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МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯМОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ АДМИНУСЛУГИ

ЧЕРЕЗ «ЕДИНОЕ ОКНО»ЧЕРЕЗ «ЕДИНОЕ ОКНО»
Государственная служба морского и речно-

го транспорта Украины (Морская админист-
рация) создаст государственное предпри-
ятие «Сервисный центр морского и речного
транспорта» для предоставления качествен-
ных и своевременных административных ус-
луг в сфере морского и речного транспорта
по принципу «Единое окно». Об этом сообщи-
ла пресс-служба Морской администрации.

Вопрос создания Сервисных центров рассматривал-
ся на заседании Общественного совета при Государ-
ственной службе морского и речного транспорта 18
января. 

«Самое важное – в короткие сроки запустить упро-
щенную систему предоставления административных
услуг на морском и речном транспорте. Ведь нынеш-
няя сложная система предоставления административ-
ных услуг не соответствует требованиям времени и
потребностям моряков. Поэтому есть не только пони-
мание, но и ведется соответствующая работа, чтобы
как можно скорее наладить систему получения госу-
дарственной услуги с помощью телекоммуникацион-
ных сетей в режиме онлайн, максимально минимизи-
ровать влияние работников на факт получения субъек-
том обращения административных услуг. Такой под-
ход должен повысить качество, скорость, простоту и
прозрачность предоставления административных ус-
луг, в свою очередь значительно снизит коррупцион-
ные риски», –   подчеркивается в сообщении.

Как сообщила членам Общественного совета пред-
ставитель Департамента предоставления админист-
ративных услуг Морской администрации Наталья
Журба, новым, качественным уровнем предоставле-
ния административных услуг на морском и речном
транспорте является создание сервисных центров по
принципу «Единое окно».

«С целью решения вышеуказанного вопроса Мор-
ской администрацией создается государственное
предприятие «Сервисный центр морского и речного
транспорта», основными задачами которого являются
организационно-техническое обеспечение с приме-
нением современных информационных технологий,
предоставление качественных и своевременных ад-
министративных услуг в сфере морского и речного
транспорта по принципу «Единое окно», – проинфор-
мировала Журба.

Ранее сообщалось, что Морская администрация
планирует использовать технологию блокчейн для ав-
томатизации деловых процессов, связанных с предос-
тавлением административных услуг.

ФЛОТ ГП «АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ
ПОРТОВ УКРАИНЫ» УДВОИЛ ОБЪЕМЫ

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 2018 ГОДУ
Объем эксплуатационного дноуглубления,

выполненный в 2018 году собственным тех-
ническим флотом филиала АМПУ «Дельта-
лоцман», составил 1,341 млн. куб. м. Это
число превышает показатель предыдущего
года почти вдвое, пишет ЦТС.

По информации ГП «Администрация морских портов
Украины» (АМПУ), более трети от этого объема – 497,3
тыс. куб. м – составляют результаты работы землесо-
са «Меотида» в Мариупольском и Бердянском портах
Азовского моря.

Эксплуатационное дноуглубление флотом филиала
«Дельта-лоцман» ГП «АМПУ» в прошлом году выполня-
лось также в Измаильском порту, на Херсонском мор-
ском и Бугско-Днепровско-лиманском каналах, а так-
же на морском подходном канале глубоководного су-
дового хода «Дунай – Черное море».

В данное время продолжается межнавигационный
период 2018-2019 годов, когда эффективность дноуг-
лубительных работ значительно снижается из-за пло-
хих метеоусловий, ледовых кампаний и государствен-
ных запретов, связанных с нерестом рыбы. В связи с
этим специализированный флот филиала «Дельта-
лоцман» проходит плановую подготовку к новой нави-
гации – проводятся классификационные и доковые ре-
монты всех судов.

В январе в ремонт были поставлены землесос «Мео-
тида» (подрядчик – Мариупольский судоремонтный
завод), грунтоотвозная шаланда «Крымская-9» (под-
рядчик – Николаевская судоверфь).

В ближайшее время планируется поставить в ремонт
земснаряд «Рион», мотозавозню «МЗ-318» и землесос
«Ингульский». Ремонт судов планируется завершить
во втором квартале 2019 года и по окончании нереста,
который завершится 1-15 июня, приступить к выпол-
нению эксплуатационного дноуглубления.

Одесская область занимает второе место среди ук-
раинских регионов по объемам строительных работ в
2018 году. Это стало возможным благодаря ремонту
дорог, развитию инженерных коммуникаций и порто-
вой инфраструктуры.

Об этом сообщил директор департамента экономической
политики и стратегического планирования Одесской обла-
стной государственной администрации Д м и т р и й
Радулов, передает пресс-служба ОГА.

«Доля области в общем объеме строительных работ по
стране выросла почти вдвое – с 6% до 11,2%. Такие показа-
тели являются рекордными для региона за годы независи-
мости. В частности, в течение 2018 года предприятиями об-
ласти было выполнено строительных работ на сумму более
15 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов было на-
правлено именно на развитие инфраструктуры», – подчерк-
нул чиновник.

Отметим, доля инженерных сооружений в общем объеме
строительства составляет 69,6%. По словам Дмитрия Раду-
лова, пока предприятия региона по производству строи-
тельных материалов работают на полную мощность, ведь
имеют заказы на несколько месяцев вперед.

Напомним, в 2018 году в области было отремонтировано
190 километров дорог, а в последующие три года планиру-
ется восстановить еще 800 километров.

Во время отчета о результатах работы за 2018 год глава
Одесской ОГА Максим Степанов определил приоритетами
на будущее ремонты дорог, туризм и социальное развитие,
в том числе строительство медицинских, учебных и спор-
тивных заведений.

Так, 28 января во всех
автомобильных пунктах
пропуска, которые рас-
положены в Болградском
и Ренийском районах,
стражи госрубежей раз-
давали буклеты с прави-
лами пересечения госу-
дарственной границы не-
с о в е р ш е н н о л е т н и м и
детьми. 

«Данная акция проходит
под хэштегом #Чу-
жихДітейНеБуває. Она
стала возможной при со-
действии Измаильского
центра по предоставле-
нию бесплатной вторич-
ной правовой помощи», –
отметил Игорь Перег-
няк, помощник начальни-
ка Измаильского погран-

отряда – начальник
пресс-службы. 

Напомним, что данный
Национальный проект
стартовал в 2017 году. Его
задача – повышение
уровня правовой культуры
и правового сознания
граждан, а также содейст-
вие развитию доступа к
правосудию. Проект реа-
лизуется для того, чтобы
больше граждан знали
свои права и пользова-
лись ими. В рамках проек-
та пограничники разъяс-
няют гражданам правила
пересечения государст-
венной границы и кон-
сультируют по погранич-
ному законодательству. 

Наш корр.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

Как информирует служба эксплуатации
флота, по состоянию на 30 января уровни воды
не вызывают вопросов. Глубины рабочие, по хо-
ду вверх флот грузится на 2,5 м, вниз – 2,10-2,0
м. 

В данное время на линии работают 17 карава-
нов. На текущей неделе запланированы отходы
теплоходов «Капитан Кюселинг», «Никифор
Шолуденко», «Нина Соснина» и «Астрахань».

Наш корр.

У Д П - И Н Ф О Р М

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ

ВОЗГЛАВИЛА этот участок уп-
равляющая столовой Людми-

ла Немятова, у которой за плечами
пятилетний опыт работы в ресто-
ранной сфере Одессы и Измаила. В
настоящее время весь ассортимент
блюд для посетителей готовят шеф-
повар, помощник повара и конди-
тер. К открытию в помещении сто-
ловой привели в порядок интерьер.

Как рассказала Людмила Иванов-
на, режим работы столовой остался
прежним. К открытию разработано
новое меню: каждый день у посети-
телей будет выбор из двух первых
блюд, трех салатов, трех мясных
блюд и гарниров, которые в течение
недели повторяться не будут. Ежед-
невно в наличии будут блинчики и
картофельники с разнообразной
начинкой, пирожки, хлебные булоч-
ки собственной выпечки.

