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Народный депутат Украины 
от Оппозиционного блока 
Алексей Белый прокомменти-
ровал заявление посла США 
в Украине о необходимости 
возобновления социальных 
выплат жителям неподкон-
трольных территорий Дон-
басса.

По словам Алексея Белого, 
заявление госпожи Йо-
ванович не новость для 

украинского политикума. Подоб-
ные призывы звучат от предста-
вителей мирового сообщества 
уже несколько лет (практически 
с начала АТО), но власть про-
должает усложнять жизнь пере-
селенцам и тем, кто выезжает 
с неподконтрольных террито-
рий, чтобы получить пенсию или 
пособие.

– Наши европейские партне-
ры и США понимают, что окон-
чание конфликта на Донбассе 
невозможно без налаживания 
социального диалога с жителями 
неподконтрольных территорий. 
А вот наша власть этого не по-
нимает. Более того, риторика от-
дельных представителей власти, 
их оскорбительные и уничижи-
тельные слова в адрес жителей 
Донбасса не направлены на кон-

структивный диалог, а только 
усугубляют ситуацию. Партия, 
которая правит бал в Украине, 
сознательно отдаляет Украину 
от достижения мира и ее терри-
ториальной целостности, — зая-
вил народный депутат.

– Блокада Донбасса, органи-
зованная властью во всех смыс-
лах антигуманна, нарушает 
права человека и противоречит 
не только духу и букве Минских 
соглашений, но и нашим обяза-
тельствам перед европейскими 
странами. Блокада Донбасса — 

это не путь возращения людей 
и территорий, а путь их даль-
нейшего отдаления от Украины, 
это предательство интересов 
украинских граждан — жителей 
Донбасса. Отмена блокады — это 
тест для Украины на цивилизо-
ванность и человеческое состра-
дание к попавшим в беду своим 
гражданам, — подытожил оппо-
зиционер.

Пресс-служба 
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА

В Европе и США понимают, что окончание конфликта 
на Донбассе невозможно без налаживания социального 
диалога с жителями неподконтрольных территорий

Алексей БЕЛЫЙ: 

«Отмена блокады — это тест для Украины на цивилизованность»

МНЕНИЕ

Стартовала запись на про-
грамму «Доступное жилье 
50/50». Реально ли пересе-
ленцам и участникам АТО 
получить жилье?

Уже несколько дней идет 
запись на программу 
«Доступное жилье». Гра-

ждане льготных категорий, пере-
селенцы и участники АТО могут 
подать заявку для того, чтобы 
на особых условиях получить 
жилплощадь. Информация об 
этом появилась на сайте Держмо-
лодьжитло.

Пресс-служба ведомства со-
общает, что размер государст-                    

Доступно ли
 «Доступное жилье»

ПРОГРАММА

венной помощи составляет 50%. 
На реализацию этой программы 
выделены 30 миллионов гри-
вень, хотя просили заложить в 
бюджет один миллиард. То есть, 
фактически компенсацию смо-
гут получить максимум 50 семей 
из числа внутренне перемещен-
ных лиц и воинов ВСУ, служив-
ших на Донбассе.

А для жителей Донецкой об-
ласти перспективы стать уча-
стниками этой программы еще 
туманнее. Одно из условий 
постановки на учет – это пода-
ча пакета документов в регио-
нальное представительство 
Государственного фонда содей-
ствия молодежному жилищно-
му строительству. До военных 
действий на Донбассе такое уч-
реждение находилось в Донецке. 

Сейчас же оно перенесено не в 
Краматорск, что было бы логич-
но, а в Житомир. А конкретнее – 
на площадь Королева, 3/14. 

Кроме того, компенсацию вы-
плачивают лишь на приобрете-
ние жилья в новострое. 

Как известно, в Донецкой об-
ласти за последнее время толь-
ко в Славянске сдали в эксплуа-
тацию четырехэтажный дом, где 
можно приобретать квартиры. 
Застройщик, как сообщает сайт 
Славянского городского совета, 
выставил цену за 1 квадратный 
метр жилья 10 800 гривень. Од-
нокомнатная квартира выходит 
160 тысяч гривень. И это при 
средней зарплате по Донецкой 
области около восьми тысяч 
гривень.

Кабинет министров Ук-
раины принял постанов-
ление о реорганизации 

ряда управлений Пенсионного 
фонда в городах страны. В До-
нецкой области процесс реорга-
низации, слияния сегодня среди 
других проходят управления 
Пенсионного фонда в Друж-
ковке и Константиновке. Наши 
читатели из этих городов пере-

Слияние 

 управлений ПФУ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

живают: не доставит ли это им 
неудобств?

