информационно-аналитический еженедельник
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Цена 6,00 грн.
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Возле Кривого Рога
выгрузили тонны
мёртвых кур

Субсидию
ищите сами!

Чужая война

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 10

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ...

Криворожская сваха открыла
секрет успеха в любви

cтр. 31

В Украине повысились тарифы
на воду

Стр. 3

На маршрут вышла «пятёрка»
На окраине жизни
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что «Пульс» можно
купить в супермаркетах «Варус»

КУПЛЮ
САНТЕХНІК ЛОМ
ОПЕРАТИВНИЙ

МОНТАЖ (водопровід,
опалювання,
І РЕМОНТ каналізація)
КОМУНІКАЦІЙ

ДОРОГО

ДЕМОНТАЖ, САМОВИВІЗ

096-410-00-05 097-520-18-91

Стр. 4

Стр. 12
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Определена нынешняя стоимость
земли на Днепропетровщине
Появился отчёт о нормативной оценке земли в регионах.
Об этом сообщает agrostory.
com со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Самую высокую нормативную
денежную оценку (НДО) земель
получили Харьковская, Черновицкая, Черкасская, Донецкая и
Одесская области. В список реги-

онов с самой низкой НДО вошли
Львовский, Ровенский, Житомирский и Волынский. Днепропетровщина относится к середнякам. Так, 1 га пастбищ в области
оценили в 6232,31 грн., сенокосов - в 7971,74 грн., пашни - в
30 251 грн.
Нормативная денежная оценка проводится ежегодно. Данные должны быть предоставле-

ны ведомству ГНС в январе или не
позднее 1 февраля. Оценка определяет размер налога на землю,
госпошлину при наследовании
или дарении участка, арендную
плату и стоимость площадей более 50 га для строительства различных сооружений. Данные показателей НДО нужны для рационального использования и охраны земель.
На сегодняшний день в Украине земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь
42,7 млн га.

Зеленский уволил Богдана
и назначил на его место Ермака
С 11 февраля Андрей Богдан
уволен с должности главы Офиса президента. Соответствующий указ украинский лидер Владимир Зеленский подписал во
вторник.
Последующими двумя указами
Зеленский освободил от занимаемой должности своего помощника Андрея Ермака и назначил его
в качестве руководителя Офиса

президента. Кто заменит Ермака
- пока неизвестно.
Андрей Богдан был назначен
на должность главы Офиса президента Украины 21 мая 2019
года. Летом появились слухи, что
Богдан уволился. Однако они оказались неправдивыми - это было
фото не подписанного президентом документа. Президент Украины тогда заявил, что Богдан напи-

сал заявление об отставке как и
все представители команды «Зе».
Потому что якобы они не держатся за власть и готовы уйти в любой момент.

С 1 апреля в стране начнут закрывать психбольницы?
1 апреля 2020 года в Украине стартует второй
этап медреформы, согласно которому финансирование всех медучреждений будет проводиться по
принципу «деньги ходят за пациентом».
В результате сокращения государственных субвенций некоторые медучреждения будут недополучать финансирование, поэтому принято решение об
«оптимизации» психбольниц. Выделенное финансирование просто не позволяет удерживать существующие стационары ПНД. И это при том, что в Украине растет количество психически больных людей.
Только по официальным данным, в конце 2019 года
1,17 млн (2,5%) жителей Украины нуждались в помощи врача-психиатра. Об этом сообщает 7dniv.info.
Ситуацию прокомментировал юрист Виктор Сердюк на своей странице в Facebook. Он отметил, что
был приглашен на съезд Ассоциации психиатров
Украины.
«На съезде состоялась горячая дискуссия вокруг катастрофической ситуации с системой пси-

хиатрической помощи. О том, что
делать и куда бежать 1 апреля и
после этой даты.
Если будет так,
как хочет НСЗУ,
то после 1 апреля
психиатрические
больницы перестанут существовать, - говорит юрист. - Среди их пациентов есть и
такие, которые по решению суда должны быть на
принудительном лечении. С 1 апреля даже для них
не предусмотрено ни лекарств, ни питания. Тысячи больных с психическими расстройствами будут
бродить по Украине и просить есть. Кто как сможет».
Он также отметил, что квалифицированная психиатрическая помощь станет недоступной не только
для взрослых, но и для больных детей.

Уже двое украинцев заразились коронавирусом
Обнаружены двое первых граждан Украины, у
которых диагностировали коронавирус. Они находятся в составе экипажа на борту круизного лайнера «Diamond Princess» у берегов Японии.
«Шесть
членов экипажа, четыре
филиппинца
и два украинца были заражены болезнью», - говорится в сооб-

щении Министерства здравоохранения Японии.
Лайнер «Diamond Princess», на котором находились 3,5 тысячи человек, 20 января отправился из
японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но после
того как выяснилось, что один из пассажиров был
заражен коронавирусом, судно оставили на рейде
в порту Иокогамы для проведения проверки всех
пассажиров.
Сообщается о 130 зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть 26 членов экипажа из
Украины.

В главном храме ВС России появятся
фото отца Путина и деда Зеленского

Фотография отца президента России Владимира Путина будет использована в оформлении
комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает «Страна. ua».
Два снимка Владимира Путина-старшего обнаружили на сайте проекта Минобороны «Дорога
памяти», где опубликованы фото
участников Второй мировой вой-

ны, которые разместят на стенах
галереи, ведущей к храму. Указанные в записях сведения совпадают с данными из биографии
отца президента РФ: красноармеец Владимир Путин родился в
1911 году и был призван Петергофским городским военным комиссариатом 1 января 1941 года.
В галерее должна появиться
и фотография деда Президента
Украины Владимира Зеленского.

Его фотография уже прошла модерацию на «Дороге памяти». На
фото присутствует и Зеленскийвнук.
«К храмовому комплексу будет
проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны,
отчаянно сражавшихся за Родину», - говорится на сайте проекта. Также уточняется, что длина
галереи составит 1418 шагов «память о 1418 днях и ночах, на
протяжении которых длились боевые действия», - говорится на
сайте храма.

Гончарук пообещал ограничить
зарплаты министров
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады.
Президент страны напомнил о своем поручении ограничить астрономические зарплаты и премии государственным служащим и
поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Офис президента».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил главе государства, что правительство приняло решение упорядочить выплаты
зарплат руководителям министерств.
«Зарплата министров, заместителей министров, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Она
будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад», - сказал глава правительства.
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства
Кабмина будет публичной и обнародоваться ежемесячно.

«Однушка» за миллион
Министр образования Анна
Новосад купила в Киеве квартиру почти за миллион гривен.
В связи с этим многие вспомнили ее недавнее заявление, что
при зарплате в 36 тысяч гривен
- недосягаемой для многих украинцев - она не может позволить
себе иметь ребенка. Так министр
объясняла, почему ей и другим
топовым чиновникам нужно
платить большие зарплаты. Что,
впрочем, вызвало больше сарказма, чем сочувствия.
Покупка же квартиры вызвала
новый виток обсуждений о достатке Анны Новосад. Ведь, судя по этому приобретению, у нее есть куда
больше чем 36 тысяч. Жилье Анна
купила себе в киевской новостройке - это 46-метровая квартира. Ее
стоимость указана в ее декларации
- 944 200 гривен.
Соцсети отреагировали на

миллионную покупку Новосад
бурно.
«Все так
удивляются. Девочка постояла на майдане. Девочка попала в министерство с низкой зарплатой. Девочка купила квартиру
в столице за миллион. Вам, блин,
пофамильно перечислить тех, кто
вылез на баррикады майдана и
войны бомжом, а оттуда пришел
миллионером? Вот это ценности.
А Новосад ещё скромная, поверьте», - пишет журналист Макс Назаров.
«Теперь осталось найти жениха на миллион. И в декрет», - написала заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова.

Военнообязанных оцифруют

В феврале 2020 года Министерство обороны планирует представить новый проект: военные билеты начнут переводить в электронный вид. Чтобы полностью перейти на них, может понадобиться около года. Об этом рассказал глава
Министерства обороны Андрей Загороднюк.
По словам министра, в ведомстве уже есть проект автоматизации
процессов. Он носит кодовое название «Пласт» и подразумевает переход на безбумажную форму. В конце первого квартала его запустят
в тестовом режиме, он заработает в первом полугодии.
Билеты будут выглядеть как карта со штрих-кодом.
По словам министра, правительство собирается оцифровать весь
воинский учет. Уже есть база данных офицерского состава, формируется база всех военнослужащих, солдат и сержантов. Еще будет база
всех военнообязанных, куда войдут миллионы людей.

Порошенко отдохнул во Франции
на 700 000 гривен
Лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент
Украины Пётр Порошенко сильно потратился на отдых во Франции в этом году. Отпуск в Европе стоил бывшему гаранту Конституции 712 038 гривен.
Об этом стало известно из данных, опубликованных в Едином
реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства. Так, Порошенко задекларировал расходы на туристические услуги во Франции в 2020 году, которые составили
514 621 гривну и 197 417 гривен.

город и горожане
В Украине повысились тарифы на воду
4 февраля Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ) утвердила новые
тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение по
всей Украине. В среднем тарифы
выросли на 15-20% в зависимости
от региона.
Согласно Постановлению
НКРЭКУ №283 изменения в тарифе введены для 107 предприятий, которые предоставляют эти
услуги. КП «Кривбассводоканал»
также попал в этот список. Однако для криворожан с февраля
тариф увеличится незначитель-

но - на 2 грн. 80 коп за 1 м3 для
многоквартирных домов и на 3
грн. 60 коп за 1 м3 для частного
сектора. Как отмечают в «Кривбассводоканале», незначительный прирост в ценах обусловлен
комп лексом проведенных мероприятий по увеличению энергоэффективности, которые при

поддержке городских властей
удалось произвести в прошлом
году. В частности, речь идет о модернизации оборудования насосных станций, установке локальных насосов и некоторых других
мероприятиях.
Остается добавить, что самыми
дорогими услуги водоканалов будут в Запорожье, где горожане заплатят 54,8 грн. за метр кубический, Бердянске - 48 грн. и Умани - почти 45 грн. Самые низкие
цены в Западной Украине. По новым тарифам украинцы заплатят,
начиная с февраля.
Александр ШИДО

Поверку водомера на дому уже не делают
Как сообщили «Пульсу» в КП «Кривбассводоканал», с февраля этого года изменилась процедура поверки счётчиков на холодную воду. Подрядчики, которые ранее могли за 200 гривен выполнить её прямо у клиента на дому, теперь этого не
делают. Счётчики нужно самим снимать и отвозить на поверку.
Для снятия пломбы прибора учета необходимо
вызвать по телефону контролера, обратившись в
районные цеха предприятия по месту жительства
(Терновский район - 067-551-77-67, Саксаганский
- 067-551-63-46, Покровский - 067-551-61-37, Ингулецкий - 067-551-61-34, Металлургический - 067-

551-27-50, Долгинцевский - 067-551-24-71, Центрально-Городской - 067-550-79-72). Затем снять
водомер и отвезти на поверку в водосбыт (пр. Гагарина, 41а) или «Кривбасстандартметрологию» (ул.
Криворожстали, 23). Процедура обычно занимает
не более трех дней, после чего надо забрать водомер, установить его на место, повторно вызвать контролера и опломбировать.
Как отметили в КП, выезд контролеров для
опломбирования приборов учета холодной воды
осуществляется согласно утвержденным графикам
районных цехов.
Александр ШИДО

Каждый ребёнок из многодетной семьи получит
единовременную соцпомощь
По инициативе городского головы Юрия Вилкула, в 2020 году в
Кривом Роге впервые будет предоставлена единовременная материальная помощь многодетным семьям на каждого ребёнка.
Многодетная семья - это семья,
которая воспитывает трех и более
детей. «В нашем городе проживают около четырех тысяч таких
семей, в которых более 13 тысяч детей. Это дети в возрасте до
18 лет и дети, которые учатся на
дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях до
достижения ими
23 лет», отметила
Светлана
Головатюк, начальник
отдела по делам семьи и молодежи горисполкома.

Отметим, что в городском бюджете-2020 не только сохранены
все социальные выплаты, но и
увеличены размеры существующих пособий и внедрены новые
выплаты.
«Многодетные семьи - тот социальный сектор, на который должна обращать внимание и поддерживать власть всех уровней. Они
больше всего нуждаются в материальной помощи. Поэтому впервые в 2020 году поддержку из городского бюджета получат все
дети из многодетных криворожских семей. Если семья получит

статус многодетной
только в этом году,
она тоже имеет право на одноразовую
помощь в размере
1000 грн. на каждого ребенка», - сказала Светлана Головатюк.
Стоит отметить,
что на такую помощь
имеют право также
многодетные семьи из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих и зарегистрированных в
Кривом Роге.
Для оформления единовременной материальной помощи
одному из родителей необходимо
обратиться в районный отдел по
делам семьи и молодежи по месту регистрации с пакетом документов (паспорт, ИНН, удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей) и
написать заявление.
Документы будут приниматься
до 1 декабря 2020 года.

В Днепропетровской области громады
не спешат переходить в ПЦУ
В 2019 году только четыре православные громады в Днепропетровской области перешли «под крыло» ПЦУ. Такие данные приводит 24 канал со ссылкой на исследование Центра социального мониторинга и Института социальных исследований им.
Александра Яременко.
Есть в Украине три области, в которых ни одна
громада не перешла в ПЦУ. Это Запорожская, Херсонская и Луганская. В Донецкой области перешла
в лоно новой церкви только одна, в Киеве - три. На

одном уровне с Днепропетровщиной - Кировоградская и Сумская области. В Полтавской области «под
крыло ПЦУ» перешли пять громад, в Харьковской и
Николаевской - по шесть, в Ивано-Франковской семь, в Одесской - восемь, в Закарпатской - десять,
во Львовской и в Черновицкой по 19. Больше всего
громад перешли в ПЦУ в Волынской области - 121
и Винницкой - 85.
В 2019 году в Украине действовало 18315 православных громад, две трети из них относят себя к
УПЦ МП.
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До 1 мая 2020 года по всей
стране потребители холодной
воды должны заключить новые
договоры с водоканалами
Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» обязывает в
этом году украинцев выбрать модель договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг и заключить новые договоры.
Законом предусмотрено
несколько нововведений, в
частности, определена новая классификация жилищно-коммунальных услуг, в том
числе и услуг водоснабжения
и водоотведения, новая система взаимоотношений, возникающих в процессе предоставления и потребления этих
услуг, предусмотрены разные
модели договорных отношений в сфере коммунальных услуг, а также определены особенности заключения, изменения и прекращения договоров о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме.
Закон введен в действие в полном объеме, а это значит, что
до 1 мая текущего года совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным
домом, обязаны принять решение о модели организации договорных отношений.
Что касается поставщика в Кривом Роге, то своим абонентам КП
«Кривбассводоканал» предлагает пять моделей договоров на выбор:
два для индивидуальных потребителей, один - для частного сектора,
один - договор для коллективного потребителя и коллективный договор - для совладельцев многоквартирного дома.
Для неактивных граждан, которые самостоятельно не выберут одну
из моделей организации договорных отношений, по умолчанию будет
заключен индивидуальный договор о предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения без обслуживания внутридомовых систем.
Для заключения договоров криворожане могут обращаться в Центр
обслуживания абонентов по адресам: ул. Есенина, 6 и ул. Ватутина, 43/7а;
в районные цеха предприятия и водосбыта на пр. Гагарина, 41а.
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ТРАНСПОРТ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

На маршрут вышла «пятёрка»

Со вчерашнего дня в Кривом Роге начал работать новый троллейбусный маршрут №5. Когда-то он тоже курсировал в нашем городе, но затем исчез. И вот во вторник возобновил свою работу.
Напомним, в январе в
Кривой Рог приехали четыре новых троллейбуса
марки «Днепр Т-203», которые сегодня работают на
маршруте №20, в феврале
– еще пять, их-то и поставили на маршрут №5. Все
они очень удобные, приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями. До конца года в нашем городе появятся еще 45 новых троллейбусов.
Троллейбус №5 идет по маршруту «Пл. Освобождения - Станция скоростного трамвая «Электрозаводская»» (через Техбазу, ж/м Большевик, Пионер). В этом направлении сегодня работают четыре машины,
одна находится в резерве. Интервал движения транспорта составляет 25 минут. Расписание нового троллейбуса можно посмотреть в
Криворожском ресурсном центре, есть оно и в салонах троллейбусов.
Пассажиры льготных категорий в криворожских троллейбусах могут ездить без ограничений. Стоимость проезда - 2,5 грн.

Через Кривой Рог на праздники
пойдут дополнительные поезда
В следующем месяце нас
ждут длительные выходные с 7 по 9 марта. В связи с этим
«Укрзалiзниця» назначила 15
дополнительных поездов и
дополнительные рейсы поездов. Среди них два проходят через Кривой Рог, сообщает ТРК «Рудана».
Поезд №215/216 КиевКривой Рог отправляется из
нашего города 6 марта, из
Киева - 10 марта. Из Кривого Рога отправление в 10.50,
прибытие в Киев в 20.06. В обратном направлении - в 09.57, в Кривой Рог поезд прибудет в 19.22.
Поезд №154 Кривой Рог-Одесса будет курсировать из Кривого Рога
6, 8 и 10 марта. Из Одессы - 7 и 9 марта. Из нашего города он будет
отправляться в 19.50 и прибывать в Одессу в 6.18. В обратном направлении - в 21.37, в Кривой Рог прибывать в 08.25.

ЗНАЙ НАШИХ!

Тренеры «Голоса країни» устроили
битву за криворожанина

На слепых прослушиваниях десятого сезона «Голоса країни» выступил уроженец Кривого Рога, в прошлом участник многих талант-шоу
Артём Семёнов. Артём - обладатель уникального голоса, он одновременно может петь мужским тенором и женским сопрано.

В прошлом успешный певец, который гастролировал по Украине и за рубежом, сейчас не менее
успешный фермер - занимается выращиванием кур, уток и изготовлением молочной продукции. Однако большая сцена манит 33-летнего Артема.
- Слава проходит. Депрессии были. Я скучаю по концертам и по
зрителям. Творческому человеку всегда хочется быть услышанным, я готов к эксперименту и возрождению на «Голосі країни»,
- говорит он.
На сцене «Голоса» Артем Семенов исполнил песню Евгения Мартынова «Лебединая верность» и смог развернуть два тренерских кресла - Тины Кароль и Потапа с Настей Каменских.
Между тренерами разыгралась настоящая ожесточенная борьба между Черной и Белой королевами - Тиной Кароль и Настей Каменских. В результате Артем присоединился к команде Тины Кароль, которая обратилась к нему с такими словами:
- Самое главное - это понимать, кто ты, и именно этим мы будем заниматься. Я хочу тебе помочь, ты достоин уважения и любви публики.

Криворожан приглашают поддержать флешмоб
по озеленению Украины
В Украине 20 марта состоится флешмоб «Миллион деревьев за 24 часа». Он пройдёт в
рамках проекта «Озеленение
Украины». Об этом на прессконференции заявила гендиректор национального проекта «Книга рекордов Украины»
Анна Крысюк.
Флешмоб является частью глобальной программы по высадке
деревьев в 100 странах мира,
предложенной на Всемирном
ежегодном экономическом форуме в Давосе. В течение суток в
ста странах высадят 100 миллионов деревьев.
В Украине акцию инициирова-

ли представители Книги рекордов Украины и CEO Club Ukraine.
Ее цель - восстановление экосистемы страны и мира, а также
развитие экологического созна-

ния людей. Украинские активисты призывают каждого присоединиться к флешмобу и высадить
деревья в любом уголке города. Также в этот день экоактивисты планируют установить национальный рекорд массовой высадки деревьев.
Анна Крысюк пояснила, что
речь идет не только об одном дне
высадки деревьев, это большой
летний проект, предусматривающий образовательные мастерклассы, конкурсы, спортивные забеги и издание итоговой книги, в
которой будут показаны все области и регионы Украины, что высаживали деревья.

КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ

14 февраля вход
в Ботсад - за поцелуй
В День влюблённых каждая пара, билет которой будет
заканчиваться на «1», сможет
посетить оранжерею в Ботаническом саду за поцелуй.
Об этом сообщается в группе «Криворізький ботанічний
сад НАН України» в Facebook.
«Время работы в этот день
продлено до 18.00, - отмечается в сообщении. - По желанию счастливчиков сделаем
фото и покажем их на нашей
странице».

В Кривом Роге
ожидается
свадебный бум?
По информации Центрального отдела
ГРАГС УДР Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, в феврале 2020 года в нашем городе возрастёт количество желающих официально оформить
отношения.
Для регистрации брака в Валентинов день
подали заявления 45 криворожских пар, 20
февраля хотят расписаться 30 пар, 22 февраля -21, а 29 февраля - ещё четыре. Благодаря программе «Брак за сутки», число новых семей в Кривом Роге может быть больше, чем зарегистрировано заявлений.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Днепропетровщина оказалась в ТОПе
самых холодных регионов страны
Мы так долго этого ждали
и вот свершилось. В прошлый
четверг в Кривом Роге впервые
за зиму обильно выпал снег
на радость нашим детям, которые сейчас не ходят в школу изза карантина. Более того, повесеннему тёплые дни как-то
очень резко сменились на понастоящему зимние. И Днепропетровская область даже вошла в ТОП самых холодных регионов страны.
По состоянию на 9 февраля
Синельниково занял 3-е место в
ТОПе самых холодных мест Украины. В этот день здесь зареги-

стрировали -20,20С! Холоднее
было только в курортной Кирилловке, где зафиксировали
23 градуса мороза.
В холодном ТОПе также Комиссаровка, где температура
упала почти до 19 градусов
мороза. А вот в Кривом Роге в
этот пока что самый холодный
день зимы было -180С.
Об этом на своей странице
в Facebook сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.
«9 февраля была зафиксирована самая холодная ночь этой

зимы. По Украине холоднее всего было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях», - отмечается в сообщении.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

В Кривом Роге создают электромобиль не хуже, чем у «Теслы»
Криворожские энтузиасты
создают электродвигатель, который по своим характеристикам лучше и дешевле западных
аналогов. Уже создан тестовый
электромикроавтобус. Об этом
сообщает «Експерт-КР - експертне відео про Кривий Ріг».
«Новый электромобиль CoolOn

рождается в Кривом Роге! Прототип первого украинского коммерческого электроавто может появиться уже этой весной,
- отмечается в сообщении. - А
осенью изобретатель Виталий
Брызгалов планирует запустить серийное производство
этих машин».
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Почему затягивается рассмотрение дел в суде
Почему в судах задерживается рассмотрение резонансных дел, кто несёт ответственность за получение повесток - на эти
и другие вопросы читателям «Пульса» ответил Михаил Зимин, судья-спикер Жовтневого районного суда.
- Михаил Владимирович, сколько судей вершат правосудие в Жовтневом районном суде?
- До середины декабря - восемь, после, Указом Президента Украины бессрочно назначено ещё одну судью. Всего
по штатному расписанию предусмотрено
четырнадцать судей. Жовтневый районный суд занимает 7-е место среди пятидесяти судов области по количеству рассмотренных дел за 2019 год. В прошлом
году на рассмотрение поступило порядка
12 тысяч дел и материалов, среди них - более четырех тысяч уголовных дел и материалов в порядке УПК, около пяти тысяч
гражданских, более 150 дел административного судопроизводства, порядка 2500
дел об административных правонарушениях. По показателям работы, Жовтневый
районный суд один из самых загруженных
в городе.
- Аттестацию все судьи прошли?
- Все, кроме меня. В связи с изменением
в законодательстве полномочия нынешнего
состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины прекратились с октября
2019 года. Новый состав комиссии на сегодняшний день еще не сформирован, поэтому
можно говорить о приостановлении квалификационного оценивания судей в Украине.
- Наиболее пристальное внимание общественности привлекают резонансные
дела. Скажите, в какой стадии рассмотрения находится дело об умышленном убийстве четырех человек, совершенное в
октябре 2018 года? Их трупы были найдены закопанными во дворе частного дома,
что в Центрально-Городском районе...
- Коллегия судей продолжает рассмотрение этого дела, 4 февраля был оглашен обвинительный акт, установлен порядок исследования доказательств по делу, очередность
допросов потерпевших и свидетелей. На последнем заседании адвокат произнёс вступительную речь, в которой отметил о непризнании подсудимым вины, что является его правом. Все обстоятельства по делу будут выясняться коллегией судей в ходе дальнейшего
судебного рассмотрения.
- В какой стадии рассмотрения дело о
криворожском маньяке, на счету которого
шесть фактов изнасилования и два убийства, совершенных летом 2018 года?
- Оно близится к завершению, допрошены все потерпевшие, свидетели, исследованы письменные материалы. Коллегия
судей, согласно процедуре, должна в зале
суда просмотреть видеоматериалы следственных экспериментов с участием обви-

денции. Из-за того, что своевременно адресат не получает
повестку в суд, зачастую переносятся судебные заседания.
Участники судебного процесса также имеют возможность получать smsсообщения с информацией о
дате, времени и месте проведения судебного заседания.
Для этого нужно обратиться
к секретарю суда и написать
соответствующее заявление.
Кроме этого, обращайте внимание на официальный сайт
суда, на котором размещается информация о дате и времени всех предстоящих дел.
В ходе судебной реформы, которая стартовала после Всё прозрачно и предельно
принятия в июне 2016 года Закона «О судоустройстве и доступно для всех. Своеврестатусе судей» и впоследствии принятых других зако- менная явка всех участников
нов, касающихся системы правосудия, в судах появи- процесса значительно ускорялись некоторые новшества.
ет рассмотрение дела.
- Максимальный срок расняемого, а это 17 часов видеозаписи. Ра- смотрения дел определён?
- Нет. Но в первую очередь рассматривазумеется, для этого требуется время.
- Ещё одно нашумевшее дело относи- ются дела в отношении обвиняемых, кототельно родителей, снимавших порно со рые находятся под стражей, и дела, где обсвоей трехлетней дочкой летом 2018 года, виняемыми являются несовершеннолетние.
также не завершено?
- Так называемый закон Савченко, соглас- Дело затянулось в связи с переводом но которому один день пребывания в СИЗО
обвиняемого из полтавского СИЗО в кри- засчитывали за два, сейчас действует?
- С 21 июня 2017 года изменены половорожское. Ввиду того, что обвиняемая
родила второго ребёнка, она принимает жения перерасчета срока содержания под
участие в судебных заседаниях по видео- стражей в условиях следственных изоляконференции, в связи с чем имеют место торов. Так, один день содержания в СИЗО
быть технические проблемы. Все это вли- приравнивается к одному дню лишения
свободы. Но на рассмотрении суда могут
яет на сроки рассмотрения дела.
- Летом прошлого года было совершено находиться уголовные дела в отношении
резонансное нападение на таксиста с но- лиц, которые совершили преступления до
жом, на какой оно стадии рассмотрения?
отмены «закона Савченко» и к ним могут
- Допрошены свидетели, на следующем быть применены его положения.
- Какие дела рассматриваются коллезаседании суда будут рассматриваться письменные материалы уголовного дела. По хо- гией, состоящей из трех судей?
- Особо тяжкие преступления, по статьям,
датайству прокурора коллегия судей продолжила меру пресечения обвиняемому в виде которые предусматривают срок наказания
содержания под стражей до начала апреля. более десяти лет лишения свободы подлежат
- Почему так затягиваются дела?
рассмотрению коллегией судей. В настоящее
- Из-за большой нагрузки судей, адво- время в нашем суде на рассмотрении нахокатов, прокуроров дела могут слушаться не дится более 50 таких дел.
- Внесение залога практикуется?
чаще, чем раз в две недели. Часто возника- Разумеется, практикуется.
ют организационные проблемы с доставкой
- Суд присяжных работает?
обвиняемых из СИЗО в суд, а также трудно- В связи с вступлением в силу 20 ности, связанные с проведением видеоконференций. Негативно на сроки рассмотрения ября 2012 нового Уголовного процессусказывается низкая явка свидетелей и дру- ального кодекса в нашем государстве стало возможным участие присяжных по угогих участников судебного процесса.
В декабре Кабмин внёс изменения, ка- ловным делам. В нашем суде первый присающиеся порядка отправления и вручения говор с участием присяжных был вынесен
заказных писем через оператора «Укрпоч- три года назад, и он был суровым - пожизта», направленных судом. Надеемся, что эти ненное лишение свободы. Суд присяжных
изменения позитивно отразятся на рабо- признал виновным криворожанина, кототе почтового оператора, к которому в на- рый изнасиловал и убил 45-летнюю женстоящее время имеются большие претен- щину, проживавшую в общежитии.
- Кто выбирает присяжных?
зии в части вручения судебной корреспон-

Оплачиваем коммунальные услуги за январь
Подошло время оплатить коммунальные услуги за первый месяц зимы. И хотя погода в январе была, скорее, весенняя, чем
зимняя (в некоторых наших дворах даже расцвели подснежники
(на фото) и распустились почки на
деревьях), за отопление мы вновь
заплатим немало.
И «Криворожтеплоцентраль»,
и «Криворожтеплосеть» выставили, как и прежде, по 1701
грн. за 1 Гкал, а у кого нет об-

щедомового счетчика - 63,932
грн. и 80,49 грн. за метр отапли-

ваемой площади соответственно. Правда, на предприятиях сообщили, что,
как и в предыдущем месяце, умножили эти цифры
на некие коэффициенты,
что привело к уменьшению
тарифов. У теплосети этот
коэффициент 0,826023, а
вот какой у теплоцентрали - неизвестно. Впрочем,
это и не важно, потому что
все равно вряд ли простому че-

- В настоящее время отбор кандидатов в
присяжные заседатели проводят райисполкомы из числа лиц, которые имеют избирательное право и достигли тридцатилетнего
возраста. Если за преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, обвиняемый имеет право заявить о рассмотрении такого уголовного дела
судом присяжных. Такое дело будет рассмотрено судом в составе двух судей и трёх присяжных. Сейчас обсуждается законодательный проект по расширению количества присяжных и их полномочий.
- Увеличилось количество дел относительно ограничения прав лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов?
- Разумеется. Наиболее распространенные ограничительные меры - это запрет
выезда за границу и ограничение в управлении транспортным средством. В случае
умышленного уклонения гражданином от
выполнения решения суда по взысканию
алиментов, государственный исполнитель
выносит постановление об ограничении
неплательщика в его правах.
- Как часто подают иски на потребителей услуг предприятия?
- В связи с реформой дела данной категории могут быть рассмотрены в приказном производстве. Рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа в суде
происходит только по документам, предоставленным заявителем. Если факт задолженности подтверждается, суд выносит судебный приказ, который может быть
предъявлен в исполнительную службу. Судебный исполнитель вправе принимать
принудительные меры, направленные на
взимание долга. Если должник не согласен
с вынесенным судебным приказом, он может подать в суд заявление об его отмене.
- Какие ключевые новшества предполагает судебная реформа?
- Первое - это институт мирового судьи.
Будет ли мировой судья избираться или
назначаться - пока неизвестно. Предполагается, что мировой судья будет рассматривать дела об административных
правонарушениях, уголовные проступки
и малозначительные гражданские дела.
Это позволит разгрузить судебную систему, а также приблизить ее к населению,
расширить способы досудебного урегулирования споров.
Второе, это применение медиации в урегулировании споров. Подобная практика уже
успешно применяется в ряде стран. В отличие
от формального судебного процесса, во время медиации стороны приходят к согласию
самостоятельно. Так, в конце декабря 2019
года правительство одобрило законопроект
«О медиации», который предусматривает внесудебное решение споров через специального посредника - медиатора.
Кристина МАРГИНА

ловеку удастся понять, как они
считают.
Газ у «Днепропетровскгаз
Сбыта» (напомним, что именно
этому предприятию платят за
него криворожане) стоит 5,868
грн. за 1 м3. У кого счетчика нет,
заплатят 61,56 грн. за человека, который прописан в квартире с газовой колонкой и 31,63
грн. - без нее. Но не забывайте, что нужно еще заплатить за
его доставку «Криворожгазу» 0,42 грн. за 1 м3. Платить горгазу придется в любом случае,
даже если у вас опломбирован

газовый вентиль, и вы газом не
пользуетесь.
За воду и канализацию в последний раз платим по старым
ценам - 22,416 грн. за 1 м3 в многоэтажном доме и 21,648 грн. за
1 м 3 - в частном секторе. За
1 кВт электроэнергии считаем по
0,90 грн. и 1,68 грн. (до 100 кВт и
выше соответственно). За вывоз
мусора тарифы тоже остались
прежними - 21,14 грн. с прописанного жильца многоэтажки и
21,96 грн., зарегистрированного в частном секторе.
Елена ЧЕРНИЧКИНА
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Возле Кривого Рога выгрузили тонны мёртвых кур
В селе Широкое Криворожского района, всего в 20 км от Кривого Рога, рядом
с заброшенной фермой выбросили около восемнадцати тонн мёртвой птицы.
Местные жители ощутили жуткий запах
разлагающихся куриных трупов и выяснив, откуда он идёт, ужаснулись.
ГНИЛЬ РЯДОМ С ПРУДОМ
Огромная зловонная куча находится в
нескольких метрах от пруда - летом люди
берут оттуда воду для полива своих огородов. Также рядом расположен колодец когда были проблемы с питьевой водой, он
был для населения настоящим спасением. Гниль грузили ночью, чтобы вывезти
В двухстах метрах от этой свалки, прямо
возле трассы Кривой Рог-Днепр, находит- разлагаться, лежат в силосной яме, она не
ся автозаправочная станция. Её сотрудни- герметична, ведь ей уже несколько десятки первыми стали бить в набат, ведь нахо- ков лет, - трупный яд впитывается в грунт…
диться на работе из-за зловония практиче- О каком соблюдении санитарных норм моски невозможно. Если так и будет продол- жет идти речь?
жаться, о клиентах можно забыть - кому
Кроме того, остаётся загадкой, как запредложишь задержаться купить тот же брошенная ферма юридически оказалась
хот-дог при такой вони?
за пределами села. На воротах таинственПтицы разносят падаль по всему селу. ного предприятия красуется почтовый
По словам широковчан, они не раз заме- адрес: улица Зоотехническая, 2. Как мочали возле своих домов погибших ворон. жет быть улица за селом? Тем не менее,
Видимо, птичий мор связан с появлением согласно плану, это так. Но по данным откуриного могильника, который может быть крытого Госгеокадастра, территория возле
источником опасных инфекций. Кто выбро- предприятия, на которой непосредственно
сил кур возле села и как не допустить эко- выгрузили птицу, никому в аренду не сдана,
логического бедствия? Жители решили за- и является землями запаса Широковского
дать эти вопросы местной власти.
сельского совета.
ТАИНСТВЕННАЯ
ФАБРИКА
- Ко мне за разрешением на деятельность предприятия никто не обращался,
- говорит сельский голова Николай Соляник. - Дело в том, что это место находится за пределами села. Услышав о случившемся, я поехал на территорию фермы. Как
выяснилось, там уже семь месяцев как открыта фабрика по переработке такого сырья на костную муку. Кур привезли из Запорожской области. Мне показали разрешение, выданное Госпродпотребслужбой
Днепропетровской области - всё законно…
На собрание селян предприниматель,
якобы открывший фабрику, не явился, аргументируя тем, что должен ехать в Днепр.
Сказал: «Нас вызвали на комиссию».
Эти оправдания известны только со слов
местной администрации. Высокие ворота,
за которыми собираются перерабатывать
гниль, закрыты, забор защищён колючей
проволокой.
Вадим Зубков, начальник Криворожского межрайонного управления Госпродпотребслужбы, отвечая на звонок Юлии
Криворучкиной, депутата Криворожского
райсовета, подтвердил наличие эксплуатационного разрешения на деятельность,
выданного предприятию, и даже назвал
его номер.
- Допустим, предприятие получило разрешение, - говорят люди, - но в таком случае там должно быть специальное холодильное оборудование для хранения отходов! Мёртвые куры, которые уже начали

ПАНИКА СРЕДИ НОЧИ
Экскурсию по месту событий для «Пульса» провёл Анатолий Сальник, который
живёт в Широком около пятидесяти лет.
Это местный активист, орнитолог (изучает

Анатолий Сальник
возле ворот непонятной фабрики

птиц), не раз делал в этой местности фото
редких пернатых.
- Это экологическая катастрофа, - утверждает он. - Птицы будут погибать. Когда начнется оттепель, всё это «добро» потечёт в пруд и
через грунтовые воды может достичь даже

Днепра. Как только люди начали возмущаться, и стало известно, что на место событий приедут журналисты, неизвестные,
у которых «всё законно», запаниковали…
По словам Анатолия Леонидовича, в ночь на 6 февраля к
куче курей подъехали легковушка и грузовик, и наёмные
работники стали поспешно грузить отвратительную массу в
кузов. Анатолий и его сын Артём, участник АТО, подошли к
машинам, чтобы спросить, что
происходит.
- Курятину грузили какие-то
бомжи, - поясняют широковские активисты. - Нам даже стало их жаль - в мороз, голыми руками разгребали эту кучу. Мужчина, контролирующий их работу, заявил, что
днём не хватило времени, а теперь, мол,
кур повезут на фабрику. То есть за ворота,
ещё ближе к селу и пруду.
Люди зафиксировали номера автомобилей и позвонили в полицию, но правоохранители отказались ехать на место событий.
По их мнению, происходящее не является
преступлением, и угрозы жизни граждан нет.
Анатолий Леонидович убеждён в обратном - эта куриная свалка опасна не только
для Широкого, но и для Кривого Рога. Если
курятина чем-то заражена, и вороны разнесут инфекцию по криворожским паркам,
последствия сложно предсказать. Нельзя
забывать, что в конце января в Винницкой области был обнаружен очаг птичьего
гриппа. В связи с этим Европа даже запретила ввоз курятины из Украины, ведь эта
болезнь передаётся человеку.
ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБА
НАКОНЕЦ ПРИЕХАЛА
6 февраля, когда возмущенные жители собрались у ворот таинственного предприятия, осталась лишь часть от громадной
кучи куриных трупов. Однако возле высокого забора, скрывающего фабрику, нетрудно заметить ров, по которому потихоньку
сочится зловонная жидкость…
Также на земле есть шар куриных тушек,
которые были выгружены здесь еще раньше, в декабре. Их прихватило морозом, но
стоит наступить на это место - и жуткий запах заставляет отходить как можно дальше.
Ответов на свои вопросы селяне так и
не получили. По информации Юлии Криворучкиной, глава Криворожской райгосадминистрациии Антон Ткаченко пообещал
в скором времени приехать в село вместе
с предпринимателем и провести встречу с
членами громады.
Ранним утром 7 февраля люди увидели на месте свалки курятины сотрудников
Криворожского межрайонного управления Госпродпотребслужбы, которые обрабатывали территорию и брали пробы. Но
присыпанные снегом «декабрьские» погибшие курочки так и остались на земле… Что
творится за забором, на самом предприятии, - неясно. Из неофициальных источни-

Экологическая катастрофа:
в Апостолово закрылись школы и детсады
В Каховском водохранилище,
из которого снабжается питьевой водой Апостолово, выявили
превышение содержания опасных веществ - пестицидов (диазинона и хлорпирифоса).

В связи с этим местными чиновниками было принято решение временно приостановить работу дошкольных учебных учреждений, школ, учреждений социальной и культурной сферы. Об

этом сообщает сайт Апостоловской ОТГ.
Местная власть попросила членов громады ограничить потребление питьевой воды (ограничения пока введены с 8 по 12 фев-

ков нам стало известно, что кроме мертвых
кур, там находится ещё и погибшая рыба.
Жители села твердят, что не доверяют
Госпродпотребслужбе, поэтому отобрали остатки гнилого мяса в свою тару. Если
оправдаются худшие ожидания и начнёт
распространяться какое-то заболевание,
они предъявят эти образцы.
ЗАКОН КАК ДЫШЛО…
Юлия Криворучкина обратила внимание
на то, что согласно Закону Украины «Про
побічні продукти тваринного походження, не
призначені для споживання людиною», отходы животного происхождения третьей категории, которые изменились путём разложения и стали опасны для здоровья животных
и человека, нельзя перерабатывать на корм
для животных. В каком состоянии завезенные куры - видели все… Получается, из такой
продукции делают корма и распространяют
по всей области, если не по всей стране, и мы
даже не задумываемся об этом?
К тому же, районный депутат подчеркнула, что, по её мнению, подобные предприятия должны получать лицензию на утилизацию отходов, но они пытаются обойти закон,
заявляя, что переработка не является утилизацией. Однако в пункте 2 Приказа №28
«Про затвердження Правил передзабійного
ветеринарного огляду тварин і ветеринарносанітарної експертизи м’яса та м’ясних
продуктів» сказано, что утилизация - это переработка трупов животных в обезвреженные
технические и кормовые продукты.
Предприятие по утилизации разлагающихся отходов есть в Одессе. Почему кур
из Запорожской области не отвезли туда,
а отправили гнить в соседнюю область? По
какой причине погибла эта птица?
Вадим Зубков, начальник Криворожского
межрайонного управления Госпродпотребслужбы, прокомментировал «Пульсу», что результаты проб уже получены - мол, куриные
тушки не инфицированы. Он сообщил название предприятия, которое устроило «куриную
свалку» в Широком - ООО «Профтехнические
корма». На предприятие наложен штраф, его
обязали убрать остатки выгруженного сырья.
Вадим Зубков говорит, что это будет сделано
в течение нескольких дней. Мы поинтересовались, что же будет далее с разлагающейся курятиной?
- Её переработают, - говорит Зубков, далее корма будут взяты на расширенные
лабораторные исследования. Скорее всего, их не будут использовать для кормления животных.
На вопрос, как предприятие могло получить разрешение, если в Госпродпотребслужбе даже не видели, в каких условиях ведется производство, он пояснил: согласно законодательству такое разрешение можно получить по электронному заявлению. И только
теперь, из-за обращения граждан, наконец
будет проведена проверка!
Если в ближайшее время не наведут порядок, широковчане намерены продолжать отстаивать свои права вплоть до акций протеста. Будем держать руку на пульсе событий.
Анна НИКОЛАЕНКО

раля), а Нацполицию и Никопольскую прокуратуру - проверить Каховское водохранилище и канал
Днепр-Кривой Рог на источники
загрязнения.
В свою очередь, в пресс-службе
«Кривбассводоканала» отметили,
что в Кривом Роге питьевая вода
соответствует всем нормам. Никаких ограничений в её использовании для горожан нет.

СТАНЬТЕ НЕЗАЛЕЖНИМИ!
Приватизація землі Кадастрові номери

Зробивши це один раз, ви
поклопочетеся про свою власність
м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 47/44
/44
(97-й квартал, навпроти
к-ру «Сучасник»)

096-818-55-19

криминал и происшествия

Прекратили работу
наркокартеля
Сотрудники Управления противодействия наркопреступности
совместно с работниками Криворожской прокуратуры №3 с привлечением бойцов спецподразделения КОРД провели 5 февраля
серию обысков в различных районах Кривого Рога.
Как сообщает
пресс-служба Главного управления Национальной полиции в
Днепропетровской области, правоохранителями были задержаны пять членов организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте
марихуаны.
У мужчин в возрасте от 30 до 53 лет удалось изъять 11 килограммов марихуаны на сумму более одного миллиона гривен. При себе злоумышленники имели два пистолета, а также крупную сумму денег, полученную от продажи наркотических средств.
В отношении задержанных открыто уголовное производство
по ч.2 ст.307 УК («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Правоохранители проводят расследование с целью установления
и задержания всех членов этой ОПГ, длительное время распространявшей наркотики на территории Кривого Рога и Днепропетровской области.

Зарезал собутыльника
Около 9 часов утра 4 февраля во дворе нежилого частного дома на Большевике был обнаружен труп 36-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями в области туловища и
приспущенными сзади штанами.
Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, подозреваемый в совершении убийства был задержан в течение суток. Как удалось выяснить правоохранителям, двое знакомых
распивали спиртные напитки в заброшенном доме. Между ними возник конфликт. 39-летний ранее судимый мужчина достал нож и нанес оппоненту несколько ударов в
торс, от которых тот скончался.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вынес бездыханное тело из дома, оттянул на соседнюю улицу и перебросил через
забор нежилого домовладения. Причиной ссоры стала ревность поэтому, чтобы унизить уже мертвого мужчину, убийца, уходя, приспустил жертве штаны.
Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины («Убийство»). Неадекватный ревнивец может провести за решеткой ближайшие 15 лет.
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В Кривом Роге начальник отдела
экоинспекции попалась на взятке
Оперативники Управления
стратегических расследований
в Днепропетровской области
совместно с работниками прокуратуры Днепропетровской
области задержали в Кривом
Роге при получении взятки в 20
тысяч гривен начальницу одного из отделов областной Государственной экологической
инспекции.
Как сообщили в Департаменте стратегических расследований
Национальной полиции Украины,
чиновница обещала не устанавливать сроки выполнения пред-

писания и не применять к нарушителю мер в виде приостановления деятельности предприятия.
При подготовке спецоперации

Приключения
Электроника
по-криворожски
6 февраля в пункте пропуска «Шегини» пограничники задержали украинца, который выдавал себя за другого человека. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Многие слышали истории, как близнецы сдают
друг за друга экзамены, ходят на свидания и так
далее. Да и фильм «Приключения Электроника» в наших краях по-прежнему нестареющая классика. Вот и мужчина хотел схитрить, чтобы попасть
в Польшу. Для этого он надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца.
- И хотя близнецы должны быть похожи как две
капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом
предъявителя и фотографией в документе, - отмечают пограничники.
Сообщается, что 28-летний житель Кривого
Рога объяснил, что решил поехать за границу по
паспорту брата, так как не имел документа. Нарушителя через границу не пропустили, а паспорт
изъяли.

потерпевшему выдали меченые
купюры, при получении которых
взяточница и была задержана.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК («Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом, занимающим особо ответственное положение»). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы
на срок от восьми до двенадцати
лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Две смерти в петле
4 февраля в Кривом Роге решили покончить с жизнью
через повешение
сразу два жителя нашего города.
В этот день в дендропарке в районе
Днепропетровского шоссе прохожие обнаружили тело мужчины,
сидевшего в неестественной позе. Его шею стягивала веревка, конец которой был привязан к
одной из веток дерева. Местные жители опознали погибшего, сообщив правоохранителям, что
он очень любил выпить, и еще утром его видели
живым возле собственного дома.
В этот же день в одном из домов ЦентральноГородского района было найдено тело 61-летней
хозяйки, висящей на веревке, привязанной к трубе отопления. В полиции сообщили, что погибшая
около года назад потеряла мужа и все это время
находилась в депрессивном состоянии.
Тела обоих возможных самоубийц были направлены в СМЭ для определения точных причин
их смерти.

