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ГОЛОВНА ГАЗЕТА ДНІПРА

В каждом номере газеты — самые полные ТВ-программа и афиша выходного дня

ВИД НА ДНЕПР 
СОБИРАЮТСЯ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ?
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УПИЛСЯ 
ДО ПОТЕРИ 
РЕБЕНКА

Подписка осуществляется: по Днепру — до 25-го числа каждого месяца  
и до 15-го — по Днепропетровской области.
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ?
ОНЛАЙН

1. Зайти на страницу Приват24  
     со своего смартфона.
2. Распознать QR-код.
3. Оплатить подписку.

В ближайшем отделении 
«УКРПОЧТЫ»

Индекс 86795 (область)
1 месяц ................12,59  грн.
3 месяца ............. 37,77  грн.

Индекс 40196 (город)
1 месяц ................12,11  грн.
3 месяца  .............36,33  грн.

В ближайшем отделении 
«УКРПОЧТЫ»

Индекс 86795 (область)
6 месяцев ............. 78,66  грн

10 месяцев .......... 131,10  грн

Индекс 40196 (город)
6 месяцев ............. 75,42  грн
10 месяцев .......... 125,70  грн

Збудження магнітосфери Землі середньої 
сили – 10 лютого.
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ВІДТЕПЕР КУПУЙТЕ 

«НАШЕ МІСТО» В МЕРЕЖІ 

АВТОЗАПРАВОК
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СЫТЫЙ 
ФИЛАТОВ — 
ВОДОЛАЗ 
ХОРОШИЙ
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А его Татьяне Баскиной 
не занимать. Именно это 
сыграло главную роль в 
ее жизни – творческой и 
личной. Вокально-хорео-
графический ансамбль 
«Юность Днепра», ко-
торый она возглавляет, 

стал визиткой нашего города.
Она гордится тем, что харизматич-

ный, креативный и высокопрофес-
сиональный коллектив Днепровского 
горсовета хорошо знают в Украине и 
Европе. Что без его участия не проходит 
ни один престижный песенный форум 
в нашей стране, за рубежом и, конечно 
же, в городе. Только за прошлый год 
более шестидесяти тысяч днепрян уви-
дели 517 концертов «Юности Днепра». 
Благодаря участию в программе Бориса 

Филатова «Народная филармония» по-
трясающие выступления молодых арти-
стов смогли увидеть жители всех отда-
ленных жилмассивов и микрорайонов. 

— Я счастлива, что вместе с худо-
жественным руководителем «Юности 
Днепра» Валерием Баскиным нам уда-
лось собрать в коллективе очень ярких, 
харизматичных личностей, — говорит 
Татьяна Дмитриевна. – О каждом моло-
дом артисте вокального, хореографи-
ческого и инструментального жанров 
можно сказать — профессионал вы-
сочайшего класса. Конечно же, очень 
благодарны за поддержку горсовета. У 
нас есть собственное помещение, мы 
имеем возможность развиваться, да-
рить свой талант днепрянам, достойно 
представлять город на самом высоком 
уровне. 

Прямое подтверждение этому – 
многочисленные победы коллектива 
в международных конкурсах, грамо-
ты Министерства культуры и награды 
самих руководителей: Валерий Бас-
кин — заслуженный работник куль-
туры Украины, награжден медалью 
«За заслуги перед городом». Такой 
же наградой гордится и Татьяна Дми-
триевна. 

— Впереди много интересных за-
думок и проектов, в том числе фести-
валь-конкурс «Нас объединяет Днепр», 
который пройдет на базе «Спутника» в 
марте, — делится она планами. – Мы 
все полны сил и энергии, потому что 
уже само название «Юность» побужда-
ет к постоянному творческому поиску, 
оставаться молодым душой. 

Юлия БАБЕНКО.

Кількома рядками
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Человек

Сьогодні в нас практично створена професійна армія. Тільки за останні два роки 
ми підписали контракти з 130 тисячами військовослужбовців.

Степан Полторак, міністр оборони України

этом году городские власти 
запланировали оборудование  
четырех новых современных 
остановок. Объявление о 
проведении соответствующего 
тендера размещено на сайте 
«ProZorro».

Остановочные комплексы будут 
оснащены электронным табло с часа-
ми, датой, термометром, зарядными 
устройствами для гаджетов, обогре-
вателем, камерой видеонаблюдения и 
свободным Wi-Fi.

Новые остановки появятся по адре-
сам:

— ул. Сичеславская Набережная, 
возле моста на Монастырский остров 
по направлению к центру;

— пл. Соборная, в районе дома №10;
— ул. Гоголя, в районе дома №1;
— ул. Сичеславская Набережная, в 

районе дома №37.
Заказчик проекта — департамент 

транспорта и транспортной инф-
раструктуры Днепровского горсо-
вета. Предполагаемая стоимость —  
1 млн грн.

ЮНОСТЬ – НАГРАДА  
ЗА ВДОХНОВЕНИЕ 

— Будем приучать людей и води-
телей что остановка там, где знак, а 
не там, где киоск с сигаретами. Наши 
люди привыкли выйти из дому, по-
дойти к дороге где угодно, махнуть 
рукой и автобус остановился. Люди 
и водители не понимают, что такого 
в цивилизованных странах нет, что 
общественный транспорт должен ез-
дить только между остановками.

Игорь 
МАКОВЦЕВ, 
директор 
департамента 
транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры 
горсовета: 

4 комплекса  будут установлены в 2018 году.

ЛОВИМ  WI-FI НА ОСТАНОВКЕ

24 современных остановочных комплекса 
оборудованы в Днепре в 2017 году.

9 – за бюджетные средства, остальные – 
за средства инвесторов.

1 млн 998 тысяч гривен было 
израсходовано из городского бюджета на 
остановки в 2017 году.

В тему

В

«Уважаемые предприниматели! Об-
ращаюсь к вам открыто, публично и 
во всеуслышание, — написал он. — По 
нашим расчетным данным, городской 
бюджет недополучил минимум 140 
миллионов гривен НДФЛ только по од-
ной причине. Некоторые из вас, самые 
хитроумные, еще с 2011 года зареги-
стрировали свои предприятия в окрест-
ных поселках, фактически находящих-
ся в городской черте, но юридически к 
городу не относящихся. Вам же было 
так удобно работать с «площадками» и 

«порешать» с районными, а не город-
скими налоговиками».

Теперь эти дельцы фактически ведут 
бизнес в Днепре, имеют тут производ-
ственные мощности, заводы, магазины, 
пользуются городской инфраструкту-
рой, а налоги платят у соседей. Хотя 
сами, их семьи и сотрудники живут 
в Днепре, а не в соседних поселках и 
объединенных территориальных гро-
мадах. 

«Теперь не обижайтесь. С марта вы 
будете платить за землю 12 процен-

тов, — предупредил Борис Филатов. 
— И поверьте, что я найду голоса для 
этого решения. И посудиться с вами я 
готов, и в Антимонопольном комите-
те повоевать, и гадости о себе в газе-
тах почитать. Несите деньги в родной 
город, и будет вам счастье. Говорю 
честно и при всех. Ну и за решением 
своих вопросов перестаньте ко мне 
шнырять...»

В комментарии «НМ» Борис Филатов 
уточнил, что повышение налога коснет-
ся только предпринимателей, которые 
фактически размещаются на городской 
земле, а юридически обслуживаются в 
фискальных службах районов области. 
Предпринимателей — плательщиков в 
городскую казну повышение налога на 
землю не коснется. 

ХИТРОУМНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОВЫСЯТ НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

юджет Днепра недополучил 140 миллионов гривен налогов на 
доходы физлиц. Виной тому — хитроумные предприниматели, 
зарегистрировавшие свой бизнес на окраинах города. Об этом 
написал городской голова Борис Филатов на своей  
Facebook-странице.

Б

НАГРАДЫ ДЛЯ 
БЛОГЕРОВ

Городской голова Днепра 
Борис Филатов наградил ме-
далью «За заслуги перед горо-
дом» известных писателей и 
блогеров Яна Валетова и Макса 
Бужанского. «Вместе они сдела-
ли бесконечно много для того, 
чтобы показать Украине, что 
Днепр – интеллектуальный, про-
двинутый, толерантный и, самое 
главное, идущий вперед город», 
– отметил градоначальник. 

НА РАБОТУ ВЫЙДУТ 
МУСОРОВОЗЫ FORD

Заместитель городского го-
ловы Днепра Михаил Лысенко 
заявил, что в городе появятся 
новые мусоровозы марки Ford. 
Отечественные КрАЗы и бела-
руские МАЗы не выдерживают 
конкуренции с американским 

грузовиком. «Перед крупной за-
купкой партии техники я всегда 
приобретаю один-два пробных 
образца, и после его годовой 
эксплуатации решаю, брать еще 
или нет. За два года эксплуа-
тации и 150 тысяч километров 
пробега ни один Ford не заезжал 
на сервис, разве что для замены 
масла и фильтров. Хотелось бы 
Mercedes, но деньги есть только 
на Ford», — сказал Лысенко. 

ЗАПУСКАЕМ РАКЕТУ 
СОВМЕСТНО  
С БРИТАНЦАМИ 

Британская компания Skyrora, 
научно-исследовательский 
центр которой находится в Дне-
пре, проведет суборбитальный 
космический полет в конце 2018 
года. Запуск ракеты Skyrora 1 бу-
дет произведен с площадки в 
Шотландии. Сейчас компания 
заканчивает работу над устрой-
ством и готовится к испытанию 
двигателей. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» 
ЗАШУМИТ С НОВОЙ 
СИЛОЙ

К концу года в Днепре ка-
питально отремонтируют цен-
тральную аллею парка «Зеленый 
гай», который находится возле 
стадиона «Метеор». Возрожде-
ние этой зеленой зоны обойдет-
ся в чуть более 19 миллионов 
гривен. На аллее установят ле-
стничные подъемы с пандуса-
ми для людей с ограниченны-
ми возможностями, местами 
с подогревом, чтобы избегать 
оледенения зимой. Также в пар-
ке уложат тротуарную плитку, 
установят лавочки с подсветкой, 
урны и фонари.
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Беседка «НМ»

Тарас ЗАГОРОДНИЙ, 
экономический 
эксперт, Киев

Дмитрий, 23 года: 
— Постоянно пользуюсь Интернетом дома. Но 

когда нахожусь просто на улице или в компании, не 
очень обращаю внимание на то, что происходит в 
социальных сетях. Живое общение лучше, чем вир-
туальное, думаю, с этим согласится каждый.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТА?
Наталья, 39 лет: 
– Интернетом пользуюсь несколько раз в день, 

проверяю новости Днепра и Украины в марш-
рутке по дороге на работу. Думаю, что провести 
день без Интернета смогла бы, так как не завишу 
от него. Считаю, что живое общение с людьми в 
реале намного лучше.

Богдан, 20 лет:
– Думаю, что без Интернета не продержался бы и 

часа, так как постоянно переписываюсь с друзьями, 
делюсь с ними разными смешными и познавательны-
ми публикациями, веду очень насыщенную в плане 
общения жизнь. В наше время без Интернета никуда!

Максим, 26 лет: 
— У меня работа напрямую связана с Ин-

тернетом. В выходной могу заменить вирту-
альное общение живым — погулять на све-
жем воздухе или посетить интересное место.

Дарья, 18 лет: 
— Я – студентка, поэтому Интернет очень 

выручает на занятиях. С помощью социаль-
ных сетей, таких как Инстаграм, можно об-
щаться с друзьями и родственниками. 

Иван, 32 года: 
– Бывало, оставался без Интернета на 

несколько дней. Уверяю – это не смертель-
но. Очень легко заменить тягу ко Всемирной 
паутине интересной книгой или хорошей 
компанией.

VETERANO PIZZA 
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ 

С понедельника днепровская 
Veterano Pizza больше не при-
нимает гостей в помещении на 
улице Староказацкой. Накану-
не прошло торжественное за-
крытие легендарной пиццерии. 
В роли официантов выступало 
трио волонтеров: Ольга Влади-
мирова (директор 9-го телека-
нала), Юлия Дмитрова (депутат 
Днепровского горсовета) и Ири-
на Кашлевская. 

— Пришло время для шага 
вперед, — поясняет Андрей 
Сарвира, владелец заведения. 
— Чувствуем в себе силы раз-
виваться и расширяться. Хочу, 
чтобы после ребрендинга мы 
стали полноценным рестораном.

О новом месторасположе-
нии он обещал сообщить че-
рез месяц. В ближайшее время 
по договоренности с киевской 
Veterano Pizza один из днепров-
ских поваров будет обучаться 
и повышать квалификацию у 
киевских побратимов.

ЗАМЕНЯТ 
ПЕНСИОННЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Пенсионный фонд Украины 
переходит на электронный до-
кументооборот. Это необходи-
мо для того, чтобы люди могли 
получить услуги в любом агент-
ском пункте, а не только там, 
где подавали документы. Новое 

пенсионное удостоверение бу-
дет в виде банковской карточки, 
на которой содержится вся ин-
формация о пенсионном деле, 
о предоставленных льготах и 
правах на участие в разных со-
циальных программах. При этом 
удостоверение одновременно 
будет служить и платежной бан-
ковской карточкой.

ФИЛЬМ О ДОНБАССЕ 
ОЦЕНИЛИ В ШВЕЦИИ

Документальный фильм «От-
даленный лай собаки» получил 
приз в номинации «Лучший до-
кументальный фильм» на кино-
фестивале Göteborg Film Festival 
в Швеции. Режиссером картины 
стал Саймон Леренг Уилмонт. 
Ранее «Отдаленный лай собак» 
победил на фестивале докумен-
тальных фильмов IDFA в Ам-
стердаме. Лента рассказывает о 
детях из зоны проведения АТО.

— Одна из целей данного экспери-
мента — минимизация конфликтных 
ситуаций, возникающих при отсут-
ствии разменной монеты, а также 

ускорение кассового обслуживания 
покупателей в нашей торговой сети, — 
сообщили в пресс-службе «АТБ-мар-
кет». – Также мы ввели это новшество 
для реализации проекта Нацбанка «Об 
оптимизации оборота монет мелких 
номиналов». В конце прошлого года 
его обнародовали для общественного 
слушания. Главный пункт документа 
— в Украине перестают чеканить 4 мо-
неты из 8 существующих (кроме па-
мятных): номиналы 1,2,5 и 25 копеек.

Также в нем прописан принцип 
округления: ценники, которые за-
канчиваются на 1—4 копейки, долж-
ны уменьшаться до 0 в конце, и быть 
кратны 10, а ценники с последними 
5—9 копейками повышаются до ну-

левого значения. Округление будет 
применяться в зависимости от формы 
платежа. Если человек платит налич-
ными — стоимость округляется, а если 
карточкой — взимается неокругленная 
цена.

Новые монеты четырех номиналов 
чеканиться не будут, однако в денеж-
ном обороте продолжат ходить ранее 
произведенные копейки. С такими 
темпами инфляции, как в Украине, 
такой шаг выглядит абсолютно обос-
нованным. Тем более что округление 
идет в пользу покупателя.

Как сообщили в пресс-службе 
«АТБ-маркет», у эксперимента поло-
жительный эффект: сократилось вре-
мя на кассовое обслуживание поку-
пателей, так как не требуется искать 
монеты 1, 2 и 5 копеек, не возникает 
конфликтов из-за отсутствия сдачи. О 
том, что покупатели довольны, можно 
прочитать в многочисленных отзывах 
на горячей линии компании.

— 70 процентов задержанных за-
нимались расхищением лифтового 
оборудования и люков, 30 процен-
тов – кабельной продукции частного 
предприятия, — сказал Михаил Лы-
сенко, заместитель городского го-
ловы. – Юридическая служба нашего 

департамента будет содействовать 
тому, чтобы каждый правонарушитель 
понес справедливое наказание. Мы 
начали квартал усиленной работы по 
задержанию людей, которые расхи-
щают городскую коммунальную соб-
ственность.

Михаил Лысенко разместил в соц-
сети более 150 фотографий вредите-
лей, пойманных на горячем.

«Благодаря этим людям на фото вы 
ходите пешком, а не ездите на лифте, 
падаете в открытые люки, а пенсио-
неры, не имеющие мобильных теле-

фонов (да, такие есть и много), не мо-
гут никуда позвонить», – написал он.

Фото делали сотрудники комму-
нальных служб, которых патрульные 
вызывали на место преступления. 

МЕТАЛЛИСТОВ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО

— Это очень хороший признак, 
когда соседи начинают предъявлять 
к тебе претензии, которых раньше не 
было. Это значит, что страна начинает 
вести какую-то рациональную полити-
ку. Когда мы вели аморфную полити-
ку и наши соседи спокойно раздава-
ли паспорта, то всех все устраивало. 

Нужно понимать, что мы конкуренты и 
Польше, и Восточной Европе в целом. 
Если в Украине начнет улучшаться 
ситуация, то сюда станут переносить 
производства из Восточной Евро-
пы. Инвестиции сюда пойдут, а через 
Украину можно входить на рынок 
Беларуси и России. Первыми постра-

дают словаки, потом венгры, потом 
настанет очередь Румынии, а в кон-
це Польши. Поэтому никто не хочет, 
чтобы это произошло. Всех устраивает 
страна-донор. Перетекание рабочей 
силы из Украины в страны Восточной 
Европы всех устраивало.

ПОЧЕМУ ПОЛЬША ИДЕТ НА ЭСКАЛАЦИЮ 
КОНФЛИКТА С УКРАИНОЙ

В АТБ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ КОПЕЕК

С 30 декабря по 6 февраля благодаря звонкам горожан 
и оперативной работе патрульной полиции Днепра 
задержали 183 правонарушителя. Они расхищали 
металлические изделия — крышки люков, детали 
лифтов, кабели телефонных линий.  Это — первые 
итоги операции «Металл».

7 миллионов гривен – ущерб городскому бюджету, 
нанесенный «металлистами» с начала года.

183 правонарушителя, которые 
расхищали металлические 

изделия, задержаны в Днепре.

Сеть магазинов АТБ запустила эксперимент: на кассах в пользу покупателя 
округляют итоговую сумму чека до кратной 10 копейкам. Таким образом  
в сети супермаркетов «АТБ-маркет» избавляются от мелочи низкого 
номинала – 1, 2, 5 копеек. Новшество появилось после объявления 
Национальным банком Украины об изъятии из оборота таких монет.

Эксперимент
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непр представляют в Верховной 
Раде пять депутатов-мажоритар-
щиков. Над чем они работают, как 
помогают людям? Мы побывали в 
СШ №88, что на пр. Свободы. Там 
проходила встреча избирателей 
с народным депутатом Украины 
Иваном Куличенко. 

На встречу пришли жители 
округа, педагоги и родители уча-
щихся школы. В фокусе внимания 
депутата — сферы, за которые 
отвечает государство, в их числе 
образование. 

Иван Куличенко делает акцент 
на трех моментах: модернизация 

пищеблоков, современная инф-
раструктура для занятий спортом 
(в частности, спортивные площад-
ки), а также масштабная компью-
теризация садиков и школ.

Сейчас благодаря усилиям 
депутата из госбюджета профи-
нансированы ремонты 14 пище-
блоков в школах и детских садах 
округа. «Около миллиона гривен 
выделено для ремонта пищеблока 
в СШ №88: теперь тут могут ком-
фортно и вкусно кушать больше 
сотни ребят, — рассказывает ди-
ректор Татьяна Журова. — Обнов-
ленный фасад школы — тоже ре-
зультат помощи депутата».

По согласованию с городским 
головой Борисом Филатовым 
за средства городского бюдже-
та в большинстве учреждений, 
где сделан ремонт пищеблоков, 
приобрели и установили совре-
менное оборудование.

Все 38 дошкольных заведений 
округа уже получили специальные 

компьютерные классы: в каждом 
— четыре современных компьюте-
ра и мультимедийный экран. Иван 
Куличенко с воодушевлением 
рассказывает об инновационном 
проекте — интерактивные студии, 
которые будут устанавливаться в 
школах округа. Новинка позво-
лит проводить открытые уроки, 
связываясь через Интернет с дру-
гими образовательными заведе-
ниями.

Находящийся рядом со школой 
№88 детский сад, как и все 38 до-
школьных учреждений округа, 
обеспечен современной компью-
терной техникой для обучения 
и подготовки детей к школе. В 
планах депутата — приобрете-
ние компьютерного класса и для 
школы. Благодаря новой технике, 
сообщила директор школы №88 
Татьяна Журова, здесь с 1 сентя-
бря начнется изучение IT-техноло-
гий в начальных классах.

Родители и учителя обрати-
лись к депутату с просьбой: на 
четвертом этаже школы с потол-
ка капает вода, нужна помощь в 
ремонте крыши. Иван Иванович 
попросил коллектив школы и 
родителей определить приори-
теты — и он в рамках полномо-
чий и возможностей депутата 
готов помочь. А сразу после 
встречи депутат совещается со 
своей командой и определяет, 
как выполнить наказы избира-
телей: детям должно быть ком-
фортно, уверен он.

Михаил СЕРГЕЕВ.

О БОРЬБЕ С ОТЧУЖДЕНИЕМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Borys Filatov · 2 февраля

Раскрою секрет. В конце ра-
бочей недели, когда горожане 
распол заются по диванам с телеви-
зорами, кафе, ресторанам и дру-
жеским компаниям, я честно еду в 
наш муниципальный бесплатный 

санаторий. Именно там с людьми, строившими 
нашу страну и наш город, я прочищаю перегружен-
ные за неделю мозги.

Отчуждение пожилых людей от власти. Имен-
но с этим надо бороться. Не лезть им в душу, не 
навязывать свою точку зрения, не заставлять лю-
бить новых кумиров, не заискивать, не принуж-
дать отказаться от прошлого, не покупать их и не 
продавать.

Достаточно просто говорить. А еще мы слиш-
ком мало для них делаем. Слишком мало. И еще 
это наш долг. Да. Именно так.

ПРО ТЕ, ЯК НАПУСТИЛИ 
ТУМАНУ
Volodymyr Omelyan · 2 лютого

Якби я був політиком, то мав 
би зараз заявити, що в аеропор-
ту Дніпра спеціально напустили 
туману, аби я з командою не зміг 
приземлитися і був змушений по-
вернутися до Києва. 

Але, оскільки я всього лише міністр і ключовою 
метою поїздки була не зустріч з виборцями, а ос-
таточне вирішення питання будівництва нового 
аеропорту, який забезпечить мешканцям регіону 
прекрасний вибір маршрутів і дешеві ціни, тому, 
безумовно, всі мене в Дніпрі чекали з радістю.

Ну що ж, те, що не зробили сьогодні, обов’яз-
ково зробимо наступного тижня! Крок за кроком 
йдемо вперед!

ПРО НОВУ ЕКСПЕДИЦІЮ 
СЕРГІЯ ГОРДІЄНКА
Гліб Пригунов · 3 лютого

Три дні у відкритому морі без 
відпочинку, їжі та води. Екстре-
мал-одиночка Сергій Гордієнко у 
численних експедиціях на каяці 
неодноразово доводив, що резер-
ви людського організму величезні. 

У своїх подорожах, будучи сам, неодноразово по-
трапляв у шторм, спостерігав смерчі, недоїдав, був 
на межі смерті через втому.

Сергій Гордієнко відсвяткував свій шістдесяти-
річний ювілей. Планую залучити Сергія до практич-
них і теоретичних занять із молоддю. Його численні 
навички та знання потрібно передавати молодшо-
му поколінню.

Мандрівник поділився своїми найближчими 
планами. Хоче написати книгу та створити відео-
курси з виживання. З 2019 року його чекає ще 
більш амбіційна експедиція, розрахована на два 
роки. Її маршрут ще розробляється. Відомо лише, 
що, окрім тривалих переходів Чорним та Серед-
земним морями, у цій подорожі буде великий пе-
рехід пішки через гірський хребет аж до Відня, де 
мандрівник знову спустить на воду свій каяк. 

4
8 лютого 2018 р.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Абзац из

Дела депутатские

В ПРИОРИТЕТЕ – СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗНАЙ ДЕПУТАТА!
Округ, жители которого выбрали Ивана Куличенко сво-

им депутатом, включает Новокодакский и часть Амур-Ниж-
неднепровского района (часть ж/м Фрунзенский).

Каждую четвертую пятницу  
проводится прием граждан.

Депутатская приемная работает по адресу:  
пр. С. Нигояна, 77, каб. 1, сайт — kulichenko.in.ua

егодня не хочется писать о поли-
тике и проблемах. Хочется напи-
сать о новой эре и о новой эпохе. 
Имя ей – Илон Маск. В ночь на 7 
февраля его компания Space X 
запустила в космос сверхтяжелую 
ракету Falcon Heavy, которая до-
лжна стать компонентом миссии 
человечества на Марс. На дан-
ный момент это самая мощная 
в мире ракета, способная нести 
на разные расстояния от 16 до 
64 тонн. Мало того, ее первая и 
вторая ступени не просто падают 
где-то в океан, а возвращаются 
на землю в заданную точку и мо-
гут быть использованы повторно. 
Сейчас впору набрать воздуха в 
легкие и заорать. Представляете 
себе – колонизация космоса, ко-
торую мы вчера считали фантас-
тикой, становится реальностью!

Еще больше хочется орать от 
осознания того, как один человек 
может изменить мир. Если вы не 
в курсе, то Маск — именно тот па-
рень, которому всего 47 лет, а он 
уже создал электрокар Tesla и вы-
ложил в свободный доступ свои 
технологии. Маск — именно тот 
парень, который в 28 лет стал мил-
лионером, а в 2017 году «на спор» 
в Интернете (!) с правительством 
Австралии менее чем за сто дней 
построил самую крупную систему 
хранения энергии в мире на 129 
мегаватт-часов. Маск — именно тот 
парень, который разрабатывает 
систему высокоскоростных пасса-
жирских перемещений Hyperloop, 
а также работал над созданием 
мгновенных электронных пла-
тежей. Только представьте себе: 
один крохотный человек из «ка-
кой-то там» ЮАР против NASA, 
Роскосмоса, Южмаша, китайцев и 

еще черт знает кого. Против лени, 
бюрократии, злопыхателей и на-
смешек СМИ. Один против всего 
мира. Представили?

Я представил. И мне по-насто-
ящему стало обидно и стыдно. 
В каком же каменном веке мы 
жили и продолжаем жить?! 40 
миллионов неандертальцев, ко-
торые пытаются научиться сорти-
ровать мусор и выбрасывать ба-
тарейки в специальные баночки, 
в то время как мир дискутирует 
об искусственном интеллекте и 
глобальном потеплении. Как не-
лепо выглядит наша радость от 
светодиодов в подъезде и пено-
пласта на стенах дома, когда уже 
вырастают целые города с «зеле-
ной» электроэнергией, а челове-
ческие органы скоро будут печа-
тать на принтере. 

Почему так происходит? Во-
зможно, дело в ментальности. 
Ведь десятилетиями на 1/6 суши 

в угоду «коллективности» в нас 
вытравливалась индивидуаль-
ность. А возможно, в хваленой 
системе образования, которая на 
поверку оказалась не такой уж 
лучшей в мире, как нас убежда-
ли. А может, все мысли были об 
оборонке и о том, как выжить. Но 
факт остается фактом: за послед-
ние 30 лет мир и личности в нем 
сделали колоссальный техноло-
гический и интеллектуальный ры-
вок, а мы плетемся где-то позади. 
Никто из нас и наших соседей не 
создал ничего похожего на Интер-
нет, Гугл, мобильный телефон или 
банальный кондиционер. И тут 
есть над чем подумать. 

Оказывается, для того чтобы 
построить современную ракету, 
не нужно 50 лет, 15 тысяч человек 
и закрывать целый город. Просто 
нужна настоящая цель и мечта. И 
один человек.

Алексей БЕЗУГЛЫЙ.

И МАСК В ПОЛЕ ВОИН

СПРАВКА «НМ»
Falcon Heavy — новая ракета-носитель частной космической компании 

SpaceX, теоретически способная отправить к Марсу более 16 тонн груза. Ни 
одна из современных ракет-носителей не способна выводить такие грузы на 
орбиту. Также это первая ракета после американского «Сатурн-5», способная 
доставить человека на Луну или Марс. 

У первой ступени Falcon Heavy в общей сложности 27 двигателей. Больше 
было только у советской ракеты Н-1, которая ни разу не была успешно запуще-
на. Стоимость одного запуска Falcon Heavy оценивается в 80—120 миллионов 
долларов в зависимости от загрузки.
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Подготовила Маша МАТЮШКИНА.

Э

ПОГИБ ИЗВЕСТНЫЙ 
ВОЛОНТЕР

4 февраля в Днепре в ав-
томобильной аварии погиб 
Леонид Краснопольский, изве-
стный волонтер, активист, па-
триот, переселенец из Донецка. 

Авария случилась в 12.50 на 
Набережной Победы. Леонид 
был за рулем «КИА» и совершал 
разворот, когда в него влетела 
«Тойота Прадо». Она букваль-
но протаранила «КИА» в левый 
бок. При ударе Леонид получил 
травмы, не совместимые с жи-
знью.

«Он был сложный, вечно не-
довольный и постоянно брюз-
жал, – написал городской голо-
ва Борис Филатов в Facebook. 
Сегодня я могу это сказать. Да, 
я вытянул его в 14-м из «подва-
ла». Мы никогда это не обсу-
ждали публично. Леня думал, 
что это должное. Я думал, что 
он обязан был это ценить. Леня, 
прости. Прости, друг мой. Про-
сти… Я просто вас всех закли-
наю. Берегите ближних, чтобы 
не жалеть об этом завтра. Никто 
не знает, что нас ждет впереди».

Волонтера Леонида Красно-
польского похоронили вчера на 
Запорожском кладбище.

ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ 
МАРШРУТКА 

Страшное ДТП произошло 
на перекрестке улиц Янтарной 
и Калиновой 1 февраля в 11.30 
– перевернулось маршрутное 
такси №126. В результате по-
страдали шестеро пассажиров. 
До прибытия «скорой помощи» 
люди выбирались из маршрут-
ки через заднюю дверь.

Приехавшие на место про-
исшествия медики 6-й гор-
больницы оценили состояние 
пострадавших как среднетя-
желое. У них диагностировали 
закрытые черепно-мозговые 
травмы, переломы конечно-
стей. Потерпевших госпитали-
зировали.

По словам водителя, причи-
ной аварии стал неисправный 
светофор на перекрестке. По-
лицейские же утверждают, что 
на момент их прибытия свето-
фор работал.

СГОРЕЛА МАЛЫШКА 
Полуторагодовалая де-

вочка погибла во время по-
жара в частном доме по ул. 
Кемеровской в Амур-Нижне-
днепровском районе Днепра.

Несчастье произошло 1 фев-
раля в 9 часов утра. Мать пове-
ла двух старших детей в детс-
кий сад, а младшую оставила 
дома одну. В это время и начал-
ся пожар. Спасатели быстро его 
локализовали. Однако ребенок 
был уже мертв. Огонь унич-
тожил крышу и домашнее иму-
щество.

Причины возгорания уста-
навливают правоохранитель-
ные органы.

то случилось ночью 3 февраля. Ему 35, 
ей 27, у них двое детей – старший сы-
нишка и младшая дочка Сашенька. В 
мае ей исполнится два года.

Отметить выходные супруги реши-
ли рюмочкой, потому отправились в 
гости в балку за улицей Рабочей. Детей 
взяли с собой. Было много спиртного, 
под занавес торжества отец семейства 
уже лыка не вязал. Женщина со стар-
шим ребенком ушла домой раньше 
папы, оставив на него маленькую доч-
ку. Из этой затеи ничего хорошего не 
получилось.

РОДИТЕЛЬ СПАЛ В 
СУГРОБЕ

В официальном сообщении поли-
ции говорится: «Около 2 часов ночи на 
спецлинию «102» позвонила женщина 
и сообщила, что ее муж ушел с ребен-
ком 1,8 лет и найти их она не может. 
Патрульные прибыли на место проис-
шествия и пообщались с мамой. По ее 
словам, вместе с мужем и дочкой они 
были в гостях, выпивали. Когда и куда 
мог пойти муж с ребенком, женщина 
объяснить не смогла».

На помощь полицейским приеха-
ла следственно-оперативная группа. 
Правоохранители обследовали все 
прилегающие улицы, но горе-отца не 
обнаружили. Через три часа поисков 
на улице Криворожской патрульные 
заметили лежащего в снегу пьяного. 
Как оказалось, это и был разыскивае-

мый. Патрульные спросили у него, где 
ребенок. Внятного ответа не последо-
вало – мужчина заявил, что дочери с 
ним не было, она, вероятнее всего, 
дома. Инспектора доставили мужчину 
домой, но ребенка там не нашли.

Правоохранители продолжили по-
иски малышки. Удалось узнать, что в 
расположенный неподалеку в мага-
зин  недавно приводили найденную  
девочку. Продавец подтвердила, что 
к ним заходил мужчина с малышкой 
и пытался выяснить, кто ее родители и 
где она живет. Помочь ему не смогли, 
поэтому он оставил записку на случай, 
если ребенка будут искать, и забрал 
малышку в гостиницу, где временно 
проживает. Патрульные поехали по 
указанному адресу, девочка действи-
тельно находилась в номере отеля, це-
лая и невредимая.

ОДЕССКИЙ СПАСИТЕЛЬ
— Отец домой не дошел, уснул на 

улице Криворожской, — рассказал 
Кирилл Капотя, инспектор отдела юве-
нальной превенции. – Ребенка заме-
тил прохожий и решил выяснить, чей 
он. Рядом был киоск, в котором муж-
чина оставил свои данные. Вызвать 
сразу полицию, по его словам, не было 
возможности. С отцом пообщаться 
удалось, лишь к утру, когда он немного 
протрезвел.

Мы позвонили в отель «Южный» 
— именно там остановился мужчина, 
приютивший Сашеньку. Там же она 
находилась до приезда правоохрани-
телей. Оказалось, что спасителя зовут 
Сергей Васильевич, но из отеля он 
уже съехал. Живет в Одессе, а в Днепр 
приезжал с дочкой на соревнования 
по бадминтону, которые проходили в 
«Метеоре».

С ВРАЧАМИ РЕБЕНОК  
НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ

Врачи «скорой помощи» отвезли 
найденную девочку в детскую боль-
ницу №2 на ул. Антоновича. Мы пое-
хали проведать малышку.

Врачи о Саше рассказывают неохот-

но, постоянно ссылаются на службу 
по делам несовершеннолетних – опе-
куном малышки временно выступа-
ет именно эта организация. Марина 
Олеговна, представитель Чечелевской 
службы социальной защиты, на во-
просы о девочке отвечать не захотела 
– сказала, что не понимает, о чем идет 
речь, и бросила трубку.

В больнице удалось лишь узнать, 
что с малышкой все в порядке. Она по-
ступила сюда без обморожений и при-
знаков простуды. Одета была в нор-
мальную, не грязную одежду. Травм 
и повреждений у девочки не было. 
Сейчас ее обследуют и берут анализы. 
По сути, она проходит полную диспан-
серизацию.

С врачами Саша не разговаривает. 
Мы были в больнице через два дня 
после происшедшего. Поэтому медра-
ботники не могли сказать, по какой 
причине ребенок не разговаривает: 
потому что не умеет или из-за того, что 
не успела адаптироваться. Возможно, 
потому что девочка не привыкла к чу-
жим людям. В детский сад она не хо-
дит. 

САШУ МАМЕ НЕ ДАЮТ
Мама приезжала за Александрой 

в больницу, но ей даже не показали 
дочь.

— Мы направили письмо в соцслуж-
бу о том, что такой случай имел место, 
— сказал Кирилл Капотя. — Там будут 
решать вопрос о постановке семьи на 
особый учет и дальше о лишении ро-
дительских прав.

Редакция поинтересовалась, могут 
ли лишить родительских прав только 
одного родителя – в данном случае 
потерявшего малышку папу? Скорее 
всего, так и будет, но нужно понимать, 
что на практике лишение родитель-
ских прав – это проблематичное и 
долгое мероприятие, пояснил право-
охранитель. Родителям дают возмож-
ность исправиться, и к крайним мерам 
прибегают только в самых безнадеж-
ных случаях.

Соседи семейства говорят: для ро-
дителей Саши выпивка – это обычное 
дело.

УПИЛСЯ  
ДО ПОТЕРИ РЕБЕНКА

Около 2 часов ночи 
на спецлинию «102» 

позвонила женщина и 
сообщила, что ее муж ушел 
с ребенком 1,8 лет и найти 

их она не может.

Отец домой не дошел, 
уснул на улице 
Криворожской.



редакцию нашей газеты пришло пись-
мо от архитектора Сергея Подолин-
ного. В нем ученый, преподаватель 
Приднепровской академии строи-
тельства и архитектуры, член САУ 
указывает на факт, который пока что 
не привлек внимания властей города и 
общественности.

По адресу Набережная Победы, 
9Б началось строительство комплек-
са зданий, среди которых наряду с 
четырех-пятиэтажными запланиро-
ваны и высотки.

По мнению архитектора, эти ново-
стройки серьезно изменят не только 
городской пейзаж, но и буквально от-
берут у горожан вид на реку с лучшей 
точки обзора на центральном проспек-
те — у монумента Славы.

«Из окон жильцов квартир в 
24-этажных высотках будут видны 
панорамы космической красоты. Но 
только остальные горожане этого уже 
не увидят. Частокол из пяти башен 
закроет обзор, а величественные кар-
тины долины Днепра станут частной 
собственностью», — пишет архитектор.

НЕБОСКРЕБ ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

Мы решили выяснить, кто и каким 
образом планирует построить эти мно-
гоэтажки.

Итак, строительство комплекса зда-
ний ведет ООО «Логос» (согласно дан-
ным Реестра Министерства юстиции 
владелец — известный бизнесмен Ва-
лерий Шамотий). На счету компании — 
множество проектов в сфере торговли, 
недвижимости, отдыха и развлечений.

Новый объект, получивший назва-
ние «Бартоломео Резорт Таун», судя 
по карте, возводится рядом с парком 
развлечений «Бартоломео». Как следу-
ет из промо-сайта, здесь планируется 
создать пять высотных жилых зданий 
и комплекс сопутствующих объектов 
инфраструктуры.

Однако при более пристальном 
изучении возникают некоторые во-
просы. Для начала, само название, 
которое можно увидеть на промо-ма-
териалах, – «Новое строительство 
спортивного комплекса (?!) на Набе-

режной Победы в районе дома №9б». 
Именно под объект с таким наиме-
нованием ООО «Логос» 28 апреля 
2017 года получило разрешение на 
строительство от Государственной ар-
хитектурно-строительной инспекции  
(№IУ 115171181196). Возможно, 
под определением «спортивный комп-
лекс» имеются в виду пляж, спа и яхт-
клуб, которыми завлекают будущих 
владельцев апартаментов в жилом 
комплексе по Набережной Победы, 
9Б? А в остальном — это типичный 
объект элитной жилой недвижимости, 
которым уже не удивить состоятель-
ных жителей Днепра.

Начало работ намечено на второй 
квартал 2018 года, окончание — чет-
вертый квартал. Площадь участка, на 
котором планируется строительство — 
7,4 гектара. Площадь застройки соста-
вит 17 262 кв. метра.

А теперь о важном: согласно проек-
тной документации как минимум два 
пусковых комплекса первой очереди 
нового объекта могут насчитывать 25 
этажей.

Как сообщается на промо-сайте, 
«вид на реку Днепр открывается уже с 
четвертого этажа высотного здания». 

Красота, не так ли? Для счастливых 
владельцев апартаментов, наверное. 
А для остальных горожан?

ГОРОЖАНАМ ЗАКРОЮТ 
ПАНОРАМУ ДНЕПРА?

Возникает резонный вопрос: дей-
ствительно, не окажется ли заплани-
рованный объект неожиданно вырос-
шим «частоколом из небоскребов»? 
Собственно, этажность в этом вопро-
се не так уже критична: как сообщала 
наша газета, 30-этажные «Башни», что 
в Соборном районе на ул. Вернадского 
(Дзержинского), имеют 106 метров и 
даже получили приз Национального 
союза архитекторов и Государствен-
ную премию Украины в области архи-
тектуры.