В дальнейшем, возможно, будет
организована доставка выпечки,
блинчиков и сырников на этажи ад-

минздания, чтобы у
работников предпри-
ятия появилась воз-
можность распробо-
вать ассортимент и
посетить столовую.

Ценовая политика
также обещает быть
либеральной – стои-
мость блюд планиру-
ется установить ниже
прежней за счет
уменьшения торговой
наценки.

Планы на улучшение
работы и расширение
услуг есть. В перспек-
тиве планируется уве-
личить время работы
столовой, проводить банкеты под
заказ, предоставлять услуги  кейте-
ринга (организация общественного
питания на выезде). Также работни-
кам предприятия предложат раз-
личные полуфабрикаты.

Сейчас главная задача столовой –
сделать все, чтобы привлечь боль-
ше посетителей вкусными и разно-
образными блюдами и высоким ка-
чеством обслуживания.

К слову, в день открытия обедаю-
щим предложили борщ
зеленый, оливье, винег-
рет, помидоры по-италь-
янски, мититеи, отбив-
ные из свинины, говяди-
ну тушенную с черносли-
вом, рис с овощами, кар-
тофель отварной с зеле-
нью, блины, зразы и дру-
гие блюда. Все это не
только аппетитно выгля-
дело, но и пришлось по
вкусу первым посетите-
лям.

Присоединяйтесь и вы!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ПОГРАНИЧНИКИ РАЗЪЯСНЯЛИ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ – ВТОРАЯ В УКРАИНЕ
ПО ОБЪЕМАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пограничники Измаильского отряда продолжа-
ют осуществлять мероприятия в рамках правового
просветительского проекта «Я имею право!», реа-
лизуемого Министерством юстиции Украины. 

СТОЛОВАЯ УДП ПРИГЛАШАЕТ!СТОЛОВАЯ УДП ПРИГЛАШАЕТ!
На этой неделе в Украинском Дунайском пароходстве нача-

ла работу обновленная столовая службы административно-
хозяйственного обслуживания.

Управляющая столовой Людмилв Немятова.

Администратор зала, она же по-
мощник повара Татьяна Коновалова.

Первые посетители столовой.
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ПУТЕМ многолетнего опыта жи-
тели прибрежных стран приоб-

ретали специальность лоцманов. На
Нижнем Дунае это были румыны и
греки, на Среднем – югославы и
венгры, на Верхнем – венгры,
словаки, чехи и австрийцы.
Не имея специальных карт и
навигационных приборов,
они проводили суда по одна-
жды усвоенному фарватеру, в
основном, в дневное время и
лишь изредка – в летние лун-
ные ночи. В туман суда про-
стаивали часами, а то и сутка-
ми. Обычно с декабря по март
движение флота прекраща-
лось. Это была лоцманская
каста, которая не хотела вы-
давать «тайны» проводки су-
дов, считая, что пройдут де-
сятилетия, прежде чем наши
речники изучат условия рабо-
ты на своенравном Дунае.

Характерной особенностью
лоцманской проводки было
то, что лоцман сам стоял у
штурвала буксировщика.
Обычно на Нижнем и Сред-
нем Дунае (самые протяжен-
ные участки) лоцманская
группа состояла из двух чело-
век –  старшего и второго
лоцмана. Старший лоцман
выходил на руль на самых
трудных участках и ночью. В осталь-
ное время на руле стоял второй лоц-
ман. В Катарактах и на участке Ко-
марно–Линц и выше лоцманская
группа состояла из пяти человек.
Группу возглавлял шеф-лоцман, на
руле буксировщика посменно стояли
два первых лоцмана, а два других –
на рулях буксируемых барж совмест-
но со шкипером. На этих участках
проводка осуществлялась только в
светлое время суток, при этом одно-
временно буксировались не более
двух-трех барж.

Таким образом, при лоцманской
проводке судоводительский команд-
ный состав судна фактически отстра-
нялся от управления и попадал в пря-
мую зависимость от лоцмана.

НАЧАЛО созданию школы совет-
ских лоцманов положил 1945 г.,

когда был издан приказ заместителя
Наркомморфлота Л.Ю. Белахова об
организации лоцманской службы Ду-
найского пароходства и переподго-
товке командного состава, в котором
указывалось, что до конца 1945 г. не-
обходимо подготовить из плавсоста-
ва 40 лоцманов по участкам от Сули-
ны до Браилы.

В 1948 г. при УКК СДГП в порту Ки-
лия были организованы курсы подго-
товки лоцманов реки Дунай. С разных
судов были направлены на учебу 28
матросов, проявивших интерес к

этой сложной профессии. После ос-
воения программы курсанты направ-
лялись на суда дублерами лоцманов
для практического закрепления по-
лученных знаний.

Иностранные лоцманы не были за-
интересованы в обучении наших су-
доводителей. Курсанты самостоя-
тельно составляли лоцманские путе-
вые карты своих участков, наносили
навигационную обстановку: подвод-
ные камни, водовороты, ограждения,
описание берегов, изгибов реки,
проводили промеры глубин, а затем
сдавали экзамены.

Из группы выпускников первым
был назначен на должность старшего
лоцмана Н.А. Куркин, он вместе со
вторым лоцманом В.Е. Крячко рабо-
тал на Нижнем Дунае. На этом участ-
ке должности лоцманов занимали
В.А. Коновалов, В.М. Усов, В.Б.
Фадеев, Н.И. Трофимишин и дру-
гие; на Верхнем Дунае – И.П. Дуна-
ев, В.Р. Гмыря, В.А. Барзинский и
другие; на Среднем Дунае – Т.И. Бо-
карев, Ф.К. Кравчина, М.С. Крыж-
ний, М.С. Ковриженко, А.И. Ско-
пин и другие; в Катарактах межка-
нальными лоцманами работали

П.В. Шаповалов, В.С. Ивахно, В.И.
Пахомов.

Уже к концу 40-х годов молодые су-
доводители осваивали самостоя-
тельные проводки в каботажном пла-
вании. В 1949 г. на участке Рени—
Вилково водил шаланды без лоцмана
капитан буксирного катера «Игарка»
В.И. Ганин. В 1950 г. впервые был из-
дан приказ по пароходству, в котором
говорилось: «В связи с тем, что судо-
водительский состав теплохода
«Вятка» хорошо освоил район Дуная
от порта Измаил до дельты и выход в
море через гирло Быстрое, а также

переход до порта
Херсон и обратно,
перевести тепло-
ход «Вятка» на
штурманскую сис-
тему».

Переходом на
штурманскую сис-
тему судовожде-
ния в загранпере-
возках стало ос-
воение участка
«совпорты – ру-
мынский порт
Браила». В 1951 г.
теплоход «Евпато-
рия» (капитан
Н.С. Барков-
ский), в 1952 г.
«Брянск» (капи-
тан Г.И. Клепи-
ков) перешли на
штурманскую сис-
тему. К 1954 г. все
суда на этом уча-
стке ходили без
лоцманов.

ВОРГАНИЗА-
ЦИИ подго-

товки лоцманов
пароходство сталкивалось с больши-
ми трудностями: не хватало препода-
вателей высокой квалификации, не
было учебных пособий, лоцманам
приходилось работать на своих уча-
стках месяцами, порой годами не бы-
вать дома. Но кадровый вопрос стоял
настолько остро, что приказом по
управлению СДГП № 682 от 19 ноя-
бря 1953 г. при УКК СДГП в Измаиле
были организованы шестимесячные
курсы лоцманов реки Дунай с отры-
вом от производства.

В отличие от курсов в Килии выпу-
скники 1954 г. готовились для работы
на линии Измаил—Комарно. 30 выпу-
скников одновременно сдали экза-
мены на судоводителей маломерных
судов (до 200 р.т.) и были направлены
в основном третьими помощниками
капитанов на линейные буксиры.

За подготовку лоцманов начальник
пароходства объявил благодарность
преподавателям курсов А.Г. Гринен-
ко, А.И. Саксону, Д.В. Лянгузову,
В.И. Гуменникову.

Подготовлено по материалам
исторического сборника «Паро-
ходство — судьба моя».

[Окончание следует].