На машину оперативников упало дерево
5 февраля в Кривом Роге на проспекте Металлургов, неподалёку от
дома №31 на автомобиль Dacia Logan
следственно-оперативной группы Металлургического района рухнул старый тополь.

Раскрыли два
борделя-«миллионера»
В Кривом Роге полицейские разоблачили два борделя, сделки в
которых составляли более миллиона гривен ежемесячно.
Правоохранители установили, что преступная группа в течение года
на территории двух топлес-клубов организовала места разврата, где
за дополнительную плату сутенеры предлагали клиентам получить услуги интимного характера.
Пресекли преступную деятельность сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со
следователями ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством местной прокуратуры.
7 февраля в Кривом Роге в ходе санкционированных обысков в
помещениях топлес-клубов полицейские изъяли денежные средства,
мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и
другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную
деятельность.В этих увеселительных заведениях женщины в возрасте
от 18 до 30 лет за денежное вознаграждение в сумме 600 гривен в час
предоставляли клиентам услуги сексуального характера. Треть денег
они оставляли себе, а остальные средства отдавали администраторам.
В отношении женщин составлены административные протоколы за занятия проституцией. По данному факту открыто уголовное производство.
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Полицейские вызвали на помощь
спасателей. Дерево было разрезано
бензопилой, авто освобождено из плена, оперативники смогли продолжить
борьбу с преступностью. А жители рады,
что сухостой упал не им на головы.

Мусоровоз взял на буксир полицейских
Вечером 5 февраля, когда дороги Днепропетровщины завалило снегом, можно было
часто увидеть, как автомобилисты выручали друг друга из снежных ловушек.
Но были и нестандартные ситуации. Например, в соцсети показали «кумедне» видео, на
котором огромный мусоровоз тянет на буксире… автомобиль патрульной полиции. Полицейское авто, видать, «заглохло» в снегах,
а коммунальщики пришли им на помощь. Под
видео есть комментарии граждан, причем,
один «веселее» другого. Один из самых безобидных - «мусоровоз взял на буксир мусоров».
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на злобу дня
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Субсидию ищите сами!
Отдавать всю пенсию за коммуналку
и месяц выживать на оставшиеся копейки в надежде, что отыщется их потерявшаяся за два месяца субсидия, вынуждены были трое пожилых криворожан.
На каком этапе и куда исчезла государственная помощь, разбиралась журналист «Пульса».
- Три месяца не можем добиться, почему
нам до сих пор не выплатили назначенную
субсидию за ноябрь и январь, ее мы получаем через почту. В почтовом отделении
нас направляют в собес, а там отсылают на
почту, - рассказали 7 февраля корреспонденту «Пульса» 82-летние Тамара Тищенко и Вера Кирдий, проживающие по улице
Степана Тильги в домах №55 и №68. - За
коммуналку каждый из нас отдает ежемесячно больше трёх тысяч (боимся оказаться в должниках), а жить остается не за что.
Лекарства покупаем самые необходимые
и растягиваем на месяц. Сколько это может продолжаться?
ПО СЛЕДАМ ПОТЕРЯННОЙ
СУБСИДИИ
Вместе с соседками остался без субсидии и 90-летний одинокий Ефим Конопатский, проживающий по ул. Степана Тильги,
57. По состоянию здоровья он не может ходить по инстанциям в поисках затерявшейся субсидии, а 6 февраля ему опять принесли только пенсию.
Переживает за соседей, оказавшихся в
столь затруднительном положении, и пытается им всячески помочь Ольга Шкляева,
которая и обратилась в нашу редакцию с
просьбой разобраться, что же происходит?
Женщина неоднократно звонила в собес,
на почту, в райисполком, на горячую линию, но безрезультатно.
В прошлом году монетизированную субсидию вместе с пенсией ветеранам труда
приносила на дом почтальон из почтового
отделения №65, расположенного по улице
Стрельникова.
- В этом году за октябрь принесли по 537
гривен, за ноябрь и декабрь вместе с пенсией субсидию мы не получили. Я обратилась в своё 65-е почтовое отделение, а там
мне говорят, вас нет в ведомостях, ищите
свою субсидию на других почтовых отделениях, может быть, её не к нам направили, вздыхает Тамара Тищенко. - Делать нечего,
поехала я по почтовым отделениям своего
Долгинцевского района в надежде что повезёт. Ничего не выездила и пошла в собес. А там говорят, мы деньги на почту перечислили, ищите. Я опять пошла на своё
отделение, а там сообщают, что вроде бы
наши деньги поступили на почтовое отде-

Вера Кирдий и Тамара Тищенко долго не
могли понять, куда подевались их субсидии
ление №93, которое находится на микрорайоне Восточный-2, от нас это очень далеко и добираться неудобно. Поехали мы
с Верой Константиновной вдвоём туда.
Действительно, на том отделении нашлась
наша субсидия за декабрь, мы её получили.
А Ефима Ефимовича там даже в списках не
было, мы о нём спрашивали. Вот теперь и
думаем, где же наша субсидия за два месяца путешествует?
Начальник почтового отделения №65
Евгения Стёпина рассказала корреспонденту «Пульса», что о проблемах ветеранов труда ей хорошо известно, Тамара Тищенко в поисках субсидии обращалась к
ней не раз.
- Но мы ничем не можем пенсионерам
помочь. Возможно, их деньги опять попали на какое-то другое отделение, - комментирует она. - Наши почтальоны разносят
деньги по накладным каждому получателю.
Списки нам предоставляет Главпочтамт,
деньги там распределяют по отделениям.
А мы их получили и разнесли, на этом наши
полномочия заканчиваются. Жаль пенсионеров, конечно, но пусть в собесе выясняют, там корешки должны оставаться, на которых написано, куда их субсидия направлялась. Может быть, в собесе ошиблись?
КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
В Управлении труда и соцзащиты населения Долгинцевского районного в городе
совета в сложившейся ситуации нам разбираться пришлось вместе с начальником
управления Валентиной Сокол и начальником отдела денежных выплат и компенсаций Витой Павловской.
Валентина Сокол сообщила, что с подобной проблемой обращаются не только
жители улицы Степана Тильги, но и других.
Причём «теряются» субсидии как на почтовых отделениях, так и в банках.
Она объяснила, что специалистами районного Управления труда и соцзащиты населения с начала отопительного сезона

субсидия насчитывается в наличной или в
безналичной форме по каждому субсидианту, согласно поданному им заявлению
или автоматически. Списки с начислениями передаются в Министерство социальной политики, которое выделяет необходимые средства для выплаты субсидий.
Далее Минсоцполитики направляет
деньги на личные счета в «Ощадбанк» - для
получателей субсидии в безналичной форме или в областное Управление труда и
соцзащиты населения, которое формирует
платёжные поручения. Из области деньги
поступают в районные УТСЗН, которые, в
свою очередь, направляют платёжные поручения и ведомости в электронном виде
на Главпочтамт или на личные счета в банки, в зависимости от того, где субсидиант
получает пенсию или зарплату.
- К сожалению, мы не можем повлиять на выплату субсидии, мы её только
начисляем. О проблеме пенсионеров
Тищенко, Кирдий и Конопатский нам известно, деньги им в январе были насчитаны с учетом невыплаты за ноябрь и
направлены на Главпочтамт, - сообщила Вита Павловская.
Валентина Сокол после просмотра личных дел пенсионеров сообщила, что долг по
субсидиями у Тамары Васильевны и Веры
Константиновны перевалил за четыре тысячи гривен у каждой, у Ефима Ефимовича - за шесть тысяч, так как он ещё не получал с начала отопительного сезона ни
одной выплаты.
НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
ВОЗВРАЩАЮТ
Валентина Сокол отметила, что пенсионерам в обязательном порядке должны направлять субсидию по месту получения пен-

Круг поисков замкнулся на почте
сии. Почему в данном случае субсидия попала на 93-е почтовое отделение в совершенно другой район - непонятно. Еще более непонятно, почему за выдачу субсидии

за декабрь отчиталось почтовое отделение
№65, о чём свидетельствует соответствующая отметка, а не отделение №93, как это
было на самом деле?
- Нам в конце каждого месяца почта возвращает неоплату, это та субсидия, которую
по разным причинам не получили адресаты. Невыплаченные деньги не пропадают, мы их плюсуем к текущим начислениям, - объясняет Валентина Петровна. - Вот
смотрите, за ноябрь в отрывном талончике Веры Кирдий и Тамары Тищенко указана
причина, по которой они не получили субсидию: «Нет дома». Но как это может быть,
если они в этот день получили пенсию, а
субсидию приносят вместе с ней?
Валентина Сокол рассказала, что в этом
месяце министерством деньги на субсидию
были выделены 3 февраля, а через день, 5
числа, были списаны с казначейского счёта и поступили на Главпочтамт. Пенсию начали разносить с 3-4 февраля, возможно,
к этому времени не успели разнести ведомости и поэтому почтальон вместе с пенсией субсидию не доставила. А потом, когда пришла субсидия, ей просто не захотелось повторно идти по адресу, и она написала, что никого не было дома.
Так ли это или есть другая причина, выяснить на Главпочтамте нам не удалось,
так как и.о. начальника ЦПС №2 ДД АО
«Укрпочта» (так теперь называется Главпочтамт) Елены Глушак на месте не оказалось. Сторож сообщил, что в поисках
своих выплат криворожане обращаются сюда ежедневно, но кроме Елены Евгеньевны нет никого, кто мог бы прояснить ситуацию, даже бухгалтера. Потому
что криворожский Главпочтамт сократили до минимума и все вопросы теперь
решаются в Днепре, а в Кривом Роге некогда крупное учреждение превратилось
в структурное подразделение Днепропетровской дирекции.
Номер телефона приёмной ЦПС №2 ДД
АО «Укрпочта» в Кривом Роге 050-160-1390, но по всем интересующим вопросам
нам посоветовали обращаться на горячую
линию 0800-300-545 или черпать информацию на сайте «Укрпочты».
Когда верстался номер
Вчера в редакцию позвонила Ольга
Шкляева, которая сообщила, что в понедельник, 10 февраля, субсидия всех троих
ветеранов труда в полном объёме чудесным образом нашлась! Причем её опять
направили на почтовое отделение №93,
что на Восточном-2.
Теперь пенсионеры всерьёз задумались, не перевести ли им субсидию в банк,
чтобы не искать её по почтовым отделениям и не ездить каждый раз в этот отдаленный микрорайон? Хоть и там стопроцентной гарантии своевременного получения
денег никто не даёт…

Оплатить коммуналку жителям Даманского стало сложнее
Алевтина Завертало, проживающая на самом северном жилмассиве Кривого Рога - микрорайоне Даманский, рассказала
нашим корреспондентам, что после закрытия сразу двух близлежащих отделений «ПриватБанка» платить за коммунальные
услуги местным жителям стало
сложнее.
- На улице Адм. Головко до недавнего времени находилось отделение «ПриватБанка», в котором было удобно оплачивать коммунальные платежи всем, кто является его клиентом, - расска-

зывает она. - Там всегда было
многолюдно, особенно после того,
как одну кассу закрыли и все опе-

рации выполняли
два оператора. Но
в конце января отделение банка неожиданно закрыли. Мало того, было
закрыто и ещё одно
ближайшее к нам
отделение - в районе остановки «Восход». Получается,
что теперь, чтобы
оплатить коммуналку, придётся ездить
на 17-й квартал!
Для молодёжи оплата ком-

муналки не проблема, они умеют пользоваться терминалами,
оплачивают услуги по Интернету.
А мы, пенсионеры, предпочитаем это делать на почте или в банке, потому что другой возможности не имеем.
На весь наш большой жилмассив работает одно почтовое отделение и два отделения
«Ощадбанка». Разумеется, теперь на почте очереди вырастут,
хотя там и без этого всегда было
многолюдно.
Я пыталась выяснить, поче-

му закрыли отделения банка.
Сказали, что в связи с окончанием срока аренды помещений,
а для удобства клиентов нас будут обслуживать на 17-м квартале. Удобство, честно сказать, сомнительное. Мы не знаем, куда
обращаться, куда звонить, чтобы вернули отделение. Обидно,
что в центральных районах города люди имеют право выбора,
имеют больше возможностей,
а мы, проживающие на Даманском, вынуждены приспосабливаться к тому, что есть.

Страницу подготовила Кристина МАРГИНА
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ЧП в многоквартирном доме: кто причинил людям убытки?
В доме №21 по улице Матусевича 4 февраля в нескольких
квартирах одновременно сгорела бытовая техника. В это время
в подъезде устанавливали освещение - люди уверены, убытки, которые они понесли, связаны с действиями электриков.
Кто направил в дом этих «специалистов»?
ПОДРЯДЧИКИ
ИЗ НИОТКУДА
- В этот день, ближе к полудню, в
подъезд пришли трое мужчин и заявили, что они - подрядчики, - рас- Старшая по дому С. Кострюченко
сказывает старшая по дому Светла- (справа): «Я уверена, что в
на Кострюченко. - По словам жиль- случившемся виноваты подрядчики»
цов, недавно эти люди устанавли- начали светить ярче, чем «сотки»,
вали новые современные лампы в два патрона попросту «выстрелисоседних подъездах. Я была возму- ли». Такое ощущение, что начался
щена тем, что работы проводились конец света!
без моего ведома и согласия, поИрина побежала к соседям
этому сразу же потребовала у них снизу - подумала, что причина
документы. Спросила, из какой вы произошедшего у них, и увидела
организации, потребовала предо- на счётчике цифру в 340 вольт.
ставить удостоверения и смету.
Неудивительно, что от такого наНо женщина так и не смогла пряжения техника стала гореть.
добиться чётких ответов на свои
В подъезд начали выходить исвопросы. Подрядчики твердили, пуганные жильцы, ведь проблечто «бумаги на базе», «скоро вам мы с электричеством начались не
позвонит инженер и всё объяс- только у Ирины.
нит». Несмотря на протесты стар- У меня «полетел» холодильшей по дому, они начали менять ник, - жалуется Антонина Андролампы. А около четырёх часов нова. - Модель новая, с функцивечера произошло то, чего никто ей сухой заморозки, думали, поне ожидал.
купаем на годы…
Заподозрив неладное, Анто«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,
нина вышла в коридор и увидела
ЧТО НАЧАЛСЯ
электриков. Объяснять произоКОНЕЦ СВЕТА!»
шедшее они не захотели. Однако
- Я работала за компьютером, проигнорировать претензии было
- вспоминает Ирина Малинина. - не так просто - возмущенных люВдруг экран погас, я ощутила за- дей становилось больше.
пах дыма. Освещение стало ми- На моих глазах взорвались удгать, лампочки-«шестидесятки» линитель и предохранитель, под-

ключенные к компьютеру, - с ужасом вспоминает Елена Ефремова. - Системный блок уберегло
то, что был включён предохранитель. Wi-Fi-роутер, колонки перегорели, погасли лампочки. Кто
мне компенсирует убытки? Техника была недёшевая…
Этот вопрос она попробовала
задать подрядчикам. К «стихийному собранию» присоединилась
и Светлана Кострюченко с дочерью, обнаружив, что не зря опасалась «незваных гостей» - у неё
в квартире безнадежно испорчены бойлер и электропатроны в
люстрах, сгорела розетка.
«НЕ ВИНОВАТЫ,
НО УБЕГАЕМ»
Подрядчики попросили дождаться их руководителя. Приехал
мужчина, который представился
Юрием Анатольевичем. Предъяв-

На первом этаже раскрыт щиток, из
которого свисают оголенные
провода. Его не закрыли
торопящиеся «специалисты»
лять какие-либо документы отказался, виноватыми своих сотруд-

ников не считал. Когда же прозвучало волшебное слово «полиция», электрики бросились
к машине, на которой приехали. Люди слышали, что какаято женщина, которой позвонил Юрий Анатольевич, кричала ему в трубку: «Немедленно уезжайте!»
- И смех, и грех, - вспоминают жильцы. - Представьте себе
картину: их машина не завелась, дружной толпой они толкали её чуть ли не целую остановку. Но до приезда правоохранителей им все-таки удалось скрыться.
Прибывшие на вызов патрульные посоветовали людям Управители предлагают жильцам, у
обратиться с заявлением в которых сгорела техника, написать
районное отделение полиции заявления, чтобы было проведено
и… уехали. У людей был запи- служебное расследование
сан даже номер машины, на
денту подтвердили, что действикоторой сбежали «мастера», но тельно, в тот день должны были
догонять их никто не собирался.
пройти работы по освещению, но
- Многих соседей не было дома, где экспертное заключение, что
ведь время рабочее. Почему мы виновны в случившемся именно их
не видели никаких объявлений, подрядчики? Мол, ситуацию могли
предупреждений о запланиро- спровоцировать другие электрики,
ванных работах? - негодуют по- пришедшие по приглашению жильстрадавшие. - У нас вообще кто-то цов, или перепад напряжения воспрашивал, хотим ли мы устанав- обще не имеет отношения к раболивать эти новые лампы? Хоро- там по установке ламп.
шо, хоть без пожара обошлось…
Управители предлагают жильНа первом этаже раскрыт щи- цам написать заявление, чтобы
ток и красочно свисают оголен- было проведено служебное расные провода - слишком уж торо- следование. Однако люди не возпились «специалисты».
лагают больших надежд на справедливость. Большинство пострадавших - пенсионеры, которым и
УПРАВИТЕЛИ ЗАДАЮТ
в магазин пойти тяжело, не то что
ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Дом обслуживает управляющая организовывать проведение экскомпания «Ситисервис-КР» - впол- пертиз и начинать судебные разне логично предположить, что под- бирательства. Проще снова корядчиков направили управители. пить из своих копеечных пенсий
В компании нашему корреспон- на холодильники и бойлеры…

Договор с управителями расторгнут, но счёт жильцам выставят
Жильцы двух многоквартирных домов
решили отказаться от услуг управляющей
компании «Ситисервис-КР». Такое решение они приняли на общем собрании совладельцев многоквартирного дома в декабре прошлого года. Но, как оказалось,
разорвать договор с управителями - непростая задача, жалуются председатели
новосозданных ОСМД Ирина Моисеенко
(ул. Салтыковская, 11) и Алла Галко (ул.
Подлепы, 40).
- В «Ситисервис-КР» нам не предоставляют приказ о том, что договор с нами
разорван, хотя наше заявление зарегистрировали, - говорит Ирина Моисеенко.
- Согласно законодательству, это должно
произойти в течение десяти дней. Наши
дома уже являются ОСМД, а управители
заявляют о том, что будут готовить техническую документацию еще два месяца, и нам придется продолжать оплачивать их услуги!
Председатели ОСМД поясняют, что с
1 января было при остановлено обслуживание их домов, со 2 января управляющая компания разорвала договор с
электроснабжающей компанией, на следующий день жильцы подали заявку на
заключение договора. Женщины пришли на приём к Елене Гоц, руководителю «Ситисервис-КР», чтобы узнать, почему управляющая компания, по их мне-

Председатели вновь созданных ОСМД
И. Моисеенко (слева) и А. Галко

нию, нарушает закон, продолжая обслуживать их дом.
Корреспондент «Пульса» отправилась
на встречу с руководством вместе с возмущенными людьми.
- Нами не обслуживаются ваши дома, возражает Елена Ивановна. - Но пока не
будет на щитовые поставлена новая пломба, счета за электроэнергию выставят
«Ситисервис-КР», а не ОСМД. Дополнительного соглашения на расторжение договора
нет, поэтому в базе «Нова-Ком» дом числится как обслуживающийся нами.
Жильцы не понимают, на каком основании управителям выставят счета после
расторжения договора, и о каких дополни-

тельных соглашениях идёт речь, ведь пока- по ул. Салтыковской и № 40 по ул. Подзания счётчиков сняты, и начисления за ян- лепы будут в составе ОСМД фактически,
варь должны поступить уже ОСМД. Эта си- а не на бумаге, только в конце февраля,
туация стала для них серьезной проблемой, а может и позже.
так как не переданы данные о прекраще- Ведь наши дома обозначены в жилом
нии обслуживания домов в управление фонде горисполкома уже под другой форсоцзащиты. А это значит, что льготы и суб- мой управления, они не имеют отношесидии будут начисляться исходя из тарифа ния к вашей компании! - говорят Моисе«Ситисервис-КР».
енко и Галко. - Ваши тарифы не должны
- Если, согласно нашему тарифу, ока- действовать!
жется тридцать копеек субсидии, так и на- Это в Криворожском ресурсном центре
пишем в соцзащиту, - соглашаются упра- вы обозначены как ОСМД, - не соглашаетвители. - Когда заключите и получите на ся руководитель компании. - А в «Нова-Коруки необходимые договоры с поставщи- ме» дома, о которых вы говорите, ещё есть.
ками услуг, тогда и поговорим!
Когда мне придут счета за электроэнергию,
- Значит, льготы и субсидии на тариф тогда я их выставлю, и только потом сообОСМД, который выставляется с января, щу в «Нова-Ком», с какого числа передать
люди потеряют! Они же не могут предостав- вам базу данных.
ляться на два тарифа! - возмущается Алла
Общий язык с управителями горожаГалко. - Вы понимаете, что лишаете жиль- не так и не нашли - они совершенно поцов законного права на государственную разному толкуют законодательство. Полупомощь?!
чается, что расторжение договора об обКриворожанки основательно изучили служивании домов с управляющей компазаконодательство, регулирующее созда- нией совсем не означает, что к концу мение объединения совладельцев много- сяца управители не выставят вам счёт…
квартирных домов - они требуют выпол- Возможно, такой «сюрприз» ожидает всех
нения пункта 68 Постановления Кабми- горожан, пожелавших отказаться от услуг
на №712, где говорится, что управитель этой управляющей компании. Ирина Мовыполняет окончательные начисления исеенко и Алла Галко считают, что нужно
оплаты услуги не позже дня прекраще- обязательно поделиться с земляками свония действия договора. Тем не менее, им опытом.
судя по логике управителей, дома № 11 Страницу подготовила Анжелика ВЕЛЬСК
ВЕЛЬСКАЯ
АЯ
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ЧУЖАЯ ВОЙНА
15 февраля в Украине отмечается
День чествования участников боевых
действий на территории других государств, приуроченный к годовщине вывода в 1989 году советских войск из Афганистана. Криворожанин Эдуард Руденок был в числе первых воинов-интернационалистов, пересекших афганскую границу.
- Думал, что со временем события тех лет
из памяти сотрутся. Оказалось, что забыть
всё пережитое невозможно, даже спустя сорок лет всё вспоминается так ярко и отчётливо, как будто это было вчера, - рассказывает Эдуард Васильевич. - Для меня 15 февраля - праздник, потому что в этот день последняя колонна советских солдат покинула
Афганистан, и для нас закончилась эта бессмысленная, ненужная и чужая война. Мне
повезло в ней выжить.
Эдуарда Руденка призвали на службу в
армию в апреле 1979 года. После черниговской «учебки» с октября по декабрь его
четыре раза перебрасывали из одной воинской части в другую, пока не попал в Термез, расположенный на границе с Афганистаном. О том, что в соседней стране в декабре произошёл переворот, никто ничего не говорил.
- В Афганистан я попал в начале января 1980 года. Наш лагерь был разбит недалеко от Чарикара, небольшого, по нашим меркам, города, расположенного на
шоссе Кундуз-Кабул, - рассказывает криворожанин. - Пополнение перебрасывали
небольшими группами отовсюду, даже тех,
кто служил в Чехословакии и Германии. Это
всё делалось в полной секретности. Рассчитывали, видимо, на быструю войну, а
она растянулась на девять лет. Нам говорили, что мы должны помочь дружественному афганскому народу в его борьбе за
свободу. Это всё была большая политика,
которая решалась в «верхах», а мы должны были выполнять конкретные, поставленные перед нами боевые задачи. Приказы ведь не обсуждаются, раз дал присягу Родине - выполняй, разговор короткий.
Страшно было только в первое время, а
потом сознание притупляется и ко многим
вещам относишься совсем по-другому. Там
каждый мечтал выжить и вернуться домой.
Но не всем это удалось.
Эдуард вспоминает, что форма у всех
наших военнослужащих была одинако-

Эдуард Руденок с внуками
вая, без знаков различия. В месяц рядовым платили 7 рублей 60 копеек, в два
раза больше, чем получал в то время солдат срочной службы в Союзе.
Несмотря на морозы и сильный ветер,
жили в палатках, прогреть их было невозможно. Спали на необструганных досках,
сверху прикрытых тощими матрасами. Еда
была отвратительной, в черном хлебе попадались куски колосков. Чистой воды практически не было, приходилось пить отвар
верблюжьей колючки, чтобы не заболеть
дизентерией. В условиях антисанитарии
вспыхивали массовые заболевания гепатитом, брюшным тифом.
Но суровые условия быта уходили на
второй план, потому что каждый военнослужащий мог в любую минуту стать мишенью для снайпера, попасть под обстрел,
подорваться на мине. Распорядка дня
не было никакого, в любую минуту могли
всех поднять по тревоге. Главной обязанностью было содержать оружие в боевом
состоянии, оно всегда должно быть под рукой, с автоматами и спали. В лагерь «духи»
могли проникнуть ночью и вырезать всех
спящих или подорвать радиоуправляемую
мину, привязанную к собаке, забежавшей
на территорию.
- Афганистан жил (да и до сих пор живёт) в Средневековье, по своим, жестоким законам. Народ нищий, забитый, женщин продают как товар. У нас один «прапор» выменял женщину за ящик патронов,
- вспоминает собеседник. - Когда все вы-

яснилось, это расценили как предатель- любящая жена Валентина, дочь Анастаство, ведь этими пулями нас и убивали. Там сия, сын Дмитрий. Сейчас подрастают внуки
воевали между собой (и продолжают вое- Дима, Даша, Машенька. Но нервное напрявать) бандитские группировки за свои зоны жение, перенесённое в Афганистане, обервлияния, за деньги. У них основной доход нулась диабетом и два года назад - ампута- наркотики, все поля маком засеяны. До цией обеих ног.
сих пор храню памятку, что советский сол- Для меня началась вторая война, в котодат обязан с уважением и пониманием от- рой я должен был выжить. После операции не
носиться к обычаям и традициям афган- представлял, как дальше быть без ног, даже
ского народа. А как можно было их чтить, подумывал свести счёты с жизнью и никого
если мы с ними воевали? Местные жители не обременять. Но поддержка семьи развеяоткрыто говорили, чтобы мы уходили из их ла все мои сомнения, - рассказывает Эдуард
страны, не мешали жить. Были, конечно, Васильевич. - Первое время стеснялся поясреди них и такие, кто относился к совет- виться на улице в инвалидной коляске, каским солдатам дружелюбно, но, в основ- залось, что во всём мире я один такой и на
ном, видели в нас врагов, которые зашли меня все будут обращать внимание. Но сона их территорию. Честно говоря, мне боль- седи отнеслись к моей инвалидности с понино вспоминать, как гибли наши ребята, как манием. Оказалось, что люди у нас в городе
пытали пленных. Это была война страшная, очень отзывчивые: просто подходят на улице
кровавая, жестокая, в которой невозмож- и предлагают помощь если видят, что у меня
но было победить.
возникает затруднение. Мне как участнику
Криворожанин рассказал, что в самом боевых действий второй год к 15 февраля
начале войны все военнослужащие давали из городского бюджета дают пять тысяч гриподписку о неразглашении, сообщать чтовен, такого нет ни
либо родным о месте службы запрещалось,
в одном городе в
все письма проходили строгую цензуру. За
Украине. Дорогоразговоры об Афгане грозила уголовная отстоящие протезы
ветственность. Родители Эдуарда догады(уже вторые) вывались, что сын служит за пределами Союдали бесплатно, а
за только по адресу полевой почты 50156.
это большая подНо где конкретно - никто не знал. Он никодержка. В больму не рассказывал об этом и после демонице участнибилизации.
кам боевых дейПосле ранения и госпиталя Эдуард три
ствий дают усимесяца дослуживал в Узбекистане, домой
ленное питание
приехал в апреле 1981 года. Чтобы вернутьи бесплатные леся к мирной жизни, ему понадобилось врекарства, раз в год
мя и профессиональная помощь психиатра.
можно восполь- Из Афгана возвращались с подорванзоваться бесным здоровьем, вписаться в обычную 1980 г. Афганистан
платным проезжизнь получалось не у всех. Из-за этого
дом на поезде.
психика нарушалась, некоторые ребята Так что о нас, воинах-интернационалистах,
спивались, садились на «иглу», их уже дав- не забывают.
но нет в живых, - вспоминает криворожаЭдуард Руденок сам ездит на коляске
нин. - Об этой войне заговорили только с по городу, при помощи нехитрого приспо1983 года, когда скрывать присутствие со- собления водит автомобиль. Он справляветских войск стало невозможно. 31 марта ется со всеми домашними делами, освоменя вызвали в военкомат и выдали удо- ил швейную машинку и в свободное врестоверение воина-интернационалиста, по мя шьёт «фирменные» сумки, которые дакоторому я имел право получить квартиру рит друзьям.
по льготной очереди, установить стацио- Жизнь многих моих сослуживцев по
нарный телефон, поступить в любой инсти- Афганистану оборвалась на взлёте, они
тут без экзаменов.
так и не успели стать отцами. Мне повезло
К тому времени Эдуард Руденок уже ра- стать дедом, - подытожил он. - Война в Афботал подземным электрослесарем на шах- ганистане для всех, кто там воевал, стала
те им. Фрунзе, женился. Квартиру получил испытанием на прочность. Главный урок,
через три года - благо, город тогда строил- который я вынес - нужно ценить жизнь,
ся, «двушку» семье выделили в новом доме какие бы трудности она нам не подбрана Горняцком.
сывала.
Кристина МАРГИНА
Казалось бы, жизнь наладилась. Рядом

«Арселор» дал сто тысяч на зону
отдыха для жителей Восточного
«АрселорМиттал Кривой Рог» приступил
к реализации инициатив горожан - победителей социально-экологического
проекта «Экогород» с общим призовым
фондом в 1 млн грн. Первыми свою идею
воплотили в жизнь жители микрорайонов
Восточный-2, 3. На денежный грант от
предприятия в размере 100 тысяч гривен
они создали уютную зону отдыха. Об этом
сообщает пресс-служба комбината.
- Еще год назад в самом центре Восточного находился недострой, возле которого скапливался мусор. Это было злачное и
опасное место. А так как мы создаем здесь
центр досуга, нас такое соседство не радовало, - рассказывает автор инициативы
Светлана Хватова. - Решать проблему мы
начали своими силами: убрали мусор, выру-

били кусты и омолодили деревья, разровняли грунт, спланировали территорию. Но чтобы сделать настоящую зону отдыха, нужна
была поддержка со стороны. Поэтому проект «Экогород» от «АрселорМиттал Кривой
Рог» стал как раз тем шансом, который помог осуществить нашу мечту.
На денежный грант от предприятия жители приобрели и установили две беседки,
защитный навес над лавочками для влюбленных, три комплекса урн для раздельного сбора мусора. Рядом появилась декоративная металлическая клумба в виде парусника, в которой весной высадят цветы. Все
объекты соединила дорожка, выложенная
плиткой. А чтобы это место было безопасным для вечерних прогулок, жители самостоятельно организовали освещение.

Предприниматели помогают
учителям-ветеранам
Глава ветеранской организации
учителей Покровского района Светлана Литвинова сообщила «Пульсу»,
что в нашем городе есть предприниматели, которые помогают педагогам-ветеранам на постоянной
основе, без привязки к праздничным
датам.
- Учителя, которые десятилетиями
воспитывали юных криворожан, заслуживают на внимание и заботу после ухода на заслуженный отдых, - говорит Светлана Михайловна. - Когда
проходила акция «Зігріємо турботою
ветерана», мы познакомились с местными бизнесменами. Акция, приуроченная к памятным дням, завершилась, но с нами продолжают сотруд-

ничать Екатерина Рощина (магазин
«Смак») и Юрий Юрский (магазин «Гурман»). От имени всех членов нашей организации хочу поблагодарить этих
чутких, отзывчивых людей!
Светлана Литвинова рассказала,
что педагоги-пенсионеры очень рады
продуктовым наборам, которые собирают для них в этих магазинах, ведь
получается хоть немного сэкономить
пенсию, а главное - люди чувствуют
себя значимыми, понимают, что их
не забыли. В пакет входит мясная и
молочная продукция, крупы, напитки, выпечка, фрукты. Стандартного
списка продуктов нет, каждый «подарочек» - результат творчества благотворителей.
Анна НИКОЛАЕНКО

проблема

Ни сериалов, ни музыки
После недавнего скандала
в автобусе, который следовал
по маршруту Луцк-Киев, главный декоммунизатор страны,
народный депутат Украины от
«Европейской солидарности»
Владимир Вятрович предложил
запретить в автобусах, которые
ездят на дальние расстояния,
включать музыку по радио или
сериалы по телевизору.
Коротко напомним, в чем именно заключался тот скандал. Поздним январским вечером две девушки сели в киевский автобус. Транспорт должен был ехать всю ночь, водитель включил российский сериал,
который смотрели все пассажиры.
Но девушкам кино не понравилось,
и они вместо того, чтобы вставить
наушники в уши и смотреть по мобильному, что им хочется, попросили его выключить. Водитель предложил спросить мнение тех, кто находился в салоне автобуса, и люди
ответили, что хотели бы и дальше
смотреть кино.
Такой ответ девушек не устроил, и они стали требовать у водителя удовлетворить их требования, мотивируя тем, что они - волонтеры, возвращаются с похорон парня одной из них, погибшего в АТО, и не хотели бы слышать
не только в автобусе, но и где бы
то ни было русский язык. Так как
водитель на поводу у двух пасса-

жирок не пошел, они потребовали высадить их посреди трассы.
Что тот и сделал. Остальные пассажиры были не против, так как
скандалистки отвлекали шофера
от дороги, и это могло бы для всех
закончиться плачевно.
Девушки написали пост в
Facebook. На их стороне выступили националисты из С14, пообещавшие водителю «теплую
встречу» в столице, но потом приутихли, так как одна из обиженных
оказалась лесбиянкой, участвовавшей в Киеве в марше представителей ЛГБТ, которых они тогда избивали. Со второй, которая
назвалась невестой погибшего
парня, тоже было не все так просто. Как оказалось, в тот день ни
в Луцке, ни в области похорон воина АТО не было.
Как бы там ни было, но водителя уволили, а в стране на этом
фоне разгорелись нешуточные
споры. Спорили по поводу того,

Дом без дверей
В редакцию «Пульса» обратилась наша постоянная
читательница Екатерина Скалыга (на фото). Пенсионерка
рассказала, что давно хотела
заменить входную дверь в
своём доме. Когда же наконец решилась, столкнулась с
чередой проблем.
- Живу я одна в частном
доме еще послевоенной постройки, - делится женщина. Мало того, что все в нем валится, так стали меня обворовывать. Тогда и решила скопить
денег на новые входные двери
и отвадить непрошеных гостей.
Но осуществить задуманное долго не получалось. Ведь
отложить из небольшой пенсии деньги на крупное приобретение сейчас не так просто.
Наверное, все и осталось бы
в мечтах, если бы не вмешался случай.
Несмотря на преклонный
возраст, пенсионерка вынуждена убирать подъезды,
потому что выжить на пенсию, которая не дотягивает
даже до прожиточного минимума, просто невозможно.
Как-то она мыла лестничную
площадку и обратила внимание на молодых людей, которые предлагали жильцам услуги по установке входных
дверей со скидкой.
- Я даже подумала тогда, неужели повезло? Поэтому и не-

удивительно, что меня довольно легко уговорили оформить
заказ, - вспоминает Екатерина Лукьяновна. - Буквально, в
тот же день ко мне домой приехали специалисты сделать необходимые замеры. С этого и
начались все мои проблемы.
Со слов пенсионерки, время уже было позднее, на улице стало темнеть. Да и зрение
уже не то, что в молодости, а
тут еще и очки второпях никак не могла найти. Поэтому
договор толком не прочитала, но все же подписала. На
словах хозяйке замерщики
пояснили, что требуется внести аванс, который составляет 30% от суммы заказа, а
оставшуюся часть нужно за-

смотреть или не смотреть
русское кино в междугородних автобусах, но Вятрович решил предложить «соломоново решение» - вообще запретить в
транспортных средствах и
фильмы, и музыку.
К сожалению, ни он, ни
наши депутаты никогда не
пользуются общественным транспортом. Между
городами и странами, в отличие от
простых людей, они летают на самолетах или вертолетах. Изредка
- ездят на собственных автомобилях. Иначе бы они знали, почему
водители «крутят» всю дорогу или
фильмы, или музыку.
Не так давно мне пришлось
воспользоваться маршруткой
«Вито», чтобы поехать из Кривого Рога в другую страну, граничащую с Украиной. Путешествие на
поезде оказалось не по карману
- билет на него стоил 2000 гривен
или на треть дороже, чем в маршрутке (1300 гривен). А так как мы
ехали вдвоем, то экономия была
налицо.
Как только мы прошли таможенный контроль и оказались
на той стороне, водитель на всю
мощность включил музыку, которую можно охарактеризовать как
«тяжелый металл». Так как мое
место было возле колонки, то это

платить не позднее последующих двадцати дней.
- Пришлось отдать две тысячи гривен, практически
всю свою пенсию, - сетует бабушка. - Когда же меня пришел навестить сын и прочитал договор, выяснились подробности, о которых я не знала. Оказывается, в документе почему-то было указано,
что двери будут белого цвета.
Меня это абсолютно не устраивало, ведь даже если их перекрасить, уже будет не тот
вид. Да и зачем мне это делать, если я плачу за них почти семь тысяч гривен? Я позвонила на фирму и попросила изменить заказ - сделать
двери как у всех людей черными или коричневыми. Но
мне отказали, сославшись на
то, что его уже отправили заводу-изготовителю.
Тогда Екатерина Лукьяновна решила съездить к
предпринимателям и лично
объяснить суть своей проблемы. Да так ничего и не добилась. Выяснилось, что согласно подписанному договору, у пенсионерки есть два
пути: либо она доплачивает оставшуюся сумму, а это
еще почти пять тысяч гривен,
либо лишится задатка. Заказчицу это никак не устраивало, поскольку не было никакого смысла платить за ненужную вещь. Более того,
хозяйка дома считает, что ее
просто обманули, поскольку
входная белая дверь, пусть
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был настоящий «разрыв мозга».
Была уже глубокая ночь и эти звуки музыки казались настоящей
пыткой. Естественно, что я попросила шофера выключить этот
«Рамштайн» и дать поспать. На что
он ответил, что совсем не против,
но заснуть может и он. Тут встрепенулись другие пассажиры, которые заявили, что хотят добраться
до места назначения живыми, поэтому… «лейся песня».
Я согласилась со столь железным доводом и в течение последующих пяти часов - до рассвета,
пока мы не приехали в нужный
нам город, молча вместе со всеми терпела это изощренное издевательство.
Почему же пассажиры междугородных и международных автобусов вынуждены ехать в таких условиях? Как говорил дедушка Крылов, «а ларчик просто
открывался».
Дело в том, что в «Вито» всего
восемь пассажирских мест. На
«межгороде», согласно правилам
пассажирских перевозок, с ночными переездами должны работать два водителя, которые сменяют друг друга по дороге. Но шофер был один. И причина этому в деньгах.
Место в маршрутке стоит 1300
гривен, а их всего восемь. И если
одно из них будет занимать второй водитель, перевозчик не получит этих денег. Плюс ему придется заплатить за рейс двоим водителям. Это же какие расходы!