Вопрос в другом: как отмечает 
Сергей Подолинный, новостройка на 
Набережной Победы, 9б может за-
крыть обзор со смотровой площадки 
возле монумента Славы, в самом на-
чале проспекта Дмитрия Яворницко-
го. Эксперт напоминает, что это место 
задумывалось как точка, в которой 
сходится прагматичное и духовное на-
чало нашего города и великой реки, 
на берегу которой он стоит. Наруше-
ние гармоничного городского про-
странства будет иметь необратимые 
последствия, отмечает автор письма в 
редакцию: «Архитектурный облик бу-
дет обезображен самым болезненным 
образом и, возможно, навсегда».
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В

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ 
ДНЕПРОВСКИЙ?
Станет ли вид на реку 
частной собственностью
Архитекторы и неравнодушные горожане 
бьют тревогу. Вид на Днепр, которым 
горожане могут любоваться со смотровой 
площадки у монумента Славы, может 
быть закрыт новостройками. Причина 
— возведение на Набережной Победы 
комплекса зданий, среди которых 
запланированы и «небоскребы». 
Станут ли эти новострои угрозой 
для эстетического состояния города? 
Пробуем разобраться.

От 10,5 тысячи гривен  
(477 долларов) за квадратный метр стартует стоимость жилья 

в новостройках Днепра.
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Максим ЗАБУГА, Кристина ГРИШАНОВА, Андрей БАТОЗСКИЙ (фото).

Здесь продаются квартиры в ново-
стройках на жилмассиве Левобереж-
ный-3, в Юбилейном и других лока-
циях.

Так, в числе весьма бюджетных в 
данный момент — квартиры в жилом 
комплексе «Олимпийский» на Ле-
вобережном-3. Цена за квадратный 
метр — от 10,5 тыс. грн. Однокомнат-
ные квартиры площадью от 39,3 кв. м 
будут стоить от 412 650 грн. Двухком-
натная в ЖК (площадь от 58,47 кв. м) 
обойдется потенциальным покупате-
лям в 613 935 грн (цены ориентиро-
вочные).

«Дніпровська брама» (конец пр. 
Слобожанского, формально — Юби-
лейное). По данным сайта компании 
— оператора проекта, однокомнат-
ная квартира площадью от 40 кв. м в 
одной из секций нового дома будет 
стоить от 447 тыс. грн и выше. Это 
примерно 16 тыс. долларов по нынеш-
нему курсу. Цена «двушки» (площадь 
от 65,9 кв. м) стартует от 718 тыс. грн 
(25,6 тыс. долларов). Продавец пред-
лагает варианты рассрочки, о которых 
заинтересованные покупатели могут 

узнать при личном обращении в центр 
продаж.

Еще один новострой – «Дом на 
Гетьманской, 7» (ж/м Левобереж-
ный). Цена — от 11,5 тыс. грн за ква-
дратный метр. Здание пятиэтажное, 
застройщик позиционирует его как 
«надежный дом из кирпича», при этом 
— с лифтом (!) По данным промо-сай-
та, площадь квартир, предлагаемых 
к продаже, стартует от 38,92 кв. м. 
Умножаем площадь на заявленную 
цену за квадратный метр – получаем 
447 580 грн за скромную «однушку» 
(цифры ориентировочные). Двухком-
натная квартира стартует от 59,47 кв. 
м (ориентировочно 683 905 грн).

Оно доступно только самым бога-
тым горожанам или у простых жителей 
Днепра тоже есть шансы?

Жилой комплекс с оптимистичным 
названием «Счастливый» находится на 
Запорожском шоссе, 28. Застройщики 
обещают будущим покупателям «со-
временный дом с собственной инфра-
структурой». Согласно сайту проекта 
цена за квадратный метр — 11,5 тыс. 
грн. К примеру, доступные к продаже 

однокомнатные квартиры (от 40,5 кв. 
м) в этом ЖК стоят от 468 тыс. грн, 
двухкомнатные (от 65,5 кв. м) — от 
746,7 тыс. грн.

Привлекательный, хотя и не слиш-
ком бюджетный по цене вариант 
жилья на правом берегу – комплекс 
SokolovSky. Расположен он, как следу-
ет из названия, на жилмассиве Сокол. 
Прекрасный вид на город, который 
открывается из окон квартир в части 
здания, компенсируется достаточно 
высокой ценой — 13 тыс. грн за ква-
дратный метр.

Площадь однокомнатных квар-
тир — от 48 кв. м (весьма просторно), 
двухкомнатных — от 54 кв. м. Цены на 
конкретные квартиры на сайте найти 
не удалось, но путем умножения полу-
чаем: однокомнатная обойдется уже в 
624 тыс. грн, «двушка» — от 702 тыс. 
грн.

ПОЧЕМ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ГОРОЖАН?

От 614 тысяч гривен  
(22 тысячи долларов) стартует стоимость 
двухкомнатной квартиры в новостройке 

площадью 58,4 кв. м. 

Изучая вопрос элитной застройки набережной, мы решили 
выяснить: а сколько будет стоить для простого жителя города 
купить скромную бюджетную квартиру в новостройке? Изучили 
варианты первичного жилья в Днепре и увидели следующие 
тенденции и цифры.

Вместо послесловия
ВЕСНА ПОКАЖЕТ, КТО ГДЕ СТРОИЛ

Затронутая в этом материале проблема — начало большого разговора о 
судьбе набережной Днепра, которая в последние годы подвергается, мягко 
говоря, разнообразной застройке.

Редакция приглашает к серьезной предметной дискуссии профессиона-
лов отрасли — архитекторов, специалистов по урбанистике и организации 
городских пространств, представителей городских властей и регулирую-
щих органов. И, конечно, девелоперов и застройщиков, которые удачно 
(или не слишком) видоизменяют пространство Днепра, в первую очередь 
на берегу реки.

Мы с готовностью услышим и представим разумные и адекватные до-
воды всех сторон. Ведь наша общая цель — красивый и благоустроенный 
город, в котором предстоит жить нынешнему и будущим поколениям.

Тенденции рынка

— Застройщики, которые продают квартиры 
в новостройках, как правило, предлагают по-
тенциальным покупателям варианты рассроч-
ки. Срок может быть разным, стандартные ва-
рианты — около 24 месяцев.

Однако надо понимать, что при рассрочке 
цена за квадратный метр площади может уве-
личиваться. В любом случае, условия нужно 
прорабатывать индивидуально.

Авторитетное мнение

ЕСТЬ РАССРОЧКА

Александр 
ГОЛУБНИЧИЙ, 
эксперт рынка 
недвижимости Днепра

— Решения, которые реализуются, – это 
результат многочисленных обсуждений 
профессиональной общественности, в том 
числе и на градостроительных советах, на 
протяжении последних десяти лет.  Проект 
развивается поступательно.

Комплекс, который строится, – это ре-
ализация концепции Рикардо Бофилла, 
крупнейшего испанского архитектора. 
Проектное решение обосновано опреде-
ленной градостроительной логикой. 

В любом случае, этот объект — один из 
возможных авторских взглядов на то, как 
может развиваться пространство в этом 
месте города и имеет право на реализацию.

Комментарий чиновника

ОДИН ИЗ АВТОРСКИХ ВЗГЛЯДОВ

Дмитрий ВОЛИК, 
главный архитектор 
Днепра

Никакой реакции
Для того чтобы представить все во-

зможные точки зрения на вопрос, мы 
запросили у компании «Логос» офи-
циальную позицию по этому вопросу. 
Несмотря на обращение, на момент 
сдачи материала в номер представите-
ли фирмы не нашли возможности пре-
доставить комментарий.

Также в рамках подготовки статьи 
был направлен запрос в Государствен-
ную архитектурно-строительную ин-
спекцию с просьбой сообщить, на базе 
каких материалов и обоснований ком-
пании «Логос» было выдано разреше-
ние на строительство. Однако ответ на 
запрос пока не был предоставлен.

Роман, 36 лет: 
— Я смогу купить квартиру в новострое 

за 800 тысяч гривен лет через 15, но при 
условии, что не буду тратить деньги на от-
дых, семью и буду во всем себе отказывать. 
Но, знаете, я не трачу время на подобные 
мысли. Понимаю, что для обычного чело-
века это нереально. Нужно искать другие 

варианты и формы, как построить собственное жилье, например, 
экостройки или другая альтернатива. Из своего опыта скажу, что 
это намного выгоднее и реальнее, чем кажется на первый взгляд. 

Светлана, 61 год: 
— Чтобы купить новую квартиру, нуж-

но всю жизнь зарабатывать. Сейчас все 
негативно отзываются о времени советов, 
но если посмотреть с другой стороны, 
квартиры в новых домах не продава-
ли-покупали, а раздавали. Конечно, и в 
получении были сложности, но подобным 
вопросом не задавались. 

Максим, 35 лет:
— Простая математика говорит, что мне 

нужно месяцев сто. То есть квартира появит-
ся лет за десять, если не есть, не тратить ни 
на себя, ни на жену, ни на детей. Или, как 
вариант, сесть на шею родителям – тогда, в 
принципе, можно насобирать. А вообще, я 
не думал покупать квартиру в новострое. Во-

первых, это очень дорого, а во-вторых, нет острой необходимости.

Светлана, 32 года: 
— 800 тысяч гривен — это где-то 32 ты-

сячи долларов. Я считаю, что лучше брать 
новостройку за 32 тысячи долларов, чем 
вторичное жилье за те же деньги. Но я к 
новостройкам отношусь настороженно. К 
сожалению, никто не защищен от некаче-
ственного современного строительства. 

Поэтому дома, которые стоят уже хотя бы лет пять, и вызывают 
доверие. При экономии я могу купить новую квартиру быстро. В 
студенческое время у меня был подобный опыт. Мы с мужем ку-
пили трехкомнатную, на нее собирали пять лет. Но для этого ра-
ботали днем и ночью. Конечно, для студента это нереально, но, 
если работаешь в сфере IT, то и за год купишь. 

Леся, 40 лет: 
— Я работаю участковым врачом, и мне 

трудно предположить, сколько времени 
нужно, чтобы накопить на новостройку. 
Исходя из моей зарплаты, жизни не хватит. 
Желания несоизмеримы с моими возмож-
ностями. Вот сейчас общаюсь с вами и по-
думала, что, если бы денег хватало, не ста-

ла бы брать квартиру в новострое. Нет у меня доверия к новым 
строительным технологиям. 

СКОЛЬКО ВАМ НУЖНО 
РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ КУПИТЬ 
НОВУЮ КВАРТИРУ?

Опрос «НМ»ТОП-5 САМЫХ ВЫСОКИХ 
ЗДАНИЙ ДНЕПРА

1. Гостиница «Парус» — 114 м. Гран-
диозный недострой, ставший неоднозначным 
символом города еще с советских времен. 

2. Комплекс «Башни»: высота каждого 
из строений — 106 м. Построены по проекту 
архитектора Александра Дольника.

3. 28-этажные высотки на кольце ж/м 
Победа. Высота — 101 м. Здания примеча-
тельные, но окутанные множеством легенд.

4. Башни комплекса «Мост-Сити» — 
97,5 м. Деловой и торгово-развлекательный 
центр Днепра.

5. «Менора» — 77 м. Крупнейший в мире 
еврейский центр. Здание из семи башен по-
строено в форме храмового семисвечника. 
Площадь комплекса более 50 тысяч кв. м.
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— З 1 лютого дніпрянам, які звер-
таються до районних управлінь со-
ціального захисту за призначенням 
різних видів державної допомоги 
(субсидій, пільг та інших держав-
них виплат), не потрібно надавати 
довідку про склад сім’ї. Працівники 
управлінь самостійно це зроблять 
через електронну картотеку. Про-
те це стосується лише тих, хто вже 
внесений до неї. На сьогодні там 
міститься інформація про 233 тисячі 
городян. Картотека постійно онов-
люється.

Хто внесений до електронної кар-
тотеки? Жителі Дніпра, які з 5 травня 
2017 року вже зверталися до депар-
таменту адміністративних послуг та 
дозвільних процедур міської ради 
щодо отримання довідки про склад 
сім’ї, тобто надавали копії паспортів 
усіх зареєстрованих у даному примі-
щенні осіб, копію права власності на 
приміщення, копію будинкової кни-
ги та інші необхідні документи.

СКОРАЯ ПОЧТА8
8 лютого 2018 р.

Підготувала Таїсія КУЗЬМЕНКО.

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ! 
В газете «Наше місто» 
работает «Скорая почта». Мы 
готовы ответить на любой 
ваш вопрос с привлечением 
специалистов и ответственных 
работников городских служб, 
оперативно выехать на место 
неординарного события с 
фотокорреспондентом. Также 
на страницах нашей газеты вы 
можете получить бесплатную 
юридическую консультацию.

ЗАДАЙ  
ВОПРОС ГАЗЕТЕ,

СООБЩИ НОВОСТЬ
Присылайте СМС, звоните 
по тел.:  097-394-18-14,  
063-565-86-61.
Пишите: 49005, г. Днепр,  
а/я 489

Читач цікавиться

«Еще в прошлом году слы-
шала, что у нас создана инспек-
ция по борьбе с незаконными 
постройками. Хочется, чтобы 
ее работа была эффективнее, и 
нарушителей наказывали за не-
законные постройки. Иначе как 
навести порядок в городе? Дей-
ствует у нас такая инспекция?» — 
спрашивает Людмила Корчагина 
из Днепра.

— Инспекцию создали год 
назад, но там неоднократно 
менялись руководители. В 
этом году мы получили рас-
ширенные полномочия – 
вскоре начнем штрафовать 
предпринимателей-нару-
шителей и демонтировать 
незаконные постройки. Ра-
ботать инспекция начнет 
через несколько дней. Га-
рантирую, что борьба с не-

законными МАФами, га-
ражами, недостройками и 
заборами в Днепре продол-
жится с новой силой.

Газету «Наше місто» читаю не один рік. Вже й не уявляю, 
де б я міг дізнатись стільки інформації про життя Дніпра, іс-
торії людей, які живуть і трудяться тут, проблеми, що турбу-
ють городян. От в номері за 1 лютого зачепив за душу мате-
ріал про зустрічі однокласників. Наче злетілися з різних років 
на сторінки газети історії про незабутні шкільні роки. З фо-
тографій усміхаються такі рідні й незабутні друзі та вчителі.

Зворушлива зустріч уже давно дорослих учнів і педагогів, 
сивих ангелів, яким за дев’яносто, думаю, змусить згадати 
багатьох читачів і свої шкільні роки, подумки повернутися з 
круговерті буднів у дитинство та юність. Спасибі, редакціє, 
журналісти, що даєте таку прекрасну можливість.

Читаю газету від першої до останньої сторінки, цікавлять 
і спорт, і «Фазенда», і навіть гороскопи. Може, гороскопами 
б і не цікавився, якби останнім часом у Близнюків (я до них 
належу) так не збувалося все, що прочитав у «Нашому місті».

Геннадій АГАНОВ, Дніпро.

На прохання читачів

Андрій 
ПОНОМАРЬОВ, 
начальник 
департаменту 
адміністративних 
послуг та дозвільних 
процедур 
Дніпровської 
міськради

Приймальні департаменту з видачі довідок про склад сім’ї 
або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 

розташовані за адресами: 
l для обслуговування жителів Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів: 
м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, к. 305; 
l Соборного та Центрального районів: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, к. 107, 110; 
l Самарського: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 51, к. 105;
l Новокодацького: м. Дніпро, вул. Караваєва, 13; 
l Таромське: Таромське, вул. Старий шлях, 5;
l Шевченківського та Чечелівського районів: м. Дніпро, вул. М. Грушевського, 70, к. 108.

Графік прийому громадян:  
з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 16.45.

1 Звернутися до відповідної приймальні депар-
таменту адміністративних послуг та дозвільних 

процедур (адреси зазначено нижче) та надати необ-
хідні документи (одноразово). 

2 Надати посвідчені особисто копії паспортів усіх 
зареєстрованих осіб. 

3 Копію свідоцтва про народження дитини, якщо 
вона не досягла 14-річного віку. 

4 Жителям приватного сектора – посвідчену осо-
бисто копію будинкової книги. 

5 Посвідчену особисто копію документа про право 
власності або право користування житлом. 

6 Посвідчену особисто копію облікової картки з 
реєстраційним номером платника податків. 

7 Посвідчену особисто копію свідоцтва про шлюб 
(у разі зміни прізвища зареєстрованої особи). 

8 Оригінали вищезазначених документів нада-
ються заявником для перевірки та не залиша-

ються в департаменті. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України з метою забезпечення раціонального 
використання робочого часу і створення спри-
ятливих умов для святкування 8 березня – Між-
народного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 
28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня 
– Різдва Христового та 1 січня – Нового року, ре-
комендовано керівникам підприємств, установ 
та організацій (за винятком органів Пенсійного 
фонду України, Українського державного підпри-

ємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної 
казначейської служби та банківських установ) 
для працівників, яким установлений п’ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними в суботу та 
неділю, перенести 2018 року в порядку та на умо-
вах, визначених законодавством, робочі дні з:
l п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
l понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
l п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
l понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
l понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх уста-
нов у зазначені дні встановлює Національний 
банк.

ОТРИМАТИ ДОВІДКУ 
ПРО СКЛАД СІМ’Ї 
ДУЖЕ ПРОСТО

«Читала в «Нашому місті», що з люто-
го працівники соціальних служб вже не 
вимагатимуть довідку про склад сім’ї, а 
працюватимуть з електронною картоте-
кою. А хто вже внесений до картотеки і 
як потрапити до неї?» — запитує Катери-
на Буштрук з Дніпра.

ЯК ПОТРАПИТИ  
ДО ЕЛЕКТРОННОЇ  

КАРТОТЕКИ? 
Читач повертає до 
надрукованого

ЗІГРІЛИ СЕРЦЕ 
«ОДНОКЛАСНИКИ»

Проект дозволяє людям поважного віку відпочити, оз-
доровитися, гарно провести час. Для запису на реєстрацію 
достатньо зателефонувати на номер гарячої лінії +38 (067) 
550-06-70 і дізнатися про дату та час подачі документів.

Для успішної реєстрації при собі необхідно мати ори-
гінали та копії таких документів: паспорт; ідентифіка-
ційний код; пенсійне посвідчення.

Обов’язкові умови: міська реєстрація у Дніпрі; наяв-
ність пенсійного посвідчення; вік пенсіонера від 55 років; 
можливість відвідати пансіонат надається один раз на рік 
за умови наявності вільних місць.

Подати документи громадяни можуть за адресою: м. 
Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, що-
четверга та щоп’ятниці з 10.00 до 16.00, заздалегідь за-
писавшись на прийом за номером гарячої лінії +38 (067) 
550-06-70.

Не зволікайте, кількість вільних місць на січень обме-
жена! Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпо-
чинок» бажає всім гарного відпочинку.

«ЗОЛОТИЙ ВІК» 
ЗАПРОШУЄ  
НА ВІДПОЧИНОК
Безплатний 
муніципальний 
табір для людей 
поважного віку від 
проекту «Золотий 
вік» в Дніпрі 
продовжує набір 
відпочиваючих на 
лютий 2018 року.

Руслан МОРОЗ,  
директор 
департамента 
торговли и 
рекламы горсовета, 
руководитель 
инспекции по борьбе 
с незаконными 
постройками

ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ 
«Не знайшов до цього часу інформації, чи будуть цього року пере-

носитись робочі дні, може, редакція допоможе в цьому?» — просить 
Сергій Соловець з Дніпропетровського району.

КТО БОРЕТСЯ С НЕЗАКОННЫМИ 
ПОСТРОЙКАМИ?
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ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 12 – 18 ЛЮТОГО

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Команды. 
Финал

06.10, 08.30 Зимние Олим-
пийские игры. Сно-
уборд. Слоупстайл. 
Финал (женщины)

06.40 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский 
слалом. Финал (жен-
щины)

09.30, 23.00 Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Групповая ста-
дия (женщины)

12.00, 13.50 Зимние Олим-
пийские игры. Биат-
лон. Персьют 

13.00, 01.10 Зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт (женщины)

14.55 Зимние Олимпийские 
игры.  Фристайл. 
Могул. Финал (муж-
чины). Прыжки с 
трамплина. Финал 
(женщины)

16.30, 21.30 Студия Зим-
них игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт 
(женщины)

19.00 Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. 1500 м. Финал 
(женщины)

21.00 Новости
02.00 Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Микст. Матч за брон-
зу

04.00 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Квалификация 
(мужчины)

05.30 Зимние Олимпийские 
игры. Хайлайт дня

ИНТЕР
06.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новости

07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Х/ф «Игры 
взрослых девочек»

13.30 Концерт «Творческий 
вечер Константина 
Меладзе. Последний 
романтик»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.00 «Каса-

ется каждого»
20.00, 02.10, 05.15 «Под-

робности»
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
00.20 Х/ф «Осенние за-

боты»
02.50 «Скептик-2»
03.15 «Вещдок»
04.45 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00 «Днепр-футбол»
09.00, 01.35 «Новое Сумас-

шедшее видео по-у-
краински»

10.50 Х/ф «Секрет татуи-
рованной мумии»

12.50 Т/с «Ментовские во-
йны. Киев»

16.25 Х/ф «Миротворец»
18.00 Новости 9 канала
18.50 Культурное меню
19.20, 20.20 Т/с «Стома-

толог»
21.25, 23.00 Т/с «Кости-6»
22.05 Т/с «Кости-7»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00 Насправдi
07.30 Наш сад. 4 сезона
08.00 Огляд свiтових подiй
08.30 Новости недели
09.00, 05.10 Невероятные 

истории любви
09.45 УсоЛапоХвост
10.15, 18.10, 01.30 Стоп 10
11.00, 22.30 Дача
11.30 Документальный де-

тектив
12.20 Правила жизни
13.10 Звезды спорта
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Хит-парад FM-TV
15 .00,  04.40  Звезда 

YouTub’а
16.50 В мире животных
17.20 Парад порад
19.00,  21.30,  23.30, 

01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

19.30 Роби бiзнес
20.00 Неизвестная версия
21.00 Твой дом
22.00 Про Днiпро
23.00 Respect-TV
02.45 Музыкальный калей-

доскоп

«1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.15, 
05.25 «ТСН»

09.30, 10.50, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.35, 14.10 «Меняю жену»
15.50 Т/с «Я снова тебя лю-

блю»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.30 «Секретные материа-

лы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Деньги-2018»
23.15, 00.25 «Голос стра-

ны-8»
01.35 «Viva! Самые краси-

вые-2018»
04.40 M/ф

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.40 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
11.50 «Хата на тата»
15.25 «Мистические исто-

рии-3»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.40 «Следствие ве-

дут экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 Детали: итоги недели
07.20, 09.20 Откровенно с 

Машей Ефросининой
08.20 Клуб Лайф
08.30, 18.30, 20.30, 22.30, 

02.30, 04.30 Детали: 
итоги дня

10.00 Телемагазин
13.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
14.30, 16.30 Детали
14.45 Локация. Днепр
15.00 Странное дело
16.50 Секретные территории
19.00 Грани
19.40 Тайный код взломан
21.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 По ту сторону поля
23.40, 05.00 Живая тема
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля»

ICTV
05.00, 04.50 Т/с «Отдел 44»
05.50, 19.20, 09.15 Чрезвы-

чайные новости
06.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
10.10 «Антизомби»
11.05, 13.15  Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.15 Х/ф «История 

рыцаря»
16.30 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.30 «Свобода слова»
00.40 Х/ф «Без компромис-

сов»
02.15 Без тормозов
04.15 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.30 «Факты»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.15 Зона ночi
04.20 Абзац
06.20, 07.10 М/с «Драконы: 

Гонки бесстрашных»
07.09, 08.29 Kids Time
08.30 Х/ф «Не тормози»
10.20 От пацанки до панянки
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Ревизор
21.30 Cтрасти по Ревизору
00.20 Х/ф «Зачинщики»

NOBEL TV
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30 «Объектив: неделя»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
Телегазета

08.00, 13.00, 18.00, 20.40, 
22.00 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 12.00, 14.00, 14.35, 
18.45 «Кумедна година»

09.00, 15.30 «Единая страна»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.20, 17.05 «Время науки»
12.40, 17.30 «Эпиграф»
15.00, 21.30 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.00, 21.00 «Объектив»
19.20, 21.15 «Университет 

сегодня»
19.25 «Free-Time»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00, 20.30 
Новости

09.00 Т/с «Роксолана»
13.40 «Азбука здоровья»
14.15 «Фольк мьюзик»
15.15 «Надвечiр’я»
16.10 «РадиоДень «Жизнь +»
16.30 «Общественный уни-

верситет»
17.10 Д/ф
17.40 «Хочу быть»
18.00 «Стендап»
18.30 «Неизведанное Закар-

патье»
19.20 «Тема дня»
20.00 «Схеми»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 17.45 «Глазами 

ребёнка»
07.00, 12.00 «В фокусе. 

Итоги»
07.30, 10.30, 15.00, 19.00, 

23.30 «Точка зору»
08.00, 14.00, 21.30, 00.30 

«СУП»
09.00, 16.30, 01.30, 05.00 

«Городские легенды»
09.30, 16.00, 20.30, 02.00 

Неизвестные Черновцы
10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.15, 00.15 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

17.00, 19.30, 23.00, 03.00 
«В фокусе»

18.15 «Рецепты здоровья»
00.00 «Поговори обо мне. 

Этому ребенку нужна 
семья»

04.00 «Территория раская-
ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.40 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь. Новый 
сезон

11.20, 03.50 Реальная ми-
стика

13.20, 15.30 Т/с «Дочки-ма-
чехи»

18.00 Т/с «Кольцо с руби-
ном»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Х/ф «Эволюция Бор-

на»
01.45 Телемагазин
03.20 Звездный путь
04.45 Агенты справедливо-

сти-2

НТН
05.50 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 1 c.
07.05 Х/ф «Выкуп»
08.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист-8»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
01.30 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.45 «Речовий доказ»
04.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
06.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40  «А знаете ли вы, 

что...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.30, 16.30 Т/с «Бевер-

ли-Хиллз, 90210»
11.25 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг-2016»
12.25, 18.00 «Орёл и Решка»
13.25, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.25, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный-2»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Большая свадь-

ба»
00.45 Х/ф «Прости за лю-

бовь»
02.35 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00 Квадратный 

метр
08.00 M/ф
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 00.00 Полезные со-

веты
12.50 Хочу в отпуск

14.00 Гордон Рамзи готовит 
дома

14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные судь-

бы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Золотая зима»
11.00 Т/с «Все женщины — 

ведьмы»
12.00, 02.00 Панянка-се-

лянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краи-

на У
14.30, 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
22.00 Спасатели
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые раз-

воды
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.45, 04.00 Параллельный 
мир

16.00, 00.30 Т/с «Секс в 
большом городе»

01.30 Х/ф «Проказницы»

«ИНДИГО»
08.00 Четыре мачо и удача
10.00 Телемагазин
11.00, 05.55 Жизнь в другом 

измерении
12.00 Телепазлики
16.10 Еврочекин
19.05, 06.45 Города
21.10, 04.20 Т/с «Валлан-

дер»
23.10 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 08.25, 02.25, 04.15 

Обзор прессы
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.35 Финансовая неделя
08.45 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
19.30 Информационный вечер
22.15 Стоп коррупции!
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30, 04.20 Феерия путе-

шествий
03.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для по-

беды
13.00 Бойцовский клуб
14.00 «Штучки»
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 08.20, 13.05, 16.10, 

16.50, 01.50, 05.00 
«Попурри»

06.05, 08.10 «Попутчик»
06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 

02.00 «Родительские 
советы»

06.30, 07.45, 10.00, 12.45, 
05.30 «Возвращение 
кота Сметанкина»

07.00, 16.00, 03.00 «Funny 
Kids»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.15 «Интересно.ком»
08.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15, 05.10 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Хороший год»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 «Выводы»
01.00, 04.00 «Под знаком 

Нобеля»
01.25, 04.30 «Архивы исто-

рии»
02.30 «Три цвета времени»
03.30 «Культурное простран-

ство»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Кокомонг
07.00, 01.00 Звезды-малы-

ши
07.20, 08.00, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки Совы
13.00 Рикша Раджу
13.10, 18.30 Робокар Поли
13.30 Лупдиду
14.00 Кейт и Мим Мим
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Дракончик Дигби
16.10 Таши
16.40 Каю
17.10 Гренадин и Пеперминт
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Леди Баг и супер кот
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.30 «Разрушители мифов»
07.30, 04.20 «Оттак мастак!»
08.00 М/с «Семьянин»
09.00, 14.30 М/с «Симпсо-

ны»
11.40, 12.50 Мамахохотала
17.10 «Сышышь-шоу-2»
19.05 «Сышышь-шоу. Бар»
20.35 Т/с «СуперКопы»
22.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.00 Мамахохотала. Лучшее
02.05, 05.30 Раздолбаи
03.00 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00 Сделай мне смешно
07.30 Телемагазин
09.00 Взвешенные и счаст-

ливые. 6 сезон
19.00 Спасите нашу семью
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитская Одесса
08.00 Правда жизни
09.00 Королевская кобра: 

лицом к лицу
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая исто-

рия
13.30 Черная пехота
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные ры-

баки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Самые опасные жи-

вотные
18.00, 22.40, 05.10 Идеи, 

которые перевернули 
мир

19.00 Тайны автокатастроф
20.00 Великие танковые сра-

жения
23.40 Охранники Гитлера
00.30 Доктор Хайм
01.20 Теория заговора

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50, 11.40 «Неизвестная 

версия»
10.05 «Академия смеха»
10.55 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Лесная песня»
13.55 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
15.50 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
17.35 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
03.50 «Моя правда»
04.35 Киноляпы
05.15 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.25, 08.00, 10.30, 12.15, 

23.45, 04.40 Кино. 
За кадром

06.30, 07.15, 08.15 Т/с 
«Позднее раскаяние»

09.00, 09.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Чтобы увидеть 
радугу»

12.45, 13.35, 16.05, 16.55 
Т/с «Папа Дэн»

ПОНЕДІЛОК, 12 ЛЮТОГО
14.25, 15.15 Т/с «Лист ожи-

дания»
17.45, 18.30, 19.15, 20.00 

Т/с «Когда прошлое 
впереди»

20.45, 21.30 Т/с «Женский 
доктор»

22.15, 23.00 Т/с «Дежурный 
врач»

00.00, 00.45 Т/с «Ветрен-
ная женщина»

01.30, 02.20 Т/с «Дорога в 
пустоту»

03.10, 03.55 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!»

04.45, 05.30 Т/с «Дьявол 
из Орли»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Морис 

Ришар»
11.05, 19.05, 03.05 «Лаби-

ринт Фавна»
13.05, 21.05, 05.05 «Он и 

она»
15.05, 23.05, 07.05 «Дочь»

TV1000
07.10 «Мисс Петтигрю»
08.55 «Обитель проклятых»
11.10 «Тутси»
13.25 «Аноним»
15.55 «Авиатор»
19.10 «Лучшее во мне»
21.25 «Переправа»
23.55 «Лунатики»
01.30 «Месть от кутюр»
03.25 «Сердцеед»

TV1000 ACTION
06.10 «Сомния»
08.10 «Планкетт и Маклейн»
10.10 «Тень»
12.10 «Пьяный мастер»
14.10 «Хэллоуин»
16.10 «Неудержимый»
18.10 «Человек тьмы»
20.10 «Святые из Бундо-

ка-2: День всех свя-
тых»

22.30 «Инкарнация»
00.20 «Эффект колибри»
02.20 «Погребенный зажи-

во»
04.10 «Фанат»

AMC
02.10 «В пустыне смерти»
02.50 «Остановись и гори»
03.35, 20.55, 21.40 Т/с 

«Бойтесь ходячих 
мертвецов»

04.20 Т/с «Сын»
05.05, 05.15, 20.45 «Звезд-

ные истории»
05.25 «Непревзойденная 

классика»
05.30, 15.15 «Мужчины за 

работой»
07.05 «Человек-кадиллак»
08.40 «Голубые небеса»
10.20 «Бэнни и Джун»
11.55 «Хардбол»
13.40 «Золотые цепи»
16.50 «Тефтели-4»
18.20 «Десятый человек»
20.00, 01.45 Т/с «Во все 

тяжкие»
22.25 «Уголовное право»
00.15 «За линией огня»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 3
00.30,  03.00,  06.30, 

08.30, 10.30, 17.30, 
21.30 Наша рыбалка

02.00, 07.30, 13.30 Экстре-
мальный спорт

04.00, 10.00, 15.45 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
05.30, 12.30, 15.00 Теле-

магазин
09.00, 16.30, 22.30 Бокc. 

KOTV Classics
11.30 Кикбоксинг
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Об-
зор

16.00, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 4

19.00 Настольный тенниc. 
Чемпионат Украины. 
Фортуна (Киев) — 
Пасс-авто (Чернигов)

20.30 Как я стал хоккеистом. 
Соломон Шапиро

21.00 Хоккей. УХЛ
23.30 ДуйМандруй
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EUROSPORT
03.15 Футбол. «Его Величе-

ство футбол»
04.00, 09.00, 15.30, 23.00 

Велоспорт. «Тур Па-
рижа»

05.00, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 
Обзор

06.00, 12.30, 18.00, 01.30 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор

07.00, 13.30, 19.00 Ве-
лоспорт. «Вуэльта». 
Обзор

08.00, 14.30, 21.30, 02.30 
Велоспорт. «Тур Лом-
бардии»

10.00, 16.30, 20.00, 00.00 
Велоспорт. «Тур Ду-
бая»

EUROSPORT 2
0 4 . 0 0 ,  1 6 . 0 0  С н у -

кер. Internat ional 
Championship. Финал

06.00, 18.00  Снукер. 
N o r t h e r n  I r e l a n d 
Open. Финал

08.00, 20.00 Снукер. UK 
Championship. Финал

10.00, 22.00  Снукер. 
Scottish Open. Финал

12.00, 00.00 Снукер. «Ма-
стерс». Финал

14.00, 02.00  Снукер. 
German Masters. Фи-
нал

ФУТБОЛ 1
06.00 Ман Сити — Лестер. 

Чемпионат Англии
07.45, 16.30, 02.45 Журнал 

Лиги чемпионов
08.15 Матч за 3-е место 

УЕФА Евро-2018 по 
футзалу

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Тоттенхэм — Арсенал. 
Чемпионат Англии

12.10 Барселона — Хетафе. 
Чемпионат Испании

13.55 Саутгемптон — Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

16.00, 21.30 Журнал Лиги 
Европы

17.00 Рома — Шахтёр. 1/8 
финала (2010 г. / 
2011 г.). Золотая 
коллекция Лиги чем-
пионов

18.50, 05.00 Чемпионат Ан-
глии. Обзор тура

19.45 Ньюкасл — МЮ. Чем-
пионат Англии

21.55 (п/т) Депортиво — 
Бетиc. Чемпионат 
Испании

23.55 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

00.50 Матч. Финал. УЕФА 
Евро-2018 по футзалу

03.15 Валенсия — Леванте. 
Чемпионат Испании

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — Лудогорец. 

Контрольная игра
07.50, 09.50, 17.50, 02.45 

Топ-матч
08.00 Хаддерсфилд — Бор-

нмут. Чемпионат Ан-
глии

10.00 Реал — Сосьедад. 
Чемпионат Испании

11.45 Журнал Лиги чемпи-
онов

12.15 Ньюкасл — МЮ. Чем-
пионат Англии

14.00 Валенсия — Леванте. 
Чемпионат Испании

15.50 Финал УЕФА Евро-
2018 по футзалу

17.55 Тоттенхэм — Арсенал. 
Чемпионат Англии

19.45, 04.50 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

20.40 «Европейский уикенд»
21.55 (п/т) Челси — Вест 

Бромвич. Чемпионат 
Англии

00.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

00.55 Рома — Шахтёр. 1/8 
финала (2010 г. / 
2011 г.). Золотая 
коллекция Лиги чем-
пионов

03.00 Ман Сити — Лестер. 
Чемпионат Англии

l Реклама

БЕСПЛАТНО до 20.02.2018

20.02

Ул. Антоновича, 6 (Свердлова, 6).
Запись по тел.: 050-55-00-137, 068-62-676-62
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпийские 
игры.  Сноуборд. 
Хафпайп. Квалифи-
кация (мужчины)

07.50 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Финал

08.40 Зимние Олимпийские 
игры.  Сноуборд. 
Хафпайп. Финалы

09.30 Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
(женщины). Лыжные 
гонки. Спринт. Ква-
лификация (мужчины, 
женщины)

12.00 Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 
Финал. 500 м (жен-
щины), 1000 м (муж-
чины). Эстафета. 