По словам зам. начальника 
Константиновского управления 
Елены Гавриш, слияние двух 
организаций в одну никак не по-
влияет на обслуживание настоя-
щих и будущих пенсионеров. 
Константиновско-Дружковское 
объединенное управление будет 
находиться там, где сегодня рас-
полагается Константиновское. 
По улице Циолковского, в доме 
№ 25.

Однако, как подчеркнула Еле-

на Михайловна, из города в го-
род никому ездить не придется. 
Граждан, обратившихся за на-
значением пенсий, их перерасче-
том, по другим вопросам будут 
принимать и в Дружковке, и в 
Константиновке. В ходе реорга-
низации планируется также соз-
дание сервисных центров, но-
вых пунктов по приему граждан. 
Посетителей управлений будут 
обслуживать по скайп-связи, 
через Веб-портал и мобильным 
телефонам.

Ремонт улицы Шмидта 
отодвигается в необозримое 
будущее. Уже три раза сры-
вался тендер.

Первые две попытки про-
вести тендер не состоя-
лись из-за отсутствия 

участников. Последний тендер 
провалился, в виду того что 
предложения были отклонены 
как не отвечающие требованиям 
тендерной документации или 
квалификационным критериям.

А тем временем с каждым днем 
проезд по «многострадальной» 
улице становится все хуже. Мы 
уже писали о том, что покров-
ские коммунальщики своими 
силами латают наиболее про-
блемные участки улицы. Но, как 
оказалось, эта мера тоже терпит 
фиаско. А все от того, что здесь 
ходят большегрузные автомо-
били, которые крошат остатки 
покрытия и «латки».

– Мы наметили «залатать» 

плитами восемьсот квадратов. 
На улице работают бульдозер и 
несколько бригад коммуналь-
щиков. Уже уложено порядка 
двадцати плит. Задача стоит до 
двадцатого декабря завершить 
работу, – прокомментировал 
ситуацию журналистам «ЗИ» за-
меститель городского головы 
Дмитрий Гордиенко.

Однако, по словам Дмитрия 
Владимировича, первые уложен-
ные плиты начали разрушаться 
через две недели. Большегрузы 
крушат их колесами.

– Но останавливаться нельзя. 
Будем привлекать коммуналь-
ную технику для расчистки мест 
и укладки новых плит, чтобы 
поддержать улицу Шмидта до 
весны, – сказал Гордиенко. – В 
настоящий момент задача стоит, 
чтобы выполнять работы свои-
ми силами и без лишних закупок. 
Используются плиты, бывшие в 
употреблении, которые остались 
от каких-либо демонтажей.

Сизифов труд

Улица Шмидта: коммунальщики 
«латают» – грузовики крушат…

ПОКРОВСК

Городской совет планирует 
приобретать дополнительное 
навесное оборудование на 
технику, которая находится 
на балансе КП «Управление 
городского хозяйства».

Первая стихия с дождем 
и снегом превратила 
улицы Покровска в один 

сплошной каток. Несмотря на то 
что коммунальные службы рабо-
тали с четырех утра, очередь не 
дошла до частного сектора.

– Если раньше улицы частно-
го сектора город только расчи-
щал от снега, то первый гололед 
показал, что этот участок нужда-
ется и в посыпке, – сказал замес-
титель городского головы Дмит-
рий Гордиенко.

Дмитрий Владимирович пояс-
нил, что городской совет будет 
приобретать дополнительное 
навесное оборудование на тех-
нику.

– Также будут скорректиро-

ваны маршруты для посыпки. 
После основных городских ма-
гистралей техника городского 
хозяйства будет заворачивать 
на улицы частного сектора. Мы 
это делаем по просьбе жителей, 
которые добираются на работу в 
некомфортных условиях, – пояс-
нил чиновник.

По словам Дмитрия Гордиенко, 
для дворников тоже облегчат ус-
ловия работы. За счет городско-
го совета приобретут несколько 
десятков специальных контей-
неров на колесах для отсыпки 
тротуаров. Такое оборудование 
уже есть у коммунальщиков, но 
его оказалось недостаточно.

– Также город закупил тысячу 
снеговых лопат. Они будут разда-
ваться по учреждениям образо-
вания, предприятиям и органи-
зациям Покровска. И сотрудники 
предприятий смогут расчищать 
прилегающую территорию от 
снега самостоятельно, – резюми-
ровал Дмитрий Гордиенко.

Не падайте!

Прямий зв’язок

12 грудня 2017 року з 15:00 до 16:00 
за телефоном (06272)4-18-63 на питання 

мешканців міста Костянтинівки  відповідатиме 
заступник міського голови 

Василенко Віктор Володимирович.
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Соцзащита
Пенсии инвалидам

В законе о государственном 
бюджете на нынешний год 
было предусмотрено размер 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных лиц повы-
шать три раза: с 1 января, с 1 
мая и с 1 декабря. В январе и 
мае размеры этого минимума 
повысили, а вот декабрьское 
повышение произошло не-
сколько раньше – с 1 октября.