А все из-за обмеления
европейских рек. Так, осе-
нью  прошлого года в Гер-
мании кое-где можно было
«с сухими ногами» пройти
по дну Рейна на отмелях.
После 2003 года, когда у
Кельна зафиксировали ре-
кордный 81-сантиметро-
вый уровень воды, сейчас
он едва достигает 77 сан-
тиметров. 

Из-за обмеления реки на
поверхность всплыли бом-
бы времен Второй миро-
вой войны. Изначально
предназначавшиеся для
уничтожения мостов, сей-
час они еще и потому опас-
ны, что со снижением
уровня воды на них могут
легко наткнуться суда.  

Рейн – важнейшая тор-
говая артерия Европы, ко-
торая через Германию свя-
зывает Швейцарию с Рот-
тердамом, мощнейшим
торговым портом конти-
нента, отмечает
Bloomberg. Если не пре-
кратится обмеление реки,
Европа потеряет дешевый
путь доставки груза.   

Реку в первую очередь
питает талая вода. А ее
объем за период между
1973 и 2010 годами сокра-
тился на  28 процентов, и,
по мнению одного мюн-
хенского специалиста по
ледникам, сокращение это
на сегодняшний день уже

достигает 35 процентов.
Проблема усугубляется
изменением климата, гло-
бальным потеплением с
его более длительными за-
сушливыми периодами. По

мнению Михаэля Кунца,
директора Центра предот-
вращения катастроф Тех-
нического университета в
Карлсруэ, ущерб от засухи
может измеряться милли-
ардами. 

Если же уровень воды в
Рейне длительное время
будет оставаться низким,
придется меньше загру-
жать суда, достигая их
меньшей осадки. Но в этом
случае часть грузопотока,
обычно переправляемого
по реке, уйдет на автомо-
бильный или железнодо-
рожный транспорт. 

А это дополнительные
расходы предприятий и
потребителей. По данным

Немецкого федерального
гидрологического инсти-
тута, доставка груза из
Роттердама до Базеля
водным путем на 40 про-
центов дешевле, чем поез-

дом. В 2017 году 186 мил-
лионов тонн груза переве-
зены по воде между Базе-
лем и немецко-голланд-
скими приграничными тер-
риториями, что составляет
половину всего речного
грузопотока континента.
Часть его неизбежно уйдет
на автомобильный или же-
лезнодорожный транс-
порт, если продолжится
обмеление, произойдет
стабилизация низкого
уровня воды.

Те немецкие и швейцар-
ские потребители, кото-
рые используют идущую
по Рейну солярку, уже по-
чувствовали подорожание.
Стоимость 100 литров топ-

лива достигла в Гамбурге
76 евро, в Штутгарте —
100 евро. Несомненно, из-
за роста расходов на пере-
возку.  

Крупные предприятия
автомобильной промыш-
ленности, в частности, та-
кие гиганты отрасли, как
ThyssenKrupp, другие
серьезные участники рын-
ка окажутся перед необхо-
димостью пересмотреть
свою транспортную поли-
тику,  если на время или,
возможно, окончательно
из системы доставки вы-
падет почти 1300-километ-
ровый отрезок. Низкий
уровень воды может соз-
дать проблемы и энергети-
ческим предприятиям.
Ведь немецкие угольные
электростанции снабжа-
ются энергоносителями по
воде.

Первой значительной
жертвой обмеления Рейна
уже стал BASF. Крупный за-
вод ведущего гиганта ми-
ровой химической про-
мышленности работает в
Людвигсхафене. Из-за ог-
раничения судоходства по
Рейну предприятие вынуж-
дено было искать альтер-
нативный путь транспорти-
ровки, что обошлось ему в
285 миллионов долларов.
Здесь считают необходи-
мым делать капитальные
вложения в реку (строить
плотины, дамбы и другие
сооружения), чтобы она –
или хотя бы ее отдельные
участки — снова стала су-
доходной. Ведь организа-
ция нового транспортного
сообщения осложнялась
бы тем, что происходила
бы на такой территории,
где должны быть соблюде-
ны интересы защиты ми-
рового наследия ЮНЕСКО.  

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

31 января свой
юбилей отметил

ветеран Украинского
Дунайского пароходства
Андрей Андреевич

МАКАРЕНКО.
Полвека он посвятил

морю.  37 лет из них он
отдал пароходству. С
морем связаны его луч-
шие годы и юность. Он
любил свою профессию
и был на своем месте.

Требовательный, гра-
мотный, чуткий и отзыв-
чивый. Свое крещение
он прошел на Камчатке.
Работая на рыбацких
судах, эти качества по-

могали ему в самых сложных ситуациях.
Труд рыбака ни с чем не сравним, не зря говорят:

«Рыбак – вдвойне моряк!». Он морю и людям посвятил
всю свою жизнь.

С днем рождения, тебя, дорогой!
Крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, душев-

ной молодости и благополучия!
Живи долго и спасибо, что ты есть!
Этот стих я посвящаю тебе.

*  *  *
Вся жизнь твоя связана с морем.
В рейсы ходил, водил ты суда.
И так незаметно года пролетели,
Сегодня, родной, юбилей у тебя!

Ты морю отдал свои лучшие годы,
И юность твоя там прошла,
Но годы, им нету возврата,
И только душа твоя рвется туда!

Но годы поры той далекой – 
Они остаются в душе навсегда!
И как бы года не летели,
Не знает покоя морская душа!

Ты в снах своих видишь морские просторы,
И снова душа твоя рвется туда.
Навстречу ветрам ведут суда капитаны,
Их снова встречает морская волна!

Инна ПОРТНАЯ.

ЧАО УДП
70 лет

Богославец Алексей Павлович – 17 февраля,
Дойчева Мария Васильевна – 13 февраля,
Дорошова Валентина Ивановна – 6 февраля,
Дутка Федор Филиппович – 11 февраля,
Иванов Виктор Васильевич – 27 февраля,
Калюжный Виктор Пантелеевич – 8 февраля,
Каменьщик Мария Семеновна – 7 февраля,
Карпинский Валерий Васильевич – 23 февраля,
Колесниченко Димитрий Димитриевич – 7 февраля,
Луценко Анатолий Васильевич – 23 февраля,
Неяченко Алексей Иванович – 25 февраля,
Павленко Николай Иванович – 24 февраля.

75 лет
Ваганова Валентина Ефимовна – 26 февраля,
Власова Жеоржетта Григорьевна – 24 февраля, 
Генов Евгений Петрович – 17 февраля, 
Григорий Михаил Сергеевич – 12 февраля, 
Иванченко Александр Иванович – 1 февраля, 
Каплуновская Галина Дмитриевна – 2 февраля, 
Колесников Анатолий Ефимович – 16 февраля,
Мергут Иван Герасимович – 27 февраля,
Назаров Филипп Афанасьевич – 9 февраля, 
Скворцов Геннадий Александрович – 15 февраля, 
Ставила Мирча Томович – 24 февраля.

80 лет
Гарастович Георгий Борисович – 24 февраля,
Гусева Анна Алексеевна – 21 февраля,
Туманов Анатолий Никифорович – 5 февраля.

85 лет
Акимов Станислав Александрович – 4 февраля,
Ковалев Павел Демьянович – 22 февраля,
Коверзнева Мария Васильевна – 3 февраля,
Радул Лариса Андреевна – 5 февраля,
Яременко Алик Иванович – 13 февраля.

90 лет
Блошенко Валентина Павловна – 14 февраля, 
Бондарь Иван Григорьевич – 17 февраля,
Клементьев Вячеслав Михайлович – 26 февраля, 
Пантелеев Иван Прокофьевич – 6 февраля.
Руководство пароходства, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов сердечно поздравляют
вас с юбилеем, желают здоровья, бодрости и
долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Степаненко Борис Кузьмич – 9 февраля,
Зихиров Виталий Леонидович – 10 февраля,
Ивановская Валентина Порфирьевна – 11 февраля,
Галкина Татьяна Валерьевна – 17 февраля,
Саказлы Дмитрий Иванович – 21 февраля,
Рубель Наталья Егоровна – 23 февраля,
Карп Алексей Васильевич – 23 февраля,
Домбровская Раиса Васильевна – 27 февраля,
Гребенюк Тамара Ивановна – 28 февраля.