14.30 Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт 
(женщины)

16.00, 21.30 Студия Зим-
них игр

16.35 Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. (жен-
щины)

19.05 Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. 1500 м, финал 
(мужчины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры. Шорт-трек. 
Финал. 500 м (жен-
щины), 1000 м (муж-
чины)

01.10 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гон-
ки. Спринт. Финалы 
(мужчины, женщины)

03.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Короткая про-
грамма (пары)

ИНТЕР
06.00 M/ф
06.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новости

07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спросите у осени»

12.50 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.00 «Каса-
ется каждого»

20.00, 05.20 «Подробности»
00.20 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»
02.55 «Скептик-2»
04.50 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 ка-

нала
08.50 Культурное меню
09.00, 02.25 «Облом.UA»
10.00 «Спецкор»
10.35 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.05 «Месть природы»
15.05 Х/ф «Выкуп»
18.40 «Локация Днепр»
19.20, 20.20 Т/с «Стома-

толог»
21.25 Т/с «Кости-7»
23.00 Т/с «Кости-5»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

11 КАНАЛ (T2)
06.30, 20.00 Анекдоты 

по-украински
07.00,  08.30,  19.00, 

21.30, 23.30, 01.00, 
02.15, 06.00 Ново-
сти 11 канала

07.30 Насправдi
08.00 Про Днiпро
09.00, 05.10 Невероятные 

истории любви
09.45 УсоЛапоХвост
10.15, 18.10, 01.30 Стоп 10
11.00 Дача
11.30 Документальный де-

тектив
12.20 Правила жизни
13.10 Модная правда
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Мой малыш
15.00, 04.40 Звезда YouTub’а
16.50 В мире животных
17.20 Парад порад
19.30 «36,6»
20.30 Жизненное простран-

ство
21.00 Васильевский остров
22.00 Просто собака
22.30 Перевоплощение
23.20 Культурная столица
02.45 Музыкальный калей-

доскоп

«1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30, 
00.15, 05.25 «ТСН»

09.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 15.00 «Меняю 
жену»

16.15 Т/с «Я снова тебя лю-
блю»

17.10 Т/с «Бесконечная лю-
бовь»

20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 Города
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Как 

избежать наказания 
за убийство-2»

04.35 M/ф

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05 «Хата на тата»
11.00 «МастерШеф-5»
15.25 «Мистические исто-

рии-3»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговорим о 

сексе-4»
00.45 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00, 19.30 Тайный код 
взломан

08.20 Клуб Лайф
09.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
10.00 Телемагазин
13.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
14.30, 16.30 Детали
14.45 Власнi метри
15.10 Странное дело
16.50 Секретные территории
19.00 Здоровая среда
21.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00, 05.00 Живая тема
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля»

ICTV
05.35, 20.20 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.05, 17.40, 21.25 Т/с «Пло-

хой хороший коп»
12.05, 13.20 Х/ф «История 

рыцаря»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
22.30 «На троих»
23.30 Х/ф «Остров»
01.55 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
02.40 Без тормозов
04.05 Сокровище нации
04.10 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.50 Зона ночi
03.40 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
06.50 Проект Перфект
09.20 Любовь на выживание
11.20 Ревизор
14.30 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2»
23.00 Х/ф «Супералиби»
01.00 Х/ф «Мартовские 

коты»

NOBEL TV
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.45, 09.15, 19.15, 21.15 

«Университет сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
Телегазета

08.00, 13.00, 18.00, 20.40, 
22.00 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 12.00, 14.00, 14.35, 
18.45 «Кумедна годи-
на»

09.30, 15.30 «Единая страна»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.20, 17.05 «Время науки»
12.40, 17.30 «Эпиграф»
15.00, 21.30 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.30 «Про Днiпро»
20.00 «Седмица»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00, 20.30 
Новости

09.00 Т/с «Роксолана»
13.40, 19.20 «Тема дня»

14.15 «Фольк мьюзик»
15.15 «Надвечiр’я»
16.10 «РадиоДень «Жизнь +»
16.30 «Общественный универ-

ситет»
17.10 «К делу»
17.45 «Сам себе хозяин»
18.15 «Арт-зона»
18.30 «Сумщина инкогнито»
20.00 «Раздевалка»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 17.45 «Глазами 

ребёнка»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 10.30, 15.00, 19.00, 
23.30 «Точка зору»

08.00, 14.00, 21.30, 00.30 
«СУП»

09.00, 16.30, 01.30, 05.00 
«Городские легенды»

09.30, 16.00, 20.30, 02.00 
Неизвестные Черновцы

10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.15 «Hand Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

18.15 «Рецепты здоровья»
00.00 «Dream-Realitу»
04.00 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.00 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь. Новый 
сезон

10.30 Свекровь или невестка
11.20, 03.10 Реальная ми-

стика
13.30, 15.30, 04.45 Агенты 

справедливости-2
16.00 История одного престу-

пления
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
01.30 Телемагазин
02.55 Звездный путь

НТН
05.45 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 2 c.
07.00 Х/ф «Где 0-42?»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Х/ф «Ты помнишь»
10.40 «Криминальные дела»
12.35, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист-9»
23.45  Т/с  «Инспектор 

Джордж Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.40 «Речовий доказ»
04.40 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
06.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.50, 16.10 Т/с «Бевер-

ли-Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг-2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный-2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.10 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00 Квадратный 

метр
08.00 M/ф
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 00.00 Полезные со-

веты
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные судь-

бы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Синяя свечка»
11.00 Т/с «Все женщины — 

ведьмы»
12.00, 02.00 Панянка-се-

лянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краина У
14.30, 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
22.00 Спасатели
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые разводы
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Место пре-

ступления Лас-Вегас»
12.45, 04.00 Параллельный 

мир
16.00, 00.30 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.30 Х/ф «Приглашение»

«ИНДИГО»
08.00 Четыре мачо и удача
10.00 Телемагазин
11.00, 05.45 Жизнь в другом 

измерении
12.00 Телепазлики
16.10 Еврочекин
19.05, 06.35 Города
21.10, 04.20 Т/с «Валлан-

дер»
23.10 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Строительный стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
19.30 Информационный вечер
22.15 Агространа
22.30 Граница государства
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30, 04.20 Феерия путе-

шествий
03.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для по-

беды
13.00 Бойцовский клуб
14.00 «Штучки»
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 13.05, 16.10, 16.50, 

21.50, 02.10, 02.50 
«Попурри»

06.05, 21.40 «Фотопутеше-
ствия»

06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 
01.50, 04.40 «Роди-
тельские советы»

06.30, 07.45, 10.00, 05.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

07.00, 16.00, 02.40 «Funny 
Kids»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.15 «Интересно.ком»
08.10, 12.45, 19.15, 05.10 

«Здоровье»
08.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 Х/ф «Хороший год»
02.15 «Архивы истории»
03.00 «Под знаком Нобеля»
03.25 «Для маленькой ком-

пании»
03.50 «Культурное простран-

ство»
04.15 «Три цвета времени»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Кокомонг
07.00, 01.00 Звезды-малыши
07.20, 08.00, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки Совы
13.00 Рикша Раджу
13.10, 18.30 Робокар Поли
13.30 Лупдиду
14.00 Кейт и Мим Мим
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Дракончик Дигби

16.10 Таши
16.40 Каю
17.10 Гренадин и Пеперминт
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Леди Баг и супер кот
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 01.45, 05.05 Раз-

долбаи
06.30 «Разрушители мифов»
07.30, 03.50 «Оттак мастак!»
08.00 М/с «Семьянин»
09.00, 14.30 М/с «Симпсо-

ны»
11.40, 12.45 Мамахохотала
17.15 «Сышышь-шоу-2»
19.10 «Сышышь-шоу. Бар»
20.30 Т/с «СуперКопы»
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
«Ювентус» — «Тоттен-
хэм»

23.45 Мамахохотала. Лучшее
02.35 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00, 09.00 Страсти по ре-

визору
07.30 Телемагазин
11.00 Ревизор
19.00 Спасите нашу семью
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
08.00, 00.30 Правда жизни
09.00 Акула 21-го века
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая исто-

рия
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные ры-

баки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Опасные животные
18.00, 22.40, 05.10 Идеи, 

которые перевернули 
мир

19.00 Тайны автокатастроф
20.00 Великие танковые сра-

жения
23.40 Охранники Гитлера

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 09.30 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
08.05, 11.30 «Неизвестная 

версия»
09.50 «Академия смеха»
10.40, 00.00 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Сокровище Се-

ребрянного озера»
14.25 Х/ф «Золото апачей»
16.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

17.40 Х/ф «Без году неделя»
19.00, 02.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Где 0-42?»
01.20 «Позаочи»
03.45 Киноляпы
04.25 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.55, 19.10, 23.45, 
04.35 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 08.15 Т/с 
«Позднее раскаяние»

09.00, 09.45, 20.45, 21.30 
Т/с «Женский доктор»

10.45, 11.30, 22.15, 23.00 
Т/с «Дежурный врач»

12.35, 13.25, 16.00, 16.50 
Т/с «Папа Дэн»

14.15, 15.05 Т/с «Лист ожи-
дания»

17.40, 18.25 Т/с «Когда про-
шлое впереди»

19.15, 20.00 Т/с «Дом на 
Холодном ключе»

00.00, 00.45 Т/с «Ветрен-
ная женщина»

01.30 Т/с «Дорога в пустоту»
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 

«Здравствуй, мама!»
04.45, 05.30 Т/с «Дьявол из 

Орли»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Послед-

ние пантеры» 1 c.
09.55, 17.55, 01.55 «Ирраци-

ональный человек»
11.30, 19.30, 03.30 «Три 

сердца»

ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО
13.20, 21.20, 05.20 «Сестры 

Магдалины»
15.20, 23.20, 07.20 «Летняя 

ночь в Барселоне»

TV1000
05.10, 16.40 «Ржавчина и 

кость»
07.35 «Переправа»
10.05 «Лучшее во мне»
12.25 «Сердцеед»
14.35 «Багровые реки»
19.10 «Выбор»
21.20 «Экстрасенс»
23.25 «Новейший завет»
01.35 «Ярмарка тщеславия»
03.55 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

TV1000 ACTION
06.15 «Святые из Бундока-2: 

День всех святых»
08.20 «Инкарнация»
10.10 «Человек тьмы»
12.10 «Эффект колибри»
14.00 «Погребенный заживо»
15.40 «Фанат»
17.45 «Мы были солдатами»
20.10 «Анаконда»
22.00 «Вне поля зрения»
00.15 «Гость»
02.00 «Побег невозможен»
04.10 «Город грехов-2: Жен-

щина, ради которой 
стоит убивать»

AMC
02.30 «У реки»
04.10 «За линией огня»
05.40, 20.45 «Звездные 

истории»
05.50, 15.20 «Уголовное пра-

во»
07.40 «Робот Джокс»
09.05 «Джози и кошечки»
10.40 «Тефтели-4»
12.10 «Острые грани»
13.50 «Клиффорд»
17.10 «Твои, мои и наши»
18.35 «Сбрось маму с по-

езда»
20.00, 01.25 Т/с «Во все 

тяжкие»
20.55, 21.40 «Остановись и 

гори»
22.25 «Стигматы»
00.05 «Превращения»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 4
00.30, 03.00, 06.30, 08.30, 

10.30, 17.40, 23.30 
Наша рыбалка

02.00, 07.30, 13.30 Экстре-
мальный спорт

04.00, 10.00 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
05.30, 12.30, 15.30 Телема-

газин
09.00, 16.40, 22.30 Бокc. 

KOTV Classics
11.30 Кикбоксинг
14.00 Хоккей. УХЛ
14.30 Веб-конференция. Мар-

та Костюк — украин-
ская теннисистка, п/т

16.15, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 5

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Черкас-
ские Мавпы — Никола-
ев, п/т

21.00 Веб-конференция. Мар-
та Костюк — украин-
ская теннисистка

EUROSPORT
0 4 . 0 0 ,  1 6 . 0 0  С н у -

кер.  I n t e r na t i ona l 
Championship. Финал

06.00,  18 .00  Сн у кер . 
Northern Ireland Open. 
Финал

08.00, 20.00 Снукер. UK 
Championship. Финал

10

10.00,  22.00  Снукер. 
Scottish Open. Финал

12.00, 00.00 Снукер. «Ма-
стерс». Финал

14.00,  02.00  Снукер. 
German Masters. Бер-
лин. Финал

EUROSPORT 2
04.00, 10.30, 15.30, 23.00 

Велоспорт. «Тур Па-
рижа»

05.00, 18.00 Велоспорт. 
Классика. Обзор

06.00, 11.30, 19.00, 01.30 
Велоспорт. «Джи-
ро-д’Италия». Обзор

07.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор

08.00, 21.30, 02.30 Вело-
спорт. «Тур Ломбар-
дии»

09.00, 16.30, 20.00, 00.00 
Велоспорт. Нацио-
нальные чемпионаты

13.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Испании

14.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». Обзор

ФУТБОЛ 1
06.00, 16.00 «Европейский 

уикенд»
07.15, 17.15 Челси — Вест 

Бромвич. Чемпионат 
Англии

09.05 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS

10.20 Реал — Сосьедад. 
Чемпионат Испании

12.05 Ман Сити — Лестер. 
Чемпионат Англии

13.55 Севилья — Жирона. 
Чемпионат Испании

19.05 Барселона — Хетафе. 
Чемпионат Испании

21.00, 23.40 «Ночь Лиги 
чемпионов»

21.35 (п/т) Ювентус — Тот-
тенхэм. 1/8 финала 
Лиги чемпионов УЕФА

00.10 Саутгемптон — Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

02.00 Депортиво — Бетиc. 
Чемпионат Испании

03.50 Топ-матч
04.00 Базель — Ман Сити. 

1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — Динамо 

(З). Контрольная 
игра

07.50, 23.40, 01.40, 03.40 
Топ-матч

08.00 Депортиво — Бетиc. 
Чемпионат Испании

09.50, 14.15, 21.00 Журнал 
Лиги чемпионов

10.20 «Европейский уикенд»
11.35 Чемпионат Англии. Об-

зор тура
12.30 Сельта — Эспаньол. 

Чемпионат Испании
14.45 Тоттенхэм — Арсенал. 

Чемпионат Англии
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.25 Реал — Сосьедад. 

Чемпионат Испании
19.10 Ман Сити — Лестер. 

Чемпионат Англии
21.30 (п/т) Базель — Ман 

Сити. 1/8 финала 
Лиги чемпионов УЕФА

23.50 Барселона — Хетафе. 
Чемпионат Испании

01.50 Ювентус — Тоттенхэм. 
1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА

03.55 Челси — Вест Бром-
вич. Чемпионат Анг-
лии

ОСНОВНЫЕ  
ОБЯЗАННОСТИ:

l обеспечивать население 
достоверной информаци-
ей по учету и расчетам за 
использованный газ; 
l  в ы п ол н я т ь  п о р у -
ч е н и я  м а с т е р а  п о 
производственным во-
просам;
l  предупреждать або-
нентов  о  наличии  у 
них задолженности за 
использованный газ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ:
l лица, не младше 18 лет;
l среднее образование, 
без требований к стажу 
работы;
l коммуникабельность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
l  работа постоянная, 
4 0 - ч а с о в а я  н ед ел я , 
5-дневная рабочая неде-
ля (суббота, воскресенье 
– выходные);

l  допустимые условия 
работы;
l пакет социальных услуг 
(официальная заработ-
ная плата, ежегодные 
дополнительные отпуска, 
оплата листов нетрудос-
пособности, возможность 
оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях 
и т. п.);
l  возможность рабо -
тать неполный рабочий 
день по рекомендациям 
МСЭК.

ОПЛАТА ТРУДА:
l курьер – должностной 
оклад 3250 грн./месяц.
Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить по телефонам: 
(0562) 36-85-07, (067) 520-
93-07 и на официальном 
сайте dpgor.104.ua
Адрес: 49101, г. Днепр, 
ул. А. Кониского, 5, ком-
ната 106 (отдел кадров).

ПАО «ДНЕПРОГАЗ» ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ КУРЬЕРА

(для людей, имеющих группу инвалидности)



www.nashemisto.dp.ua
ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 12 – 18 ЛЮТОГО

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Короткая про-
грамма (пары)

06.40 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Фи-
нал (женщины)

07.55 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двое-
борье. Прыжки (муж-
чины)

08.50 Зимние Олимпийские 
игры.  Сноуборд. 
Хафпайп.  Финал 
(мужчины)

10.35 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двое-
борье. 10 км. Финал 
(мужчины)

11.30, 23.00 Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Групповая ста-
дия (женщины)

13.00, 01.10 Зимние Олим-
пийские игры. Биат-
лон.15 км (женщины)

15.15 Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. 1000 м, финал 
(мужчины)

16.45, 21.30 Студия Зим-
них игр

17.15 Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Груп-
повая стадия (муж-
чины)

19.30, 20.10 Зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Двойка. 
Финал

21.00 Новости
03.00 Зимние Олимпий-

ские игры. Скелетон. 
Квалификация (муж-
чины)

04.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Произвольная 
программа. Пары

ИНТЕР
06.00 M/ф
06.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новости

07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спросите у осени»

12.50 Х/ф «Ночное проис-
шествие»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.05 «Каса-
ется каждого»

20.00, 02.20, 05.20 «Под-
робности»

00.20 Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам»

02.55 «Скептик-2»
04.50 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.40 «Локация Днепр»
09.00, 13.05, 01.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

10.00 «Спецкор»
10.35 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
14.50 Х/ф «Солдат Джейн»
18.45 «Территория покая-

ния»
19.20, 20.20 Т/с «Стома-

толог»
21.25 Т/с «Кости-7»
23.00 Т/с «Кости-6»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

21.30, 23.30, 01.00, 
02.15, 06.00 Ново-
сти 11 канала

07.30 Respect-TV
08.00 Взрослые как дети
09.00, 05.10 Невероятные 

истории любви
09.45 УсоЛапоХвост
10.15, 18.10, 01.30 Стоп 10
11.00 Дача
11.30 Документальный де-

тектив
12.20 Правила жизни
13.10 Для маленькой ком-

пании
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Будьте здоровы
14.40 Звезды спорта
15 .00,  04.40  Звезда 

YouTub’а
16.50 В мире животных
17.20 Парад порад
19.30 Звезды спорта
20.00 Лучшие
20.30 С лёгким паром!
21.00 Автострасти
22.00 Oscar time
22.30 Наш сад. 4 сезона
23.00 Твой дом
02.45 Музыкальный калей-

доскоп

«1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.15, 
05.25 «ТСН»

09.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Т/с «Я снова тебя лю-
блю»

17.10 Т/с «Бесконечная лю-
бовь»

20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Бракосочетание всле-

пую»
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Как 

избежать наказания 
за убийство-2»

04.35 M/ф

СТБ
07.55 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
10.30 «МастерШеф-5»
15.25 «Мистические исто-

рии-4»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулинарный выпускной»
00.25 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00, 19.40 Тайный код 
взломан

08.20 Клуб Лайф
09.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
10.00 Телемагазин
13.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
14.30, 16.30 Детали
14.45 Здоровая среда
15.15 Странное дело
16.50 Секретные территории
19.00 Грани
21.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00, 05.00 Живая тема
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля»

ICTV
05.35, 10.10 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
11.05, 17.45, 21.25 Т/с «Пло-

хой хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Остров»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 «На троих»
23.30 Х/ф «Сезон убийц»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
02.30 Без тормозов
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 01.05 Зона ночi
04.20 Абзац
06.09, 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
07.10 Проект Перфект
10.00 Любовь на выживание
13.50 Х/ф «Великий Гэтсби»
16.40 Х/ф «Клятва»
18.45 Х/ф «До встречи с 

тобой»
21.00 Х/ф «Пока ты спал»
23.10 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения»

NOBEL TV
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.45, 09.15, 19.15, 21.15 

«Университет сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
Телегазета

08.00, 13.00, 18.00, 20.40, 
22.00 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 12.00, 14.00, 14.35, 
18.45 «Кумедна годи-
на»

09.30, 15.30, 20.00 «Единая 
страна»

10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.20, 17.05 «Время науки»
12.40, 17.30 «Эпиграф»
15.00, 21.30 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.25 «Невзрослые новости»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00, 20.30 
Новости

09.00 Т/с «Роксолана»
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.15 «Фольк мьюзик»
15.15 «Надвечiр’я»
16.10 «РадиоДень «Жизнь +»
16.30 «Общественный универ-

ситет»
17.10 «Наши деньги»
17.45 «Смакота»
18.00 Краеведческое путеше-

ствие
18.30 «Как это?»
18.45 «Лайфхак українською»
20.00 «К делу»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 17.45 «Глазами 

ребёнка»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 10.30, 15.00, 19.00, 
23.30 «Точка зору»

08.00, 14.00, 21.30, 00.30 
«СУП»

09.00 «Dream-Realitу»
09.30, 16.00, 20.30, 02.00 

Неизвестные Черновцы
10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.15, 00.00 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

16.30, 01.30, 05.00 «Город-
ские легенды»

18.15 «Рецепты здоровья»
04.00 «Территория раскаяния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.00 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь. Новый 
сезон

10.30 Свекровь или невестка
11.20, 03.10 Реальная ми-

стика
13.30, 15.30, 04.00 Агенты 

справедливости-2
16.00 История одного престу-

пления
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
01.30 Телемагазин
02.55 Звездный путь

НТН
05.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 4 c.
06.55 Х/ф «Свадебный по-

дарок»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
10.35 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист-9»
23.45  Т/с  «Инспектор 

Джордж Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.50 «Речовий доказ»
04.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
06.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Бевер-

ли-Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг-2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный-2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.10 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00 Квадратный 

метр
08.00 M/ф
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 00.00 Полезные со-

веты
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные судь-

бы
17.30, 20.30 Дачный ответ

19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.10 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
11.30 Т/с «Все женщины — 

ведьмы»
12.30, 02.00 Панянка-селянка
13.30 Отель Галиция
14.30, 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
17.00, 23.00 Краина У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
22.00 Спасатели
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые разводы
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Место пре-

ступления Лас-Вегас»
12.45, 04.00 Параллельный 

мир
16.00, 00.30 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.30 Х/ф «Молодая и кра-

сивая»

«ИНДИГО»
08.00 Четыре мачо и удача
10.00 Телемагазин
11.00, 06.00 Жизнь в другом 

измерении
12.00 Телепазлики
16.10 Еврочекин
19.05, 06.55 Города
21.10, 04.30 Т/с «Валландер»
23.10 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
19.30 Информационный вечер
22.15 Особый взгляд
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30, 04.20 Феерия путе-

шествий
03.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для по-

беды
13.00 Бойцовский клуб
14.00 «Штучки»
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 13.05, 16.50, 21.50 

«Попурри»
06.05, 21.35 «Фотопутеше-

ствия»
06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 

02.00 «Родительские 
советы»

06.30, 07.45, 10.00, 05.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

07.00, 16.00, 03.50 «Funny 
Kids»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.15, 01.35 «Интересно.ком»
08.10, 12.45, 19.15, 05.00 

«Здоровье»
08.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20, 21.10 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «История любви»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 Х/ф «Танец ангела»
02.10 «Три цвета времени»
02.35 «Архивы истории»
03.00, 04.20 «Под знаком 

Нобеля»
03.25 «Культурное простран-

ство»
04.00 «Винная карта»
04.50 «Отражение: неведомая 

классика»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Кокомонг
07.00, 01.00 Звезды-малыши
07.20, 08.00, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки Совы
13.00 Рикша Раджу
13.10, 18.30 Робокар Поли

13.30 Лупдиду
14.00 Кейт и Мим Мим
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Дракончик Дигби
16.10 Таши
16.40 Каю
17.10 Гренадин и Пеперминт
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Леди Баг и супер кот
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.05, 05.30 Раз-

долбаи
06.30 «Разрушители мифов»
07.30, 04.15 «Оттак мастак!»
08.00 М/с «Семьянин»
09.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
11.40, 12.35 Мамахохотала
17.10 «Сышышь-шоу-2»
19.10 «Сышышь-шоу. Бар»
20.40 Т/с «СуперКопы»
22.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.05 Мамахохотала. Лучшее
02.55 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00 Ревизор
07.30 Телемагазин
09.00 Холостяк. 5 сезон. 

Финал
16.00 Пост-шоу «Холостяк». 

5 сезон
19.00 Спасите нашу семью
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитская Одесса
08.00 Правда жизни
09.00, 17.00 Самые опасные 

животные
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая исто-

рия
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные ры-

баки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
18.00, 22.40, 05.10 Идеи, 

которые перевернули 
мир

19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники Гит-

лера
00.30 Тайны криминального 

мира

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50, 11.00 «Неизвестная 

версия»
09.30 «Академия смеха»
10.10, 00.15 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Держись, казак!»
13.10 Х/ф «Благородный ве-

нецианец»
15.15 Х/ф «Голубая стрела»
17.05 Х/ф «Заклятие Доли-

ны Змей»
19.00, 02.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
01.35 «Позаочи»
04.00 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.55, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 08.15 Т/с 
«Позднее раскаяние»

09.00, 09.45, 20.45, 21.30 
Т/с «Женский док-
тор»

СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО
10.45, 11.30, 22.15, 23.00 

Т/с «Дежурный врач»
12.35, 13.25 Т/с «Папа Дэн»
14.15, 15.05 Т/с «Лист ожи-

дания»
16.00, 16.45 Т/с «Счастли-

вый билет»
17.30, 18.15, 19.15, 20.00 

Т/с «Дом на Холод-
ном ключе»

00.00, 00.45 Т/с «Ветрен-
ная женщина»

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Здравствуй, 
мама!»

04.45, 05.30 Т/с «Дьявол из 
Орли»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Послед-

ние пантеры» 2 c.
09.55, 17.55, 01.55 «Луной 

был полон сад»
11.45, 19.45, 03.45 «Даю год»
13.25, 21.25, 05.25 «Со-

блазн»
15.25, 23.25, 07.25 «8 сви-

даний»

TV1000
07.10 «Экстрасенс»
09.15 «Воришки»
11.00 «Выбор»
13.10 «Ярмарка тщеславия»
15.55 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
19.10 «Дневник памяти»
21.30 «Одержимость»
23.35 «Любовь и дружба»
01.20 «Багровые реки»
03.15 «Обитель проклятых»

TV1000 ACTION
06.10 «Анаконда»
07.50 «Мы были солдатами»
10.15 «Вне поля зрения»
12.25 «Гость»
14.10 «Побег невозможен»
16.20 «Город грехов-2: Жен-

щина, ради которой 
стоит убивать»

18.10 «Власть страха»
20.10 «Блэйд»
22.30 «Мрачные небеса»
00.25 «Зараженная»
02.10 «Счастливое число 

Слевина»
04.10 «Что скрывает ложь»

AMC
02.10 «Дневник наемного 

убийцы»
03.40 «Сальвадор»
05.40, 05.50, 06.00, 06.10, 

06.20, 06.30, 06.40, 
06.50, 20.50 «Звезд-
ные истории»

07.00 «Непревзойденная 
классика»

07.05, 15.10 «Превращения»
08.25 «Лунный свет и Ва-

лентино»
10.10 «Тень волка»
11.55 «Дикое сердце»
13.35 «Джози и кошечки»
16.30 «12 разгневанных муж-

чин»
18.30 «Охотник на крокоди-

лов: схватка»
20.00, 01.45 Т/с «Во все 

тяжкие»
21.00, 21.40 «В пустыне 

смерти»
22.25 «Улицы смерти»
00.10 «Альбино Аллигатор»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 5
00.30, 05.30, 12.30, 15.00 

Телемагазин
00.50, 03.00, 06.30, 08.30, 

10.30, 18.00, 21.00, 
23.30 Наша рыбалка

02.00, 07.30, 13.30 Экстре-
мальный спорт

04.00, 10.00, 15.45 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
09.00, 16.30, 22.30 Бокc. 

KOTV Classics
11.30 Кикбоксинг
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Обзор

16.00, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 6

17.30 Как я стал хоккеистом. 
Соломон Шапиро

18.55 Баскетбол. Евро- 2019 
г. Женщины. Квалифи-
кация. Украина — Ни-
дерланды, п/т

EUROSPORT
04.00, 11.30 Плавание. Чем-

пионат мира-2017. 
Обзор

05.00, 12.30 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Обзор
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06.30, 14.00 Легкая атле-
тика. Усэйн Болт. 
История

07.30, 15.00 Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана». 
Обзор

08.30, 16.00 Тенниc. «Ро-
лан Гаррос»

09.30, 17.00 Тенниc. US 
Open-2017. Обзор

10.30,  18.00  Тенниc. 
Australian Open- 2018 
г. Обзор

19.00, 22.15, 02.00 Вело-
спорт. «Тур Андалу-
сии»

20.00, 23.30 Велоспорт. 
«Тур Алгарве»

20.45, 21.15, 21.45, 00.15, 
01.00, 01.30 Футбол. 
«Его Величество фут-
бол»

EUROSPORT 2
04.00, 07.30, 11.30 Вело-

спорт. Национальные 
чемпионаты

05.30 Плавание. Чемпионат 
мира-2017. Обзор

06.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

09.00, 09.30, 10.30, 
02.15, 03.00 WATTS

13.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии»

14.00 Велоспорт. «Тур Па-
рижа»

15.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира-2017. 
Обзор

16.30, 20.00, 00.00 Вело-
спорт. «Тур Андалу-
сии»

18.00, 21.30, 01.30 Вело-
спорт. «Тур Алгарве»

19.00 Тенниc. Australian 
Open- 2018 г. Обзор

22.15  Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал

ФУТБОЛ 1
06.00 Малага — Атлетико. 

Чемпионат Испании
07.45, 23.40 Журнал Лиги 

Европы
08.15 Ньюкасл — МЮ. Чем-

пионат Англии
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 Барселона — Хетафе. 

Чемпионат Испании
12.05 Саутгемптон — Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

13.55 Реал — Сосьедад. 
Чемпионат Испании

16.00, 20.15 «Ночь Лиги 
чемпионов»

16.35, 00.10 Ювентус — Тот-
тенхэм. 1/8 финала 
Лиги чемпионов УЕФА

18.25 Базель — Ман Сити. 
1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА

20.45, 03.50 Топ-матч
21.00 «Сiткорiзи»
21.30 (п/т) Порту — Ли-

верпуль. 1/8 финала 
Лиги чемпионов УЕФА

02.00 Реал — ПСЖ. 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов 
УЕФА

04.00 Хаддерсфилд — Бор-
нмут. Чемпионат Ан-
глии

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — Копенгаген. 

Dubai Cup-2018 
07.50, 02.00 Топ-матч
08.00, 12.15, 21.00, 23.40 

«Ночь Лиги чемпио-
нов»

08.35 Ювентус — Тоттенхэм. 
1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА

10.25, 02.10 Базель — Ман 
Сити. 1/8 финала 
Лиги чемпионов УЕФА

12.45 Депортиво — Бетиc. 
Чемпионат Испании

14.30 Журнал Лиги Европы
15.00 Челси — Вест Бром-

вич. Чемпионат Ан-
глии

16.45 «Сiткорiзи»
17.15 Саутгемптон — Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

19.05 Реал — Сосьедад. 
Чемпионат Испании

20.50 Футбол NEWS
21.35 (п/т) Реал — ПСЖ. 1/8 

финала Лиги чемпио-
нов УЕФА

00.10 Ньюкасл — МЮ. Чем-
пионат Англии

04.00 Порту — Ливерпуль. 
1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ

ул. Титова, 29, СБЛ №1 (бывшая 6-я медсанчасть, ост. Восточная проходная ЮМЗ)
Консультирует к.м.н. Мущинин В.А. с 8.00 до 9.00

в кабинете УЗИ (приемный покой).
Тел.: (056) 796-04-41, 063-796-04-41, 067-565-03-26 Л

иц
. 
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Операция длится 20-30 минут, пребывание в стационаре 1—3 дня.

P геморроя  
P сосудов нижних 
    конечностей 



www.nashemisto.dp.ua
ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 12 – 18 ЛЮТОГО

8 лютого 2018 р.

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Произвольная 
программа. Пары

06.45 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. 
Финал (мужчины)

08.20 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки, 
10 км. Финал (жен-
щины)

10.10, 15.00 Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Групповая ста-
дия (мужчины)

12.00 Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Ква-
лификация, заезд 2 
(мужчины)

12.50 Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка, 
20 км (мужчины)

16.30, 21.30 Студия Зим-
них игр

17.00, 01.10 Зимние Олим-
пийские игры. Сно-
уборд. SBX. Финал 
(мужчины)

18.35 Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Команды. Финал

19.50 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Ариал. Квалификация 
(женщины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. 10000 м. Фи-
нал (мужчины)

02.25 Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Фи-
нал (мужчины). Сно-
уборд. SBX. Квали-
фикация (женщины)

05.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Короткая про-
грамма (мужчины)

ИНТЕР
06.00 M/ф
06.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новости

07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спросите у осени»

12.50 Х/ф «Дела сердеч-
ные»

14.50, 15.45, 16.45, 03.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 04.00 «Каса-
ется каждого»

20.00, 02.20, 05.20 «Под-
робности»

00.20 Х/ф «Так бывает»
03.00 «Скептик-2»
04.50 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.45 «Территория покая-

ния»
09.00, 13.05, 02.25 «Об-

лом.UA»
10.00 «Спецкор»
10.35 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
14.00 Х/ф «Бездна»
18.30 «Алеф — в наше вре-

мя»
19.20, 20.20 Т/с «Стома-

толог»
21.25, 23.50 Т/с «Кости-7»
23.00 Т/с «Кости-6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

21.30, 23.30, 01.00, 
02.15, 06.00 Ново-
сти 11 канала

07.30 Для маленькой ком-
пании

07.50 Культ предков
08.00 Променад
09.00 Культурная столица
09.10, 22.30, 05.10 Не-

вероятные истории 
любви

09.55 УсоЛапоХвост
10.25, 18.10, 01.30 Стоп 10
11.10 Дача
11.40 Документальный де-

тектив
12.30 Правила жизни
13.20 Культ предков
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 «36,6»
15 .00,  04.40  Звезда 

YouTub’а
16.50 В мире животных
17.20 Парад порад
19.30 Жизненное простран-

ство
20.00 Неизвестная версия
21.00 Oscar time

22.00 Васильевский остров
02.45 Музыкальный калей-

доскоп

«1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.30, 
05.25 «ТСН»

09.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Т/с «Я снова тебя лю-
блю»

17.10 Т/с «Бесконечная лю-
бовь»

20.30, 01.35 «Секретные ма-
териалы»

21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Меняю жену-13»
23.00 «Право на власть-2018»
00.40 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство-2»

04.40 M/ф

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Хата на тата»
11.20 «МастерШеф-5»
15.25 «Мистические исто-

рии-4»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
19.55, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тiла-5»
00.00 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.10, 19.30 Тайный код 
взломан

08.20 Клуб Лайф
09.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
10.00 Телемагазин
13.00 Т/с «Дирк Джентли»
14.30, 16.30 Детали
14.45 Преступление и нака-

зание
15.10 Странное дело
17.00 Секретные территории
19.00 Власнi метри
21.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00, 05.00 Живая тема
03.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 17.45, 21.25 Т/с 

«Плохой хороший 
коп»

12.05, 13.15 Х/ф «Сезон 
убийц»

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 22.30 «На троих»
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
01.10 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
02.35 Без тормозов
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00 Абзац
04.49, 06.39 Kids Time
04.50 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
06.40 Проект Перфект
09.10 Любовь на выживание
11.00 Ревизор
14.50 Страсти по Ревизору
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Зачетный пре-

под»
21.10 Х/ф «Зачетный пре-

под-2»
23.40 Х/ф «Пока ты спал»
01.45 Зона ночi

NOBEL TV
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.45, 09.15, 19.15, 21.15 

«Университет сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
Телегазета

08.00, 13.00, 18.00, 20.40, 
22.00 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 12.00, 14.00, 14.35, 
18.45 «Кумедна годи-
на»

09.30, 15.30 «Единая стра-
на»

10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.20, 17.05 «Время науки»
12.40, 17.30 «Эпиграф»
15.00, 21.30 «Hand Made»

17.40 Неизвестные Черновцы
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.30 «Вне политики»
20.00 «Free-Time»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00, 20.30 
Новости

09.00 Т/с «Роксолана»
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.15 «Фольк мьюзик»
15.15 «Надвечiр’я»
16.10 «РадиоДень «Жизнь +»
16.30 «Общественный уни-

верситет»
17.10 «Сложный разговор»
17.45 «Как это?»
18.00 «Сумщина инкогнито»
18.30 «Неизведанное Закар-

патье»
20.00 «Наши деньги»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 17.45 «Глазами 

ребёнка»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 10.30, 15.00, 19.00, 
23.30 «Точка зору»

08.00, 14.00, 21.30, 00.30 
«СУП»

09.00, 16.30, 01.30, 05.00 
«Городские легенды»

09.30, 16.00, 20.30, 02.00 
Неизвестные Черновцы

10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.15, 00.00 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

18.15 «Рецепты здоровья»
04.00 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 00.00, 02.20 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь. Новый 
сезон

10.30 Свекровь или невестка
11.20, 03.10 Реальная ми-

стика
13.30, 15.30, 04.45 Агенты 

справедливости-2
16.00 История одного пре-

ступления
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. АЕК — «Динамо»
00.15 Контролер
01.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
01.50 Телемагазин

НТН
05.50 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 4 c.
07.05 Х/ф «Первый этаж»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Х/ф «Коррупция»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист-9»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Охотники за приви-

дениями»

«К1»
06.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40  «А знаете ли вы, 

что...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Бевер-

ли-Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг-2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный-2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
01.50 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00 Квадратный 

метр
08.00 M/ф
08.30 Школа доктора Кома-

ровского

10.30, 18.30 Дом на зависть 
всем

12.20, 00.00 Полезные со-
веты

12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные судь-

бы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00 Т/с «Все женщины — 

ведьмы»
12.00, 02.00 Панянка-се-

лянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краи-

на У
14.30, 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
22.00 Спасатели
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые раз-

воды
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.45, 04.00 Параллельный 
мир

16.00, 00.30 Т/с «Секс в 
большом городе»

01.30 Х/ф «Приключения 
Амура»

«ИНДИГО»
08.00 Четыре мачо и удача
10.00 Телемагазин
11.00, 05.55 Жизнь в другом 

измерении
12.00 Телепазлики
16.10 Еврочекин
19.05, 06.45 Города
21.10, 04.25 Т/с «Валлан-

дер»
23.10 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Мотор
08.45 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
19.30 Информационный вечер
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30, 04.20 Феерия путе-

шествий
03.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для по-

беды
13.00 Бойцовский клуб
14.00 «Штучки»
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 16.50, 19.00 «По-

пурри»
06.05, 21.20, 02.40 «Фото-

путешествия»
06.20, 08.00, 10.50, 03.15 

«Родительские советы»
06.30, 07.45, 10.20, 05.30 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

07.00, 10.00, 13.15, 16.00, 
01.55, 05.10 «Funny 
Kids»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.15, 01.30 «Интересно.
ком»

08.10, 12.45 «Здоровье»
08.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Пише: между 

небом и землей»
21.30, 02.10 «Архивы исто-

рии»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 Х/ф «История любви»

02.50 «Под знаком Нобеля»
03.45 «Винная карта»
04.05 «Сквозь призму вре-

мени»
04.30 «Культурное простран-

ство»
05.00 «Кинопроектор»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Кокомонг
07.00, 01.00 Звезды-малы-

ши
07.20, 08.00, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки Совы
13.00 Рикша Раджу
13.10, 18.30 Робокар Поли
13.30 Лупдиду
14.00 Кейт и Мим Мим
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Дракончик Дигби
16.10 Таши
16.40 Каю
17.10 Гренадин и Пеперминт
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Леди Баг и супер кот
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.05, 05.25 Раз-

долбаи
06.40 «Разрушители мифов»
07.40, 04.15 «Оттак мастак!»
08.10 М/с «Семьянин»
09.00, 14.30 М/с «Симпсо-

ны»
11.40, 12.30 Мамахохотала
17.10 «Сышышь-шоу-2»
19.00 «Сышышь-шоу. Бар»
20.30 Т/с «СуперКопы»
22.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.05 Мамахохотала. Лучшее
02.55 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00, 19.00 Спасите нашу 

семью
07.30 Телемагазин
09.00 В Украине есть талант! 

6 сезон
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
08.00 Правда жизни
09.00 Самые опасные жи-

вотные
10.00 В поисках красоты
10.40 Дракула и другие
11.40, 04.30 Смартшоу
12.40 Украина: забытая исто-

рия
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные ры-

баки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Королевская кобра: ли-

цом к лицу
18.00, 22.40, 05.10 Идеи, 

которые перевернули 
мир

19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники Гит-

лера
00.30 Код доступа

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50, 11.55 «Неизвестная 

версия»
10.15 «Академия смеха»
11.05, 00.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера»
14.30 Х/ф «Ослиная шкура»
16.10 Х/ф «Если есть па-

руса»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00, 02.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Валькины па-

руса»
01.20 «Позаочи»
03.45 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.00, 10.30, 12.15, 

19.00, 23.45, 04.30 
Кино. За кадром

06.30, 07.15, 08.15 Т/с 
«Позднее раскаяние»

ЧЕТВЕР, 15 ЛЮТОГО
09.00, 09.45, 20.45, 21.30 

Т/с «Женский док-
тор»

10.45, 11.30, 22.15, 23.00 
Т/с «Дежурный врач»

12.40, 13.30, 14.20, 15.10 
Т/с «40+ или Геоме-
трия любви»

16.00, 16.45 Т/с «Счастли-
вый билет»

17.30, 18.15 Т/с «Дом на 
Холодном ключе»

19.15, 20.00 Т/с «Красные 
браслеты»

00.00, 00.45 Т/с «Ветрен-
ная женщина»

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Здравствуй, 
мама!»

04.45, 05.30 Т/с «Дьявол 
из Орли»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «По-

следние пантеры» 3 c.
09.55, 17.55, 01.55 «Супер-

мозг»
11.50, 19.50, 03.50 «Человек 

у окна»
13.35, 21.35, 05.35 «Новая 

подружка»
15.25, 23.25, 07.25 «Бегу-

щая от реальности»

TV1000
05.10 «Лучшее во мне»
07.35 «Одержимость»
09.50 «Любовь и дружба»
11.50 «Дневник памяти»
14.25 «Обитель проклятых»
16.45 «Тутси»
19.10 «Тихая гавань»
21.25 «Пока не сыграл в 

ящик»
23.20 «Гипнотизёр»
01.30 «Лунатики»
03.00 «Переправа»

TV1000 ACTION
06.10 «Блэйд»
08.20 «Власть страха»
10.30 «Мрачные небеса»
12.20 «Зараженная»
14.10 «Счастливое число 

Слевина»
16.10 «Что скрывает ложь»
18.10 «Экзамен»
20.10 «Блэйд-2»
22.30 «Эксперимент: Зло»
00.30 «Сомния»
02.20 «Тебе конец!»
04.10 «Планкетт и Маклейн»

AMC
02.30 «Стигматы»
04.10, 15.00 «Детская игра»
05.35, 05.45, 05.55, 06.05, 

06.15, 06.25, 20.45 
«Звездные истории»

06.35 «Непревзойденная 
классика»

06.40 «Балибо»
08.30 «Канадский бекон»
10.05 «Человек-кадиллак»
11.40 «Лунный свет и Ва-

лентино»
13.25 «Бэнни и Джун»
16.25 «Богатые любовью»
18.10 «О мышах и людях»
20.00, 01.30 Т/с «Во все 

тяжкие»
20.55, 21.40 Т/с «Сын»
22.25 «Ледяной блюз»
00.05 «Извне»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 6
00.30, 05.30, 12.30, 15.00 

Телемагазин
00.50,  03.00,  06.30, 

08.30, 10.30, 17.30, 
21.30, 23.30 Наша 
рыбалка

02.00, 07.30, 13.30 Экстре-
мальный спорт

04.00, 10.00, 15.45 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
09.00, 16.30, 22.30 Бокc. 