Как отметила начальник 
отдела выплат Константинов-
ского УСЗН Галина Бардичев-
ская, сотрудники отдела пере-
считали размеры госпомощи 
лицам, не имеющим права на 
пенсию, и инвалидам. И сего-
дня инвалиды I, II и III групп 
получают (без надбавки на 
уход) минимум 1 452 гривни.

В таком же размере соцпо-
мощь платят инвалидам с дет-
ства II и III групп, одиноким ин-
валидам с детства, некоторым 
другим категориям людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Дети-инвалиды I группы 
подгруппы А с надбавкой на 
уход получают 2 793 гривни, 
подгруппы Б – 2 178 гривни.

То есть, всем категориям ин-
валидов размеры пенсий уве-
личили с 1 октября, а в декабре 
увеличивать уже не будут.

Доступные лекарства

Еще три категории больных 
будут бесплатно получать ле-
карства. Новшества начнут 
действовать с нового года.

В Министерстве охраны здо-
ровья планируют расширить 
программу «Доступні ліки». 
По рецептам на специальных 
бланках будут выдавать мед-
препараты от хронических 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, депрессивных 
состояний и для здоровья ма-
тери и ребенка во время перво-
го триместра беременности. 

Напомним, сейчас эта мини-
стерская программа работает 
для гипертоников, диабетиков 
и людей, страдающих бронхи-
альной астмой.

«Доступні ліки» заработали 
в апреле 2017 года. Из государ-
ственного бюджета, по дан-
ным МОЗ Украины, на раздачу 
бесплатных лекарств уже по-
тратили более 600 миллионов 
гривень. В 2018 году на эти 
расходы планируют заложить 
1 миллиард гривень.

З проблемою соціального 
сирітства голова Костян-
тинівської райдержадміністрації 
Наталія Виниченко знайома не 
по чуткам, а сама багато років 
віддала соціальній роботі із 
сім’ями, які опинились у склад-
них життєвих обставинах.

Родина – яке близьке та 
зрозуміле для нас слово. 
Ми з дитинства відчу-

ваємо материнську ніжність та 
тепло, батьківську допомогу та 
мудре слово. Та є діти, які позбав-
лені цього почуття. І хто виріс у 
рідній сім’ї, тому важко уявити, 
що відчуває маленька дитина, 
яка залишилася без батьків. 
Тому дуже важливо допомогти 
їй змінити цей сценарій, подару-
вавши їй тепло своєї душі. Зав-
дяки батькам-вихователям діти 
забезпечені всім необхідним для 
проживання, навчання та пов-
ноцінного розвитку. Отримують 
любов, ласку і турботу. 

28 листопада до Дитячого бу-
динку сімейного типу родини 
Андрія та Тетяни Голубєвих, які 
мешкають у с.Торське Костян-
тинівського району із привітан-
ням та подарунками з нагоди 3-х 
річчя утворення ДБСТ завіта-
ли голова Костянтинівської 
райдержадміністрації Наталія 
Виниченко, заступник голови 

райдержадміністрації Вікторія 
Лоцман, керуючий справами 
виконавчого апарату районної 
ради Наталія Тарасенко, Торсь-
кий сільський голова Тетяна 
Удовиченко, директор районно-
го центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Галина Ло-
бода.

– Я щиро вражена. Тут вихо-
вується десятеро дітей! За цей 
час у ДБСТ знайшли та продов-
жують знаходити притулок, лю-
бов, родинний затишок та тепло 
діти. Велика вдячність батькам, 
які не бояться розширювати 
свою родину. 

чяЗараз система інтернатів не-
актуальна, а створення будинків 
сімейного типу – це сьогодення. 
За ними майбутнє, – зазначила 
Наталія Михайлівна.

В родині виховуються 10 дітей, 
з яких: 9 прийомних діточок та 1 
своя донечка. Слід відмітити, що 
двоє дітей влаштовані на тому 
тижні, але це не заважає усім 
бути дружними, активними, ве-
селими.

Ігри, конкурси, пісні і танці, 
багато солодощів і фруктів по-
дарували працівники районного 
будинку культури «Ювілейний», 
це створило для дітей святко-
вий настрій та визвало масу по-
зитивних емоцій та посмішок.

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

Свято великоI родини

Голова райдержадміністрації Наталія ВИНИЧЕНКО 
привітала велику родину з ювілеєм

Отдел образования
Назначен новый начальник 

отдела образования Константи-
новской райгосадминистрации. 
4 декабря состоялось представ-
ление руководителя – Натальи 
Костомаровой.