даже из самого качественного материала, не вписывается в рамки никакого здравого смысла.
Корреспонденты «Пульса» отправились на фирму,
с которой криворожанка заключила договор. Находится она в Центрально-Городском районе. Там нам пояснили, что никакого обмана с
их стороны не было. Заказчице изначально подробно
пояснили все детали договора, который она подписала.
А поскольку разорвать его в
одностороннем порядке невозможно, спор можно решить только через суд.
- Хоть и сожалею о потраченных деньгах, которые нелегко мне достались, но и с помощью суда их вряд ли верну,
- грустно вздыхает Екатерина
Лукьяновна. - Хоть мой дом и
остался без дверей, о которых
так долго мечтала, но все же
полезные уроки из этой истории я извлекла. Со своей стороны хотела бы предупредить
всех наших пенсионеров: внимательно читайте то, что подписываете. И не верьте словам
- как я уже убедилась, к делу их
не пришьешь.
К сожалению, прозрение
у наших стариков наступает
почему-то после того, когда
ничего уже исправить нельзя.
В подобных случаях все же нелишним будет посоветоваться
с близкими, прежде чем принять необдуманное решение.
Александр ШИДО

с.11

А так садит на маршрут, который
длится 24-28 часов, одного шофера - и вперед! Но он не является
сверхчеловеком и провести сутки или даже больше за рулем для
него - это на грани (с 18-местными «Спринтерами» точно такая же
ситуация). А потом мы не можем
понять, почему то тут, то там переворачиваются на дороге украинские маршрутки.
Вот о чем нужно говорить с трибуны Верховной Рады. О том, что
перевозчики игнорируют правила пассажирских перевозок на
длинных маршрутах. О том, что
экономия на втором водителе,
как показывает статистика по
ДТП, нередко стоит здоровья, а то
и жизни пассажирам. О том, что
патрульные на дорогах должны
останавливать маршрутки и проверять в них наличие второго водителя, и штрафовать перевозчиков на такую сумму, что деньги за
«сэкономленное» место покажутся им мелочью. И тогда дорожно-транспортных происшествий
с участием украинских маршруток станет намного меньше. Но
наших власть имущих такие «мелочи» не волнуют. Им нужен очередной пиар, как это получилось с
предложением Вятровича запретить музыку и сериалы в транспортных средствах.
К слову, обратно мы взяли билеты на поезд, хотя изначально
планировали возвращаться на
маршрутке.
Елена ЧЕРНИЧКИНА

Вакцин от гриппа
в аптеках нет

Медики уверяют, что одним из самых
надёжных способов защиты от гриппа является своевременная вакцинация. Прививку
нужно сделать за несколько месяцев до
эпидемии. Но люди у нас сами знаете какие:
пока гром не грянет, не перекрестятся. То
есть о том, что нужно сделать прививку,
большинство вспоминает, когда окружающие уже начинают болеть. Но к тому времени думать об этом уже поздно, не поможет
эта мера защиты. Да и вакцин в аптеках, как
оказалось, уже нет.
Как нам удалось выяснить, в криворожские аптеки осенью прошлого года под заказ поступал только иммунобиологический
препарат «Ваксигрипп тетра» французского производства «Санофи Пастер» стоимостью более 300 гривен. Несмотря на высокую цену, криворожан, желающих вакцинироваться, было немало, поэтому к ноябрю
купить вакцину в городе было уже проблематично. А больше в аптечную сеть Кривого Рога ее не завозили.
В настоящее время, когда эпидемиологический порог заболеваний ОРВИ по городу
превышен, вакцинирование утратило свою
актуальность и аптеки вакцины от гриппа не
заказывают. При большом желании лекарство можно заказать через Интернет в аптеках крупных областных центров и получить по
«Новой почте». Но в этом есть определённый
риск - вакцины должны храниться и транспортироваться с соблюдением необходимого температурного режима. Кроме того, против штаммов нынешнего гриппа «Ваксигрипп
тетра» стопроцентно не работает, а о применении других, более дорогостоящих вакцин,
нужно было позаботиться заранее.
Кристина МАРГИНА
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На приём к педиатру попасть сложно
Как мы сообщали в прошлом номере «Пульса»,
из садика из-за
в связи с эпидемией ОРВИ в Кривом Роге вдвое
сильного жара.
увеличилось количество вызовов «скорой помощи»
Привела его в
к детям.
больницу - ожиКак нам рассказали на Криворожской станции скодать осмотра
рой медицинской помощи, на выходных диспетчеры
доктором при«службы 103» принимали около 200 вызовов в сутки,
шлось около
в будние дни - 160-170. До эпидемии этот показатель
часа.
составлял 70-80 вызовов в выходные дни и на десять
Алексей вызовов меньше в рабочие. Если раньше к детям, копапа четырёхторые не достигли годичного возраста, родители вылетнего мальчизывали «скорую помощь» шесть раз в день, то сейчас
ка, рассказал,
- около десяти.
что, когда сын
Как правило, причина вызова - резкое повышезаболел ОРВИ,
ние температуры тела. В такой ситуации, рассказали
они ждали свона Станции, необходимо проконсультироваться по те- Такая картина сегодня наблюдается во ей очереди под
лефону с педиатром, если же рекомендации не помог- всех криворожских больницах
врачебным кали - вызвать врача на дом, а не звонить в «скорую».
бинетом с семи часов утра до десяти. Теперь отец приЕсли же у ребенка только начинается заболевание, шел «закрывать» больничный.
температура не слишком высокая, и он может вместе
Мамочек с грудными детьми в очереди нет. Как гос мамой дойти или доехать до больницы, лучше все- ворят люди, малышей до года пропускают без очерего так и сделать, потому что детские врачи сегодня хо- ди, но случались и скандалы на этой почве, ведь те,
дят на дом далеко не ко всем больным (это одно из по- кто ждёт здесь чуть ли не с рассвета, не очень-то хоследствий медреформы, которую начала воплощать тят уступать.
в жизнь Ульяна Супрун и продолжает сменившая ее
Возможность вызвать врача на дом юридически остана посту министра здравоохранения Зоряна Скалец- ётся, но по факту это удается сделать не всем. Видимо, в
кая - прим. ред.).
первую очередь медики едут к самым маленьким - родиКорреспондент «Пульса» побывала в 8-й горболь- тели детей младше трёх лет утверждают, что педиатры понице, где убедилась, насколько сложно в разгар эпи- сещали их на дому, а те, чьи дети постарше, уже потерядемии попасть на приём к педиатру - возможно, имен- ли надежду воспользоваться этой услугой.
но поэтому родители идут более «простым путём» и вы- Моему ребёнку десять лет, - рассказывает Галина. зывают «скорую помощь».
Когда появились симптомы ОРВИ, температура подскочиСвоей очереди в тот февральский день ожидали ла почти до сорока градусов, мы сразу попробовали выоколо трех десятков человек с детьми 4-5 лет и старше. звать врача. Но доктор дала рекомендации по телефону,
- Мы, как и многие, занимали очередь задолго до на- и сказала, чтобы я привела ребенка на приём. Как тольчала приёма - в семь утра, вот уже десять - ещё ждем, - ко удалось сбить температуру - мы пришли.
говорит Алина, мама пятилетнего ребёнка. - На данный
Женщина говорит, что её знакомые тоже столкнумомент температура у сына немного упала, сбивали мы лись с тем, что вызвать врача на дом не получается.
ее в домашних условиях. Сегодня принимают только два Им обещали, но проходило двое-трое суток, а доктор
педиатра, но один из них по причине загруженности нач- всё не приходил. По словам родителей маленьких панет приём только в обед.
циентов, раньше таких проблем не было.
Анжелика ВЕЛЬСКАЯ
Дарья говорит, что вчера забрала своего сына
К сожалению, наш город уже
долгие годы остаётся лидером в
стране в печальном рейтинге по
количеству различных серьёзных
заболеваний. Почему так происходит, объяснять наверняка не нужно - нас травят промышленные
предприятия, в первую очередь,
- экс-КМК.
Опять-таки к сожалению, далеко
не все могут криворожские врачи.
В первую очередь потому, что в
городских больницах не всегда
есть необходимое оборудование,
которое имеется в больших городах
типа Киева, Харькова, Днепра или
Одессы. Вот и вынуждены жители
нашего города ехать в крупные
областные центры на консультацию, обследование, операцию или
лечение.
Одной из больниц, куда приезжают за помощью криворожане
и жители окрестных сел, является
киевский Национальный институт
хирургии и трансплантологии им.
А.А. Шалимова. В конце прошлого года - начале нынешнего эту
больницу потряс ряд скандалов,
связанных с суммами, которые
тамошние медики берут с больных.
Вчера из Киева возвратилась
наша читательница Екатерина В.,
жительница села Веселое, которая в очередной раз ездила в эту
больницу делать операцию. Она
рассказала, что, к примеру, общая
анестезия там стоит 8 тысяч гривен
(у нас 1-1,5 тысячи). За хирургические инструменты и «расходники»,

И Бога не боятся

используемые во время операции,
нужно отдать 20 тысяч. А еще в институте Шалимова, как сокращенно
его называют пациенты, есть такая
обязательная статья как «сумма
благодарности». Это деньги, которые люди платят хирургам за то,
что они сделали операцию, то есть,
за то, что выполнили свои прямые
обязанности и получат зарплату.
Сейчас «сумма благодарности» 20-35 тысяч гривен. Плюс нужно
покупать за свои деньги лекарства.
Послеоперационная реабилитация, которая приблизительно стоит,
как и сама операция, тоже ложится
на плечи больного.
Осенью прошлого года в этой
больнице задержали заведующего
отделением Олега Котенко, который установил свою «сумму благодарности» в таком размере, что
человек был вынужден обратиться
в правоохранительные органы.
А дело было так. К этому доктору
на консультацию попал мужчина с раком печени. Врач реко-

мендовал ему провести операцию
по пересадке органа, уведомив,
что иначе пациент может умереть.
Стоимость операции, которую он
сделал, составила 30 тысяч долларов. Пациент заплатил две тысячи
долларов, а во время передачи
второй части денег в размере 20
тысяч долларов врача задержали.
Самое интересное, по словам
Екатерины, что этот случай не стал
уроком для других врачей. Она
рассказывает, что после того ЧП
изменилось разве только то, что
свою «сумму благодарности» доктора незначительно уменьшили,
да и называют ее теперь, отведя
родных пациентов в сторонку, и
шепотом. А раньше ведь не стеснялись. Самое страшное, говорит
женщина, что, если у людей нет
десятков тысяч гривен, чтобы отблагодарить врачей, им приходится
просто уезжать домой ждать своей
печальной участи.
P. S. На днях Соломенский суд
Киева вынес приговор заведующему отделением трансплантации и
хирургии печени института им. Шалимова Олегу Котенко. Его признали виновным в нарушении права на
бесплатную медицинскую помощь
и принятии неправомерной выгоды. Это правонарушение считается
незначительной тяжести, и поэтому
врачу присудили небольшой штраф
в размере 8500 гривен.
Ангелина МОЛЧАЛИВАЯ

На окраине жизни
Её жизнь разрушила автомобильная авария. И с тех пор Татьяна Коваленко идёт через череду испытаний,
которые могли бы сломить даже
сильного мужчину, не то что хрупкую женщину. Однажды ей стало
настолько тяжело, что она набрала
номер журналистов «Пульса» и долго
не могла объяснить, что произошло,
из-за внезапно нахлынувших слёз.
Оказывается, женщина не может
обратиться в редакцию лично, так как
имеет инвалидность. Мы навестили
нашу читательницу и узнали, что заставило её решиться рассказать свою
Её жизнь превратилась
историю всем горожанам.
- Я приехала в Кривой Рог совсем в кошмар
недавно, - говорит Татьяна. - Живу
на съемной квартире, прописки у меня нет, иногда чувствую себя
человеком-призраком… А ведь когда-то у меня был и дом, и любящая семья.
Женщина родилась под Кривым Рогом, в пгт Широкое. Она
была единственным ребёнком в семье, родители пророчили ей
большое будущее… Но в 13-летнем возрасте Таню сбила машина.
Девочка получила серьезную травму ноги, таза и позвоночника.
- С той минуты мое детство превратилось в кошмар, - вспоминает наша героиня. - Осложнения в виде нагноения кости, множество операций. Надежда на восстановление таяла с каждым
днём. Я стала инвалидом детства II группы, до сих пор опираюсь
на костыли, долго быть на ногах не могу… О том, чтобы спускаться по лестнице, не может быть и речи.
Казалось бы, в такой беде единственная отдушина и поддержка - любящая семья, но едва достигнув совершеннолетия, девушка осталась сиротой. Жить в одиночестве в сельском домике без
газа и воды, с печным отоплением было практически невозможно. Первое время помогали друзья семьи, даже брали Таню к себе
пожить на какое-то время. Но годы никого не жалуют, и таких людей становилось всё меньше…
Сейчас Тане 42 года. Однажды несчастную женщину пригласила погостить подруга, которая обосновалась в Киеве. Увезла
к себе, но поездка закончилась неудачно - гостья почувствовала
себя нехорошо, пришлось обращаться в одну из столичных клиник.
Врачи шокировали ее диагнозом: «многоузловая лейомиома
тела матки». Боли и кровотечения - ещё не самое плохое, что приносит с собой эта болезнь, медики предупредили: если новообразование, пусть и доброкачественное, начнет увеличиваться, это
может быть опасно для жизни. Необходима операция. Средств на
нее у женщины не было - оставалось только надеяться, что опасения медиков не подтвердятся.
В стационаре она познакомилась с мужчиной, и, несмотря на
большую разницу в возрасте (он уже пенсионер), согласилась связать с ним свою судьбу. Супруги приехали в Кривой Рог, так как
снимать жилье в столице для них было слишком дорого.
Татьяна признаётся, отношения в браке складываются не всегда так, как хотелось бы. Она боится остаться одна, ведь ни родных, ни нормального жилья у неё нет, а в родном поселке она не
была уже несколько лет. Женщина передвигается с большим трудом, на улицу не выходит вообще. Самое страшное то, что опухоль
стала прогрессировать.
- Операция стоит не так дорого, около 30-40 тысяч гривен, - говорит Коваленко. - Но откуда у меня такие деньги, если всю пенсию по инвалидности отдаю за квартиру? Обзвонила множество
благотворительных организаций, но все отказали в помощи…
Татьяна в отчаянии. Да, на первый взгляд, у неё нет «смертельного» диагноза. Но если никто не поможет ей, она просто тихо погибнет… А ведь если бы у неё были средства, можно было бы сделать и операцию на кости - сейчас медицина дает шанс таким, как
она инвалидам вернуться к нормальной жизни. Но женщина даже
не смеет мечтать о здоровье и независимости.
- Хотя бы выжить, - произносит она с мольбой. - Несмотря ни на
что, так не хочется сдаваться! Может, в нашем городе есть неравнодушные люди, волонтёры, которые могли бы не только помочь
финансово, но и навещать, дарить общение. Я словно на окраине жизни, она проносится мимо меня…
В квартире, которую снимает Татьяна Коваленко, нет Интернета. Единственная радость - иногда звонит подруга из Киева. Но
она не может взять на себя все расходы на лечение криворожанки… Женщина перелистывает толстенную медицинскую карту и
с надеждой смотрит в глаза. Она искренне верит, что в Кривом
Роге живут добрые и отзывчивые люди.
Если вы захотите помочь нашей землячке, сделать это можно, перечислив средства на номера карточек «ПриватБанка» 5168742605061385 или 5168757323994287 (Коваленко Татьяна Петровна). Тел.: 068-776-03-59.
Анжелика ВЕЛЬСКАЯ
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ФЕВРАЛЯ
восход: 06:50 • заход: 17:11 • долгота дня: 10:21
24 лун. день • восход: 02:11 • заход: 11:10 • убывающая • СТРЕЛЕЦ

Э Ф И Р Н О Е
07.10, 08.10 Утро с ИНТЕРом
ТК «УКРАИНА»
09.20 Утро с Интером
06.30 Утро с Украиной
09.50, 18.00, 01.30 Ток-шоу
07.00, 08.00, 09.00 Сегодня
«Касается каждого»
09.30, 02.10 Звездный путь
11.40, 12.25 Х/ф «Замуж на
11.30, 03.10 Реальная ми2 дня»
стика
14.00 Х/ф «Патрик»
13.30, 15.30, 04.45 Агенты 15.55 Жди меня. Украина
справедливости
17.40 Новости
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
20.00 Подробности
17.00 История одного пре- 21.00 Вещдок. Особый слуступления
чай
19.50 «Говорит Украина»
23.45 Т/с «Искушение 2»
21.00 Т/с «Исчезающие слеICTV
ды»
23.30 Т/с «Дорога домой»
05.00 Служба розыска детей
05.05, 04.50 Т/с «Отдел 44»
1+1
05.50, 10.05 Гражданская
06.30 Завтрак с 1+1
оборона
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН 06.40 Факты недели
09.25 Жизнь знаменитых 08.45, 12.45, 15.45 Факты
людей
09.10, 19.20 Чрезвычайные
10.25, 18.00 Жизнь знамениновости
тых людей 2020
11.30, 13.20 Х/ф «Святые из
11.25, 12.20 Меняю жену
Бундока»
13.00, 14.05 Мир наизнанку 14.05, 16.20 Х/ф «На рассто15.15 Т/с «Великолепный век.
янии удара»
Роксолана»
16.35 Х/ф «Смертельное ору16.45, 19.30, 00.20 ТСН
жие-3»
17.00 Дневник медиума
18.45, 21.10, 04.30 Факты
19.00 Секретные материалы 20.05, 21.30 Х/ф «Смертель2020
ное оружие-4»
20.45, 21.45 Т/с «Подари мне 22.35 Свобода слова
счастье»
23.55 Х/ф «Арсенал»
22.45 Деньги 2020
СТБ
00.00 Дубинизмы 2020
06.10 Ультиматум
ИНТЕР
10.00 Т/с «Когда ты дома. Но05.25, 22.00 Следствие вели...
вая история»
с Леонидом Каневским 11.50 МастерШеф
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но- 17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Окна-Новости
вости

Т В
17.55, 22.40 Один за всех
19.55 Т/с «Смотрящая вдаль»
23.50 Следствие ведут экстрасенсы

НОВЫЙ КАНАЛ

09.25, 13.00, 15.00, 18.00 Новости
09.30 Т/с «Женский рай»
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/с «Ароматы Южной
Африки»
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/с «Ароматы Мексики»
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/с «Дикие животные»
17.25, 01.15 Первая колонка
18.20, 00.00, 02.35 Тема дня
19.20 Д/с «Борьба за выживание»
19.55 Д/с «Мир дикой природы»
21.00, 23.10, 02.00 Новости
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Развлекательная программа с Майклом
Щуром
22.15 Т/с «Эпоха чести»

05.35, 07.05 Kids Time
05.40 М/ф «Ману»
07.10 Х/ф «Белые цыпочки»
09.20 Х/ф «Шпион, который
меня кинул»
11.50 Х/ф «Ведьмина гора»
13.50 Х/ф «Стражи Галактики»
16.10 Х/ф «Стражи Галакти2+2
ки 2»
19.00 От пацанки до панянки 06.00 Бешеные гонки
21.00 Х/ф «Пробуждение»
08.00 ДжеДАИ. Дайд23.10 Х/ф «Охотники за разжест-2018
умом»
10.00, 18.15 СПЕЦКОР
10.35,
18.50 ДжеДАИ
ТЕТ
11.15 Затерянный мир
06.00 ТЕТ Мультиутро
14.15 Х/ф «Мир предков»
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Од- 15.50 Х/ф «Экспедиция «Ноев
нажды под Полтавой
ковчег»
08.30, 09.30, 17.00 Танька и 19.25 Т/с «Ментовские воВолодька
йны. Харьков-2»
10.00, 18.00 4 свадьбы
21.25 Т/с «CSI: Место престу12.00, 19.00 Панянка-селянка
пления-6»
14.00 М/ф «Астерикс: Земля 00.45 Облом.UA
Богов»
НТН
15.30, 22.00 Краина У
16.30 Сказки У
05.00 Top Shop
20.00 Т/с «Кухня»
05.45 Т/с «Запороги»
23.00 Семейка У
07.25, 16.50, 20.50, 02.35 Случайный свидетель
UA: ПЕРВЫЙ
07.55 Х/ф «Золотой теленок»
06.00 М/с «Книга джунглей» 10.55 Т/с «Альпийский па06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Нотруль»
вости
12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
06.35, 07.10, 08.10, 09.10 До02.05 Свідок
12.50 Тайны мира
брое утро, Страна!

14.05, 02.50 Речовий доказ
18.20 Свідок. Агенти
19.30 Легенды уголовного
розыска
22.30 Т/с «Закон и порядок»

09.10 Сенсации экрана
09.40, 17.30, 20.50 Дачный
ответ
10.30, 18.20 Удачный проект
12.10, 15.00, 00.40 Полезные
советы
ПРЯМОЙ
13.00 Гордон Рамзи готовит
дома
06.00, 07.15, 08.15 Новый
14.00 Специя
день
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре- 16.00 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
портер. Новости
09.15, 10.15, 11.15 Прямой 19.00 Квартирный вопрос
22.10 Готовим вместе
трафик
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 РеENTER-ФИЛЬМ
портер. Новости
12.10, 14.10, 16.10 Криминал 07.10, 09.00 Телемагазин
12.20, 16.20 Горячая тема
07.40, 08.50, 09.30 Муль13.15, 14.20, 15.15 Детали на
тфильм
«Прямом»
08.00 Неизвестная версия
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 Ре- 10.00 Воспоминания
портер. Новости
11.00, 00.30 Звездные судьбы
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
11.50 Звездная жизнь
18.15 Эхо Украины
12.40 Х/ф «Держись, казак!»
20.00 Ток-шоу «Прямой 13.55 Х/ф «Бесстрашная
эфир»
гиена»
22.00 «Прямой» контакт
15.50 Х/ф «Снежная коро23.00 «Вересень+1»
лева»
17.20 Х/ф «Морозко»
K1
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства»
06.30 TOP SHOP
21.00 Т/с «Загадочные убий07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
ства Агаты Кристи»
08.10 Орел и Решка. Шоппинг
09.10 Х/ф «Маменькин сы- 22.50 Х/ф «Ниагара»
нок»
НЛО ТВ
11.00, 17.25 Т/с «Охотники за
древностями»
05.00 Оттак Мастак
14.30 Орёл и Решка. Вокруг 07.00 М/ф «Стражи Галаксвета
тики»
16.15, 22.00 Орел и Решка. 07.50 М/ф «Человек-паук»
Перезагрузка
08.40 М/с «Симпсоны»
19.10 Орел и Решка. Рай и ад 10.50 Мамахохотала. Лучшее
21.00 Орел и решка. Морской 13.00 Т/с «Сышышь-шоу»
сезон
15.00 Т/с «Деффективы»
23.50 Х/ф «Любовь без пере- 16.30 Т/с «Суперкопы»
садок»
18.10 Т/с «NCIS: Морская полиция»
K2
23.25 Мамахохотала
06.30, 08.00 Телемагазин
ИНДИГО TV
07.30, 15.40 Идеи для ремонта
06.00 Города
08.20 Звёздные невероятные 08.15 Телемагазин
судьбы
11.45 Миссия Краса

12.50 Свекровь или невестка
13.45 Т/с «Медиум»
17.00 Реальная Мистика
19.00 Т/с «Агенты справедливости»
21.00 Т/с «Паника Вова»
22.00 Т/с «Пятая стража»
02.20 Жизнь в другом измерении
04.00 Еврочекин

МЕГА
06.00 Бандитская Одесса
07.55, 01.30 Правда жизни
09.00, 00.20 Вещественное
доказательство
10.10 Взгляд изнутри
11.10, 22.35 Дикая природа
Чили
12.05, 17.05 Животное оружие
13.00 Скептик
14.00, 19.55 В поисках истины
15.05 Горизонт
16.05, 21.45 НЛО из прошлого
18.00 Реальная история Иисуса
18.55 Поддельная история
20.45 Секреты Второй мировой
23.30 Загадки Вселенной

ПИКСЕЛЬ
06.00, 06.20 ТиВи Азбука
06.10, 13.10, 15.00 Мастерская Биби
06.50 Звезды - малыши
07.20, 08.00, 10.10, 12.00 Уроки тетушки совы
07.50 Магические шары
11.20 Веселые поделки
12.40 Бобби и Билл
13.50 Шарлотта Земляничка
14.10 Безопасность на дороге
с Полли
14.30 Пожарная безопасность с Роем
15.30 Буль-буль Марин
15.50 Новые приключения
Питера Пена
16.10 Боб-строитель
16.40, 20.00 Смешарики

с.13

17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Друзья из Джунглей
21.10 Макс Грин и пришельцы
21.40 Рэй и пожарный патруль
22.10 Вотчкар: Возвращение
чемпиона

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.40 Зарядка
06.30, 08.00 Постфактум
07.00, 08.30, 17.50 Погода
07.15 Музпросвiт
07.40, 15.25 Мультфiльми
09.00, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00, 15.10 Древо
10.20 Next
10.40 Три питання лiкарю
10.50 Мiнус. Хронiки провальних зон
11.00, 13.00, 01.00 Т/с «Королева пiвдня»
11.50 Жiночий журнал
12.00 Iсторiя на постаментi
12.10 Живе багатство України
12.30 У фокусi Європа
13.50 SHIFT
14.00 Спортивна середа
14.20, 02.30 Нiч у музеї
15.00, 16.00, 18.00 Цей день
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.40 Мрiя не старiє
15.50 ВIЗА.КР
16.10 Англiйська для всiх
16.30 Диван
17.00, 22.00 Т/с «Справжнiй
детектив»
18.10, 00.40 Бесiди про вiчне
18.30 На шляху до перемоги
18.40 Книжкiно
19.00, 20.30, 23.00 Цей день
19.10, 21.05 Погода
21.10 Вголос
21.30 Територiя порад
21.40 Простi iсторiї
03.30 Золота колекцiя кiно
05.00 Ракурс

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30, 23.45 Т/с «Гречанка»
08.45 Т/с «Смотрящая вдаль»
10.30 Т/с «Красная королева»
12.15 Т/с «Лучше всех»
15.30 Т/с «Лист ожидания»
17.15 Т/с «Чтобы увидеть
радугу»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»
20.30 Т/с «Две жизни»
22.00 Т/с «Фантом»

ДОНБАСС
06.30 Телепазлики
09.00 Контролер
09.40, 13.45, 15.30 Студия
Модерна
10.00, 19.55 Т/с «Доктор
Блэйк»
11.30 Секреты замков Великобритании
14.00 Т/с «Предчувствие»
15.45 Т/с «Тайны»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Время новостей Донбасса
18.25 Всем миром
19.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.55 Обманутые наукой

TV1000
07.20 Х/ф «Гостья»
09.55 Х/ф «Последняя любовь на Земле»
11.35 Х/ф «Кейт и Лео»
13.40 Х/ф «Погружение»
15.35 Х/ф «Параллельные
миры»
17.30 Х/ф «Библиотекарь: В
поисках копья судьбы»
19.10 Х/ф «Питер Пэн»
21.05 Х/ф «Капитан Крюк»
23.35 Х/ф «Идеальный побег»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Главный»
08.40 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену»
10.25 Х/ф «Королёв»
12.35 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
14.20 Х/ф «Он - Дракон»
16.15 Х/ф «Бармен»
18.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
19.45 Х/ф «Одноклассницы»
21.10 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот»

22.30 Х/ф «Благословите 14.15 Правила жизни
женщину»
17.20, 19.15, 20.55, 22.35
00.35 Х/ф «Адмиралъ»
Горячие новости на
Солнце
TV1000 ACTION EAST 17.25 Т/с Безмолвный сви07.40 Х/ф «Судная ночь»
детель
09.10 Х/ф «Судная ночь 2»
19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
11.00 Х/ф «Экспат»
21.00 Т/с «Мыслить как пре12.45 Х/ф «Убийца внутри
ступник»
меня»
22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
14.45 Х/ф «Овердрайв»
00.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
16.20 Х/ф «Эйр Америка»
SONY SCI-FI
18.20 Х/ф «Соломон Кейн»
20.10 Х/ф «Город грехов 2: 05.00 Т/с «Настоящие охотЖенщина, ради котоники за привидениярой стоит убивать»
ми»
21.55 Х/ф «Скайлайн 2»
05.20, 09.50 Т/с «Звездные
23.50 Х/ф «Бессонная ночь»
врата»
06.50, 15.40, 01.15 Т/с «МерЕВРОКИНО
лин»
05.05 Х/ф «Простая жизнь» 08.20, 17.20, 22.50 Т/с
«Звездный путь»
05.20 Х/ф «Наводнение» 1 с.
06.50 Х/ф «Наводнение» 2 с. 11.20, 02.05 Х/ф «Облачный
атлас»
08.25 Х/ф «Такси 4»
09.50 Х/ф «Семейное огра- 14.10, 19.00 Т/с «Агенты
«Щ.И.Т.»
бление»
11.15 Х/ф «Галактика. Млеч- 20.30 Т/с «12 обезьян»
22.05, 00.30 Т/с «Проповедный путь»
ник»
11.20 Х/ф «Тереза Д»
13.05 Х/ф «Помнишь меня?»
СТРАШНОЕ ТВ
14.35 Х/ф «Любовь в Вечном
городе»
05.30 Х/ф «Шесть демонов
16.10 Х/ф «Мужчины против
Эмили Роуз»
женщин»
07.30 Х/ф «Эксперимент
18.00 Х/ф «Милый друг»
«Офис»
19.35 Х/ф «Маркиз»
08.55 Х/ф «Эксперимент»
20.55 Х/ф «1+1»
10.30 Х/ф «Клаустрофобия»
22.45 Х/ф «Зимняя сказка, 12.00 Х/ф «Мой кровавый
или Королева, потеВалентин»
рявшая имя»
13.40 Х/ф «Затаившись»
00.10 Х/ф «9 месяцев строго- 15.10 Х/ф «30 дней ночи»
го режима»
17.00 Х/ф «Пятница 13»
18.35 Х/ф «Возвращение»
TV XXI FILM
20.10 Х/ф «Звонок»
09.00, 17.00 Х/ф «Лекарь. 22.00 Х/ф «Инкарнация»
23.20 Х/ф «Воины света»
Ученик Авиценны»
11.40, 19.40 Х/ф «Девушка из 00.55 Х/ф «Земля мертвых»
Монако»
БИГУДИ ТВ
13.15, 21.15 Х/ф «Джульетта»
14.55, 22.55 Х/ф «Простой 06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
план»
это к лицу
01.00 Х/ф «Лекарь. Ученик
07.35, 00.20 Т/с «Только люАвиценны»
бовь»
03.40 Х/ф «Девушка из Мо12.10 Прости меня, моя люнако»
бовь
СОЛНЦЕ
14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
06.00 3х4. Смешное Домаш- 16.00 Т/с «Мама»
17.35, 23.30 Семейные мелонее Видео
драмы
07.50 Джейми Оливер
11.00 Т/с «Преступление в 21.50 Т/с «Поворот судьбы»
22.40 Т/с «Согласна»
раю»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
05.00, 08.30 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
09.00 Модный приговор
09.55 Жить здорово!
11.15, 01.05 Время покажет
14.15 Давай поженимся!
15.00 Мужское / Женское
17.00 Вечерние новости
17.30, 23.55 На самом деле
18.40 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 Т/с «Триггер»
21.30 Док-ток
22.25 Вечерний ургант
23.00 Познер

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА

Смерч-2»
04.05 Х/ф «Судья»
04.50 Хрустальный мир

REN TV
05.00 Документальный проект
06.00 С бодрым утром!
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости
08.00 Д/ф «Засекреченные
списки»
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа
112
12.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
13.00 Невероятно интересные истории
14.00 Док. фильм
16.00 Тайны Чапман
17.00 Самые шокирующие
гипотезы
19.00 Х/ф «Коломбиана»
21.00 Водить по-русски
22.00 Новости
22.30 Неизвестная история
23.30 Х/ф «Прогулка»
01.40 Х/ф «Акты мести»
03.00 Х/ф «Королева из
Катве»

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Вести. Местное время
10.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50, 16.25 60 Минут
13.45 Правила жизни
14.15 Т/с «Тайны следствия»
17.30, 03.45 Андрей Малахов.
Прямой эфир
20.00 Т/с «Город невест»
22.00 Вечер
00.45 Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич
TVCI
01.25 Новости культуры
06.00 Настроение
01.45 Т/с «Сваты»
07.45 Д/ф «Георгий Жуков.
НТВ МИР
Трагедия маршала»
05.00, 06.05 Утро. Самое 08.25, 16.05, 00.35 Т/с «Обручальное кольцо 2»
лучшее
06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Се- 10.00 Х/ф «Тень дракона»
11.30, 14.50, 18.25, 22.20,
годня
00.05 События
07.05 Т/с «Бездна»
11.50 «Тень дракона». Про08.05 Следствие вели...
должение детектива
09.20 Т/с «Карпов. Сезон
13.20 «Ералаш»
третий»
12.25, 15.30 Обзор. Чрезвы- 13.30 Мой герой. Сергей Дроботенко
чайное происшествие
14.05 Д/ф «Александр Кай13.00 Место встречи
дановский. Жажда
15.00, 18.00, 01.00 Сегодня
крови»
16.10 ДНК
17.15, 18.50 Т/с «Грязная ра- 15.10 Город новостей
15.20 Д/ф «Вия Артмане.
бота»
Гениальная притвор20.00 Т/с «Горячая точка»
щица»
22.05 Т/с «По ту сторону
17.40 Естественный отбор
смерти»
00.15 «Основано на реальных 19.00 Х/ф «Мой лучший враг»
событиях». Ирина По- 20.35 Т/с «Любовь и прочие
глупости»
наровская
22.55 Поганые правнуки
01.15 Поздняков
славных прадедов
01.30 Мы и наука. Наука и мы
02.30 Т/с «Морские дьяволы. 23.20 Знак качества

Т В
ного. Геннадий Хазанов
микрорайоне»
02.05 Д/ф «Цыгане XXI века»
20.45, 22.00, 00.20, 02.45 Му02.45 Х/ф «Зеркала любви» 23.55 Дневник беременной
зыкальная Ностальгия
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН 21.00 Рожденные
ДОМ КИНО
в СССР
04.45 Х/ф «Семь стариков и 05.35 Х/ф «Неуловимая чет- 23.00 До и после...
верка»
одна девушка»
00.25 Х/ф «Бабочка»
08.00 Х/ф «Как извести лю- 00.40 Музыкальная гавань
06.20, 14.15 Т/с «Сваты»
бовницу за 7 дней»
10.00 Хит сезона. «ДетектиЭлеоноры Филиной
10.00 Х/ф «Вор»
вы»
ВРЕМЯ
11.45 Х/ф «Высоцкий. Спаси12.30 Х/ф «Спортлото-82»
бо, что живой»
18.00 Х/ф «Марш-бросок»
05.55 Большие родители
14.10 Х/ф «Брат»
20.10 Х/ф «Зависть богов»
06.30 Осторожно, модерн!
15.55 Х/ф «Скоро весна»
22.40 Х/ф «Жмурки»
07.30 Т/с «Убойная сила»
00.50 Х/ф «Вам что, наша 17.30 Х/ф «Брат 2»
09.30 Х/ф «Человек родился»
власть не нравится?!» 19.50 Х/ф «Дорога из желто- 11.15, 02.25 Роли исполняго кирпича»
02.20 Х/ф «Дерсу Узала»
ют...
23.20 Х/ф «Однажды в про- 12.10 Наедине со всеми
НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
винции»
13.00 Т/с «Нити судьбы»
05.00 «Тайны нашего кино» 01.10 Х/ф «Джокер»
14.50 Т/с «Склифосовский»
05.40 Х/ф «Закусочная на 02.05 Х/ф «Решиться на...»
16.50 Т/с «Побег - 2»
02.20 Х/ф «Неуловимая чет- 19.00 Владимир Конкин. Наколесах»
верка»
07.45 Х/ф «Бесстрашная гиказания без вины не
ена 2»
бывает!
ИЛЛЮЗИОН+
09.35 «Тайны нашего кино»
20.00 Жизнь как в кино
10.15 Х/ф «Звезда плени- 05.40 Х/ф «Ромео и Джу- 20.30 Х/ф «Солнце, снова
льетта»
тельного счастья» 1 с.
солнце»
12.00 Х/ф «Визит к Минотав- 07.15 Х/ф «Любовный пере- 21.50 Х/ф «Сердце бьётся
плет»
ру» 1 с.
вновь»
13.45 «Тайны нашего кино» 08.45 Х/ф «Тропы»
23.35 Х/ф «Опасные тропы»
10.30 Х/ф «Эмпайр Стейт»
14.25 Х/ф «Перегон»
00.40 Пёстрая лента
17.00 «Тайны нашего кино» 12.00 Х/ф «Дежурный папа» 01.30 «По волне моей памя17.40 Х/ф «Закусочная на 13.35 Х/ф «Осторожно, двери
ти». Павел Кашин
закрываются!»
колесах»
19.45 Х/ф «Бесстрашная ги- 15.10 Х/ф «Версальский ро- NATIONAL GEOGRAPHIC
ман»
ена 2»
05.15 Научные глупости
21.35 «Тайны нашего кино» 17.05 Х/ф «Отступники»
22.15 Х/ф «Звезда плени- 19.30 Х/ф «Добро пожало- 05.35, 08.45 Осушить океан
06.25, 11.05 Авто-SOS
вать в рай»
тельного счастья» 1 с.
07.10 Дикий тунец: Север
00.00 Х/ф «Визит к Минотав- 21.00 Х/ф «Детородные»
против Юга
22.25 Х/ф «Супер Майк»
ру» 1 с.
08.00 На плотах по Юкону
01.45 «Тайны нашего кино» 00.10 Х/ф «Дело в тебе»
01.35 Х/ф «Прирождённый 09.35 Ледяная дорога
02.25 Х/ф «Перегон»
11.50 Настоящий суперкар
гонщик»
САРАФАН ТВ
12.35 Майкл Пэйлин в СеверНОСТАЛЬГИЯ
ной Корее
05.35, 11.45, 00.25 Чумовая
05.00 Х/ф «Богатая невеста» 13.20 Международный аэроскрытая камера
порт Дубай
06.25, 10.25, 18.00, 19.30 Му06.10, 00.50 Клуб юмора
зыкальная Ностальгия 14.05, 19.35 Расследования
07.10 Т/с «В сети»
авиакатастроф
07.40, 19.20 Т/с «Ржунимагу» 06.50 Программа «Кому он
нужен, этот капита- 15.40 Служба безопасности
08.10 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
аэропорта: Колумбия
лизм?»
10.10 Джентльмен-шоу. Луч16.25 Суперсооружения: чу08.00 Было Время
шее
деса инженерии
10.40, 19.50 Смех с доставкой 09.00 Спектакль «Как важно
17.10, 20.20, 00.20 В дикой
быть серьёзным»
на дом
природе с Беаром
12.20, 21.50 Смеяться раз- 10.55 Кинопанорама
Гриллсом
решается
12.25 ...До 16 и старше
18.50 Инстинкт выживания
14.40, 21.20 Попкорн ТВ
13.00 Концерт «Оттепель»
15.10 Очевидец представля- 14.00, 20.00, 02.00 Прошед- 22.00 Экстремальное путешествие: Вторая миет. Самое смешное
шее Время
ровая война
16.00, 20.55 Три сестры
14.45 Х/ф «Джамайка»
22.45 Неизвестная планета
16.30 Юморина 2018
17.10 СевАлогия
Земля
18.45 Повторение пройден- 18.20 Спектакль «В одном

с.14
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ФЕВРАЛЯ
восход: 06:49 • заход: 17:13 • долгота дня: 10:24
25 лун. день • восход: 03:19 • заход: 11:52 • убывающая • КОЗЕРОГ

Э Ф И Р Н О Е
ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с
Украиной
07.00, 08.00, 09.00 Сегодня
09.30, 02.30 Звездный путь
11.30, 03.10 Реальная мистика
13.30, 15.30, 04.45 Агенты
справедливости
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
17.00 История одного преступления
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Исчезающие следы»
23.20 Контролер

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИНТЕРом
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.25 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины»
14.45 Вещдок
16.35, 21.00 Вещдок. Особый
случай
17.40 Новости
18.00, 01.30 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 Подробности
23.45 Т/с «Искушение 2»

ICTV
05.40, 20.15 Гражданская
оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные
новости
10.20 Х/ф «Воскресение
Христа»
12.15, 13.20 Х/ф «Точка обстрела»
14.20, 16.20 Т/с «Пёс»
17.00, 21.25 Т/с «Участковый
из ДВРЗ»
18.45, 21.00, 04.30 Факты
23.10 Х/ф «На расстоянии
удара»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25, 18.00 Жизнь знаменитых людей 2020
10.20 Жизнь знаменитых
людей
11.15, 12.20 Меняю жену
13.00, 14.00 Мир наизнанку
-10. Бразилия
15.10 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.00 Дневник медиума
19.00 Секретные материалы
2020
СТБ
20.45, 21.45 Т/с «Подари мне
счастье»
05.50 Ультиматум
22.45, 00.40 Свадьба вслепую 09.35 Т/с «Когда ты дома.
Новая история»
ИНТЕР
11.30 МастерШеф
05.30, 22.00 Следствие вели... 17.25, 21.55 Відлік часу
с Леонидом Каневским 17.30, 22.00 Окна-Новости

Т В
17.55 Один за всех
19.55 Т/с «Смотрящая вдаль»
22.40 Тайны ДНК

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
07.10 Варьяты
09.00 Х/ф «Шаг вперед: Все
или ничего»
11.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
13.00 Кто против блондинок
20.50 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Евротур»

13.10 Сильная судьба
14.25 Д/с «Ароматы Мексики»
15.10, 02.40 Биатлон. Чемпионат мира
16.55 Д/с «Дикие животные»
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.20, 00.00 Тема дня
19.20 Д/с «Борьба за выживание»
19.55 Д/с «Мир дикой природы»
21.00, 23.10, 02.00 Новости
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Т/с «Эпоха чести»
00.50 Д/ф «Украинская символика. Герб»

2+2

06.00 Т/с «Ответный удар-2»
09.30, 18.15 СПЕЦКОР
10.10, 18.50 ДжеДАИ
10.50, 17.20 Затерянный мир
13.30 Месть природы
ТЕТ
13.55 Х/ф «Средь бела дня»
06.00 ТЕТ Мультиутро
15.30 Х/ф «Первое убийство»
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Од- 19.25 Т/с «Ментовские вонажды под Полтавой
йны. Харьков-2»
08.30, 09.30, 17.00 Танька и 21.25 Т/с «CSI: Место престуВолодька
пления-6»
10.00, 18.00 4 свадьбы
00.40 Облом.UA
12.00, 19.00 Панянка-селянка
НТН
14.00 Х/ф «Раскрасавица»
15.10, 22.00 Краина У
05.00 Top Shop
16.30 Сказки У
06.00 Т/с «Запороги»
20.00 Т/с «Кухня»
07.50, 16.50, 20.50, 02.00 Слу23.00 Семейка У
чайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
UA: ПЕРВЫЙ
22.00, 01.30 Свідок
06.00 М/с «Книга джунглей» 09.00 Х/ф «Баллада о сол06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Нодате»
вости
10.40, 22.30 Т/с «Закон и по06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Дорядок»
брое утро, Страна!
12.50 Свідок. Агенти
09.25, 13.00, 15.00, 18.00 Но- 14.05, 02.30 Речовий доказ
вости
18.20 Будьте здоровы
09.30 Т/с «Женский рай»
19.30 Легенды уголовного
11.45, 14.10 Телепродажа
розыска
12.00 Д/с «Ароматы Южной 00.15 Тайны криминального
Африки»
мира

ПРЯМОЙ
06.00, 07.15, 08.15 Новый
день
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Репортер. Новости
09.15, 10.15, 11.15 Прямой
трафик
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Репортер. Новости
12.10, 14.10, 16.10 Криминал
12.20, 16.20 Горячая тема
13.15, 14.20, 15.15 Детали на
«Прямом»
15.00, 16.00, 18.00, 21.00 Репортер. Новости
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.15, 21.10 Ток-шоу «Большой вторник»
22.00 «Прямой» контакт
23.00 Не формат

дома
14.00 Специя
16.00 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
19.00 Квартирный вопрос
22.10 Готовим вместе

ENTER-ФИЛЬМ

05.40 Х/ф «Преданный друг»
07.00, 07.40, 08.50 Мультфильм
07.10, 09.00 Телемагазин
08.00 Неизвестная версия
09.30 Воспоминания
10.20, 00.35 Звездные судьбы
10.40 Звездная жизнь
11.30 Х/ф «Лесная песня»
13.10 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
15.05 Х/ф «Обратной дороги
нет»
K1
19.00 Т/с «Чисто английские
06.30 TOP SHOP
убийства»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
21.00 Т/с «Загадочные убий08.10 Орел и Решка. Шоппинг
ства Агаты Кристи»
09.10, 19.10 Орел и Решка. 22.50 Х/ф «Иван и кобыла»
Рай и ад
00.05 Академия смеха
11.00, 17.25, 23.50 Т/с «ОхотНЛО ТВ
ники за древностями»
14.30 Орёл и Решка. Вокруг 05.00 Оттак Мастак
света
07.00 М/ф «Стражи Галак16.25, 22.00 Орел и Решка.
тики»
Перезагрузка
07.50 М/ф «Человек-паук»
21.00 Орел и решка. Морской 08.40 М/с «Симпсоны»
сезон
10.50 Мамахохотала. Лучшее
00.50 Т/с «Доктор Кто»
13.00 Т/с «Сышышь-шоу»
02.00 Ночная жизнь
15.00 Т/с «Деффективы»
16.35 Т/с «Суперкопы»
K2
18.10 Т/с «NCIS: Морская по06.30, 08.00 Телемагазин
лиция»
07.30, 15.40 Идеи для ре- 23.25 Мамахохотала
монта
ИНДИГО TV
08.20 Звёздные невероятные
судьбы
06.00 Города
09.10 Сенсации экрана
08.15 Телемагазин
09.40, 17.30, 20.50 Дачный 11.45 Миссия Краса
ответ
12.45 Свекровь или невестка
10.30, 18.20 Удачный проект 13.50 Т/с «Медиум»
12.10, 15.00, 00.40 Полезные 17.10 Реальная Мистика
советы
19.00 Т/с «Агенты справедливости»
13.00 Гордон Рамзи готовит

21.00 Т/с «Паника Вова»
19.30 Друзья из Джунглей
22.00 Т/с «Пятая стража»
21.10 Макс Грин и пришель02.20 Жизнь в другом изцы
мерении
21.40 Рэй и пожарный па03.55 Еврочекин
труль
22.10 Любимые мультфильМЕГА
мы
06.00 Бандитский Киев
ТРК
«РУДАНА»
08.40, 01.30 Правда жизни
09.40, 00.20 Вещественное 06.00, 08.40 Зарядка
доказательство
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
10.50 Взгляд изнутри
07.00, 08.30, 17.50 Погода
11.50, 22.35 Дикая природа 07.10, 07.35, 08.35 Телегазета
Чили
07.15 Територiя порад
12.45, 17.20 Животное ору- 07.25 ВIЗА.КР
жие
07.40, 15.25 Мультфiльми
13.40 Скептик
09.00, 19.15, 23.40 Ракурс
14.40, 20.00 В поисках ис- 10.00, 15.10 Нiч у музеї
тины
10.20 Англiйська для всiх
15.30, 23.30 Загадки Вселен- 10.40 Книжкiно
ной
10.50 Жiночий журнал
16.20, 21.45 НЛО из прошлого 11.00, 13.00, 01.00 Т/с «Коро18.15 Реальная история Иилева пiвдня»
суса
11.50 Твiй дiм
19.10 Поддельная история
12.00 Простi iсторiї
20.45 Освенцим
12.10 Спортивна середа
12.30 Global 3000
ПИКСЕЛЬ
13.50 Мрiя не старiє
14.00 Iсторiя на постаментi
06.00, 06.20 ТиВи Азбука
06.10, 13.10, 15.00 Мастер- 14.10 Портрети дикої природи
ская Биби
14.30, 02.30 Древо
06.50 Звезды - малыши
07.20, 08.00, 10.10, 12.00 Уро- 15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.40 Вголос
ки тетушки совы
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
07.50 Магические шары
16.10 Музпросвiт
11.20 Веселые поделки
16.30 Next
12.40 Бобби и Билл
13.50 Шарлотта Земляничка 17.00, 22.00 Т/с «Справжнiй
детектив»
14.10 Безопасность на дороге
18.10, 00.40 Диван
с Полли
14.30 Пожарная безопас- 18.30 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
ность с Роем
Рогу
15.30 Буль-буль Марин
15.50 Новые приключения 18.40 Актуально про медицину
Питера Пена
19.10, 21.05 Погода
16.10 Боб-строитель
20.30, 23.00 Цей день
16.40, 20.00 Смешарики
21.10 Бесiди про вiчне
17.10 Каю
21.30 На шляху до перемоги
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли 21.40 Три питання лiкарю
03.30 Золота колекцiя кiно
18.30 Соник Бум
05.00 Ракурс
19.00 Роботы-поезда

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30, 23.45 Т/с «Гречанка»
08.45 Т/с «Смотрящая вдаль»
10.30 Т/с «Красная королева»
12.15, 20.30 Т/с «Две жизни»
13.45, 22.00 Т/с «Фантом»
15.30, 01.15 Т/с «Лист ожидания»
17.15 Т/с «Чтобы увидеть
радугу»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Время новостей Донбасса
07.00 Телепазлики
09.00 Всем миром
09.40, 13.45, 15.30 Студия
Модерна
10.00, 19.55 Т/с «Доктор
Блэйк»
11.30 Живая тема
14.00 Т/с «Предчувствие»
15.45 Т/с «Тайны»
18.25 Постскриптум
19.00 Громкое дело
21.30, 23.30 Время новостей
Донбасса
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.55 Обманутые наукой

TV1000
07.45 Х/ф «Капитан Крюк»
10.45 Х/ф «Питер Пэн»
12.45 Х/ф «Тристан и Изольда»
15.00 Х/ф «Джейн Эйр»
17.05 Х/ф «Ромео и Джульетта»
19.10 Х/ф «Маска Зорро»
21.35 Х/ф «Легенда Зорро»
23.55 Х/ф «Что скрывает
ложь»
01.30 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи»
02.50 Х/ф «Ешь, молись,
люби»
05.10 Х/ф «Идеальный побег»

TV1000 КИНО
05.45 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот»
07.10 Х/ф «Бармен»
08.55 Х/ф «О чём молчат девушки»
10.25 Х/ф «Адмиралъ»
12.40 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»

14.25 Х/ф «Благословите
женщину»
16.35 Х/ф «Дорогой папа»
18.05 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
19.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье»
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
23.15 Х/ф «Рассказы»

СОЛНЦЕ

06.00 3х4. Смешное Домашнее Видео
07.50 Джейми Оливер
11.00 Т/с «Преступление в
раю»
14.15 Правила жизни
17.20, 19.15, 20.55, 22.35
Горячие новости на
Солнце
17.25 Т/с Безмолвный свиTV1000 ACTION EAST
детель
07.35 Х/ф «Город грехов 2: 19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
Женщина, ради кото- 21.00 Т/с «Мыслить как преступник»
рой стоит убивать»
22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
09.20 Х/ф «Скайлайн 2»
00.40
Х/ф
«Ночь на Солнце»
11.15 Х/ф «Соломон Кейн»
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
SONY SCI-FI
14.50 Х/ф «Опасный квартал»
16.25 Х/ф «Кикбоксёр воз- 05.00 Т/с «Настоящие охотники за привидениявращается»
ми»
18.30 Х/ф «Уцелевшая»
05.25 Т/с «Еда. Без упаковки»
20.10 Х/ф «Мачете»
06.15,
11.05 Т/с «Звездные
22.00 Х/ф «Мачете убивает»
врата»
23.55 Х/ф «Петля времени»
07.45, 15.40, 01.10 Т/с «Мер02.20 Х/ф «Рыжая Соня»
лин»
04.10 Х/ф «Удача Логана»
09.25, 17.20, 22.45 Т/с «ЗвездЕВРОКИНО
ный путь»
12.35 Х/ф «Облачно... 2:
06.20 Х/ф «Амели»
Месть ГМО»
08.15 Х/ф «Фантастическая
любовь и где ее найти» 14.10, 19.00 Т/с «Агенты
«Щ.И.Т.»
09.40 Х/ф «Любовь с препят20.30 Т/с «12 обезьян»
ствиями»
11.35 Х/ф «Замуж на 2 дня» 22.00, 00.25 Т/с «Проповедник»
13.15 Х/ф «Неприкасаемые»
14.50 Х/ф «Из Неаполя с лю- 02.40 Х/ф «Робокоп 2»
бовью»
СТРАШНОЕ ТВ
16.25 Х/ф «Женщины против
05.25 Х/ф «Пятница 13»
мужчин»
18.00 Х/ф «Праздничный 07.00 Х/ф «Клетка»
08.50 Х/ф «Пораженный»
переполох»
19.45 Х/ф «Любовница дья- 10.15 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз»
вола» 1 с.
21.15 Х/ф «Любовница дья- 12.15 Х/ф «Инкарнация»
13.35 Х/ф «Возвращение»
вола» 2 с.
22.50 Х/ф «Роковое влече- 15.10 Х/ф «Звонок»
17.00 Х/ф «Пятница 13-е ние»
Часть 2»
00.35 Х/ф «Наводнение» 1 с.
02.05 Х/ф «Наводнение» 2 с. 18.30 Х/ф «Эксперимент»
20.05 Х/ф «Звонок 2»
03.40 Х/ф «Такси 4»
21.50 Х/ф «Один пропущенTV XXI FILM
ный звонок»
09.00, 17.00 Х/ф «Любовь и 23.15 Х/ф «Новая эра Z»
01.00 Х/ф «Клетка»
месть»
10.00, 18.00 Х/ф «Пластик»
БИГУДИ ТВ
11.45, 19.45 Х/ф «Игра в че06.00 Полезные подсказки
тыре руки»
07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
13.35, 21.35 Х/ф «Выкуп»
это к лицу
15.15, 23.15 Х/ф «Валландер»
01.00 Х/ф «Любовь и месть» 07.35, 00.20 Т/с «Только лю-