KOTV Classics
11.30 Кикбоксинг
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Об-
зор

16.00, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 7

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Будивель-
ник — Николаев, п/т

21.00 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 2017 
г. / 2018 г. Этап 4. 
Обзор
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EUROSPORT
03.15, 07.00, 11.15, 15.00, 

20.00, 23.30 Вело-
спорт. «Тур Алгарве»

04.00, 04.30, 05.00, 
0 7 . 4 5 ,  0 8 . 3 0 , 
09.15, 12.00, 12.45, 
20.45, 21.15, 21.45, 
00.15, 01.00, 01.30 
Футбол. «Его Величе-
ство футбол»

05.30, 09.45, 13.30, 
19.00, 22.15, 02.00 
Велоспорт. «Тур Ан-
далусии»

15.45, 16.00 WATTS
17.00 Плавание. Чемпионат 

мира-2017. Обзор
18.00 Тенниc. «Ролан Гар-

рос»

EUROSPORT 2
04.00, 07.30, 11.30, 15.00, 

16.30, 20.00, 00.00 
Велоспорт. «Тур Ан-
далусии»

05.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

06.30, 13.00 Плавание. 
Чемпионат мира-
2017. Обзор

09.00, 18.00, 21.30, 01.30 
Велоспорт. «Тур Ал-
гарве»

09.45, 10.30, 02.15, 03.00 
WATTS

14.00 Тенниc. «Ролан Гар-
рос»

19.00 Тенниc. US Open-2017
2 2 . 1 5  С н у к е р .  U K 

Championship. Финал

ФУТБОЛ 1
06.00 Базель — Ман Сити. 

1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

07.45 Барселона — Хетафе. 
Чемпионат Испании

09.30 Журнал Лиги Европы
10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS
10.20 Ювентус — Тоттен-

хэм. 1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

12.05 Реал — ПСЖ. 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов

13.55 Ньюкасл — МЮ. Чем-
пионат Англии

16.00, 18.25 «Ночь Лиги 
чемпионов»

16.35 Порту — Ливерпуль. 
1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

19.00 «Путь до Лиона»
19.50 (п/т) Лудогорец — 

Милан. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

21.55 (п/т) Наполи — Лейп-
циг. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

00.00 Боруссия (Д) — Ата-
ланта. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

01.50, 03.50 Топ-матч
02.00 Астана — Спортинг. 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

04.00 АЕК — Динамо (К). 
1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — Славия. 

Dubai Cup-2018 
07.50 Топ-матч
08.00, 12.15 «Ночь Лиги 

чемпионов»
08.35, 01.10 Реал — ПСЖ. 

1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

10.25 Порту — Ливерпуль. 
1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

12.45 Челси — Вест Бром-
вич. Чемпионат Ан-
глии

14.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

15.30 Базель — Ман Сити. 
1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

17.15 Журнал Лиги Европы
17.45 (п/т) Астана — Спор-

тинг. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

19.55 (п/т) «Лига Европы. 
ONLINE»

21.55 (п/т) АЕК — Дина-
мо (К). 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

00.00 «Путь до Лиона»
00.50,  05.20  «LaL iga 

Chronicles»
03.00 «Сiткорiзи»
03.30 Лудогорец — Милан. 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

Автогаражний кооператив 
«Топольок»  

пропонує усім членам АГК «Топольок», 
які мають заборгованість по членських 

внесках на 01.01.2018 р., сплатити борг 
до 01.02.2018 р. Якщо борги не будуть 
сплачені до 01.03.2018 р., розрахунки 
по заборгованості будуть утримуватися 

згідно з існуючим тарифом  
(тобто 70 грн/місяць).

Правління АГК «Топольок».

l Оголошення



Участники и победители получат ценные 
подарки: путевки на отдых, бытовую 

технику и денежные поощрения.  
Но главным призом, конечно же, станут 

сброшенные килограммы, красота и 
здоровье!
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Внимание! В «НМ» стартует проект  
«Худеем с «Зваженими та щасливими»

Если вы хотите принять в нем участие, присылайте 
письма в редакцию по адресу: 

49000  г. Днепр, ул. Героев Крут, 17 
или на электронную почту: ubabenko@ukr.net. 

Они будут худеть в течение трех месяцев  
с помощью тренеров — Натальи Токаревой 
и Алексея Добрянского, победителей шоу 
«Зважені і щасливі» 2017 года, а также 
участников проекта 2016 года — Дмитрия 
Иванова и Елены Деревянко. 

l В ПИСЬМЕ НУЖНО РАССКАЗАТЬ о своей жиз-
ни и мотивах участия – почему для вас так важ-
но похудеть. 
l ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИСЛАТЬ фотогра-
фию в полный рост, указать возраст, рост, вес, 
контактные данные. 
l После рассмотрения заявок мы отберем шесть 
участников, которые возьмут на себя обязатель-
ства — дойти до конца проекта (1 июня). 

Ваш тренер

Дмитрий ИВАНОВ, 
участник 6-го сезона проекта 
«Зважені і щасливі»

Офіційний спонсор

— Вкусно покушать особенно тянет в выходные, когда 
сама душа просит праздника. Почему бы и нет? Побалуйте 
себя, любимого, очень вкусной низкокалорийной пиццей. 
Это потрясающее блюдо готовлю сам и вам советую. Вот 
один из примеров, где в 100 граммах потрясающей выпеч-
ки — 115 ккал.

Тесто готовим из 700 г цветной капусты. Еще понадобят-
ся: 200 г сыра 20%, 2 яйца, 70 г томатной пасты.

Для начинки возьмите: 10 шампиньонов, 2 помидо-
ра, луковица, 100 г ветчины, 50 г сыра 20%.

Готовится вкуснятина так.
Отварите цветную капусту, помните или натрите на 

крупной терке, добавьте потертый на крупной терке сыр, 
яйца. Все перемешайте, посолите и выложите на форму, 
застеленную пергаментом. Поставьте в разогретую до 230 
градусов духовку на 15 минут.

После выпекания смажьте основу пиццы соусом. На-
режьте шампиньоны, помидоры, лук, сыр натрите на терке. 
Выложите начинку на соус и отправьте в духовку еще на 10 
минут.

ак говорят про Елену Деревянко род-
ственники и знакомые. Сейчас ее про-
сто не узнать — подтянутая, стройная, 
стильная и молодая! Своей шикарной 
внешностью она поразила телезрите-
лей не меньше финалистов шестого се-
зона проекта «Зважені та щасливі».

А пришла на него сорокапятилетняя 
днепрянка с весом 127 килограммов 
при росте 175 см. На финальном взве-
шивании в 18-м выпуске программы 

весы показали цифру 83. Елена сброси-
ла 44 килограмма и поддерживает себя 
в этой форме больше года.

— Похудеть мечтала с детства, — 
вспоминает она. — Из-за своей внешно-
сти отказывалась выступать на школь-
ных концертах. Лишний вес сделал 
меня закомплексованной, конечно же, 
боролась с собой, пыталась худеть, но 
неудачно. 

Проект помог ей стать уверенной, 
сильной, целеустремленной. Ну разве 
не пример для собственного сына и де-
сяти приемных детей?

— Как же мне нравится  бегать, пры-
гать, ходить на прогулки, кататься на 
роликах и велосипеде вместе с ними, — 
говорит Елена. – Раньше сильно боле-
ли колени, было тяжело наклоняться… 
Сейчас же все легко, такое ощущение, 
что летаю. Мы даже в горы все вместе 
сходили! Благодарна мужу Василию и 
детям за поддержку.  

После похудения у Елены перестали 
болеть спина, сердце, пропала одыш-
ка. Раньше, глядя в зеркало, видела в 
нем «домашнюю бабку», а теперь не 
нарадуется, что не только душой, но и 
телом молода. А как комфортно себя в 
маршрутке чувствует — не боится, что 
рядом с ней пассажир не поместится. 
Впрочем, вместо зарядки теперь даже 
специально раньше выходит, чтобы 
пройтись. 

— Похудение дает очень много плю-

сов, о которых раньше можно было 
только мечтать, — делится опытом 
Лена. – К примеру, надеть яркую кофту 
и короткую юбку, чтоб все вокруг ахну-
ли. На пляже без стеснения загорать. А 

еще кататься на лошади, не волнуясь, 
что животное упадет под твоим весом, 
– и эта моя мечта сбылась. Да что там 
лошадь, могу теперь и с парашютом 
прыгнуть!

— Чтобы похудеть, одного желания мало. Надо твердо 
поставить перед собой цель и плавно идти к ней. Это слож-
но, но абсолютно реально. Когда я начал чувствовать себя 
легче при каждом потерянном килограмме, появлялась 
дополнительная мотивация для дальнейшей работы над 
собой. Каждый день я давал себе установку: твоя жизнь ме-
няется в лучшую сторону, нет ничего приятнее чувствовать 
свое новое тело и возможности. Чтобы стать здоровым, 
счастливым, активным, жизнерадостным и красивым, я 
смогу преодолеть любые трудности. Что у меня, как и каж-
дого человека, есть шанс на новую жизнь, и я его не упущу. 
Эмоциональный настрой действительно помогает.

 В моменты, когда я чувствовал, что могу сорваться мо-
рально и физически, обращался к своей второй половинке. 
Ее поддержка срабатывала на все сто!  А еще в подобных 
ситуациях я вспоминал сколько уже приложил усилий для 
того, чтобы с гордостью смотреть на свое отражение в зер-
кале. Избежать срыва помогали хорошая музыка, фильмы, 
пробежка и просто прогулка парком – это расслабляет и 
успокаивает. 

МАМА ЛЕНА 
 ПОМОЛОДЕЛА НА 20 ЛЕТ

Совет 2
РЕЗУЛЬТАТ НАЧИНАЕТСЯ С ЦЕЛИ

Совет 3
БАЛУЙТЕ СЕБЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПИЦЦЕЙ

Совет 1
КАК ГОТОВИТЬ НА СЕМЬЮ И НЕ ТОЛСТЕТЬ 

— Держать себя в руках мне прежде всего по-
могает мотивация – я точно знаю, что не хочу 
быть прежней. Я научилась любить себя. На днях 
в маршрутке увидела очень полного молодого 
мужчину. Из-за проблемы с весом ему было тяже-
ло даже сидеть, язвы на руках говорили о серьез-
ном сбое в организме. О таких примерах на кухне 
вспоминать полезно. Мне помогает, хотя готовлю 
на большую семью и люблю деток побаловать 
вкусной выпечкой, десертами. Безусловно, готов-
лю для них здоровую пищу – котлеты не в жиру на 
сковородке, а в духовке запекаю…

Удержаться от соблазна заглянуть в кастрюлю 
помогает правильное питание – если питаться по 
графику, через три часа, то срыва быть не должно. 
Но для тех, кто себя к такому образу жизни толь-

ко приучает, могу посоветовать: во время готов-
ки блюд для семьи у вас под рукой для перекуса 
должны быть грейпфрут, вода, несладкий чай, 
если здоровье позволяет – кофе. Выручат также 
морковка и свежая капуста.

Елена 
ДЕРЕВЯНКО, 
участница 6-го 
сезона проекта 
«Зважені та 
щасливі»

Алексей 
ДОБРЯНСКИЙ, 
победитель 7-го 
сезона проекта 
«Зважені та 
щасливі»



TЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(т. 778-44-77) 

9  К А Р М И Н А  Б У РА Н А , 
музыкально-хореографиче-
ское действо, 19.00 

10 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО, романтичный 
балет, 18.00
11 премьера сезона СИМФО-ШОУ, мировые 
хиты, 18.00
14 Ко дню влюбленных РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА, балет, 19.00
15 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, оперетта, 17.00

Імені ШЕВЧЕНКА (т. 778-55-55)
8 прем’єра сезону НАША КУХНЯ, драма, 18.30
9 МИЛІ ДІТКИ, сучасна комедія, 18.30
10 АЛАДДІН, арабська казка, 12.00
10 прем’єра сезону СТО ТИСЯЧ, сатирична 
комедія, 17.00
11 МІКАДО, мюзикл-бурлеск, 17.00
13 КОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ, 18.30
15 ТІТОНЬКА ЧАРЛІ, оперета, 18.30 

Театр ДРАМЫ И КОМЕДИИ  
(т. 742-80-01)

8 УЖИН ДУРАКОВ, комедия, 18.30
9 МИШЕЛЬ, комедия, 18.30
10 АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА, современная се-
мейная комедия, 17.00
11 СВАДЕБНЫЙ МАРШ, комедия, 17.00

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР  
на ул. Владимира Мономаха  

(т. 745-35-70) 
Для дітей:
10 прем’єра сезону ХТО ПОДОЛАЄ ДРАКО-
НА? Казка-мюзикл, 11.00 
11 НЕ УЛЕТАЙ! Кукольная сказка, 11.00
Для молодежи:
10 СИЛЬВИЯ, романтическая комедия, 16.00
11 ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ… С МОЛОКОМ ИЛИ 
БЕЗ? Фарс с привкусом черного юмора, 16.00

Український театр одного актора 
«КРИК» (т. 32-46-18)

8, 10, 11 ТАБУ (сучасна версія повісті «Крей-
церова соната» Л. Толстого), 18.00
15, 17, 18 СОНЦЕ В ОЧАХ ТВОЇХ, виста-
ва-контакт: поезія, роздуми, музика, сак-
софон, 18.00

МОЛОДЕЖНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРИМ!» (т. 790-99-31)

9 малая сцена HOME, SWEET HOME! Дра-
ма с элементами черной комедии, 19.00
10 ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ, притча, 17.00

11 (малая сцена) ПОЧЕМУ ЗАЯЦ СПИТ 
С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ? Африканские 
игры, 11.00
11 ВОРОН, игра воображения, 17.00

ТЕЛЕТЕАТР  
(сп. Крутогорный, 9, т. 789-82-81)

9, 10 прем’єра сезону СКАЖЕНА ГОЛУБКА, 
сповідь Фріди Кало, 18.00
11 НОЧЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, мелодра-
ма, 18.00

Городской ТЕАТР КУКОЛ  
(Победа-6, т. 370-23-06)

10, 11 МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ТУЗИК, сказка 
об уважении, 11.00, 13.00

ОБЛФИЛАРМОНИЯ  
(т. 778-15-14) 

8 ЖИЗНЬ КАК ОПЕРЕТТА. 
ИМРЕ КАЛЬМАН, 19.00

13 АВВА, вокал-шоу «КОНСОНАНС», 19.00
14 ДЖАЗ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ, 19.00

ДОМ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ (т. 52-30-05)

9 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ, 18.00
10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД БАХА, спекта-
кль-концерт, 15.00
10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, 17.00
11 МУЗЫКА ДЛЯ ДВОИХ, концерт-релакса-
ция для будущих мам, 12.00
11 В ДИАПАЗОНЕ БАХА И СОВРЕМЕННО-
СТИ (из цикла «Беседа голоса и флейты»), 
15.00
14 СИМФОНИЯ ЛЮБВИ, 18.00

ЦИРК (т. 744-86-59)
Новая программа ЦИРК НА 
ВОДЕ

ПЛАНЕТАРИЙ 
(т. 377-18-05, (096) 634-71-71) 

10 февраля, суббота
11.00 Вредные космиче-
ские советы (4+), полно-
купольная 3D-программа, 
созданная в Днепре

13.00 Небесные часы и масштабы Вселен-
ной (8+), полнокупольная программа ОТТ 
Planetarium (США) 
15.00 Экстремальная Вселенная (14+)
18.00 Голоса далеких звезд (14+)
11 февраля, воскресенье
11.00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 
(5+), первая украинская полнокупольная 
программа-фильм, созданная в Донецке
13.00 Небесный калейдоскоп: февраль (12+)
15.00 О солнечных и лунных затмениях (14+)
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Концерты Тумба

ДГООЗЖ «Верность» приглашает всех жителей города Днепр на самую добрую акцию 
«Найди себе друга». Вы можете познакомиться с нашими подопечными и выбрать себе 
четверолапого друга! Ждем вас с семьей!

ТРЦ Дафи, бул. Звездный, 1А (1 этаж) 
10,11, 24,25 февраля и 10, 11, 24, 25 марта  с 12.00 до 17.00.

Це своєрідна репетиція перед святом 
Колодія (Масляна). Розважальна програма 
закінчиться піротехнічно-вогняною виста-
вою «Лютий вогонь». Родзинкою свята ста-
нуть млинці на дровах.

Придніпровськ, 
вул. 20-річчя Перемоги, 51, 
ліс напроти зупинки «Районна рада» 
11 лютого, 12.00

ІРИНА БІЛИК
Запрошуємо на концерт «Без гриму». У 

програмі найкраще про кохання. Спеціаль-
ний гість – Ольга Ракіцька.

Театр опери та балету, 
пр. Дмитра Яворницького, 72а
13 лютого, 19.00

НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ В ТРЦ «КАРАВАН»

VIDVERTO 
UNPLUGGED

У цього колективу все починалося з 
акустики, лагідно, змістовно, без надриву. 
Це далі вони стануть брутальними, з боєм 
барабанів і риком гітар, а десь глибоко в 
душі бринять звичайні акустичні гітари. 
Затишок. Домашня атмосфера. Любов у 
повітрі. Дівчата. Багато дівчат. Багато гар-
них дівчат. І, звісно, красиві чоловіки із 
VIDVERTO. 

«МахноПАБ», 
вул. Магдебурзького права, 4а
14 лютого, 20.00

ТОМАС АНДЕРС
В День всех влюбленных Днепр ждет 

праздник любви и музыки! Большое шоу 
легенды мировой поп-музыки, основателя 
и солиста группы Modern Talking Томаса 
Андерса. Обаятельный и непревзойден-
ный, он порадует своим шоу украинских 
слушателей.

Цирк, ул. Сичеславская Набережная, 33
14 февраля, 19.00

BEST SHORT. ЗИМО, ПРОЩАВАЙ!
Фестиваль короткого метру

С 12 по 17 февраля в магазинах 
ТРЦ будут действовать скидки до 70%.  
А 14 февраля «Караван» превратится в 
самое романтическое место шопинга. Гос-
тей ожидают «Любовь в эфире» от Radio 
KARAVAN, где будут звучать истории  
о любви, а также возможность выиграть 
подарки для своей половинки. Любой  
желающий может сделать признание сво-
ей избраннице/избраннику в радиоэфире. 
Хедлайнеры – Олег Кензов и Dj Madonna.

ТРК «Караван», 
ул. Нижнеднепровская, 17 
14 февраля, 13.00–21.30

До уваги українських глядачів бу-
дуть представлені найкращі фільми, що 
увійшли до конкурсної програми Clermont 
Ferrand Short Film Festival (Франція), 
Oberhausen short films ferstival (Німеччина), 
Ouarzazate International Film Festival (Ма-
рокко), Canterbury Anifest (Великобританія), 
Zaporizhzhia International Film Festival ZIFF 
(Україна), Dublin Animation Film, Festival 
DAFF (Ірландія), Little Big Shots 2017 (Ав-
стралія) та інших. Теплота і щирість цих 
стрічок здатна розтопити кригу і наповнити 
серця світлом.

Найкращі фільми з семи країн світу саме 
для вас! Не пропустіть нагоди насолодити-
ся якісним ігровим кіно та анімацією!

Арт-центр «Квартира», 
Троїцька площа, 3-1 
15 лютого, 19.00

ВІКТОР ПАВЛИК
Артист, пісні якого любить Україна, 

виступить у культурно-діловому центрі  
«Менора», в залі Синай, в акустичному 
форматі. Запрошуємо вас в теплій атмос-
фері акустичного формату відчути дещо 
невимовне… Чекаємо, приходьте!

Багатофункціональний центр «Менора», 
вул. Шолом-Алейхема, 4 
15 лютого, 19.00

ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕПЛА ТА ЇЖІ 
«ЛЮТИЙ ФЕСТ»



КУХНЯ 
Место ориентировано на люби-
телей мяса, точнее, колбасок.  
Их тут много и очень разных:  
мясные, вегетарианские, от 
ше фа, даже в качестве десер-

та – сладкие. Необычный стейк из тыквы, 
очень нежный и вкусный. Из десертов 
советую попробовать винную грушу на 
бисквитном троне. Также в меню бара  
заведения большой выбор классических 
и авторских коктейлей, глинтвейн и грог  
в холодное время года.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Заведение не оставляет равно-
душным хотя бы по интерьерно-

му решению. Очень вкусные десерты и до-
бротные мясные блюда. Меню и интерьер 
располагают для семейного отдыха, дру-
жеских посиделок, деловых встреч и биз-
нес-обедов. А для тех, кто не успел поесть 
перед работой, предложат ранний завтрак.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поскольку заведение очень ма-
ленькое, вы не останетесь без 
внимания официанта. Ребята, 
правда, немного хмурые и не-
разговорчивые, но не отталки-

вающие. По крайней мере, всегда внима-
тельны и компетентны. До момента подачи 
блюда – максимум 15 минут.

ИНТЕРЬЕР
Новенькое заведение, ко-
торое располагается не в 

центральной части города, но заслуживает 
особого внимания. Маленькое и уютное. 
Здесь всего один зал с открытой кухней и 
контактным баром. Все оформлено в се-
ро-черно-оранжевых цветах. Но особая 
фишка – бутафорская комната в подвале. 
То есть под стеклянным полом в зале – 
полноценная комната с живыми цветами, 
креслом и небольшими деревьями. Одно-
временно заведение может принять 20 че-
ловек. 
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СРЕДНИЙ СЧЕТ
120 – 300 грн.

ЛОКАЦИЯ 
ул. Писаржевского, 26

ВРЕМЯ РАБОТЫ
08.00–23.00

ЕДА!

КиноТеатр

HOMO SOVETICUS 
Американская комедия &  
советская трагедия

По пьесе Виктора Шендеровича «Потер-
певший Гольдинер». На Брайтоне против 
их воли переплелись судьбы эмигрантов из 
Харькова – старого коммуниста Вульфа Голь-
динера и молодой ученой Джейн Уотсон. От 
взаимной неприязни к взаимной симпатии и 
обратно к неприязни, от душеспасительных 
бесед до готовности растерзать друг друга 
эти абсолютно разные люди выстраивают 
свои отношения и вынуждены встречаться 
два раза в неделю. Для чего?..

Театр драмы и комедии, 
пр. Дмитрия Яворницкого, 97 
13 февраля, 19.00

«СЕКСОМ ДРУЖБУ 
НЕ ИСПОРТИШЬ»

Скандальный хит! Неоднозначная коме-
дия для взрослых с лирическим уклоном.

Бывает так: живешь с человеком в одном 
подъезде давно, и у вас могло бы быть, но 
не было… А тут вдруг... Истории из «До и 
после секса», но не простые, а дружеские.

Многофункциональный центр 
«Менора», ул. Шолом-Алейхема, 4 
13–14 февраля, 19.00

«ГДЕ ВСЕ?»

Ночная жизнь

GIRLS PARTY
В программе: 9 февраля – любимые 

хиты от 80-х до сегодня, 10 февраля – 
Disco 80–90-x. Играют: Dj A.Cortez & Dj 
Steven. Розыгрыш сертификата 500 грн. 
Free-коктейль для девушек. Действует си-
стема Dress & Facecontrol.

«Самба Хаус», 
пр. Александра Поля, 46 
9–10 февраля, 22.00

AMERICANA  
BY RADIONIKA

Весна уже близко! И сейчас особенно 
сильно хочется чего-то яркого и притор-
но сладкого. Родного, но при этом нового, 
располагающего отбросить условности и 
просто танцевать. Americana, коктейль из 
бодрящего рок-н-ролла, – то, что надо!  
Итак, яркая вечеринка Americana от зажи-
гательных парней Radionika в поддержку 
еще спящей, но уже танцующей в ваших 
снах весны.

«МахноПАБ», 
ул. Магдебургского права, 4а
9 февраля, 20.00

LOVE BATTLE
Как и где провести 14 февраля? Пода-

рите своей половинке яркий романтичес-
кий вечер! Love battle – это: соревнования 
между влюбленными парами; битва за 
призы; шоу-программа; звездное жюри. 

Ресторан The Garden, 
ул. Половецкая, 2, 
14 февраля, 19.00

VALENTINE’S DAY 
Специально для вас и вашей второй 

половинки мы подготовили тематическую 
программу с конкурсами и призами. Про-
ведите незабываемый вечер! Ведущий 
– Антон Поцелуев. Фотограф – Евгений 
Харченко.

Караоке-бар «Рикко», 
ул. Набережная Победы, 82 
14 февраля, 20.00

«Я, ТОНЯ»
Комедия, драма, спорт, биографический

Амбициозная фигуристка Тоня Хардинг 
– восходящая звезда США, но ее будущее 
в спорте оказывается под угрозой, когда 
в ее карьеру вмешивается бывший муж 
Джефф Гиллоули.

Премьера в Украине: 8 февраля
Продолжительность: 120 мин.
Возрастные ограничения: 16+

Кристиан и Анастейша поженились и 
живут в свое удовольствие, наслаждаясь 
обществом друг друга. Однако жизнь ново-
испеченной миссис Грей находится в опас-
ности, поскольку объявляется недруг, ко-
торый собирается мстить, используя свою 
богатую фантазию. Призраки прошлого 
Кристиана вновь вернулись, а тучи над су-
пругами сгущаются все сильнее.

Премьера в Украине: 7 февраля
Продолжительность: 101 мин.
Возрастные ограничения: 16+

Доктор Элис изучает ночные кошмары 
и поведение людей во сне, сама при этом 
страдая параноидальными видениями. 
Она пытается помочь молодой семье изба-
виться от ужаса, с которым они сталкива-
ются каждую ночь. Но Элис приходится 
отказаться от стандартных методов лече-
ния и осознать, что по ночам в души чле-
нов этой семьи проникает нечто потусто-
роннее. Чтобы спасти людей, ей придется 
встретиться лицом к лицу со своими соб-
ственными страхами, которые преследуют 
ее всю жизнь.

Премьера в Украине: 8 февраля
Продолжительность: 84 мин.
Возрастные ограничения: 16+

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
Драма, мелодрама, триллер

«СЛАМБЕР: 
ЛАБИРИНТЫ 
СНА»
Ужасы
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Флейтист Иоанн Лесник нередко 
играет в холодную погоду на аллее 
мастеров напротив «Гранд Плазы». Как 
же у него не деревенеют пальцы?

— Зимой я больше занимаюсь дру-
гими видами творчества: рисованием, 
резьбой, — делится уличный музыкант. 
— Стараюсь за теплое время года насо-
бирать столько заказов, чтобы в мороз 
можно было выживать. Но все-таки 
иногда выхожу играть и в холодную 
погоду. На улицу меня может выгнать 
крайняя нужда в общении или когда 
что-то в жизни произошло и наедине с 
собой оставаться невозможно. Ну или 
банальная, но жизненная ситуация – 
когда нечего кушать и нужно зарабо-
тать. 

Моторика рук отключается доволь-
но быстро – смотря, какой мороз. При 
нуле можно играть в перчатках с по-
догревом. Но если слишком холодно, 
я прерываюсь, прячу руки в рукава, 
прыгаю, хожу – делаю все, чтобы нем-
ного согреться. Потом снова играю – на 
пять-семь минут хватает. Когда паль-

цы деревенеют и с трудом двигаются, 
играю более простые мелодии. 

А еще я иногда беру с собой футболь-
ный мячик. Замерз – руки в карманы, 
отогрел чуть-чуть и набиваю. Прямо 
в центре города, там, где и играю. Он 
чуть спущенный, чтобы не летал далеко 
и не закатывался под машины. От таких 
упражнений быстро согреваешься, пря-
мо жарко становится. Горячие пирожки 
очень спасают в мороз. И, конечно же, 
одеваться нужно тепло. Но человека 
все-таки греет внутренняя доброта – 
чем меньше злости, неудовлетворенно-
сти, тем теплее. Это факт.

ЗАКАЛЕННЫЕ ХОЛОДОМ
Лайфхаки от днепрян, которые работают в любую погоду

Зима. Постоишь пятнадцать минут на остановке и промерзнешь 
до костей. Тут как тут — сопли, горло першит. А как же люди, 
которые работают на открытом воздухе круглый год? Неужели 
не вылазят из поликлиник? Корреспонденты «НМ» встретились 
с днепрянами, чьи профессии или увлечения связаны с долгим 
пребыванием на холоде.

Настоящий горячий сезон с при-
ходом морозов начинается у водола-
зов-спасателей. Рыбаки, школьники 
и просто любители погулять по обле-
деневшим водоемам часто становятся 
жертвами коварного льда. Несмотря 
на многочисленные предупреждения, 
люди выходят на тонкий лед и провали-
ваются в холодную воду. На выручку им 
приходят водолазы. Мы встретились с 
представителем этой сложной и ответ-
ственной профессии. Виктору Фила-
тову — 31, водолазом он работает уже 
шестой год. 

По словам Виктора, спасение на 
льду имеет свои особенности и трудно-
сти. При большом морозе обмерзают 
техника, веревки и спасательные ножи, 
а резиновые детали на гидрокостюмах 
и масках становятся хрупкими. Кроме 
того, разбитый лед может травмиро-
вать спасателя.

— Чтобы оборудование не подвело 
в самый ответственный момент, за ним 
нужно ухаживать: чистить, смазывать, 

мыть теплой водой, убирать любую 
грязь, которая в условиях низких тем-
ператур способствует изнашиванию, 
— рассказал Виктор. — Для жизни водо-
лаза опасно, когда клапаны и вентили 
на кислородных баллонах покрыва-
ются льдом. Кроме того, резиновые 
элементы гидрокостюма очень плотно 
сжимают шею, руки и ноги, мешая при 
долгой работе нормальному крово-
обращению. Каждый тип костюма 
имеет предельное время пребывания 
в воде на морозе, которое по прави-
лам безопасности нельзя превышать. 
Но часто в реальной ситуации близким 
трудно объяснить, почему мы не мо-
жем продолжать поиски, поэтому ста-
раемся сделать все возможное, рискуя 
собственной жизнью.

Для того чтобы предотвратить пе-
реохлаждение, водолазы готовятся к 
выездам заранее – запасаются горячим 
чаем и водой. В идеале, спасатель дол-
жен быть неголодным, неуставшим и 
хорошо себя чувствовать.

— Это целая система подготовки ор-
ганизма к значительным физическим 
нагрузкам, — говорит водолаз. — Нельзя 
быть голодным, но нельзя и переедать. 
Необходимо много пить, чтобы кровь 
была насыщена кислородом, транспор-
тировала микроэлементы, полученные 
с правильным питанием. Преодолевать 
трудности помогает физическая и мо-
ральная подготовка, а лучшая награда 
— спасенная человеческая жизнь.

УЛИЧНЫЙ МУЗЫКАНТ ГРЕЕТСЯ 
МЯЧИКОМ И ПИРОЖКАМИ

Такой способ согреться в мороз Ма-
рия Белостоцкая позаимствовала у 
рыбаков. За годы работы на холоде у 
нее, предпринимателя с пятнадцатилет-
ним стажем, появился солидный опыт 
«сотрудничества» с неласковой погодой.

— Гораздо сложнее было, когда толь-
ко начинали торговый бизнес, — при-
знается Мария. – Тогда для всех сами 
условия торговли на улице хуже были. 
Администрация Курчатовского рынка, 
где у нас есть своя точка, позаботилась о 
том, чтобы мы были защищены от ветра, 
дождя и снега. Но, безусловно, зимой 
на улице палатки с ролетами холодные. 
Один выход – заботиться о своем здо-
ровье. Отсюда и пошли карманные грел-
ки. Услышали как-то с мужем Володей о 
них в телепередаче и решили попробо-
вать. Хорошая вещь! Опустил руку в кар-
ман, полминуты – и она уже теплая.

По такому принципу испробовали 
супруги и стельки с подогревом. Очень 
ногам тепло. Жаль только, что проводки 
к блоку питания тонкие и батареи на три 
часа хватает. Но в очень сильный мороз – 
действительно выход.

Среди надежных и дешевых способов 
согреться — чай. Его предприниматели и 
с собой в термосе берут, и всегда купить 
можно.

— От чая во всех отношениях поль-
за, поэтому за день по несколько чашек 
выпиваем, — говорит Мария. – По-
скольку на холоде тратится больше ка-
лорий, приносим с собой калорийную 
пищу — бутерброды с колбасой, сыром, 
мясо отварное. И график работы на час-
другой в морозные дни сокращаем. Ког-
да погодные условия позволяют, навер-
стываем.

Очень важную роль, по мнению Ма-
рии, играет в холодную пору одежда. 
Она не должна быть тесной, особенно 
обувь. Поэтому бурки и валеночки – в 
самый раз. Сейчас это не только удобно, 
но и модно стало. С хорошими носками – 
то, что надо. О термобелье и говорить не 
приходится – настоящая палочка-выру-
чалочка. Верхнюю одежду супруги ста-
раются носить легкую — как правило, это 
утепленные болоньевые куртка, пальто. 
Но под ними обязательно должен быть 
шерстяной свитер, теплые брюки. 

— И, конечно же, важен эмоциональ-
ный настрой, — уверена Мария. – При-
роду ведь не изменишь, поэтому дождь 
ли снег — любое время года надо благо-
дарно принимать.

Сотрудникам КП «Зеленстрой» прихо-
дится работать в любую погоду. Настоя-
щий аврал был в конце января, когда из-
за снегопада и сильного ветра в городе 
упали несколько десятков деревьев.

55-летняя Наталья Курлетова уже 36 
лет бригадир КП «Зеленстрой». В январ-
ские морозы ей с бригадой приходилось 
ох как несладко. Год назад рабочим вы-
дали удобную теплую спецодежду, зи-
мние сапоги, шапки, перчатки, плащи на 
случай дождя. 

— Теперь можем работать при любой 

погоде. Правда, в двадцатиградусный 
мороз никакая одежда не поможет, ото-
греваемся в рабочей машине, — делится 
Наталья.

Чтобы не замерзнуть, нужно поддер-
живать запас энергии. Поэтому комму-
нальники берут с собой бутерброды и 
чай в термосе. «К сожалению, ни чаю 
зимой, ни воды летом нам не подвозят, 
все свое, — сокрушается Наталья. – А 
сотрудники частенько болеют из-за того, 
что перемерзают».

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
УБИРАЮТ ПРИ ЛЮБОМ МОРОЗЕ

ПРОДАВЦЫ В КАРМАНЕ 
ДЕРЖАТ… ГРЕЛКУ

СЫТЫЙ ФИЛАТОВ – ВОДОЛАЗ 
ХОРОШИЙ
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— Доброе утро! Кто тут идет в 
садик? – весело говорит дворник 
тетя Таня соседской девчушке. 
Малышка радостно улыбается в 
ответ.

Эту милую женщину знает и 
любит каждый житель нашего 
двора. Татьяна каждое утро же-
лает нам хорошего дня. Несмотря 
на плохую погоду и нелегкую ра-
боту, она всегда улыбается.

Татьяне Захаровне Крыловой 
на днях исполнилось 70. Двор-
ником работает пять лет и пошла 
в эту профессию уже будучи пен-
сионеркой — пенсии не хватало 
даже на самое необходимое.

С пяти утра Татьяна Захаров-
на на ногах, в шесть – уже на 
работе. Женщина обслуживает 
огромный участок – два двора и 
большое футбольное поле меж-
ду домами. Попивая утренний 

чай, я вижу в окно, как малень-
кая женщина наводит чистоту на 
вверенной ей территории.

— Очень сложно, когда много 
снега, — рассказывает она. – Но 
мужчин среди дворников прак-
тически нет, поэтому снег расчи-
щаем мы, женщины.

Рецепт спасения от мороза у 
Татьяны простой, но эффектив-
ный. Можно сказать, провере-
нный годами.

— Одежки, одежки и еще раз 
одежки, — смеется тетя Таня. – В 
основном надеваю шерстяные 
свитера, они очень хорошо гре-
ют. Сапоги у меня тоже на шер-
стяной подкладке. Согревает и 
постоянное движение. Бывает, 
так работаем, аж спина мокрая. 
Останавливаться тогда нельзя, 
чтобы не замерзнуть и не забо-
леть.

Художник Валерий Со-
сна обожает писать этюды на 
пленэре, то есть на открытом 
пространстве. Во многом имен-
но по этой причине лето он про-
водит на даче, в селе Вязовок 
Павлоградского района. Лес, 
речка, зеленые луга – все это 
вдохновляет мастера кисти на 
создание разнообразных сель-
ских пейзажей. Однако в зимних 
этюдах тоже есть своя прелесть.

— Когда в этом году нако-
нец-то выпал снег, я отправился 
на дачу, — рассказывает Вале-
рий Сосна. – Растопил в хате 

печку, сытно поел, выпил горя-
чего чаю и – на этюды! С собой 
прихватил термос с чаем, а еще 
флягу с коньячком. Это на мо-
розе – первое дело! Конечно, 
очень важно тепло одеться, осо-
бенно утеплить ноги. Помимо 
зимних ботинок, не помешает 
надеть две пары теплых носков. 
Работать, само собой, удобнее в 
перчатках, а не в рукавицах. Со-
вет художникам: кроме красок, 
берите с собой побольше масла 
(например, льняного). На мо-
розе краска быстро густеет, ста-
новится как резиновая, так что 

нужно регулярно разводить ее 
маслом. В январе я писал этюды 
при морозе около 9 градусов. 
Работу относительно неболь-
шого формата закончил за 20 
минут и отправился в хату греть-
ся. Ну а через полчаса уже был 
готов приступить к следующему 
этюду!

Юлия БАБЕНКО, Дмитрий ГРИНИЧЕНКО, Юлианна КОКОШКО, 
Анна ЗАИКИНА, Маша МАТЮШКИНА.

ЗАКАЛЕННЫЕ ХОЛОДОМ

ПИСАТЬ ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ 
ПОМОГАЮТ МАСЛО И КОНЬЯК

Нелегко приходится и строи-
телям, которые в любую погоду 
работают на открытом воздухе. 
57-летний Александр Белонен-
ко пришел в строительную от-
расль двадцать лет назад после 
Павлоградской шахты.

— Зимой работаем в спе-
циальной форме с утеплением, 
— делится он. – Она должна 
быть свободной, непродувае-
мой, не сковывать движения. 
Главное – шапка, рукавицы и 
теплые сапоги. Нужно сохра-
нять в тепле руки, ноги и голо-
ву, тогда тело не будет сильно 
мерзнуть. Когда надеваешь 
слишком теплые вещи, то мож-
но вспотеть и заболеть.

Строители согреваются в 
основном горячим чаем. В пе-
рерывах греются в вагончике. А 
вот алкоголь на работе не упо-
требляют.

— Люди думают, что строите-

ли пьют водку на работе, чтобы 
согреться, — говорит Александр 
Белоненко. — Но на самом деле 
алкоголь не согревает. Чтобы не 
мерзнуть, нужно плотно поесть 
перед работой. Желательно 
жирную пищу. На работу беру 
бутерброды с маслом и колба-
сой. Перекусы помогают пере-
бороть холод.

Ну и, конечно, нужно перио-
дически отогреваться. «Человек 
начинает замерзать через пол-
часа работы, как бы тепло он не 
был одет, — говорит строитель. 
— Нужно греться, чтобы не за-
болеть. Понятно, что будет про-
стой в работе, но если все сля-
гут с температурой, то и строить 
будет некому».

Александр считает себя 
очень везучим: за двадцать лет 
работы на стройке он ни разу 
не травмировался и не просту-
дился. 

ДВИЖЕНИЕ И ШЕРСТЬ – ВЕРНЫЙ РЕЦЕПТ

Мало кто из днепрян может 
предположить, что импозантный 
Михаил Мельник – народный 
артист Украины, основатель и 
руководитель Украинского ака-
демического театра одного акте-
ра «Крик» — увлекается… зимней 
рыбалкой. Тем не менее это так! 