Наталья Анатольевна имеет 
два высших образования: эконо-
миста (Донецкий национальный 
университет) и магистра госу-

дарственной службы (Донецкий 
национальный технический уни-
верситет). На госслужбе – с 1995 
года. Трудилась в бюджетном 
отделе финуправления Констан-
тиновского райсовета, в фин-
управлении Константиновской 
РГА, а с 2014 года возглавляла 
централизованную бухгалтерию 
отдела образования РГА.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДРУЖКОВКА

Представители муници-
палитета с искренним вос-
хищением отзываются о 
достижениях и стремлении 
развиваться, которые прояв-
ляют дружковчане, имеющие 
инвалидность.

Международный день 
инвалидов отметили 
в теплом кругу. Меро-

приятие состоялось в реабили-
тационном центре. Собравшиеся 
слушали мэра и секретаря город-
ского совета, отметивших, что 
для муниципалитета Дружковки 
поддержка людей с ограничен-
ными возможностями всегда 
была в приоритете.

– Граждан с инвалидностью 
принято называть людьми с ог-
раниченными возможностями, 
однако в отношении многих из 
присутствующих этот термин 
применить достаточно сложно. 
Среди вас есть спортсмены-чем-
пионы, которые показывают 
другим людям хороший пример. 
Многие из вас работают и доби-
ваются продвижения по карь-
ерной лестнице, – подчеркнул 

городской голова Валерий Гна-
тенко.

Мэр отметил, что городской со-
вет всегда помогает инвалидам в 
силу своих возможностей, ока-
зывая в том числе и финансовую 
помощь нуждающимся. Для лю-
дей, передвигающихся на коля-
сках, Валерий Гнатенко сообщил 
хорошую новость: в ближайшие 
2-3 года проблема доступности в 
городе будет решена.

– Я хочу поблагодарить вас, 
– обратилась секретарь город-
ского совета Ирина Бучук к при-
сутствующим, – за то, что вы не 
сидите дома, а живете полно-
ценной жизнью. Поверьте, не 
каждый здоровый человек жи-
вет так, как живете вы. Также 
хотелось бы выразить призна-
тельность персоналу реабилита-
ционного центра за постоянную 
поддержку своих подопечных.

Финалом торжественной части 
стало вручение подарков. Люди с 
ограниченными возможностями 
поблагодарили городское руко-
водство и пригласили почаще 
приезжать к ним в гости.

Ограниченные
возможности – это не о них

Ликвидаторы, черно-
быльцы – так называют 
тех, кто, не думая о себе, 

спасал будущее не только Украи-
ны, но и соседних стран. После 
пребывания в зараженной зоне 
здоровье многих из них было 
подорвано. Чтобы поддержать 
их сегодня, чернобыльцам пред-
лагают бесплатные путевки в 
санатории.

– Бесплатными санаторно-ку-
рортными путевками обеспечи-
вают граждан, пострадавших в 
результате ликвидации аварии 
на ЧАЭС, относящихся к 1 кате-
гории. Льготники имеют право 
на свободный выбор оздорови-
тельного учреждения соответ-
ствующего профиля. Также чер-
нобыльцы могут доплачивать 
за определенные процедуры, не 
входящие в стоимость путевки, – 
говорит начальник Управления 
соцзащиты населения Дружков-

ки Галина Небогатикова.
В этом году в УСЗН за предос-

тавлением бесплатных путевок 
обратились 19 ликвидаторов. 
За их оздоровление государство 
заплатило более чем 88 тысяч 
гривень. В следующем году съез-
дить в санаторий изъявилыф 
желание 21 чернобылец.

В соответствии с Постанов-
лением Кабинета министров 
Украины «О размере средней 
стоимости путевки для выплаты 
денежной компенсации вместо 
путевки гражданам, пострадав-
шим в результате Чернобыль-
ской катастрофы» от 8.11.2017 
г. №838, чернобыльцы, отказав-
шиеся от бесплатной путевки, с 
нового года будут иметь право 
получить за это денежную ком-
пенсацию, размер которой равен 
35% размера прожиточного ми-
нимума для неработоспособных 
граждан.

Чернобыльцам 
предлагают санатории

Городской голова Дружковки Валерий Гнатенко поздравил 
с Международным праздником людей с ограниченными 

возможностями.

НОВОСТИ
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Римские пекарни – это 
семнанадцатилетний опыт 
создания кулинарных шедев-
ров. Особенности заведений: 
готовят только профессио-
нальные повара, только на 
лучшем оборудовании из ка-
чественных и свежих продук-
тов. Cеть пиццерий Pizza-bar 
– мы ценим каждого клиента!

Уникальные предложения – 
подход, который подкупает!