75 лет
Монастырская Агафья Ферапонтовна – 9 февраля,
Чифликлий Мария Георгиевна – 22 января.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с
юбилеем и желают доброго здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9
до 12 часов в понедельник, среду, пятницу.

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ФФФФЕЕЕЕВВВВРРРРААААЛЛЛЛЯЯЯЯ

И ПО РЕЙНУ НЕ ПРОЙТИ, И ОТ РЕЙНА НЕ УЙТИ
Важнейшая речная судоходная линия Европы может выпасть из транспорт-

ной системы континента. Это привело бы к ослаблению не только роли канала
Рейн-Майн-Дунай, но и экономики Германии. Опираясь на публикацию в
Bloomberg, об этом пишут венгерские медиа, в частности, новостные порталы
Origo и Infostart. Тревогу вызывает то, что исключение возможности дешевой
водной транспортировки грузов означает неизбежное подорожание отдельных
товаров. 

И З  И С Т О Р И И  Д У Н А Й С К О Г О  С У Д О Х О Д С Т В А

КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ ОСВАИВАЯ ДУНАЙ
Дунай, получивший название благодаря своему быстрому течению

(в переводе с кельтского danu – быстрый, стремительный, vius – во-
да, река), по своим судоходным условиям гораздо сложнее европей-
ских внутренних рек – Волги, Днепра. Скорость его течения, которая
на отдельных участках достигает 18-20 км в час, сильные перепады
уровней воды и водовороты, узкий фарватер, многочисленные поро-
ги – все эти явления предопределяют коварный, непредсказуемый
характер реки, для изучения которой потребовались годы.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

Первый выпуск курсов лоцманов в Измаиле. 1954 г.
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КАБМИН СНИЗИЛ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГАЗА БЕЗ СЧЕТЧИКОВ

Решение принято на заседании
правительства 30 января.

Правительство приняло решение об
установлении нормы в 3,29 кубометра
газа на одного человека в месяц для
домохозяйств, не имеющих счетчи-
ков.

Напомним, норма в 3,3 куб. м (при
использовании газовой плиты при на-
личии централизованного горячего
водоснабжения) была установлена в
2016 году, но решением суда она была
отменена и в действие вступили ста-
рые нормы – 9,8 куб. м на человека в
месяц.

Полгода назад ушел
из жизни Анатолий Ва-
сильевич Ерохин, быв-
ший рефмеханик пасса-
жирских судов УДП. 

Уроженца Курской обла-
сти, его со школьной ска-
мьи позвала морская ро-
мантика, отраженная в
многочисленных кинолен-
тах и книгах, и желание
посмотреть мир. А потому,
отслужив в армии, в 1961
году он поступил в Килий-
скую моршколу. Как чело-
век, приученный армией к
дисциплине и ответствен-
ности, был назначен стар-
шиной группы. Плавпрак-
тику будущий матрос-мо-
торист проходил на судах
СДП, а после окончания
учебы в 1962 году прибыл
в Советское Дунайское
пароходство, направле-
ние получил на морские
баржи. 

Но обучение на этом не
окончил. Заочно поступил
на судомеханическое от-
деление  Одесского море-
ходного училища. Начинал
на теплоходах «Татарбуна-
ры», «Фряново», где заре-
комендовал себя не толь-
ко как трудолюбивый,
энергичный моторист, но и
общественник: как люби-
тель спорта, участвовал в
различных спортивных
мероприятиях и привле-
кал к ним членов экипа-
жей. 

После получения специ-
альности «Эксплуатация
судовых холодильных ус-
тановок»  временно пере-
шел в «Торгмортранс» ме-
хаником холодильной ус-
тановки. Это был другой
опыт работы, благодаря

которому появились но-
вые наработки, професси-
ональные навыки обслу-
живания холодильных ус-
тановок.

В 1968 году А.В. Ерохин
вернулся на флот: сначала
на теплоход «Осетия», а в
1970 году он был направ-
лен на новое пассажир-
ское судно «Волга», осна-
щенное на то время мощ-
ным и современным обо-
рудованием. 

Анатолий Васильевич
был одним из лучших реф-
механиков пассажирского
флота, знающим и любя-
щих свое дело, рациона-
лизатором. Был на хоро-
шем счету у администра-
ции судна, принимал уча-
стие в общественной жиз-
ни экипажа, был предсе-
дателем судового ДСО
«Водник». 

А еще своим примером
подтвердил, что в жизни
всегда есть место лично-
му мужеству. На стоянке
во время гарантийного
ремонта за борт «Волги»
выпал один из членов эки-
пажа, проломил лед и стал
тонуть. Анатолий Василье-
вич по тревоге «человек за
бортом» бросился в ледя-
ную воду и помог тонуще-
му удержаться и поднять
его на судно. За этот по-
ступок он был награжден
медалью «За спасение
утопающего».

Анатолий Васильевич не
упускал случая совершен-
ствовать свои знания и уп-
рочить деловую репута-
цию, заочно окончил
Одесский технологиче-
ский институт. Проводил

для членов экипажа тех-
ническую учебу по холо-
дильным установкам. В
декабре 1976 года был
направлен на флагман
пассажирского флота па-
роходства – теплоход
«Айвазовский», где обес-
печивал бесперебойную
работу механизмов сво-
его заведования. Благо-
даря большому практиче-
скому опыту, он умело
обращался с любой тех-
никой и все, что касалось
ее ремонта, делал свои-
ми руками.

Еще один интересный
момент в его биографии:
в 1979 году он был назна-
чен директором стадиона
СДП. За год под его руко-
водством была проведе-
на реконструкция стади-
она, увеличилось число
занимающихся физкуль-
турой и спортом работни-
ков пароходства и членов
их семей. При его участии
проводились спартакиады
водников соцстран, спор-
тивные соревнования, фе-
стиваль искусств «Дунай-
ская весна». 

По возвращении в плав-
состав Анатолий Василье-
вич трудился на теплохо-
дах «Молдавия», «Украи-
на», много сил вкладывал
в саморемонты и профи-
лактику работы рефуста-
новки, делился опытом с
молодыми коллегами. От-
личительной чертой его
характера и в работе, и в
жизни была целеустрем-
ленность, он всегда дово-
дил начатое дело до кон-
ца.

В пароходстве А.В. Еро-

хин проработал 23 года.
За свой добросовестный
труд не раз поощрялся ад-
министрацией судов и
предприятия. В 1985 году
перевелся на береговую
работу – на Измаильскую
станцию переливания
крови инженером отдела
сушки плазмы. Позже ра-
ботал на судах под ино-
странным флагом. После
выхода на пенсию вернул-
ся в родные края, где про-
вел последние годы жиз-
ни.

Анатолий Васильевич
был прекрасным, заботли-
вым братом, мужем, от-
цом. Родные вспоминают
о нем с любовью, а друзья
и коллеги – с уважением.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из домашнего

архива Ерохиных.

КОГДА ЖДАТЬ ПОХОЛОДАНИЯ
В начале феврале ожидается ухудше-

ние погоды в Украине, местами темпе-
ратура воздуха опустится до 25-30 гра-
дусов мороза. Также будут обильные
снегопады.

Об этом рассказал народный синоптик
Леонид Горбань.

По его словам с наступлением февраля
погодные условия существенно изменятся.

«Резко опустится температура воздуха и
придут настоящие крещенские морозы,
возможны снегопады. С 5 февраля вернет-
ся настоящая морозная зима. При этом в
первой половине февраля возможны моро-
зы до 25-30 градусов, которые будут сопро-
вождаться снегопадами», – рассказал Гор-
бань.

Синоптик также высказал предположе-
ние, что морозная погода с небольшими от-
клонениями в несколько дней продержится
до 8 Марта. 

• По теории вероятности,
ваши шансы умереть по пути
к киоску лотерейных билетов
выше, чем ваши шансы на
выигрыш в лотерее. 