Сегодня Михаил Васильевич 
с улыбкой вспоминает, как лет 
двадцать назад, проезжая по 
набережной мимо «Поплавка», 
обратил внимание на рыбаков 
на льду. Тогда подумалось: сидят, 
мол, дураки… А на следующий 
день, облачившись в длинное 
английское пальто, он пришел 
на лед. Попросил бур, пробурил 
лунки, вставил в них две удочки и 
заявил рыбакам: «Хочу поймать 

плотву!» Они только пальцем у 
виска покрутили: мол, плотвы 
здесь сроду не было… Каково же 
было их удивление, когда вско-
ре на обе удочки попались… две 
плотвички. 

— Был солнечный день, мо-
роз где-то минус 10, — вспо-
минает Михаил Мельник. – Я 
поймал восемь довольно круп-
ных плотвичек. Рыбаки были в 
шоке. А самое интересное, что 
сколько я потом туда ни ходил, 
плотва больше не клевала. Но 
в зимнюю рыбалку я тогда влю-
бился крепко! С удовольствием 
рыбачу летом, а зимой выезжаю 
не только на Днепр, но и на Суру, 
Самару. Люблю побыть в уеди-
нении, погрузиться в раздумья… 

Бывало, что ловил за один раз по 
четыре-пять килограммов рыбы, 
а однажды вытащил трехкило-
граммового леща! Конечно, те-
перь в пальто я на рыбалку не 
хожу: надеваю зимнюю куртку, 
двое-трое теплых штанов. Для 
рыбаков очень важно учитывать 
прочность льда. Чтобы избежать 
неприятностей, нужно знать: 
самый опасный не первый 
лед, а последний. В нем мно-
го воздуха, из-за этого он ста-
новится рыхлым, и вы можете 
провалиться даже при темпера-
туре минус 5 градусов. А вооб-
ще правило такое: если «пишня» 
(что-то вроде бура) с ходу про-
бивает лед – разворачивайся и 
иди домой. 

ПЕРВАЯ РЫБАЛКА —  
В АНГЛИЙСКОМ ПАЛЬТО

НА ВООРУЖЕНИИ – 
УТЕПЛЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ 
С ОТКИДЫВАЮЩИМИСЯ 
ПАЛЬЦАМИ

57-летний врач Александр 
Новоксанов увлекается зимней 
рыбалкой с двенадцати лет. 
Какие успел наработать лайф-
хаки?

— Чтобы сохранить тепло, 
одеваюсь продуманно, — го-
ворит он. – Непременно тер-
мобелье, утепленный ком-
бинезон или ватные штаны, 
курточка – как у десантников, 
обязательно с капюшоном. На 
ноги – специальные сапоги для 
зимней рыбалки (они теплые, 
водонепроницаемые и их мож-
но найти на рынке или в любой 
торговой точке). Очень удобно 
носить утепленные перчатки с 
откидывающимися пальцами 
– так проще мотыля на крючок 
насаживать. В сильные морозы 
спасает шапочка, которая раз-
ворачивается, как маска граби-

теля – нос торчит, глаза, и есть 
дырочка для рта, чтобы сигаре-
ту держать.

Согревается Александр 
только чаем. «Некоторые водку 
пьют, но я это не приветствую, 
— говорит он. — На льду важ-
но, чтобы сохранялась хоро-
шая реакция, и чтобы человек 
был трезвым. Двухлитрового 
термоса горячего чая с головой 
хватает».

Как-то он рыбачил в мороз 
минус 25. «Это экстрим, как у 
лыжников, — вспоминает врач-
рыбак. — Пока найдешь, где 
клюет, можно километров две-
надцать пробежать».

Если сильный ветер или 
мороз, Александр прямо над 
прорубью расставляет палатку. 
Она полукруглая, собирается 
за минуту и туда помещается 
два человека. «В палатку кладу 
газовый обогреватель – и мож-
но сидеть в одной тельняшке, — 
делится он. — Одного баллона 
хватает на полдня рыбалки. А 
я могу так сутки рыбачить: день 
и ночь. И лед под такой палат-
кой не тает – законы физики 
работают. Можно весь день так 
просидеть, а на льду вода не 
появится». 

АЛКОГОЛЬ СТРОИТЕЛЯ 
НЕ ГРЕЕТ
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Фото автора и Антона ПАВЛЮКОВА.

В

иколай Ге (1831–1894) считается 
украинским и русским живописцем. 
Родился он в Черниговской губернии, 
был художником-передвижником, 
мастером портретов, а также историче-
ских и религиозных полотен. Жизнь и 
творчество художника тесно связаны с 
Украиной: Ге учился на математическом 
отделении Киевского университета, од-
нако позже страсть к рисованию вытес-
нила интерес к наукам. В 1856 году 
Николай Ге получил за картину «Саул 
у Аэндорской колдуньи» Большую зо-
лотую медаль Академии художеств и 
право на выезд за границу. Сначала Ге 

посетил Германию, Швейцарию, Фран-
цию, после несколько лет прожил в 
Италии.

В одном из самых красивых и ро-
мантичных государств Европы Николая 

Ге не покидает вдохновение. Он обра-
щается к изучению памятников Рима, 
а в 1857–58 годах в двух вариантах 
пишет картины из жизни весталок – 
жриц богини Весты. Дело в том, что 
прелестные весталки давали обет це-
ломудрия, которого должны были 
придерживаться 30 лет — в течение 
всего времени пребывания на службе 
Весты. По истечении этого срока они 
возвращались к своим семьям и лишь 
тогда могли наконец-то зажить полно-
ценной женской жизнью и, например, 
выйти замуж. Но сердце и молодое 
тело просило любви гораздо раньше… 
Весталки носили длинные белые туни-
ки и повязки на головах, при жертво-
приношениях закрывали лица. Их обя-
занностью было бдение священного 
огня и поддержание порядка в храме. 

А еще они хранили обет целомудрия. 
Наказание за его нарушение суровое 
– несчастную фактически живьем за-
капывали. При этом считалось, что 
Рим не может брать на себя такой 
грех, как смертная казнь весталки, по-
этому девушку замуровывали в каме-
ре с небольшим запасом пищи – там 
она умирала мучительной смертью, 
которая становилась наказанием за 
запретную страсть. Ну а ее соблазни-
теля просто засекали до смерти. Та-
кой обычай поразил художника, и он 
изобразил на холсте тайную любовь, 
которая не знает преград…

— Весталки существовали в Риме 
до IV века, позже средневековые 
богословы считали их предшествен-
ницами монахинь, — рассказал веду-
щий научный сотрудник музея Сергей 
Головий. – Эту картину музею прода-
ла одна из родственниц жены Ни-
колая Ге в 1950-х годах. Всего у нас 
хранится шесть работ этого прекрас-
ного художника. «Любовь весталки» 
необычна тем, что написана на бума-
ге, а уже затем наклеена на полотно. 
Возможно, у Николая Ге тогда просто 
не было под рукой холста, поэтому он 
и выбрал бумагу. Такие картины хо-
рошо сохраняются: живописи нужен 
свет, надолго прятать ее в фондах 
нельзя. Так что «выход из тьмы» это-
му этюду пойдет на пользу. Картину 
«Любовь весталки» можно увидеть 
до 28 февраля. А 14 февраля в 14.00 
приглашаем к нам всех желающих: 
будет интересная лекция, посвящен-
ная Дню святого Валентина, и еще 
кое-какие сюрпризы!

течение трех недель 77 конкурсантов 
(как любителей, так и профессио-
налов) изображали Днепр в сти-
ле скетч (карандашный набросок, 
эскиз) согласно полученному зада-
нию – каждому предоставлялись на 
выбор две локации. Все применяли 
при этом исключительно монохром-
ную графику с использованием раз-
личных маркеров черного, серого 
цвета, а также перьевую технику, 
кисть, карандаш. Несмотря на то, что 
все виды Днепра получились чер-
но-белыми, скучными они не стали. 
Кто-то рисовал любимый город на 
пленэре, прямо с натуры, а кто-то 
(прежде всего иногородние участ-
ники) – по фотографиям. Как ока-
залось в итоге, последние отнюдь не 
остались в проигрыше.

— Когда мы получили готовые ра-
боты, то поняли, насколько сложную 

задачу поставили перед участниками 
конкурса, — признается один из членов 
жюри Михаил Кислов. – Это была ло-
терея: кому-то выпали хорошо изве-
стные локации, например, Троицкий 
собор, а кому-то – менее популярные. 
Были и такие достопримечательности, 
за которые вообще никто не рискнул 
взяться, например, Севастопольский 
парк. Всего мы предлагали конкур-

сантам 16 локаций. Главная задача 
конкурса — выбрать победителя, с 
которым подпишут контракт на ил-
люстрирование книги из серии «Па-
мять города» Игоря Кочергина. Так что 
фактически это тестирование «скет-
черов» на то, кто сможет изобразить 
объекты, которые потом будут в кни-
ге. А посвящена она Александру Полю 
– одному из наших славных земляков. 
Новая книга станет мини-путеводите-
лем по известным местам Днепра. 

Компетентное жюри отобрало 
шестерых лауреатов – именно их ра-
боты, а также скетчи еще нескольких 
участников были представлены на 
выставке. Полюбоваться новым взгля-
дом на хорошо знакомые объекты 
в арт-центр «Квартира» пришли не 
только конкурсанты, но и обычные 
днепряне. У каждой из 22 работ свой 
собственный почерк: одни авторы 
уделяли большое внимание архитек-
турным деталям, другие старались не 

только следовать сходству с тем или 
иным объектом, но и создавать ори-
гинальные художественные образы. 
У последних шансов на победу было 
гораздо больше. По иронии судьбы 
первое место досталось полтавчан-
ке Анастасии Переворочай, которая 
прежде никогда не бывала в нашем 
городе и не видела здания 33-й ги-
мназии. Тем не менее ее скетч полу-
чился самым оригинальным и набрал 
больше всего голосов членов жюри, в 
состав которого входили архитекторы 
и историки. 20-летняя студентка ар-
хитектурного факультета Полтавского 
технического университета им. Кон-
дратюка получила денежную премию. 
А вот контракт с издательством «Гер-
да» на иллюстрирование книги до-
стался днепрянке Мирославе Замаза-
новой – ее рисунок одного из зданий 
больницы им. Мечникова оказался 
самым эффектным и идеально совпал 
с видением создателей книги. 

Юлианна КОКОШКО,
журналист

Какой он, наш Днепр? Ответить на этот вопрос и легко, 
и сложно. Оказывается, даже одни и те же здания могут 
выглядеть совершенно по-разному – в зависимости от того, 
кто их изображает. 31 января в арт-центре «Квартира» 
состоялась итоговая выставка открытого конкурса 
архитектурного скетча «Мгновения архитектуры. Днепр. 
2017», в котором участвовали представители из Днепра, 
Белой Церкви, Одессы, Харькова, Полтавы, Запорожья, 
Киева, Новомосковска, Львова. 

77 конкурсантов в течение трех 
недель изображали Днепр в стиле скетч 

(карандашный набросок, эскиз). Каждому 
предоставлялись на выбор две локации.

СКЕТЧИ ПО-ДНЕПРОВСКИ

ВКУС ЗАПРЕТНОЙ СТРАСТИ 

Такие картины хорошо сохраняются: 
живописи нужен свет, надолго прятать ее 

в фондах нельзя. Так что «выход из тьмы» 
этому этюду пойдет на пользу.  

Картину «Любовь весталки» можно увидеть 
до 28 февраля.

В художественном музее новый экспонат месяца – картина 
Николая Ге «Любовь весталки»
В январе в художественном музее 
стартовал новый проект «Экспонат 
месяца» — «дебютанткой» стала 
картина Зинаиды Серебряковой 
«Портрет дочери Таты». А с 1 февраля 
на том же месте, на втором этаже в 
основной музейной экспозиции можно 
увидеть следующую «героиню». Это 
работа выдающегося живописца, 
мастера исторической картины Николая 
Ге «Любовь весталки». 

Н

Работа Анастасии Переворочай набрала больше всего голосов жюри.

С Мирославой Замазановой 
издательство «Герда» 
заключило контракт.
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l Реклама

Протягом всього життя наша імунна си-
стема була завжди першою напоготові серед 
інших систем, щоб підтримати та захистити 
здоров’я організму в цілому. Погані екологічні 
умови, спадковість, шкідливі звички незба-
лансоване харчування, стреси, хронічне не-
досипання, неконтрольоване вживання дея-
ких лікарських засобів. Всі ці та інші фактори 
накопичуються, і тому не дивно, що з віком 
організм все слабше і слабше опирається хво-
робам. Тому потрібно насамперед зміцнити та 
підтримувати імунітет. 

Зниження імунітету може проявлятися ча-
стими простудними захворюваннями (більше 
4—6 разів на рік), появою герпесу, загострення-
ми хронічних хвороб, підвищеною стомлювані-
стю, слабкістю та розбитістю. 

Підвищення імунітету, особливо для літніх 
людей, є дуже важливим завданням. 

Сьогодні спеціалісти для зміцнення імуніте-
ту, радять таке: збалансоване харчування, за-
гартування, здоровий спосіб життя, своєчасне 
лікування інфекційних захворювань та час від 
часу підтримувати організм рослинними препа-
ратами (женьшень, лимонник, котячий кіготь).

Одним з природних імуностимуляторів є лі-
ана котячий кіготь. Завдяки її властивостям цю 
рослину з успіхом застосовують як для зміцнен-
ня імунітету, так і для підтримки інших систем 
організму. 

Зокрема, застосування котячого кігтя ефек-
тивне при запальних процесах у суглобах та 
органах статевої системи. Також відмічається 
нормалізація артеріального тиску та знижується 

вірогідність утворення бляшок у кровоносних су-
динах. При наявності виразки шлунка та 12-па-
лої кишки спостерігається прискорення їхнього 
рубцювання, покращується робота печінки з пе-
реробки та виведення токсинів з організму. 

Таким чином, застосування лікарської рос-
лини котячий кіготь може сприяти підвищенню 
захисних сил організму в профілактичних цілях 
і при запальних процесах, бактеріальних та ві-
русних інфекціях, особливо в зимовий період. 

В аптеках України представлений рослин-
ний препарат КОТЯЧИЙ КІГОТЬ (США). У 
склад 1 капсули входить 500 мг екстракту кори 
котячого кігтя (ункарії волосистої).  

Форма випуску: 60 та 180 капсул.
ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ  

АБО ПО ТЕЛ . (044) 592-15-29

ЗДОРОВ’Я ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІМУНІТЕТУ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я!
Офіційний представник компанії Хелсивей Продакшен, Інк (США) в Україні — ПП «Хелсивей», м. Київ, тел. (044) 592-15-29 www.healthyway.com.ua
Гіг. висновок ДСЕЕ МОЗ України №05.03.02-03 /70480 від 05.08.2013 р. Дієтична добавка. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією і проконсультуватися з лікарем.

— В 2018 году в программу 
«Доступные лекарства» включи-
ли еще два активных вещества. 
Это лозартан для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний и гли-
бенкламид для лечения диабета 
типа II. Центры первичной меди-
ко-санитарной помощи Днепра уже 
заключили контракты с 37 аптеч-
ными сетями, которые охватывают 
около 120 аптек. Их список есть в 
реестрах центров и у каждого вра-
ча. В них пациент может получить 
самое дешевое лекарство бесплат-
но или выбрать другой бренд, за-
платив разницу в стоимости препа-
рата.

В обновленный реестр лекарств, 
стоимость которых подлежит ком-
пенсации, введено одиннадцать 
торговых наименований лекар-
ственного лозартана и три торговых 
наименования препарата глибен-
кламид. Всего в списке сейчас 239 
наименований лекарственных 
средств вместо 198. 

В Днепре в 2017 году участие в 
программе «Доступные лекарства» 
приняли около ста тысяч пациен-
тов, которым было выписано 411,2 
тысячи рецептов.

Согласно программе «Доступ-
ные лекарства» государство час-
тично или полностью возмещает 
стоимость медпрепаратов для па-
циентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, диабетом II типа 
и бронхиальной астмой. Для этого 
нужно у врача центра первичной 
медико-санитарной помощи полу-
чить рецепт с указанием активного 
вещества и обратиться в аптеку, ко-
торая участвует в проекте.

Юлия БАБЕНКО.

СПИСОК 
БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ 
РАСШИРИЛСЯ

Татьяна КРАВЕЦ, 
главный специалист 
отдела первичной 
медицинской 
помощи 
департамента 
здравоохранения 
Днепровского 
городского совета

В поликлинике предоставляют пол-
ный спектр стоматологических услуг. В 
их числе — лечение некариозных пора-
жений зубов, кариеса, осложненного 
кариеса, заболеваний тканей паро-
донта и слизистой полости рта. Прово-
дятся малые хирургические операции 
— удаление зубов, резекции верхушки 
корня зуба, удаление опухолей, им-
плантология.

Лечебное учреждение использует 
как классические, так и современные 
физиотерапевтические процедуры.

КРАСИВАЯ УЛЫБКА 
— КЛЮЧ К ЛИЧНОМУ 
СЧАСТЬЮ!

— Без сомнения, стоматологи играют 
важную роль в судьбе людей, — говорит 
главный врач поликлиники Марта Вла-
димировна Василишина, врач высшей 
категории, заслуженный врач Украины. 
— Ведь красивая улыбка для человека 
значит много. Часто наши специалисты 
оказывают стоматологическую помощь 
молодым людям и девушкам, которые 
собираются выйти замуж. Это придает 
им уверенности в себе, своей внешно-
сти и помогает обрести счастливую се-
мейную жизнь.

УЧАСТНИКАМ АТО — 
ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ

Днепропетровская стоматоло-
гическая поликлиника №1 активно 
участвует в городской программе по 
реабилитации участников боевых 
действий АТО. Многие из них полу-
чают помощь в связи с последствиями 
ранений и травм челюстно-лицевой 
области. В лечении, имплантации и 
протезировании задействованы врачи 
всех направлений. 

Специалисты поликлиники выпол-
няют сложную имплантологию, вос-
станавливают возможность полноцен-

ного жевания и, конечно, эстетический 
вид. А это немаловажно для молодых 
людей — защитников Украины.

— Мы стремимся с максимальным 
вниманием относиться к воинам, — го-
ворит заместитель главного врача по 
медицинской части Елена Викторовна 
Фетисова.

В 2017 году в поликлинике прошли 
лечение 978 участников АТО, 72 по-
лучили услуги протезирования (на 
сумму почти 700 тыс. грн), 17 воинам 
установили 30 зубных имплантатов.

К СТОМАТОЛОГУ — 
КАЖДЫЕ ПОЛГОДА!

Специалисты отмечают: сейчас до 
85 процентов взрослого населения — 
в группе риска по стоматологическим 
заболеваниям. В помощи квалифи-

цированных стоматологов нуждается 
большая часть взрослого населения 
города. 

Забота о стоматологическом здоро-
вье предполагает: 
P профессиональную гигиену 

полости рта два раза в год; 
P индивидуальный подбор 

средств гигиены полости рта (зуб-
ная щетка, зубная паста, ополаски-
ватель);
P правильные методики инди-

видуальной гигиены; 
P сбалансированное питание;
P отказ от вредных привычек.
По этим важным аспектам заботы 

о своем здоровье вам всегда предо-
ставят грамотную консультацию, при 
необходимости проведут все лечеб-
ные мероприятия в Днепропетровской 
стоматологической поликлинике №1.

БЕЛОСНЕЖНУЮ УЛЫБКУ — ЛЮДЯМ!

В стоматологической 
поликлинике №1 за 2017 год:

233 097 пациентов 
приняли;

88 746 (!) зубов  
вылечено;

30 874 зуба удалено;

2305 пациентам 
проведено протезирование.

СПРАВКА «НМ»
КУ «Днепропетровская стоматологическая поликлиника 

№1» имеет высшую квалификационную категорию, серти-
фицирована по системе качества ДСТУ ISO 2009, имеет сер-
тификат «Чистая больница. Безопасная для пациентов».

Адрес: Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 12а
Время работы: с 8.00 до 20.00, неотложная помощь —  

с 20.00 до 8.00
Тел.: 096-032-06-70, 066-578-78-90,  

сайт: http://stomatpoliklinika1.dp.ua

Главный врач поликлиники 
Марта Владимировна 
Василишина 
поздравляет с 
профессиональным 
праздником — Днем 
стоматолога — всю 
стоматологическую 
общественность города и 
желает быть здоровыми, 
счастливыми и успешными!

9 февраля во всем мире отмечается День 
стоматолога. Накануне праздника мы посетили 
Днепропетровскую стоматологическую 
поликлинику №1. Она работает в Днепре уже 
более полувека (с 1965 года) — это первое 
в городе наиболее крупное и эффективное 
специализированное лечебное учреждение.

СПЕЦИАЛИСТЫ — 
ВЫСОКИЙ КЛАСС! 

В поликлинике работают  
21 врач высшей категории, 49 вра-
чей первой категории, 12 — второй 
категории, 14 врачей-специалистов. 

Средний медицинский персо-
нал — это 21 медсестра высшей 
категории, 11 – первой категории, 
четыре — второй категории, два 
специалиста. 

Также здесь работают семь зуб-
ных техников высшей категории, 
три — первой категории, три — вто-
рой категории.
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Якщо ви знаєте людей, які вийшли на пенсію і знайшли справу до душі, телефонуйте 097-394-18-14

«ТЬОТЮ, ЗНАЙДІТЬ 
МОГО ЧОЛОВІКА!»

— З перших днів війни в мене 
виникла гостра потреба підтри-
мати поранених у військовому 
госпіталі. Що тоді могла? Тільки 
допомогти організувати концерт. 
Пригадую, як піднімав настрій бій-
ців виступ кавеенівців. Та невдовзі 
після бою під Зеленопіллям до гос-
піталю надійшли більше сотні по-
ранених, тут уже були потрібні не 
концерти, а просто руки, підмога, 
— згадує Ірина Глібівна. — А перша 
моя справа як пошуковця поча-
лася так: до мене підійшла зовсім 
юна дівчина, взяла за руку й, ди-
влячись синіми зболеними очима, 
попросила: «Тьотю, зна йдіть мого 
чоловіка!» Оте «тьотю» так різону-
ло, що одразу кинулись шукати. 
Знайшлись побратими в госпіта-
лі, які бачили його живим, але з 
ампутованими ногами. Помчали 
в лікарню Мечникова, там Юрій 
Скребець з тремтінням у голосі за-
читав список з відділення політрав-
ми – немає. Звернулись у військову 

прокуратуру, а потім туди, де шука-
ють тих, хто вже не серед нас. Чер-
гував саме мій колишній учень і за 
фотографією впізнав його. Невтіш-
ну звістку повідомили ми молодій 
вдові, але чоловік більше не був 
зниклим без вісти, а знайшов спо-
кій на рідній землі.

Її робота полягає у пошуку зни-
клих без вісти військово службовців. 

Спільно зі слідчими органами, 
Службою безпеки, волонтера-
ми-пошуковцями, священиками, 
психологами.

— Найважче спілкуватися з рід-
ними. Та за роки війни немало тих, 
хто втратив близьких, стали мені 
як родичі. Три роки і п’ять місяців 
сім’я чекала і вірила, що Ярослав 
Антонюк з легендарного танкового 
екіпажу Артема Абрамовича по-
вернеться живим, але не судило-
ся, — розповідає експерт про своє 
останнє відрядження до Житомир-
ської області. — Ще й досі чую: «Віч-
на пам’ять», але життя йде далі. І від 
нас залежить, яким воно буде для 
родини Антонюків. Впевнена, ми 
все зможемо, в біді ми всі разом. 
Вірю, настане час, коли будемо ра-
зом і в радості.

КОГО Ж ПРИЗНАЧИЛИ 
ШЕКСПІРОМ?

За такої колосальної напруги 
сил, нервів, емоцій її рятує інша 
робота – викладання англійської 
мови. «Це для мене як друге ди-
хання, можливість уникнути про-
фесійної деформації. Люблю своїх 
учнів, вони такі різні, але класні», — 
ділиться думками Ірина Баданова. 
Щороку в кінці грудня вона прово-
дить удома незвичайний семінар з 
історії Великої Британії. Все прохо-
дить англійською, учні виступають 
у певних ролях, панує атмосфера 
свята. Минулого грудня учні та за-
прошені на семінар розбиралися в 
особливостях епохи Тюдорів. А ще 
намагалися вирішити, хто ж писав 
під псевдонімом Шекспір? За пра-
вилами із семи претендентів той, 
хто буде найпереконливішим і ві-
діб’ється від питань інших претен-
дентів, — переможець. Цього разу 
автором п’єс та сонетів визнали 
Єлизавету Першу Тюдор (в її ролі 
була Настя Бібік).

А рік тому учні Ірини Глібівни до-
писували роман Діккенса «Таємни-
ця Едвіна Друда». Щоб впоратися 
з таким завданням, треба знати не 
лише англійську мову, але й бри-
танську історію та літературу. 

МРІЮ ПРО КЛУБ  
ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

— Що для вас важливо в житті? — 
запитую, а у відповідь чую:

— Війна навчила цінувати жит-
тя – своє і близьких, цінувати мир. 
Я вдячна Богу, що дав можливість 
у мої зрілі роки послужити людям 
і Вітчизні. Важливі сім’я, родинні 
стосунки. Ми прожили з чоло-
віком у шлюбі 29 років, а мину-
лого року повінчалися. Важлива 
пам’ять про батьків, мені їх зараз 
не вистачає, думаю, вони б пиша-
лися мною, моїми нагородами, 
які я нікому не демонструю. Дуже 
важливий мир, заради якого пра-
цюємо. Рідне місто. Друзі. Щирість 
тих, з ким спілкуєшся. Неважливо, 
скільки грошей у гаманці. Що по-
казують по телевізору, зовсім не 
важливо. Хочу побажати ровесни-
кам ніколи не здаватися, не вва-
жати вік за якусь межу. І ще одне 
— дуже корисно у літньому віці 
постійно читати, вчити вірші на-
пам’ять і, звичайно ж, допоможе 
на довгі роки зберегти інтелект і 
пам’ять вивчення іноземної мови. 
Я ось недавно почала вчити фран-
цузьку. Взагалі, в мене є мрія про 
особливий клуб для літніх людей, 
де можна вивчати мови, набувати 
комп’ютерних знань, не відмежо-
вуватися від сьогодення спога-
дами про минуле, активно жити. 
А ще грати у виставах, ходити на 
екскурсії. Я б могла створити про-
грами з вивчення мови, сама б 
викладала із задоволенням. Після 
«дембеля», звичайно. 

Таїсія КУЗЬМЕНКО.

Цю невтомну жінку в будинку 
на Слобожанському проспекті 
в Дніпрі знають усі. Навесні, 
влітку, восени вона порається в 
палісаднику біля квітів, які сама ж і 
посадила, — то бур’янець вирве, то 
поливає. І все в неї виходить.

Питаю, багато помічників з вами садить, 
доглядає? «Та є дівчата, — говорить. — Але 
ж вони працюють, а в мене часу доволі. Я 
люблю на землі поратись. І радість не тільки 
мені, а й людям, коли все зацвітає. Так, люди 
різні, але цього літа, може, дві-три квітки 
зірвали, та й усе».

— А поливати не важко?
— А що ж важкого, коли я на першому 

поверсі живу?
— І давно ви так квіти біля під’їзду са-

дите?
— Як на пенсію вийшла, шостий рік уже.

До цього Валентина Іванівна Шматен-
ко працювала економістом на заводі, але 
й на пенсії не нудьгує. Хоч живе сама. Чим 
займається? Та, каже, якби все зробити, що 
хотілося, то й дня не вистачить. Готувати 
любить, племінників пригощати, родичі з 
села провідують, книги читає, цікаво пере-
читувати класику, з віком багато що спри-
ймається по-іншому. А крім квітів, є в неї ще 
одне уподобання – у грибну пору з такими 
ж, як вона, любителями тихого полювання 
відправляється в ліс. 

— Валентино Іванівно, а що порадите 
людям за 50, котрим дошкуляє безсон-
ня?

— Щоб гарно спати, треба заморитися, 
активно рухатися вдень. Намагатися в хо-
рошу погоду, коли не слизько, не дощ та не 
мороз за десять градусів, пройтися пішки до 
ринку, до магазину або просто прогулятися. 
В моєї подруги собака, ми нерідко разом 
її вигулюємо. Ну і квітами займаюся, руха-
юсь. А ще намагаюсь перед сном не думати 
на якісь тривожні теми, даю собі установку 
відключитись від усього до ранку. І, ви зна-
єте, дійсно, на ранок часто те, що здавалось 
невирішеним, сприймається інакше. Телеві-
зор я до півночі не дивлюся, десь о десятій 
намагаюся заснути. Мабуть, не одна я по-
мітила: нерідко фільми, що показують пізно 
ввечері, можуть повторити зранку. А мені 
подобається встати раніше. Краще заснути 
взимку мені допомагає і склянка теплого 
молока з чайною ложкою меду, яку вип’ю 
хвилин за десять перед сном. 

ДВІ РОБОТИ ІРИНИ БАДАНОВОЇ
Скільки болю й сліз може вмістити серце, щоб 
людина не просто добросовісно й наполегливо 
виконувала свою роботу, а й могла відігріти інші 
серця, дати їм надію й сенс жити далі?!
Ірина Баданова, експерт відділу пошуку і 
звільнення полонених Генерального штабу 
Збройних сил України, сидить переді мною 
в затишному кафе, і я підсвідомо шукаю чи 
то елементи сталі в голосі жінки, чи то міцні 
кулаки, якими зручніше відкривати різні владні 
двері, й не знаходжу. Гарна, стильна, з м’якими 
манерами...

ДОСЬЄ
Народилася у Дніпрі 27 грудня 1958 року. Мама — дитячий лікар, 

тато — науковець. Вчилась у СШ №16. Закінчила радіофізичний фа-
культет ДДУ, а згодом отримала освіту філолога на вечірньому від-
діленні. Працювала інженером-програмістом, викладачем англій-
ської мови і перекладачем. З листопада 2015-го на посаді експерта 
відділу пошуку і звільнення полонених Генштабу ЗСУ. До цього з по-
чатку війни була волонтером-пошуковцем. Викладацьку діяльність 
як репетитор не припиняє вже 24 роки.

Чоловік за професією інженер. Зараз на пенсії. Син архітектор. 
Життєвий девіз: «There is nothing bad or good – our thinking makes 
it so» — «Немає нічого напевне хорошого чи поганого — наші думки 
роблять це таким». (Вільям Шекспір, «Гамлет», акт 2). 

ДО РЕЧІ
На сторінці ФБ Ірина Баданова складає список авто-

рів нової української прози за відгуками друзів. У ньо-
му Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, 
Оксана Забужко, Марія Матіос — більше 50 імен. А 
відкрила його Ірина Глібівна, коли, за її словами, «один 
нешановний пан дозволив собі засумніватися у наяв-
ності сучасної української літератури», її друзі постійно 
поповнюють список.

Ікони святої Ірини, які для Ірини 
Баданової вишили матусі зниклих 
безвісти хлопців. Рушник вишила 
бабуся загиблого воїна Олега Чижа.

За 50, і все в порядку

ЩОБ ГАРНО 
СПАТИ, ТРЕБА 
ЗАМОРИТИСЯ

Мысли о возрасте
Без сверхзадачи человеческое суще-

ствование лишено смысла. Животные 
рождаются, дают жизнь новым поколе-
ниям, потом функция размножения уга-
сает. И наступает смерть.

А мы — мы не умираем, пока у нас 
есть цель – дождаться внуков и прав-
нуков, написать книгу, увидеть мир, за-
глянуть в Зазеркалье… Старости не суще-
ствует, пока вы сами этого не захотите.

Наталья БЕХТЕРЕВА, академик.
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 00.05, 01.10 Зим-
ние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Короткая про-
грамма (мужчины)

07.30 Зимние Олимпийские 
игры. Сноуборд. 
SBX. Финал (жен-
щины)

08.00 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки, 
15 км. Финал (муж-
чины)

09.45, 14.00 Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Групповая ста-
дия (мужчины)

13.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Лыжная акробатика. 
Финал (женщины)

16.30, 21.30 Студия Зим-
них игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт, 5000 м. Фи-
нал (женщины)

18.40 Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Ква-
лификация (женщи-
ны)

19.50 Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. Квали-
фикация (мужчины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Фи-
налы (мужчины)

03.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Произвольная 
программа (мужчи-
ны)

ИНТЕР
06.00 M/ф
06.10, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Ново-
сти

07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»

10.20, 12.25 Т/с «Спроси-
те у осени»

12.50 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую»

14.50, 15.45, 16.45 «Ве-
щдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.30 «Подробности 

недели»
23.50 Х/ф «Ворон»
02.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в капкан»
05.10 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.50, 18.50 Культурное 

меню
09.00, 13.05 «Видеобимба»
10.00 «Спецкор»
10.35 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
15.15 Х/ф «Храм черепов»
19.20 Т/с «Перевозчик»
23.10 «Смешанные едино-

борства. UFC»
01.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
02.30 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

2 1 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

07.30 Мой малыш
08.00 Твой дом
09.00, 22.30, 05.10 Не-

вероятные истории 
любви

09.45 УсоЛапоХвост
10.15, 18.10, 01.30 Стоп 10
11.00 Дача
11.30 Документальный де-

тектив
12.20 Правила жизни
13.10 Про кино
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Наш сад. 4 сезона
15.00,  04.40  Звезда 

YouTub’а
16.50 В мире животных
17.20 Парад порад
19.30 Будьте здоровы с 

доктором Шипко
19.40 Неизвестная версия
20.30 Лучшие
21.00 Огляд свiтових подiй
22.00 Высокая кухня
02.45 Музыкальный калей-

доскоп

«1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30 
«ТСН»

09.30, 10.50  «Четыре 
свадьбы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Т/с «Я снова тебя лю-
блю»

17.10 Т/с «Бесконечная лю-
бовь»

20.15, 22.25 «Лига смеха»
00.30 Х/ф «Все без ума от 

Мэри»
04.20 «Вечерний Киев»

СТБ
06.00, 00.45 Т/с «Коли ми 

вдома»
07.00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
08.45 Х/ф «Скорая помощь»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
19.55, 22.40 Х/ф «Любить 

и верить»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.10, 19.40 Тайный код 
взломан

08.20 Клуб Лайф
09.00, 05.00 Откровенно с 

Машей Ефросининой
10.00 Телемагазин
13.00 Т/с «Дирк Джентли»
14.30, 16.30 Детали
14.45 Вектор
15.00 Странное дело
16.50 Локация Днепр
17.10 Секретные территории
19.00 Грани
21.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Живая тема
03.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 17.45 Т/с «Плохой хо-

роший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Анаконда»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 «На троих»
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 «Антизомби»
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комик на миллион. 

Лучшее
00.50 «Факты»
01.10 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
03.20 Без тормозов

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi
03.05 Абзац
04.59, 05.59 Kids Time
05.00 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
06.00 Проект Перфект
08.10 Любовь на выживание
10.00 Ревизор
14.00 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Цыпочка»
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения»
00.45 Х/ф «Великий Гэ-

тсби»

NOBEL TV
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.45, 09.15 «Университет 

сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.35 
Телегазета

08.00, 13.00, 18.00, 20.40, 
22.00 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 19.40 «Будь в курсе!»
08.45, 12.00, 14.00, 14.35, 

18.45 «Кумедна го-
дина»

09.30, 15.30 «Единая стра-
на»

10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.20, 17.05 «Время науки»
12.40, 17.30 «Эпиграф»
15.00, 21.40 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.20, 21.15 «Университет: 

неделя»
20.00 «Невзрослые новости»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 

17.00, 19.00, 20.30 
Новости

09.00 Т/с «Роксолана»
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.15 «Фольк мьюзик»
15.15 «Надвечiр’я»
16.10 «РадиоДень «Жизнь +»
16.30 «Общественный уни-

верситет»
17.10 «Схемы»
17.45 «Лайфхак українською»

18.00 «Знай наших»
18.15 «Снято»
18.30 «Попробуй наоборот»
20.00 «Спорт. Неделя»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 17.45, 20.45 

«Глазами ребёнка»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 10.30, 15.00, 19.00, 
23.30 «Точка зору»

08.00, 14.00, 21.30, 00.30 
«СУП»

09.00, 16.30, 01.30, 05.00 
«Городские легенды»

09.30, 16.00, 02.00 Неиз-
вестные Черновцы

10.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.15, 00.00 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

18.15 «Рецепты здоровья»
20.00 «Dream-Realitу»
20.30 «Поговори обо мне. 

Этому ребенку нужна 
семья»

04.00 «Территория раская-
ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.10 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь. Новый 
сезон

10.30 Свекровь или невестка
11.20, 03.50 Реальная ми-

стика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости-2
16.00 История одного пре-

ступления
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.20 По следам
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Ме-

сто преступления»
01.45 Телемагазин
05.30 Звездный путь

НТН
05.35, 04.20 «Правда жизни. 

Профессии»
06.45 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист-9»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.20 «Речовий доказ»

«К1»
06.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40  «А знаете ли вы, 

что...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Бевер-

ли-Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг-2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный-2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «КВН»
02.45 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00 Квадратный 

метр
08.00 M/ф
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 00.00 Полезные со-

веты
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные судь-

бы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины — 

ведьмы»
12.00, 02.00 Панянка-се-

лянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00 Краина У
14.30, 02.50 Виталька
16.00 Сказки У Кино
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
21.00 Х/ф «Прогулки с ди-

нозаврами»
22.30 Х/ф «Воды слонам»
00.30 БарДак

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые раз-

воды
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.45, 04.00 Параллельный 
мир

16.00, 00.30 Т/с «Секс в 
большом городе»

01.30 Х/ф «Сексология»

«ИНДИГО»
08.00 Четыре мачо и удача
10.00 Телемагазин
11.00, 05.45 Жизнь в другом 

измерении
12.05 Телепазлики
16.10 Еврочекин
19.10, 06.30 Города
21.10, 04.20 Т/с «Валлан-

дер»
23.05 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
18.30 Энергонезависимость
19.30 Информационный вечер
22.15 Стоп коррупции!
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30, 04.20 Феерия путе-

шествий
03.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для по-

беды
13.00 Бойцовский клуб
14.00 «Штучки»
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 «Пороблено в Украине»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 10.10, 16.50, 21.40 

«Попурри»
06.05, 21.50, 01.40 «Фото-

путешествия»
06.20, 08.00, 10.50, 03.00 

«Родительские советы»
06.40, 07.45, 08.10, 10.20, 

19.00, 05.30 «Возвра-
щение кота Сметанки-
на»

07.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.15, 16.20 «Интересно.ком»
08.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 04.00 «Архивы исто-

рии»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 01.55 «Обзор между-

народных новостей»
20.20 Х/ф «10 шагов к успе-

ху»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 Х/ф «Пише: между 

небом и землей»
02.25, 04.25 «Под знаком 

Нобеля»
03.35 «Три цвета времени»
04.50 «Культурное простран-

ство»
05.15 «Отражение: неведомая 

классика»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Кокомонг
07.00, 01.00 Звезды-малы-

ши
07.20, 08.00, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки Совы
13.00 Рикша Раджу
13.10, 18.30 Робокар Поли

13.30 Лупдиду
14.00 Кейт и Мим Мим
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Дракончик Дигби
16.10 Таши
16.40 Каю
17.10 Гренадин и Пеперминт
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Леди Баг и супер кот
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.30 «Разрушители мифов»
07.30, 04.15, 06.00 «Оттак 

мастак!»
08.10 М/с «Семьянин»
09.00, 14.30 М/с «Симпсо-

ны»
11.40, 12.40 Мамахохотала
17.15 «Сышышь-шоу-2»
19.00 «Сышышь-шоу. Бар»
20.20 Т/с «СуперКопы»
22.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.00 Мамахохотала. Лучшее
02.00, 05.00 Раздолбаи
02.50 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00, 19.00 Спасите нашу 

семью
07.30 Телемагазин
09.00 Хочу замуж
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитская Одесса
08.00 Правда жизни
09.00 Самые опасные жи-

вотные
10.00 В поисках красоты
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.40 Смартшоу
12.40 Поддельная история
13.30 Скрытая реальность
14.20, 00.30 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Отчаянные ры-

баки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Акула 21-го века
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники Гит-

лера
02.00 Бандитский Киев

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50, 11.20 «Неизвестная 

версия»
10.00 «Академия смеха»
10.30, 02.00 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Ослиная шкура»
14.00 Х/ф «Король Дроз-

довик»
15.55 Х/ф «Без году неде-

ля»
17.10 Х/ф «Голубая стрела»
19.00, 03.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Обвиняется 

свадьба»
00.05 Х/ф «Венчание со 

смертью»
02.55 «Позаочи»
04.35 Киноляпы
05.10 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 08.15 Т/с 
«Позднее раскаяние»

09.00, 09.45, 20.45, 21.30 
Т/с «Женский док-
тор»

10.45, 11.30, 22.15, 23.00 
Т/с «Дежурный врач»

12.45, 13.30, 14.15, 15.00 
Т/с «Чтобы увидеть 
радугу»

16.00, 16.45 Т/с «Счастли-
вый билет»

17.30, 18.15, 19.15, 20.00 
Т/с «Избранница»

00.00, 00.45 Т/с «Ветрен-
ная женщина»

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Здравствуй, 
мама!»