Сегодня, выбирая для себя 
кафе, каждый человек руково-
дствуется личными убеждения-
ми и приоритетами. Для одних 
важна комфортная атмосфера 
и демократичная ценовая по-
литика в заведении, для других 
– ассортимент меню и вкусовые 
качества блюд, для третьих – 
вежливый персонал и внима-
тельное обслуживание. В сети 
пиццерий Pizza-bar сумели не 
только реализовать все эти ус-
ловия, но и порадовать своих 
клиентов дополнительными 
приятными бонусами. Речь идет 
о ежедневных акциях, которые 
уже стали своеобразной фишкой 

заведения и пользуются попу-
лярностью у посетителей.

В преддверии новогодних 
праздников клиентов пиццерий 
Pizza-bar ждет новый масштаб-
ный сюрприз – розыгрыш цен-
ных призов, в котором будут уча-
ствовать все чеки от 300 грн.

Увлекательный досуг 
для всей семьи

Воскресенье – традиционно 
считается семейным днем. Со-
блюдая это неписаное правило, в 
сети Pizza-bar нашли интересное 
решение для организации увле-
кательного семейного досуга – 
бесплатные мастер-классы для 
детей. Мальчишки и девчонки 
под руководством опытных по-
варов собственноручно готовят 
разнообразные блюда.

Во время мастер-классов юные 
кулинары постигают тонкости 
изготовления булочек, ватру-
шек, штруделей, пиццы, кок-
тейлей, круасанов. Результат 
своих стараний и усердия ребя-
та презентуют родителям для 
совместной дегустации. Такое 
времяпровождение доставляет    удо-

вольствие, как маленьким, так и 
взрослым клиентам.

Бесплатные мастер-классы 
проходят в пиццериях Pizza-bar в 
Краматорске, Дружковке и Кон-
стантиновке для всех детей от 
пяти лет.

Пицца мечты от Святого 
Николая и Pizza-bar

19 декабря православные чест 

вуют Святого Николая, извест-
ного многими чудесами. Его 
имя окружено массой народных 
сказаний. Есть легенды о покро-
вительстве моряков, защите от 
пожара, о строительстве храмов, 
о наказании предсказателей по-
годы, о помощи вступающим в 
брак, о заботливом отношении 
к детям. В Х веке в Кельнском 
соборе в день памяти Николая 
ученикам церковно-приходской 
школы стали раздавать сладо-
сти, а позже в Германии в домах 
стали вывешивать башмачки 
или носочки для того, чтобы 
Святой Николай положил туда 
детям подарки. Эти традиции 
быстро распространились во 
многих странах.

Не оставили без внимания та-
кой замечательный обычай и в 
пиццерии Pizza-bar, в Константи-
новке. В честь праздника заведе-
ние объявило конкурс «Напиши  
письмо Святому Николаю о пиц-
це своей мечты». Авторов луч-

ших писем ждут призы – пицца 
мечты и сладкий подарок. В кон-
курсе принимают участие дети  
до 14 лет включительно. Письма 
присылать по адресу : 85110, До-
нецкая обл., г.Константиновка, 
пр. Ломоносова, 159 А, а/я Свя-
той Николай.

Сеть включает в себя 
5 пиццерий по адресам:
– г. Константиновка, 
пр. Ломоносова, 159А, 
тел. 099-000-777-3
– г. Торецк, ул. Центральная,
4, тел. 066-000-777-3
– г. Дружковка, ул. Соборная,
22, тел. 066-000-777-4
– г.Краматорск,ул. 
Парковая, 18 ТЦ Аврора, 
3 этаж, тел. 099-000-800-5
– г. Днепр, ул. Яворницкого, 6,
тел. 095-000-7-333
– первый в сети ресторан
«Полет»: г. Краматорск, 
ул. Парковая,41,ыф 
тел. 099-000-800-4

Cеть пиццерий Pizza-bar –
всегда вкусно и интересно!

бизнес
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Предоставлять со-
о т в е т с т в у ю щ у ю 
субвенцию не пла-
нирует. При фор-
мировании бюд-
жета на 2018 год 
необходимо рас-
с ч и т ы в а т ь 

только на собственные 
средства. И если гово-

рить о суммах, то бюджетный 
запрос на 2018 год составляет 32 
млн. грн. при плановых показа-
телях доходной части бюджета 
21 млн. грн. Дефицит бюджета 
составляет 11 млн. грн.

Поэтому на основании прове-
денного анализа разрабатыва-
ются мероприятия по приведе-
нию сети, штатов, количества 
классов в соответствии с фак-
тическим объемом предостав-
ления медицинских, образова-
тельных, социально-культурных 
услуг населению.

Однако в районе намерены не 
только увеличивать налоговую 
нагрузку, но и создавать условия 
для повышения уровня пред-
принимательской активности 
сельского населения. В частно-
сти, уже сделаны первые шаги 
в ходе реализации областного 
проекта «Украинский донецкий 

куркуль» и передачи венса-
нутильзавода из государ-
ственной собственности 
в коммунальную.