• На Земле на самом деле су-
ществует столько алмазов, что
каждому ее жителю хватило бы
на безбедную жизнь. Другими

словами, те космические цены,
которые нас заставляют платить
за бриллианты в ювелирных ма-
газинах, просто «дутые» —
сверхудачный маркетинговый
ход специалистов из «Де Бирс». 

• Маленьких цыплят муж-
ского пола чаще всего живы-
ми сразу выбрасывают в дро-
билку, так как петухи не такие
вкусные, как куры. 

• Примерно 33% новорожден-
ных на Земле умирает, не дожив
до 1 года. Причем значительное
количество из них умирает без
видимых причин: это явление до
сих пор не объяснено наукой и
получило название «синдром
внезапной смерти у младен-
цев». 

• Ваш матрас увеличивает-
ся в весе до двух раз за 10 лет
из-за накопления пылевых
клещей и их экскрементов. 

• Содержание одного заклю-
ченного в английской тюрьме
обходится бюджету Великобри-
тании в 45 тыс. фунтов за год.
Столько денег стоит полный
курс обучения в Итоне. 

Премия «Изумрудная лира» при-
суждается авторам за создание
значительных произведений в раз-
ных жанрах литературы и искусст-
ва, опублико-
ванных в сред-
ствах массовой
и н ф о р м а ц и и ,
где освещается
жизнь, духов-
ный мир и му-
жество пограничников во время
выполнения служебных обязанно-
стей.

Премия вручается лауреатам
ежегодно, накануне Дня погранич-
ника, по следующим номинациям:

«Художественная литература»
– проза, поэзия, драматургия, ли-
тературная критика, очерк, публи-
цистика и исторические исследо-
вания (одна премия);

«Музыка» – профессиональная
песня, авторская песня; отмечают-
ся автор текста, музыки и исполни-
тель (три премии);

«Изобразительное искусство»
– живопись и графика, скульптура,
отделочные и монументальные ра-
боты (две премии);

«Журналистика» – за циклы пе-
редач и материалов на погранич-
ную тематику, которые пользуются
большой популярностью на радио
и телевидении, в печатных и элек-

тронных средствах массовой ин-
формации (две премии);

«Культурно-шефская работа» –
за содействие в издании книг, ау-
дио- и видеопрограмм, увековече-
нии памяти героев-пограничников,
значительный личный вклад в во-
енно-патриотическое и эстетиче-
ское воспитание пограничников
(одна премия);

«Кино» – режиссерская и актер-
ская работа в кино (одна премия);

«Театр» – режиссерская и актер-
ская работа в театре (одна пре-
мия);

«Хореография» – хореографи-
ческо-постановочная работа, ин-
дивидуальное исполнительское
мастерство артиста балета (одна
премия).

Лауреатам премии Госпогран-
службы «Изумрудная лира» вруча-
ются знаки и дипломы установлен-
ного образца, а также денежное
вознаграждение.

Обращаться по телефону
(04841) 2-31-58 (коммутатор по-
граничного отряда), попросить,
чтобы соединили с отделом персо-
нала. Контактное лицо: лейтенант
Марина Куценко.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаиль-

ского погранотряда – начальник
пресс-службы.

КРЫСА. В 2019 году Крыс во всех сферах ожидает
относительное спокойствие и отсутствие необходимо-
сти постоянно быть начеку и быстро реагировать на
перемены судьбы. Вы сможете достичь определенных
высот в карьере, но Желтая Свинья не потерпит скры-
того коварства и зависти, присущих вашему знаку. Так
что работайте над собой. 

БЫК. Желтая Свинья не обидит своего собрата по
восточному гороскопу, а потому целеустремленным
Быкам будет все по плечу в 2019 году. Важно заранее
планировать все свои дела, и тогда на все хватит сил и
времени. Не стоит быть чрезмерно доверчивыми, что-
бы не попасться в руки махинаторов. Одной из самых
надежных сфер вашей жизни будет семья.

ТИГР. Свинья откровенно недолюбливает хищное
семейство кошачьих, а потому Тиграм придется бо-
роться за место под солнцем в 2019 году. Вы так вой-
дете во вкус, что остановиться вам захочется лишь на
вершине успеха. И финансовое вознаграждение за
труды не заставит себя долго ждать. Зато в личной
жизни наблюдается штиль и полное доверие.

КРОЛИК. Мягким и добросердечным Кроликам при-
дется смириться с неутешительными прогнозами на
2019 год в сфере денег. Нет, вы не окажетесь за бор-
том, но и больших прибылей в год Свиньи не предви-
дится. Это обстоятельство может отразиться и на лич-
ных отношениях. Лишь проверенные годами чувства
вас не подведут и поддержат в трудный момент. 

ДРАКОН. У представителей знака Дракон 2019 год
будет больше периодом поисков, нежели находок.
Вполне возможно, что придется сменить работу или
место жительства. Перемены также могут коснуться
семьи, но это будет к лучшему. Вы не будете страдать
от нехватки финансов, но вряд ли сможете побороть
искушение транжирить, так что накоплений не предви-
дится. 

ЗМЕЯ. Желтая Свинья не будет ставить Змеям пре-
грады и мешать творческому развитию, новым зна-
комствам или, к примеру, заключению выгодных сде-
лок. Но только от вашего трудолюбия будет зависеть
исход всех предприятий. Если вы проявите лень и рав-
нодушие, не ждите похвалы или каких-либо бонусов от
символа 2019 года. 

ЛОШАДЬ. В 2019 году Свинья и Лошадь легко най-
дут общий язык друг с другом. Так что вас ожидает
вполне удачный и благополучный год. Если вы прояви-
те бережливость к поступающим средствам, то к концу
года сумеете скопить приличный капитал. Одинокие
представители знака обязательно встретят свою поло-
винку, и эта встреча будет знаковой.

КОЗА. Представителям этого знака Желтая Свинья
предоставит немало загадок, на которые придется
мгновенно реагировать и находить быстрые ответы. От
этого будет зависеть ваше благополучие как на рабо-
те, так и в семье. Ваш легкий характер позволит вам
без труда заводить новые интересные знакомства, од-
но из которых может стать судьбоносным. 

ОБЕЗЬЯНА. Природной хитрости и ловкости Обезь-
янам не занимать. Этот знак способен найти выход из
самой непредсказуемой ситуации. Но если вы попыта-
етесь обмануть доверчивую Свинью – вам несдобро-
вать. Однозначно 2019 год будет нескучным и разно-
образным, причем во всех сферах жизни. Многие
Обезьяны в поиске новых вариантов решатся на пере-
мены в отношениях. 

ПЕТУХ. В 2019 году Петухам придется проявить от-
ветственность и усидчивость, чтобы добиться реаль-
ных успехов в карьере и бизнесе. Вы можете поло-
житься на своих друзей и вторую половинку, и эта под-
держка будет очень важна, особенно в середине года.
Видя ваши старания, Свинья вознаградит вас возмож-
ностью хорошенько отдохнуть.

СОБАКА. В 2019 году Собаке придется попрощаться
с местом на троне и передать его Свинье. Но конфли-
ктов на этой почве среди знаков не возникнет. Даже
наоборот, Свинья всячески поддержит дружелюбных
представителей знака Собаки. В личной жизни все
складывается отлично, потому что вы будете оказы-
ваться в центре внимания противоположного пола. 

СВИНЬЯ. Вы же помните, чей год 2019, какого жи-
вотного? А потому в год своего собственного правле-
ния Свиньи будут кататься во всех благах, как сыр в
масле. 2019 год – это без преувеличения звездный пе-
риод во всех сферах. Пришло время подумать о разви-
тии карьеры, вложении финансов в собственный биз-
нес, организации отличного отдыха, а также пополне-
ния в семье.

1 февраля 2019 года

И Н В Е С Т О РИ Н В Е С Т О Р
Р Е А Л И З У Е ТР Е А Л И З У Е Т
К В А Р Т И Р ЫК В А Р Т И Р Ы

О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙО Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й
в сданном  10-этажном доме
(индивидуальное отопление,

газовый котел)
по адресу:

г. Измаил, ул. Репина, 14. 
•  1-комнатные квартиры – от

15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от

22000 у.е.
Торг уместен,

возможна беспроцентная
рассрочка. 