04.45, 05.30 Т/с «Дьявол 
из Орли»

П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛЮТОГО TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Спо-

койный день в конце 
войны»

09.40, 17.40, 01.40 «Кольт 
45»

11.10, 19.10, 03.10 «Амери-
канская пастораль»

13.00, 21.00, 05.00 «Сюр-
приз»

14.45, 22.45, 06.45 «Твин 
Пикс: Сквозь огонь»

TV1000
05.10 «Тутси»
07.35 «Пока не сыграл в 

ящик»
09.45 «Тихая гавань»
12.05 «Переправа»
14.40 «Лучшее во мне»
17.05 «Октябрьское небо»
19.10 «Дорогой Джон»
21.15 «Вне/себя»
23.30 «Капитан Фантастик»
01.40 «Из тьмы»
03.15 «Экстрасенс»

TV1000 ACTION
06.10 «Блэйд-2»
08.20 «Экзамен»
10.20 «Эксперимент: Зло»
12.10 «Сомния»
14.10 «Тень»
16.10 «Планкетт и Маклейн»
18.10 «Защитник»
20.10 «Возмездие»
22.10 «На расстоянии уда-

ра»
00.10 «Святые из Бундо-

ка-2: День всех свя-
тых»

02.20 «Человек тьмы»
04.10 «Инкарнация»

AMC
02.15 «Альбино Аллигатор»
03.50 «Извне»
05.15, 05.25, 05.35, 05.45, 

05.55, 06.05, 06.15 
«Звездные истории»

06.25 «Острые грани»
08.05 «Богатые любовью»
09.50 «Подрывники»
11.50 «Клиффорд»
13.20 «Голубые небеса»
15.00 «Охотник на крокоди-

лов: схватка»
16.30 «Стигматы»
18.10 «Добро пожаловать в 

рай!»
20.00 Т/с «Во все тяжкие»
20.45 «Непревзойденная 

классика»
20.50 «Полицейский»
22.40 «Кэрри-2: Ярость»
00.25 «Улицы смерти»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 7
00.30, 05.30, 12.30, 15.00 

Телемагазин
00.50,  03.00,  06.30, 

08.30, 10.30, 18.00, 
21.00, 23.30 Наша 
рыбалка

02.00, 07.30, 13.30 Экстре-
мальный спорт

04.00, 10.00, 15.40 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
09.00, 16.30, 22.30 Бокc. 

KOTV Classics
11.30 Кикбоксинг
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Об-
зор

16.00, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 8

17.30 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race. 
Этап 4. Обзор

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. БИПА — 
Днепр, п/т

EUROSPORT
03.15, 07.00, 11.15, 15.00, 

20.00, 23.30 Вело-
спорт. «Тур Алгарве»

04.00, 04.30, 05.00, 07.45, 
08.30, 09.15, 12.00, 
12.45, 20.45, 21.15, 
21.45, 00.15, 01.00, 
01.30 Футбол. «Его 
Величество футбол»

05.30, 09.45, 13.30, 19.00, 
22.15, 02.00 Вело-
спорт. «Тур Андалу-
сии»

15.45, 16.00 WATTS
17.00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Обзор
18.00 Тенниc. US Open-2017. 

Обзор

EUROSPORT 2
04.00, 07.30, 11.30, 15.00, 

16.30, 20.00, 00.00 
Велоспорт. «Тур Анда-
лусии»

05.30 Велоспорт. «Джи-
ро-д’Италия». Обзор

06.30, 19.00 Тенниc. «Ролан 
Гаррос»

09.00, 18.00 Велоспорт. 
«Тур Алгарве»

09.45, 10.30, 02.15, 03.00 
WATTS

13.00 Легкая атлетика. Усэйн 
Болт. История

14.00 Тенниc. US Open-2017. 
Обзор

21.30, 01.30 Велоспорт
22.15 Снукер. Финал

21
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ФУТБОЛ 1
06.00 Порту — Ливерпуль. 

1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

07.50,  2 1 .20  « LaL iga 
Chronicles»

08.10 Боруссия (Д) — Ата-
ланта. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25, 02.05 «Лига Европы. 
ONLINE»

12.15 «Сiткорiзи»
12.45, 18.25, 03.55 Топ-

матч
12.55 Наполи — Лейпциг. 

1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА

14.45 Обзор матчей Лиги 
Европы УЕФА

16.05 Кубок Англии. Преди-
словие к туру

16.35 АЕК — Динамо (К). 
1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 (п/т) Шахтёр — Чер-

номорец. Чемпионат 
Украины

19.45 Футбол Tables
21.40 (п/т) Лестер — Шеф-

филд Юнайтед. Кубок 
Англии

23.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

00.15 Лудогорец — Милан. 
1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

04.00 Ювентус — Тоттен-
хэм. 1/8 финала Лиги 
чемпионов УЕФА

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — Цзянсу 

Сунин
07.50 Топ-матч
08.00, 12.25 «Путь до Ли-

она»
08.50 Лудогорец — Милан. 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

10.35 АЕК — Динамо (К). 
1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА

13.15 Боруссия (Д) — Ата-
ланта. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

15.00 Реал — ПСЖ. 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов

16.45, 04.55 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

17.15 «Лига Европы. ONLINE»
19.05, 01.45 Мир Пре-

мьер-лиги
19.35 Наполи — Лейпциг. 

1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА

21.25, 05.25 Кубок Англии. 
Предисловие к туру

21.55 (п/т) Челси — Халл 
Сити. Кубок Англии

00.00 Шахтёр — Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

02.15 Лестер — Шеффилд 
Юнайтед. Кубок Ан-
глии

04.05 Обзор матчей Лиги 
Европы УЕФА

КУПЛЮ

Книги, открыт-
к и ,  ф а р ф о р о в ы е 
статуэтки, хрусталь, 
мельхиор, советские 
часы, фотоаппара-
ты, ордена, медали, 
значки на закрутке, 
столовое серебро, 
иконы, картины, ме-
бель, янтарные бусы, 
изделия из натураль-
ного янтаря, бижуте-
рию времен СССР, ко-
ралловые бусы и др. 
предметы прошлых 
лет. Тел.: 798-35-66, 
(098) 061-70-11.   

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров 

импортного производ-
ства на дому у заказчи-
ка выполнит мастер с 
25-летним стажем ра-
боты. Цены доступные, 
гарантия. Тел.: 34-47-47, 
785-54-91, (068) 457-
19-89, (050) 851-52-26.

Отопление, водопро-
вод, канализация, гипсо-
картон, кровля, сайдинг, 
пластик, шпаклевка, 
обои, плитка, штука-
турка, МПО, кладка, 
ламинат. Работы любой 
сложности. Тел. 798-15-
12, (096) 237-47-29, Ни-
колай Фомич.
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Произвольная 
программа (мужчи-
ны)

07.20 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. 
Финал (женщины)

09.30, 14.10, 01.10, 05.00 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей (муж-
чины)

11.30 Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гон-
ки. Эстафета 4х5 км 
(женщины)

13.05 Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Масс-старт 12,5 км 
(женщины)

16.30, 22.05 Студия Зим-
них игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Фи-
нал (женщины)

17.55 Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. Финал 
(мужчины)

19.00, 22.30 Национальный 
отбор участника от 
Украины на Между-
народный песенный 
конкурс «Евровиде-
ние-2018». II тур

21.30 Новости
23.10 Зимние Олимпийские 

игры. Шорт-трек, 
1500 м (женщины), 
1000 м (мужчины). 
Финал

03.00 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Слоупстайл. Квали-
фикация (мужчины). 
Горнолыжный спорт

ИНТЕР
05.40 M/ф
06.30 Большой бокc. Рай-

мундо Бельтран — 
Паулус Мозес

08.20 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»

17.50, 20.30 Х/ф «Два 
Ивана»

20.00, 02.30, 05.20 «Под-
робности»

22.15 Т/с «Не было бы 
счастья»

03.00 Х/ф «Ворон»
04.50 «Top Shop»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Заложники право-

судия»
10.00 Новости 9 канала
10.50 Культурное меню
11.00 «Пани та Панове»
12.00 Т/с «Перевозчик»
12.50 Т/с «Ментовские во-

йны. Киев»
16.25 Х/ф «Андроид-поли-

цейский»
18.15 Х/ф «Чужеродная 

конвергенция»
20.00 Х/ф «Хищники»
22.00 Т/с «Встречная по-

лоса»
23.55 Х/ф «Путь войны»
01.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
02.30 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30, 07.50 Анекдоты 

по-украински
07.00, 08.30 Новости 11 

канала
07.30 Звёзды спорта
09.00 Мой малыш
09.30 Променад
10.00 Перевоплощение
10.50 Просто собака
11.20 Дача
11.50 Будьте здоровы
12.00 Модная правда
12.20 Для маленькой ком-

пании
12.40 VIP-стажер
13.00 Роби бiзнес
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 В мире животных
15.00 Воскресный офис
16.50 Твой дом
17.20 Культ предков
17.30 Неизвестная версия
19.00 Огляд свiтових подiй
19.30 Невероятные истории 

любви
21.00 Парад порад
22.40 Звезда YouTub’а
01.00 Параллельный мир
02.30 Музыкальный калей-

доскоп
04.20 1000 женских желаний
06.00 Взрослые как дети

«1+1»
06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Деньги-2018»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45, 05.05 «Жизнь без 

обмана»
11.15 Города
13.00, 23.10 «Светская 

жизнь-2018»

14.00 «Голос страны-8»
16.25, 21.15 «Вечерний Квар-

тал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
00.10 «Вечерний Киев»
01.30 Х/ф «Все без ума от 

Мэри»

СТБ
06.15 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.20 Т/с 

«Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»

11.10 Х/ф «Любить и ве-
рить»

15.20 «МастерШеф. Кулинар-
ный выпускной»

18.55 «Евровидение-2018»
22.30 «Евровидение 2018. 

Итоги голосования»
00.20 «Давай поговорим о 

сексе-4»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00 Вектор
07.10, 05.00 Откровенно с 

Машей Ефросининой
09.10 Великие тайны
11.30 Телемагазин
12.50, 19.40 Тайный код 

взломан
13.30 Нам и не снилось
15.50 История мира
18.00 Преступление и нака-

зание
19.00 Горячая смена
21.00 Х/ф «Штольня»
23.00 Живая тема
03.00 Х/ф «Параджанов»

ICTV
05.30, 04.45 Сокровище на-

ции
05.40, 04.55 Эврика!
05.50 «Факты»
06.10 Больше чем правда
07.55 Я снял!
09.45 Дизель-шоу
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 «На троих»
17.00 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Три дня на 

убийство»
22.10 Х/ф «Последний ру-

беж»
00.05 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
01.40 Провокатор

НОВЫЙ КАНАЛ
03.20, 02.00 Зона ночi
06.10, 07.49 Kids Time
06.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья»
07.50 Ревизор
10.20 Страсти по Ревизору
13.10 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»
15.00 Х/ф «Одноклассники»
17.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2»
19.00 Х/ф «Женщина-кошка»
21.00 Х/ф «Возвращение 

супермена»
00.10 Х/ф «Дневники Чер-

нобыля»

NOBEL TV
06.00 «Благая весть»
07.00, 08.45, 12.40, 14.00 

«Кумедна година»
07.30, 09.00 «Объектив»
07.45, 09.15 «Университет: 

неделя»
08.00, 13.00, 18.00, 20.05, 

22.15 «Музыкальный 
марафон»

08.40, 18.40 «Будь в курсе!»
09.40 «Страна путешествий»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.05 «Главная тема»
12.20, 17.25 «Эпиграф»
14.35 «Free-Time»
15.00 «Про Днiпро»
15.30 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
19.00 «Седмица»
19.30 «Туристическая страна»
20.30 «Объектив: неделя»
21.00 «Единая страна»
21.30 «Полилог»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Спорт. Неделя»
07.30 «Как это?»
08.00 «Утренний коктейль»
09.45 «Путешествия кота Фи-

ника»
13.30 «Тема дня»
14.15 Т/с «Роксолана»
17.00 «Знай наших»
17.15 «Стендап»
17.45 «Схемы»
18.15 «Арт-зона»
18.30 «Лайфхак українською»
18.45 «Снято»
19.00 Новости
19.30 « Тема дня»
20.00 «Рассекреченная исто-

рия»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 20.45 «Глаза-

ми ребёнка»
07.00, 12.00 «В фокусе»
07.30, 10.30, 15.00 «Точка 

зору»
08.00, 14.00, 21.30, 00.30 

«СУП»
09.00, 16.30, 19.30, 23.30, 

01.30, 05.00 «Город-
ские легенды»

09.30, 16.00, 20.30, 02.00 
Неизвестные Черновцы

10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.30, 00.00 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30, 21.00, 01.00, 03.30, 

04.30 «Хроники древ-
него города»

17.40 «Поговори обо мне. 
Этому ребенку нужна 
семья»

18.15 «Рецепты здоровья»
04.00 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

«Сегодня»
07.15, 05.20 Звездный путь
08.15, 15.20 Т/с «Черная 

кровь»
17.10, 19.40 Т/с «Письмо 

Надежды»
22.00 Т/с «Счастливый би-

лет»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальная мистика
04.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

НТН
05.50 Х/ф «Противостояние»
12.00 «Свiдок. Агенти»
12.40, 03.00 «Речовий до-

каз»
15.35 «Бокc. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00, 02.05 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Высота»
21.20 Х/ф «Разборка в Ма-

ниле»
23.05 Х/ф «Железный ры-

царь-2»
01.10 Т/с «Большие чув-

ства»
02.35 «Случайный свидетель»
04.30 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Про-

сто добавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40  «А знаете ли вы, 

что...»
08.20 «M/ф»
09.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
12.10 Х/ф «Король воздуха»
14.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.15 «Еда, я люблю тебя!»
00.15 Х/ф «Век Адалин»
02.20 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30 M/ф
07.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
00.00 Полезные советы
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.45 M/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

10.35 M/ф «Джозеф: Король 
сновидений»

11.50 Х/ф «Синяя свечка»
13.00 Вечеринка
16.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
18.00 Х/ф «Воды слонам»
20.00, 21.30, 23.00 Танька 

и Володька
20.30, 22.00, 23.30 Сказ-

ки У
21.00, 22.30 Краина У
00.00 Теория измены
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Виталька

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые раз-

воды
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»

11.00, 19.30 Т/с «Место пре-
ступления Лас-Вегас»

12.45, 04.00 Параллельный 
мир

16.00, 00.30 Т/с «Секс в 
большом городе»

01.30 Х/ф «Сладкая нажив-
ка»

«ИНДИГО»
07.00, 11.00 Телепазлики
10.00 Телемагазин
12.10, 05.35 Города
13.10 Жизнь в другом изме-

рении
15.15, 04.10 Еврочекин
17.10, 19.05 Т/с «Валлан-

дер»
23.00 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Время-Тайм
06.20 Энергонезависимость
07.10, 12.15 Семейные встре-

чи
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 

Время бизнеса
08.10 Невыдуманные истории
09.15 Мотор
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Вдохновение
10.10 Модное здоровье
10.30 История успеха
10.40 Современный фермер
11.05 Пятый этаж
11.30 Мастера ремонта
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10, 03.20 Кино с Я. Со-

коловой
13.30 Феерия путешествий
14.10, 01.10, 04.30 Открытая 

церковь
14.35 Учись с нами
15.15 Финансовая неделя
15.30 Особый взгляд
16.10 Акцент
16.30 В кабинетах
17.05, 02.10 «За Чай.com»
18.10, 00.15 О войске
18.25 Фактор безопасности
19.25, 23.25 Машина вре-

мени
20.10, 05.15 Рандеву
21.00 Большая политика
21.30, 03.00 Окно в Америку
22.10, 22.30 Новые Герои 

Донбасса
00.30 Будем жить
04.10 Диалоги с Патриархом

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30, 23.00, 03.00 Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 «Три сестры»
12.30 «Штучки»
13.30 Минута для победы
20.00 «Большая разница»
22.00 «Пороблено в Украине»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 07.15, 08.10, 12.45, 

05.30 «Возвращение 
кота Сметанкина»

06.40, 02.35 «Моя Третья-
ковка»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.30, 10.30, 01.20 «Для ма-
ленькой компании»

08.00, 10.50 «Родительские 
советы»

08.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 M/ф
10.20, 16.00, 04.50 «По-

пурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно.ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 01.40, 04.00 «Обзор 

международных ново-
стей»

19.30 Х/ф «Виктория и Аль-
берт»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
00.00 Х/ф «10 шагов к 

успеху»
02.10 «Три цвета времени»
03.05, 05.00 «Архивы исто-

рии»
03.30 «Под знаком Нобеля»
04.30 «Винная карта»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 07.50, 10.40 ТиВи 

Азбука
06.20 Каляки-Маляки
06.50, 01.00 Звезды-малы-

ши
07.00, 08.00, 10.50, 13.30, 

22.30 Уроки тетушки 
Совы

12.00 Ангелина Балерина
12.30 Заботливые медвежата
13.00 Сказки Татонки
14.30, 21.10 Фиксики
15.00, 20.00 Смешарики
15.40 Гайди
16.10 Манон
16.40 Каю
17.40 Маленький принц
18.00 Кейт и Мим Мим
18.20 Леди Баг и супер кот
18.50 Мия и Я
19.20 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
07.00 «Разрушители мифов»
08.00, 09.00 Азиатский 

Check-in
10.00 Х/ф «Сердце драко-

на-3: Проклятье ча-
родея»

11.50 Х/ф «Сердце дракона»
13.50 Х/ф «Сердце драко-

на: Новое начало»
15.20 М/с «Симпсоны»
22.10 Х/ф «Судный день»
00.15 Х/ф «Пипец-2»
02.15, 05.15 Раздолбаи
03.00 Чистоплюи
04.25 «Оттак мастак!» 

ОЦЕ ТВ
05.00, 19.00 Спасите нашу 

семью
07.00 Хочу замуж
08.00 Телемагазин
11.00 Когда мы дома
21.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
07.30 Врата времени
08.10, 18.10 В поисках ис-

тины
10.00 Охранники Гитлера
11.50 Великобритания: вторая 

мировая
13.20 Атака на Перл Харбор
14.20 Идеи, которые пере-

вернули мир
15.20 В поисках красоты
16.10 Удивительный Израиль
17.10 Отчаянные рыбаки
21.00 Титаник: рождение ле-

генды
22.30 Проклятие двойников 

«Титаника»
23.30 Тайны автокатастроф
00.30 Мистическая Украина
02.10 Потустороннего. Сны
03.00 Лилипуты
03.40 Еврорабыни
04.20 Органы на экспорт
05.10 Профессия — альфонс

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 08.30 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.40, 03.45 «Своя роль»
09.30 «Академия смеха»
10.25 «Неизвестная версия»
11.20 Х/ф «Благородный ве-

нецианец»
13.25 Х/ф «Туз»
15.15 Х/ф «Странное Рож-

дество»
17.10 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
19.05 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
21.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
22.55 Х/ф «Баламут»
01.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
02.35 Х/ф «Валькины па-

руса»
04.25 Киноляпы
04.45 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.00, 18.15, 02.40, 

04.30 Кино. За ка-
дром

06.35, 23.00 Х/ф «Город-
ской пейзаж»

08.20, 09.05, 09.50, 10.35, 
11.20 Т/с «Дежурный 
врач»

12.05 Х/ф «Зимний сон»
13.45, 14.30, 15.15, 16.00 

Т/с «Женский док-
тор»

16.45, 17.30 Т/с «Красные 
браслеты»

18.35 Х/ф «Преданный 
друг»

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 
Т / с  « М о я  н о в а я 
жизнь»

00.25, 01.10, 01.55, 03.00, 
03.45, 04.45, 05.30 
Т/с «Счастливый би-
лет»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Агенту-

ра» 11 c.
10.00, 18.00, 02.00 «Слезы 

под дождем»
11.45, 19.45, 03.45 «Ма-

менькин сынок»
13.25, 21.25, 05.25 «Лев»
15.25, 23.25, 07.25 «Наши 

любовники»

TV1000
05.10 «Выбор»
07.30 «Октябрьское небо»
09.45 «Гостья»

СУБОТА, 17 ЛЮТОГО
12.15 «Экстрасенс»
14.25 «Дорогой Джон»
16.40 «Младенец на $30 

000 000»
19.10 «Спеши любить»
21.10 «Дворецкий»
23.45 «Искусственный ин-

теллект. Доступ не-
ограничен»

01.35 «Любовь и дружба»
03.15 «Одержимость»

TV1000 ACTION
06.00 «Возмездие»
08.10 «Защитник»
10.10 «На расстоянии уда-

ра»
12.10 «Инкарнация»
14.00 «Человек тьмы»
16.00 «Святые из Бундо-

ка-2: День всех свя-
тых»

18.10 «Миротворец»
20.10 «Последний рейд»
22.35 «Дом грёз»
00.25 «Анаконда»
02.00 «Вне поля зрения»
04.10 «Мы были солдатами»

AMC
02.10 Т/с «Во все тяжкие»
02.55, 12.10, 22.50 «Тюрь-

ма округа Джексон»
04.20, 04.30, 04.40, 04.50, 

05.00, 05.10 «Звезд-
ные истории»

05.20 «Непревзойденная 
классика»

05.25, 10.20 «Добро пожа-
ловать в рай!»

07.15 «Бэнни и Джун»
08.50 «Новые приключения 

Билла и Тэда»
13.35 «Человек-кадиллак»
15.10 «Сбрось маму с по-

езда»
16.35 «Десятый человек»
18.15 «Хакеры»
20.00 Т/с «Сын»
20.40 Т/с «Бойтесь ходячих 

мертвецов»
21.25 «В пустыне смерти»
22.05 «Остановись и гори»
00.15 «Красный рассвет»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 8
00.30, 03.00, 06.30 Наша 

рыбалка
02.00 Экстремальный спорт
04.00 ЙОЙ
04.30 Веб-конференция
05.30, 09.00, 10.30 Теле-

магазин
08.00 Блог 360. Стамбул
09.30, 10.00 ДуйМандруй
11.00 Настольный тенниc. 

Чемпионат Украины. 
Теннисная академия 
(Сумы) — Фортуна 
(Киев), п/т

13.55 Волейбол. Кубок Укра-
ины. Финал. Женщи-
ны. Химик — Галичан-
ка, п/т

15.25 Волейбол. Кубок Укра-
ины. Финал. Мужчи-
ны. Барком-Кажаны 
— Локомотив, п/т

17.30 Корея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 9

18.00 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир 
по прыжкам в высоту 
«Мемориал Демьяню-
ка», п/т

20.00 Смешанные едино-
борства. Кубок Цен-
тра, п/т

22.00 Кикбоксинг. Enfusion 
62, п/т

EUROSPORT
03.15, 07.00, 11.15, 15.00, 

20.00, 23.30 Вело-
спорт. «Тур Алгарве»

04.00, 04.30, 05.00, 07.45, 
08.30, 09.15, 12.00, 
12.45, 20.45, 21.15, 
21.45, 00.15, 01.00, 
01.30 Футбол. «Его 
Величество футбол»

05.30, 09.45, 13.30, 19.00, 
22.15, 02.00 Вело-
спорт. «Тур Андалу-
сии»

15.45 WATTS
16.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира-2017. 
Обзор

18.00 Легкая атлетика. Усэйн 
Болт. История
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EUROSPORT 2
04.00, 07.30, 11.30, 15.00, 

16.30, 20.30, 00.00 
Велоспорт. «Тур Ан-
далусии»

05.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. Обзор

06.30 Тенниc. US Open-
2017. Обзор

09.00, 18.00, 01.30 Вело-
спорт. «Тур Алгарве»

09.45, 10.45, 21.30 Ско-
ростной спуск по 
льду на коньках

13.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

14.00 Тенниc. Australian 
Open- 2018 г. Обзор

19.00, 02.15, 03.00 WATTS
19.30 Легкая атлетика. Усэ-

йн Болт. История
23.00 Снукер. «Мастерс» 

Финал

ФУТБОЛ 1
06.00 Астана — Спортинг. 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

07.45, 16.40 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

08.15 Челси — Халл Сити. 
Кубок Англии

10.00, 22.30 Футбол NEWS
10.25 Шахтёр — Черномо-

рец. Чемпионат Укра-
ины

12.15 АЕК — Динамо (К). 
1/16 финала Лиги 
Европы УЕФА

14.00 Кубок Англии. Преди-
словие к туру

14.25  (п/т)  Шеффилд 
Уэнсдей — Ноттс Ка-
унти/Суонси. Кубок 
Англии

15.25 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

16.30, 19.10, 21.25 Топ-
матч

17.10 (п/т) Эйбар — Бар-
селона. Чемпионат 
Испании

18.00 Футбол Tables
19.25 (п/т) Алавес — Де-

портиво. Чемпионат 
Испании

21.40 (п/т) Малага — Ва-
ленсия. Чемпионат 
Испании

23.40 Сталь — Александрия. 
Чемпионат Украины

01.30 Хаддерсфилд/Бир-
мингем — МЮ. Кубок 
Англии

03.15 Обзор матчей Лиги 
Европы УЕФА

04.05 Ворскла — Вереc. 
Чемпионат Украины

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр — АИК. Dubai 

Cup-2018 
07.50, 21.30 Топ-матч
07.55, 23.30 Обзор матчей 

Лиги Европы УЕФА
08.50 Наполи — Лейпциг. 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

0 9 . 4 0  К о э ф ф и ц и е н т ы 
ФИФА/УЕФА

10.40 Кубок Англии. Преди-
словие к туру

11.10 Боруссия (Д) — Ата-
ланта. 1/16 финала 
Лиги Европы УЕФА

13.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 (п/т) Сталь — Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 (п/т) Ворскла — Ве-

реc. Чемпионат Укра-
ины

19.25 (п/т) Хаддерсфилд/
Бирмингем — МЮ. 
Кубок Англии

21.40 Вест Бромвич — Са-
утгемптон. Кубок Ан-
глии

00.25 Эйбар — Барселона. 
Чемпионат Испании

02.10 Шеффилд Уэнсдей — 
Ноттс Каунти/Суон-
си. Кубок Англии

04.00 Алавес — Депортиво. 
Чемпионат Испании

ТРУДО-
УСТРОЙСТВО
Дорожные рабочие, 

з/п от 6000 грн., води-
тели кат. «В», «С», «Е» , 
з/п от 8000 грн , механи-
заторы з/п от 8000 грн. 
Своевременная выплата 
заработной платы 2 раза 
в месяц. Соц. пакет. Тел.: 
(066) 133-49-13, (056) 
765-28-92.

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ 

Cтудентський квиток 
КВ №10925757 Інституту 
банківських технологій 
та бізнесу ДВНЗ універ-
ситет банківської спра-
ви на ім’я Олексій Оле-
ни Віталіївни у зв’язку з 
втратою.

РАЗНОЕ
Алкоголизм излечим! 

15.02 и 01.03 в Днепре по 
адресу Д.Яворницкого, 
66 вам поможет доктор 
Довженко. Тел. (097) 357-
87-17.



www.nashemisto.dp.ua
ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 12 – 18 ЛЮТОГО

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей (муж-
чины)

07.30 Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом-ги-
гант. Финал (муж-
чины)

08.25 Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные 
гонки. Эстафета 4х10 
км (мужчины)

10.05 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл Фи-
нал (мужчины)

11.05, 01.10 Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Слоупстайл 
(мужчины)

13.05 Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Масс-старт 15 км 
(мужчины)

14.15, 23.00 Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей (мужчины)

16.30, 21.30 Студия Зим-
них игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Финал 

19.20 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Фи-
нал (мужчины)

21.00 Новости
03.00 Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное ка-
тание. Танцевальные 
пары. Квалификация

ИНТЕР
05.50 M/ф
06.25 Х/ф «Ехали мы, еха-

ли...»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка. Америка»
12.00 Х/ф «Блеф»
14.15, 20.30 Т/с «Доярка 

из Хацапетовки-3»
20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Любовь не де-

лится на два»
01.50 Подробности

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.10 Бушидо
09.10 «Заложники право-

судия»
10.00 «Днепр-футбол»
11.00 «Алеф — в наше вре-

мя»
11.30 «Культурная столица»
11.45 «Территория покаяния»
12.00 Т/с «Встречная по-

лоса»
13.05 Т/с «Перевозчик»
15.00 Х/ф «Храм черепов»
16.50 20 тур чемпионата 

Украины по футболу. 
«Дмнамо» — «Олим-
пик»

19.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будуще-
го»

21.30 «ПроФутбол»
23.20 «Смешанные едино-

борства. UFC»
01.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
02.40 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Звезда YouTub’а
07.30 УсоЛапоХвост
08.30 Хит-парад FM-TV
09.00 С лёгким паром!
09.30 Жизненное простран-

ство
10.00 Просто собака
10.30 Высокая кухня
11.00 Лучшие
11.30 Стоп 10
13.00 Дача
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 В мире животных
15.00 Воскресный офис
16.50 Культ предков
17.00 Наш сад. 4 сезона
17.30 Oscar time
18.00 Вечерний разговор
18.30 «36,6»
19.00 Насправдi
19.30 Новости недели
20.00 Автострасти
20.30 Огляд свiтових подiй
21.00 Перевоплощение
21.50 Respect-TV
22.20 Парад порад
01.00 Параллельный мир
02.30 Музыкальный калей-

доскоп
04.20 1000 женских жела-

ний
06.00 Хит-парад FM-TV

«1+1»
06.10 «ТСН»
07.05, 02.15 «Украинские 

сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-за-

бава»
09.40 M/ф «Маша и мед-

ведь»
10.20 «Община на миллион»

11.25 «Мир наизнанку: Индо-
незия»

12.45, 13.50, 15.05, 16.05 
«Мир наизнанку: Вьет-
нам»

17.10, 23.10 «Лига смеха»
19.30, 05.00 «ТСН-неделя»
21.00 «Голос страны-8»
01.15 «Светская жизнь-2018»

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.35 «Евровидение-2018»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15 «Я соромлюсь 

свого тiла-5»
19.00, 22.10 «Следствие ве-

дут экстрасенсы»
21.00 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30 Детали: ито-

ги дня
07.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
09.00 Горячая смена
09.40, 19.30 Тайный код 

взломан
11.30 Телемагазин
12.50 Нам и не снилось
15.10 Великие тайны
17.30 Викинги. Открытие 

мира
18.30, 20.30, 22.45, 02.30, 

04.30 Детали: итоги 
недели

21.20 Х/ф «Параджанов»
23.35, 03.20, 05.20 Живая 

тема
01.00 Х/ф «Штольня»

ICTV
05.05 «Факты»
05.35 Инсайдер
07.15 Т/с «Код Константи-

на»
09.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
14.35 Х/ф «Последний ру-

беж»
16.35 Х/ф «Три дня на 

убийство»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Джек Райан. Те-

ория хаоса»
22.40 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
00.35 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
02.05 Провокатор

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.55 Зона ночi
04.50 Стендап-шоу
05.39, 07.14 Kids Time
05.40 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»
07.15 Х/ф «Зачетный пре-

под»
09.40 Х/ф «Зачетный пре-

под-2»
12.00 Х/ф «Цыпочка»
14.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
15.50 Х/ф «Возвращение 

Cупермена»
19.00 Х/ф «Сорвиголова»
21.00 Х/ф «Электра»
22.50 Х/ф «Сотовый»
00.45 Х/ф «До встречи с 

тобой»

NOBEL TV
06.30 «Благая весть»
07.00, 12.30, 14.00 «Кумед-

на година»
08.00, 13.00, 18.00, 21.30 

«Музыкальный мара-
фон»

08.30, 19.00 «Объектив: не-
деля»

08.55, 20.50 «Будь в курсе!»
09.00, 19.30 «Единая стра-

на»
09.30 «Альфа и Омега»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.05 «Главная тема»
12.20, 17.25 «Эпиграф»
14.30 «Невзрослые новости»
15.00 «Вне политики»
15.30 «Hand Made»
17.40 Неизвестные Черновцы
18.30  «Прикосновение с 

Чарльзом Стенли»
20.00 «Полилог»
21.00 «Туристическая страна»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Азбука здоровья»
07.30 «Сам себе хозяин»
08.00 «Хочу быть»
08.15 «Школа смелых реше-

ний»
08.30 «Как это?»
09.45 «Путешествия кота Фи-

ника»
13.30 «Тема дня»
14.15 Т/с «Роксолана»
16.00 «Фольк-дети»
17.00 «Свет»
18.00 Краеведческое путе-

шествие
18.30 «Попробуй наоборот»
19.00 «Раздевалка»
19.30 Д/ф
20.00 «Рассекреченная исто-

рия»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 12.30, 20.45 «Глаза-

ми ребёнка»
07.00, 15.30, 21.00, 01.00, 

03.30, 04.30 «Хрони-
ки древнего города»

07.30, 10.30, 15.00 «Точка 
зору»

08.00, 14.00, 21.30, 00.30 
«СУП»

09.00 «Высота»
09.15 «Поговори обо мне. 

Этому ребенку нужна 
семья»

09.30, 16.00, 20.30, 02.00 
Неизвестные Черновцы

10.00, 20.00 «Где идем»
11.00, 18.00 «АВС»
11.30, 17.30, 00.00 «Hand 

Made»
13.00, 18.45, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
16.30, 23.30, 01.30, 05.00 

«Городские легенды»
17.00 «Dream-Realitу»
18.15 «Рецепты здоровья»
19.30, 23.00, 03.00 «В фо-

кусе. Итоги»
04.00 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 «Сегодня»
07.45, 04.20 Звездный путь
09.00 Т/с «Письмо Надеж-

ды»
13.00 Т/с «Все вернется»
17.00, 21.00 Т/с «Сестра по 

наследству»
19.00, 03.30 События недели
20.00 Главная тема
23.00, 02.10 Т/с «Счастли-

вый билет»
01.40 Телемагазин
04.45 История одного пре-

ступления

НТН
05.30 Х/ф «Мелочи жизни»
06.45 Т/с «Жизнь, которой 

не было»
10.35 «Україна вражає»
11.30 Х/ф «Высота»
13.15 Х/ф «Берем все на 

себя»
14.50 «Легенды уголовного 

розыска»
16.40 Х/ф «Разборка в Ма-

ниле»
18.30 «Свiдок. Агенти»
19.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.00 Х/ф «Оборотень в по-

гонах»
22.30 Х/ф «Из ада в ад»
00.30 Х/ф «Железный ры-

царь-2»
02.35 «Тайны криминального 

мира»

«К1»
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Про-

сто добавь воды»
06.30 «TOP SHOP»
07.40  «А знаете ли вы, 

что...»
08.20 «M/ф»
09.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
12.10 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
14.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
15.30 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
16.30 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.50 «КВН»
02.40 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30 M/ф
07.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Звёздные судьбы
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
00.00 Полезные советы
01.00 Позаочи
01.50 Своя роль
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные под-

сказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.05 M/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

09.50 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
13.00 Вечеринка
16.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
18.00 Х/ф «Прогулки с ди-

нозаврами»
19.30, 21.30, 23.00 Танька 

и Володька
20.30, 22.00, 23.30 Сказ-

ки У
21.00, 22.30 Краина У
00.00 Теория измены

01.00 Х/ф «Вавилон XX»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька

«СОЛНЦЕ»
06.00, 03.00 Крутые раз-

воды
08.00, 17.00 Т/с «Медиум»
09.30, 22.45 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 19.30 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.45, 04.00 Параллельный 
мир

16.00, 00.30 Т/с «Секс в 
большом городе»

01.30 Х/ф «Соседки»

«ИНДИГО»
07.00, 11.00 Телепазлики
10.00 Телемагазин
12.10, 06.20 Города
13.10 Жизнь в другом изме-

рении
15.15, 04.10 Еврочекин
19.05 Т/с «Валландер»
23.00 Т/с «Пятая стража»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.30, 20.05, 02.10, 04.40, 

05.15 Машина време-
ни

07.10 Большая политика
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 

Время бизнеса
08.05 Автопилот-Тест
08.10 Технопарк
08.15, 04.20 Феерия путе-

шествий
08.45 Вдохновение
09.10 Игра интересов
10.05 Граница государства
10.20 Будем жить
10.30 Драйв
10.35 Капитал
11.10 Рандеву
12.15 Семейные встречи
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Модное здоровье
13.25 Энергонезависимость
14.10 Агространа
14.20 Диалоги с Патриархом
15.15 Пятый этаж
15.30 Национальный актив
16.05 Акцент
16.30 В кабинетах
17.10 «За Чай.com»
18.00, 01.00 Время. Итоги 

недели
19.25, 00.15 Невыдуманные 

истории
21.40, 03.00 Время-Time
22.30, 23.10 Новые Герои 

Донбасса
23.25 Финансовая неделя
23.45, 01.45, 02.55 Обзор 

прессы
03.20 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30, 13.30, 23.00, 03.00 

Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 «Три сестры»
12.30 «Штучки»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Пороблено в Украине»
01.00 За гранью возможного
02.00 Коллекция экстрима
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 07.15, 08.10, 12.45, 

05.30 «Возвращение 
кота Сметанкина»

06.30, 19.00, 04.45 «По-
путчик»

06.40, 04.05 «Обзор меж-
дународных новостей»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.30, 10.30, 01.40 «Для 
маленькой компании»

08.00, 10.50 «Родительские 
советы»

08.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 M/ф
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 04.35 «Попур-

ри»
16.20, 21.30 «Интересно.