Второе приоритетное 
направление деятельно-

сти РГА сейчас – создание 
условий для улучшения 

качества жизни. Две состав-
ляющих данного задания 
таковы: участие в програм-
ме развития территорий 
и обеспечение благопри-
ятных условий жизни на 
селе.

В течение июля-авгу-
ста 2017 года проведен ряд 

мероприятий по отработке 
приоритетных направлений 
восстановления социально-
экономической и транспорт-
ной инфраструктуры района 
на 17-20 лет. По ее результатам 

создана «Дорожная карта», 
в которой только в 2018 
году намечена реализа-
ция 86 проблемных, но 

перспективных проек-
тов на общую сумму 314,5 

миллиона гривень. В сентябре 
руководство района об-

ратилось к главе ОГА 
с просьбой стать ини-
циатором и подать 
на конкурсный отбор 
Программы поддерж-

ки секторальной 
политики четыре 
проекта на общую 

сумму свы-
ше 37,5 млн 
грн., а имен-

но: термомо-

дернизация здания Новодмит-
ровского УВК, покупка машины 
с флюорографическим оборудо-
ванием, капитальные ремонты 
с благоустройством прилегаю-
щей территории Николаевского 
и Торского сельских домов куль-
туры. Сейчас эти проекты после 
прохождения областного этапа 
ждут поддержки на государст-
венном уровне.

Также по предложению рай-
она были включены в комплекс-
ные проекты по капитальному 
ремонту Иванопольской СШ и 
восстановлению дорог в Ивано-
полье и Белокузьминовке. Ве-
дется подготовка по их реализа-
ции в 2018 году.

Что касается третьего направ-
ления приоритетной деятель-
ности – формирования инве-
стиционной привлекательности 
района, – то, по мнению Натальи 
Михайловны, следует, во-пер-
вых, разработать соответствую-
щую программу по созданию 
здесь благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а во-вто-
рых, совершить действенные 
шаги и скрупулезно изучить 
собственные ресурсную базу и 
трудовой потенциал.

После оглашения доклада Ви-
ниченко ответила на вопросы 
Новодмитровского сельского го-
ловы Николая Яковлева, депута-
та райсовета Ольги Федоровой 
и других участников встречи.  В 
обсуждении выступления Ната-
льи Михайловны и поднятых в 
нем проблем приняли участие 
председатель Константинов-
ского райсовета Александр Оно-
сов, секретарь Константинов-
ского горсовета Юрий Разумный 
и другие. 

Они выразили общее мнение, 
что после 100 дней деятельно-
сти на посту главы РГА заложен 
хороший фундамент для закреп-
ления достигнутых позитивных 
результатов.

НОВОСТИ
константиновский район

Наталья Виниченко расска-
зала о результатах деятель-
ности в течение первых ста 
дней пребывания в должно-
сти руководителя Константи-
новской районной админист-
рации.

После вступительного 
слова первого замести-
теля председателя РГА 

Олега Исакова и представления 
выступающей заместителем 
председателя Донецкой облгос-
администрации Игорем Стоко-
зом и заместителем руководите-
ля аппарата обладминистрации 
Юлией Костюниной Наталья 
Михайловна презентовала объ-
емный и содержательный док-
лад, давший полную картину по-
ложения дел в районе.

Как отметила Виниченко, за 
истекший период, прежде всего, 
были определены три приори-
тетных направления деятельно-
сти: наполнение бюджета, соз-
дание условий для улучшения 
качества жизни и инвестицион-
ная привлекательность района.

Во-первых, был осуществлен 
анализ доходной части бюджета 
админтерритории. Основными 
источниками формирования его 
общего фонда являются налог с 
доходов физлиц, плата на землю 
и единый налог, удельный вес 
которых в его объеме составляет 
соответственно 40,1%, 34,4% и 
16,9%.

За август-сентябрь этого года 
в общий фонд бюджета района 
поступило собственных дохо-
дов на сумму 12 401,8 тыс. гри-
вень, что на 28,1% или на 2 724 
тысячи гривень больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Однако данные показатели 
могли быть значитель-
но большими. Например, 
одним из существенных 
резервов его пополнения 
является погашение на-
логового долга, который 

по состоянию на 1 ноября с.г. 
составляет 654,3 тысячи гри-
вень.

В общем его объеме 54,5% 
или 356,7 тыс. гривень – это 
долг предприятий, по которым 
материалы по изъятию средств 
рассматриваются в судебном по-
рядке, и долг объектов хозяйст-
вования, находящихся на линии 
столкновения (19,2% или 126,1 
тыс. гривень), – в соответствии 
с действующим законодательст-
вом мероприятия по изъятию не 
применяются. К сожалению, долг 
по двум этим направлениям про-
должает постоянно возрастать.