бовь»
12.10 Прости меня, моя любовь
14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.00 Т/с «Мама»
17.35, 23.30 Семейные мелодрамы
21.50 Т/с «Поворот судьбы»
22.40 Т/с «Согласна»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
05.00, 08.30 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
09.00 Модный приговор
09.55 Жить здорово!
11.15, 01.05 Время покажет
14.15 Давай поженимся!
15.00 Мужское / Женское
17.00 Вечерние новости
17.30, 23.55 На самом деле
18.40 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 Т/с «Триггер»
21.30 Док-ток
22.25 Вечерний ургант
23.00 Право на справедливость

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА

17.15, 18.50 Т/с «Грязная работа»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.05 Т/с «По ту сторону
смерти»
00.10 Основано на реальных
событиях
01.10 Крутая история
02.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2»
03.50 Х/ф «Судья»
04.35 Александр Журбин.
Мелодии на память

REN TV
05.00, 14.00 Документальный
проект
06.00 С бодрым утром!
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости
08.00 Неизвестная история
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки»
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа
112
12.00, 22.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
13.00 Невероятно интересные истории
16.00, 02.30 Тайны Чапман
17.00, 01.40 Самые шокирующие гипотезы
19.00 Х/ф «Исход: Цари и
боги»
22.00 Новости
23.30 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние»
04.00 Территория заблуждений

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Вести. Местное время
10.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50, 16.25 60 Минут
13.45 Правила жизни
14.15 Т/с «Тайны следствия»
17.30, 03.45 Андрей Малахов.
Прямой эфир
20.00 Т/с «Город невест»
22.00 Вечер
00.45 Ближний круг Михаила
TVCI
Аграновича
01.35 Новости культуры
06.00 Настроение
01.55 Т/с «Сваты»
07.45 Доктор И...
08.10 «Ералаш»
НТВ МИР
08.20, 16.05, 00.35 Т/с «Обручальное кольцо 2»
05.00, 06.05 Утро. Самое
09.55, 19.00, 02.45 Х/ф «Мой
лучшее
лучший враг»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Се11.30, 14.50, 18.25, 22.20,
годня
00.05 События
07.05 Т/с «Бездна»
11.50, 20.40 Т/с «Любовь и
08.00 Следствие вели...
прочие глупости»
09.20 Т/с «Карпов. Сезон
13.30 Мой герой. Анастасия
третий»
Стоцкая
12.25, 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.10 Знак качества
15.10 Город новостей
13.00 Место встречи
15.20 Д/ф «Леонид Гайдай.
15.00, 18.00, 00.55 Сегодня
Человек, который не
16.10 ДНК

Т В
смеялся»
ет. Самое смешное
17.40 Естественный отбор
12.35, 17.45 Три сестры
22.55 Осторожно, мошенни- 13.10 Юморина 2018
ки! Всё выключено
15.20 Т/с «Приколы 13-й
23.20 Д/ф «Чума-2020»
школы»
15.40 Повторение пройденДОМ КИНО
ного. Геннадий Хазанов
16.10 Т/с «Ржунимагу»
04.45 Х/ф «Год телёнка»
21.00 Дневник беременной
06.20, 14.15 Т/с «Сваты»
10.00 Хит сезона. «Детекти- 22.00 Клуб юмора
22.55 Т/с «В сети»
вы»
12.25 Х/ф «Весна на Зареч- 23.20 Это смешно!
ной улице»
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
другие приключения 06.15 Х/ф «Вор»
Шурика»
07.55 Х/ф «Высоцкий. Спаси19.50 Х/ф «Берегись автобо, что живой»
мобиля»
10.25 Х/ф «Брат»
21.35 Х/ф «Старики-разбой- 12.10 Х/ф «Скоро весна»
ники»
13.50 Х/ф «Брат 2»
23.20 Х/ф «Вас ожидает 16.05 Х/ф «Дорога из желтогражданка Никанорого кирпича»
ва»
19.35 Х/ф «Вера и сомнение»
01.00 Х/ф «Европейская 19.50 Х/ф «Любит нe любит»
история»
21.25 Х/ф «Антикиллер»
02.30 Х/ф «Убить Дракона» 23.30 Х/ф «Неуловимая четверка»
НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 01.40 Х/ф «Курьер из рая»
05.00 «Тайны нашего кино»
ИЛЛЮЗИОН+
05.40 Х/ф «Красная жара»
07.45 Х/ф «Женя, Женечка и 06.10 Х/ф «Версальский роман»
«Катюша»
09.35 «Тайны нашего кино» 08.05 Х/ф «Отступники»
10.15 Х/ф «Звезда плени- 10.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
тельного счастья» 2 с.
12.00 Х/ф «Визит к Минотав- 11.55 Х/ф «Детородные»
13.25 Х/ф «Ромео и Джуру» 2 с.
льетта»
13.45 «Тайны нашего кино»
14.55 Х/ф «Любовный пере14.25 Х/ф «Брат 2»
плет»
17.00 «Тайны нашего кино»
16.20 Х/ф «Тропы»
17.40 Х/ф «Красная жара»
19.45 Х/ф «Женя, Женечка и 18.05 Х/ф «Эмпайр Стейт»
19.30 Х/ф «Супружествo»
«Катюша»
21.35 «Тайны нашего кино» 20.50 Х/ф «Заложник»
22.15 Х/ф «Звезда плени- 22.35 Х/ф «Ограбление казино»
тельного счастья» 2 с.
00.00 Х/ф «Визит к Минотав- 00.05 Х/ф «Белый слон»
01.30 Х/ф «Дежурный папа»
ру» 2 с.
01.45 «Тайны нашего кино»
НОСТАЛЬГИЯ
02.25 Х/ф «Брат 2»
06.25 ...До 16 и старше
САРАФАН ТВ
07.00 Концерт «Оттепель»
06.40
Джентльмен-шоу. 08.00, 14.00, 20.00 ПрошедЛучшее
шее Время
07.10, 16.40 Смех с доставкой 08.45 Х/ф «Джамайка»
на дом
11.10 СевАлогия
08.15, 21.35 Чумовая скрытая 12.00, 13.30, 14.45, 16.00 Мукамера
зыкальная Ностальгия
08.50, 18.45 Смеяться раз- 12.20, 18.05 Спектакль «В
решается
одном микрорайоне»
11.10, 18.15 Попкорн ТВ
15.00, 21.00 Рожденные в
11.40 Очевидец представляСССР

17.00, 02.00 Было Время
17.55, 19.05, 20.45, 22.00 Музыкальная Ностальгия
19.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР»
20.50 Пресс-экспресс
23.00 Х/ф «Богатая невеста»
00.25 Музыкальная Ностальгия
00.50 Программа «Кому он
нужен, этот капитализм?»

ВРЕМЯ
05.10 Х/ф «Четвёртый»
06.30 Осторожно, модерн!
07.30 Т/с «Убойная сила»
09.30 Х/ф «Голубой портрет»
11.10, 00.55, 02.25 Роли исполняют...
12.10 Наедине со всеми
13.00 Т/с «Нити судьбы»
14.50 Т/с «Практика»
16.50 Т/с «Побег - 2»
19.00 Трагедия Фроси Бурлаковой
20.00 Жизнь как в кино
20.40 Х/ф «Матрос с «Кометы»
22.35 Х/ф «Ватерлоо»
01.30 «По волне моей памяти». ВИА «Пламя»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Научные глупости
05.25 Осушить океан
06.15, 11.05 Авто-SOS
07.05 Дикий тунец: Север
против Юга
07.55 Верфь
08.40, 17.10 В дикой природе
с Беаром Гриллсом
09.30 Ледяная дорога
11.50 Настоящий суперкар
12.35 Затерянные города с
Альбертом Лиином
13.20 Международный аэропорт Дубай
14.10, 19.30 Расследования
авиакатастроф
15.40, 20.15 Служба безопасности аэропорта
3: Перу
16.25 Внутри невероятной
механики
18.00, 21.00, 00.15 Истории
спасения
18.45 Инстинкт выживания
21.45 Свидетели катастроф
22.35 Неизвестная планета
Земля
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15.10 Биатлон. Чемпионат
мира
16.55 Д/с «Дикие животные»
17.25 Наши деньги
восход: 06:47 • заход: 17:14 • долгота дня: 10:27
18.20 Тема дня
26 лун. день • восход: 04:19 • заход: 12:42 • убывающая • КОЗЕРОГ 19.20 Д/с «Борьба за выживание»
19.55 Д/с «Мир дикой приЭ Ф И Р Н О Е
Т В
роды»
21.00, 23.10, 02.05 Новости
11.05
Т/с
«Меня
зовут
Мелек»
07.10
Варьяты
ТК «УКРАИНА»
21.30, 23.40 UA:Спорт
12.25 Х/ф «Куда приводят 09.00 Х/ф «Давай, танцуй!»
21.45 Бюджетники
06.30 Утро с Украиной
мечты»
11.00 Т/с «Отчаянные домо- 22.15 Т/с «Эпоха чести»
07.00, 08.00, 09.00 Сегодня
14.45
Вещдок
хозяйки»
09.30, 02.30 Звездный путь
2+2
21.00 Вещдок. Особый 13.10 Суперинтуиция
11.30, 03.10 Реальная ми- 16.35, случай
21.00 Х/ф «Смертельный ла- 06.00 Т/с «Ответный удар-2»
стика
биринт»
09.30, 18.15 СПЕЦКОР
13.30, 15.30, 04.45 Агенты 17.40 Новости
18.00, 01.30 Ток-шоу «Касает- 23.00 Х/ф «Дом восковых 10.10, 18.50 ДжеДАИ
справедливости
ся
каждого»
фигур»
10.50, 17.15 Затерянный мир
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
12.45, 00.40 Месть природы
17.00 История одного пре- 20.00 Подробности
ТЕТ
23.45 Т/с «Искушение 2»
13.10 Х/ф «Последний леступления
06.00 ТЕТ Мультиутро
гион»
19.50 «Говорит Украина»
ICTV
08.00,
09.00,
17.30,
21.00
Од15.00 Х/ф «Миф»
21.00 Т/с «Исчезающие сленажды
под
Полтавой
05.40,
10.05
Гражданская
19.25 Т/с «Ментовские воды»
08.30, 09.30, 17.00 Танька и
оборона
йны. Харьков-2»
23.20 Громкое дело
Володька
06.30 Утро в большом городе
21.25 Т/с «CSI: Место престу1+1
10.00, 18.00 4 свадьбы
08.45, 12.45, 15.45 Факты
пления-6»
09.15, 19.20 Чрезвычайные 12.00, 19.00, 01.00 Панянка06.30 Завтрак с 1+1
НТН
селянка
новости
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25, 18.00 Жизнь знамени- 11.30, 13.20 Х/ф «3000 миль 14.00 Х/ф «Сладость или 05.00 Top Shop
гадость: счастливого 06.00 Т/с «Запороги»
до Грэйслэнда»
тых людей 2020
Хэллоуина»
07.55, 16.50, 20.50, 02.00 Слу10.20 Жизнь знаменитых 14.25, 16.20 Т/с «Пёс»
17.00, 21.20 Т/с «Участковый 15.30, 22.00 Краина У
чайный свидетель
людей
16.30 Сказки У
из ДВРЗ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
11.15, 12.20 Меняю жену
20.00 Т/с «Кухня»
22.00, 01.30 Свідок
12.55, 14.10, 01.20 Мир наи- 18.45, 21.00, 04.30 Факты
23.00 Семейка У
20.15 Секретный фронт
09.00 Х/ф «Без срока давзнанку -10. Бразилия
23.10
Х/ф
«Налетчики
(Мароности»
15.25 Т/с «Великолепный век.
UA: ПЕРВЫЙ
деры)»
10.50, 22.30 Т/с «Закон и поРоксолана»
06.00 М/с «Книга джунглей»
рядок»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
СТБ
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Но- 12.50 Будьте здоровы
17.00 Дневник медиума
вости
14.10, 02.30 Речовий доказ
19.00 Секретные материалы 06.10 Ультиматум
10.00 Т/с «Когда ты дома. 06.35, 07.10, 08.10, 09.10 До- 18.20 Стоимость жизни
2020
брое утро, Страна!
Новая история»
19.30 Легенды уголовного
20.45, 21.45 Т/с «Подари мне
09.25, 13.00, 15.00, 18.00 Но11.00 МастерШеф
розыска
счастье»
вости
22.45, 23.45, 00.40 Мир наи- 17.25, 21.55 Відлік часу
ПРЯМОЙ
09.30 Т/с «Женский рай»
17.30, 22.00 Окна-Новости
знанку 11: Китай
11.45, 14.10 Телепродажа
17.55 Один за всех
06.00, 07.15, 08.15 Новый
ИНТЕР
19.55 Т/с «Смотрящая вдаль» 12.00 Д/с «Ароматы Южной
день
Африки»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре05.25, 22.00 Следствие вели... 22.40 Давай поговорим о
12.30 Д/с «Ароматы Колумсексе
портер. Новости
с Леонидом Каневским
бии»
09.15, 10.15, 11.15 Прямой
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 НоНОВЫЙ КАНАЛ
13.10 Энеида
трафик
вости
14.25 Д/с «Ароматы Мекси- 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре07.10, 09.20 Утро с ИНТЕРом 06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
портер. Новости
10.00 Полезная программа
ки»

ФЕВРАЛЯ

с.15

12.10, 14.10, 16.10 Криминал
12.20, 16.20 Горячая тема
13.15, 14.20, 15.15 Детали на
«Прямом»
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 Репортер. Новости
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.15 Эхо Украины
20.00 Ток-шоу «Прямой
эфир»
22.00 «Прямой» контакт
23.00 «Вересень+1»

09.30 Воспоминания
Нове в стоматології
10.30, 00.40 Звездные судьбы
50 років на ринках Європи і Америки.
12.10 Х/ф «Небылицы про
Еластичні гнучкі знімні протези з нейлону
Ивана»
13.40 Х/ф «Смертельная
Протези невидимки!
ошибка»
Не ламаються ідеальне прилягання
15.35 Х/ф «Четыре ноль в
і фіксація. Без обпилювання здорових зубів.
пользу Танечки»
Не викликає алергічних реакцій,
17.10 Х/ф «Весна на Заречбільш легке звикання.
ной улице»
19.00 Т/с «Чисто английские
Ціна доступна! (098) 492 00 12
убийства»
K1
21.00 Т/с «Загадочные убий- 14.35, 19.55 В поисках истины
ТРК «РУДАНА»
06.30 TOP SHOP
ства Агаты Кристи»
15.25, 23.30 Загадки Вселен06.00, 08.40 Зарядка
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
22.50 Х/ф «Доживем до поной
08.10 Орел и Решка. Шоппинг
недельника»
16.15, 21.45 НЛО из прошлого 06.30, 08.00, 15.00 Цей день
09.10, 19.10 Орел и Решка.
18.05 Реальная история Ии- 07.00, 08.30, 17.50 Погода
НЛО ТВ
07.15 Бесiди про вiчне
Рай и ад
суса
07.40, 15.25 Мультфiльми
11.00, 17.25, 23.50 Т/с «Охот- 05.00 Оттак Мастак
19.00 Поддельная история
09.00, 19.15, 23.40 Ракурс
ники за древностями» 07.00 М/ф «Стражи Галак- 20.45 Освенцим
10.00, 15.10 Нiч у музеї
тики»
14.30 Орёл и Решка. Вокруг
ПИКСЕЛЬ
10.20 Музпросвiт
07.50 М/ф «Человек-паук»
света
10.40 Iсторiя на постаментi
16.25, 22.00 Орел и Решка. 08.40 М/с «Симпсоны»
06.00, 06.20 ТиВи Азбука
10.50 Мамахохотала. Лучшее 06.10, 13.10, 15.00 Мастер- 11.00, 13.00, 01.00 Т/с «КороПерезагрузка
лева пiвдня»
21.00 Орел и решка. Морской 13.00 Т/с «Сышышь-шоу»
ская Биби
11.50 Англiйська для всiх
15.00 Т/с «Деффективы»
сезон
06.50 Звезды - малыши
16.35 Т/с «Суперкопы»
07.20, 08.00, 10.10, 12.00 Уро- 12.10 Next
K2
12.30 Завтра - сьогоднi
18.10 Т/с «NCIS: Морская поки тетушки совы
13.50 Жiночий журнал
06.30, 08.00 Телемагазин
лиция»
07.50 Магические шары
14.00 Портрети природи
07.30, 15.40 Идеи для ре11.20 Веселые поделки
ИНДИГО TV
14.30, 02.30 Древо
монта
12.40 Бобби и Билл
08.20 Звёздные невероятные 06.00 Города
13.50 Шарлотта Земляничка 15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
08.15 Телемагазин
судьбы
14.10 Безопасность на дороге 15.40 Простi iсторiї
15.50 Три питання лiкарю
11.45 Миссия Краса
09.10 Сенсации экрана
с Полли
09.40, 17.30, 20.50 Дачный 12.40 Свекровь или невестка 14.30 Пожарная безопас- 16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Книжкiно
13.40 Т/с «Медиум»
ответ
ность с Роем
16.20 На шляху до перемоги
10.30, 18.20 Удачный проект 17.05 Реальная Мистика
15.30 Буль-буль Марин
12.10, 15.00, 23.50 Полезные 19.00 Т/с «Агенты справед- 15.50 Новые приключения 16.30 Вголос
16.50, 22.00 Т/с «Справжнiй
ливости»
советы
Питера Пена
детектив»
13.00 Гордон Рамзи готовит 21.00 Т/с «Паника Вова»
16.10 Боб-строитель
17.30 Школа наукових чудес
22.00 Т/с «Пятая стража»
дома
16.40, 20.00 Смешарики
18.10,
00.40 Спортивна се14.00 Специя
17.10 Каю
МЕГА
реда
16.00 Мастера ремонта
17.40 Октонавты
16.40, 21.30 Звездные судьбы 06.00 Бандитская Одесса
18.00 Приключения Маугли 18.30 Мрiя не старiє
18.40 ВIЗА.КР
08.25, 01.30 Правда жизни
19.00 Квартирный вопрос
18.30 Соник Бум
19.10, 21.05 Погода
09.35, 00.20 Вещественное 19.00 Роботы-поезда
22.10 Готовим вместе
20.30, 23.00 Цей день
доказательство
19.30 Друзья из Джунглей
ENTER-ФИЛЬМ
10.45 Взгляд изнутри
21.10 Макс Грин и пришель- 21.10 Диван
21.30 Територiя порад
05.30 Х/ф «Удиви меня»
11.45, 22.35 Дикая природа
цы
07.00, 07.40, 08.50 МульЧили
21.40 Рэй и пожарный па- 21.40 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
тфильм
12.40, 17.15 Животное орутруль
Рогу
22.10 Любимые мультфиль07.10, 09.00 Телемагазин
жие
03.30 Золота колекцiя кiно
мы
08.00, 11.20 Звездная жизнь 13.35 Скептик

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30, 23.45 Т/с «Гречанка»
08.45 Т/с «Моя новая жизнь»
12.15, 20.30 Т/с «Две жизни»
13.45, 22.00 Т/с «Фантом»
15.30, 01.15 Т/с «Лист ожидания»
17.15 Т/с «Лучше всех»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Время новостей Донбасса
07.00 Телепазлики
09.00 Постскриптум
09.40, 13.45, 15.30 Студия
Модерна
10.00, 19.55 Т/с «Доктор
Блэйк»
11.30 Живая тема
14.00 Т/с «Предчувствие»
15.45 Т/с «Тайны»
18.25 Всем миром
19.00 Громкое дело
21.30, 23.30 Время новостей
Донбасса
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.55 Обманутые наукой

TV1000
07.05 Х/ф «Что скрывает
ложь»
08.35 Х/ф «Маска Зорро»
11.00 Х/ф «Легенда Зорро»
13.20 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи»
14.55 Х/ф «Ешь, молись,
люби»
17.25 Х/ф «Свадебный Переполох»
19.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк»
22.30 Х/ф «Семейка Джонсов»
00.15 Х/ф «Забытое»

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье»
08.45 Х/ф «Подари мне лунный свет»
10.40 Х/ф «Гороскоп на удачу»
12.25 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
14.15 Х/ф «Няньки»
16.00 Х/ф «Пять невест»

18.00 Х/ф «Консультант»
14.15 Правила жизни
19.50 Х/ф «Гуляй, Вася!»
17.20, 19.15, 20.55, 22.35
21.35 Х/ф «Ржевский против
Горячие новости на
Наполеона»
Солнце
23.10 Х/ф «Мужчина с гаран- 17.25 Т/с Безмолвный свитией»
детель
19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
TV1000 ACTION EAST 21.00 Т/с «Мыслить как преступник»
06.40 Х/ф «Мачете»
08.55 Х/ф «Мачете убивает» 22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.40 Параллельный мир
10.45 Х/ф «Уцелевшая»
12.25 Х/ф «Петля времени»
SONY SCI-FI
14.30 Х/ф «Рыжая Соня»
16.05 Х/ф «Удача Логана»
05.00 Т/с «Настоящие охот18.10 Х/ф «Скалолаз»
ники за привидения20.10 Х/ф «Страховщик»
ми»
22.05 Х/ф «Химера»
05.25 Т/с «Еда. Без упаковки»
00.00 Х/ф «Игра Эндера»
06.15, 11.05 Т/с «Звездные
врата»
ЕВРОКИНО
07.45, 15.40, 01.20 Т/с «Мерлин»
05.05 Х/ф «Семейное огра09.25, 17.20, 22.50 Т/с «Звездбление»
ный путь»
06.30 Х/ф «Тереза Д»
08.10 Х/ф «Помнишь меня?» 12.35, 02.55 Х/ф «Рикошет»
14.10, 19.00 Т/с «Агенты
09.45 Х/ф «Контакт»
«Щ.И.Т.»
09.50 Х/ф «Любовь в Вечном
20.30 Т/с «12 обезьян»
городе»
11.30 Х/ф «Мужчины против 22.00, 00.30 Т/с «Проповедник»
женщин»
13.15 Х/ф «Милый друг»
СТРАШНОЕ ТВ
14.50 Х/ф «Маркиз»
16.15 Х/ф «1+1»
06.00 Х/ф «Пятница 13-е 18.00 Х/ф «Чего хочет ДжуЧасть 2»
льетта»
07.25 Х/ф «Звонок»
19.30 Х/ф «Прощай, речь 3D» 09.15 Х/ф «Инкарнация»
20.35 Х/ф «Между рядами» 10.40 Х/ф «Возвращение»
22.35 Х/ф «9 месяцев строго- 12.15 Х/ф «Один пропущенго режима»
ный звонок»
23.50 Х/ф «Вулкан страстей» 13.40 Х/ф «Эксперимент»
01.15 Х/ф «Рай»
15.15 Х/ф «Звонок 2»
17.00 Х/ф «Пятница 13-е TV XXI FILM
Часть 3»
09.00, 17.00 Х/ф «Любовь и 18.35 Х/ф «Демон внутри»
20.00 Х/ф «Оставшийся»
месть»
10.00, 18.00 Х/ф «Убийство на 21.30 Х/ф «Запретная зона»
22.55 Х/ф «Мастера ужаострове Ре»
сов-2: Валери на лест11.40, 19.40 Х/ф «Вита и Вирнице»
джиния»
13.30, 21.30 Х/ф «Снегуроч- 00.00 Х/ф «Мастера ужасов-2: Слово на букву
ка»
«В»
15.20, 23.20 Х/ф «Белый,
00.55 Х/ф «Шесть демонов
красный и...»
Эмили Роуз»
01.00 Х/ф «Любовь и месть»

12.10 Прости меня, моя любовь
14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.00 Т/с «Мама»
17.35, 23.30 Семейные мелодрамы
21.50 Т/с «Поворот судьбы»
22.40 Т/с «Согласна»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
05.00, 08.30 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
09.00 Модный приговор
09.55 Жить здорово!
11.15, 00.05 Время покажет
14.15 Давай поженимся!
15.00 Мужское / Женское
17.00 Вечерние новости
17.30, 23.00 На самом деле
18.40 Пусть говорят
20.00 Время
20.30 Т/с «Триггер»
21.30 Док-ток
22.25 Вечерний ургант
02.20 Наедине со всеми

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Вести. Местное время
10.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50, 16.25 60 Минут
13.45 Правила жизни
14.15 Т/с «Тайны следствия»
17.30, 03.45 Андрей Малахов.
Прямой эфир
20.00 Т/с «Город невест»
22.00 Вечер
00.45 «Линия жизни». Артем
Оганов
01.45 Новости культуры
02.05 Т/с «Сваты»

НТВ МИР

05.00, 06.05 Утро. Самое
лучшее
06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.05 Т/с «Бездна»
08.00 Следствие вели...
09.20 Т/с «Карпов. Сезон
БИГУДИ ТВ
СОЛНЦЕ
третий»
06.00 3х4. Смешное Домаш- 06.00 Полезные подсказки
12.25, 15.30 Обзор. Чрезвы07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
нее Видео
чайное происшествие
это к лицу
07.50 Джейми Оливер
13.00 Место встречи
11.00 Т/с «Преступление в 07.35, 00.20 Т/с «Только лю- 15.00, 18.00, 01.10 Сегодня
бовь»
раю»
16.10 ДНК

17.15, 18.50 Т/с «Грязная работа»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.10 Т/с «По ту сторону
смерти»
00.20 Основано на реальных
событиях
01.20 Последние 24 часа
02.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2»
04.00 Х/ф «Судья»
04.45 Дикий мир

Т В
17.40 Естественный отбор
19.00 Х/ф «Срок давности»
22.55 Линия защиты
23.20 90-е. Мобила
02.05 Прощание. Борис березовский

ДОМ КИНО

04.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
06.20, 14.15 Т/с «Сваты»
10.00 Хит сезона. «Детективы»
12.35 Х/ф «8 первых свидаREN TV
ний»
05.00 Документальный про- 18.00 Х/ф «Экипаж»
20.40 Х/ф «72 метра»
ект
23.25 Х/ф «Хочу в тюрьму»
06.00 С бодрым утром!
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Но- 01.10 Х/ф «Седьмое небо»
02.45 Х/ф «Композитор Глинвости
ка»
08.00, 14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
НАШЕ
ЛЮБИМОЕ КИНО
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
05.00 «Тайны нашего кино»
11.00, 15.00, 18.00 Инфор- 05.40 Х/ф «Лорд Дракон»
мационная программа 07.45 Х/ф «Начальник Чу112
котки»
12.00, 22.30 Загадки челове- 09.35 «Тайны нашего кино»
чества с Олегом Шиш- 10.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
киным
американец» 1 с.
13.00 Невероятно интерес- 12.00 Х/ф «Визит к Минотавные истории
ру» 3 с.
16.00, 02.00 Тайны Чапман
13.45 «Тайны нашего кино»
17.00, 01.10 Самые шокирую- 14.25 Х/ф «Пришельцы 2: Кощие гипотезы
ридоры времени»
19.00 Х/ф «Белоснежка и 17.00 «Тайны нашего кино»
охотник»
17.40 Х/ф «Лорд Дракон»
21.30 Смотреть всем!
19.45 Х/ф «Начальник Чу22.00 Новости
котки»
23.30 Х/ф «Идентичность»
21.35 «Тайны нашего кино»
03.40 Военная тайна
22.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
американец» 1 с.
TVCI
00.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 3 с.
06.00 Настроение
01.45 «Тайны нашего кино»
07.45 Доктор И...
02.25 Х/ф «Пришельцы 2: Ко08.10, 20.30 «Ералаш»
ридоры времени»
08.20, 16.05, 00.35 Т/с «Обручальное кольцо 2»
САРАФАН ТВ
09.50, 02.45 Х/ф «Мой лучший враг»
05.10, 18.20 Чумовая скрытая
11.30, 14.50, 18.25, 22.20,
камера
00.05 События
05.40, 15.35 Смеяться раз11.50, 20.35 Т/с «Любовь и
решается
прочие глупости»
07.55, 15.05 Попкорн ТВ
13.30 Мой герой. Михаил 08.25 Очевидец представляЕвланов
ет. Самое смешное
14.10 Д/ф «Чума-2020»
09.20, 14.35 Три сестры
15.10 Город новостей
09.50 Юморина 2018
15.20 Д/ф «Василий Лано- 12.10 Т/с «Приколы 13-й
вой. Есть такая прошколы»
фессия...»
12.30 Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов
12.55, 23.05 Т/с «Ржунимагу»
13.25 Смех с доставкой на
дом
17.50 Дневник беременной
18.55 Клуб юмора
19.55 Т/с «В сети»
20.25 Это смешно!
23.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.55 Х/ф «Брат»
08.50 Х/ф «Скоро весна»
10.30 Х/ф «Брат 2»
12.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича»
16.20 Х/ф «Любит нe любит»
17.50 Х/ф «Антикиллер»
19.55 Х/ф «Курортный туман»
21.40 Х/ф «Танцы насмерть»
23.30 Х/ф «Вор»
01.05 Х/ф «Судьба на замену»
01.25 Х/ф «Гольфстрим под
айсбергом»

ИЛЛЮЗИОН+
06.00 Х/ф «Тропы»
07.45 Х/ф «Эмпайр Стейт»
09.15 Х/ф «Супружествo»
10.35 Х/ф «Заложник»
12.20 Х/ф «Версальский роман»
14.15 Х/ф «Отступники»
16.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
18.00 Х/ф «Детородные»
19.30 Х/ф «Адаптация»
21.20 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день»
23.45 Х/ф «Супер Майк»
01.30 Х/ф «Версальский роман»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 СевАлогия
05.50, 07.30, 08.45, 10.00 Музыкальная Ностальгия
06.20, 12.05, 18.10 Спектакль
«В одном микрорайоне»
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Прошедшее Время
09.00, 15.00, 21.00 Рожденные в СССР
11.00 Было Время
11.55, 13.05, 14.45, 16.00 Музыкальная Ностальгия
13.20, 19.20 Д/ф «Кумиры.
Назад в СССР»

17.00 Споёмте, друзья!
19.10, 20.45, 22.00 Музыкальная Ностальгия
22.55 Кинопанорама
00.25 ...До 16 и старше
01.00 Концерт «Оттепель»
02.45 Х/ф «Джамайка»

ВРЕМЯ
05.50 Кумиры
06.30 Осторожно, модерн!
07.30 Т/с «Убойная сила»
09.30 Х/ф «Увольнение на
берег»
11.10 Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза
12.10 Наедине со всеми
13.00 Т/с «Нити судьбы»
14.50 Т/с «Практика»
16.50 Т/с «Побег - 2»
19.00 Поле притяжения Андрея Кончаловского
20.00 Жизнь как в кино
20.25 Х/ф «Гранатовый браслет»
22.15 Х/ф «Поэма о крыльях»
01.05, 02.25 Роли исполняют...
01.30 «По волне моей памяти». Дмитрий Бертман

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Научные глупости
05.40 Осушить океан
06.30, 11.05 Авто-SOS
07.15, 17.10 Дикий тунец: Север против Юга
08.05 Верфь
08.50 Истории спасения
09.35 Ледяная дорога
11.50 Настоящий суперкар
12.35 Затерянные города с
Альбертом Лиином
13.20 Международный аэропорт Дубай
14.10, 19.30 Расследования
авиакатастроф
15.40, 20.15 Служба безопасности аэропорта
3: Перу
16.25 Внутри невероятной
механики
18.00, 21.00, 00.10 Дикий
тунец: Север против
Юга 6
18.45 Инстинкт выживания
21.50 Короли рыбалки
22.35 Неизвестная планета
Земля

с.16

20
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01.00 17+
02.30 Теория измены

ФЕВРАЛЯ
восход: 06:45 • заход: 17:16 • долгота дня: 10:31
27 лун. день • восход: 05:10 • заход: 13:40 • убыв. • ВОДОЛЕЙ

Э Ф И Р Н О Е
ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с
Украиной
07.00, 08.00, 09.00 Сегодня
09.30, 02.30 Звездный путь
11.30, 03.10 Реальная мистика
13.30, 15.30, 04.45 Агенты
справедливости
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
17.00 История одного преступления
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Исчезающие следы»
23.20 По следам
00.00, 02.15 Т/с «Дорога домой»
01.45 Телемагазин

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25, 18.00 Жизнь знаменитых людей 2020
10.25 Жизнь знаменитых
людей
11.25, 12.20 Меняю жену
13.00, 14.00 Мир наизнанку
-10. Бразилия
15.15 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
16.45, 19.30, 00.50 ТСН
17.00 Дневник медиума
19.00 Секретные материалы
2020
20.45, 21.45 Т/с «Подари мне
счастье»
22.30 Право на власть 2020
01.00 Деньги 2020

02.05 Рассмеши комика

ИНТЕР
05.25, 22.00 Следствие вели...
с Леонидом Каневским
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИНТЕРом
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.25 Х/ф «Человек без
лица»
14.45 Вещдок
16.35, 21.00 Вещдок. Особый
случай
17.40 Новости
18.00, 01.30 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 Подробности
23.45 Т/с «Искушение 2»

Т В
СТБ
05.35 Ультиматум
07.25 Х/ф «Экипаж»
10.00 Т/с «Кафе на Садовой»
13.40 Т/с «Снайперша»
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Окна-Новости
17.55 Один за всех
20.00, 22.40 Т/с «Только скажи»
00.35 Я стесняюсь своего
тела

НОВЫЙ КАНАЛ

05.20 Дешево и сердито
09.20 М/ф «Балерина»
11.10 Х/ф «Школа Авалон»
13.00 Х/ф «Эльдорадо: Храм
Солнца»
15.00 Х/ф «Эльдорадо: Город
золота»
ICTV
17.00 Х/ф «Я - номер четыре»
06.30 Утро в большом городе 19.00 Х/ф «После»
21.10 Х/ф «Три метра над
08.45, 12.45, 15.45 Факты
уровне неба»
09.15, 19.20 Чрезвычайные
23.50 Х/ф «Три метра над
новости
уровне неба 2: Я тебя
10.05 Секретный фронт
хочу»
11.50, 13.20 Х/ф «Налетчики
02.20 Т/с «Медфак»
(Мародеры)»
03.55 Служба розыска детей
14.20, 16.20 Т/с «Пёс»
17.00, 21.20 Т/с «Участковый
ТЕТ
из ДВРЗ»
06.00 ТЕТ Мультиутро
18.45, 21.00, 04.30 Факты
20.15 Антизомби. Дайджест 08.00 Х/ф «Мой любимый
динозавр»
23.10 Х/ф «Точка обстрела»
00.50 Х/ф «3000 миль до 09.45 Х/ф «Одаренная»
11.35, 23.00 Панянка-селянка
Грэйслэнда»
15.30 Х/ф «Титаник»
04.05 Сокровище нации
19.00 Х/ф «Между нами
04.15 Эврика!
горы»
04.20 Служба розыска детей
21.00 Х/ф «Геркулес»
04.25 Студия Вашингтон
04.50 Т/с «Отдел 44»
00.00 Т/с «Хамелеон»

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 «Альманах. Свобода.
Достоинство. Братство»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Новости
06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе утро, Страна!
09.25, 13.00, 15.00, 18.00 Новости
09.30 Т/с «Женский рай»
11.35, 14.10 Телепродажа
11.55, 12.01 «Небо падает»
12.00 Минута молчания: Памяти Героев Небесной
Сотни
13.10 «Герои не умирают»
14.25 5 портретов Майдана
15.10, 17.25, 00.50 #ВУКРАИНЕ
16.10, 02.35 Биатлон. Чемпионат мира
17.15 Плечом к плечу
18.25 Обратный отсчет
21.00, 02.00 Новости
21.30, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в
деталях
22.15 Д/ф «Майдан»
01.15 Совместно
01.45 Своя земля

НТН
05.00 Top Shop
06.00 Т/с «Запороги»
07.55, 16.50, 20.45, 02.00 Случайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.30 Свідок
09.00 Х/ф «Секретный эшелон»
10.50, 22.30 Т/с «Закон и порядок»
12.50 Стоимость жизни
14.00, 02.30 Речовий доказ
18.20 Правда жизни
19.30 Легенды уголовного
розыска
00.15 Тайны криминального
мира

ПРЯМОЙ

06.00, 07.15, 08.15 Новый
день
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Репортер. Новости
09.15, 10.15, 11.15 Прямой
трафик
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Репортер. Новости
12.10, 14.10, 16.10 Криминал
12.20, 16.20 Горячая тема
13.15, 14.20, 15.15 Детали на
«Прямом»
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 Репортер. Новости
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.15 Эхо Украины
2+2
20.00 Ток-шоу «Прямой
06.00 Т/с «Ответный удар-2»
эфир»
07.50 Т/с «Ответный удар-3» 21.30 «WATCHDOGS»
09.30, 18.15 СПЕЦКОР
22.00 «Прямой» контакт
10.10, 18.50 ДжеДАИ
23.00 «Вересень+1»
10.50, 17.25 Затерянный мир
K1
12.50 Совершенно секретно-2017
06.30 TOP SHOP
13.20 Месть природы
07.50 М/с «Земля до начала
13.45 Х/ф «База Клейтон»
времен»
15.25 Х/ф «Круты 1918»
08.15, 20.10 Орел и решка.
19.25 Т/с «Ментовские воМорской сезон
йны. Харьков-2»
11.00, 17.25, 23.50 Т/с «Охот21.20 Т/с «CSI: Место престуники за древностями»
пления-6»
14.30 Орёл и Решка. Вокруг
света
00.40 Облом.UA

16.25, 22.00 Орел и Решка.
ИНДИГО TV
Перезагрузка
19.10 Орел и Решка. Рай и ад 06.20 Города
08.20 Х/Ф «Месть матери»
01.40 Т/с «Доктор Кто»
10.00 Х/Ф «10 лет спустя»
02.30 Ночная жизнь
12.00 Т/с «Медиум»
17.00 Т/с «Агенты справедлиK2
вости»
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30, 16.00 Мастера ремонта 22.00 Т/с «Пятая стража»
02.30 Жизнь в другом из08.20 Квадратный метр
мерении
09.40, 17.30, 20.50 Дачный
04.00 Еврочекин
ответ
10.30, 18.20, 23.00 Удачный
МЕГА
проект
12.10, 15.00, 00.40 Полезные 06.00 Бандитский Киев
07.35, 01.30 Правда жизни
советы
08.45, 00.20 Вещественное
13.00 Люблю готовить
доказательство
16.40, 21.30 Звездные судьбы
09.55, 17.50 Взгляд изнутри
19.00 Квартирный вопрос
10.25 Под другим углом
01.40 Формула любви
10.55, 22.35 Дикая природа
ENTER-ФИЛЬМ
Чили
05.35 Х/ф «Городской пей- 11.45 Животное оружие
12.40 Скептик
заж»
07.00, 07.40, 08.50 Муль- 13.40, 19.40 В поисках истины
14.25, 23.30 Загадки Вселентфильм
ной
07.10, 09.00 Телемагазин
08.00, 10.35 Неизвестная 15.15, 21.45 НЛО из прошлого
16.05 Выжить в дикой приверсия
роде
09.30 Воспоминания
10.30, 00.20 Звездные судь- 18.50 Поддельная история
20.45 Освенцим
бы
11.25 Т/с «Гетьман»
ПИКСЕЛЬ
15.05 Х/ф «В добрый час!»
17.00 Х/ф «Доживем до по- 06.00, 06.20 ТиВи Азбука
06.10, 13.10, 15.00 Мастернедельника»
ская Биби
19.00 Т/с «Чисто английские
06.50 Звезды - малыши
убийства»
07.20
Уроки
тетушки совы
21.00 Т/с «Загадочные убий12.40, 15.50 Новые приклюства Агаты Кристи»
чения Питера Пена
22.50 Х/ф «Двое и одна»
13.50, 18.30 Соник Бум
00.45 Академия смеха
14.10 Безопасность на дороге
НЛО ТВ
с Полли
05.00, 08.40 Т/с «NCIS: Мор- 14.30 Пожарная безопасность с Роем
ская полиция»
07.00 М/ф «Стражи Галак- 15.30 Буль-буль Марин
16.10 Каю
тики»
17.40 Октонавты
07.50 М/ф «Человек-паук»
18.00 Приключения Маугли
00.05 Мамахохотала
19.00 Роботы-поезда
02.45 Чистоплюи
03.40 Раздолбаи
19.30 За тридевять морей

21.00 Рэй и пожарный патруль
22.10 Любимые мультфильмы

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.40 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.00, 08.30, 17.50 Погода
07.10, 07.35, 08.35 Телегазета
07.15 Вголос
07.40, 15.25 Мультфiльми
09.00, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00, 15.10 Нiч у музеї
10.20 Спортивна середа
10.40, 15.40 Територiя порад
10.50 На шляху до перемоги
11.00, 13.00, 01.00 Т/с «Королева пiвдня»
11.50 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
Рогу
12.00 Музпросвiт
12.30 Англiйська для всiх
12.50 Три питання лiкарю
13.50 ВIЗА.КР
14.00 У гарнiй формi
14.30, 02.30 Древо
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.50, 21.40 Простi iсторiї
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Next
16.30 Бесiди про вiчне
17.00, 22.00 Т/с «Справжнiй
детектив»
18.10, 00.40 Диван
18.30 Жiночий журнал
18.40 Iсторiя на постаментi
19.10, 21.05 Погода
20.30, 23.00 Цей день
21.10 Книжкiно
21.20 Твiй дiм
21.30 Мрiя не старiє
03.30 Золота колекцiя кiно
05.00 Ракурс

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30, 23.45 Т/с «Гречанка»
08.45 Т/с «Чтобы увидеть
радугу»
12.15, 20.30 Т/с «Две жизни»
13.45, 22.00 Т/с «Фантом»
15.30, 01.15 Т/с «Лист ожидания»
17.15 Т/с «Лучше всех»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»

том»
18.00 Х/ф «Консультант»
19.55 Х/ф «Дачный романс»
22.15 Х/ф «Холодное танго»

TV1000 ACTION EAST

17.20, 19.15, 20.55, 22.35
Горячие новости на
Солнце
17.25 Т/с Безмолвный свидетель
19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Мыслить как преступник»
22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.40 Х/ф «Ночь на Солнце»

06.45 Х/ф «Страховщик»
09.05 Х/ф «Скалолаз»
11.05 Х/ф «Химера»
12.55 Х/ф «Игра Эндера»
14.55 Х/ф «Ужас Амитивилля:
SONY SCI-FI
Пробуждение»
05.00 Т/с «Настоящие охот16.25 Х/ф «Клиент»
ДОНБАСС
ники за привидения06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре- 18.35 Х/ф «Анаконда»
ми»
мя новостей Донбасса 20.10 Х/ф «Патриот»
23.05 Х/ф «24 часа на жизнь» 05.25 Т/с «Еда. Без упаковки»
07.00 Телепазлики
06.15, 11.00 Т/с «Звездные
09.00 Всем миром
ЕВРОКИНО
врата»
09.40, 13.45, 15.30 Студия
06.30 Х/ф «Замуж на 2 дня» 07.45, 15.40, 01.10 Т/с «МерМодерна
08.10
Х/ф
«Неприкасаемые»
лин»
10.00, 19.55 Т/с «Доктор
09.45 Х/ф «Из Неаполя с лю- 09.20, 17.20, 22.45 Т/с «ЗвездБлэйк»
бовью»
ный путь»
11.30 Живая тема
11.20 Х/ф «Квадратура кру- 12.30, 02.50 Х/ф «Обитель
14.00 Т/с «Предчувствие»
га»
зла: Вырождение»
15.45 Т/с «Тайны»
11.30 Х/ф «Женщины против 14.10, 19.00 Т/с «Агенты
18.25 Постскриптум
мужчин»
«Щ.И.Т.»
19.00 Громкое дело
21.30, 23.30 Время новостей 13.05 Х/ф «Праздничный 20.30 Т/с «12 обезьян»
переполох»
22.00,
00.25 Т/с «ПроповедДонбасса
ник»
21.55 Х/ф «Самый пьяный 14.50 Х/ф «Любовница дьявола» 1 с.
округ в мире»
СТРАШНОЕ ТВ
16.20 Х/ф «Любовница дья23.55 Обманутые наукой
06.20 Х/ф «Пятница 13-е вола» 2 с.
TV1000
Часть 3»
17.55 Х/ф «Слегка серый»
06.55 Х/ф «Последняя лю- 18.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 07.55 Х/ф «Звонок 2»
09.40
Х/ф «Один пропущенв
Рио»
бовь на Земле»
ный звонок»
08.30 Х/ф «Семейка Джон- 19.35 Х/ф «Букшоп»
11.10 Х/ф «Эксперимент»
21.20 Х/ф «Громобой»
сов»
10.15 Х/ф «Параллельные 22.45 Х/ф «Наводнение» 1 с. 12.45 Х/ф «Запретная зона»
00.20 Х/ф «Наводнение» 2 с. 14.10 Х/ф «Демон внутри»
миры»
15.35 Х/ф «Оставшийся»
12.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
TV XXI FILM
17.00 Х/ф «Пятница 13-е Блэк»
09.00, 17.00 Х/ф «Любовь и
Часть 4: Последняя
15.30 Х/ф «Забытое»
месть»
глава»
17.00 Х/ф «Кейт и Лео»
19.10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 10.00, 18.00 Х/ф «Скала Мал- 18.30 Х/ф «Королева прохолланд»
клятых»
пекла»
21.20 Х/ф «Хеллбой II: Золо- 11.50, 19.50 Х/ф «Падение 20.15 Х/ф «Вторжение»
американской
импе21.55
Х/ф «Шкатулка протая армия»
рии»
клятия»
23.25 Х/ф «Борг/Макинрой»
14.00, 22.00 Х/ф «Шея жи- 23.25 Х/ф «Клаустрофобия»
TV1000 КИНО
рафа»
00.55 Х/ф «30 дней ночи»
15.30, 23.30 Х/ф «Охота жить»
05.15 Х/ф «Гуляй, Вася!»
БИГУДИ ТВ
01.00 Х/ф «Любовь и месть»
07.15 Х/ф «Пять невест»
06.00 Полезные подсказки
09.15 Х/ф «Ржевский против
СОЛНЦЕ
07.00, 17.35, 23.30 Семейные
Наполеона»
мелодрамы
10.50 Х/ф «Мужчина с гаран- 06.00 Параллельный мир
07.50 Джейми Оливер
07.35, 00.20 Т/с «Только лютией»
11.00 Т/с «Преступление в
бовь»
12.20 Х/ф «Консультант»
раю»
11.00 Прости меня, моя лю14.15 Х/ф «Он - Дракон»
16.10 Х/ф «Любовь с акцен- 14.15 Правила жизни
бовь