ком»
16.50, 01.30 «Фотопутеше-

ствия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 00.00 Х/ф «Виктория 

и Альберт»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный магазин-

чик»
02.05, 05.00 «Три цвета вре-

мени»
02.40 «Моя Третьяковка»
03.10 «Под знаком Нобеля»
03.40 «Архивы истории»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 07.50, 10.40 ТиВи 

Азбука
06.20 Каляки-Маляки
06.50, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.00, 08.00, 10.50, 13.30, 

22.30 Уроки тетушки 
Совы

12.00 Ангелина Балерина
12.30 Заботливые медвежата
13.00 Сказки Татонки
14.30, 21.10 Фиксики
15.00, 20.00 Смешарики

15.40 Гайди
16.10 Манон
16.40 Каю
17.40 Маленький принц
18.00 Кейт и Мим Мим
18.20 Леди Баг и супер кот
18.50 Мия и Я
19.20 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 04.35 «Оттак мастак!»
07.30 «Разрушители мифов»
08.30, 09.00 «Без галстука»
09.30 М/с «Симпсоны»
16.00 Мамахохотала. Лучшее
20.00 Мамахохотала
22.00 Comedy Woman
00.00 Х/ф «Братья Блюз 

2000»
02.20, 05.45 Раздолбаи
03.15 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00 Когда мы дома
08.00 Телемагазин
11.00 Национальный отбор на 

Евровидение-2017 
23.00 Битва экстрасенсов
01.00 Игронавты

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 23.50 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.30 Клиника
13.50, 19.30 Т/с «Согласна»
14.50, 20.30 Т/с «Осколки 

счастья»
15.45, 21.15 Семейные ме-

лодрамы
22.10 Прости меня, моя лю-

бовь
23.00 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитская Одесса
07.30 Врата времени
08.10, 18.10 В поисках ис-

тины
10.00 Охранники Гитлера
11.50 «Титаник»: рождение 

легенды
13.20 Проклятие двойников 

«Титаника»
14.20 Идеи, которые пере-

вернули мир
15.20 В поисках красоты
17.10 Отчаянные рыбаки
21.00 Великобритания: вто-

рая мировая
22.30 Атака на Перл Харбор
23.30 Тайны автокатастроф
01.20 Поддельная история

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 08.30 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.40, 04.00 «Своя роль»
09.30 «Неизвестная версия»
10.15 Х/ф «Если есть па-

руса»
11.35 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное Ухо»
15.05 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
17.20 Т/с «Вождь Виннету: 

сын Инчу-Чуна»
19.10 Х/ф «Среди коршу-

нов»
21.00 Х/ф «Сильные духом»
01.10 Х/ф «Земля обето-

ванная»
04.40 Киноляпы
05.15 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.15, 08.20 Кино. За ка-

дром
06.30 Х/ф «Снежная лю-

бовь или сон в зим-
нюю ночь»

08.30, 09.15, 10.00, 10.45, 
11.30 Т/с «Дежурный 
врач»

12.15 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»

13.55, 14.40, 15.25, 16.10 
Т/с «Женский док-
тор»

16.55, 17.45, 18.35, 19.25 
Т/с «40+, или Геоме-
трия любви»

20.15 Х/ф «Фабрика сча-
стья»

НЕДІЛЯ, 18 ЛЮТОГО
21.45, 22.40, 23.35, 00.30 

Т / с  « П о д е л и с ь 
счастьем своим»

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25, 05.10, 05.55 
Т/с «Счастливый би-
лет»

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 «Агенту-

ра» 12 c.
10.00, 18.00, 02.00 «Я, сно-

ва я и мама»
11.30, 19.30, 03.30 «Месть 

от кутюр»
13.30, 21.30, 05.30 «Агент 

Хамилтон: В интересах 
нации»

15.20, 23.20, 07.20 «То лето 
страсти»

TV1000
05.10, 16.45 «Дневник па-

мяти»
07.35 «Дворецкий»
10.10 «Спеши любить»
12.15 «Одержимость»
14.25 «Вне себя»
19.10 «Три метра над уров-

нем неба»
21.30 «Три метра над уров-

нем неба: Я тебя 
хочу»

23.55 «Чужая страна»
02.00 «На краю»
03.25 «Пока не сыграл в 

ящик»

TV1000 ACTION
06.30 «Последний рейд»
08.50 «Миротворец»
10.35 «Дом грёз»
12.15 «Анаконда»
13.50 «Вне поля зрения»
15.55 «Мы были солдата-

ми»
18.15 «Заложник»
20.10 «Призрачный гонщик»
22.20 «Мачете убивает»
00.20 «Блэйд»
02.25 «Мрачные небеса»
04.10 «Власть страха»

AMC
02.05 «Дикое сердце»
03.45 «Альбино Аллигатор»
05.20, 05.30, 05.40, 05.50 

«Звездные истории»
06.00 «Непревзойденная 

классика»
06.05 «Голубые небеса»
07.45 «Клиффорд»
09.15 «С первого взгляда»
11.20 «Джози и кошечки»
12.55 «Острые грани»
14.35 «12 разгневанных 

мужчин»
16.35 «Космические яйца»
18.10 «Джек и Сара»
20.00 «Правила боя»
22.05 «Любовь его мечты»
23.45 «Подрывники»
01.45 «Кэрри-2: Ярость»

XSPORT
00.00 Корея-2018. Дневник 

Олимпиады. День 9
00.30, 05.00, 18.00 Кру-

госветная  регата. 
Volvo Ocean Race. 
Этап 4. Обзор

01.00, 03.00, 06.30 Наша 
рыбалка

02.00 Экстремальный спорт
04.30 ЙОЙ
05.30, 09.00, 11.30 Теле-

магазин
08.00, 19.00 Бокc. KOTV 

Classics
09.30 Футзал. Экстра-лига
12.00 Бокc. Чемпионат Укра-

ины среди молодежи, 
п/т

15.10 Как я стал хоккеистом. 
Виктор Захаров

15.40, 18.30, 22.00 Ко-
рея-2018. Дневник 
Олимпиады. День 10

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Химик — 
Днепр, п/т

20.00 Кикбоксинг. Enfusion 
61

22.30 Блог 360 Стамбул
23.30 ДуйМандруй

EUROSPORT
03.15, 07.00, 11.15, 15.00, 

20.00, 23.30 Вело-
спорт. «Тур Адгарве»
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04.00, 07.45, 08.30, 
09.15, 12.00, 12.45, 
20.45, 21.15, 21.45, 
00.15 Футбол. «Его 
Величество футбол»

05.30, 09.45, 13.30, 19.00, 
22.15  Велоспорт. 
«Тур Андалусии»

15.45 WATTS
16.45 Снукер. Мастерc. 

Финал

EUROSPORT 2
04.00, 07.30, 11.30, 15.00, 

16.30, 20.00, 00.00 
Велоспорт. «Тур Ан-
далусии»

05.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор

06.30 Тенниc. Australian 
Open-2018. Обзор

09.00, 18.00, 21.30, 01.30 
Велоспорт. «Тур Ал-
гарве»

09.45 WATTS
10.30 Скоростной спуск по 

льду на коньках
12.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира-2017. 
Обзор

14.00 Легкая атлетика. Усэ-
йн Болт. Обзор

19.00 Плавание. Чемпионат 
мира-2017. Обзор

22.15  Снукер. German 
Masters. Финал

ФУТБОЛ 1
06.00 АЕК — Динамо (К). 

1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА

07.45 Мир Премьер-лиги
08.15 Шеффилд Уэнсдей — 

Ноттс Каунти/Суон-
си. Кубок Англии

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS

10.25 «Халатний футбол»
11.15, 16.40, 03.35 Журнал 

Лиги чемпионов
11.45 Эйбар — Барселона. 

Чемпионат Испании
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 (п/т) Зирка — Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

14.45, 18.00 Футбол Tables
17.10 (п/т) Атлетико — Ат-

летик. Чемпионат 
Испании

19.10 Топ-матч
19.25 (п/т) Эспаньол — Ви-

льярреал. Чемпионат 
Испании

21.20 «Великий футбол»
23.00 Миллуолл/Рочдейл — 

Ньюпорт Каунти/Тот-
тенхэм. Кубок Англии

00.50 Обзор матчей Лиги 
Европы УЕФА

01.45 Бетис — Реал. Чемпи-
онат Испании

04.05 Зирка — Мариуполь. 
Чемпионат Украины

ФУТБОЛ 2
06.00 Малага — Валенсия. 

Чемпионат Испании
07.40, 02.00 Сталь — Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

09.25 Хаддерсфилд/Бир-
мингем — МЮ. Кубок 
Англии

11.10 Ворскла — Вереc. Чем-
пионат Украины

12.55 (п/т) Сосьедад — Ле-
ванте. Чемпионат 
Испании

13.45, 18.55, 22.30 Футбол 
Tables

14.55, 23.40 Журнал Лиги 
чемпионов

15.25 Шахтёр — Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

17.15, 03.50 Топ-матч
17.25 Мир Премьер-лиги
17.55 (п/т) Миллуолл/Роч-

дейл — Ньюпорт Ка-
унти/Тоттенхэм. Ку-
бок Англии

20.00 Зирка — Мариуполь. 
Чемпионат Украины

21.40 (п/т) Бетис — Реал. 
Чемпионат Испании

00.10 Атлетико — Атлетик. 
Чемпионат Испании

04.00 Эспаньол — Вильяр-
реал. Чемпионат Ис-
пании
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На телеканалі «1+1» стартувало нове бізнесо-
во-соціальне реаліті-шоу «Громада на мільйон», 
створене спільно з програмою підтримки децентра-
лізації  в Україні Агентства США з міжнародного роз-
витку   «Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE). В проекті об’єднані  гро-
мади України змагатимуться за інвестиції в розмі-
рі  мільйона гривень від фонду WNISEF, створюючи 
проекти для поліпшення життя в регіонах. Ініціато-
ром проекту є Український кризовий медіа-центр.

Ведучими проекту стали Ірина Озимок, керівник 
програм місцевого економічного розвитку фонду 
WNISEF і Дмитро Огньов, відомий бізнесмен і влас-
ник однієї з найбільших українських ферм «Мери-
нос-Захід». Керівник жанрового напрямку іміджевих 
проектів «1+1» Алла Стащенко зазначила, що подіб-
ний формат є новинкою на українському телебаченні:

— Цей проект є незвичайним для телеглядача, ми 
хочемо звернути увагу на питання розвитку громад в 
регіонах, — підкреслила вона.

Ждем не дождемся

Премьера воскресенья

Еще больше ревизий, проверок 
и разоблачений обещает теле-
зрителям премьера второго сезона 
программы «Ревизор: магазины», 
которая состоится 19 февраля в 
19.00 на «Новом канале». 

«Ревизор: магазины» – это 
ответвление от хорошо известной 
программы «Ревизор». Команда 
социального реалити-шоу отправ-
ляется в разные уголки Украины, 
чтобы проверить, насколько че-
стны по отношению к потребите-
лям те или иные торговые точки. 
Под прицел ревизоров попадут 
супермаркеты, магазины, рынки, 
ярмарки и другие места торговли, 
в том числе и нелегальные. Пре-
тендующие на награду заведения 
будут проходить проверки по пяти 
критериям: маркировка, неконди-
ционный товар, температурный ре-
жим, чистота и персонал. Команда 

«Ревизор: Магазины» покажет про-
изводственный цех, если таковой 
имеется, складские помещения и 
торговый зал. В каждом городе бу-
дут проверять несколько локаций, 
давая зрителю ответ, где безопасно 
приобретать продукты, а где ото-

вариваться вообще не стоит. Мы 
можем не ходить в рестораны, но 
хлеб в магазинах покупают все!

СМОТРИМ И ВОСХИЩАЕМСЯ!
Журнал «Viva!» назвал имена самых красивых в 2018 году

Второго февраля во Дворце 
«Украина» состоялась 10-я юби-
лейная церемония «Viva! Самые 
красивые-2018», на которой ста-
ли известны имена обладателей 
званий самых красивых мужчины 
и женщины. В этот вечер на крас-
ной дорожке появилось множе-
ство звездных гостей в роскош-
ных нарядах. Неудивительно, 
что от этих девушек невозможно 
отвести взгляд. Среди них были 
самые завидные невесты украин-
ского шоу-бизнеса: Регина Тодо-
ренко, Леся Никитюк, Настя Ка-

менских, Злата Огневич и многие 
другие. 

За звание самых красивых по 
версии читателей «Viva!» боро-
лись 63 женщины и 63 мужчины -- 
украинские знаменитости, публич-
ные люди, звезды спорта, кино и 
театра. На протяжении нескольких 
месяцев украинцы голосовали за 
своих фаворитов на сайте sk.viva.
ua, а во втором этапе отправляли 
смс. Чтобы до последнего сохра-
нить интригу, организаторы пре-
мии приняли решение скрыть на 
сайте количество голосов. И, стоит 

отметить, интрига удалась. Вплоть 
до церемонии награждения никто 
даже не догадывался о том, кто из 
номинантов станет победителем.

Во время грандиозной церемо-
нии, ведущими которой были Вла-
димир Остапчук, Александр Скичко, 
Оля Полякова, Наталья Холоденко и 
Dzidzio, стали также известны по-
бедители в новых спецноминациях 
– «Мама года» и «Выбор Viva!» Об-
ладательницей титула «Мама года» 
стала Катя Осадчая. Специальные 
статуэтки «Выбор Viva!» получили 
Сергей Бабкин и фронтвумен The 
Hardkiss Юлия Санина.

Безусловно, кульминацией ве-
чера было объявление победите-
лей – обладателей титулов «Самая 
красивая женщина» и «Самый кра-
сивый мужчина». По результатам 
онлайн- и смс-голосования, самым 
красивым мужчиной года стал ха-
ризматичный Олег Винник, а самой 
красивой женщиной – неповтори-
мая Оля Полякова.

По традиции, Масленица знаменует собой ско-
рое приближение весны. Чтобы почтить уходящую 
зиму и получить немного энергии просыпающегося 
солнца, наши предки угощались блинами. Они пе-
кли их в честь небесного светила, ведь блины такие 
же круглые, золотистые, румяные и горячие, как 
сол нышко. 

Андрей Дромов и Андрей Доманский реши-
ли следовать славянским традициям и не только 
испечь гору блинов с различными начинками, но и 
устроить по ним гадания. Тем более что Масленица 
совсем скоро – она празднуется в этом году с 12 по 
18 февраля. Неудивительно, что в меню ближайше-
го выпуска программы «Готовим вместе» на телека-
нале «Интер» — разнообразные блины: с грибами 
под соусом голландез, с телятиной и карамелизи-
рованным луком, с рыбой и шпинатом, запеченные 
под соусом морне, с творогом и вишней в портвей-
не. Словом, записываем рецепты и готовимся к 
Масленице!

Роза Аль-Намри стала веду-
щей нового тревел-шоу на теле-
канале СТБ. Начиная с 3 марта, 
каждую субботу в 19.00 вы смо-
жете наблюдать за авантюрны-
ми приключениями восьми пар 

участников в разных странах мира. 
«Світами за скарбами» представ-
ляет собой адаптацию формата 
Final Adventure, который появи-
лся в 2013 году на телеканале 
MBC в Южной Корее. Участникам 

шоу предстоит пройти множество 
испытаний по всему миру, чтобы 
отыскать свое «сокровище» — приз 
в 500 тысяч гривен. Лучшие пары 
получат преимущества над дру-
гими. А самым слабым с «черной 
меткой» предстоит побороться за 
свое место на проекте.

Роза Аль-Намри предстанет 
перед зрителем в совершенно 
новом образе. В первом выпуске 
герои в поисках приключений и 
сокровищ отправятся в Рим, куда, 
как известно, ведут все дороги. 
Какие же места станут знаковыми 
для путешественников? Через ка-
кие испытания предстоит пройти 
участникам? Все это вы узнаете, 
посмотрев новое масштабное тре-
вел-шоу. 

Подготовила Юлианна КОКОШКО.

Кулинарный сюрприз

МАСЛЕНИЦА НА НОСУ: 
«ГОТОВИМ ВМЕСТЕ» 
НЕОБЫЧНЫЕ БЛИНЫ

11 февраля в 09.00  
на телеканале «Интер»

НОВЕ РЕАЛІТІ-ШОУ:  
ХТО ОТРИМАЄ МІЛЬЙОН?

Премьера февраля

«РЕВИЗОР: МАГАЗИНЫ»: НОВЫЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЯ 

19 февраля в 19.00 
на «Новом канале»

11 февраля  
в 23.10 на «1+1»

3 марта в 19.00  
на телеканале СТБ

ЭКС-УЧАСТНИЦА «ХОЛОСТЯКА» 
БУДЕТ ВЕСТИ НОВОЕ ТРЕВЕЛ-ШОУ

Дивіться в неділю

11 лютого  
в 10.00 на «1+1»



www.nashemisto.dp.ua

— Чим відрізняється біоме-
тричний паспорт для поїздок 
за кордон від біометрично-
го, так званого внутрішньо-

го, у вигляді картки? — запитує 
Валентина Сергіївна Копанець із 
Солонянського району.
— Біометричний закордонний 

паспорт – це документ, який посвідчує 
особу за кордоном. Він виготовлений 
у вигляді книжечки, на сторінки якої 
вносяться дані про перетин людиною 
кордону. В неї імплантовано безкон-
тактний електронний носій інформа-
ції про власника, його фото, відциф-
ровані відбитки пальців рук та підпис 
особи. Біометричні дані містить і плас-
тикова ID-картка – паспорт громадя-
нина України, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство на терито-
рії нашої держави. Але за цим паспор-
том вас не пропустять за кордон (крім 
Туреччини, з якою підписана угода), і 
він жодним чином не пов’язаний з по-
їздками до ЄС. 

— Чи обов’язково заміню-
вати паспорт-книжечку на 
ID-картку?

— Наше законодавство 
не визначає кінцевої дати чинності 
паспортів громадянина України зраз-
ка 1994 року. ID-картка видається в 
усіх випадках, коли необхідна заміна 
паспорта, наприклад: зміна прізвища 
або інших даних власника документа, 
втрата, крадіжка чи його псування. 
Обов’язку змінювати паспорт старо-
го зразка на ID-картку немає. Разом з 
тим варто подумати, що паспорт-кни-
жечка в умовах сучасних технологій 
практично не захищений від підро-
бок, тому оформлення ID-картки є 
доречним з міркувань безпеки та за-
хисту від шахрайства.

— Де і як оформити біо-
метричний закордонний 
паспорт для дітей 12 і 15 
років ?

— Дітям, як і дорослим, це можна 
зробити у будь-якому підрозділі Дер-
жавної міграційної служби України, 
в центрах обслуговування громадян 
«Паспортний сервіс», у деяких цен-
трах надання адміністративних по-
слуг. Дітям від народження і до 16 ро-
ків паспорт оформляється на чотири 
роки. Після 16 видається документ з 
повним терміном дії – на десять років.

Для оформлення паспорта дити-
ні до 16 років з нею повинен прийти 
один із батьків (після 16 це можна 
зробити самостійно). Потрібні такі 

документи: паспорт (ID-картка) гро-
мадянина України, якщо документ 
оформляється дитині, старшій 14 ро-
ків, що живе в Україні, або оригінал 
свідоцтва про народження – при пер-

шому оформленні паспорта дитині до 
14 років. Той із батьків, хто прийшов 
разом із дитиною, повинен мати до-
кумент, що підтверджує особу.

Фотографування дітей, старших 
12 років відбувається безпосередньо 
при подачі документів (до 12 років 
можна сфотографувати на місці, а та-
кож принести із собою фото розміром 
10х15 см).

При замовленні закордонного 
паспорта вдруге обов’язково беріть із 
собою раніше виданий або проїзний 
документ дитини, якщо термін дії за-
кінчився. 

Якщо раніше ви оформляли на ди-
тину ідентифікаційний код, то потрі-
бен і він. В разі його відсутності такий 
документ не потрібен. 

І не забудьте документ, який під-
тверджує оплату адміністративного 
збору.

— Скажіть, будь ласка, в но-
вий паспорт громадянина 
України внесений і податко-
вий номер?

— Так, нові паспорти містять номер 
облікової картки платника податків, 
так званий ідентифікаційний код. Він 
нанесений на паспорт графічно та 
занесений до електронного чіпа. Тож 
довідку з податкової інспекції носити 
з собою не потрібно.

— Скільки коштує оформ-
лення паспорта громадя-
нина України для виїзду 
за кордон і за що треба 

платити?
— На сьогодні при оформленні 

паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон у звичайному ре-
жимі оплачується вартість адміністра-
тивної послуги (253 грн) та вартість 
бланка (304 грн 32 коп.). Це при 
оформленні документа протягом 20 
робочих днів. У випадку оформлення 
протягом 7семи робочих днів вартість 
адміністративної послуги подвоюєть-
ся (і складає 506 грн) + вартість блан-
ка (304 грн 32 коп.). 

Таким чином вартість оформлення 
паспорта становить 557,32 грн (про-
тягом 20 робочих днів) або 810,32 
грн (протягом семи робочих днів).

Підкреслюємо, будь-які супутні 
послуги, якими пропонують скориста-
тися при оформленні закордонного 
паспорта, є добровільними і жодна 
посадова особа не вправі примушу-
вати громадянина скористатися та 
оплачувати їх. 

— Чи правда, що є люди, в 
яких не можна зняти від-
битки пальців?

— Так, є такі люди, і до нас 
вони зверталися не раз. Законодав-
ством передбачено таку особливість 
людського організму, тому їм ми ви-
даємо біометричні паспорти без від-
цифрованих відбитків пальців рук.

— Плануємо влітку поїхати з 
дітьми на відпочинок за кор-
дон. Розкажіть про відмінно-
сті в оформленні паспортів 

залежно від віку дитини.
— Це дуже важливе питання і, бу-

ває, батьки потрапляють в халепу, не 
враховуючи вік дітей.

До 12 років у дітей не знімають від-
битків пальців, паспорт видається на 
чотири роки. Немовлятам доведеться 
змінювати документ частіше – дити-
на має бути схожа на ту, що на фото 
в паспорті. Тому трирічного хлопчика 
чи дівчинку можуть не пропустити на 
кордоні, якщо документ виданий у 
три-чотири місяці й дитина не схожа 
на своє фото.

Другий тип закордонного паспорта 
отримують діти від 12 до 14 років. Тут 
ми вже маємо на чипі відбитки паль-
ців. А все інше таке ж.

Із 14 років усе змінюється: від цьо-
го віку закордонний паспорт видадуть 
лише тим дітям, хто вже має ID-картку. 
Без неї документи у вас просто не при-
ймуть. Зверніть на це увагу, бо оформ-
лення ID-картки забирає близько 20 
днів. Отже терміново отримати закор-
донний паспорт у цей період немож-
ливо. І ще новинка: у 14 років діти не 
лише залишають відбитки пальців рук, 
а й ставлять підпис у паспорті.

Від 16 років ситуація знову змі-
нюється. Оформити документ стає 
простіше, оскільки дитина має право 
робити це сама, без батьків. І ще – від 
16 років видається паспорт, термін дії 
якого десять років. До речі, ви в якому 
районі Дніпра мешкаєте?

— У Соборному.
— Тоді вам найближче звернутися 

за адресою: вул. Шевченка, 7, район-
не відділення міграційної служби.

— Як дізнатися, чи паспорт, 
виданий дитині, є біоме-
тричним і дає право на 
безвіз?

— Від жовтня 2016 року всі паспор-
ти, які отримують діти, є біометрич-
ними і дають право поїздки до єв-
ропейських країн без віз так само, 
як і дорослим. А перевірити на біо-
метричність дуже просто: якщо на 
обкладинці є значок біометрики — 
паспорт дає право на безвіз особі, якій 
його видали.

— Підкажіть, як діяти при 
оформленні паспорта дити-
ні, коли один із батьків іно-
земний громадянин?

— Якщо у свідоцтві про народжен-
ня дитини вказано, що один із батьків 
– іноземець, то при подачі документів 
потрібна довідка про належність ди-
тини до громадянства України. Інші 
документи – свідоцтво про шлюб, 
довідка про прописку дитини — у цьо-
му випадку не потрібні. Якщо у вас їх 
вимагають, телефонуйте до ГУ ДМС у 
Дніпропетровській області, вам допо-
можуть. 

Пряму лінію провела  
Таїсія КУЗЬМЕНКО.

Фото Андрія БАТОЗСЬКОГО.
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ПРЯМА ЛІНІЯ «НМ» 
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ПОРАДИ ПРАКТИЧНІ  
ПРО ПАСПОРТИ БІОМЕТРИЧНІ
Ми вже писали про біометричні закордонні паспорти, 
ID-картки, де та як їх оформити. Однак запитання 
від читачів продовжують надходити. Дехто з наших 
шановних передплатників плутає закордонний 
біометричний паспорт з теж біометричним, але таким, 
що підтверджує наше громадянство в Україні, —  
ID-карткою. Серед найчастіших — запитання на дитячу 
тему. Як і де оформити біометричний закордонний 
паспорт для дитини? Як діяти, коли один з батьків 
іноземний громадянин? 
Про це і не тільки запитували жителі Дніпра й регіону 
представників Головного управління Державної 
міграційної служби України в Дніпропетровській 
області Юлію Воронцову, начальника відділу 
оформлення документів №2, Олену Лимар, 
начальника відділу по роботі з Єдиним державним 
демографічним реєстром, та Світлану Каряку, головного 
спеціаліста відділу зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ. 

Контактний телефон гарячої лінії Головного 
управління Державної міграційної служби України  

у Дніпропетровській області 745-61-11. 

?

?

?

?

?

?

278 209 паспортів 
громадянина України 
для виїзду за кордон 

оформлено ГУДМС України 
в Дніпропетровській області  

2017 року (2016-го — 152 367).

906 дозволів на виїзд 
на постійне проживання за 

кордоном оформлено  
2017 року (2016-го — 1550).

86 605 паспортів 
громадянина України 

у вигляді ID–картки 
виготовлено 2017 року 

(2016-го — 22 516).
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Подготовил Михаил ПОЛЬСКИЙ.

Баскетбол

Межсезонье

У
литина, кроме «золота» в одиночном 
разряде, завоевала еще две бронзовые 
награды. В паре с той же Натальей Вой-
цех обыграла в поединке за третье место 
львовско-николаевский дуэт Кристи-
на Джангобекова/Татьяна Потапенко 
21:16, 21:15. Чемпионками же в этой 
категории достаточно неожиданно стали  
харьковчанки Мария Ильинская и Ели-
завета Жаркая. Они не только выбили в 
полуфинале днепровскую пару, имевшую 
первый номер посева, но и обыграли в 
финале землячек Юлию Казаринову/Еле-
ну Прус. А вторую «бронзу» Улитина взяла 
в миксте с днепрянином Даниилом Бос-
нюком, который в 17 лет уже соревнуется 
со взрослыми спортсменами.

В миксте днепровские бадминтони-
сты могут похвастаться и серебряной 
медалью. Ее в паре с харьковчанином 

Артемом Почтаревым завоевала Наталья 
Войцех.

Взошел на пьедестал почета предста-
витель Днепра и в мужском одиночном 
разряде. Кирилл Леонов в поединке за 
третье место обыграл Даниила Боснюка 
21:12, 21:17 и стал бронзовым призером 
чемпионата Украины. Чемпионом же стал 
Артем Почтарев: его финал с земляком 
Дмитрием Завадским длился более часа 
и завершился со счетом 13:21, 21:12, 
21:19. Почтарев завоевал «золото» также 
в мужской паре, играя вместе с опытней-
шим Валерием Атращенковым.

Добавим, что все днепряне-меда-
листы: Мария Улитина, Наталья Войцех, 
Даниил Боснюк и Кирилл Леонов – вошли 
в состав сборной Украины, которая на сле-
дующей неделе примет участие в чемпио-
нате Европы.

Капитан баскетбольного клуба 
«Днепр» Станислав Тимофеенко 
установил рекорд текущего чем-
пионата Украины, сделав 18 под-
боров в выездном матче против 
«Николаева». К этому он добавил 
такое же количество набранных оч-
ков и стал самым результативным 
игроком своей команды в поедин-
ке, который днепряне выиграли в 
овертайме со счетом 85:75.

В первой четверти соперники на 
двоих набрали аж 51 очко (26:25 
в пользу днепрян), и после этого 
игра превратилась в настоящие ка-
чели. Сначала в десятиочковый от-
рыв ушли хозяева, но «Днепр» по-
сле большого перерыва переломил 
ход поединка и сам повел в счете с 
разницей в 13 очков. Но в заклю-
чительной четверти «Николаев» 
снова выдал успешный отрезок, и 
соперники завершили матч ничей-
ным результатом 71:71. В допол-
нительное время на голову сильнее 
оказалась наша команда.

Через два дня «Днепр» одержал 
убедительную выездную победу в 
Запорожье, выиграв у аутсайдера 
чемпионата Украины 90:64. По-
допечные Дениса Журавлева на-
чали игру без раскачки, и хозяева 
на протяжении поединка ни разу 

не вели в счете. Днепряне пока-
зали высокую точность дальних 
бросков, набирая в каждой четвер-
ти не менее 20 очков.

Этим матчем «Днепр» завер-
шил третий круг чемпионата. Наша 
команда опережает ближайшего 
преследователя «Будивельник» на 
четыре очка. Следующий поединок 
днепряне проведут дома. На пло-
щадке СК «Шинник» они 11 фев-
раля в 14.00 примут харьковский 
«Политехник».

ак «НМ» сообщала ранее, Хныченко-
ва минувшей осенью завоевала олим-
пийскую лицензию, став единственной 
представительницей нашего города в 
Играх. Она выступит в женском одиноч-
ном катании.

— Всегда стремилась попасть на Олим-
пиаду, долго к этому шла! – призналась 
спортсменка на церемонии проводов. 
– Счастлива, что это время пришло, и 
это невероятно! Короткая программа 
«Кармен», с которой я выступлю на Олим-
пиаде, поставлена в этом сезоне, а прои-
звольная программа под музыку California 
Dreaming – несколько ранее. Надеюсь, все 
получится.

Анну Хныченкову в торжественной об-
становке поздравили юные днепровские 
фигуристы и хоккеисты, а с напутственным 
словом выступил заместитель городского 
головы Днепра Александр Шикуленко.

— Мы горды, что ты, Аня, спортсменка 
из Днепра, в составе олимпийской сбор-
ной Украины. Хорошего и легкого высту-
пления! Пусть удача будет на твоей сто-
роне. Город будет болеть и поддерживать 
тебя, хоть и на большом расстоянии. Уда-
чи! – пожелал чиновник.

Соревнования в женском одиночном 
фигурном катании пройдут 21 и 23 фев-
раля.

Фото Антона ПАВЛЮКОВА.

После втягивающих трениро-
вок на базе в Приднепровске СК 
«Днепр-1» отправился на сбор в 
Турцию, который продлится до 17 
февраля. В состав делегации во-
шли 26 игроков:

вратари: Игорь Варцаба, Вале-
рий Юрчук, Виктор Бабичин;
защитники: Александр Сафро-
нов, Владимир Полевой, Сергей 
Логинов, Максим Билык, Максим 
Лопыренок, Кирилл Зайков;
полузащитники: Сергей Крав-
ченко, Юрий Бровченко, Ярослав 
Гоменко, Александр Снижко, Ста-
нислав Передистый, Александр 
Беляев, Ярослав Поплавка, Игорь 
Когут, Иван Литвиненко, Камиль 
Хучбаров, Егор Чегурко;
нападающие: Владислав Войце-
ховский, Виталий Киреев, Олег 
Кожушко, Владислав Супряга, 
Дмитрий Сула, Кирилл Ховайко.

Сразу отметим, что в списке от-
сутствует недавно пополнивший 
команду хавбек Артур Карноза – он 
продолжает восстанавливаться по-
сле травмы. В то же время попро-
бует свои силы принадлежащий 
«Колосу» из Ковалевки фланговый 
полузащитник Егор Чегурко. Также 
проведут тренировки с командой 
16-летние Литвиненко, Ховайко и 
Зайков.

Путь на турецкое Средиземно-
морье у «Днепра-1» вышел длин-
ным. Сначала команда на авто-
бусе отправилась в Киев, откуда 
с пе ресадкой в Анкаре добралась 
авиарейсом в Анталию. Располо-
жился спортклуб в Сиде. Вместе с 
командой в отеле живут еще пять 
клубов, в том числе представитель 
украинской Премьер-лиги «Верес».

Подопечные Дмитрия Михай-
ленко в первый же день пребыва-
ния в Турции провели тренировку 
и с тех пор продолжают ежедневно 
работать. На сборе запланированы 

пять контрольных матчей, первый 
из которых состоялся 6 февраля. 
Соперником стал лидер второго 
румынского дивизиона «Харман-
нштадт»…

«Днепр-1» (1-й тайм): Юрчук, 
Бровченко, Лопыренок, Логинов, 
Гоменко, Кравченко, Когут, Бе-
ляев, Снижко, Чегурко, Супряга.
2-й тайм: Варцаба, Поплавка, 
Сафронов, Билык, Бровченко (За-
йков), Передистый, Когут (Литви-
ненко), Беляев, Чегурко (Ховай-
ко), Войцеховский, Сула.

Несмотря на то, что около по-
лучаса соперникам не удавалось 
открыть счет, игра вышла результа-
тивной. В концовке первого тайма 
команды устроили настоящую пе-
рестрелку. Сначала румыны под-
стерегли ошибку днепрян и про-
вели молниеносную контратаку, 
которую успешно завершил фор-
вард, вышедший один на один с 
Юрчуком. Счет сравнял Владислав 
Супряга, проявивший скорость и 
технику после быстрого розыгры-
ша штрафного, но очень быстро 
«Харманнштадт» ответил тем же и 
вновь вышел вперед.

На второй тайм “Днепр-1” 
выпустил практически полностью 
обновленный состав. И при в це-
лом равной игре наша команда 
оказалась точнее в завершении. 
Прекрасный скоростной дри-
блинг продемонстрировал Дми-
трий Сула. Сместившись с правого 
фланга, он прошел нескольких со-
перников и точно пробил метров с 
двадцати. А вскоре вышедший на 
замену Иван Литвиненко подкара-
улил ошибку защитника, неудачно 
выбившего мяч, и с линии штраф-
ной поразил незащищенный угол 
ворот. Но удержать победу «Дне-
пру-1» не удалось. После подачи 
углового игрок румынской коман-
ды переправил мяч в сетку.

ХНЫЧЕНКОВУ ПРОВОДИЛИ 
НА ОЛИМПИАДУ
На Ледовой арене прошла церемония проводов 
днепровской фигуристки Анны Хныченковой на 
зимнюю Олимпиаду, которая завтра стартует в 
корейском Пхенчхане.

«ДНЕПР-1» НАЧАЛ 
СБОР В ТУРЦИИ

Бадминтон

УЛИТИНА – 
ЧЕМПИОНКА ПЯТЫЙ 
РАЗ ПОДРЯД

РЕКОРД КАПИТАНА

Мария Улитина стала шестикратной чемпионкой 
Украины по бадминтону, причем звание 
сильнейшей в стране она удерживает уже пять 
лет подряд. В финале чемпионата Украины, 
который прошел в минувший уик-энд в Днепре, 
она в двух партиях 21:12, 21:13 обыграла другую 
днепровскую бадминтонистку Наталью Войцех.
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ПРОСПЕКТ

Наталія РЕКУНЕНКО,
журналіст

«МУЖИЦЬКИЙ СИН» ТА 
ІНТЕЛЕКТУАЛ

«Я не знаю у ХІХ та ХХ столітті в 
Україні більш суперечливої та пара-
доксальної постаті, ніж Винниченко. 
Він прагнув універсальної формули 
щастя, всеосяжної гармонії, а сам по 
собі був далеким від внутрішньої гар-
монії», — сказав якось про Володими-
ра Кириловича один із дослідників 
його спадщини Володимир Панченко, 
автор книги «Володимир Винниченко: 
парадокси життя і творчості».

Винниченко народився 16 липня 
(за ст. ст.) 1880 року в Єлисаветграді 
(теперішній Кропивницький) у родині 
безземельного селянина й міщанки з 
невеликим статком і трьома дітьми від 
попередніх шлюбів. У дитинстві Воло-
димир багато часу провів у селі Весе-
лий Кут (Григорівка), де була батькова 
хата, там у сім років і пішов до народ-
ної школи. 

Згодом він вступив до єлисавет-
градської гімназії, яку, попри свої 
здібності й допитливість, не закінчив. 
«Мужицький син», що вдягався не 
по-панськи, говорив виключно укра-
їнською, боронив від «благородних» 
гімназистів себе й слабших товаришів, 
а в сьомому класі ще й організував 
гурток для боротьби за права людини, 
став небажаним учнем – і його виклю-
чили з гімназії. 

У 17 років Володимир подався у 
мандри: наймався у поміщицькі еко-
номії, працював на заводі й залізниці 
та водночас готувався до іспитів на 
отримання атестата зрілості. Склав-
ши їх екстерном, 1901-го вступив до 
Київського університету ім. Св. Во-
лодимира, на юридичний факультет. 
Але провчився там недовго: 4 лютого 
1902 року Винниченка вперше зааре-
штували — за членство в Революційній 
українській партії (РУП, яка 1905-го 
реорганізувалася в Українську соці-
ал-демократичну робітничу партію) та 
активну пропаганду. І хоча незабаром 
його випустили з в’язниці, з універ-

ситету виключили без права вступу й 
заборонили жити у Києві. 1905-го він 
закінчив виш екстерном. 

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ 
ПЕРІОД

Революційної діяльності Винничен-
ко не припинив, тому відтак на нього 
чекали постійне переслідування полі-
ції, ще не один арешт, втечі за кордон, 
поневіряння Україною та Росією під ви-
гаданими прізвищами. 

У травні-жовтні 1914 року Володи-
мир Кирилович нелегально жив у Ка-
теринославі. Як зазначає краєзнавець 
Микола Чабан у виданні «У старому 
Катеринославі (1905—1920 рр.)», 
разом із майбутньою дружиною Роза-
лією Ліфшиц він певний час мешкав у 
готельчику Тихвинського жіночого мо-
настиря. За спогадами письменника 
Юрія Тищенка, Винниченко відігравав 
велику роль у революційному русі на 
Катеринославщині, яка ще до Першої 
світової війни «вважалася однією з на-
ціонально найсвідоміших губерній».

КОМУНІСТ І НАЦІОНАЛІСТ
Після Лютневої революції 1917 

року Винниченко став до активної 
державницької роботи. Його обрали 
заступником голови Центральної Ради 
– першого парламенту Української На-
родної Республіки, він також очолив 
уряд УНР – Генеральний секретаріат 
– і став Генеральним секретарем вну-
трішніх справ. Володимир Кирилович 
був автором майже всіх законодавчих 
актів і декларацій УНР включно з чо-
тирма Універсалами (тут стали у наго-
ді його літературний хист і юридична 
освіта). 

У листопаді 1918-го він очолив 
Директорію – найвищий орган УНР, 
відновленої після повстання проти 
гетьмана Скоропадського. А за місяць 
більшовики розпочали черговий агре-
сивний наступ на Україну. «Винничен-
ко був прихильником зв’язку з більшо-
вицькою Росією, тому не повірив, коли 
дізнався, що російські війська почали 
збиратися у Харкові, потім пішли на 
Катеринославщину, — розповідає Те-
тяна Цимлякова, завідуюча відділом 
ДНІМ ім. Яворницького. – Симон Пет-
люра (головний отаман військ УНР) 
каже: «Я зі своїми військами піду на 
Лозову – й російські війська підуть з 
України». І що робить Винниченко? 

Звинувачує Петлюру в перевищенні 
повноважень і звільняє». 

10 лютого 1919 року Винниченкові 
самому довелося подати у відставку й 
емігрувати до Відня. «Я їду за кордон, 
обтрушую з себе всякий порох політи-
ки, обгороджуюсь книжками й пори-
наю у своє справжнє, єдине діло — лі-
тературу», — написав він у щоденнику.

Проте у травні 1920-го Володимир 
Кирилович приїхав до Москви від-
стоювати автономію України. І зазнав 
поразки. У щоденнику він написав, що 
йому запропонували «або відмови-
тись бути українцем і тоді бути рево-
люціонером», «або вийти зовсім з ре-
волюції і тоді можна бути українцем». 
Винниченко, хоча й мав комуністичні 
погляди, співпрацювати з тими, хто 
вважав, що «України не було і немає», 
не міг, тому обрав еміграцію. А радян-
ська влада викреслила його ім’я з по-
літики та літератури. 

ПОЕТ І НЕЩАДНИЙ 
ЗЛОЧИНЕЦЬ

Іменем Винниченка тепер нази-
вається вулиця у Соборному районі 
(колишньому Жовтневому), яка до 
листопада 2015 року носила ім’я Ва-
леріана Куйбишева, котрий з юності, 
як і Володимир Кирилович, був рево-
люціонером, але російським, а згодом 

став радянським політичним діячем 
і обіймав керівні посади в політбюро 
й центральному комітеті компартії. 
Спільною із Винниченком у Куйбише-
ва була й пристрасть до літератури — в 
автобіографії він написав: «Немного 
поэт, интересует работа в области про-
летарской культуры, где, мне кажется, 
я мог бы многое создать». 

Проте начитаність, любов до поезії 
й музики не завадили Куйбишеву, від-
даному соратникові Сталіна, опини-
тися серед найжорстокіших злочинців 
ХХ століття. Уже будучи секретарем 
ЦК КПРС, він писав своїй знайомій: «Я 
весь в происходящей борьбе, весь без 
остатка. Не только приемлю ее всю, 
с ее грубостью, жестокостью, беспо-
щадностью ко всему, что на пути, не 
только приемлю, но и сам весь в ней». 