Однако кропотливая работа по 
наполнению бюджета позволи-
ла добиться первых результатов. 
Рассмотрен 21 отчет руководи-
телей предприятий по вопросам 
погашения налоговой задол-
женности. В итоге она уменьше-
на на 209 тысяч гривень. А для 
мобилизации налога на доходы 
физлиц рассмотрены 15 отчетов 
руководителей предприятий по 
вопросам повышения уровня за-
работной платы.

Для усиления деятельности в 
направлении земельных отно-
шений, а структуре райгосад-
министрации с октября введена 
должность главного специали-
ста-землеустроителя. С целью 
поиска дополнительных посту-
плений в бюджет района от ис-
пользования земли проведено 
семь заседаний рабочей группы 
для проведения инвентариза-
ции земель на территории Но-
водмитровского, Николаевского, 
Белокузьминовского, Веролю-
бовского, Марковского, Ивано-
польского и Кондратовского 
сельсоветов.

На них рассматривались во-
просы использования земель и 
водных объектов, наличие пра-
воустанавливающих документов 
у землепользователей и т.д. В 
результате установлены факты 
использования 14 вод-
ных объектов (из 44) без 
оформления документов 
и 300 га земли без догово-
ров аренды (на невостре-
бованные паи или после 
окончания срока аренды). 
Также досрочно разорван 
договор аренды земли с 
ООО «Каира» в связи с не-
выплатой налога за сель-
хозугодье.

С началом весны, во вре-
мя посевных работ, наме-
чено проведение рейдов по 
сельсоветам для проверки 
земель, находящихся в самостоя-
тельной обработке. Выяснят, 
насколько ли тут все законно и 
легально. В случае если будут 
решены вопросы, обозначенные 
выше, то райбюджет может по-
полниться еще на 5 300 тысяч 
гривень.

Проанализирована также эф-
фективность расходов из рай-
бюджета на содержание бюд-
жетных учреждений и намечены 
меры по сокращению их штатной 
численности и сети для соответ-
ствия фактическим объемам 
предоставления медицинских, 
образовательных и социально-
культурных услуг населению.

Это вынужденные действия. 
Созданная Ильиновская громада 
отказалась от предоставления 
услуг отделами и управлениями 
райгосадминистрации, создав 
свои. 

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«Привыкла работать в команде»

Предоставлять со-
о т в е т с т в у ю щ у ю 
субвенцию не пла-
нирует. При фор-
мировании бюд-
жета на 2018 год 
необходимо рас-
с ч и т ы в а т ь 

только на собственные 
средства. И если гово-

миллиона гривень. В сентябре 
руководство района об-

ратилось к главе ОГА 
с просьбой стать ини-
циатором и подать 
на конкурсный отбор 
Программы поддерж-

ки секторальной 
политики четыре 
проекта на общую 

сумму свы-
ше 37,5 млн 
грн., а имен-

но: термомо-

константиновский район

На них рассматривались во-
просы использования земель и 
водных объектов, наличие пра-
воустанавливающих документов 
у землепользователей и т.д. В 
результате установлены факты 

и 300 га земли без догово-
ров аренды (на невостре-
бованные паи или после 
окончания срока аренды). 
Также досрочно разорван 
договор аренды земли с 
ООО «Каира» в связи с не-
выплатой налога за сель-

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«Привыкла работать в команде»

Наталья Михайловна презентовала объемный и содержательный доклад, 
давший полную картину положения дел в районе

В мероприятии приняли участие депутаты райсовета, 
руководители предприятий, учреждений и организаций, сельские 

головы, представители общественности, представители городской 
власти Константиновки

куркуль» и передачи венса-

сти РГА сейчас – создание 
условий для улучшения 

качества жизни. Две состав-
ляющих данного задания 
таковы: участие в програм-
ме развития территорий 
и обеспечение благопри-
ятных условий жизни на 
селе.

ста 2017 года проведен ряд 
мероприятий по отработке 
приоритетных направлений 
восстановления социально-
экономиче
ной инфраструктуры района 
на 17-20 лет. По ее результатам 

создана «Дорожная карта», 

аналогичный период прошлого 
года. Однако данные показатели 
могли быть значитель-
но большими. Например, 
одним из существенных 
резервов его пополнения 
является погашение на-
логового долга, который 

сельсоветов.
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Бахмут

Арсенал под диваном

Полицейские области про-
должают мероприятия по 
изъятию опасных предметов, 
чтобы предупредить ввоз, хра-
нение и передвижение оружия 
на мирной территории, а так-
же чтобы предотвратить не-
счастные случаи. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска Бахмутского отдела по-
лиции совместно с прокура-
турой обнаружили и изъяли 
в жилом доме снайперское и 
холодное оружие, взрывоопас-
ные предметы. Очередное изъ-
ятие боеприпасов произошло в 
Бахмуте у 20-летнего местного 
жителя. Парень хранил под ди-
ваном автомат Калашникова, 
пистолет, винтовку с оптиче-
ским прибором, гранату ГНР-5, 
мечи и ножи. Хозяин арсенала 
пояснил, что все предметы яв-
ляются сувенирами.