Также в продаже есть квартиры
с ремонтом, мебелью и техникой.

Цена договорная!
Возможна аренда квартир!

Тел.: 067 750 58 87,
093 980 61 33, 068 005 59 89.

4 февраля – 9 дней светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки, 
шкипера речных барж УДП 

ПОБЕРЕЖНОГО
Владимира Романовича.

Помним, скорбим.
Помяните все, кто с ним работал и

знал его.
Жена, дети, внуки.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего шкипера речного флота, ветерана паро-
ходства ПОБЕРЕЖНОГО Владимира Романовича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего моториста БТОФ, ветерана пароходства
МАРИМОРИЧ Виталия Андреевича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Экипаж подменной команды отстойных судов вспомога-
тельного флота выражает глубокие соболезнования капи-
тану – старшему механику теплохода «Московский-5»
Осыке Василию Ивановичу в связи с тяжелой утратой –
скоропостижной смертью жены.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба
управления персоналом, профком порта с прискорбием изве-
щают о смерти бывшего работника порта МЕЛЬНИЧЕНКО
Виктора Ивановича – докера-механизатора ППК-3, и вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП-2019

КАК ИЗВЕСТНО, символ 2019 года Жел-
тая Земляная Свинья вступит в свои

права 5 февраля. Какому знаку будет легко
уживаться весь год со Свиньей, а кому при-
дется довольно туго, читайте в гороскопе.

В ГОСПОГРАНСЛУЖБЕ НАЧАЛСЯ КОНКУРС
««««ИИИИЗЗЗЗУУУУММММРРРРУУУУДДДДННННААААЯЯЯЯ     ЛЛЛЛИИИИРРРРАААА »»»»

Измаильский пограничный отряд приглашает всех желающих
принять участие в ежегодном конкурсе Государственной погранич-
ной службы Украины «Изумрудная лира» на лучшие произведения
литературы, культуры, искусства и журналистики.

НОВОСТЬ В НОМЕР

П А М Я Т Ь ГЛАВНАЯ ЧЕРТА – ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

П О Г О Д А

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ 



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                      Заказ №  1971 — 810.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор          
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО. 

UA.ПЕРШИЙ
07.00, 21.00 Новости
09.05 Доброе утро, страна!
09.40 Т/с "Тайны Борго Ларичи" (16+)
11.35 Ароматы Испании
12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.55 Неповторимая природа
15.20 Удивительная игра
15.50 Кто в доме хозяин
16.20 Суперчувства
16.55 "По обiдi шоу"
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/с "Смотрители заповедника"
20.05 Д/с "Секреты замков Великобритании"
21.25 UA.Спорт
21.45 #@)[]?$0 с М. Щуром
22.15 Путешествие в открытом космосе
22.45 "Перша шпальта"

ТРК УКРАИНА
08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.15 Утро с Украиной
09.30, 02.40 Звездный путь
11.20, 04.40 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справедливости 
16.00 История одного преступления 
18.00 Т/с "Тайны" (12+)
19.50 Говорит Украина
21.00 Т/с "Короткое слово "нет" (16+)
23.30 Х/ф "Судная ночь" (18+)

1+1
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, 10.55, 12.20 Свадьба вслепую
13.05 Обмен женами-5
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.00 Т/с "Моя чужая жизнь" (12+)
19.20 Секретные материалы-2019
20.45, 03.25 Х/ф "Эрагон"
22.45 Деньги-2019

ИНТЕР
07.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с Интером
09.20, 18.00, 19.00 Касается каждого
11.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
13.40 Х/ф "Мания величия"
15.50 Жди меня. Украина
20.00, 04.15 Подробности
21.00 Т/с "Нити судьбы" (16+)
22.45 Следствие вели...

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Абзац
07.50, 09.45 Kids' Time
07.50 Х/ф "Йоко"
09.45 Х/ф "Запретное царство"
11.50 Х/ф "Повелитель стихий" 
13.50 Х/ф "Пророк" (16+)
15.50, 18.00 Ревизор
21.00 Х/ф "Смокинг"
23.00 Х/ф "Разборки в Бронксе" 

СТБ
07.50 Мистические истории 
09.40 МастерШеф (12+)
12.55 "Хата на тата" (12+)
17.30 "Вiкна-Новини"
18.00 Один за всех (16+)
18.55 Следствие ведут экстрасенсы 
20.00 Т/с "За витриной" (12+)
20.55 Т/с "За витриной" (12+)
22.00 "Вiкна-Новини"
22.50 Т/с "Влюбленные женщины" 

ICTV
06.40 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный фронт. Дайджест
12.45, 15.45, 18.45, 21.00 Факты
14.50, 16.20 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 
16.45 Х/ф "Последний рубеж" 
20.15 Прорвемся!
21.20 Т/с "Вскрытие покажет" 
22.15 Свобода слова

НТН
6.05 Х/ф "Ключ без права передачи"
8.00, 18.20 "Свiдок". Агенты
8.40 Х/ф "Белорусский вокзал"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свiдок"
12.50 Т/с "Кулагин и партнеры" (12+)
14.45, 16.50 Вещественное доказательство
21.25 Легенды уголовного розыска
23.45 Х/ф "Бомж"

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Неизвестная версия. "Карнавальная ночь"
9.30 Звездная жизнь
10.20 Моя правда
11.10 Х/ф "Дед левого крайнего"
12.35 Х/ф "Бархатные ручки"
14.40 Х/ф "Неисправимый лгун"
16.00 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские убийства"
21.00 Т/с "Расследования Мердока"
23.00 Х/ф "Золотой теленок"

UA.ПЕРШИЙ
07.00, 18.00, 21.00 Новости
07.05, Доброе утро, страна!
09.40 Т/с "Тайны Борго Ларичи" 
11.35 Ароматы Испании
12.00 Ароматы Мексики
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55, 19.50 Неповторимая природа
15.20 Т/с "Галерея "Вельвет" (12+)
16.55 UA.Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
20.05 Д/ф
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с "Как работают машины"
22.45 Сложный разговор

ТРК УКРАИНА
07.10 Утро с Украиной
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справедливости 
16.00 История одного преступления 
18.00 Т/с "Тайны" (12+)
19.50 Говорит Украина
21.00 Т/с "Короткое слово "нет" (16+)
23.20 Без паники

1+1
06.30, 08.10, 09.10 Завтрак с 1+1

07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 Свадьба вслепую
13.00 Обмен женами-5
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.10 Т/с "Моя чужая жизнь" 
19.20 Секретные материалы-2019
20.15, 02.20 Х/ф "Послезавтра"
22.45 Свадьба вслепую-5

ИНТЕР
07.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с Интером
10.10 Т/с "Вспомнить молодость"
12.25 Х/ф "Неукротимый" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 Вещдок
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00, 04.15 Подробности
21.00 Т/с "Нити судьбы" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ
06.20 Т/с "Мелисса и Джой"
11.00 Т/с "Хроники Шаннары" 
12.50 Т/с "Затерянные" (16+)
15.20 Суперинтуиция (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Деньги решают все" 
22.55 Х/ф "Путешествия Гулливера"

СТБ
07.45 Мистические истории 
09.30 МастерШеф (12+)
13.00 "Хата на тата" (12+)
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Следствие ведут экстрасенсы 
20.00, 20.55 Т/с "За витриной" (12+)
22.50 Т/с "Влюбленные женщины" 
23.55 Давай поговорим о сексе (16+)

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.00 Прорвемся!
10.55, 17.00 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф "Остров головорезов"
13.55 Т/с "Библиотекари" (16+)
16.10, 21.20 Т/с "Вскрытие покажет" 
22.15 На троих (16+)
23.20 Х/ф "Дорожное приключение" 

НТН
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свiдок"
9.00 Х/ф "Ждите связного"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 Т/с "Кулагин и партнеры" (12+)
14.45, 16.50 Вещественное доказательство
21.25 Легенды уголовного розыска
23.45 Т/с "Служба расследований" (16+)