З 1926-го Куйбишев очолював Вищу 
раду народного господарства й брав 
участь у розробці першого п’ятирічного 
плану. Він обіцяв зростання промисло-
вого виробництва за п’ять років на 135 
відсотків. Коли опоненти намагалися 
довести Куйбишеву, що план розвитку 
держави має ґрунтуватися на економіч-
них показниках, а не чиїхось бажаннях, 
той заперечив: «Задача большевиков 
перестроить экономику, а не изучать ее. 
Нет такой крепости, которую большеви-
ки не могли бы взять штурмом... Вопрос 
темпов промышленного производства 
решается с помощью человеческой 
воли». Цими словами Куйбишев у чер-
говий раз підтвердив, що для більшо-
виків людське життя вартувало мізерно 
мало, коли йшлося про їхні цілі. 

Однією з них була побудова Дні-
провської гідроелектростанції у най-
коротші терміни, за які тисячі робіт-
ників поплатилися здоров’ям, а хтось 
і життям. Ще одним завданням було 
1932 року будь-що зібрати в Україні 
зерно, аби розрахуватися із західними 
промисловцями за техніку, і партійним 
вождям, включно з Куйбишевим, діла 
не було до того, що у цей час мільйони 
українців помирають з голоду. 

Українська революція 1917—21 років була надважливим періодом національного 
визвольного руху, який зрештою завершився появою на світовій мапі омріяної 
мільйонами українців самостійної держави. Тому не дивно, що 2015-го, 
складаючи перелік нових дніпровських топонімів, комісія з перейменувань 
внесла до нього чимало назв, пов’язаних із тогочасними подіями й лідерами. 
«Наше місто» найближчими місяцями розповість про значних українських 
революціонерів, прізвища яких тепер є на карті Дніпра. І почнемо з людини, 
котру один біограф назвав містером Парадоксом, — Володимира Винниченка, 
видатного політика, який з юності боровся за вільну Україну і був соціалістом, 
письменника і драматурга, що вивів українську літературу на новий рівень. 

МІСТЕР ПАРАДОКС

РІЗНОБІЧНО ТАЛАНОВИТИЙ 
Твори Винниченка входять до золотого фонду 

української літератури. Він почав писати ще в гімна-
зії, а з 22 років успішно друкувався. «Кого у нас чи-
тають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, 
як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. 
Кого купують? Знов Винниченка», — писав Михайло 
Коцюбинський 1909 року. Літературна спадщина 
Володимира Кириловича становить близько 30 то-
мів: 14 романів, сотні оповідань, десятки повістей 
і драм. Серед найвідоміших — романи «Записки 
Кирпатого Мефістофеля» й «Сонячна машина», п’є-
си «Базар», «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Вед-
мідь». П’єси Винниченка ще за його життя ставили театри мало не в усій Європі. 

З кінця 1920-х років він брав уроки малювання й писав картини, які досить 
високо оцінював сам Микола Глущенко. 



ОВЕН (21.03—20.04) На работе кипят 
нешуточные страсти, но вашей вины 
здесь нет. Держите язык за зубами, 
иначе кто-то из коллег присвоит ваши 

идеи. Переговоры с кем-то издалека позитив-
но отразятся на вашей карьере. В романтической 
сфере все гармонично. 

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05) Вокруг вас сгу-
щаются тучи, ваши успехи раздражают 
конкурентов. Поменьше болтайте, не 
навязывайте свою точку зрения, и си-

туация нормализуется. Организуйте на выходных 
семейный праздник, впечатлений хватит надолго. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06) Не кон-
фликтуйте с коллегами из-за ерунды, 
чаще общайтесь с ними в неформаль-
ной обстановке. Финансовая ситуация 

нестабильна, но пока не спешите менять работу. Не-
чаянная встреча с прошлым заставит поволноваться. 

РАК (22.06—22.07) Умерьте свои 
претензии к окружающим, доверьтесь 
коллегам и деловым партнерам. Пре-
мия или дорогой подарок точно под-

нимут вам настроение. В четверг не принимайте 
важных решений. В семье – полная победа вашей 
дипломатической стратегии. 

ЛЕВ (23.07—23.08) Коллективная 
работа – это хорошо. Но не стоит до-
верять красивым речам некоторых со-
служивцев, они пытаются присвоить 

ваши заслуги. Вас вдруг потянет на шопинг и раз-
влечения. Это и станет главной темой для семей-
ных дискуссий.

ДЕВА (24.08—23.09) Многие ваши 
планы начнут воплощаться в жизнь. 
Вопросы денежных вложений решайте 
только вместе с партнерами, во избе-

жание разногласий. В любовной сфере возмож-
ны затруднения, но сейчас вам лучше избегать  
выяснения отношений. 

ВЕСЫ (24.09—23.10) Действуйте по 
плану, не обращайте внимания на мел-
кие пакости конкурентов. Вашим нестан-
дартным подходом к решению проблем 

будут восхищены не только партнеры, но и влия-
тельные инвесторы. Ждите выгодных предложений. 

СКОРПИОН (24.10—22.11) Все идет, 
как вы задумали, неожиданностей не 
предвидится. В четверг возможны слож-
ности в общении с деловыми партнера-

ми, но интуиция вам даст нужные подсказки. Про-
блемы на любовном фронте вас только раззадорят. 

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12) Важно не 
пропустить ни одного светского меро-
приятия, там вы легко наладите контак-
ты с полезными влиятельными людьми. 

В четверг воздержитесь от принятия важных ре-
шений и финансовых операций. Но сразу после –  
на шопинг! С деньгами помогут родственники.

КОЗЕРОГ (22.12—20.01) Вас зава-
лят заманчивыми предложениями о 
заграничных командировках. Согла-
шайтесь и не обращайте внимания на 

менее удачливых коллег. Личная жизнь потребует 
принятия быстрых решений. На выходных за вас 
все спланируют родственники. 

ВОДОЛЕЙ (21.01—20.02) Воплоще-
ние ваших планов зависит от отноше-
ний с коллегами, начальством и влия-
тельными знакомыми. Многие захотят 

попробовать себя в новой деятельности, но резких 
решений пока не принимайте. На выходных к вам 
нагрянут друзья, будет интересно.

РЫБЫ (21.02—20.03) Жизнь была бы 
просто сказочной, если бы не мелкие 
служебные конфликты и разногласия. 
Держитесь пока в тени и не пытайтесь 

решить все проблемы самостоятельно. Финансо-
вые дела порадуют, но не спешите тратить деньги.  
Проверьте холодильник, ожидаются гости издалека. 
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Астрологический прогноз  
с 12 по 18 февраля

Неблагоприятные дни – 14, 17.

Красота — страшная сила

Лунная дорожка с 12 по 18 февраля
Понедельник, 12 февраля. 
27 день Луны 04:40—13:42. 

IV четв. Убывающая  
Луна в Козероге. 

День воды, с огнем лучше не 
соприкасаться. Новых дел не начи-
найте. День хорош для общения с 
людьми старшего поколения, по-
лучения сокровенных знаний. Бе-
регите голову, уши и глаза. Отло-
жите все операции и процедуры на 
желчном пузыре, поджелудочной, 
селезенке, коже, зубах и позво-
ночнике. Эффективно лечение за-
болеваний ЖКТ. Удачный день для 
стрижки. Камень дня: лабрадор, 
лиловый аметист, изумруд. селе-
нит, адуляр, розовый кварц.

Вторник, 13 февраля.  
28 день Луны 05:25–14:36. 

IV четв. Луна без курса 
07:43—17:11. Убывающая  

Луна в Козероге. 
Благоприятный день, но не для 

важных решений. Удачны опера-
ции с землей и недвижимостью, 
строительство и ремонт. Прислу-
шайтесь к чужим советам. Хоро-
шо сажать растения. Отложите все 
операции и процедуры на желч-
ном пузыре, поджелудочной, селе-
зенке, коже, зубах и позвоночнике. 
Эффективно лечение заболеваний 
ЖКТ. Идеальный день для стрижки. 
Камень дня: пестрая яшма, хри-
зопраз, аметист, молочный опал. 

Среда, 14 февраля. 29 день 
Луны 06:04—15:34. IV четв. 

Убывающая  
Луна в Водолее.

Неблагоприятный день. Де-

прессия, опасность травм и об-
манов. Не начинайте новые дела. 
Гоните прочь назойливых людей и 
назойливые мысли. День всепро-
щения, наведите порядок в доме 
и в душе. Отложите все операции 
и процедуры на суставах, ногах, а 
также лечение нервной системы, 
артритов, органов чувств вообще и 
особенно глаз. Стрижку отложите.  
Камень дня: золотой авантю-
рин, черный жемчуг, перламутр,  
обсидиан.

Четверг, 15 февраля.  
30 день Луны 06:38—16:35. 

IV четв. до 23:06.  
Новолуние 23:06. I четв. с 

23:06. Луна без курса  
23:05 – 24:00.  

Луна в Водолее. 
Следует завершить все нача-

тые в этом месяце дела, новые 
начинать не надо. Отбросьте суе-
ту, радуйтесь жизни, созерцайте, 
раздавайте долги. Отложите все 
операции и процедуры на суста-
вах, ногах, а также лечение нерв-
ной системы, артритов, органов 
чувств вообще и особенно глаз. 
Стрижку отложите. Камень дня: 
гранат, горный хрусталь.

Пятница, 16 февраля.  
2 день Луны 07:09—17:39. 

 I четв. Луна без курса 
00:00—04:41.  

Растущая Луна в Рыбах. 
Не жадничайте, раздайте не-

нужные вещи – все окупится 
и вернется сполна. Избегайте  
конфликтов и бурных эмоций.
Начинать новые дела не надо. 

Уязвима кожа, возможно обо-
стрение аллергии. Нежелательны 
лечебные процедуры и операции 
на ногах, печени и органах воспри-
ятия. Стрижка не рекомендуется.  
Камень дня: кошачий глаз, жа-
деит, агат.

Суббота, 17 февраля.  
3 день Луны 07:36–18:44. I 

четв.  
Растущая Луна в Рыбах. 
Период агрессии, конфликтов 

между близкими. Хороший день 
для физических упражнений. Не 
рекомендуются операции на го-
лове, нельзя удалять зубы, стричь 
волосы, вредно переутомляться. 
Следует беречь зрение. Уязви-
ма кожа, возможно обострение 
аллергии. Нежелательны лечеб-
ные процедуры и операции на 
ногах, печени и органах воспри-
ятия. Камень дня: гагат, рубин, 
авантюрин. 

Воскресенье, 18 февраля.  
4 день Луны 08:02—19:51.  

I четв. Луна без курса 
00:13—14:05.  

Растущая Луна в Овне. 
День хорош для торговой де-

ятельности. Возрастают дипло-
матичность и склонность к риску. 
Противопоказана групповая рабо-
та. Не рекомендуются операции 
на голове, нельзя удалять зубы, 
стричь волосы, вредно переу-
томляться. Следует беречь зре-
ние. Эффективно лечение почек.  
Камень дня: рубин, амазонит,  
зеленый нефрит.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

НОВЫХ ДЕЛ  
НЕ НАЧИНАТЬ

Если вы часто любите менять 
прически, вам просто необхо-
димо, чтобы волосы быстро от-
растали. В этом случае для стриж-
ки лучше подобрать дату, когда 
растущая Луна находится в I или 
во II четверти. Укрепляющие и 
восстанавливающие маски для 
волос также лучше делать во вре-
мя растущей Луны. При окраши-
вании волос в период растущей  
Луны краска держится дольше, 
чем при окрашивании на убываю-
щей Луне. 

Удалять нежелательные волосы 
лучше в период убывающей Луны. 

Если вы хотите, чтобы стрижка как 
можно дольше сохраняла форму, 
и волосы росли не так быстро, 
но становились более густыми, — 
посетите парикмахерский салон 
в день, когда Луна «стареет», –  
в III или IV четверти. Стрижка на 
убывающей Луне укрепит корни во-

лос и предотвратит их выпадение,  
но отрастать они будут довольно 
долго. 

А вот в новолуние нужно воз-
держаться от стрижки волос, пото-
му что в эти дни стрижка укорачи-
вает жизнь человека! 

Наряду с фазами Луны огром-
ную роль для стрижки волос игра-
ют и лунные дни. Лунный цикл 
длится до 30 дней, и каждый лун-
ный день имеет свои особенности. 
Выбрав подходящий для вас день 
по нашему календарю, обязатель-
но обратите внимание на то, в ка-
ком знаке Зодиака будет находить-
ся Луна в это время. 

РАСТИ, КОСА, 
ДО ПОЯСА…

Воздержитесь 
от посещения 

парикмахерской в 
новолуние — в эти 
дни стрижка волос 

нежелательна. 

Путем длительных наблюдений за влиянием 
Луны на здоровье и рост волос астрологи 
установили, что лунные фазы оказывают 
непосредственное влияние на рост ваших 
волос. Если сделать стрижку во время 
растущей Луны, то волосы будут расти 
намного быстрее, чем после стрижки при 
убывающей Луне. 
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Быстрее всего радужные пер-
спективы открываются при помо-
щи штопора.

J J J
— Знаешь, Люся, если бы ты 

меня действительно любила, ты 
бы вышла замуж за кого-нибудь 
другого.

J J J
Тащит рыбак огромного сома 

килограммов под сто. Навстречу 
ему другой рыбак с ведром кара-
сей и так ехидно:

— Что, всего одного поймал?
J J J

Имейте смелость признавать 
свои ошибки гениальными.

J J J
— Твоя главная проблема, что 

ты не пьешь. И вот как мужчине 
перед тобой открыться, когда ты 
трезвая сидишь?

J J J
Когда ты что-то объясняешь 

женщине, помни, она видит толь-
ко картинку и слышит звук твоего 

голоса. А вот информация рож-
дается непосредственно в голове 
слушательницы.

J J J
Сидят на лавочке две баб-

ки. Мимо них проходит пьяный 
в стельку мужик. Одна бабка — 
другой: «У Петровых каждый знает 
свое дело: она самогон гонит, а он 
его рекламирует».

J J J
— У меня компьютер сам 

выключается… Что делать?
— У тебя системник внизу стоит?
— Да.
— Поменяй носки… Он сознание 

теряет.
J J J

Иногда один честный человек 
мешает всему коллективу чувство-
вать себя порядочными людьми.

J J J
— Все, завтра же подаю на раз-

вод! Хватит! Натерпелась…
— Сонечка, милая, ну вот опять 

завтра! А сегодня тебе некогда? 
Вечно ты занята или устала, или 
голова болит…

J J J
Попадает мужик в pай и хохо-

чет… Его ангелы спрашивают:
— Над чем смеешься?
— Да над хиpуpгом: я уже здесь, 

а он меня там еще опеpиpует…
J J J

В гороскопе написано, что в 
середине дня меня ждет какой-то 
благоприятный период. Думаю, 
это обед.
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ОВОЧІ, ФРУКТИ
	 31.01	 	 	 6.02
Картопля   7—9	 ¤	6—8
Капуста  6—7 £ 6—8
Буряк  8—9	 ¤ 6—8	
Помідори  45—65 g 45—65
Огірки  45—65 g 45—65
Цибуля  8	 £	8—9
Морква 8 £	8—9
Яблука  15—30	 £	16—30
Мандарини  25—30	 ¤ 23—30
Банани  27—30	 £ 28—30
Гриби 32—38	 £	 33—40

РИБА
	 31.01	 	 	 6.02
Хек с/м  60—75		 g	60—75	
Оселедець с/м  54—58	 ¤	53—58
Сазан, судак  120—140	 ¤ 115—135
Мойва  50—55	 ¤ 50
Карась  25—45 ¤  20—40
Пиленгас  50—80 ¤ 50—75
Білан  30—40 ¤  25—35

БАКАЛІЯ

 31.01	 	 	 6.02 
Борошно  8—9	 g 8—9
Рис  18	 g 17—19
Макарони		 11	 g 10—11
Олія соняшникова  28—36	 ¤ 27—32
Цукор  14 g 14—15

М’ЯСО, ЯЙЦЯ
	 31.01	 	 	 6.02
Яловичина  65—120	 ¤	60—120
Свинина  80—120	 ¤	75—120
Сало  40—100	 g	40—100
Курка фабр. 47,90–56,90¤ 47—56
Яйця курячі фабр. 22,5–27,5 £ 22,5–28

МОЛОЧНІ 

	 31.01	 	 	 6.02
Молоко  15—17 £ 17—19
Вершкове масло  100—150 g  100–150
Сир  50—70	 £	50—75
Сметана  50—60 £ 50—65

ЦІНИ НА РИНКАХ АНЕКДОТЫ		
ОТ	АЛЕКСАНДРА	
ЛЕТИЧЕВСКОГО

Школа потребителя

— Вот как раз случай, в котором и 
товар был проверен непосредственно 
при покупке, и чек, разумеется, еще 
не успели выбросить. Как следствие 
— конфликт даже не успел возник-
нуть, и требование потребителя было 
удовлетворено на месте немедленно. 
Хочу также отметить, что потребитель 
согласно Закону Украины «О защите 
прав потребителей» — это не только 
тот, кто купил товар или воспользо-
вался услугой, но и тот, кто намерева-
ется это сделать.

Дело в том, что по евростан-
дартам уже 1 июля (перенесли с 
января. – Авт.) украинские перера-
батывающие предприятия должны 
будут покупать молоко только в 
специализированных фермерских 
хозяйствах, где доение произво-
дится специальными аппарата-
ми. И мгновенно охлаждается до 
четырех градусов по Цельсию, 
чтобы в нем не завелись бактерии. 
По стандартам ЕС, в магазинах 
дол жно быть три сорта молока: 
экстра-класса, высшего и первого.

Отечественные эксперты счи-
тают, что более половины украин-
ских производителей, а также 
сельские частные домохозяйства 
этих требований не выдержива-
ют, поэтому поставлять молоко не 
смогут. 

В Союзе молочных предпри-
ятий Украины бьют тревогу: если 
до этого времени не будут при-
няты кардинальные меры для спа-
сения молочной отрасли, страну 
ждет двукратное повышение цен 
на молочные продукты. И это при 

том, что, по итогам прошлого года, 
молоко и продукты из него вошли 
в ряд чемпионов роста цены. На 
1 декабря 2017 года молочные 
продукты подорожали на 26%, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Среди лиде-
ров роста цен – сметана (+30%), 
творог (+28%), а также молоко и 
сливочное масло (+25%). 

В то же время первый замес-
титель министра аграрной поли-
тики и продовольствия Максим 
Мартынюк успокаивает: в Украине 
не введено и не планируется вве-
дение каких-либо ограничений 
на закупку молока у населения, а 
переходный период с постепенно-
го повышения качества молочного 
сырья может продолжаться более 
двух лет. И что даже тогда молоко 
второго сорта будет разрешено 
использовать в производстве не-
пищевых продуктов.

Ну что ж, подход нормальный. 
Хорошо бы хоть на пару лет еще 
и на повышение цен мораторий 
установить.

ДЕНЬГИ	ЗА	НЕЛИКВИД

Виктория 
КРЫЛОВСКАЯ, 
юрист

Юрий КИСЛЕЙКО, 
начальник 
управления защиты 
прав потребителей 
Госпродпотреб-
службы в 
Днепропетровской 
области

Цена за литр любимого продукта уже 20 гривен 
достигла. Можно, конечно, найти и подешевле, но 
пара гривен, как говорится, революцию в кошельке не 
сделает. Да и дальнейшего подорожания не избежать.  
В этом только зима, когда резко падают удои, виновата?

МЕЛЬЧАЮТ	РЕКИ	
МОЛОЧНЫЕ

Наверняка многие попадали в подобную 
ситуацию: покупаете в магазине, скажем, мясо в 
судочке под пленкой. Срок годности в порядке, на 
вид товар привлекательный. А дома открываешь, 
а мясо с душком. 

Одна из наших постоянных читательниц Мария Лашко рас-
сказала, что в подобные истории попадает частенько, особенно 
летом. Последний раз она демонстративно положила испорчен-
ное филе перед кассиром, громко сказала о проблеме, чтобы все 
в очереди услышали. Многие покупатели возмутились. Управ-
ляющий магазином посмотрел чек, сравнил информацию с упа-
ковкой, спокойно забрал испорченный продукт, и кассир вернул 
молодой женщине деньги.

Ситуацию специалисты прокомментировали так.

— При покупке продуктов в ва-
куумной упаковке надо очень внима-
тельно поверять, не повреждена ли 
она, сохраняется ли ее герметичнос-
ть, в каких условиях хранится товар. 
Но если уж так случилось, что упа-
ковка не повреждена, а мясо непри-
годно к употреблению – надо сразу 
же вернуться в магазин, чтобы товар 
заменили или вернули заплаченные 
за него деньги. Если сделать это как 
можно быстрее, то, скорее всего, ма-
газин пойдет навстречу. Причем даже 
в том случае, если чек утерян, — его 
можно легко восстановить по кас-
совой ленте. Для этого надо только 
помнить дату совершения покупки. 
Если вам говорят, что сделать это не-
возможно, надо обратиться в нало-
говую инспекцию, они вправе потре-
бовать от магазина поднять кассовые 
ленты и предоставить копию чека. 
Но обращений по таким поводам у 
нас нет. Борьба за покупателя сейчас 
очень серьезная, поэтому чаще всего 
вопрос решается еще в магазине и 
обычно в пользу покупателя.
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«НЕ ПОКУПАЙ – ВОЗЬМИ В ПРИЮТЕ!»
Общегородской проект помощи обществу защиты животных «Верность»

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если вы нуждаетесь в 
помощи, консультации или 
просто хотите поделить-
ся бедой, обращайтесь в 
«Спасательный круг»!

Ищете друзей, про-
блемы с детьми, страдаете 
от одиночества и еще не 
потеряли надеж ду обрести 
семейное счастье? Мы по-
можем вам.

Присылайте СМС,  
звоните по тел.:  

371-67-01, 097-394-
18-14, 063-565-86-61.

Пишите: 49005, г. Днепр, 
а/я 489

Слово до читача

Таїсія  
КУЗЬМЕНКО,
ведуча  
рубрики 

Подготовила Таисия КУЗЬМЕНКО.

Он и она

Дорогие читатели! Если вы хотите 
иметь семью, детей, надежного спут-
ника в жизни, обращайтесь в агент-
ство «Шарм», и вы не останетесь 
одинокими.

Брачное агентство «Шарм» предо-
ставляет воз можность найти спутни-
ка, спутницу жизни без ограничения 
возраста.

Реальная база данных в каталогах, 
индивидуальный подход к каждому 
дает возможность познакомиться 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи. Вся информация конфи-
денциальная.

Подробности при собеседовании 
бесплатно. Прием по предварительной 
записи в офисе по адресу: г. Днепр, ул. 
Андрея Фабра (бывшая Серова), 4.

Предварительная запись по теле-
фонам: (056) 798-14-90, 063-798-
14-90, 050-361-35-24; сайт www.
sharmua.net

Людмила 
ЧЕРНИЕНКО, 
директор и психолог 
брачного агентства 
«Шарм»

Уважаемые читатели!  
Письма с вопросами психологу 

направляйте по адресу: г. Днепр,  
ул. Героев Крут, 17, редакция газеты 
«Наше місто». На конверте сделайте 

пометку «Советы психолога».

Здравствуй, Хозяин! Меня 
назвали Шерри-Бренди. 
Пару недель назад меня зва-
ли «пошла вон», «фу, не тро-
гай ее»... У меня были разные 
клички. В одну из холодных но-
чей, люди ее называют Новый 
год, когда я спала, свернув-
шись калачиком на холодной 
земле, начало падать небо. Как 
мне потом рассказали, это был 
салют. Я испугалась и начала 
лаять. Мне было очень страш-
но. А во дворе, где я живу, 
люди смеялись и радовались. 
Я решила подбежать к ним по-
ближе, чтобы они меня защи-
тили. Но, наверное, я им не по-
нравилась. Сначала мне кто-то 
дал пинок под зад, после чего в 
меня кинули один из таких «са-
лютов». Я бежала куда глаза 
глядят, болела лапка и голова, 
я почти ничего не слышала и не 
видела... На следующий день 
я заползла в какой-то двор, 
искала там убежище. Было так 
больно... Ко мне пытались по-
дойти какие-то люди, но я бо-
ялась, что меня опять обидят, и 

убегала. Было очень холодно, 
хотелось кушать. И я пошла к 
людям, которые покормили 
меня. Они оказались волонте-
рами и отвезли меня к доктору. 
Он осмотрел, что-то уколол и 
меня отправили в клетку. Сей-
час обо мне заботятся, кормят 
и лечат. А на днях к нам по-
селили одного очень симпа-
тичного кобеля, он заболел, и 
хозяева привезли его к докто-
ру. От него я узнала, что чело-
век может быть твоим Хозяи-
ном, любить и заботиться. Его 
кормят каждый день, с ним 

гуляют и играют. А еще он мне 
рассказал, что у него есть свой 
диван! Как я хочу, чтобы у меня 
тоже был свой Хозяин и свой 
диван. Хозяин, я очень тебя 
жду! Я маленькая и послушная. 
Я так хочу, чтобы меня любили 
и заботились обо мне. Я буду 
тебя любить всем сердцем и 
никогда не предам! Твоя Шер-
ри-Бренди. 

Если вы не остались равно-
душны к нашей сегодняшней 
героине, хотели бы позна-
комиться с ней и, возможно, 
взять в семью, звоните по тел. 
097-507-92-99. Перечислить 
помощь на лечение Шерри- 
Бренди можно на кар-
ту ПриватБанка № 5168 
7420 2266 8085 ШЕВЧЕН-
КО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВ-
НА или на расчетный счет № 
26000060369643, ЄДРПОУ: 
36365434, получатель: ВIР-
НIСТЬ, ДМГОЗТ; Банк: ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» г. Днепр, МФО: 
305299 Назначение: благотво-
рительная помощь с пометкой 
«Для Шерри-Бренди».

В акции можно принять 
участие, купив
P сладости, соки, фрукты;
P маленькие подароч-

ки: средства личной гигиены 
(шампунь, бальзам, мыло и  
т. п.), носки, пополнения сче-
тов, канцелярские товары, 
наборы для творчества, нитки 
для вязания, вышивания, на-
стольные игры, вакуумные на-
ушники для телефона.

Планируем поздравить де-
ток из трех детских домов:

1. Детский дом для детей, 
больных ДЦП (ул. Алексеен-
ко, 167).

2. Поливановский детский 
дом для девочек с тяжелы-

ми заболеваниями нервной 
системы (с. Поливановка).

3. Детский дом №2 для 
мальчиков с тяжелыми 
заболеваниями нервной 
системы (Верхнеднепровск, 
ул. Упорная, 11).

Заранее благодарим всех, 
кто примет участие и по-
дарит сладкий и веселый 
праздник, а самое главное – 

частичку своей любви детям. 
С уважением и благодар-

ностью Борис и Алла Хме-
ловские, тел. 096-044-66-99

Номер карточки — Хме-
ловская Алла Викторовна, При-
ватбанк 4731217109747194

Детям очень нужна ваша 
помощь. Присоединяйтесь!

«Добрый день, «Спасательный круг»! Я, мама 24-летней 
дочери, еще в прошлом году думала написать в газету, но 
все как-то не решалась. Сами понимаете, человеческие от-
ношения – дело тонкое, щепетильное. Но, с другой стороны, 
что может быть важнее для матери, чем счастье дочери? Так 
вот, странное дело получается: девочка моя стройная, изящ-
ная (рост 175 см), с высшим образованием, на хорошей ра-
боте, как говорится, и умница, и скромница, а вот нет у нее 
хорошего парня. Такого, чтобы моя материнская душа за нее 
и ее судьбу была спокойна. 

В мое время, знаете, как-то не было проблемы познако-
миться с парнем. Сейчас же вот смотрю на свою дочь и ду-
маю: что же изменилось, что произошло в мире — то парни 
одинокие не могут определиться, то хорошие девчата — и 
умницы, и красавицы на выданье, а не могут встретить свое-
го суженого, как говорится, раз и навсегда?

Доченька моя, конечно, не знает, что я отважилась обра-
титься в вашу газету. Но что же делать, чего ждать? Годы-то 
идут.

А моя девочка не пойдет в ночные клубы. Не будет искать 
знакомств и приключений в кафе, где могут последовать оп-
ределенного рода предложения… На работе у нее в основ-
ном женский коллектив и несколько женатых мужчин. Где и с 
кем ей знакомиться? Поэтому обращаюсь к вам с надеждой, 
что, возможно, мама хорошего парня в возрасте до 30 лет 
прочтет мой крик души, отзовется и мы познакомим наших 
детей.

Светлана Алексеевна. Телефон есть в редакции». 

І бувають же такі люди — по-
года похмура, туман, ходити 
слизько, телевізор увімкнеш – 
новини одна одної не краща, а 
вона всміхається мало не кож-
ному в домі. Собачку в голубий 
светрик нарядила, й прогу-
люються вдвох, а там неначе 
третім оком все бачить поза 
спиною. «Михайлівно, — дзве-
нить голоском, побачивши на 
балконі огрядну бабусю, — не 
спускайся сьогодні, я зараз 
мимо хлібного кіоску йтиму з 
Крихіткою, тобі півбуханочки 
«Домашнього» візьму». І по-
дріботіли обоє.

Оптимістами їх називають. 
Кажуть, то від природи такі. 
Його в маршрутці з усіх боків 
затиснуть, по спині рюкзаком 

туди-сюди пройдуться, а він 
стоїть, у вікно дивиться, ве-
чірнім містом милується. Бі-
жить, розстебнувши пальто, 
розчервоніла матуся, скоро 
пара з вух піде, так поспішає, 
та тягне за собою років трьох 
дівчинку в сльозах – запізню-
ються, видно, одна на роботу, 
інша в дитсадок. І тут як з-під 
землі тендітна жінка в берети-
ку, з сумки якийсь журнальчик 
витягає, показує якісь куби-
ки оранжеві та сині, дівчинка 
всміхається. Мати зупини-
лась, дівча затихло. Такі ми, 
люди. Різні буваємо. У кож-
ного свої труднощі й радощі. 
Та за яку б роботу не бралися 
– головою чи руками, щоб 
добре думати й творити, вну-

трішньо настроїти себе треба 
на удачу, на гарний результат, 
на добро.

Десь прочитала, психолог 
радить, коли настрій геть на 
нулі, підійдіть до дзеркала і по-
сміхніться. Хоч живосилом, не 
на всі зуби, хоч як Джоконда, 
внутрішньою усмішкою, і три-
майте вираз обличчя з півхви-
лини. Настрій зміниться. Якщо 
вірити, що все буде добре.

«От знову мороз! Та коли 
вже те тепло прийде?» — тіль-
ки-но почуєте таке від когось і 
одразу згадайте приказку про 
те, коли ж зима — на мороз, 
коли сонце — на весну. Народ 
знає… 

Є проблеми, пропозиції? 
Пишіть, телефонуйте. 

МОЯ ДОЧЬ НЕ ПОЙДЕТ  
В НОЧНЫЕ КЛУБЫ

СОНЦЕ НА ВЕСНУ

ИЩЕМ ПОМОЩНИКОВ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА!
Скоро праздник любящих сердец — День 
святого Валентина, когда мы чувствуем, как 
никогда, что любимы и любим. Давайте 
вместе подарим это замечательное чувство 
нашим подопечным деткам. Ведь так важно 
знать, что тебя любят и ты дорог.
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Ответы на сканворд в №5:
По горизонтали: Эстрада.  Шанс.  Салют.  Сигарета.  Дека.  Гигант.  Араб.  

Рагу.  Ира.  Закон.  Вилы.  Ткач.  Парта.  Ссора.  Терасса.  Зонт.  Кон.  Орган.  
Пике.  Отруби.  Урюк.  Кара.  Шрам.  Модерн.  Гадание.  Нарост.  

По вертикали: Афиша.  Стабилизация.  СТО.  Сенокос.  Шаман.  Расса-
да.  Узы.  Портрет.  Мода.  Арена.  Тара.  Рука.  Дар.  Диэлектрик.  Краска.  
Ура.  Сено.  Юта.  Аромат.  Сон.  Бюро.  Рис.  Фата.  Жбан.  Чабан.  Пика.  Гнет. 

А

С

По горизонтали: 7. Богиня любви и красоты у древних греков. 8. 
Стрелок в сердца влюбленных. 9. Во имя этой прекрасной дамы со-
вершал подвиги Дон Кихот. 11. Вавилонская богиня плотской люб-
ви. 13. Кого она «за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним»? 
16. «Я побежден, любовь, твоею силой!» — итальянский поэт. 17. 
Остров поэтессы Сапфо. 19. Скандинавская богиня, покровитель-
ница любви, брака и семейного очага. 20. Небольшое опахало, с 
помощью которого дамы подавали знаки любви. 21. Остров в Сре-
диземном море, родина богини любви. 22. Скульптор, изваявший 
возлюбленную, а статуя ожила. 23. Во многих городах мира влю-
бленные вешают замки на его перила. 24. Богиня домашнего очага.  
25. На тайном языке цветов этот цветок означает глубоко спрятаные 
любовь и нежность. 

По вертикали: 1. Возлюбленный Хлои. 2. В старину этот столо-
вый прибор служил символом любви у влюбленных Уэльса. 3. "И 
ненавижу ее и люблю. И это чувство двойное. Боги, зачем я люблю? 
И ненавижу зачем!" древнеримский поэт 4. "Люби!" — поют шурша-
щие березы, когда на них сережки расцвели. "Люби!" — поет сирень 
в цветной пыли. "Люби! Люби!" — поют, пылая, розы", автор. 5. Жена 
Камы, древнеиндийского бога любви. 6. Этот город осаждали греки 
десять лет ради Елены Прекрасной. 10. Египетская царица-красави-
ца. 12. "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ... и Джульет-
те". 14. Булгаковская героиня, ставшая ведьмой, чтобы спасти воз-
любленного. 15. Возлюбленная и муза Данте Алигьери. 16. Верная 
жена Одиссея, которая 20 лет ждала его возвращения. 18. Место 
истории любви и смерти Кармен. 21. Бог любви у индусов. 

Украинская певица Джама-
ла, которая весной ожидает 
первенца, рассказала о первой 
беременности и планах на бу-
дущее.  В программе «Светская 
жизнь с Екатериной Осадчей» 
Джамала призналась, что Осад-
чая для нее — пример совре-
менной мамы. Кстати, именно 
Катя Осадчая стала в этом году 
«Мамой года» по версии жур-
нала «Viva!» 

— Для меня очень спокойно 
проходит беременность, нет 
такого: хочу апельсинов в 12 
ночи. Возможно, у кого-то та-
кое было, но, мне кажется, что 
это инструмент манипулирова-
ния мужчинами, в тот момент, 
когда действительно хочешь 
внимания. Почему бы и нет? Я 
стараюсь плавать, делать йогу, 
— рассказала Джамала.

Также певица отметила, что 
до прямых эфиров шоу «Голос  
країни», которые стартуют в 
апреле 2018 года, она уже ро-
дит.  

ртист-душа и тренер «Голосу країни» был 
удостоен специальной награды от премии 
«Viva! Найкрасивіші» под названием «Вибір 
Viva!»

Прошлый год был очень плодотворным 
для Бабкина: он стал тренером проекта «Го-
лос країни», одним из фаворитов шоу «Танці 
з зірками», объездил всю страну с большим 
всеукраинский туром «15 років», выпустил 
песни, которые сейчас вместе с ним поет вся 
страна. Поэтому журнал «Viva!» присвоил 
артисту свое особое звание «Вибір Viva!». 
Напомним, что уже 10 февраля состоится 
первый полуфинал Национального отбора 
на «Евровидение» от Украины, где Сергей 
Бабкин выступит со своим украиноязыч-
ным синглом «Крізь твої очі». Написанная в 
непривычной для артиста манере, она по-
священа трем главным женщинам в жизни 
Бабкина и каждого мужчины — маме, жене 
и дочери.

гражданским мужем, хореографом Андреем 
Царем, певица Светлана Лобода  рассталась в 
2014-м – после пяти лет отношений. На тот мо-
мент их дочери Евангелине было три года. И вот 
теперь  звезда  рассказала о том, как она воспи-
тывает дочку одна.

Растить ребенка без папы тяжело, – признает-
ся 35-летняя Светлана «СтарХиту». – Женщине, в 
принципе, непросто без мужчины: со всем нужно 
справляться самой. А когда у тебя на руках еще 
и малыш… Я не могу позволить себе лишний раз 
расслабиться, отправиться на отдых, потому что 
являюсь единственной кормилицей в семье и 
должна много работать.  В то же время я не из  тех 
матерей, которые, разорвав отношения с отцом 
ребенка, запрещают малышу контактировать 
с папой. Андрей видится с Евой почти каждый 
день, они часто созваниваются. Благодаря такой 
тесной связи с отцом ни разу не слышала от доч-
ки слезливых вопросов из серии «Почему папа не 
живет с нами?»  

3 февраля украинской пе-
вице Вере Брежневой ис-
полнилось 36 лет. Свой день 
рождения она отпраздновала 
в Венеции и  поблагодарила 
поклонников за поздравления. 
Вот какой пост она обнародова-
ла в Instagram.

«Вот так сегодня выглядело 
мое утро... Небо над Венецией 
было наполнено любовью! Лю-
бовью моих близких и друзей! 
Хотя ни одна фотография не 
способна передать моих эмо-
ций. Но самое главное, что я 
хочу сказать сегодня: СПАСИ-
БО!!! Спасибо всем вам за то, 

что вы у меня есть!  Спасибо за 
вашу  любовь! Она наполняет 
и окрыляет меня! И она беско-
нечно взаимна! Вместе со все-
ми вами вступаю в свой Новый 
Год!»

Подготовила Юлианна КОКОШКО.

СЕРГЕЙ БАБКИН ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
НАГРАДУ ПРЕМИИ «VIVA! НАЙКРАСИВІШІ»

LOBODA РАССКАЗАЛА,  
КАК РАСТИТ РЕБЕНКА БЕЗ ОТЦА

ДЖАМАЛА РОДИТ ДО ПРЯМЫХ 
ЭФИРОВ ШОУ «ГОЛОС  КРАЇНИ»

ВЕРА БРЕЖНЕВА 
ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В ВЕНЕЦИИ



www.nashemisto.dp.ua
И НАПОСЛЕДОК...32

8 лютого 2018 р.

Публікації
на правах реклами.Зам. №1856306 Тираж — 56390

 Думки авторів публікацій  
не завжди збігаються з 
позицією редакції. 

 Рукописи не рецензуються і  
не повертаються. 

 За достовірність інформації 

в рекламних повідомлен-
нях і якість товару, який 
рекламується, відповідаль-
ність несе рекламодавець. 

 Листування з читачами ве-
деться тільки на сторінках 
газети.

СЛУЖБА НОВИН: 097-394-18-14 БУХГАЛТЕРІЯ: 097-394-18-14ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Дніпропетровська міська рада
Реєстраційний номер ДП 150 від 27 лютого 1994 року.
Відповідальний за випуск головний редактор  
Тетяна ВАЛІГУРСЬКА ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40196

ВІДДІЛ РЕКЛАМИ: 063-565-86-61

Додрукова підготовка і друк: 
ТОВ «Видавничий дім «КЕРАМІСТ», 69057, м.Запоріжжя, вул.Сєдова,16.
Тел. (061) 228-10-30. www.keramist.com.uaСАЙТ: www.nashemisto.dp.ua

Спасибо, что читали нас! Встретимся через неделю 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:  
49000, м.Дніпро, вул. Героїв Крут, 17
097-394-18-14, 063-565-86-61 E-maіl: nmdnipro@gmail.com

E-maіl для рекламних листів і повідомлень:

reclnm@email.dp.ua

Рисовал Александр КОСТЕНКО. И еще несколько тысяч скринов.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или С легким пиаром!

А в это время  
в Фейсбуке

Sasha Deadwood Не знаю как 
в Днепре, но в Киеве постоянно 
ждут, пока сам растает, не убирают. 

Ну не они ж его разбросали!

Сергей Михалыч Смех сме-
хом, но у нас заму мэра како-
го-нибудь Н.Новгорода так про-
сто в чатик не напишешь.

Jackie Shianidze То чувство, 
когда ты из Запорожье.

 Не, ну все правильно написа-
ла, Запорожье это пригород Дне-
пра

Alexandr Sieninen Вот это 
мэр, даже ночью работает.