Т В

14.00 Т/с «Моя чужая жизнь» 01.15 Захар Прилепин. Уроки 10.00 Хит сезона. «Детектирусского
вы»
16.00 Т/с «Мама»
21.50 Т/с «Поворот судьбы» 01.45 Т/с «Морские дьяволы. 12.00 Х/ф «Марш-бросок»
Смерч-2»
18.00 Х/ф «Иван Васильевич
22.40 Т/с «Согласна»
меняет профессию»
REN TV
1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
19.40 Х/ф «Одиноким предо05.00,
08.00
Документальный
ставляется общежи05.00, 08.30 Доброе утро
проект
тие»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
06.00 С бодрым утром!
21.20 Х/ф «Суета сует»
09.00 Модный приговор
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Но- 23.00 Х/ф «В четверг и боль09.55 Жить здорово!
вости
ше никогда»
11.15, 00.05 Время покажет
10.00 Как устроен мир с Ти- 00.45 Х/ф «Братья Карама14.15 Давай поженимся!
мофеем Баженовым
зовы»
15.00 Мужское / Женское
11.00, 15.00, 18.00 Инфор17.00 Вечерние новости
НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
мационная
программа
17.30, 23.00 На самом деле
05.00 «Тайны нашего кино»
112
18.40 Пусть говорят
12.00, 22.30 Загадки челове- 05.40 Х/ф «Самоволка»
20.00 Время
чества с Олегом Шиш- 07.45 Х/ф «Мама не горюй»
20.30 Т/с «Триггер»
09.35 «Тайны нашего кино»
киным
21.30 Док-ток
13.00
Невероятно интерес- 10.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
22.25 Вечерний ургант
американец» 2 с.
ные истории
РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА 14.00 Неизвестная история 12.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 4 с.
16.00, 02.00 Тайны Чапман
05.00 Утро России
17.00, 01.15 Самые шокирую- 13.45 «Тайны нашего кино»
09.00 О самом главном
14.25 Х/ф «Железная маска»
щие гипотезы
10.00, 13.00, 19.00 Вести
17.00 «Тайны нашего кино»
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Ве- 19.00 Х/ф «Ной»
17.40 Х/ф «Самоволка»
21.45
Смотреть
всем!
сти. Местное время
19.45 Х/ф «Мама не горюй»
22.00
Новости
10.45 Судьба человека с Бо21.35 «Тайны нашего кино»
рисом Корчевниковым 23.30 Х/ф «Мистер крутой»
22.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
11.50, 16.25 60 Минут
TVCI
американец» 2 с.
13.45 Правила жизни
06.00 Настроение
00.00 Х/ф «Визит к Минотав14.15 Т/с «Тайны следствия» 07.40 Доктор И...
ру» 4 с.
17.30, 03.45 Андрей Малахов. 08.10 «Ералаш»
01.45 «Тайны нашего кино»
Прямой эфир
08.30, 16.05, 00.35 Т/с «Обру20.00 Т/с «Город невест»
САРАФАН ТВ
чальное кольцо 2»
22.00 Вечер
10.00, 19.00, 02.45 Х/ф «Срок 05.20 Очевидец представляет. Самое смешное
давности»
НТВ МИР
11.30, 14.50, 18.25, 22.20, 06.10, 11.20 Три сестры
05.00, 06.05 Утро. Самое
06.45 Юморина 2018
00.05 События
лучшее
11.50, 20.35 Т/с «Любовь и 08.55 Т/с «Приколы 13-й
06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Сешколы»
прочие глупости»
годня
13.30 Мой герой. Вилле Ха- 09.15 Повторение пройден07.05 Т/с «Бездна»
ного. Геннадий Хазанов
апасало
08.00 Следствие вели...
09.45, 20.00 Т/с «Ржунимагу»
14.10 90-е. Мобила
09.20 Т/с «Карпов. Сезон 15.10 Город новостей
10.15, 22.55 Смех с доставкой
третий»
на дом
15.20 Д/ф «Две жизни Майи
12.25, 15.30 Обзор. Чрезвы11.50 Попкорн ТВ
Булгаковой»
чайное происшествие 17.40 Естественный отбор
12.25, 00.25 Смеяться раз13.00 Место встречи
решается
22.55 «10 самых... Не до15.00, 18.00, 01.00 Сегодня
шедшие до ЗАГСа 14.40 Дневник беременной
16.10 ДНК
15.10, 23.55 Чумовая скрытая
«звезды»
17.15, 18.50 Т/с «Грязная ра- 23.20 Д/ф «Проклятие кремкамера
бота»
15.45 Клуб юмора
левских жен»
20.00 Т/с «Горячая точка»
16.45 Т/с «В сети»
ДОМ КИНО
22.05 Т/с «По ту сторону
17.15 Это смешно!
смерти»
04.35 Х/ф «Девушка с гита- 20.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
00.15 Основано на реальных
рой»
22.25
Джентльмен-шоу.
06.20, 14.15 Т/с «Сваты»
событиях
Лучшее

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.05 Х/ф «Скоро весна»
06.35 Х/ф «Брат 2»
08.55 Х/ф «Дорога из желтого кирпича»
12.25 Х/ф «Любит нe любит»
14.00 Х/ф «Антикиллер»
16.00 Х/ф «Курортный туман»
17.50 Х/ф «Танцы насмерть»
19.40 Х/ф «Под водой»
19.50 Х/ф «Портрет второй
жены»
21.55 Х/ф «Пять невест»
23.45 Х/ф «Брат»
01.20 Х/ф «Кошмар на курорте»
01.50 Х/ф «Брат 2»

ролл ТВ»
23.10 СевАлогия
02.45 Музыкальная Ностальгия

ВРЕМЯ

05.35 Олег Басилашвили.
Тостуемый пьёт до дна
06.30 Осторожно, модерн!
07.30 Т/с «Убойная сила»
09.30 Х/ф «В день праздника»
11.10 Пётр Тодоровский.
Жизнь забавами полна
12.10 Наедине со всеми
13.00 Т/с «Нити судьбы»
14.50 Т/с «Практика»
16.50 Т/с «Побег - 2»
ИЛЛЮЗИОН+
19.00 Любовь Успенская.
05.50 Х/ф «Добро пожалоПочти любовь, почти
вать в рай»
падение
07.20 Х/ф «Детородные»
20.00 Жизнь как в кино
08.50 Х/ф «Адаптация»
20.35 Х/ф «Валентина»
10.40 Х/ф «Терминатор 2: 22.35 Х/ф «Господин Великий
Судный день»
Новгород»
13.05 Х/ф «Тропы»
00.20, 02.25 Роли исполня14.50 Х/ф «Эмпайр Стейт»
ют...
16.20 Х/ф «Супружествo»
01.30 «По волне моей памя17.45 Х/ф «Заложник»
ти». «Чёртово колесо»
19.30 Х/ф «Ну ты и придурок!»
21.00 Х/ф «Ложь и иллюзии» NATIONAL GEOGRAPHIC
22.25 Х/ф «Кикбоксер воз05.00 Научные глупости
вращается»
00.15 Х/ф «Версальский ро- 05.45, 11.10 Авто-SOS
06.30 Осушить океан
ман»
07.20, 08.55 Дикий тунец: Се02.10 Х/ф «Отступники»
вер против Юга 6
НОСТАЛЬГИЯ
08.10 Верфь
05.05 Было Время
09.40 Ледяная дорога
06.00, 07.10, 08.45, 10.00 Му- 11.55 Настоящий суперкар
зыкальная Ностальгия 12.40 Затерянные города с
06.10, 12.10, 18.15, 00.20
Альбертом Лиином
Спектакль «В одном 13.25 Международный аэромикрорайоне»
порт Дубай
07.20, 13.20 Д/ф «Кумиры. 14.10 Расследования авиакаНазад в СССР»
тастроф
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Про- 15.40, 20.20 Служба безшедшее Время
опасности аэропорта
09.00, 15.00, 21.00 Рожден3: Перу
ные в СССР
16.30 Внутри невероятной
11.00 Споёмте, друзья!
механики
13.10, 14.45, 16.00, 17.40 Музыкальная Ностальгия 17.15, 19.35, 21.10, 00.25 Расследование авиаката17.00 Элита Страны Советов
строф
19.30 Концерт «Поёт Валерий
18.45 Инстинкт выживания
Леонтьев»
20.45, 22.40, 00.00, 01.30 Му- 22.00 Граница
зыкальная Ностальгия 22.45 Неизвестная планета
Земля
22.00 Программа «Рок-н-
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ФЕВРАЛЯ
восход: 06:43 • заход: 17:18 • долгота дня: 10:35
28 лун. день • восход: 05:52 • заход: 14:42 • убыв. • ВОДОЛЕЙ

Э Ф И Р Н О Е
ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с
Украиной
07.00, 08.00, 09.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30, 03.40 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с «На самой
грани»
15.00, 19.00 Сегодня
17.00 История одного преступления
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Женщины в
любви»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25, 18.00 Жизнь знаменитых людей 2020
10.25 Жизнь знаменитых
людей
11.25, 12.20 Меняю жену
13.00, 14.10 Мир наизнанку
-10. Бразилия
15.10 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
17.00 Дневник медиума
19.00 Секретные материалы
2020
20.25, 22.20 Женский квартал
00.15 Х/ф «Синистер»

ИНТЕР

Т В

07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИНТЕРом
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.25 Х/ф «Лев»
14.45, 23.45 Вещдок
16.35 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 01.35 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 Подробности недели
00.40 Д/п «Толочко. Учебник
истории»

06.05 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
07.20 Варьяты
08.50 М/ф «Королевский
корги»
10.40 Х/ф «После»
12.50 Х/ф «Смертельный лабиринт»
14.50 Х/ф «Я - номер четыре»
16.50 Х/ф «Пробуждение»
19.00 Х/ф «Отпадный препод»
21.20 Х/ф «Отпадный препод 2»
23.50 Х/ф «Отпадный препод 3»
ICTV
02.00 Х/ф «Очень страшное
кино 2»
05.40 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе 03.20 Служба розыска детей
03.25 Зона ночи
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные
ТЕТ
новости
10.00 Антизомби. Дайджест 06.00 ТЕТ Мультиутро
10.55 Х/ф «Санта и компа- 08.00, 09.00 Однажды под
ния»
Полтавой
13.20, 16.20, 22.45 Скетч-шоу 08.30, 09.30 Танька и Во«На троих»
лодька
18.45, 02.40 Факты
10.00 4 свадьбы
20.05 Дизель шоу
12.00, 19.00 Панянка-селянка
23.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: 14.00 Х/ф «Сказка о том, кто
Когда природа зовет»
ходил страху учиться»
01.25 Скетч-шоу «На троих» 15.30 Краина У
16.30 Сказки У
СТБ
17.00 Х/ф «Маленькая черная книжка»
06.00 Ультиматум
09.50 Т/с «Когда ты дома. 20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Росомаха: БесНовая история»
смертный»
10.45 МастерШеф
23.10 Х/ф «Дэдпул»
17.25, 21.55 Відлік часу
01.10 17+
17.30, 22.00 Окна-Новости
02.40 Теория измены
18.00, 22.40 Хата на тата
00.05 Х/ф «Девчата»

05.25, 22.00 Следствие вели...
НОВЫЙ КАНАЛ
с Леонидом Каневским
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но- 05.00 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
вости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе утро, Страна!
09.25, 13.00, 15.00, 18.00 Новости
09.30 Т/с «Женский рай»
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/с «Ремесло по призванию»
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.25 Д/с «Ароматы Мексики»
15.10 UA:Фольк. Воспоминания
16.15 Д/с «Дикие животные»
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
17.55 Voxcheck
18.20, 00.00 Тема дня
19.20, 20.25 Д/с «Борьба за
выживание»
19.55 Д/с «Мир дикой природы»
21.00, 23.10, 02.00 Новости
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Первая колонка
22.15 Т/с «Эпоха чести»
00.50 Бюджетники
01.15 #ВУКРАИНЕ
01.45 Своя земля
02.40 Обратный отсчет

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-3»
09.30, 18.15 СПЕЦКОР
10.10, 18.50 ДжеДАИ
10.50, 17.15 Затерянный мир
13.45 Х/ф «Галактика Юрского периода»
15.05 Х/ф «Незаконное вторжение»
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.05 Х/ф «Ниндзя 2»
00.50 Х/ф «Мертвая хватка»

НТН

05.00 Top Shop
06.00 Т/с «Запороги»
07.50, 16.50, 20.50, 02.00 Случайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.30 Свідок
UA: ПЕРВЫЙ
09.00 Х/ф «Волчья стая»
06.00 М/с «Книга джунглей» 10.45, 22.30 Т/с «Закон и по06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Норядок»
вости
12.50 Правда жизни

14.05, 02.15 Речовий доказ
ответ
18.20 Тайны мира
10.30, 18.20 Удачный проект
19.30 Легенды уголовного 12.10, 15.00, 00.40 Полезные
розыска
советы
00.15 Тайны криминального 13.00 Гордон Рамзи готовит
мира
дома
14.00 Специя
ПРЯМОЙ
16.00 Мастера ремонта
06.00, 07.15, 08.15 Новый 16.40, 21.30 Звездные судьбы
19.00 Квартирный вопрос
день
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре- 22.10 Готовим вместе
01.40 Формула любви
портер. Новости
09.15, 10.15, 11.15 Прямой
ENTER-ФИЛЬМ
трафик
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре- 05.20 Х/ф «В добрый час!»
07.00, 07.40, 08.50 Мульпортер. Новости
тфильм
12.15, 16.30 Горячая тема
13.15, 14.15, 15.15 Детали на 07.10, 09.00 Телемагазин
08.00, 11.20 Звездная жизнь
«Прямом»
15.00, 16.00 Репортер. Но- 09.30 Воспоминания
10.30 Звездные судьбы
вости
12.10 Х/ф «Иван и кобыла»
16.10 Криминал Итоги
13.25 Х/ф «След сокола»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.30 Спецпроект «Власть 15.30 Х/ф «Весна на Заречной улице»
хохотала»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украи- 17.10 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
ны»
22.00 Министерство правды 19.00 Т/с «Чисто английские
убийства»
K1
21.00 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи»
06.30 TOP SHOP
22.40 Х/ф «Легенда о княгине
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
Ольге»
08.10, 01.30 Орел и Решка.
00.50 Х/ф «Вечер накануне
Шоппинг
Ивана Купала»
09.10 Орел и Решка. Рай и ад
11.00 Т/с «Охотники за древНЛО ТВ
ностями»
14.30, 00.30 Орёл и Решка. 05.00 Оттак Мастак
07.00 М/ф «Стражи ГалакВокруг света
тики»
16.25, 22.30 Орел и Решка.
07.50 М/ф «Человек-паук»
Перезагрузка
08.40 М/с «Симпсоны»
17.30 Х/ф «Иллюзионист»
10.50 Мамахохотала Лучшее
19.30 Х/ф «Шоколад»
21.40 Орел и решка. Морской 12.50 Т/с «Сышышь-шоу»
15.00 Т/с «Деффективы»
сезон
16.40 Т/с «Суперкопы»
02.20 Ночная жизнь
18.15 Т/с «NCIS: Морская поK2
лиция»
21.00 Х/ф «Крик»
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30, 15.40 Идеи для ре- 23.00 Без Галстука
23.30 Х/ф «Крик 3»
монта
08.20 Звёздные невероятные
ИНДИГО TV
судьбы
06.00 Города
09.10 Сенсации экрана
09.40, 17.30, 20.50 Дачный 08.15 Телемагазин

с.17

11.45 Миссия Краса
12.40 Свекровь или невестка
13.40 Т/с «Медиум»
17.00 Реальная Мистика
19.00 Т/с «Агенты справедливости»
21.05 Т/с «Паника Вова»
22.05 Т/с «Пятая стража»
02.30 Жизнь в другом измерении
04.10 Еврочекин

18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Друзья из Джунглей
21.10 Макс Грин и пришельцы
21.40 Рэй и пожарный патруль
22.10 Любимые мультфильмы

МЕГА

06.00, 08.40 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.00, 08.30, 17.50 Погода
07.10, 07.35, 08.35 Телегазета
07.15 Англiйська для всiх
07.40, 15.25 Мультфiльми
09.00, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00, 15.10 Нiч у музеї
10.20 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
Рогу
10.30 Три питання лiкарю
10.40 ВIЗА.КР
10.50 Книжкiно
11.00, 13.00, 01.00 Т/с «Королева пiвдня»
11.50 Мрiя не старiє
12.00 Живе багатство України
12.30 Euromaxx
13.50 Територiя порад
14.00 На шляху до перемоги
14.10 Школа наукових чудес
14.30, 02.30 Древо
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.40 Бесiди про вiчне
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Простi iсторiї
16.20 Iсторiя на постаментi
16.30 Спортивна середа
17.00, 22.00 Т/с «Справжнiй
детектив»
18.10, 00.40 Next
18.30 Вголос
19.10, 21.05 Погода
20.30, 23.00 Цей день
21.00, 21.50 Тримайся,
ШУРАВI!
21.10 Диван
21.30 Жiночий журнал
21.40 Музпросвiт
03.30 Золота колекцiя кiно
05.00 Ракурс

06.00 Бандитская Одесса
08.20, 01.30 Правда жизни
09.30, 00.20 Вещественное
доказательство
10.40, 18.40 Под другим
углом
11.40, 22.35 Дикая природа
Чили
12.35 Животное оружие
13.25 Скептик
14.25, 19.55 В поисках истины
15.15, 20.45 Освенцим
16.15, 21.45 НЛО из прошлого
17.15 Выжить в дикой природе
18.10 Взгляд изнутри
19.10 Поддельная история
23.30 Загадки Вселенной

ПИКСЕЛЬ
06.00, 06.20 ТиВи Азбука
06.10, 13.10, 15.00 Мастерская Биби
06.50 Звезды - малыши
07.20, 08.00, 10.10, 12.00 Уроки тетушки совы
07.50 Магические шары
11.20 Веселые поделки
12.40 Бобби и Билл
13.50 Шарлотта Земляничка
14.10 Безопасность на дороге
с Полли
14.30 Пожарная безопасность с Роем
15.30 Буль-буль Марин
15.50 Новые приключения
Питера Пена
16.10 Боб-строитель
16.40, 20.00 Смешарики
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли

ТРК «РУДАНА»

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30, 23.45 Т/с «Гречанка»
08.45 Т/с «Лучше всех»
12.15, 20.30 Т/с «Две жизни»
13.45 Т/с «Фантом»
15.30, 01.15 Т/с «Лист ожидания»
19.00 Т/с «Ветреная женщина»

21.40 Х/ф «Пассажирка»
23.25 Х/ф «Бармен»

TV1000 ACTION EAST

06.25 Х/ф «Патриот»
09.40 Х/ф «Анаконда»
11.15 Х/ф «Удача Логана»
13.20 Х/ф «Судная ночь»
14.50 Х/ф «Судная ночь 2»
16.40 Х/ф «Экспат»
18.25 Х/ф «Его собачье дело»
ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре- 20.10 Х/ф «Джон Уик 2»
мя новостей Донбасса 22.15 Х/ф «Универсальный
солдат»
07.00 Телепазлики
09.00 Постскриптум
ЕВРОКИНО
09.40, 13.45, 15.30 Студия
05.05
Х/ф
«Любовь в Вечном
Модерна
городе»
10.00, 19.55 Т/с «Доктор
06.45 Х/ф «Он и Оно»
Блэйк»
06.55 Х/ф «Мужчины против
11.30 Живая тема
женщин»
14.00 Т/с «Предчувствие»
08.40 Х/ф «Милый друг»
15.45 Т/с «Тайны»
18.25 Специальный репортаж 10.15 Х/ф «Маркиз»
21.30, 00.15 Время новостей 11.40 Х/ф «1+1»
13.25 Х/ф «Чего хочет ДжуДонбасса
льетта»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.50 Х/ф «Прощай, речь 3D»
00.40 Обманутые наукой
16.00 Х/ф «Между рядами»
TV1000
18.00 Х/ф «Пятый номер»
08.10 Х/ф «Хеллбой: Герой из 19.35 Х/ф «Коко Шанель и
Игорь Стравинский»
пекла»
10.45 Х/ф «Хеллбой II: Золо- 21.20 Х/ф «Мадам»
22.45
Х/ф «Фантастическая
тая армия»
любовь и где ее найти»
12.55 Х/ф «Свадебный Переполох»
TV XXI FILM
14.45 Х/ф «Питер Пэн»
09.00, 17.00 Х/ф «Любовь и
16.40 Х/ф «Капитан Крюк»
месть»
19.10 Х/ф «Чужой билет»
21.05 Х/ф «Капитан Фил- 10.00, 18.00 Х/ф «Взломщики
сердец»
липс»
23.30 Х/ф «Добро пожало- 11.50, 19.50 Х/ф «Лукас»
13.20, 21.20 Х/ф «Высшее
вать в Zомбилэнд»
общество»
TV1000 КИНО
15.15, 23.15 Х/ф «Однажды в
Германии»
07.00 М/ф «Серая Шейка»
07.25 Х/ф «Любовь с акцен- 01.00 Х/ф «Любовь и месть»
том»
СОЛНЦЕ
09.20 Х/ф «Дорогой папа»
10.50 Х/ф «Поцелуй сквозь 06.00 3х4. Смешное Домашнее Видео
стену»
07.50 Джейми Оливер
12.25 Х/ф «Консультант»
14.20 Х/ф «Гороскоп на уда- 11.00 Т/с «Преступление в
раю»
чу»
16.05 Х/ф «Вечная жизнь 14.15 Правила жизни
Александра Христо- 17.20, 19.15, 20.55, 22.35
Горячие новости на
форова»
Солнце
18.00 Х/ф «Консультант»
19.50 Х/ф «Спасти Ленин- 17.25 Т/с Безмолвный свидетель
град»

19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Мыслить как преступник»
22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

SONY SCI-FI
05.00 Т/с «Еда. Без упаковки»
06.20, 11.00 Т/с «Звездные
врата»
07.50, 15.40, 01.15 Т/с «Мерлин»
09.20, 17.20, 22.45 Т/с «Звездный путь»
12.30, 02.50 Х/ф «Обитель
зла: Проклятие»
14.10, 19.00 Т/с «Агенты
«Щ.И.Т.»
20.30 Т/с «12 обезьян»
22.00, 00.25 Т/с «Проповедник»

СТРАШНОЕ ТВ
06.10 Х/ф «Пятница 13-е Часть 4: Последняя
глава»
07.40 Х/ф «Возвращение»
09.15 Х/ф «Демон внутри»
10.40 Х/ф «Оставшийся»
12.05 Х/ф «Шкатулка проклятия»
13.35 Х/ф «Королева проклятых»
15.15 Х/ф «Вторжение»
17.00 Х/ф «Пятница 13-е Часть 5: Новое начало»
18.35 Х/ф «Истерия»
20.05 Х/ф «Сияние»
22.05 Х/ф «Репортаж: Апокалипсис»
23.40 Х/ф «Возвращение»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
это к лицу
07.35, 00.20 Т/с «Только любовь»
12.10 Прости меня, моя любовь
14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.00 Т/с «Мама»
17.35, 23.30 Семейные мелодрамы
21.50 Т/с «Поворот судьбы»
22.40 Т/с «Согласна»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
05.00, 08.30 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости

09.00 Модный приговор
09.55 Жить здорово!
11.15 Время покажет
14.15 Давай поженимся!
15.00 Мужское / Женское
17.00 Вечерние новости
17.30 Человек и закон
18.40 Поле чудес
20.00 Время
20.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый
сезон
22.00 Вечерний ургант
22.50 Х/ф «Помню - не помню!»
00.10 Х/ф «Ивановы»
01.50 Х/ф «Завтра была война»

REN TV

05.00, 14.00 Документальный
проект
06.00 С бодрым утром!
07.30, 18.30 Новости
08.00 Совбез
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа
112
12.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
13.00, 02.10 Невероятно интересные истории
16.00 Тайны Чапман
17.00 Самые шокирующие
гипотезы
19.00 Д/ф «Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?»
РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
20.00 Д/ф «Кручу-верчу! Мо05.00 Утро России
гут ли «звезды» обма09.00 О самом главном
нывать?»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
22.00 Д/ф «Кровавый спорт:
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 Весамые дикие скандасти. Местное время
лы!»
10.45 Судьба человека с Бо- 22.40 Х/ф «Экстрасенс»
рисом Корчевниковым 00.40 Х/ф «Экстрасенс 2: Ла11.50, 16.25 60 Минут
биринты разума»
13.45 Правила жизни
TVCI
14.15 Т/с «Тайны следствия»
17.30, 03.45 Андрей Малахов. 06.00 Настроение
Прямой эфир
07.40 Д/ф «Борис Андреев.
20.00 Юморина
Богатырь союзного
22.15 Т/ф «Охота на верного»
значения»
23.55 2 ВЕРНИК 2
08.15, 13.25 «Ералаш»
00.45 Т/ф «Шаг навстречу»
08.25, 16.00, 00.35 Т/с «Обру01.55 Т/с «Сваты»
чальное кольцо 2»
09.55, 02.50 Х/ф «Срок давНТВ МИР
ности»
05.00, 06.05 Утро. Самое 11.30, 14.50, 18.25 События
лучшее
11.50 Т/с «Любовь и прочие
06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Сеглупости»
годня
13.35 Программа «Он и она»
07.05 Т/с «Бездна»
15.10 Город новостей
09.20 Т/с «Карпов. Сезон 15.20 Д/ф «Проклятие кремтретий»
левских жен»
11.00 Карпов. Финал
17.35 Юрий Никулин. Шутки
12.25, 15.30 Обзор. Чрезвыв сторону!
чайное происшествие 18.45 Д/ф «Пётр Фоменко.
13.00 Место встречи
Начнём с того, кто кого
15.00, 18.00 Сегодня
любит»
16.10 Жди меня
19.50 Х/ф «Полицейский ро17.05 Следствие вели...
ман»
18.50 Т/с «Горячая точка»
21.30 В центре событий
23.15 ЧП. Расследование
22.30 Юрий Антонов. Мечты
23.45 Х/ф «Деньги»
сбываются и не сбы01.40 Т/с «Морские дьяволы.
ваются
Смерч-2»
23.45 Д/ф «В поисках Жва03.30 Х/ф «Судья-2»
нецкого»

Т В
ДОМ КИНО
04.30 Х/ф «Змеелов»
06.20, 14.15 Т/с «Сваты»
10.00 Хит сезона. «Детективы»
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.00 Х/ф «Ширли-мырли»
20.40 Х/ф «Благословите
женщину»
23.00 Х/ф «Родня»
00.50 Х/ф «Дело №306»
02.10 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»
03.20 Х/ф «Если бы я был начальником...»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
05.00 «Тайны нашего кино»
05.40 Х/ф «Универсальный
солдат»
07.45 Х/ф «Беглецы»
09.35 «Тайны нашего кино»
10.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
американец» 3 с.
12.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 5 с.
13.45 «Тайны нашего кино»
14.25 Х/ф «Новая полицейская история»
17.00 «Тайны нашего кино»
17.40 Х/ф «Универсальный
солдат»
19.45 Х/ф «Беглецы»
21.35 «Тайны нашего кино»
22.15 Х/ф «Джек Восьмеркин,
американец» 3 с.
00.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 5 с.
01.45 «Тайны нашего кино»
02.25 Х/ф «Новая полицейская история»

САРАФАН ТВ
05.45 Повторение пройденного. Геннадий Хазанов
06.20, 16.35 Т/с «Ржунимагу»
06.45, 19.40 Смех с доставкой
на дом
07.50, 00.40 Три сестры
08.25, 23.25 Попкорн ТВ
08.50, 21.15 Смеяться разрешается
11.10 Дневник беременной
11.45, 20.45 Чумовая скрытая
камера
12.15 Клуб юмора
13.15 Т/с «В сети»
13.45 Это смешно!

17.05 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
зыкальная Ностальгия
19.10 Джентльмен-шоу. Луч- 21.00 Колба времени
шее
22.00 Музыкальный Олимп
23.50 Очевидец представля- II
ет. Самое смешное
23.00 Было Время

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.10 Х/ф «Курортный туман»
07.50 Х/ф «Через Москву»
08.00 Х/ф «Танцы насмерть»
09.55 Х/ф «Портрет второй
жены»
11.55 Х/ф «Пять невест»
13.50 Х/ф «Академия»
01.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой»

ИЛЛЮЗИОН+
06.05 Х/ф «Супружествo»
07.30 Х/ф «Заложник»
09.20 Х/ф «Ну ты и придурок!»
10.50 Х/ф «Ложь и иллюзии»
12.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
13.45 Х/ф «Детородные»
15.20 Х/ф «Адаптация»
17.05 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день»
19.30 Х/ф «Библиотекарь: в
поисках копья судьбы»
21.00 Х/ф «Дети сексу не помеха»
22.40 Х/ф «Жестокие мечты»
00.15 Х/ф «Что такое любовь»
01.45 Х/ф «Эмпайр Стейт»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Споёмте, друзья!
06.10, 12.15, 18.25, 00.05
Спектакль «В одном
микрорайоне»
07.10, 08.45, 10.00, 11.40 Музыкальная Ностальгия
07.20, 01.20 Д/ф «Кумиры.
Назад в СССР»
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Прошедшее Время
09.00, 15.00 Рожденные в
СССР
11.00 Элита Страны Советов
13.30 Концерт «Поёт Валерий
Леонтьев»
14.45, 16.40, 18.10, 19.50 Музыкальная Ностальгия
16.00 Программа «Рок-нролл ТВ»
17.00 До и после...
20.45, 23.55, 01.05, 02.45 Му-

ВРЕМЯ
05.50 Три карты Ларисы Удовиченко
06.30 Осторожно, модерн!
07.30 Т/с «Убойная сила»
09.30 Х/ф «Золото»
11.20, 02.25 Роли исполняют...
12.10 Наедине со всеми
13.00 Т/с «Нити судьбы»
14.50 Т/с «Практика»
16.50 Т/с «Побег - 2»
19.00 Георгий Вицин. Чей
туфля?
20.00 Жизнь как в кино
20.40 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
22.40 Х/ф «Доктор Вера»
00.20 Георгий Жжёнов. Всё,
что могу
01.30 «По волне моей памяти». Юрий Лоза

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Научные глупости
05.50 Осушить океан
06.30, 11.05 Авто-SOS
07.15 Дикий тунец: Север
против Юга
08.05 Верфь
08.50 Расследование авиакатастроф
09.35 Ледяная дорога
11.55 Настоящий суперкар
12.40 Затерянные города с
Альбертом Лиином
13.25 Международный аэропорт Дубай
14.10, 19.30, 00.55 Расследования авиакатастроф
15.40, 20.15 Служба безопасности аэропорта
3: Перу
16.30 Внутри невероятной
механики
17.15, 21.00, 00.10 Игры разума
18.45 Инстинкт выживания
21.50 Сборник «Игр разума»
22.35 Неизвестная планета
Земля

с.18
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ФЕВРАЛЯ
восход: 06:42 • заход: 17:19 • долгота дня: 10:37
29 лун. день • восход: 06:26 • заход: 15:47 • убыв. • ВОДОЛЕЙ

Э Ф И Р Н О Е
машняя кухня
ТК «УКРАИНА»
10.00 Полезная программа
05.20, 07.30 Звездный путь
11.00 Х/ф «В зоне особого
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
внимания»
09.00, 15.20 Т/с «Исчезающие
12.50 Х/ф «Ответный ход»
следы»
17.00, 21.00 Т/с «Ты только 14.30, 20.30 Т/с «Захват»
20.00, 01.45 Подробности
мой»
21.25 Большой Бокс. Денис
20.00 Главная тема
Беринчик - Эктор Сар23.00 Х/ф «Дом для двоих»
миенто
01.00, 02.15 Х/ф «Ромашка,
00.00 Х/ф «Полузащитник»
кактус, маргаритка»
02.15 Україна вражає
01.45 Телемагазин
02.40 Орел и Решка. Шоппинг
03.10 Реальная мистика

1+1
06.05, 07.00 Жизнь знаменитых людей 2020
08.00 Завтрак. Выходной
10.00 Х/ф «Телефонная
будка»
11.35 Х/ф «Австралия»
14.45 Х/ф «Шеф Адам
Джонс»
16.40, 21.30 Вечерний квартал
18.30 Рассмеши комика
19.30 ТСН
20.15, 03.00 Украинские сенсации 2020
23.30, 00.30 Светская жизнь.
2020
01.30 Женский квартал

ICTV

05.00 Сокровище нации
05.10 Эврика!
05.20, 12.45, 18.45 Факты
05.45 Особенности национальной работы
07.25 Х/ф «Санта и компания»
09.05 Х/ф «Эйс Вентура-2:
Когда природа зовет»
10.50 Скетч-шоу «На троих»
13.00 Дизель шоу
14.25 Т/с «Участковый из
ДВРЗ»
19.10 Х/ф «Смокинг»
20.55 Х/ф «Разборки в Бронксе»
22.35 Х/ф «Первый удар»
23.55 Х/ф «Межа»
02.00 Стоп-10

Т В
17.05, 00.40 Хата на тата
19.00 Евровидение 2020. Национальный отбор
21.25 Евровидение 2020. Национальный отбор.
22.15 Х/ф «Джентльмены
удачи»
23.45 Джентльмены удачи:
неизвестная версия

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45, 08.00 Kids Time
05.50 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
08.05 Варьяты
13.50 М/ф «Мы - монстры!»
15.50 М/ф «Монстры на каникулах»
17.40 М/ф «Монстры на каникулах 2»
19.00 М/ф «Монстры на каникулах 3»
21.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание»
22.50 Х/ф «Грэбберсы»
00.50 Х/ф «Охотники за разумом»
02.50 Зона ночи

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Лесной патруль»
11.50 Х/ф «Раскрасавица»
13.00 Однажды в Одессе
ИНТЕР
17.00 Х/ф «Да, возможно»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
05.35 Жди меня. Украина
СТБ
под Полтавой
07.15 Х/ф «Из жизни на19.30, 20.30, 21.30 Танька и
чальника уголовного 05.15 МастерШеф
Володька
08.05 Т/с «Только скажи»
розыска»
09.00 Готовим вместе. До- 11.55 Т/с «Смотрящая вдаль» 22.00 Игры приколов

23.00 Сказки У
00.00 Краина У
01.00 17+
02.30 Теория измены

«Святого Луки»
10.05 Х/ф «Черный принц»
12.00 Легенды уголовного
розыска
15.35 Случайный свидетель
UA: ПЕРВЫЙ
18.05 Переломные 80-е
06.00 М/с «Книга джунглей» 19.00, 02.35 Свідок
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 До19.30 Х/ф «Формула любви»
брое утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 22.40 Но- 21.15 Х/ф «Синьор Робинзон»
23.20 Х/ф «Мотель»
вости
01.25 Болезни-убийцы
09.30 Обратный отсчет
11.50, 15.20 Телепродажа
ПРЯМОЙ
12.05 Д/с «Дикие животные»
12.40, 15.40, 02.30 Биатлон. 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Репортер. Новости
Чемпионат мира
09.10 Ток-шоу «Эхо Украи14.10 #ВУКРАИНЕ
17.00 Т/с «Эпоха чести»
ны»
18.50 Дневник «Евровиде- 10.10 Ток-шоу «Криминал»
ние-2020»
11.15, 12.15, 13.15 Акценты
19.00 Национальный отбор 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ре«Евровидение-2020».
портер. Новости
Финал
14.15, 15.15, 16.15 Большой
23.00 Д/с «Борьба за выжимарафон
вание»
17.00 Репортер. Новости
00.00 Новости
17.10 Счастливое интервью
00.20 Х/ф «Кэрол»
18.00 Ток-шоу в прямом
2+2
эфире
06.00 Х/ф «Госпожа Амери- 21.00 Прямое доказательство
ка»
07.40 ДжеДАИ. Дайд- 21.30 Спецпроект «Власть
жест-2018
хохотала»
08.40 Бешеные гонки
22.00 Ток-шоу «THE WEEK»
09.00 Затерянный мир
23.00 ВАТА-шоу
14.45 Х/ф «Копье судьбы»
K1
16.55 19 тур ЧУ по футболу
«Динамо» - «Ворскла» 06.30 TOP SHOP
19.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 07.50 М/с «Земля до начала
21.25 Х/ф «Добро пожаловремен»
вать в капкан»
08.30 Ух ты show
23.15 Х/ф «Ледяные акулы»
01.00 Х/ф «Погоня за любо- 09.10 Х/ф «Буль и Билл»
10.40 Х/ф «Иллюзионист»
вью»
12.40 Х/ф «Шоколад»
НТН
14.50, 01.40 Орёл и Решка.
Вокруг света
05.15 Х/ф «Чисто английское
00.00 М/ф «Ронал-Варвар»
убийство»
08.20 Х/ф «Возвращение 02.20 Ночная жизнь

K2

ИНДИГО TV

06.30 Телемагазин
07.30 Звёздные невероятные
судьбы
10.20, 00.10 Полезные советы
12.20 Квартирный вопрос
13.20 Королева декора
16.00 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни
19.50 Дачный ответ
23.30 Идеи для ремонта
01.40 Формула любви

06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.45 Миссия Краса
12.40 Х/ф Опасная компания
14.20 Х/ф Незримый
16.00 Т/с «Медиум»
19.20 Т/с «Агенты справедливости»
22.20 Т/с «Пятая стража»
02.30 Жизнь в другом измерении

ENTER-ФИЛЬМ
05.35 Х/ф «Четыре ноль в
пользу Танечки»
07.00, 07.40, 08.50 Мультфильм
07.10, 09.00 Телемагазин
08.00 Звездная жизнь
09.30 Неизвестная версия
10.15 Х/ф «В пустыне и в
джунглях»
13.40 Х/ф «Всадник без головы»
15.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
17.00 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
18.30 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи»
22.00 Т/с «Бездельники»

НЛО ТВ
06.00 Оттак Мастак
07.00 М/ф «Стражи Галактики»
07.50 М/ф «Человек-паук»
08.40 Т/с «Сышышь-шоу»
11.00 Средиземноморский
Check-in
12.00 Файна Юкрайна
14.00 Мамахохотала
18.00 Х/ф «Факультет»
20.00 Х/ф «V значит вендетта»
22.30 Х/ф «Вирус»
00.30 Мамахохотала. Лучшее

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.45, 00.50 Мистическая
Украина
08.35, 18.35 Скрытая реальность
10.10 Вещественное доказательство
11.20 Освенцим
13.20, 21.00 Последствия
15.10 Загадки Вселенной
16.00 Выжить в дикой природе
16.50 Животное оружие
17.45 Дикая природа Чили
22.50 Взгляд изнутри
00.20 Под другим углом
01.35 Гордость Украины

ПИКСЕЛЬ
06.00 ТиВи Азбука
06.50 Звезды - малыши
07.00, 08.00, 11.40 Уроки тетушки совы
07.50 Магические шары
11.00 Веселые поделки
13.10 Мастерская Биби
13.50 Шарлотта Земляничка
14.10, 18.30 Буль-буль Марин
14.40 Друзья из Джунглей
15.00 Бобби и Билл
15.40, 20.30 Макс Грин и пришельцы
16.10, 16.40, 18.00 Октонавты
17.10 Каю

19.00 Роботы-поезда
19.30 Робокар Полли
20.00 Рэй и пожарный патруль
21.00 Все собаки попадают
в рай
22.30 За тридевять морей
00.00 Любимые мультфильмы

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.40 Зарядка
06.30, 15.00, 20.30 Цей день
07.00, 08.30, 15.35 Погода
07.10, 08.35, 20.57 Телегазета
07.15 Школа наукових чудес
07.40, 03.00 Euromaxx
08.05, 03.30 Global 3000
09.00 Мультфiльми
09.40 Next
10.00, 14.00, 17.00 Ракурс
11.00, 04.00 Сериал
12.30 Жiночий журнал
12.40 Мрiя не старiє
12.50 На шляху до перемоги
13.00 Книжкiно
13.10 Iсторiя на постаментi
13.20 Простi iсторiї
13.30 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
Рогу
13.40 Музпросвiт
15.40 Територiя порад
15.50 ВIЗА.КР
16.00 Бесiди про вiчне
16.20 Англiйська для всiх
16.40 Вголос
16.50 Актуально про медицину
18.10 Спортивна середа
18.30 Х/ф «Чорний пояс»
20.55, 22.55 Погода
21.00 Х/ф «Дужчий»
23.00 Цей день
23.40 Диван
00.00 Х/ф «Найпрудкiший
Iндiан»
02.20 Живе багатство України
05.30 Мандруй своє

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30 Х/ф «Городской пейзаж»
08.00 Т/с «Лист ожидания»
13.15 Т/с «Почта»
18.00 Т/с «Часы с кукушкой»
21.00 Т/с «Поделись счастьем своим»
00.15 Т/с «Фантом»

ДОНБАСС
06.30, 08.30 Время новостей
Донбасса
07.00, 11.00 Телепазлики
08.50, 10.45, 12.45 Студия
Модерна
09.05 Один за 100 годин
13.00 Контролер
14.00 Т/с «Предчувствие»
18.30 Громкое дело
19.30 Т/с «Вера»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»

TV1000
07.10 Х/ф «Капитан Филлипс»
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
11.05 Х/ф «Чужой билет»
13.00 Х/ф «Что скрывает
ложь»
14.30 Х/ф «Маска Зорро»
17.00 Х/ф «Легенда Зорро»
19.15 Х/ф «Авиатор»
22.20 Х/ф «Гладиатор»

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф «Виват, гардемарины!»
09.20 Х/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
12.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
13.25 Х/ф «Одноклассницы»
14.50 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот»
16.05 Х/ф «Рубеж»
17.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье»
19.30 Х/ф «Край»
21.40 Х/ф «Кандагар»
23.30 Х/ф «Холодное танго»

TV1000 ACTION EAST
07.25 Х/ф «Джон Уик 2»
09.30 Х/ф «Его собачье дело»
11.10 Х/ф «Универсальный
солдат»
13.00 Х/ф «Соломон Кейн»
14.45 Х/ф «Скайлайн 2»

05.20 Т/с «Мерлин»
08.20 Т/с «Звездные врата»
12.05 Х/ф «Обитель зла: Вырождение»
13.40 Х/ф «Рикошет»
15.15 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.»
19.00 Х/ф «Люди в черном»
20.50 Х/ф «Люди в черном 2»
ЕВРОКИНО
22.30 Х/ф «Люди в черном 3»
05.15 Х/ф «Из Неаполя с лю- 00.25 Т/с «Проповедник»
02.40 Т/с «12 обезьян»
бовью»
06.50 Х/ф «Женщины против
СТРАШНОЕ ТВ
мужчин»
08.25 Х/ф «Праздничный 05.45 Х/ф «Пятница 13-е переполох»
Часть 5: Новое начало»
10.15 Х/ф «Любовница дья- 07.20 Х/ф «Мастера ужавола» 1 с.
сов-2: Слово на букву
11.45 Х/ф «Любовница дья«В»
вола» 2 с.
08.20 Х/ф «Сияние»
13.15 Х/ф «Агент 117: Миссия 10.20 Х/ф «Клетка»
в Рио»
12.10 Х/ф «Оставшийся»
14.50 Х/ф «Букшоп»
13.35 Х/ф «Новая эра Z»
16.35 Х/ф «Громобой»
15.25 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Учительница»
17.00 Х/ф «Пятница 13-е 19.35 Х/ф «Маменькин сыЧасть 6: Джейсон жив!»
нок»
18.25 Х/ф «Маленькие чудо21.15 Х/ф «Неудержимыe»
вища»
22.30 Х/ф «Славные ублюд- 20.05 Х/ф «Заклятие»
ки»
21.55 Х/ф «Заклятье. Наши
дни»
TV XXI FILM
23.25 Х/ф «Эксперимент»
09.00, 17.00 Х/ф «Неверо- 01.00 Х/ф «Эксперимент
«Офис»
ятные приключения
Факира»
БИГУДИ ТВ
10.40, 18.40 Х/ф «Ладога»
11.40, 19.40 Х/ф «Моя жизнь 06.00 Полезные подсказки
без меня»
07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
13.30, 21.30 Х/ф «Плохой
это к лицу
Санта»
07.35, 00.20 Т/с «Только лю15.05, 23.05 Х/ф «Кот»
бовь»
01.00 Х/ф «Невероятные при- 12.10 Прости меня, моя люключения Факира»
бовь
14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
СОЛНЦЕ
16.00 Т/с «Мама»
06.00 3х4. Смешное Домаш- 17.35, 23.30 Семейные мелодрамы
нее Видео
21.50 Т/с «Поворот судьбы»
07.50 Джейми Оливер
11.00, 17.25 Т/с «Гавайи 5-0» 22.40 Т/с «Согласна»
17.20, 19.15, 20.55, 22.35
1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
Горячие новости на
Солнце
05.00 Телеканал «Доброе
19.20 Т/с «Преступление в
утро. Суббота»
раю»
08.00 Умницы и умники
21.00 Т/с «Мыслить как пре- 08.45 Слово пастыря
ступник»
09.00, 11.00 Новости
22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
09.15 К 75-летию Юрия Ан00.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
тонова. «От печали до
радости...»
SONY SCI-FI
10.10, 11.15 Видели видео?
05.00 Т/с «Настоящие охот- 12.40 ДОстояние РЕспублики. Юрий Антонов
ники за привидения14.50 К юбилею Юрия Антоми»
16.40 Х/ф «Город грехов 2:
Женщина, ради которой стоит убивать»
18.25 Х/ф «Неудержимые»
20.10 Х/ф «Неудержимые 2»
21.55 Х/ф «Неудержимые 3»
00.05 Х/ф «Мачете»

нова
16.45 Сегодня вечером
20.00 Время
20.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига
22.20 Большая игра
23.30 Х/ф «Пять невест»
01.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
02.55 Х/ф «Человек-невидимка»

REN TV

06.00 М/ф «Волки и Овцы:
Ход свиньёй»
07.20 М/ф «Князь Владимир»
08.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
10.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
13.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА 15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»
05.00 Утро России. Суббота 16.30 М/ф «Иван Царевич и
08.00 Вести. Местное время
Серый Волк 3»
08.15 Местное время. Суб- 18.00 Х/ф «Форсаж»
бота
20.00 Х/ф «Двойной форсаж»
08.35 Диалоги о животных. 22.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Московский зоопарк
Токийский дрифт»
09.20 По секрету всему свету 00.00 Собрание сочинений
10.10 Пятеро на одного
02.45 Задорнов. Мемуары
10.50 Сто к одному
04.15 Апельсины цвета беж
11.35 Смеяться разрешается
TVCI
13.40 Т/ф «Двойная ложь»
17.05 «Привет, Андрей!». 06.00, 13.15 Х/ф «Машкин
Вечернее шоу Андрея
дом»
Малахова
08.25 Д/ф «Олег Видов. Всад19.00 Вести в субботу
ник с головой»
20.00 Т/ф «Маршруты люб- 09.05 Большое кино. «Всадви»
ник без головы»
23.25 Романтика романса
09.30 Православная энци00.20 Т/ф «Эскадрон гусар
клопедия
летучих»
09.55 Х/ф «Полицейский
03.05 Т/ф «Влюблен и безроман»
оружен»
11.30, 14.30, 23.20 События
04.35 Т/ф «Генеральская 11.45 Д/ф «Нина сазонова.
сноха»
Основной инстинкт»
12.25 «Осторожно, мошенниНТВ МИР
ки! Отель «Лохотрон»
05.00 И снова здравствуйте! 12.45 Линия защиты
05.25 Т/ф «Со мною вот что 14.45 «Машкин дом». Пропроисходит»
должение фильма
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
16.00 Х/ф «Сын»
07.20 Смотр
17.30 Х/ф «Всё ещё будет»
07.55 Их нравы
21.00 Постскриптум
08.35 Готовим с Алексеем 22.00 Право знать!
Зиминым
23.30 «Приговор. «Амери09.25 Хрустальный мир
канский срок Япон09.40 Главная дорога
чика»
10.20 Поедем, поедим!
00.10 Удар властью. Человек,
11.15 Живая еда с Сергеем
похожий на...
Малозёмовым
00.50 Осторожно, мошенни12.10 Квартирный вопрос
ки! Всё выключено
13.15 Своя игра
01.20 Х/ф «Отель счастливых
15.20 Следствие вели...
сердец»
18.00 Центральное телевиДОМ КИНО
дение
19.50 «Секрет на миллион»
04.35 Х/ф «Когда деревья
21.50 Международная пилобыли большими»
рама
06.15 М/ф «Три богатыря и
22.35 Своя правда
Морской Царь»

Т В
07.45 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
09.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
10.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
11.55 Х/ф «Экипаж»
14.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
16.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
19.45 Х/ф «Ищите женщину»
22.35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
00.20 Х/ф «Сердца четырёх»
01.55 Х/ф «Летучая мышь»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
05.00 «Тайны нашего кино»
05.40 Х/ф «Сердце дракона»
07.45 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь»
09.35 «Тайны нашего кино»
10.15 Х/ф «Расмус-бродяга»
1 с.
12.00 Х/ф «Расмус-бродяга»
2 с.
13.45 «Тайны нашего кино»
14.25 Х/ф «Зорро»
17.00 «Тайны нашего кино»
17.40 Х/ф «Сердце дракона»
19.45 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь»
21.35 «Тайны нашего кино»
22.15 Х/ф «Расмус-бродяга»
1 с.
00.00 Х/ф «Расмус-бродяга»
2 с.
01.45 «Тайны нашего кино»
02.25 Х/ф «Зорро»

САРАФАН ТВ
05.20, 15.50 Повторение
пройденного. Геннадий
Хазанов
05.50, 16.25 Т/с «Ржунимагу»
06.20, 16.55 Смех с доставкой
на дом
07.45, 18.20 Три сестры
08.15, 18.50 Попкорн ТВ
08.45, 19.25 Смеяться разрешается
10.35, 21.10 Дневник беременной
11.05, 21.40 Чумовая скрытая
камера
11.40, 22.10 Клуб юмора
12.40, 23.00 Т/с «В сети»
13.10, 23.30 Это смешно!