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Неизвестная версия. "Самая обаятельная
и привлекательная"
9.30 Воспоминания
10.00 Звездная жизнь
10.50 Моя правда
11.40 Х/ф "Абитуриентка"
13.05 Х/ф "Туз" (16+)
14.55 Х/ф "Где 0-42?"
16.15 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские убийства"
21.00 Т/с "Расследования Мердока"
23.00 Х/ф "Старый знакомый"

UA.ПЕРШИЙ
08.00, 09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
08.05, 09.05 Доброе утро, страна!
09.40 Т/с "Тайны Борго Ларичи" 
11.35 Ароматы Мексики
12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.55 Неповторимая природа
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с "Галерея "Вельвет" (12+)
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/с "Смотрители заповедника"
20.05 Д/ф
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/с "Как работают машины"
22.45 Схемы. Коррупция в деталях

ТРК УКРАИНА
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.10, 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20 Агенты справедливости (16+)
16.00 История одного преступления 
18.00 Т/с "Тайны" (12+)
19.50 Говорит Украина
21.00 Т/с "Короткое слово "нет" (16+)
23.20 Громкое дело

1+1
06.30, 08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 Свадьба вслепую
13.05 Обмен женами-5
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.10 Т/с "Моя чужая жизнь" 
19.20 Секретные материалы-2019
20.45 Х/ф "Джон Уик" (16+)
22.45, 00.05 Мир наизнанку-10

ИНТЕР
07.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с Интером
10.00 Т/с "Вспомнить молодость"
12.25 Х/ф "Смерть негодяя" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 Вещдок
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00, 04.15 Подробности
21.00 Т/с "Нити судьбы" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00 Т/с "Мелисса и Джой"
11.40 Т/с "Хроники Шаннары" (16+)
13.10 Т/с "Затерянные" (16+)
15.50 Суперинтуиция (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия" 
23.00 Х/ф "16 кварталов" (16+)

СТБ
08.30 Мистические истории (16+)
10.20 МастерШеф (12+)
13.30 "Хата на тата" (12+)
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Следствие ведут экстрасенсы 
20.00, 20.55 Т/с "За витриной" (12+)
22.50 Т/с "Влюбленные женщины" 

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
11.55, 13.20 Х/ф "Дорожное приключение" 
14.05 Т/с "Библиотекари" (16+)

16.15, 21.20 Т/с "Вскрытие покажет" 
20.15 Секретный фронт
22.15 На троих (16+)
23.25 Х/ф "Дорожное приключение-2" 

НТН
6.35 Х/ф "Люби меня"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свiдок"
9.00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 Т/с "Кулагин и партнеры" (12+)
14.45, 16.50 Вещественное доказательство
21.25 Легенды уголовного розыска
23.45 Т/с "Служба расследований" (16+)

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 Моя правда
9.30 Звездная жизнь
11.10 Х/ф "Дорога на Сечь"
12.55 Х/ф "Безумно влюбленный"
14.50 Х/ф "Опекун"
16.20 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские убийства"
21.00 Т/с "Расследования Мердока"
23.00 Х/ф "Где 0-42?"

UA.ПЕРШИЙ
08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
08.05, 09.05 Доброе утро, страна!
09.40 Т/с "Тайны Борго Ларичи" 
11.35 Ароматы Мексики
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Неповторимая природа
15.20 Т/с "Галерея "Вельвет" (12+)
17.30 Концерт группы "Пиккардийская терция"
18.20 Тема дня
18.55, 23.05 Биатлон. Кубок мира
21.25 UA.Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в деталях
22.15 Д/с "Как работают машины"

ТРК УКРАИНА
08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20 Агенты справедливости 
16.00 История одного преступления 
18.00 Т/с "Тайны" (12+)
19.50 Говорит Украина
21.00 Т/с "Короткое слово "нет" 
23.20 Контролер

1+1
08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.55 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 Свадьба вслепую
13.10 Обмен женами-4
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.10 Т/с "Моя чужая жизнь" 
19.20 Секретные материалы-2019
20.40 ЧистоNews-2019
20.45 Х/ф "Война" (16+)
22.30 Право на власть-2019

ИНТЕР
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новости
08.10, 09.20 Утро с Интером
10.10 Т/с "Вспомнить молодость"
12.50 Х/ф "Борсалино и компания"
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 Вещдок
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00, 04.15 Подробности
21.00 Т/с "Нити судьбы" (16+)
22.45 Следствие вели...

НОВЫЙ КАНАЛ
07.20 Т/с "Мелисса и Джой"
11.30 Т/с "Хроники Шаннары" 
13.20 Т/с "Затерянные" (16+)
16.00 Суперинтуиция (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия-2" 
22.50 Х/ф "Смокинг"
00.50 Т/с "Коварные горничные" 

СТБ
08.50 Мистические истории (16+)
10.40 МастерШеф (12+)
13.55 "Хата на тата" (12+)
17.30 "Вiкна-Новини"
18.00 Следствие ведут экстрасенсы 
20.00, 20.55 Т/с "За витриной" (12+)
22.00 "Вiкна-Новини"
22.50 Т/с "Влюбленные женщины" 

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Факты 
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.05 Секретный фронт
11.55 Х/ф "Дорожное приключение-2" 
14.05 Т/с "Библиотекари" (16+)
16.15, 21.25 Т/с "Вскрытие покажет" 
17.15 Антизомби. Дайджест
20.15 Инсайдер
22.15 На троих (16+)
23.30 Х/ф "Громобой" (16+)

НТН
6.30 Х/ф "А жизнь продолжается" 
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свiдок"
9.00 Х/ф "Пропавшие среди живых"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 Т/с "Кулагин и партнеры" (12+)
14.45, 16.50 Вещественное доказательство
21.25 Легенды уголовного розыска
23.45 Т/с "Служба расследований" 

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 Моя правда
9.30 Звездная жизнь
11.10 Х/ф "Тайна Чингисхана"
12.55, 19.00 Т/с "Чисто английские убийства"
14.35 Х/ф "Старый знакомый"
16.05 Т/с "Вечный зов"
21.00 Т/с "Расследования Мердока"
23.00 Х/ф "Высота"

UA.ПЕРШИЙ
08.00, 09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
08.05, 09.05 Доброе утро, страна!
09.40 Т/с "Тайны Борго Ларичи" 
11.35 Ароматы Мексики
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Неповторимая природа
15.20 Т/с "Галерея "Вельвет" 
16.55 Браво, шеф!
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне

19.30 Мегаполисы
20.00 Д/ф
21.55 "Перша шпальта"
22.25 Д/с "Самый загруженный в мире"

ТРК УКРАИНА
08.15 Утро с Украиной
08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.30, 05.40 Звездный путь
11.30, 04.00 Реальная мистика
13.40, 15.30 Х/ф "Референт" (12+)
18.00 Т/с "Тайны" (12+)
19.50 Говорит Украина
22.00, 00.00 Т/с "Короткое слово "нет"
23.20 По следам

1+1
08.10, 09.10 Завтрак с 1+1
08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 Свадьба вслепую
13.15 Обмен женами-4
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.10 Т/с "Моя чужая жизнь" 
19.20 Секретные материалы-2019
20.25 ЧистоNews-2019
20.35, 22.55 Лига смеха-2018

ИНТЕР
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новости
08.10, 09.20 Утро с Интером
10.10 Т/с "Вспомнить молодость"
13.00 Х/ф "Шок" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 Вещдок
18.00 Касается каждого
20.00, 03.40 Подробности недели
22.00 И. Муравьева. Не учите меня жить!

НОВЫЙ КАНАЛ
09.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
15.00 Варьяты
21.00 Х/ф "Полицейская академия-3" 
22.45 Х/ф "Деньги решают все" 

СТБ
06.05 "Хата на тата" (12+)
11.30 Т/с "Загадка для Анны" (16+)
15.20 Х/ф "Девчата"
17.30 "Вiкна-Новини"
18.00 Следствие ведут экстрасенсы 
20.00 Т/с "Загадка для Анны" (16+)
22.00 "Вiкна-Новини"
22.50 Х/ф "Девчата"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.00 Инсайдер
11.55, 13.20 Х/ф "Елена Троянская"
14.55 Т/с "Библиотекари" (16+)
16.15 Т/с "Вскрытие покажет" (16+)
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу (12+)

НТН
6.50 Х/ф "Четыре листа фанеры, или Два убий-
ства в баре"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свiдок"
9.00 Х/ф "Презумпция невиновности"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 Т/с "Кулагин и партнеры" (12+)
14.45, 16.50 Вещественное доказательство
21.25 Легенды уголовного розыска
23.45 Т/с "Служба расследований" (16+)

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.45 Моя правда
9.30 Воспоминания
9.55 Звездная жизнь
11.35 Х/ф "И мир меня не поймал"
12.30, 19.00 Т/с "Чисто английские убийства"
14.20 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15.40 Т/с "Вечный зов"
21.00 Т/с "Расследования Мердока"
23.00 Х/ф "Было у отца три сына"

UA.ПЕРШИЙ
08.00, 09.00, 21.00, 23.10 Новости
08.10, 09.10 Доброе утро, страна!
09.40 М/с "Врумиз"
10.10 М/с "Гон"
10.55 Взгляд изнутри
11.30 Кто в доме хозяин
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф "Грозовой перевал" 
14.25 Живописные села
15.00 "По обiдi шоу"
16.00 Совместно
16.25 Лайфхак по-украински
16.50 Т/с "Испанская легенда" 
19.55 Рассекреченная история
21.25, 23.40 Биатлон. Кубок мира

ТРК УКРАИНА
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.15, 05.10 Звездный путь
09.00 Т/с "Короткое слово "нет" 
14.20, 15.20 Х/ф "Воспитание и выгул собак и
мужчин" (12+)
16.50, 20.00 Х/ф "На качелях судьбы"
22.15 Х/ф "Самая счастливая"

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Деньги-2019
08.00 Завтрак. Выходной
10.00, 10.35 Едим за 100
11.15, 23.30 Светская жизнь-2019
12.15 Т/с "Маршруты судьбы" 
16.30, 21.40 Вечерний квартал
18.30 Рассмеши комика-2018
20.15 ЧистоNews-2019
20.25 Украинские сенсации-2019
00.35 Лига смеха-2018

ИНТЕР
07.10 Жди меня. Украина
09.00 Слово Предстоятеля
09.10 Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
11.00 Х/ф "Отпуск за свой счет"
13.40 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная"
15.15 Х/ф "Черный тюльпан"
17.45 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
20.00, 03.25 Подробности
20.30 Х/ф "Голос из прошлого"
00.10 Х/ф "Миленький ты мой"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.10, 08.25 Ревизор
11.25 Х/ф "16 кварталов" (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Х/ф "Полицейская академия" 
19.00 Х/ф "Альфа" (12+)
21.00 Х/ф "Помпеи" (16+)
23.05 Х/ф "Орел Девятого легиона" (16+)

СТБ
05.55, 16.55 "Хата на тата" (12+)
07.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова iсторiя"
09.20 Т/с "За витриной" (12+)
19.00, 21.30 Евровидение-2019. 
22.30 Х/ф "Мама напрокат"

ICTV
06.05 Больше чем правда
07.45 Я снял!
09.35 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особенности национальной работы
12.45, 18.45 Факты
13.00 На троих (16+)
15.10 Т/с "Вскрытие покажет" (16+)
19.10 Х/ф "Падение Олимпа" (16+)
21.15 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
23.05 Х/ф "Леон" (16+)

НТН
7.30 Х/ф "Обратной дороги нет"
11.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
15.25 Легенды уголовного розыска
16.35 Побег. Реальные истории
18.05 Крутые 90-е
19.00 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Сладкая женщина"
21.30 Х/ф "Бандиты"

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
5.45 Х/ф "И мир меня не поймал"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 Звездная жизнь
9.45 Моя правда
10.35 Неизвестная версия. "Корона Россий-
ской империи, или Снова неуловимые"
11.15 Х/ф "У любви нет причин" (12+)
13.25 Х/ф "Весна на Заречной улице"
15.15 Х/ф "Высота"
17.00 Т/с "Чисто английские убийства"
21.00 Х/ф "Корона Российской империи, или
Снова неуловимые"
23.30 Х/ф "Тегеран-43"

UA.ПЕРШИЙ
08.10, 09.10 Доброе утро, страна!
08.00, 09.00, 21.00 Новости
09.40 Х/ф "Король Дроздобород"
10.55 Суперчувства
11.25 Первый на деревне
12.00 Браво, шеф!
13.20 Евровидение-2019
16.20 UA.Фольк
17.25 Мегаполисы
18.30 Т/с "Испанская легенда" (16+)
19.55, 22.55 Биатлон. Кубок мира
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
21.55 Мир дикой природы
22.25 Живописные села

ТРК УКРАИНА
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.10 Т/с "Короткое слово "нет" (16+)
14.50 Х/ф "Секрет неприступной красавицы"
16.50, 21.00 Х/ф "Неотправленное письмо" 
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф "Воспитание и выгул собак и мужчин" 
01.10 История одного преступления (16+)

1+1
06.00 ТСН
06.35 Мультфильм
06.45 Украинские сенсации-2019
08.00 Завтрак. Выходной
09.00 Лото-забава
09.45, 11.00, 12.05 Мир наизнанку-10
12.40 Х/ф "Сахара"
15.10 Х/ф "Джон Уик" (16+)
17.30 Х/ф "Война" (16+)
19.30, 05.00 "ТСН. Тиждень"
21.00 Голос страны-9
23.25 Лига смеха-2018
01.20 Рассмеши комика. Дети

ИНТЕР
07.15 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная"
09.00 Готовим вместе
10.00, 11.00, 12.00 Орел и решка. 
13.00 Х/ф "007. Казино "Рояль" 
15.50 Т/с "Фалько"
18.00 Х/ф "Великолепная Анжелика"
20.00 Подробности
20.30 Касается каждого
22.25 Х/ф "Идеальное убийство" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ
08.20 Kids' Time
06.20 Х/ф "Йоко"
08.20 Х/ф "Альфа" (12+)
10.20 М/ф "Белый плен"
12.45 Х/ф "Снежные псы"
14.45 Х/ф "Пит и его дракон"
16.45 Х/ф "Помпеи" (16+)
18.50 Х/ф "Война богов" (16+)
21.00 Х/ф "Робин Гуд. Принц воров"
00.00 Х/ф "13-й воин"

СТБ
08.20 "Все буде смачно!"
10.30 "Хата на тата" (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы 
21.00 Один за всех (16+)
22.15 "Я соромлюсь свого тiла" 

ICTV
07.15 Антизомби. Дайджест
09.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
12.35, 13.00 Х/ф "Громобой" (16+)
12.45 Факты
14.50 Х/ф "Падение Олимпа" (16+)
16.55 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
18.45 Факты недели
20.35, 22.35 Х/ф "300 спартанцев. Расцвет им-
перии" (16+)

НТН
6.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
10.20 Х/ф "Карьера Димы Горина"
12.10 Х/ф "Деловые люди"
13.45 Х/ф "Материнская клятва"
16.30 Х/ф "Бандиты"
19.00 Х/ф "В зоне особого внимания"
20.55 Х/ф "Ответный ход"
22.30 Х/ф "Охота за тенью"

ЕНТЕР-ФИЛЬМ
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Звездная жизнь
9.30 Неизвестная версия. "Неуловимые мстители"
10.15 Х/ф "Принц-самозванец"
12.05 Х/ф "Пропавшая грамота"
13.30 Х/ф "Черная стрела"
15.15 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго"
17.00 Т/с "Чисто английские убийства"
21.00 Х/ф "Раз на раз не приходится"
22.20 Х/ф "Хорошо сидим"
23.50 Х/ф "Отпуск за свой счет"

*  П Р О Г Р А М М А   Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  *  П Р О Г Р А М М А   Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  **  П Р О Г Р А М М А   Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  *  П Р О Г Р А М М А   Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  *

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 февраля

ВТОРНИК,
5 февраля

СРЕДА,
6 февраля

ЧЕТВЕРГ,
7 февраля

ПЯТНИЦА,
8 февраля

СУББОТА,
9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 февраля