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.15 Х/ф «Дорога из желтого кирпича»
08.40 Х/ф «Любит нe любит»
10.15 Х/ф «Антикиллер»
12.20 Х/ф «Курортный туман»
14.00 Х/ф «Танцы насмерть»
15.55 Х/ф «Портрет второй
жены»
17.55 Х/ф «Пять невест»
19.50 Х/ф «Одна война»
21.30 Х/ф «Риорита»
23.15 Х/ф «Скоро весна»
00.45 Х/ф «Все в порядке,
мама!»
02.15 Х/ф «Без секса»
02.25 Х/ф «Дорога из желтого кирпича»

ИЛЛЮЗИОН+

20.55 Х/ф «Не было бы счастья...»
22.00 Концерт «Все будет так,
как мы хотим!»
23.00 Споёмте, друзья!
01.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР»
02.45 Музыкальная Ностальгия

ВРЕМЯ
06.00 Кумиры
06.30 Осторожно, модерн!
07.30 Т/с «Убойная сила»
09.30 Х/ф «Жил отважный
капитан»
11.20, 02.25 Роли исполняют...
12.10 Наедине со всеми
13.00 Т/с «Нити судьбы»
14.50 Т/с «Практика»
16.50 Х/ф «Пять дней - пять
ночей»
19.00 Михаил Калашников.
Русский самородок
20.00 Жизнь как в кино
20.35 Х/ф «А был ли Каротин»
23.35 Х/ф «Родины солдат»
01.30 «По волне моей памяти». Екатерина Шаврина

06.15 Х/ф «Адаптация»
08.00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день»
10.25 Х/ф «Библиотекарь: в
поисках копья судьбы»
11.50 Х/ф «Дети сексу не помеха»
13.30 Х/ф «Супружествo»
14.55 Х/ф «Заложник»
16.35 Х/ф «Ну ты и придурок!»
18.05 Х/ф «Ложь и иллюзии»
19.30 Х/ф «Голодные игры»
NATIONAL GEOGRAPHIC
21.50 Х/ф «Нeудержимые»
23.25 Х/ф «Во власти тигра» 05.00 Как побеждать во всем
00.50 Х/ф «Добро пожало- 05.15 Зона строительства
вать в рай»
06.05 Враждебная планета:
02.20 Х/ф «Детородные»
сборник
07.40 Крупнейший в мире
НОСТАЛЬГИЯ
ремонт
05.00 Элита Страны Советов 08.30 Внутри невероятной
05.40, 08.45, 10.40, 12.10 Мумеханики
зыкальная Ностальгия
06.15, 12.25, 00.10 Спектакль 09.15 Авто - SOS
«В одном микрорайо- 10.50 Истории спасения
11.35, 14.45, 18.45 В дикой
не»
природе с Беаром
07.30 Концерт «Поёт Валерий
Гриллсом
Леонтьев»
12.25
Осушить
океан
08.00, 14.00, 02.00 Прошед14.00, 17.15 Инстинкт выжишее Время
вания
09.00 Рожденные в СССР
10.00 Программа «Рок-н- 15.35 Антарктика
16.25 Неизвестный Китай
ролл ТВ»
18.00, 20.20 Апокалипсис: во11.00 До и после...
йна миров
13.50, 14.45, 19.50, 01.10 Музыкальная Ностальгия 19.35 Нотр-Дам: гонка против ада
15.00 Колба времени
16.00 Музыкальный Олимп 21.50 Взгляд изнутри: Вторая
мировая война
- II
17.00 Х/ф «Музыкальная 00.00 По их собственным
словам
история»
18.25 Концерт «Дискжокей» 00.45 Поймать контрабанди20.00 Было Время
ста: Аэропорт Кеннеди
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Э Ф И Р Н О Е

1+1

09.00 Готовим вместе
10.00 Орел и решка. Чудеса
света
11.00 Орел и Решка. Ивлеева
vs. Бедняков
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
12.45 Х/ф «Любовь с риском
для жизни»
14.25 Т/с «Меня зовут Мелек»
17.45 Х/ф «Вий»
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Дело храбрых»
23.05 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
01.15 Вещдок

06.00 Мультфильм
06.25, 07.10 Жизнь знаменитых людей
08.00 Завтрак. Выходной
09.00 Лото-Забава
09.45, 10.45 Мир наизнанку
11: Китай
11.50 Т/с «Подари мне счастье»
19.30 ТСН-неделя
21.00 Голос страны 10
23.25 Х/ф «Шеф Адам
Джонс»
01.10 Женский квартал
03.05 Х/ф «Телефонная
будка»

05.10 Сокровище нации
05.20 Эврика!
05.30, 12.45 Факты
05.55 Не дай себя обмануть!
06.45 Гражданская оборона
07.35 Антизомби. Дайджест
08.25, 13.00 Т/с «Отдел 44»
13.55 Х/ф «Первый удар»
15.20 Х/ф «Разборки в Бронксе»
16.55 Х/ф «Смокинг»
18.45 Факты недели
20.30 Х/ф «Специалист»
22.40 Х/ф «Наемные убийцы»
01.00 Х/ф «Арсенал»

ТК «УКРАИНА»
05.30, 07.30 Звездный путь
06.30 Сегодня
09.30 Т/с «Ты только мой»
13.25 Т/с «Женщины в любви»
17.00, 21.00 Т/с «Пробуждение любви»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом Панютой
23.00, 02.15 Т/с «Ворожея»
01.45 Телемагазин
03.10 Х/ф «Дом для двоих»
04.45 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»

ICTV

Т В
19.55 Один за всех
22.00 Детектор лжи

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Тайный агент
06.20 Тайный агент. Постшоу
08.15, 10.00 Kids Time
08.20 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
10.05 М/ф «Балерина»
12.00 М/ф «Монстры на каникулах»
13.40 М/ф «Монстры на каникулах 2»
15.10 М/ф «Монстры на каникулах 3»
17.10 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание»
19.00 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф «Одноклассники 2»
23.00 Х/ф «Училка»
00.50 Х/ф «Евротур»
02.40 Зона ночи

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Би Муви: Медовый заговор»
12.05 Х/ф «Сладость или
гадость: счастливого
Хэллоуина»
13.40 Семейка У
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
ИНТЕР
СТБ
под Полтавой
05.40 Х/ф «В зоне особого 05.30 Хата на тата
19.30, 20.30, 21.30 Танька и
внимания»
Володька
19.00 Следствие ведут экс22.00 Х/ф «Дэдпул»
трасенсы
07.30 Х/ф «Ответный ход»

розыска
00.00 17+
06.00 Х/ф «Благие намере01.30 Теория измены
ния»
02.20 Т/с «Домашний арест»
07.30 Страх в твоем доме
UA: ПЕРВЫЙ
11.00 Х/ф «Формула любви»
06.00 М/с «Книга джунглей» 12.40 Х/ф «Морозко»
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 До- 14.15 Х/ф «Сокровища древброе утро, Страна!
него храма»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Но- 16.55 Х/ф «Синьор Робинзон»
вости
19.00 Х/ф «А зори здесь ти09.30, 12.50, 20.50 Дневник
хие...»
«Евровидение-2020»
22.40 Х/ф «Днепровский
09.35 Национальный отбор
рубеж»
«Евровидение-2020». 01.15 Х/ф «Мотель»
Финал
ПРЯМОЙ
12.55, 15.00 Телепродажа
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Ре13.10 Д/с «Мегаполисы»
портер. Новости
13.40, 16.15, 02.30 Биатлон.
09.10 Ток-шоу «18 плюс»
Чемпионат мира
10.10 Ток-шоу «Медэксперт»
14.30 #ВУКРАИНЕ
15.15 Д/с «Дикие животные» 11.15, 12.15, 13.15 Акценты
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ре17.00 UA:Биатлон. Студия
портер. Новости
17.25 Т/с «Эпоха чести»
20.20 Д/с «Мир дикой при- 14.15, 15.15, 16.15 Большой
марафон
роды»
21.25 Развлекательная про- 17.00, 18.00, 20.45 Репортер.
Новости
грамма с Майклом
17.15 Про личное
Щуром
18.15 Ток-шоу в прямом
22.00 Х/ф «Кэрол»
эфире
00.10, 02.00 Новости
21.00 Большие новости
00.35 Сильная судьба
22.00 «Вересень+1»
01.25 Бюджетники
22.30 Спецпроект «Власть
2+2
хохотала»
06.00, 09.00 Затерянный мир 23.00 ВАТА-шоу
08.00 ДжеДАИ. ДайдK1
жест-2018
06.30 TOP SHOP
13.00 Х/ф «Уцелевший»
07.50 М/с «Земля до начала
14.45 Х/ф «Прометей»
времен»
17.00 Х/ф «Стрелок»
08.30 Ух ты show
18.40 Х/ф «Ронин»
09.35 Х/ф «Буль и Билл»
20.55 Х/ф «Заложник»
11.00 Х/ф «Учитель года»
23.00 Профутбол
13.10, 02.10 Орёл и Решка.
00.20 Т/с «Команда»
Вокруг света
НТН
00.30 Х/ф «Свидетель на
свадьбе»
05.00 Top Shop
05.30 Легенды уголовного 02.50 Ночная жизнь

K2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратный метр
09.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20, 00.10 Полезные советы
14.10 Правила жизни
16.00 Удачный проект
18.00 Дачный ответ
20.30 Квартирный вопрос
22.20 Мастера ремонта
01.40 Формула любви

11.45 Миссия Краса
12.40 Х/ф «Фатальное освобождение»
14.20 Х/ф «Тайны пригорода»
16.00 Т/с «Медиум»
19.30 Т/с «Агенты справедливости»
22.15 Т/с «Пятая стража»
02.40 Жизнь в другом измерении
04.10 Еврочекин

МЕГА

06.00 Бандитская Одесса
07.45, 00.50 Мистическая
05.00 Кинотрейлеры
Украина
05.40 Х/ф «День свадьбы 08.30, 18.30 Скрытая реальпридется уточнить»
ность
07.10, 09.00 Телемагазин
10.05 Вещественное доказа07.40, 08.50 Мультфильм
тельство
08.00 Звездная жизнь
11.15 Освенцим
09.30 Звездные судьбы
13.15, 21.00 Последствия
10.20 Неизвестная версия
15.05 Загадки Вселенной
11.10 Х/ф «Крестоносцы»
15.55 Выжить в дикой при14.10 Х/ф «Жду и надеюсь»
роде
16.40 Х/ф «Голубая стрела» 16.45 Животное оружие
18.30 Т/с «Загадочные убий- 17.40 Дикая природа Чили
ства Агаты Кристи»
22.50 Под другим углом
22.00 Т/с «Бездельники»
01.40 Война внутри нас

ENTER-ФИЛЬМ

НЛО ТВ

ПИКСЕЛЬ

05.00 Оттак Мастак
07.00 М/ф «Стражи Галактики»
07.50 М/ф «Человек-паук»
08.40 Без Галстука
09.10 Т/с «Сышышь-шоу»
11.00 Азиатский Check-in
12.00 Файна Юкрайна
14.15 Мамахохотала
18.10 Х/ф «V значит вендетта»
20.40 Х/ф «Лара Крофт»
23.00 Х/ф «Копи царя Соломона»

06.00 ТиВи Азбука
06.50 Звезды - малыши
07.00, 08.00, 11.40 Уроки тетушки совы
07.50 Магические шары
11.00 Веселые поделки
13.10 Мастерская Биби
13.50 Шарлотта Земляничка
14.10, 18.30 Буль-буль Марин
14.40 Друзья из Джунглей
15.00, 22.00 Бобби и Билл
15.40, 20.30 Макс Грин и пришельцы
16.10, 16.40, 18.00 Октонавты
17.10 Каю
19.00 Роботы-поезда
19.30 Робокар Полли
20.00 Рэй и пожарный па-

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин

с.19

труль
21.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.40 Зарядка
06.30, 15.00 Цей день
07.00, 08.30, 15.30 Погода
07.10, 08.35, 20.57 Телегазета
07.15, 02.20 Портрети дикої
природи
07.40, 03.00 У фокусi Європа
08.05, 03.30 Завтра - сьогоднi
09.00 Мультфiльми
09.40 Спортивна середа
10.00, 14.00 Ракурс
11.00, 04.00 Сериал
12.30 У гарнiй формi
13.00 Бесiди про вiчне
13.20 Вголос
13.30 Твiй дiм
13.40 Англiйська для всiх
15.40 Три питання лiкарю
15.50 Актуально про медицину
16.00 Древо
16.20 Next
16.40 На шляху до перемоги
16.50 Музпросвiт
17.10 Iсторiя на постаментi
17.20 Простi iсторiї
17.30 Мiнус. Хронiки провальних зон Кривого
Рогу
17.40 Книжкiно
17.50 Жiночий журнал
18.00 Територiя порад
18.10 ВIЗА.КР
18.20 Мрiя не старiє
18.30 Х/ф «Дужчий»
20.30, 23.00 Постфактум
20.55, 22.55 Погода
21.00 Х/ф «Чорний пояс»
23.40 Диван
00.00 Х/ф «Нокдаун»
05.30 Мандруй своє

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И ! П О Н Е З А В И С Я Щ И М О Т Р Е Д А К Ц И И П Р И Ч И Н А М В П Р О Г РА М М Е Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ В О З М О Ж Н Ы З А М Е Н Ы И И З М Е Н Е Н И Я !

С П У Т Н И К О В О Е
FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Поделись счастьем своим»
10.00 Т/с «Часы с кукушкой»
13.15 Т/с «Почта»
18.00 Т/с «Верь мне»
21.00 Т/с «Чтобы увидеть
радугу»
00.15 Т/с «Фантом»

ДОНБАСС
06.30, 11.00 Телепазлики
09.00, 10.45, 12.45 Студия
Модерна
09.15 Один за 100 годин
13.00 Контролер
14.00 Т/с «Предчувствие»
17.00 Специальный репортаж
18.00 Т/с «Вера»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»

TV1000
07.15 Х/ф «Авиатор»
10.35 Х/ф «Забытое»
12.10 Х/ф «Семейка Джонсов»
13.55 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк»
17.15 Х/ф «Охотники за привидениями»
19.10 Х/ф «Охотники за привидениями 2»
21.05 Х/ф «Фрида»
23.15 Х/ф «Большие глаза»
01.10 Х/ф «Борг/Макинрой»
02.55 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла»
05.10 Х/ф «Хеллбой II: Золотая армия»

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф «Гардемарины III»
09.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
10.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
11.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конём»
13.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
14.40 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье»
16.20 Х/ф «Кандагар»
18.05 Х/ф «72 метра»
20.20 Х/ф «Несокрушимый»
21.55 Х/ф «Тихая застава»
23.45 Х/ф «Любовь с акцентом»

ние в раю»
17.20, 19.15, 20.55, 22.35
Горячие новости на
TV1000 ACTION EAST
Солнце
06.35 Х/ф «Неудержимые»
19.20 Т/с «Гавайи 5-0»
08.35 Х/ф «Неудержимые 2» 21.00 Т/с «Мыслить как пре10.15 Х/ф «Неудержимые 3»
ступник»
12.25 Х/ф «Во имя короля: 22.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
История осады под- 00.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
земелья»
SONY SCI-FI
14.35 Х/ф «Смертельная
05.00 Т/с «Настоящие охотгонка»
ники за привидения16.20 Х/ф «Без компромисми»
сов»
05.20 Т/с «Мерлин»
18.05 Х/ф «Револьвер»
06.50 Т/с «Звездные врата»
20.10 Х/ф «Большой куш»
22.00 Х/ф «Противостояние» 10.35 Х/ф «Люди в черном»
12.25 Х/ф «Люди в черном 2»
23.30 Х/ф «Страховщик»
14.05 Х/ф «Люди в черном 3»
01.50 Х/ф «Удача Логана»
16.00 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.»
04.10 Х/ф «Скалолаз»
19.00 Х/ф «Терминатор 3:
ЕВРОКИНО
Восстание машин»
06.30 Х/ф «Маркиз»
20.50 Х/ф «Терминатор: Да
07.55 Х/ф «Звездочка»
придёт спаситель»
08.00 Х/ф «1+1»
22.40 Т/с «Проповедник»
09.45 Х/ф «Чего хочет Джу- 00.55 Т/с «12 обезьян»
льетта»
СТРАШНОЕ ТВ
11.15 Х/ф «Между рядами»
05.50 Х/ф «Пятница 13-е 13.10 Х/ф «Пятый номер»
Часть 6: Джейсон жив!»
14.45 Х/ф «Коко Шанель и
07.20 Х/ф «Заклятие»
Игорь Стравинский»
09.10 Х/ф «Маленькие чудо16.35 Х/ф «Мадам»
вища»
18.00 Х/ф «Крепыш»
10.50 Х/ф «Тринадцать при19.30 Х/ф «Мустанг»
видений»
21.00 Х/ф «Перевозчик: На12.20 Х/ф «Воины света»
следие»
22.30 Х/ф «Последняя битва» 13.55 Х/ф «Эксперимент
«Офис»
TV XXI FILM
15.25 Х/ф «Эксперимент»
09.00, 17.00 Х/ф «Руки-ноги 17.00 Х/ф «Пятница 13-е за любовь»
Часть 7: Новая кровь»
10.40, 18.40 Х/ф «Ладога»
18.30 Х/ф «Я - легенда»
11.40, 19.40 Х/ф «Жандарм и 20.05 Х/ф «Проклятие Аннажандарметки»
бель»
13.20, 21.20 Х/ф «Огни при- 21.45 Х/ф «Вакансия на жерттона»
ву 2: Первый дубль»
15.15, 23.15 Х/ф «Страсть»
23.10 Х/ф «Инкарнация»
01.00 Х/ф «Руки-ноги за лю- 00.30 Х/ф «Звонок»
бовь»
БИГУДИ ТВ
02.40 Х/ф «Ладога»
03.40 Х/ф «Жандарм и жан- 06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00 Улыбнитесь, вам
дарметки»
это к лицу
СОЛНЦЕ
07.35, 00.20 Т/с «Только лю06.00 3х4. Смешное Домашбовь»
нее Видео
12.10 Прости меня, моя лю07.50 Джейми Оливер
бовь
11.00, 17.25 Т/с «Преступле- 14.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
02.00 Х/ф «Дачный романс»
04.30 Х/ф «Тихая застава»

16.00 Т/с «Мама»
17.35, 23.30 Семейные мелодрамы
21.50 Т/с «Поворот судьбы»
22.40 Т/с «Согласна»

07.45 ДОКТОР СВЕТ
08.30 Едим дома!
09.20 Первая передача
10.00 Чудо техники
10.55 Дачный ответ
12.00 Нашпотребнадзор
1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
13.05 Однажды...
05.00, 09.00, 11.00 Новости
14.00, 15.20 Следствие вели...
05.10 М/ф «Добрыня Ники- 18.45 Т/ф «Матч»
тич и Змей Горыныч» 21.20 Х/ф «Отпуск по ране06.15 Х/ф «Дачная поездка
нию»
сержанта Цыбули»
01.10 Основано на реальных
07.35 Кино в цвете. «Небессобытиях
ный тихоход»
04.05 Квартирный вопрос
09.15, 11.15 Великие битвы
REN TV
России
05.00 Прямой эфир. Бокс.
12.15 Х/ф «Танки»
Деонтей Уайлдер vs.
14.10 Вечер памяти Николая
Тайсон Фьюри II
Караченцова в «Лен07.00 М/ф «Илья Муромец и
коме»
Соловей-Разбойник»
16.15 Концерт «Офицеры»
17.55 Легендарное кино в 08.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
цвете. «Офицеры»
09.10 М/ф «Три богатыря и
20.00 Время
Шамаханская царица»
21.00 Dance Революция
22.40 Х/ф «Ехали два шо- 10.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
фёра»
00.05 Х/ф «Анкор, ещё Ан- 11.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
кор!»
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнх- 13.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
гаузен»
14.30 М/ф «Три богатыря и
РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
принцесса Египта»
07.45 Х/ф «В старых ритмах» 16.00 М/ф «Три богатыря и
09.20 Когда все дома с ТимуНаследница престола»
ром Кизяковым
17.30 Х/ф «Форсаж 4»
10.05 Устами младенца
19.30 Х/ф «Форсаж 5»
10.45 Сто к одному
22.00 Прямой эфир. Турнир
11.30 Всероссийский поWTKF. Сергей Харитребительский проект
тонов - Фернандо Ро«Тест»
дригес
12.10 Т/ф «Злоумышленни- 23.10 Русский для коекакеца»
ров
15.10, 03.20 Т/ф «Пираты ХХ 02.00 Задорнов детям
века»
03.30 Закрыватель Америки
16.35 Т/ф «Экипаж»
TVCI
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин 06.00 Х/ф «Отель счастливых
сердец»
21.20 Концерт
00.05 Х/ф «Охотники за кара- 09.05, 17.50 «Ералаш»
09.25 «Здравствуй, страна
ванами»
героев!»
НТВ МИР
10.15 Юрий Антонов. Мечты
05.05 «У нас выигрывают!»
сбываются и не сбыЛотерейное шоу
ваются
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Се- 11.30, 14.30, 20.45 События
годня
11.45 Д/ф «Евгений Весник.
07.25 И снова здравствуйте
Обмануть судьбу»

Т В
12.25 «10 самых... Не дошедшие до ЗАГСа
«звезды»
12.55 Х/ф «Сын»
14.45 Детектив на миллион
18.05 Мужской формат
19.05 Х/ф «Последний довод»
21.05 Приют комедиантов
22.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених»
23.15 Х/ф «Всё ещё будет»
02.35 Х/ф «Машкин дом»

ДОМ КИНО
04.25

Х/ф «Неуловимые
мстители»
05.50 Х/ф «Служили два товарища»
07.40 Х/ф «Благословите
женщину»
10.00 Т/с «Ликвидация»
21.00 Х/ф «9 рота»
23.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
01.00 Х/ф «Чёрная роза - эмблема печали, красная
роза - эмблема любви»
03.20 Х/ф «Выигрыш одинокого коммерсанта»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
05.00 «Тайны нашего кино»
05.40 Х/ф «Проект А»
07.45 Х/ф «Ночной продавец»
09.35 «Тайны нашего кино»
10.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 1 с.
12.00 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 2 с.
13.45 «Тайны нашего кино»
14.25 Х/ф «Вспомнить все»
17.00 «Тайны нашего кино»
17.40 Х/ф «Проект А»
19.45 Х/ф «Ночной продавец»
21.35 «Тайны нашего кино»
22.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 1 с.
00.00 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 2 с.
01.45 «Тайны нашего кино»
02.25 Х/ф «Вспомнить все»

САРАФАН ТВ
06.20, 16.55 Дневник беременной
06.50, 17.25 Чумовая скрытая
камера

07.25, 17.55 Клуб юмора
08.20, 18.55 Т/с «В сети»
08.50, 19.30 Это смешно!
11.40, 22.10 Повторение
пройденного. Геннадий
Хазанов
12.15, 22.45 Т/с «Ржунимагу»
12.40, 23.10 Смех с доставкой
на дом
14.10, 00.25 Три сестры
14.40, 00.50 Попкорн ТВ
15.10 Смеяться разрешается

14.55 Х/ф «Не было бы счастья...»
16.00 Концерт «Все будет так,
как мы хотим!»
17.00 Х/ф «Последний пылкий влюбленный»
19.10, 20.45, 22.30, 23.40 Музыкальная Ностальгия
21.00 Под знаком зодиака.
Рыбы
23.00 Элита Страны Советов
01.30 Концерт «Поёт Валерий
Леонтьев»
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Музыкальная Носталь05.30 Х/ф «Любит нe любит»
гия
06.55 Х/ф «Антикиллер»
ВРЕМЯ
09.05 Х/ф «Курортный туман»
10.50 Х/ф «Танцы насмерть» 06.50 Человек в кадре
12.40 Х/ф «Портрет второй 07.30 Т/с «Убойная сила»
жены»
09.30 По законам военного
14.40 Х/ф «Пять невест»
времени
16.35 Х/ф «Одна война»
10.55, 02.25 Роли исполня18.05 Х/ф «Риорита»
ют...
20.00 Х/ф «Цель вижу»
11.40 Т/с «Адъютант его пре21.45 Х/ф «Агитбригада «Бей
восходительства»
врага!»
19.00 Юрий Соломин. Я всегда прав
ИЛЛЮЗИОН+
20.00 Жизнь как в кино
05.30 Х/ф «Ну ты и придурок!»
06.55 Х/ф «Ложь и иллюзии» 20.35 Х/ф «Школа мужества»
08.20 Х/ф «Голодные игры» 22.30 Х/ф «Возмездие»
00.55 Большие родители
10.45 Х/ф «Нeудержимые»
01.30 «По волне моей памя12.15 Х/ф «Адаптация»
ти». Ансамбль Д. По14.00 Х/ф «Терминатор 2:
кровского
Судный день»
16.25 Х/ф «Библиотекарь: в NATIONAL GEOGRAPHIC
поисках копья судьбы»
17.55 Х/ф «Дети сексу не по- 05.00 Как побеждать во всем
05.25 Зона строительства
меха»
19.30 Х/ф «Голодные игры: И 06.15 Суперсооружения
07.55 Больше чем фокусы с
вспыхнет пламя»
Ди Эм Си
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
08.40 Игры разума
НОСТАЛЬГИЯ
09.25, 00.15 Авто - SOS
11.00 Истории спасения
05.00 До и после...
06.10, 07.50, 08.45, 13.50 Му- 11.45, 14.50 В дикой природе
с Беаром Гриллсом
зыкальная Ностальгия
06.25, 00.15 Спектакль «В 12.30 Последние беженцы
Помпеев
одном микрорайоне»
08.00, 20.00, 02.00 Прошед- 13.15 Женщины-воины викингов
шее Время
14.00 Инстинкт выживания
09.00 Колба времени
10.00 Музыкальный Олимп 15.35 Антарктика
16.20 Война генералов
- II
11.00 Х/ф «Музыкальная 18.00, 21.05 Осушить океан
18.50 Суперсооружения Треистория»
тьего рейха
12.25 Концерт «Дискжокей»
22.40 В поисках Амелии
14.00 Было Время

суперсканворд
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Скрининг
подругому

с.21

Оленья
закуска

Система
шумопонижения

Символ
суммы

Дневник
в Интернете

Сахар из
сока клёна

Дизельная
горючка

Племя у
тюрков

Пучеглазый примат

Щипанье
глаз от
лука

«Ничто»
на рулетке

1

Лёгкая
мотыга

«Были ...
недолги»

Просо,
ставшее
крупой
Луч в
роли
скальпеля

Её рвут
на бинты

Кусок
полотна
на столе

Гримаса
зверя

1

Вид голо- Конструкволомки тор-эстет

2

Попытка сдачи экзамена

Распевы
под орган
Баха

Горы в
Австрии

Потеря
памяти

Припасы
для котяры

Нож в
печатной
машине
Балкаопора
балкона

Трава для полосканий
«Паль- Абориген
мовый» Закарпакиноприз
тья

Сорт
кожи
Опора
строения

Олимпийская
борьба

Отверстие в
стенке
печи

Соевая
паста
японца

Реалити- ...

Духовное
первоначало
Варево
из карасей

Крёстный
мафиози

Библи- Отпрыск
отечная осла в
карточка конюшне
Песнь
древнего
карела

Овощ,
который
всё знает

Трущоба в СанПаулу

Способность
мыслить

Пёс,
герой
комиксов

Пёстрая
птица

Мультяшный
медвежонок

Вид чёрной
магии

Крутой
манёвр
аса

Пёсик из
басни о
слоне

Франтоватый
глянец

Обитатель обители

Бог из
египетских

Добыча
от коровы

Горбушкино
место

Клин,
коим
металл
рубят

Вечер
Банперед
кротство празднифирмы
ком

Декоративная собачка

Злодей
из сказки

Гимнастика
китайцев

Хитрец,
мошенник

Порода Потомок
кур
наоборот

Военный
фейерверк

Рытьё
из
канавы Птаха
соек
заново

Вампир,
вурдалак

2

Её снимают перед
шитьём

Запуск
воздуха в
лёгкие

Знак нот- Малая
ного
письма толика

Вьючный
скот

Мудрей- «Короший дже- че» после Кудрявая
дай
доклада капуста

Рабочий
«альпинист»

Четыре пуда
в прошлом

«Крыша»
в руке

Фея с
крылышками
Бабочка-красавица

Красножёлтая
краска

Живой
закуток
юнната

Синелобый
попугай

Мастер,
набивший руку

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нефтепромышленник. Кенар. Правдолюб. Отвес. Флора. Каскадёр. Миф.
Лыжа. Чулки. Лесть. Мука. Бутса. Клошар. Ворс. Отписка. Кандидат. Ампир. Сук. Аракс. Опечатка.
Аналитик. Лассо. Юница. Тир. Либерал. Капот. Акванавт. Орлан. Шептун. Когорта. Юрист. Личи.
Меган. Огонёк. Лиана. Ястык. Дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чебурашка. Анкер. Накал. Нолик. Омлет. Опора. Выгул. Фонарик. Сити. Любка. Афиша. Пралине. Норма. Евро. Тиргартен. Старица. Влага. Рейв. Калита. Асс. Нюня. Мопс.
Калакукко. Фиат. Шпала. Состояние. Шток. Ездок. Чалпак. Альмавива. Плод. Нелады. Урод. Тост.
Путина. Ёжик. Раёк. Сито. Учёт. Кобура. Аист. Агор. Туника.

с.22

объявления

07 (605) 12.02.2020

УВАГА!

КУПУЄМО ДОРОГО!!!

Ікони, старі ордени і медалі (посвідчення від них), грамоти та подяки (до
СТІЙ! 1945 р.), знаки «відмінник» та «ударник» (на гвинті, з № позаду), шкільні
медалі, ромбики за закінчення вузів (з назвою вуза), статуетки з форфору,
ЦЕ
намиста з янтару, від 100 до 4000 грн., столове срібло (від 12 до 30 грн.)
ВАЖЛИВО! та інші предмети старовини.

096-313-95-55, 067-967-84-73

КУПУЄМО

ВІКНА ДВЕРІ
Акція!!!

Розстрочка 0%

20% знижка

МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ

097-050-99-88, 050-138-33-33

ДОРОГО!!!

Ціни на

Годинники (жовті) від 70 до 300 грн., техсрібло техсрібло
(н/м 12 - 16 грн./гр., м 8,5 - 9,5 грн./г), мікросхеми
можуть
та транзистори (жовті), електроліти ЕТО і К52, змінюватися!
реохорди, термопари та ін., реле типу РЕС, РПС.

067-967-84-73

РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО
И ТВ-2 ОБОРУДОВАНИЯ И АНТЕНН
их установка и настройка, а также
ремонт ТВ, мониторов, компьютеров,
тюнеров на дому и в мастерской. Город
Кривой Рог и Криворожский район.
Тел.: 067-763-33-34, 099-278-38-83,
401-13-47.
АТЕЛЬЕ
Перекрой, ремонт, реставрация, пошив
одежды из КОЖИ И МЕХА. Покраска и
пошив шапок. Ул. Лермонтова, 21.
Тел.: 097-282-17-98.

ДЗВОНІТЬ!

женские пальто 48-50 р. (1 сезон) и новую
мужскую куртку 48-50 р. Всё по 290 грн.
Тел.: 097-621-89-03.
•Мягкую мебель: диван + два кресла,
б/у 3,5 г. Диван не был в эксплуатации,
7540 - торг. Тел.: 067-973-35-60.
КУПЛЮ
•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры,
ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный
и дачный хлам. Лом чёрных и цветных
металлов. Перезвоню. Тел.: 068-028-40-40.
Лиц. №470184.

Двері
ВІКНА
БАЛКОНИ
Державна

35%

ПІД КЛЮЧ програма
енергозабезпечення
НАТЯЖНІ СТЕЛІ
067-715-38-43, 067-761-81-15

•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры,
ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный
и дачный хлам. Лом чёрных и цветных
металлов. Перезвоню. Тел.: 097-573-60-65.
Лиц. №470184.
•Куплю книги. Тел.: 097-869-19-66.
•На запчасти автомобиль в любом состоянии (гнилой, без документов и т.д.): ГАЗ,
УАЗ, РАФ, ЗАЗ, «Москвич». На выгодных
для вас условиях. Тел.: 097-591-26-62.

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ

пральних машин
з гарантією

098-913-74-75
ПРОДАЮ
•3-комн. кв-ру, 3/9, м-н Заречный. Рядом
рынок, 2 школы, садики, во дворе продуктовый магазин. Сантехника и трубы новые,
все окна металлопластик, после ремонта,
«заходи и живи». Цена 17 тыс. у.е. Торг
уместен. От хозяина. Тел.: 098-154-74-74.

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ від виробника
ГАРАНТІЯ НА ПОЛОТНА 12 РОКІВ

Т. 098-087-59-63

068-764-54-99

МЕТАЛОБРУХТ
КУПЛЮ ДОРОГО
ДАЧНІ БУДИНОЧКИ, БОЧКИ,
ГАРАЖІ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
Ліц.№078820 від 20.08.06 р.МПП

097-664-50-90

•Дачу, 9 соток, Лозоватка-2. Капитальный домик из белого кирпича. Есть ёмкость
для воды, свет (постоянно), сад, высота
забора -1,8-2 м. Тел.: 096-497-99-18,
067-75-64-687.
•Срочно дом на Гданцевке, 57,4 м2.
С удобствами, газифицирован. Гараж,
подвал, кухня, сарай, сад, огород. Тел.:
068-744-23-55.
•Продам дрова твердых пород: дуб,
акация, ясень. Доставка. Тел.: 067281-24-49.
•Стенку современную с витринами и
двумя плательными шкафами 3820х2100
мм - 1600 грн, телевизор SLIM с плоским
экраном 52 - 1150 грн. Всему - 5-6 лет, в
отличном состоянии. Тел.: 097-621-89-03.
•Две женские натуральные дубленки
5-7 лет, 48-50 р. Зимние сапоги кожаные
37-39 р., стелька 23 (1 сезон). Драповые

ВІКНА

ДВЕРІ, БАЛКОНИ,
ВІДКОСИ, ЖАЛЮЗІ

Пенсіонерам та інвалідам знижки

097-592-23-65
•Дорого металлолом. Демонтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. №078820 от 20.08.06 г.
МПП. Тел.: 096-256-26-68.
•Куплю советские радиодетали, магнитафоны, телевизоры, осциллографы. Приборы
термопар и радиоплаты «Маяк 232-240»
радиолампы и т. д. Тел.: 097-053-68-51.
•1-комн. кв-ру в р-не кольца Косиора, 2-й
детской гор. больницы, «1000 мелочей»,
автовокзала и расположеных между ними
улиц. Предлагать в среднем состоянии,
кроме первого и последнего этажей, (без
риелторов). Тел.: 097-344-27-60.
СДАЮ
•Предприятие сдает в аренду помещение
в центре Ц-Городского района. Помещение
может быть благоустроено по желанию
арендатора. Тел.: 067-732-37-10.
УСЛУГИ
•Реставрация ванн, поддонов за 3
часа. Гарантия. Договор. Опытный мастер. Недорого. Тел.: 067-009-00-47.
•Двери, решетки, ворота. Тел.: 067569-86-88.
•ПАМЯТНИКИ ГРАНИТНЫЕ (квадратные, резные), все в наличии. Таблички.
Металлические оградки и все, что
связано с благоустройством. Укладка
гранитной, тротуарной, керамической
плитки, качество и опыт работы. Адрес:
ул. Мусоргского, 15а (на территории
«Дом.Кома»). Тел.: 068-097-64-43,
067-951-10-40.

17 февраля - 5 лет светлой
памяти и горькой утраты

ИГНАТОВСКОГО
Николая Фёдоровича
(07.12.1948-17.02.2015)

Вернуть нельзя Забыть невозможно.
Кто знал - помяните вместе с нами.
Жена, родные, друзья, соседи

АВТОВОРОТА, РОЛЕТИ

ВІКНА, БАЛКОНИ
УТЕПЛЕННЯ
СТІН
РОЗСТРОЧКА
0973544493
•Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ «под
ключ». Опыт с 2000 года. Гарантия на все
работы. Договор. Тел.: 067-951-10-40
(Валерий Николаевич).
•Ванная «под ключ». Все виды работ.
Сантехника, электрика, плитка, пластик,
полы, потолки, ГКЛ, двери, малярка.
Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.:
096-699-15-22.
•Электрика. Все виды работ. Замена,
разводка, установка: электропроводки,
розетки, выключатели, электросчетчики,
автоматы. Перенос счетчиков. Установка
электроприборов. Смета, договор, закупка,
гарантия. Тел.: 096-699-15-22.
•Сантехника. Все виды работ. Отопление,
вода, канализация. Разводка, замена - труб,
батарей. Котлы: газовые, электро, твердотопы, пеллетники - установка, обслуживание. Смета, договор, закупка, гарантия.
Тел.: 096-699-15-22.

•Качественная реставрация ванн, «ванна
в ванне», «наливная ванна». Ремонт акриловых поддонов душевых кабинок. Сантехника,
отопление, водоснабжение, канализация.
Профилактика бойлера. Обшивка балконов
и лоджий. Кафель. Тел.: 067-966-85-80.
•Выполняю столярные, плотницкие, в
том числе мебельные работы. Реставрация,
установка дверей и др. изделий. Цена договорная. Тел.: 067-852-49-83 (Александр
Николаевич).
•Скорая техпомощь по ремонту стиральных машин-автоматов, СВЧ, электро и
газовых (колонок, котлов, плит, духовок,
конвекторов), бойлеров, мультиварок, вытяжек, пылесосов. Лиц. АВ№499980. Тел.:
067-775-73-47.
•Установка замков, утепление, обшивка
дверей на дому заказчика. Балконы-лоджии
пластиком, МДФ изнутри. Тел.: 098-24139-69, 066-289-78-86.
•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Быстро,
качественно, с гарантией. Город, пригород. Без выходных. Пенсионерам
- скидка. Тел.: 097-50-56-570.
•ВНИМАНИЕ! У вас течет кран? Не
работает унитаз? Нужно починить
бойлер или газовую колонку: А также
установить унитаз, бойлер, счетчики или
газовую колонку - вам поможет мастер
Виктор. Тел.: 068-422-80-64.
•ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: двери простые, сложные, двухстворчатые,
подъездные, в дом, с утеплением,
обшивкой, ДСП, ДВП, МДФ, ламинат,
финская фанера. Ворота гаражные,
въездные во двор. Решетки. Оградки.
Козырьки. Навесы. Перила. Лестницы.
Заборы. Ляды. Ставни и т. д. Тел.: 097733-57-00,063-336-78-53.
•Ремонт телевизоров всех марок на дому
у заказчика. Приемлемые цены. Гарантия
3 месяца. Вызов бесплатно. Тел.: 098718-19-77.
•Ремонт телевизоров всех марок и моделей. Тел.: 096-673-90-40.

5 лет светлой памяти и горькой утраты
дорогого и любимого

КУПЛЯКОВА
Алексея Николаевича
(04.02.1951-12.02.2015)

О Боже, как больно, и горько,
и жалко,
Ушел ты из жизни от нас навсегда,
Осталась лишь память, одна
только память…
Не лечит ни время, не лечат года.
Все, кто знал - помяните вместе с нами.
Жена и дочери

•ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: двери –
простые, сложные, двухстворчатые,
подъездные, в дом, с утеплением,
обшивкой, ДСП, ДВП, МДФ, ламинат,
финская фанера. Ворота гаражные,
въездные во двор. Решетки. Оградки.
Козырьки. Навесы. Перила. Лестницы.
Заборы. Ляды. Ставни и т. д. Тел.: 097733-57-00,063-336-78-53.
• Выполняем перетяжку, ремонт, изготовление и изменение дизайна мягкой мебели.
Диваны, кресла, уголки, кровати, пружинные
матрасы и др. Устраняем повреждения,
заменяем наполнитель. Выезд, вынос,
установка БЕСПЛАТНО. Высокое качество,
доступная цена. Пенсионерам, инвалидам
- скидки. возможен выезд в села. Тел.:
098-044-91-01, вайбер - 073-016-65-95.
• Установка замков на металлические
и деревянные двери. Замки имеются
в наличии. Ремонт металлических китайских дверей. Отделка дверей МДФ
и кож. зам. Обслуживаем любой район.
Тел.: 067-795-59-13.
•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: СТ. МАШИНЫ, бойлеры, СВЧ.
Быстро и качественно. Пенсионерам
- скидка. Тел.: 097-792-93-37, 068-32667-16, 066-367-34-24.
•ПАМЯТНИКИ ГРАНИТНЫЕ (квадратные, резные), все в наличии. Таблички.
Металлические оградки и всё, что связано
с благоустройством. Укладка гранитной,
тротуарной, керамической плитки.
Качество и опыт работы. Адрес: бульвар
Европейский, 2а (Восточный-1). Тел.:
067-962-97-79.
РЕМОНТЫ

РЕМОНТ 067-316-59-01
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 067-812-74-76
ВДОМА ГАРАНТІЯ 050-561-47-66
вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3
•Балконы, лоджии «под ключ». Тел.:
067-618-20-20.
•Натяжные потолки. Качество. Тел.:
067-618-20-20.
•Срочный ремонт стиральных машин.
Тел.: 097-528-61-22.
•Ремонт стиральных машин-автоматов. Тел.: 067-260-58-59.
•Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация матрасов. Большой выбор тканей.
Изготовление кроватей разных размеров.
Доставка и сборка бесплатно. Пенсионерам
- скидки. Тел.: 067-709-73-12.
•Ремонт стиральных машин на дому.
Запчасти в наличии. Оперативно, качественно, с гарантией. Тел.: 401-97-87,
097-970-79-84.

РЕМОНТВІКОН
ПРОФЕСІЙНИЙ

металопластикових

Пропонуємо нові
якісні вікна

•Ремонт стиральных машин-автоматов, холодильников. Запчасти в наличии. Тел.: 096-398-07-07.

15 февраля - 9 лет светлой памяти
и горькой утраты любимой доченьки

ПИЛИПЕНКО
Наталии Владимировны
(07.05.1976-15.02.2011)

Все тоскуем мы, сердцем
скорбя…
Вечный зов: «НЕ ХВАТАЕТ ТЕБЯ!» …
Мама, папа,
сын, сестричка

объявления

ВІКНА
грн.
від 2800

БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

Пенсіонерам знижка!

096-986-64-69

•Строительная фирма «Муж на час» выполнит ремонты: шпаклевка, покраска, обои,
багеты, сантехника, электрика, ламинат
(быстро и недорого). Тел.: 098-016-49-91.
•ХОЛОДИЛЬНИКИ и КОНДИЦИОНЕРЫ диагностика, техобслуживание, а также
ремонт холодильников, холодильного
оборудования и кондиционеров. Тел.:
097-163-73-14.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
•На роботу у Польщі потрібні
різноробочі чоловіки та жінки. Робота
на фабриках та складах. Беремо по
робочій візі на 6 міс. або по безвізу на
90 днів. З/п від 12 до 15 зл./на годину,
житло надається. Кривий Ріг, пр. Миру,
5, офіс 27. Тел.: 098-628-60-81, 050664-20-54, ФОП «Маслова О.В.» Ліц.
МТСПУ 585142.
•ЧЕХІЯ! Офіційне працевлаштування по
робочій візі на 3 міс. або по робочій карті
на 2 роки! Потрібні чол./жін., сім. пари на
автозаводи, склади, фабрики, прибирання
та інше. З/п 100-130 крон за годину. Дуже
багато вакансій для спеціалістів різних направлень! Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс
27. Тел.: 098-628-60-81, 050-664-20-54,
ФОП «Маслова О.В.» Ліц. МТСПУ 585142.
•ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ на ТIR - легальне працевлаштування. Бази у ПОЛЬЩІ,
ЕСТОНІЇ, ЛИТВІ, ЛАТВІЇ. З/п від 1300 до
2500 евро /міс. Допомога у виготовлені
ЧИПа та повного пакета документів. Для
водіїв без досвіду є стажування. Кривий Ріг,
пр. Миру, 5, офіс 27. Тел.: 098-628-60-81,
050-664-20-54, ФОП «Маслова О.В.» Ліц.
МТСПУ 585142.

•БУДІВЕЛЬНИКИ та РІЗНОРОБОЧІ для
роботи в країнах ЄС: зварювальники,
монтажники, муляри, столяри, електрики,
сантехніки, і т. д. З/п 8-10 євро за годину.
Оформляємо всі дозвільні документи!
Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс 27. Тел.:
098-628-60-81, 050-664-20-54, ФОП
«Маслова О.В.» Ліц. МТСПУ 585142.
•Легальне працевлаштування в
ЕСТОНІЇ для чоловіків, жінок, сімейних
пар! Різноробочі - на заводи, фабрики,
склади, робота в лісі, деревообробка, ферми, овочевої бази, готелі та
інші. З/п 3,5-5 євро/год. Спеціалісти
автомеханіки, будівельники, електрики, сантехніки, обвалювальники і т.п.
З/п 6-10 євро/год. Оформляємо всі
необхідні документи!!! Житло надається
безкоштовно. Кривий Ріг, пр. Миру,
5, офіс 27. Тел.: 098-628-60-81, 050664-20-54, ФОП «Маслова О.В.» Ліц.
МТСПУ 585142.
•СЛОВАЧЧИНА - легальна робота на
підставі ВНЖ на 2 роки. Робота на автозаводах для чоловіків, жінок, сімейних пар. З/п
800 -1200 євро в місяць. Мед. огляд, мед.
страховка, роб. одяг, проїзд до роботи та
житло за рахунок роботодавця. Харчування
1 евро в день обід. М. Кривий Ріг, пр.
Миру, 5, офіс 27. Тел.: 098-628-60-81,
050-664-20-54, ФОП «Маслова О.В.» Ліц.
МТСПУ 585142.
•Угорщина!!! – легальна робота на автозаводах, будівництві, заводах електроніки!
Беремо чоловіків, жінок, сімейні пари!
Дуже легка робота на електрозаводах
- підходить жінкам за 50 років. Повний
пакет документів, повний супровід. Житло
надається безкоштовно, з/п 3-3,5 євро за
годину. Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс 27.
Тел.: 098-628-60-81, 050-664-20-54.
ФОП «Маслова О.В.» Ліц. МТСПУ 585142.
•Латвія. м. Рига!!! Робота на птахо-

фабриці (різноробочі) та будів ництво
(спеціалісти і різноробочі)!!! Птахофабрика,
з/п - 3, 5-4 евро за годину та безкоштовне
житло! Будівництво, з/п 5-7євро за годину,
також житло безкоштовно! Повний пакет
документів, супровід, україномовний куратор! Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс 27.
Тел.: 098-628-60-81, 050-664-20-54.
ФОП «Маслова О.В.» Ліц. МТСПУ 585142.
•Фінляндія та Естонія - сбір полуниці
та ягід на літній сезон 2020 р.!!! Житло надається! Приймаємо на работу
чоловіків та жінок. З/п за сезон до
3000 євро. Кількість місць обмежено,
поспішіть! Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс
27. Тел.: 098-628-60-81, 050-664-2054. ФОП «Маслова О.В.» Ліц. МТСПУ
585142.
•Профессиональная помощь от работающего в Венгрии электрика по
вопросам частного трудоустройства
электриками/помощниками электриков
в г. Комаром (Венгрия). Надежная фирма, стабильная з/плата, карта на 2 года
- бесплатно. Наличие биометрического
паспорта обязательно. Консультации по
тел.: 067-764-95-07-viber (Павел).
•Предприятию в Ц-Гор. р-не на мойку
требуются МОЙЩИКИ на постоянную
работу. Оплата от 40%. Тел.: 067-56434-77.
•Спортивний клуб «СпортFit» приглашает для работы МАССАЖИСТОВ,
которые своей работой привлекут и
увеличат количество клиентов. Тел.:
097-151-47-58.
•Требуется непьющий, активный
СТОРОЖ для охраны ставка. Тел.: 067425-70-90.
•Садовому товариществу в Терновском р-не с 1 марта 2020 г. требуется
сторож-пенсионер. Справки по тел.:
068-00-90-540.
ОБУЧЕНИЕ
•Акция на обучение «1+1=3». Курсы:
повар, кондитер, сушист, пекарь, пиццеоли,
бариста, бармен, официант. Парикмахер,
мастер маникюра, визажист, татуаж, шугаринг, тату, косметолог, бухгалтер, шитьё,
продавец, психолог, диетолог, фотограф,
массажист, сварщик, токарь, электрик,
слесарь, бетонщик, маляр, автослесарь,
стропальщик, кровельщик, фрезеровщик,
плотник, каменщик, охранник, маркетинг,
логистика, секретарь, флорист, туроператор. www.krivbass.io.ua Тел.: 098-895-1377, 050-250-92-40.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•Куплю старые неработающие холодильники, газ.колонки, стиральные
машинки, кондиционеры БК, ванны,
батареи чугунные, сварочные аппараты.
Гаражный хлам. Вывозим и выносим
сами. Лом чёрных и цветных металлов. Нал./безнал, договор - документы предоставляем. Лиц. №580904
17.05.11 г. МППУ. Тел.: 097-618-95-85,
перезвоним.
•По высокой цене покупаем лом
черных и цветных металлов: медь,
алюминий, бронзу и т.д. Б/у старинные
аккумуляторы, дачные домики, гаражи,
любые металлоконструкции. Сами режем
и выносим. Лиц. № 427916 от 30.09.08 г.
МПУ. Тел.: 096-532-08-00.
•Мастерская производит ремонт стиральных машин-автоматов, микроволновых печей, холодильников. Телевизоров,
бойлеров, пылесосов, хлебопечей, мультиварок, электроплит, кондиционеров.
А также продажа запчастей. Установка
бойлеров и стиральных машин. Вызов
мастера надом. Гарантия. Ул. Владимира
Великого (бывш. ул. Мелешкина), 5.
Тел.: 440-11-60, 067-847-32-90, 050321-31-80.
•Мастерская производит ремонт стиральных машин-автоматов, микроволновых печей, холодильников, телевизоров,
бойлеров, пылесосов, хлебопечей, мультиварок, электроплит, кондиционеров.
А также продажа запчастей. Установка
бойлеров и стиральных машин. Вызов
мастера на дом. Гарантия. Ул. Владимира Великого (бывш. ул. Мелешкина),
5. Тел.: 440-11-60, 067-847-32-90, 050321-31-80.
АВТО-МОТО
•Куплю авто. Рассмотрю любые варианты,
любых марок. Авто-мото. Документы. Мой
приезд, моё переоформление. Срочный
выкуп. Тел.: 098-246-94-01.
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•«Фольксваген LT-35», до 2,5 т,
4,2х1,8х1,75. Город, межгород. Тел.:

067-494-22-59 (Павел).
•«Газель» до 1,5 т. Город, межгород.
Термо 3х1,80х1,70. Тел.: 096-59396-07.
•«Мерседес-412»: длина 4,5 х ширина
2,05 х высота 2,45 м. + «Мерседес-412»:
длина, 4,30 х ширина 2,05 х выоста 2,30. С
мебельными будками. Всегда в наличии
трезвые грузчики. В любое время. Тел.:
098-286-40-09, 093-071-74-44 (Николай).
•Перевезу мебель, домашние вещи,
стройматериалы до 3 т. Есть опытные грузчики. Есть гидроборт. Лиц. АВ
№424100 от 12.08.2008 г. ГГИАТ. Тел.:
067-762-62-31.
РАЗНОЕ
•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры, ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный
и дачный хлам. Лом чёрных и цветных
металлов. Перезвоню. Тел.: 068-028-4040. Лиц. №470184.

•Старые холодильники, стиральные
машинки, газовые колонки, бойлеры, ванны чугунные, аккумуляторы, гаражный
и дачный хлам. Лом чёрных и цветных
металлов. Перезвоню. Тел.: 097-573-6065. Лиц. №470184.
•Куплю старые неработающие холодильники, газ.колонки, стиральные машинки, кондиционеры БК, ванны, батареи
чугунные, сварочные аппараты. Гаражный хлам. Вывозим и выносим сами.
Лом чёрных и цветных металлов. Нал/
безнал, договор - документы предоставляем. Лиц. №580904 17.05.11 г. МППУ.
Тел.: 097-618-95-85 (перезвоним).

БРИКЕТИ
ПАЛИВНI

ВІД ВИРОБНИКА
•тепловіддача порівнянна з вугіллям
(при цьому дешевше за дрова)

•фасовка в мішках
•доставка за адресою

097-092-02-34

•Покупаем советское радиооборудование,
радиодетали, платы с радиодеталями,
микросхемы, реле, транзисторы, переключатели, ЭВМ «Роботрон», «Электроника»,
«ЕС», «Робик», Спектрум» и др., радиостан-
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ции, аппаратуру связи, АТС,
электронику станков ЧПУ,
Поздравляю с юбилеем
видеомагнитофон «Электроника ВМ», бобинники, самописцы и др., осциллографы,
частотомеры, измерители и
С днем рожденья!
др. приборы. Тел.: 098-59Красочных событий,
48-200.
•Куплю лист, трубу, круг Радости, тепла и доброты,
из нержавейки, бронзы,
Впечатлений,
алюминия, никеля, титана.
удивительных открытий
Нихромовую проволоку. Припой. Дорого. Тел.: 068-422- И сбываются пускай мечты!
53-87.
Мама
•Продам сено: люцерна и суданка, в тюках.
Цена 60 грн./тюк. Воз15 февраля празднует свой
можна доставка. Тел.:
95-летний юбилеей участник ВОВ,
067-308-77-39.
отличный учитель, надежный
•Куплю по высокой
и верный товарищ
цене лом чёрных и цветКУХТА
ных металлов. Медь,
Мария Александровна
алюминий, бронзу и т.д.
Дачные домики, бочки, Желаем крепкого здоровья его всегда не хватает,
гаражи. Любые металлоконструкции. Демон- Веселья - оно никогда не мешает,
таж. Самовывоз. Лиц. Удачи - она ведь приходит не часто,
№078820 от 20.08.06 г. И просто от души желаем Вам счастья.
С любовью друзья, учителя-ветераны
Минпромполитики. Тел.:
СШ №86 и Покровского района
067-917-34-88.
•Продам дрова: дуб,
с бюджетными организациями. Тел.:
акация. Тел.: 098-337-07-30.
•Продам дрова твердых пород: 097-337-96-56.
•Ремонт, перетяжка м’яких меблів
акация, дуб, берест, ясень, береза и
фруктовые. А также дешевые дровишки будь-якої складності, заміна тканин
(тополь...). Реализуем метровые, 30 і будь-яких комплектуючих. Продаж
сантиметровые, рубленные. Доставка, нових меблів. Доставка по місту і за
выгрузка, постоянным клиентам - містом. Розстрочка на 10 місяців. Тел.:
скидки. Порядочность гарантируем. 097-59-111-68 (Viber), 098-126-51-65.
Услуги автовышки АТП-22. Тел.: 097618-95-85.
ЗДОРОВЬЕ
•Психолог Эдуард Поладько. КодиСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
рование от алкогольной, никотиновой,
•Дрова твёрдых пород. Метровки, игровой и др. зависимостей. Коррекция
чурки от 6 м2. В наличии. Честный объ- веса, страхов, депрессий, сексуальных
ём. Доставка и выгрузка бесплатно по расстройств, проблем в семейных отКривому Рогу и сельской местности. ношениях. Перепрограммирование на
Работаем официально, можем заклю- успех, оздоровление и омолаживание.
чать договоры с предприятиями, любая Тел.: 067-508-66-71, 068-269-81-45.
форма оплаты. Тел.: 067-265-88-50
•От вас ушёл муж к другой женщине,
(Инна).
звоните, вернем его вам. Вы не можете
найти себе вторую половинку, звоните, помогу и определю, в чем проблема. Помогу
избавиться от алкоголизма и открою каналы
дошка, брус, стропила, рейка
дрова твердих порід Будь-яка форма удачи. Тел.: 097-546-01-06.

ЗАИКИНУ
Веру Викторовну!

СКЛАД-ПИЛОРАМА

●

●

столярні вироби

оплати (ПДВ)

•Дрова с пилорамы. Сосна (обапол,
рейка, брусик). Доставка «ЗИЛ» или
«Газель» 5-10 м2, по Кривому Рогу и
сельской местности. Тел.: 067-265-8850 (Инна).

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
•Продаю щенков породы алабай, для
серьезных людей (дорого). Тел.: 067-4352-108.
•Выставка-ярмарка голубей, кролей, курей, попугаев состоится 22 февраля 2020
года в парке на пл. Артёма с 8.00 до 14.00.

МЕБЕЛЬ
•Изготовление, перетяжка, ремонт
мягкой мебели. Замена всех комплектующих. Огромный выбор тканей. Рассрочка до 6 месяцев без %. Работаем

УТЕРЯНО
•Втрачений диплом машиніста екскаватора СПТУ №30, виданий у 1988 р. на ім’я
Касьяна Віталія Миколайовича, вважати
недійсним.

●

Вул. Бородіча, 21 (р-н Автовокзалу), 067-265-88-50
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полезно знать
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Розклад руху автобусного маршруту №4

Если не согласны
с суммой, указанной
в платёжке за свет

«Вул. Десантна - РЗФ-1» (ч/з вул. Ю. Смірнова, СШТ «Зарічна»)
РОБОЧІ ДНІ
ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ
У напрямку РЗФ №1

У напрямку РЗФ №1
СШТ
М-н
«Електро4-й Зарічний заводська»
04:46
05:58
06:23
07:29
08:48
09:23
10:42
12:05
12:55
13:21
14:56
15:41
16:10
17:50
18:40
19:48
21:16

04:54
06:06
06:31
07:37
08:56
09:31
10:50
12:13
13:03
13:29
15:04
15:49
16:18
17:58
18:48
19:56
21:24

Спорткомплекс

Вул.
Самотічна

Індустріальний
технікум

РЗФ-1

05:08
06:20
06:45
07:51
09:10
09:45
11:04
12:27
13:17
13:43
15:18
16:03
16:32
18:12
19:02
20:10
21:38

05:24
06:36
07:01
08:07
09:26
10:01
11:20
12:43
13:33
14:02
15:34
16:19
16:48
18:28
19:18
20:26
21:54

05:52
07:04
07:29
08:35
09:54
10:29
11:48
13:11
14:01
14:30
16:02
16:47
17:16
18:56
19:46
20:54
22:22

05:58
07:10
07:35
08:41
10:00
10:35
11:54
13:17
14:07
14:36
16:08
16:53
17:22
19:02
19:52
21:00
22:28

У напрямку м-ну 4-й Зарічний (вул. Десантна)
РЗФ-1
06:08
07:18
07:45
08:59
10:40
11:34
12:00
13:32
14:17
14:46
16:18
17:08
17:37
19:45
20:35
21:20
22:38

?

Індустріальний
технікум
06:14
07:24
07:51
09:05
10:46
11:40
12:06
13:38
14:23
14:52
16:24
17:14
17:43
19:51
20:41
21:26
22:44

Вул.
Самотічна

Спорткомплекс

06:41
07:51
08:18
09:32
11:13
12:07
12:33
14:05
14:50
15:19
16:51
17:41
18:10
20:18
21:08
21:53
23:11

06:58
08:08
08:35
09:49
11:30
12:24
12:50
14:22
15:07
15:36
17:08
17:58
18:27
20:35
21:25
22:10
23:28

?

СШТ
«Електрозаводська»
07:13
08:23
08:50
10:04
11:45
12:39
13:05
14:40
15:25
15:51
17:23
18:13
18:42
20:50
21:40
22:25
23:43

СШТ
М-н
«Електро4-й Зарічний заводська»
05:58
06:06
06:23
06:31
07:29
07:37
08:48
08:56
09:23
09:31
10:42
10:50
12:05
12:13
12:55
13:03
13:24
13:32
14:56
15:04
15:41
15:49
17:50
17:58

Спорткомплекс

Вул.
Самотічна

06:20
06:45
07:51
09:10
09:45
11:04
12:27
13:17
13:46
15:18
16:03
18:12

06:36
07:01
08:07
09:26
10:01
11:20
12:43
13:33
14:02
15:34
16:19
18:28

Індустріальний
РЗФ-1
технікум
07:04
07:10
07:29
07:35
08:41
08:35
09:54
10:00
10:29
10:35
11:48
11:54
13:11
13:17
14:01
14:07
14:30
14:36
16:02
16:08
16:47
16:53
18:56
19:02

18:40

18:48

19:02

19:18

19:46

19:52

21:16

21:24

21:38

21:54

22:22

22:28

У напрямку м-ну 4-й Зарічний (вул. Десантна)

М-н
4-й Зарічний

РЗФ-1

07:21
08:31
08:58
10:12
11:53
12:47
13:13
14:48
15:33
15:59
17:31
18:21
18:50
20:58
21:48
22:33
23:51

07:18
07:45
08:59
10:40
11:34
12:00
13:32
14:17
14:46
16:18
17:08
19:45
20:35
22:38

Індустріальний
технікум
07:24
07:51
09:05
10:46
11:40
12:06
13:38
14:23
14:52
16:24
17:14
19:51
20:41
22:44

Вул.
Самотічна

Спорткомплекс

07:51
08:18
09:32
11:13
12:07
12:33
14:05
14:50
15:19
16:51
17:41
20:18
21:08
23:11

08:08
08:35
09:49
11:30
12:24
12:50
14:22
15:07
15:36
17:08
17:58
20:35
21:25
23:28

СШТ
«Електрозаводська»
08:23
08:50
10:04
11:45
12:39
13:05
14:40
15:25
15:51
17:23
18:13
20:50
21:40
23:43

М-н
4-й
Зарічний
08:31
08:58
10:12
11:53
12:47
13:13
14:48
15:33
15:59
17:31
18:21
20:58
21:48
23:51

Почему не всё можно снимать на камеру

- Уважаемая редакция! Я попал не в
очень хорошую ситуацию, вызвавшую
ссору с начальством. Описывать ее не буду, но
хотел бы получить ответ на вопрос: почему не
все можно снимать на камеру?
Олег Винниченко
На вопрос отвечает генеральный директор
юридической ассоциации «Региональная правовая группа» Евгения Палий:
- Прежде всего хотелось бы отметить, что согласно статьи 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно собирать, хранить
и распространять информацию по своему усмотрению. Однако осуществление этого права может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, в целях соблюдения общественного порядка, предотвращения преступлений, защиты репутации
или прав других лиц.
Таким образом, право на видеосъемку, как
вид сбора, фиксирования и хранения информации не является абсолютным и может быть
ограничено. Основной нормой права, регулирующего вопросы видеосъемки, есть статья
307 Гражданского кодекса Украины.
Эта статья указывает, что фото- и видеосъемка физического лица допускается толь-

ко с его согласия. Автоматическое согласие
лица на фото- и видеосъемку допускается, если
съемки проводятся открыто на улице, собраниях, конференциях, митингах.
Однако при проведении съемки следует
учитывать, что, проводя ее, можно вступить
в конфликт с другими правами физических
лиц, а именно:
- правом на личную жизнь и тайну (ст.301
ГК Украины);
- право на уважение чести и достоинства
(ст.297 ГК Украины);

- право на неприкосновенность жилища
(ст.311 ГК Украины);
- право собственности (ст.316 ГК Украины).
Исключением из этого правила могут быть
ситуации, предусмотренные статьей 21 Закона Украины «Об информации», согласно которой к информации с ограниченным доступом
не могут быть отнесены следующие сведения:
- о состоянии окружающей среды;
- об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях;
- о состоянии здоровья населения, жизненном уровне;
- о фактах нарушения прав и свобод человека;
- о незаконных действиях органов государственной власти, местного самоуправления,
должностных и служебных лиц.
При этом важно знать, что запрещается
вести видеосъемку других лиц в местах личного пользования (туалетах, душевых кабинках, примерочных, раздевалках). Следует также учитывать, что видеосъемку надо вести открыто, без использования скрытых камер. Согласно статье 307 ГК Украины скрытая съемка
физических лиц запрещена, за исключением
случаев, установленных законом.

- Я не могу разобраться,
как рассчитывается сумма
к оплате, указанная в платежке за электроэнергию. Где получить разъяснение?
Виктор Кравчук
Ответ предоставила прессслужба YASNO в Днепропетровской области:
- Каждый месяц жители Днепропетровщины получают платежки за свет от поставщика
электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO. Если у
клиента есть вопросы относительно точности указанных в платежке потребленных киловаттчасов, обращаться нужно к оператору системы распределения,
к сетям которого подключен дом.
Поставщик YASNO рассчитывает клиентам сумму к оплате на основе объемов потребления электроэнергии за месяц. Данные относительно потребленных киловатт-часов по каждому клиенту
поставщик получает от операторов системы распределения (ОСР):
• «ДТЭК Днепровские электросети»,
•ЧАО «ПЭЭС «Центральная
энергетическая компания»
(«ЦЭК»),
• «Укрзалізниця».
Показания счетчика в платежке могут отличаться от лично переданных клиентом в случаях,
когда контролеры ОСР зафиксировали другие данные. Именно снятые ими показания являются приоритетными при расчетах. ОСР обязан проводить контрольный осмотр счетчиков не
реже одного раза в 6 месяцев в
соответствии с Правилами розничного рынка электроэнергии.
Если клиент не передавал показания, сумма к оплате определяется по среднесуточному потреблению.
Напомним, жителям Днепропетровщины необходимо фиксировать данные прибора учета
ежемесячно 1 числа и передавать до 5 числа. Клиентам «ЦЭК»
и «Укрзалізниці» нужно сообщать
данные непосредственно этим
операторам системы распределения. Жители области, подключенные к сетям «ДТЭК Днепровские электросети», могут передать показания или этому ОСР,
или поставщику YASNO в Днепропетровской области.
По вопросам соответствия тарифов, зачисления оплат, наличия в
платежке задолженности или переплаты нужно обращаться к электропоставщику YASNO в Днепропетровской области. Клиенты могут решить эти вопросы дистанционно даже со своего смартфона.
Сегодня жителям Днепропетровщины уже не нужно никуда
идти, ведь проконсультироваться
с поставщиком можно, не выходя
из дома, через Личный кабинет,
страницу Facebook или по телефонам контакт-центра: +38 (056)
770-11-55, +38 (067) 770-11-55,
+38 (050) 770-11-55.

мужчина и женщина

07(605) 12.02.2020

Что можно и нельзя дарить

любимыми духами или хорошей
внутри Впрочем,
Впрочем вы
косметикой внутри.
сами знаете предпочтения своих
вторых половинок, мы лишь подсказываем вам новые идеи.

День всех влюблённых или День святого Валентина обожаемый многими праздник, который пришёл к нам
относительно недавно. Однако прижился благодаря
своей романтической сути. В этот день влюблённые и
супруги делают друг другу сюрпризы. Ведь 14 февраля, именно такова ежегодная дата торжества, - повод
дарить свои любовь и внимание близким людям.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
1. Валентинка-печенье. Признаться в любви 14 февраля можно с помощью вкусного и романтичного печенья в форме сердечек или кексов с надписями или
фотографиями пары. Чтобы сладкий сюрприз выглядел еще презентабельнее, подумайте об интересной упаковке.
2. Фотокнига. Наверняка у

но уложенными сладостями и живыми
цветами еще никто
не устоял.
4. Свидание в необычном месте. Пригласите любимого
человека поужинать
в ресторане с панорамным видом на
город или сходите на
каток.

вас скопилось немало совместных фотографий, которые хотелось бы пересмотреть и вспомнить приятные и волнующие для
вас события? Закажите или сделайте своими руками фотокнигу, на страницах которой можно
оставить записи от руки, вспомнив, что вы чувствовали, или чем
был памятен день, когда был сделан снимок.
3. Цветы и конфеты. Идея стара как мир но перед оригиналь-

5 Арт-свидание.
А
5.
В последние
годы стало популярным на 14
февраля дарить второй половинке разнообразные мастер-классы. Это может быть урок парного танца, занятие с художником,
песочное шоу, в котором вас научат создать романтичное представление для любимой, гончарное искусство, кулинарный вечер,
на котором вы под руководством
шефа приготовите ужин вдвоем.
6. Кино для двоих. Можно

на День святого Валентина

Итальянский психолог и сексолог
Марта Джулиани провела исследование
и составила список самых опасных вопросов для первого свидания. Причём
их желательно избегать и мужчинам, и
женщинам.
1. ТЫ ХОЧЕШЬ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ?
На первом свидании лучше вообще не
говорить о браке и детях. Тема опасна уже
потому, что сама по себе начинает руководить сценарием вечера, заставляет фантазировать в строго определенном направлении и строить иллюзии, вместо того чтобы просто общаться.
Лучше спросить: «Как ты представляешь
себя через 10 лет?» Этот вопрос не так очевиден, и он поможет раскрыться человеку
глубже и шире, заодно узнать о его мечтах, амбициях и, возможно, стремлении к
более прочным связям. Возможно - конкретно с вами.
2. А ПОЧЕМУ ВЫ РАССТАЛИСЬ
С ПРЕДЫДУЩИМ ПАРТНЁРОМ?
Немного смахивает на допрос. Вообще
тема бывших - это нарушение личностных
границ, задавая такие вопросы, вы создаете у собеседника сильное чувство незащищенности. Поэтому лучше избегайте преднамеренного копания в его прошлом. Потерпите немного, скоро сами все узнаете.
3. КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА?
С одной стороны, этот вопрос сигнализирует потенциальному будущему партнеру,
что искра есть. Но с другой - он лишает момент первой встречи очарования, заставляет начать что-то планировать.
Тут как раз тот случай, когда лучше спросить прямо, например: «Слушай, в следующую субботу собираюсь пойти на концерт (шоу, спектакль...). Не хочешь ли пойти со мной?»

ф любимых
б
устроить марафон
фильмов дома или отправиться в кинотеатр.
И еще. Мужчину может порадовать сертификат в модный
барбер-шоп, кожаный ремень
или портмоне с индивидуальной
эмблемой, беспроводные наушники, Рlaystation или Xbox, аксессуары к ним. Женщина будет
рада классическим украшениям,
фитнес-браслету, походу в СПА на
весь день, коробочке сюрпризу с

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ
•Острые предметы. Считается, что ножи, вилки, иглы и другие острые предметы копят негативную энергию. Они могут накликать на человека беду.
•Часы - к ссоре или расставанию.
•Считается, что подаренный
алкоголь отнимет вдвое больше
здоровья.
•Тапочки - к болезни.
•Полотенце в старину дарили тем, кто
провожал в последний
пусть покойного.
•Жемчуг символизирует
слезы безутешных вдов и сирот.
•Зеркало считается тоннелем
для перехода души из потустороннего мира в наш.
•Подарить мужчине нижнее
белье - к изменам.
•Шарф - к разлуке с любимым
человеком, поэтому лучше, если
он будет связан вами лично.
•Подаренная парню или девушке книга, особенно со стихами, может означать, что свадьбе не быть.
•Банные принадлежности, подаренные на праздник, могут при-
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вести к тому, что любимый человек «смоется». То есть - уйдет.
•Изображения птиц привлекут беспокойство и неприятности.
•Подарок из стекла - к разрыву отношений.
•Барбарис может значить
обиду.
•Подаренное растение в горшке может передать неудачи и
проблемы дарителя тому, кто получит подарок.
•Нельзя дарить искусственные
или сухие цветы - они зачастую ассоциируются с трауром.
•Сильно пахнущие цветы могут вызвать головные боли. Также стоит учесть наличие аллергии.
•Желтые розы и тюльпаны вестники разлуки.
•Бутоны цветов, особенно роз,
которые уже распустились и края
лепестков начинают желтеть, долго не простоят. О дарителе могут
подумать нехорошее.
•Не стоит дарить одинаковые
букеты на каждый праздник - девушка может подумать, что вы
просто хотите от нее отвязаться.
•Зрелым женщинам не принято дарить темные цветы и те, которые быстро вянут.
•Не стоит дарить цветы, которые надушили дешевым парфюмом, посыпали блестками или завернули в большое количество
упаковки.
•Также некоторые дамы могут обидеться, если им преподнесут мужские цветы (каллы, орхидеи, гвоздики, гладиолусы, лилии,
антуриумы, бамбук, дельфиниум).

Девять запретных тем для свидания

4. А СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?
На первом свидании уж точно лучше не
говорить о деньгах. Конечно, важно понимать, удовлетворен ли человек своей
жизнью в целом и своей работой в частности. Но тут необходимо соблюдать осторожность. Тема личного дохода довольно
щекотливая и заставляет собеседника чувствовать себя будто под рентгеном.
Лучше спросить более обобщенно: «Тебе
нравится твоя работа?» Если будете внимательно слушать ответ, услышите что-нибудь
и про доходы.
5. ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ИЗМЕНЯЛ
СВОИМ БЫВШИМ?
Ну вот, снова бывшие. Но теперь уже
под другим углом. Предательство, измены - это эмоционально сложная тема, ее
нельзя упростить до тривиального ответа
«да» или «нет». Сам по себе вопрос слишком прямолинеен и может напомнить о неприятных ситуациях из прошлого, которые
тут же будут спроецированы на вас, и все
эти негативные чувства будут теперь связаны уже с вами.

Лучше спросить: «Что ты больше
всего не любишь в отношениях?». К
тому же это более удобный вопрос,
если хотите понять, какие аспекты
человек считает фундаментальными в отношениях.
6. А ТЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕШЬСЯ
С ДРУЗЬЯМИ, ЭТО НЕ МЕШАЕТ
СЕРЬЁЗНЫМ ОТНОШЕНИЯМ?
Невозможно в самом начале
дать гарантию на будущее, что человек будет способен отказаться
от друзей в вашу пользу. Некоторые
не понимают опасности этого вопроса и задают его, желая обезопасить себя в будущем. Однако он тоже нарушает личное пространство другого. К тому же друзья сами по
себе не несут прямой угрозы отношениям
в паре. У каждого человека должна сохраняться личная зона комфорта, круг общения - даже если он находится в отношениях.
Лучше спросить: «Чем ты обычно занимаешься со своими друзьями? Куда вы ходите? Как проводите время? » и т. д. Этот
вопрос даст лучшее понимание того, как
человек строит отношения с другими.
7. А РОДИТЕЛИ ВМЕШИВАЮТСЯ В
ТВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?
Тема родителей вообще, а тем более
родительского влияния на человека - это
очень деликатная сфера. Некоторые задают этот вопрос, пытаясь заранее понять, откуда может исходить угроза счастливым отношениям. Вот только вряд ли удастся получить на него честный и конкретный ответ.
Попробуйте спросить: «К кому ты больше всего привязан в своей жизни?» Такой
подход, вероятно, может привести к рас-

крытию темы семьи, хотя и не обязательно. Но в любом случае это поможет подойти с большим изяществом к исследованию
очень интимной и личной сферы другого,
пока еще мало знакомого вам человека.
8. ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ВЛЮБЛЯЛСЯ/
ВЛЮБЛЯЛАСЬ?
А что на самом деле вы хотите узнать,
задавая этот вопрос? Что человек способен любить? Или что он может влюбиться
в вас? Или же пытаетесь прощупать почву,
занято ли его/ее сердце? Этот вопрос может спровоцировать эффект бумеранга,
вызвать сильные воспоминания и связанную с этим боль.
Лучше спросить: «Ты когда-нибудь
делал(а) что-нибудь безумное в своей жизни? ». В ответе, может, ничего не будет о
прошлых влюбленностях, но он поможет
понять, насколько человек склонен к сильным чувствам.
9. ЧТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ ВО МНЕ?
Довольно распространенный вопрос,
который часто звучит в различных вариантах. Такое любопытство закономерно и
является вполне здоровым, но на первом
свидании вопрос звучит рискованно, выглядит как признак эгоцентризма. Да и что
о вас знает человек на первом свидании?
Он, конечно, скажет что-нибудь, чтобы вам
польстить, но вы ведь не этого хотите, да?
Лучше спросить: «Что тебе больше всего
нравится в женщине/мужчине?» Эта простая формулировка позволит другому человеку дать более искренние ответы и оставит пространство для флирта. А прямота,
особенно на первом свидании, убивает все
волшебство любовной игры.
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наша история

Промышленник и меценат Мартин Шимановский
115 лет назад - 14 января 1905 года, херсонская газета «Югъ» опубликовала
следующее сообщение: «9 января в 1 ч. 20 минут ночи в Кривом Роге умер от разрыва сердца горный инженер, директор Гданцевского завода М. Шимановский. Как
местное население, так и окружающее потеряло в его лице одного из добрейших
благотворителей. Будучи богатым человеком, он ежегодно жертвовал на устройство в земской школе увеселений и ёлок (состоял попечителем земской школы). На
нужды старой земской больницы пожертвовал осенью 200 руб. и обещал подарить
камень на постройку новой земской больницы. Он воспитывал и давал приют многим
сиротам. Все глубоко скорбят об утрате благотворителя».

Если написать некролог памяти Шимановского современным языком, то в скорбной вести о его кончине непременно б присутствовали фразы: «успешный руководитель градообразующего, социально-ответственного предприятия», «незаурядный,
опережавший свое время, выдающийся
горный инженер», «способствовал появлению новой философии производства»,
«ввел множество новейших принципов организации труда и построения масштабируемых проектов технологических производственных процессов», «уделял внимание человеческому фактору»… И это не пустые
слова. Уж слишком много преуспел Мартин
Феликсович за годы своей активной трудовой деятельности на Криворожье, которая припала на 80-90-е годы XIX столетия.
КТО ВЫ, ПАН ШИМАНОВСКИЙ?
Мартина-Бернарда-МарианнаФеликса (такое его
полное имя) Шимановского принято
считать отцом криворожской металлургии. Но прежде
чем он «возведет»
свои домны над
Ингульцом, давайте разберемся, кем
был на самом деле Мартин Шимановский
этот человек, оставивший заметный след в
криворожской истории. Настолько зримый,
что в ходе выполнения закона о декоммунизации имя Шимановского, который в годы
«железной горячки» приложил руку к промышленному развитию нашего края, вернули из небытия. Расположенная в самом сердце Гданцевки улица Коммунистическая, берущая свое начало от проходной бывшего первенца криворожской металлургии - чугунолитейного завода, была названа в его честь.
Биографические данные о Мартине Шимановском, составленные ведущими криворожскими историками-краеведами, противоречивы. Прежде всего это касается
даты жизни. Видимо, они не были знакомы
с газетной хроникой о его смерти, опубликованной в «Голосе Юга» (Елисаветград) и
«Юге» (Херсон) в номерах за 13 и 14 января
1905 года. Правда, в них не уточняется, в
каком городе закончился жизненный путь
Мартина Феликсовича, да и часы ухода в
вечность не совпадают.
«Жена, дети и родственники с душевным
прискорбием извещают родным и знакомым о смерти горного инженера Мартина Феликсовича Шимановского, последовавшей 9 января в 3 часа утра. Панихида
состоится в 10 часов утра. Вынос тела на
местное католическое кладбище после панихиды», так было указано в объявлении,
помещенном в елисаветградской газете
«Голосъ Юга» в номере за 13 января 1905
года. Было покойнику 48 лет отроду.
До революции в Елисаветграде было
два католических кладбища. Сегодня на
карте Кропивницкого (нынешнее название
Кировограда) от них не осталось и следа.
На каком из двух погостов было упокоено тело многолетнего директора-распорядителя первого в Кривом Роге металлурги-

тался создать горнозаводскую компанию. Вот
только общий язык с императорским правительством в Санкт-Петербурге ему найти не
удалось. Тогда в 1875 году в Париже по инициативе Поля создается «Акционерное Общество Криворожских железных руд».
Эксплуатируя гданцевские недра, французы столкнулись с таким явлением: при
добыче полезных ископаемых все чаще
встречались руды, имевшие низкий процент содержания железа - чуть больше
40%. По тем временам - просто бросовое
сырье. Было экономически невыгодным
транспортировать «бедную» руду на большие расстояния. Тогда-то и приняли решение использовать ее на месте добычи, для
чего решили построить Гданцевский чугунолитейный завод.
Эта идея возникла у Александра Поля.
Но реализовать ее удалось не ему, а Мартину Шимановскому, с которым он был дружен. Последний одновременно был и директором-распорядителем на возводившемся объекте.

ческого предприятия, остается только гадать. А вот когда он родился и умер, лично
мне сегодня достоверно известно. Занимаясь изучением генеалогии известных польских семей, живших в Центральной Украине, я отыскал в социальной сети коллективную монографию Кропивницкого музея музыкальной культуры им. Кароля Шимановского, Института искусствоведения,
фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Украины, Объединение поляков «Полония» им. Кароля Шимановского. В ней подробно описаны родословные
«семейного гнезда польских аристократов
Шимановских», из которого родом Кароль
Шимановский - второй по величине после
ГДАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД
Фридерика Шопена польский композитор.
Строительство завода началось в год
В монографии приводятся выписки из смерти Поля - в 1890-м. Он замышлялся
документов Елисаветградского римско- как чугунолитейное предприятие, отличавкатолического костела, которые хранятся шееся от уже действующих тем, что основв Государственном архиве Кировоград- ным и единственным было в нем доменное
ской области. В 1905 году ксендзы (так по- производство. Его главное предназначеляки называют всякое духовное лицо) за- ние - обеспечение металлургических предсвидетельствовали две смерти: ушли из приятий северо-запада, центра и частичжизни Мартин Бернард Мариан (09.01), но юга России чистым товарным чугуном.
оставив вдову Юзефу, в девичестве Таубе
и дочерей Михайлину и Магдалину, и Станислав Бонавентура Мариан (29.09) Шимановские - родной дядя и отец композитора Кароля Шимановского. Анна фон Таубе переживет мужа на 38 лет, а сына - на
шесть. Теперь мы знаем, что родные братья Шимановские были женаты на родных
сестрах фон Таубе. В большой семье Шимановских Мартину Феликсовичу, как успешному промышленнику, была отведена роль
своеобразного мецената, такого себе «семейного магната», который оказывал помощь всем нуждающимся представителям.
Только что возведённый Гданцевский завод
И не только им…
Отныне достоверно известно, что родил- За два года были построены три доменные
ся М. Шимановский в 1856 году в родовом печи суточной мощностью 4000 пудов чуимении в селе Тимошовка Чигиринского гуна каждая. 6 сентября 1892 года в Горуезда Киевской губернии (нынче Камен- ный департамент России была отправлена
ский район Черкасской области). Среднее телеграмма о том, что «пущен в действие»
образование получил в Елисаветградском чугуноплавильный завод. Он будет выплавземском реальном училище, став в 1875 лять ежегодно более трех миллионов пудов
году одним из первых его выпускников. В чугуна. Дело было настолько прибыльным,
1880 году окончил Санкт-Петербургский что за пять лет курсовая стоимость одной
императорский горный институт. С 1881-го акции акционерного общества выросла в
по 1898 год работал на Криворожье...
110 раз! Можно только представить, какие
«МОЙ ДЯДЯ ПОСТРОИЛ ЗАВОД!»
дивиденды получали акционеры…
Будучи юношей, эту фразу с гордостью
Предприятие было необычным, начипроизносил племянник Мартина Шиманов- ная с архитектуры заводских построек. Неского Кароль - будущий композитор, пиа- которые из них, если бы сохранились, нанист, педагог, музыкальный критик. А гор- верняка считались бы сегодня образцом
диться (и не только ему) было чем.
промышленного модерна и раннего конВ конце в XIX века богатые железной структивизма. Чрезвычайно живописный и
рудой криворожестественный элемент в силуэте комплекские недра достались
са промышленных построек Гданцевского
французским капичугунолитейного завода - кирпичные дыталистам. Проведя
мовые трубы. Они символизировали индуразведку за немецстриальную мощь дореволюционного Крикие деньги, Александр
вого Рога, его высокий инженерно-техниПоль (всем, кто маческий потенциал.
ло-мальски знаком с
На заводе использовалась новейшая
историей родного готехника и передовые технологии. Здесь
рода, хорошо известприменяли апробированные в передовых
но имя Степного Костранах формы организации труда, велась
лумба) скупил, взял в Кароль Шимановский подготовка квалифицированного персонааренду у местных пола. Кроме основного имелось кузнечное
мещиков немало десятин земли, непригод- производство, механические мастерские,
ной для ведения сельского хозяйства и попы- образцово оборудованная по тем време-

нам электростанция, котельная. У реки
Ингулец (в непосредственной близости от
моста Белелюбского) была построена первая на Криворожье водонапорная башня.
НЕ ЖАЛЕЛ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОЧИХ
Значительная часть рабочих Гданцевского завода были пришлыми крестьянами. Забота о них также входила в ежедневные обязанности предпринимателя Шимановского. Мартин Феликсович прекрасно
понимал, сколь важную роль в производстве играет человеческий фактор и поэтому не жалел средств на социалку и культуру. Для нужд служащих и рабочих при заводе имелись 40 жилых домов по восемь
квартир в каждом, а также больница на
15 коек. В рабочем поселке были открыты школа, аптека, магазины, чайная, баня.
Заводская гостиница, общая зала которой
играла для служащих роль клуба. Достоверно известно, что здесь, приезжая в гости
с родственниками к управляющему заводом, несколько раз исполнял свои миниатюры для фортепиано, написанные в 18991900 годах уже известный нам Кароль Шимановский. Благодаря благотворительной
деятельности Шимановского, в 1898 году
на Гданцевке был построен небольшой костел Св. Бригитты.
Этнический состав населения Гданцевки был пестрым: русские, украинцы, евреи,
французы, бельгийцы, поляки, болгары,
англичане… Жители поселка по-разному
проводили свой досуг. Но единственным
местом, которое объединяло всех,
был парк отдыха, в центре которого высилась мраморная скульптура Девы Марии, кружилась карусель, разместились другие развлекательные аттракционы. Пару
лет «молчаливым свидетелем» величественных изменений, произошедших в некогда патриархальном селе Гданцево, был Александр
Поль. По заказу акционерного общества знаменитый одесский художник-скульптор Борис Васильевич Эдуардс (Эдвардс) изваял памятник известному горному деятелю. Бронзовый бюст установили на искусственном холме - на скромном постаменте
из местного природного материала - трех
глыбах горных пород. Стоять бы Степному
Колумбу на этом месте вечно, но охотники
за цветным металлом варварски оторвали с бюста голову Поля...
Впрочем, такая же участь после революции 1917 года постигнет и гданцевский завод, и поселок. Большевики, коммунисты,
сменившие их реформаторы всех мастей
сделали Гданцевку вновь патриархальной - все превратили в руины в буквальном смысле этого слова. Шесть лет назад,
видимо, нам в укор, французы выложили в
социальную сеть ранее неизвестные артефакты криворожской индустриальной фотолетописи. Достоянием любителей старины стал хранящийся в Национальной
библиотеке Франции фотоальбом «Krivoj
Rog - Gdanzefka 1899». Почти три десятка
уникальных фотографий конца позапрошлого века, выполненных известным фотографом из Елисаветграда Эммануилом
Рафаиловичем Плетцером, который был
дружен с Мартином Шимановским, знакомят с индастриалом (от англ. industrial «промышленный») конца XIX века, видами
и типами (людьми) чугунолитейного завода и Гданцевки. Как ни печально осознавать, но мы превратились в иванов, родства не помнящих…
Святослав АЗАРКИН

спорт
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Двадцать две победы БК «Кривой Рог» Стали призёрами чемпионата Украины
Чемпионат Украины по баскетболу среди команд высшей лиги набрал обороты. Сыграно уже больше половины
матчей «регулярки». Напомним, что на первом этапе 18
клубов соревнуются в двух
группах. Игры пройдут в четыре круга. На втором этапе
по восемь команд сыграют в
плей-офф. 1/8 и 1/4 финала
будут играться до двух побед
одной из команд, а начиная с
полуфинала - до трёх.
Шесть январских побед
сделали БК «Кривой Рог-КНУКГПУ-«Прометей-2» не только
единоличным лидером группы
№1, а и самой результативной
командой чемпионата. В цифрах это выражалось так: очки/
очки соперников 2147/1455,
разница +692. Второй показатель был у лидера группы
№2 БК «Тернополь-ТНЭУ» 1746/1438, + 308.
В наступившем году команда Сергея Кораблева в десятом туре регулярного чемпионата, встречаясь в гостях с
«Кременем», установила сразу несколько рекордов сезона: выиграла два матча с преимуществом в 113 очков; в повторном поединке в Кременчуге установила новый рекорд
результативности регулярного чемпионата - за 40 минут
игрового времени подопечные
Сергея Кораблева набросали
в кольцо соперника невероятные 134 очка, попав 18 трехочковых бросков и сделав 35
результативных передач. Сразу
семь игроков из состава «Крив-

бассбаскета» преодолели отметку в 10 набранных очков, а
центровой Владислав Фролов
оформил дабл-дабл с 19 баллами и 17 подборами.
Первый поединок между этими командами также не обошелся без интересного статистического достижения: защитник
гостей Сергей Старцев наработал на рейтинг эффективности в
44 балла, обновив рекорд текущего чемпионата, который ранее принадлежал его партнеру
по команде Андрею Кулишу. За
29 минут на площадке 22-летний игрок набрал 31 очко и сделал 13 результативных передач
- второй результат с начала сезона-2019/20.
Среди других январских достижений БК «Кривой Рог», который, по сути, является фармклубом команды национальной баскетбольной Суперлиги
«Прометей» (Каменское), отметим двойную победу над дублем
«Днепра». Кстати, единственное поражение на старте сезона нашей команде нанес именно «Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР
№5». На этот раз игроки криворожской команды не позволили

себе расслабиться и дважды,
более чем уверенно, обыграли днепрян со счетом 107:82
и 105:77. Досталось от нашей команды и географическим соседям «Днепра-2» «Новомосковску». Выиграв
на своей площадке оба матча (105:77 и 132 :62), подопечные Сергея Кораблева
продлили победную серию
до 19 игр.
В феврале БК «Кривой
Рог» должен был в Сумах встречаться с одним из своих главных преследователей - студенческой командой местного государственного университета.
Однако спаренный тур с участием фаворитов группы №1 ФБУ
перенесла в Кривой Рог. Так
что на паркете спорткомплекса КНУ номинальным хозяином площадки считались сумчане. Как и предполагалось,
оба поединка прошли в упорной борьбе, в ходе которой соперники обменялись победами. В первом матче наша команда уступила БК «СумГУ» со
счетом 94:99, а на следующий
день взяла реванш за субботнее поражение - 90:86.
С дебютантом высшей лиги
- БК «Инваспорт-ДОС-ДЮСШ»
из Днепра, подопечные Сергея Кораблева разобрались
без проблем, обыграв соперника дважды на своей площадке со счетом 113:72 и 116:55.
Набрав в 24 сыгранных матчах
46 очков, БК «Кривой Рог КНУКГПУ-Прометей-2» продолжает
лидировать в группе №1.
Святослав АЗАРКИН

ГАНДБОЛ. КУБОК УКРАИНЫ

«Финал четырёх»
пройдёт без «ДЮИ»
Сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка Украины среди
женских команд стал выход ГК
«ДЮИ», в составе которого играют исключительно воспитанницы отделения гандбола криворожской ДЮСШ №4, в четвертьфинал турнира.
Соперник нашей команде на
этом этапе соревнований достался не из легких. Бронзовый призер
минувшего чемпионата страны (Суперлига) и сегодня претендует на
аналогичные награды, в то время как криворожская студенческая
команда в сезоне-2019/20 пока является скромным середнячком
высшей лиги. Так что рассчитывать на то, что юная поросль украинского женского гандбола по итогам двухматчевого противостояния
в 1/4 финала сможет хлопнуть дверью, было бы наивно. Борьбы на
площадке спорткомплекса Херсонского высшего училища физической культуры не получилось. «Днепрянка» дважды добились успеха
за счет класса игры. Обе встречи закончились примерно с одинаковым счетом - 43:24 и 39:26 в пользу хозяек.
Результаты остальных пар:
- «Галичанка» (Львов) - «Карпаты» (Ужгород) - 30:18, 32:29;
- «ТНУ ДЮСШ 21» (Киев) - «ТНЭУ-ЭНЕРГО» (Тернополь) - 17:35, 24:39;
- «КИВС-Политехника» (Львов) – «Реал» (Николаев) - 21:22, 24:26.
Итак, борьбу за кубок продолжают три команды Суперлиги - «Галичанка», «Реал», «Днепрянка» и одна 1-й - «ТНЭУ-ЭНЕРГО».

Легкоатлетический манеж Сумского государственного университета стал местом проведения зимнего чемпионата страны среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше. По итогам трёх дней
соревнований, сборная Днепропетровщины заняла 4-е место, набрав
681 очко.
Зачетные баллы в командную летопись записали и криворожские
легкоатлеты, которые представляли
ДЮСШ №7 и №9. В шаге от высшей
ступеньки пьедестала почета остановилась Эвелина Заика. В забеге
на 400 метров она пришла к фини-

шу второй. «Серебро» в семиборье,
которое включает семь легкоатлетических дисциплин: бег на 60 м и такая же дистанция с барьерами, 1000
м, прыжки в длину, в высоту, с шестом и толкание ядра, завоевал Данил Дубина. Достались медали и сестрам Доцеко. Анна заняла 2-е место в беге на 200 м, а Алена получила бронзовую награду, заняв 3-е место в беге на 60 метров с барьерами.
Готовили призеров к чемпионату
страны заслуженный тренер Украины Ж. Каруца, тренеры-преподаватели А. Герун, С. Кожурина и Е. Редченко.

ОЛИМПИАДА-2020

Медали изготовили из вторсырья
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио, войдут в историю как
самые сверхтехнологичные. К примеру, спортсменам вручат пять тысяч медалей, которые изготовлены из вторсырья - смартфонов и другой мелкой
электронной техники.
За два года жите- нием около 45 тонн пели Страны Восходяще- реработанного пластиго Солнца сдали 78 985 ка, извлеченного после
тонн старой электроники, операции по очистке окев том числе больше ше- ана. А спортивная форма
сти миллионов смартфо- факелоносцев частичнов и мобильных телефо- но сделана из перерабонов. Из гаджетов извлек- танной одежды и пластили 32 кг золота, 3500 кг ковых бутылок.
серебра и 2200 кг бронВо время церемонии
зы. Из них и были изго- открытия Игр зрители
товлены награды для по- не увидят традиционнобедителей и призеров го фейерверка после заОлимпиады.
жжения олимпийского
Японцы не останови- огня. Политика по защились на наградах: пье- те окружающей среды
десталы почета Игр из- заставила оргкомитет
готовили с использова- отказаться от пиротех-

ники. Но это не значит,
что ночное небо над Токио не озарит световое
шоу. Японская компания Astro Live Experiences
(ALE) разработала понастоящему футуристическую технологию Sky
Canvas - искусственный
метеоритный дождь. В
нескольких микроспутниках, выведенных на
орбиту, поместили более
пяти тысяч разноцветных
гранул. Вечером 24 июля
их выпустят в открытый
космос, после чего они
«прольют» над землей
дождь из сгорающих метеоров длительностью до
10 секунд. Обойдется такое необычное шоу в несколько миллионов долларов США.

здоровье

«Шумит и бамкает»? Сходите к врачу
Ежегодно в Украине гипертонию впервые обнаруживают
у 430 000 пациентов. Сейчас
у нас около 12-13 млн таких
больных, то есть почти каждый
третий. Если вы обнаружили у
себя симптомы гипертонии или
входите в группу риска, обязательно сходите к семейному
врачу, с которым заключили
декларацию, и проконсультируйтесь.
Какие же признаки, симптомы заболевания гипертонией?
«Шумит в ушах и бамкает в голове», - такие жалобы нередко слышат семейные врачи. Это может
означать, что у человека постоянно повышенное артериальное
давление. Головная боль, головокружение, шум в ушах, «плывет перед глазами» (нарушение
зрения), боль в сердце, отеки ног

Доктор Вита Новохатченко
- все это тоже симптомы гипертонии. Если вы заметили их у себя,
обязательно обратитесь к семейному врачу. В случае необходимости он направит вас на анализы и обследования. Если диагноз
подтвердится, врач назначит лечение, поможет подобрать препарат, который подойдет именно
вам. Свое давление важно контролировать. Поэтому дома нуж-

но иметь тонометр.
А как понять, что вы в группе риска?
Есть ряд факторов, которые
повышают вероятность заболеть гипертонией. Это избыточный вес, малоподвижный образ
жизни, злоупотребление алкоголем, возраст, частые стрессовые ситуации, курение, привычка чрезмерно солить и
перчить еду. Особенно внимательно следить за своим давлением надо тем, кто
имеет другие хронические
заболевания. Если годами
игнорировать факт того, что
у вас гипертония, это может
привести к таким опасным
последствиям, как инфаркт,
инсульт и тому подобное.
Врачи советуют избавляться от вредных привычек. Стоит меньше употреблять соленой, жирной
пищи. Рацион должен быть
более постным - индюк, курица, кролик, больше есть
овощей. Прогулки, умеренные физические нагрузки
способствуют тому, чтобы сосуды и сердце хорошо работали.
Вита Новохатченко, врач общей практики КНП «ЦПМСП №4»
Криворожского городского совета:
- Чаще всего с подозрениями на гипертонию к врачам обращаются пациенты, которым
50-55 лет. Больше обращается
женщин, у них начинается кли-

мактерический период и симп томы
гипертонии проявляются быстрее.
Каждому человеку назначается
индивидуальное
лечение. Есть пациенты, которым
сразу можно назначить антигипертензивную терапию, поскольку они
еще не имеют сопутствующих заболеваний. Если
же такие уже имеются, то перечень возможных препаратов
для лечения намного меньше,
и терапию назначить несколько сложнее.
Конечно, нужно пройти необходимые в таких случаях обследования. Есть ряд бесплатных
анализов: общий анализ крови,
анализ мочи на холестерин. Также важным будет сделать кардиограмму, что позволит врачу
установить, есть ли уже осложнения гипертонической болезни или нет. А вот если, например, необходимо провести исследование почек или эхокардиографию (УЗИ сердца), то это
уже будут платные процедуры,
поскольку они не входят в перечень бесплатных обследований, утвержденных приказом
МОЗ Украины.
Очень важную роль играет
правительственная программа «Доступные лекарства». Она
помогает пациентам уменьшить
материальную нагрузку на семейный бюджет. Это могут быть
полностью бесплатные медикаменты или с незначительной доплатой. Во многих случаях семейному врачу удается подобрать такой курс лечения, чтобы все необходимые препараты
можно было приобрести через
эту программу.
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

Народные рецепты
от разных хворей
При бронхите. Половину крупного лимона с толстой кожурой
порезать как можно мельче (косточки вынуть). 67 крупных зубчиков чеснока (только не импортного) покрошить или раздавить в давилке. Сложить все в
0,7 л банку и залить 0,5 л кипячёной холодной воды, прикрыть
крышкой и на четверо суток поставить в тёмное место. Затем
процедить, мякоть отжать. Хранить настойку можно в холодильнике. Пить по 1 ст. л. перед сном.
***
При острых и хронических колитах, энтероколите с кровотечениями. Нужно заварить одним
стаканом кипятка 2 ч. л. корня
горца змеиного (раковых шеек),
довести до кипения, кипятить на
малом огне 15 минут, настоять
немного и процедить. Принимать по 2 ст. л. 3-4 раза в день
за 30 минут до еды. После затихания болей и остановки кровотечений продолжать пить по
1 ст. л. отвара.
***
При гипертонии. 2 ст. л. сушеных ягод черной смородины
нужно залить стаканом горячей воды, кипятить на слабом
огне 10 минут. Настоять в течение часа и процедить. Пить по
1/4 стакана четыре раза в день.
При гипертонии, раздражительности, бессоннице также
полезен чай из листьев, почек
и плодов черной смородины,
мяты, плодов шиповника и боярышника, пустырника, валерианы, спорыша.

Фітоаптека «СВІТ ЗДОРОВ’Я»
КРАПЛІ НА ТРАВАХ: від закрепів,
простатиту, аденоми, мастопатій,
міом, клімаксу (деметріна), аднекситів,
гіпертонії, діабету (гипоглікан і
геронвіт діабет), артритів, кашлю, кіст
і пухлин, від шуму, інсультів, склерозу,
при гепатитах, циррозах.
СВІЧКИ при простатиті, геморрої - фізомакс, з чистотілом, з флараксином.
Протипухлинні краплі і трави, фаурін,
стевія, очанка, перстач білий і дурнішник
(узл. зоб), матка борова, зніт, лопух. ісл.
мох, чистотіл, чага, шитаке, конюшина,
марена.

Соцмісто,

вул. Соборності, 19
098-11-77-008 (зуп.
трам. «Плав. басейн»)
Найнижчі ціни в місті та області!

ЛІКАР-ГОМЕОПАТ

Лікування будь-яких хвороб
під наглядом лікаря

Хронічні запалення жіночих статевих органів;
чоловічих: простатит, аденома; хвороби органів
дихання і травлення; головні болі, гіпертонія;
шкірні захворювання: псоріаз, дерматит, алергія;
захворювання суглобів і хребта; міома, поліпи,
мастопатія; часто хворіючи діти та інші хвороби.
Ліки мають глибшу лікувальну дію,
ніж традиційні. Не мають побічного
ефекту. Комп’ютерний підбір.

Ліц. Серія АВ №526600 от 11.03.2010 р.

07(605) 12.02.2020

РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ ВИЛІКУВАТИСЯ
Запис за тел.: 098-319-27-26, 050-321-70-87
пл. Визволення, 3а, каб. 505

(медико-генетичний центр, поряд з пологовим будинком)

Метод “Слов’янська Клініка”

ЗНИЖЕННЯ ВАГИ

096-550-34-74 • 050-525-43-02

УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ

- захворювання м’язів
- плечових, колінних, ліктьових суглобів
- артрит, остеохондроз
- стопа (шпора п’яти)
- захворювання хребта
- міофасциалний синдром

Лікар-травматолог: 063-569-17-74, 067-776-83-15

ПАРАПСИХОЛОГ ВІКТОРІЯ ЮХИМІВНА
•Позбавлю від алкоголізму
без присутності хворого
•Працюю по фото
•Визначаю причину ваших бід

093-572-64-55, 097-546-01-06

Ліц. №567667 від 21.03.2015р.

с.28

светская жизнь
Мадонна предложила принцу Гарри и
Меган Маркл переехать к ней на Манхэттен

Американская поп-звезда Мадонна
предложила недавно съехавшим от британской королевы Елизаветы II принцу
Гарри и его жене Меган Маркл пожить
у себя на Манхэттене в Нью-Йорке. Артистка обратилась к паре через свой
Instagram.
Мадонна считает, что в Канаде Гарри и
Меган будет скучно, поэтому она предло-

жила свои апартаменты в районе
Центрального парка в Нью-Йорке.
«Эй, не сбегайте в Канаду. Там
так скучно! Вы можете арендовать
мои апартаменты в районе Central
Park West. Там две спальни и лучший вид на Манхэттен. И просто
невероятный балкон - он перевешивает вообще все остальное! Это
будет сделкой века! Букингемский
дворец даже рядом не стоял. Мой
вид в сто раз лучше, и нет кучки ребят в гигантских меховых шапках»,
- заявила певица.
Стоит отметить, что Маркл уже нашла
себе работу в Канаде и вряд ли согласится
на предложение Мадонны. Зарплата супруги британского принца должна составить
почти $600 в день.
Напомним, принц Гарри, отказавшись от
всех своих «королевских» прав, переехал из
Британии в Канаду к своей любимой супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Главный таможенник Украины
«зажигал» на порно-шоу
Глава таможенной службы Украины Максим Нефёдов побывал на закрытой
вечеринке в столичном
клубе «Queen». Это одно из
самых дорогих заведений
Киева.
Видео с танцами Нефедова оказалось в распоряжении журналистов. На нем
главный таможенник ритмично двигается в окружении полуобнаженных девиц
в эротических масках.
Нефедов расслаблялся в
«тайной комнате» этого клуба на вечеринке «De Sad»,
где проходит традиционное
порно-шоу. Туда можно попасть по спискам, которые
формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуют-

ся в соцсетях. Здесь часто
проводят вечеринки в стиле БДСМ - именно на такой
и находился Нефедов.
Отзывы о секретной комнате клуба «Queen» в Сети
достаточно красноречивые.
«Secret Room в ресторане
«Queen» это нечто! Порношоу, горы кокаина и много
девушек легкого поведения.
Всем рекомендую», - пишет
один из клиентов.
«Queen» принадлежит
российскому ресторанному холдингу «Bulldozer
Group». Владелец - москвич Александр Орлов.
В одном из ресторанов
холдинга - «Queen Country
Club» возле Конча-Заспы,
была свадьба сына экс-

генпрокурора Юрия Луценко. Также в этом клубе летом побывал глава президентского офиса Андрей Богдан. Видели здесь и Екатерину
Храмову - сожительницу советника министра МВД Зоряна
Шкиряка.

Российским актёрам Кориковой, Баршаку
и Ливанову запретили въезд в Украину

Вечером 6 февраля украинские пограничники на молдавско-украинской
границе запретили въезд в нашу страну
шести российским актёрам. По данным
ведомства, двум россиянам - на десять
лет, ещё четверым - на три года.
Фамилии артистов в Госпогранслужбе не назвали. Однако сообщили, что
россияне должны были выступить в рамках спектакля «Идеальный свидетель» и
прикрепили афишу концерта, на котором видны исполнители главных ролей:
Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена
Корикова.
- Во время мероприятий контроля по-

граничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии
«Идеальный свидетель». Выяснилось, что
двое из россиян являются актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где
принимали участие в съемках фильма.
Пограничники отказали им во въезде в
Украину и проставили запрет въезда в
нашу страну сроком на три года. Еще двое
иностранцев из этой группы не смогли
подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены
через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину, - заявили в ведомстве.
Затем известных артистов отправили
обратно в Молдову. Однако они через несколько часов снова вернулись на границу.
После этого россиян оштрафовали и повысили сроки запрета на десять лет и три года
соответственно.
Отметим, что выступления артистов
были запланированы на 6 февраля в Киеве, 7 февраля - в Одессе и на 18 марта в Харькове.
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Актёра из «Восточных сладостей»
приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Турецкий актёр Аднан Коч, известный украинским
зрителям своими ролями в сериалах «Великолепный
век» и «Восточные сладости», приговорен к 16 годам и
8 месяцам тюрьмы. Он обвиняется в оказании вооружённого сопротивления полиции, захвате заложников,
а также незаконном ношении огнестрельного оружия.
Аднан Коч был задержан вместе с пятью другими
обвиняемыми (в числе которых брат актера) в марте
2018 года в ходе антинаркотической операции в Аташехире. Они оказали вооруженное сопротивление,
пытались уничтожить улики, а также захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов.
Во время ареста злоумышленники ранили шестерых полицейских.
Турецкий актер и его брат приговорены к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Остальные получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев.

Стало известно о зависимости
рыжего из «Иванушек»
Композитор и продюсер группы «Иванушки
International» Игорь Матвиенко выразил обеспокоенность здоровьем и
образом жизни «рыжего»
- Андрея Григорьева-Апполонова. Своими опасениями он поделился в
интервью «Аргументам и
фактам».
Матвиенко вспомнил,
как неоднократно пытался спасти подопечных
«Иванушек» от длительных запоев, он даже вводил санкции и штрафовал
безответственно относя-

щихся к своему здоровью
артистов.
«Ну как можно остановить Андрея штрафами? Он
тоже себя медленно убивает. Я прямо об этом говорю,
потому что мне больно видеть, что происходит», - рас-

сказывает продюсер.
Переживания Матвиенко понять несложно, ведь
двое «Иванушек» уже трагически ушли из жизни
(алкоголь стал причиной
смерти Олега Яковлева,
он умер от цирроза печени, а Игорь Сорин ушел из
жизни из-за наркотиков).
Продюсер оправдывает запой артиста его недавним разводом с женой, но
отмечает, что «рыжий» был
не прочь приложиться, даже
когда никаких проблем не
было. Причиной всех бед
секс-символа 90-х Матвиенко называет славу, которая пагубно воздействует
на психику человека и опустошает его.

Коби Брайант уйдёт в последней путь
с баскетбольной площадки
В США продолжается расследование причин катастрофы
вертолёта, в которой погиб всемирно известный баскетболист Коби Брайант.
На днях стало известно, когда тело великого спортсмена
предадут земле: официальная церемония прощания с баскетболистом пройдет на домашней арене клуба «Лос-Анджелес
Лейкерс» Staples Center 24 февраля.
Напомним, что Коби Брайант погиб при крушении вертолета 26 января, вместе с ним на борту были восемь человек, в
том числе его 13-летняя дочка Джианна Мария-Оноре Брайант. Никто из них не выжил. Пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на момент крушения был 41 год. Свою карьеру он завершил в 2016 году, став с «Лейкерс» пятикратным чемпионом НБА, а в составе сборной США - двукратным олимпийским чемпионом. Причиной авиакатастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана.

«Слуга народа» от Кривого Рога пришла
в Раду в часах за 700 тысяч гривен
Народный депутат от «Слуги народа»
Елена Криворучкина, которую ранее
застукали за пикантной перепиской в
парламенте, «засветила» в Верховной
Раде аксессуар, похожий на часы марки
BVLGARI, которые оцениваются в 24 900
евро (671 553 тысячи гривен).

Фотографию из зала парламента показал собственный корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.
Так, часы на руке депутата похожи
на популярную элитную марку BVLGARI
DIVA’S DREAM WATCH, которая фактически не имеет аналогов в плане дизайна.
Следует отметить, что такой аксессуар стоит как 410 минимальных пенсий в Украине, а такие пенсии получают около полумиллиона
украинских граждан.
Добавим, что Елена Криворучкина прошла на выборах в
Раду по мажоритарному округу
в Кривом Роге. Ранее она работала в экономическом университете.
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ДИЛЕРЫ ПЕРЕВОЗИЛИ НАРКОТУ В СУМКАХ
С НАДПИСЬЮ «ЗДЕСЬ ПОЛНО НАРКОТИКОВ»
В американском штате Флорида произошёл курьёзный случай, достойный премии Дарвина. Полиция обнаружила наркотики в сумке с надписью: «Здесь полно наркотиков». Мужчин, которым она принадлежала, остановили за превышение скорости.
34-летних Иана Симмонса и Джошуа Рейнхардта остановили в округе Санта-Роза 8 февраля. Они ехали
со скоростью 153 километра в час.
Во время проверки автомобиля
полицейские обнаружили 75 граммов метамфетамина, один грамм
кокаина, 1,36 килограмма гидроксибутирата (его насильники используют для воздействия на жертву) и
15 таблеток MDMA (экстази). Обоих мужчин арестовали.
При этом в офисе шерифа отметили, что не стоит перевозить запрещенные вещества в сумках, на которых написано, что в них
находятся наркотики. «Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать», - сказали там.

СТАРАЯ БУТЫЛКА С ГВОЗДЯМИ СЛУЖИЛА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЛЫХ ЧАР
Исследователи, проводившие раскопки в форте времён гражданской войны в США, обнаружили нечто интересное и таинственное. Правда, поначалу они решили, что старая бутылка,
закопанная возле камина, служила ёмкостью для хранения
гвоздей, так как именно они лежали внутри. Но после выяснилось, что находка предназначалась для совсем
других целей.
Человек, давным-давно спрятавший стеклянную ёмкость, явно боялся того, что некая ведьма наложила на него свои
чары. В те времена считалось, что жертве ведьмовского проклятия надо
было взять бутылку, наполнить её гвоздями и
другими острыми предметами, а также своими волосами, обрезками ногтей и даже
мочой.
После этого зловещий атрибут закапывался возле очага или
камина, и с того самого момента всё злое колдовство возвращалось к той особе, которая его наслала. Когда же ведьма умирала от
собственных чар, бутылку разбивали - из чего можно сделать вывод, что незнакомец, спрятавший ее более 200 лет назад, от своего проклятия так и не избавился.

В ЯПОНИИ ЗАПУСТИЛИ ПОХОРОННЫЙ
СЕРВИС ДЛЯ СЕКС-КУКОЛ
В начале этого года в Японии заработал сервис Human
Love Doll Company , который
утилизирует секс-кукол. Создатели компании считают,
что секс-куклы появились в
мире для любви, а значит и
уйти должны с любовью - почестями и отпеванием.
Клиент на сайте может выбрать три варианта утилизации.
Тариф «Стандарт» предполагает
отпевание, последнее фото «любимой», ее утилизацию и вручение соответствующего сертификата. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.
План «Премиальный» обойдется клиенту в 830 долларов. Тут
куклу будут хоронить в присутствии ее владельца. «Скончавшуюся» разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела
«на память» отдадут клиенту.
Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.
Похоронные обряды проводит известная японская порноактриса Реи Като, называющая себя буддийским монахом. По ее
мнению, с любимой секс-куклой следует прощаться только так.

калейдоскоп
МИЛЛИАРДЕР ПЕРЕДУМАЛ ЛЕТЕТЬ С ДЕВУШКОЙ НА ЛУНУ
В начале этого года эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава сообщил, что хочет найти девушку, с которой отправится на Луну. Претенденток искали в Интернете, а отбор должен был напоминать шоу «Холостяк».
Заявки от претенденток получали до 17 января.
Их было более 27 тысяч. Дальше должен был быть
предварительный отбор, после чего Маэдзава стал
бы проводить свидания с отобранными кандидатками. Спутницу миллиардер должен был выбрать в конце марта. Но… передумал.
- Меня огорчает, что я принял такое эгоистичное
решение, в то время как 27722 женщины с искренними намерениями и смелостью потратили свое драгоценное время, чтобы подать заявку. Я понимаю, что

И ШКОЛЬНИЦА ПОМОЛОДЕЛА…
Юная китаянка
Сяофэн страдает от
прогерии, так что
к своим 15 годам
она стала выглядеть как 60-летняя
женщина. Девушка постоянно подвергалась насмешкам одноклассников, и в какой-то момент она просто перестала ходить в школу и сидела дома, помогая родителям
по хозяйству.
После того как история Сяофэн распространилась в СМИ, к ней начали обращаться филантропы,
пожелавшие скинуться деньгами, чтобы китаянка
смогла сделать серию омолаживающих пластических операций. Омоложение лица стоило примерно 72 000 долларов, но врачи тоже оказались добряками, отказавшись от 70% гонорара.
Недавно Сяофэн предстала в своём новом облике. При этом она всегда подчёркивала, что не
стремилась стать красавицей, ведь ей просто хотелось выглядеть на свой возраст. Счастливая девушка собирается вернуться к учёбе и как можно
скорее наверстать упущенное.

ТАКСИСТЫ ОБОРЗЕЛИ
В Днепре таксисты решили «посвоему» решить проблему с нетрезвым клиентом, который ехал
в такси 3 февраля и не заплатил
за проезд. Они заставили его раздеться до трусов и так идти домой. Всю экзекуцию они снимали на видео, которое опубликовано в Теlеgrаm-канале ebanutiy_
dnepr. Оно изобилует ненормативной лексикой.
А в конце января отличился таксист в Запорожье. Он вручил неплатежеспособному пассажиру бутылочку зеленки и приказал умыть-

разочаровал многих людей и приношу
всем извинения за
мои неблагоприятные действия, - сказал Маэдзава.
Но для девушек
не все еще потеряно. Для американских - точно. На прошлой неделе президент США Дональд
Трамп в своем ежегодном послании к Конгрессу пообещал «отправить
американку на Луну и установить флаг на Марсе».

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБОКРАЛ
ОДНОКЛАССНИКОВ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ
В Николаеве полицейский на встрече выпускников обокрал своих бывших одноклассников. Из
их сумок он достал около 4,5 тысяч гривен.
Встреча выпускников проходила в одном из ресторанов в центре Николаева. Четверо ее участников обнаружили, что у них из сумок пропали деньги. На место
вызвали полицию, а менеджер заведения предоставил потерпевшим
видео инцидента с камер
наблюдения.
На ролике видно, что
когда все ушли танцевать,
за столом остался только
один человек - старший инспектор управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного
реагирования ГУ НП в Николаевской области, капитан
полиции Антон С. Камера зафиксировала, как он прячет
сумки под стол, достает из них кошельки, вытаскивает
деньги, забирает их, а остальное возвращает на место.
После просмотра видео мужчина извинился перед
пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Заявления на него бывшие одноклассники писать не стали.

ся ею. Тот выполнил приказ
и сильно смазал лицо зеленкой. Этот процесс другие таксисты, которые приехали на
помощь коллеге по его вызову
по рации, зафиксировали на
видео и опубликовали в Сети.
Возникают вполне закономерные вопросы: зачем было
так унижать пассажиров, у которых не оказалось денег, и
почему ни днепровский, ни
запорожский таксисты не вызвали полицию? Ответ прост.
Они просто боятся это делать. Дело
в том, что более 80% украинских
таксистов официально не оформ-

лены и не платят налоги. Сегодня в
сфере такси занято 220 тысяч человек. Оборот рынка такси в Украине составляет около 5 млрд гривен.
ботал первым секретарем Днепропетровского
горкома, затем секретарем обкома коммунистической партии Украины. Леонид Ильич любил этот город. Здесь он
окончил институт, начал
карьеру на идеологическом фронте.
Такой особняк с огороженной территорией - лакомый кусок для
престижной фирмы или
банка. Громоздкая мемориальная доска с барельефом Брежнева на
нем может стать дополнительным стимулом побороться
за этот лот.

В ДНЕПРЕ С АУКЦИОНА ПРОДАЮТ ДОМ БРЕЖНЕВА
В Днепре на аукцион выставили особняк стоимостью почти
сто миллионов гривен. В нём несколько лет жил Леонид Брежнев до того, как стать руководителем СССР.
Из всех лотов, выставленных на
аукцион, этот самый крупный и самый интересный. Особняк стоит в
центре города. Этот двухэтажный
с высоким цоколем дом на тихой
улице Рогалева - не историческое
здание, а неплохая реконструкция. Она имитирует особняк в стиле модерн.
Брежнев здесь жил с 1947 по
1950 год. Он получил задание вос-

станавливать город, который был
сильно разрушен после войны, ра-

14 февраля - День святого Валентина
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Любви все возрасты покорны...
14 февраля, в День святого Валентина, одни проводят время на романтических свиданиях, а другие расстраиваются из-за одиночества. Неисправимая оптимистка Валентина Бондаренко, считает, что счастье есть, и грустить
не стоит. Её хобби вполне соответствует имени - криворожанка соединяет чужие судьбы уже двенадцать лет, и за
это время повидала немало удивительных историй любви.
- Я хоть и не святая, но Валентина, - смеется женщина. - Мне всегда нравилось знакомить людей. Когда потеряла работу, решила открыть небольшое частное предприятие в сфере знакомств. Людей принимала у себя дома, составляла анкеты желающих познакомиться, прикрепляла к ним
фотографии.
Сейчас Валентина уже на пенсии, занимается продажей косметики, но своё маленькое агентство закрывать не собирается, хотя оно практически не приносит
прибыли.
- Многие знакомятся по Интернету, ищут
заграничных женихов, - поясняет она. - А я
помогаю только местным, даю объявления
в прессе. Иногда эти объявления обходятся настолько дорого, что мне, образно говоря, и на шоколадку не остается. Но я не
собираюсь бросать своё хобби.
По словам владелицы агентства, несмотря на вездесущий Интернет, к ней все
равно регулярно обращаются люди - тричетыре человека в неделю. И это не только пожилые криворожане, среди них есть
и молодежь. Иногда инициаторами поиска второй половинки становятся родственники одиноких людей - они буквально приводят их, смущенных и стеснительных, «на
приём» к Валентине.
ОКОНЧИЛА ШКОЛУ ПОРА ЗАМУЖ
Несколько лет назад отец привел к свахе восемнадцатилетнюю дочь. Алёна только окончила школу в своем селе и устроилась работать продавцом в местный магазин. Среди сельских женихов она никого
не выбрала, и это обеспокоило родителей.
- Как ни странно, но папа девушки считал, что уже в таком возрасте она должна найти себе парня. Он переживал изза одиночества дочери даже больше, чем
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мама, - рассказывает «соединяющая сердца». - Девушка ещё очень юная, скромная,
мне казалось, вряд ли что-то получится из
этой затеи.
Действительно, она несколько месяцев просто числилась в базе. Но однажды
к Валентине обратился парёнек, чуть старше Алены. Он уже работал на заводе и считал - в жизни не хватает только любящей
жены, а вот знакомиться с девушками мешала застенчивость.
- Я словно почувствовала, что это - её
пара и свела их, - говорит Валентина. - Не
прошло и года, как родители Алёны сыграли детям свадьбу и купили квартиру в Кривом Роге. А я с тех пор еще раз убедилась,
что для счастья не бывает ни рано, ни поздно - оно приходит только вовремя.
НА ПЕНСИЮ В РАЙСКИЙ УГОЛОК
Есть в «коллекции счастливчиков» и
«ветераны». Одному из желающих создать семью было… 83 года. Всю жизнь
он занимался наукой, ездил по разным
городам - минутки свободной не было. А
тут - старость и гнетущая пустота в квартире… Уже не надеялся на перемены под предлогом знакомства просто решил пойти пожаловаться на судьбу «доброй Валентине».
С такими же задушевными разговорами
звонила к ней бабушка из села. У неё был
огромный дом, рядом лес, речка - но разве это в радость, если и словом перемолвиться не с кем? Пожилые люди познакомились. Вместо жалоб через пару месяцев
Валерий Григорьевич заявил:
- Моя последняя любовь прекрасней
первой! Живём в райском уголке, делимся воспоминаниями, выращиваем овощи и
цветы - что еще человеку нужно?

НЕВЕСТА С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ
Одинокие женщины с детьми - не
редкость, но судьба Галины разрушает все стереотипы. Она была разведенной в 38 лет, с двумя детьми. Зато
очень успешной в творчестве, имела
широкий круг интересов. Такой невестой заинтересовался Олег, криворожский таксист. Вспыхнула безумная любовь… Быстро расписались.
Муж мечтал, чтобы любимая женщина родила ему ребёнка. Она согласилась, и у пары появился прекрасный сыночек. Но едва малышу исполнился год, как его родители… развелись. Галина призналась, что яркие эмоции прошли,
и оказалось, что ее с мужем ничего не связывает. Гале хотелось культурного отдыха,
а Олег требовал, чтобы она сидела дома,
борщи варила да детские блоги читала.
Женщина считала, что имеет право на лучшую жизнь, несмотря на все аргументы знакомых - мол, и возраст уже солидный, и трое
детей, терпи… Она была не из тех, кто терпит.
Получив на руки свидетельство о разводе, снова пришла в агентство Валентины. Конечно, пришлось запастись терпением, но в итоге Галя все же нашла мужа. Им
оказался разведенный мужчина, предприниматель, старше её.
- Они совпали, как пазлы, - удивляется
Валентина. - Жених тоже был без комплексов, его привлекал внутренний мир Галины, он мог обеспечить ей достойную жизнь,
и дети его очень радовали, ведь своих давно вырастил.
МЕЗАЛЬЯНС
Об одной из девушек Валентина рассказывала с особым восторгом. Как говорится, всё было при ней - стройная красавица, два высших образования, много увлечений. Наталье исполнился 31 год, но все
попытки с кем-то встречаться к серьезным
отношениям не приводили.
- Приходит ко мне парень, - вспоминает
сваха, - невысокого роста, внешность не
слишком выразительная, возраст - за тридцать. Правда, занимается спортом, работает тренером по восточной борьбе. Листали
мы с ним фото невест - только увидел Наташу, сразу попросил её номер телефона.
Валентина Бондаренко говорит, что сразу так ему и заявила напрямик - девушка,
которую он выбрал, высокая, очень кра-

сивая, вряд ли он ей подойдет. Клиент не
обиделся, но продолжал настаивать на своём. Валя позвонила девушке и спросила её
мнение. «Ну ладно уж, встречусь разок…», ответила та без особого энтузиазма.
А через полгода Валентину пришли поблагодарить молодожёны. Она без труда
узнала Наталью и «невзрачного паренька»
- сильного, накачанного мужчину. И пусть
он на голову ниже жены, зато глаза у стоящей рядом красавицы горели…
«СПАСИТЕ МАМУ!»
- Когда я открыла дверь новым клиентам, просто обомлела, - продолжает удивлять наша героиня. - Передо мной стояла дама в положении с пожилой сопровождающей - женщиной «за пятьдесят». Беременных невест в моей базе еще не было.
Оказалось, будущая мама Екатерина
привела к Валентине свою мать. Отец Кати
умер, она сама недавно вышла замуж - как
оставить маму в одиночестве? Тем более,
что у неё тяжелая депрессия. «Загружать»
женщину заботами о внуке, который скоро
появится на свет, дочка не хотела.
- Моя мама еще такая молодая, у неё
все впереди, а она себя в старухи записала. Не хочу обращаться к психологам, - заявила Катя, - верю, что всё излечит любовь!
Пожилая гостья сказала, что пришла
только потому, чтобы не обижать дочь. Но
через несколько месяцев дочка ещё и ревновала маму к её бойфренду.
ПОЧЕМУ НЕ ВЕЗЁТ В ЛЮБВИ?
Спрашиваю у Валентины, в чём, по её
мнению, секрет успеха в поисках второй
половинки. Ведь находят счастье далеко
не все, и вероятно среди её клиентов есть
разочаровавшиеся.
- Конечно! Некоторые уходят ни с чем.
Обычно это импульсивные люди - искали
пару два-три месяца и уже решили, что не
судьба. Есть клиенты, которые ищут годами, проходят через множество расставаний и даже разводов, и наконец находят
того самого, «своего» человека. Так что
секрет успеха в любви - терпение и позитивный настрой, - заключает она. - Внешность, достаток и прочие «параметры» не
очень важны, за годы своей работы я убедилась, что в жизни действительно бывает всё. И у любви никогда не будет рациональных объяснений.
Анжелика ВЕЛЬСКАЯ
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После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн разошлась
с Джокером. Тем временем,
юная Кассандра Кейн находит
алмаз, принадлежащий преступному лидеру - Чёрной Маске.
Поэтому Харли объединяется с
Чёрной Канарейкой, Охотницей
и Рене Монтойя для защиты
Кассандры.

Талантливый выпускник
Оксфорда, применив свой
уникальный ум и невиданную
дерзость, придумал нелегальную схему обогащения. Однако
когда он решает продать свой
бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути
встают не менее обаятельные,
но жесткие джентльмены.

Принц Трим имеет всего три дня
на спасение своего отца, короля
Грома, который превратился в
камень и чей хвост украл злой
лесной дух. Дер и его спутники
должны отправиться в опасное
путешествие через Ервод - страну троллей, чтобы спасти жизнь
отца и вернуть королевству
полноправного правителя ...

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Отвязный ярко-синий ежик
Соник вместе с новообретенным человеческим - лучшим другом
Томом Вачовски знакомится со
сложностями жизни на Земле
и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет
пленить Соника и использовать
его безграничные суперсилы для
завоевания мирового господства.

Восемь друзей приезжают в
Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея. В заведении много
игровых комнат. Однако главная
фишка клуба - «Детекторрум»
с уникальным и сверхточным
детектором лжи. Друзья решают
узнать наиболее интимные
тайны друг друга.
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Загадочный мистер Рорк
воплощает в жизнь самые
смелые и тайные мечты своих
постояльцев на роскошном
труднодоступном тропическом
курорте. Но будут ли готовы
гости разгадать тайну острова
и спасти свои жизни, когда их
фантазии обернутся кошмаром?
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ГОРОСКОП

(12.02-18.02)

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к реализации давно
задуманного. Учитесь ценить свое время, дорожить им. Не зависайте в
соцсетях, не забывайте про живое общение с близкими. Постарайтесь не
ущемлять интересы партнеров и коллег. Подумайте, может быть, сейчас
хорошее время для повышения уровня профессионализма. Вам необходимо быть внимательным, даже дотошным, чтобы не допускать ошибок.

на досуге
КАДРЫ НЕДЕЛИ

АНЕКДОТЫ

Украинка получила «Оскар»

☺☺☺
- Ты последний, с кем бы я согласилась переспать!
- Хорошо, тогда скажу, чтобы за мной не занимали!
☺☺☺
- Таня, а у тебя в детстве какая кличка была?
- Винни-Пух.
- Ты была такая кругленькая и пухленькая?!
- Нет, просто друзья были свиньи...
☺☺☺
Девушки делятся на два типа: хозяйственные и романтичные. Первые, увидев пыльную
поверхность, протирают ее, а вторые рисуют
на ней сердечко.
☺☺☺
Рецепт счастья прост: принимайте действительное за желаемое.
☺☺☺
Поставил на звонок телефона гимн. Сижу
в поликлинике в очереди, зазвонил телефон,
чтобы его достать из заднего кармана, пришлось встать. Смотрю - следом за мной очередь поднимается...
☺☺☺
- А ваш пошехонский сыр натуральный? Уж
больно цена заманчивая.
- Что вы, чистое молоко! Этому сыру даже
приз дали на престижной выставке.
- Ага, небось «Золотую пальмовую ветвь»...
☺☺☺
Совет холостякам: вы сможете существенно сэкономить и на простыне, и на одеяле, и
на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.
☺☺☺
Женщине для счастья нужна всего одна
вещь. Но каждый день - новая.
☺☺☺
- Что такое естественный отбор?
- Это когда жена отбирает у мужа его зарплату.
☺☺☺
Помни - друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет.
☺☺☺
- Аппарат МРТ показал, что у меня большие
проблемы!
- И какие же?
- Я в нем застряла!
☺☺☺
С точки зрения статистики, женщины живут дольше мужчин, потому что у них нет жен.
☺☺☺
Если на вечеринке по поводу дня рождения дело доходит до торта, значит, праздник
не удался.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этой неделе вам повезет в делах, в которых необходимо проявить
инициативу, напористость и решительность. У вас может появиться шанс превратить противников в союзников и преуспеть во всем, чем
предстоит заниматься. Только не стоит спорить с друзьями и коллегами.
Попытайтесь подойти к разногласиям творчески и предотвратить конфликт.
Посещение кажущегося вам скучным мероприятия в воскресенье может
стать началом настоящей романтической истории.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но
потихоньку начинать их реализовывать. У вас может получиться
даже то, о чем вы давно мечтали, но уже потеряли надежду, что это сбудется. И вот чудо случится! Не меняйте своей точки зрения кому-нибудь
в угоду, вы имеете право думать не так, как другие. Общайтесь, любите,
творите. Вы ощутите спокойствие и гармонию.

РАК (22 июня - 23 июля)
Вам необходимо продумать и рационализировать методы вашей
работы. Постарайтесь не тратить лишние силы на суету и пустое
общение и вы сможете многого добиться. Только важно не создавать
перегрузок. В среду вы можете осознать, что цель выбрана вами удачно и
можно гордиться собой. Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь,
но и не принимайте груз чужих проблем на свои плечи. Вам необходимо
довести до завершения начатое дело.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

В ночь с 9 на 10 февраля в голливудском театре «Долби» прошла 92-я церемония «Оскар». В этом году триумфатором стал фильм «Паразиты», он получил 4 награды. А вот лента Елены Андрейчевой «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)» получила премию «Оскар»
за лучший документальный короткометражный фильм.
Елена родилась в Киеве, сейчас живет и работает в Лондоне. Среди ее историй - фильмы о работе медиков в Лесото, жизнь тюремных банд в США, истории искателей бивней мамонтов в Сибири и другие.

Орангутан протянул
руку помощи человеку

Постарайтесь меньше говорить и больше действовать, воплощать
задуманное в жизнь. И не спорьте с начальством. Посвятите дому и
близким людям больше времени, это позволит им продемонстрировать свою
любовь к вам. Будьте сдержаннее, выплескивая свои эмоции, регулируйте
дозировку, а то последствия могут быть достаточно непредсказуемыми.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятельности и познакомитесь с людьми, которые станут для вас
партнерами и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с радостью, так
как размеренная жизнь явно стала надоедать. Прислушивайтесь к мнению
окружающих, это позволит сделать ценные выводы, получить дельный
совет. Откажитесь от консервативности и освободитесь от стереотипов.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое
главное - в решениях. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то
вероятны конфликты. Проявите тактичность и дипломатичность. О новых
идеях лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Ваши фантазии и замыслы могут увести вас довольно далеко.
Готовы ли вы к тому, чтобы они стали реальностью? На этой неделе
провидение будет склонно читать ваши мысли и, шутя, реализовывать
их в произвольном порядке. Может поступить долгожданная прибыль от
состоявшихся сделок. В среду и пятницу у вас будут удачные переговоры
и приятные встречи. События, которые могут произойти с вами в конце
недели, покажут, что любые ваши мечты осуществимы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они реализовались.
Желательно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся
вам сомнительными. На работе хорошо бы проявлять дипломатичность
и эмоциональное равновесие. Работа может поглотить слишком много
времени и сил даже в выходные, зато принесет прибыль.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Индийский фотограф-любитель Анил Прабхакар сфотографировал, как орангутан на одном из индонезийских островов протягивает руку мужчине, который
почти по грудь погряз в речной грязи.
Снимок фотограф опубликовал в своем Instagram, предположив, что так животное предлагало мужчине помочь выбраться из реки. «В то время как в человечестве умирает человечность, некоторые животные возвращают нас к нашим истокам», - гласит подпись к фото.

В ООН назвали устрашающее число
голодающих в Африке

В начале и конце недели могут возникнуть напряженные ситуации,
поэтому проявляйте разумную осторожность. Не давайте сразу
ответ, возьмите время на размышление. Появится возможность решить
раздражающую проблему, но для удачного завершения дела необходимо
сконцентрироваться. Постарайтесь не упустить возможностей, которые
предоставятся в четверг. Они обещают стать базовыми для карьеры.

УСТАНОВКА Аварійний
розтин
ЗАМКІВ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ
097-758-26-95, 098-924-82-69

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Начало недели удивит вас непредвиденными поворотами событий,
которые раскроют ваши лучшие качества. Вам придется экстренно разбирать накопившиеся дела и вопросы. В конце недели вероятны
перемены, к которым вы психологически не подготовлены. Но не стоит
бояться всего нового. В выходные дни хорошо бы привести свой дом в
порядок, освободить от хлама.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этой неделе у вас явно будет прослеживаться стремление
объять необъятное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. Расширится круг общения, возникнут новые
обязанности. Возможно, появится причина, которая позовет вас в дорогу.
Новые знакомства будут способствовать профессиональному успеху.
Не исключено, что в пятницу придется потратить время и деньги, чтобы
помочь друзьям. В воскресенье старайтесь сохранять благоразумие и
спокойствие и хорошо отдохнуть.

В Африке, к югу от Сахары, страдают от голода и недоедания 239 миллионов человек. Такие данные приведены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
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