Однако правоохранители 
посчитали, что такая богатая 
«коллекция» может привести 
к жертвам, или использоваться 
в противоправных действиях в 
отношении других людей. Ору-
жие направлено на экспертизу, 
а по факту открыли уголовное 
производство. За незаконное 
хранение опасных предметов 
парню грозит от 3 до 7 лет ли-
шения воли.

Мариуполь

100 «открытых» 

городов

Составлен рейтинг городов 
Украины по степени откры-
тости местной власти. Мариу-
поль занял в нем 57 место из 
100, набрав 28,1 балл из 130 
возможных. 

В ходе составления рейтин-
га специалисты принимали 
во внимание 91 показатель, 
который характеризует 13 
сфер деятельности и отрас-
лей. Например, принимали во 
внимание работу местной вла-
сти, доступ к информации о 
закупках, данные о жилищной 
политике, контракты и распре-
деление бюджета, различные 
гранты, выделение финанси-
рования, оказание социальных 
услуг, кадровую политику, на-
личие конфликта интересов и 
соблюдение профессиональ-
ной этики, землепользование 
и строительную политику, 
деятельность коммунальных 
предприятий, использование 
коммунального имущества и 
сферу образования. 

Следует отметить, что про-
зрачность Мариуполя имеет 
не самые высокие показатели. 
Они говорят о том, что необхо-
димо осуществлять улучшение 
практически всех сфер дея-
тельности. 

А вот городской голова Ма-
риуполя попал в ТОП-20 гра-
доначальников-новаторов. Это 
Вадим Бойченко, который в 
2015 году вступил в должность. 
Вместе с ним самыми прогрес-
сивными признаны городские 
головы Ужгорода, Чернигова, 
Брод, Тростянца, Долины, Ир-
пеня, Черновцов, Дрогобыча, 
Вознесенска, Ивано-Франков-
ска, Херсона, Винницы, Терно-
поля, Хмельницкого, Коломыи, 
Миргорода, Житомира, Глухова 
и Ровно.

На этом конкурс не завер-
шен. Профессиональное жюри 
из двадцатки мэров-новаторов 
выберет пять. Во втором этапе 
будет оцениваться репутация 
городских голов, насколько 
прозрачно они ведут работу и 
велика ли у них поддержка го-
рожан. С 29 ноября по 22 декаб-
ря из пяти лучших украинцы 
сами выберут самого прогрес-
сивного мэра.

славянск

Международный 

конкурс

В городе состоялся отбороч-
ный тур VIII Международного 
языково-литературного кон-
курса ученической и студенче-
ской молодёжи имени Тараса 
Шевченко, в котором приняли 
участие знатоки украинского 
языка и литературы. Донбас-
ский государственный педаго-
гический университет (ДГПУ) 
принимал гостей и участников 
конкурса.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 250 школьников 
и студентов, среди которых 
присутствовали учащиеся 5-11 
классов общеобразовательных 
школ, а также учащиеся про-
фессионально-технических 
учебных заведений и студен-
ты высших учебных заведений 
І-IV уровней аккредитации 
(техникумов, колледжей и 
университета).

Данный конкурс даст воз-
можность проявить свои язы-
коведческие таланты в самых 
разных направлениях. Участ-
никам нужно будет написать 
не просто сочинения или ин-
тервью, но и описать виртуаль-
ный поход в музей или свою 
версию статьи для Википедии. 
Это лишь часть того, что участ-
никам предстоит преодолеть.

Руководство города недоволь-
но качеством уборки админтер-
ритории. По словам городского 
головы Андрея Панкова, Крама-
торск утопает в жуткой грязи и 
опавших листьях.

В ходе аппаратного совещания 
представители коммунальных 
служб сообщили о том, что убор-
ка города осуществляется по 
графику, который составляется 
на месяц вперед. Так, например, 

улица Коммерческая будет убра-
на только 25 декабря.

По мнению градоначальника, 
такая практика является уста-
ревшей, поэтому графики нуж-
но составлять каждую неделю, 
либо же корректировать их ис-
ходя из потребностей того или 
иного района: «Почему центр 
города убирается несколько раз 
в неделю, а окраины раз в месяц? 
Везде живут одинаковые люди, 

краматорчане, которые хотят хо-
дить по чистым улицам, а ваша 
обязанность им эти чистые ули-
цы обеспечить!» – обратился мэр 
к коммунальщикам.

В результате было принято 
решение либо изменить график 
уборки города, либо повысить 
интенсивность проведения ра-
бот. Какой из способов будет 
более эффективным – покажет 
практика.

«Утопаем в опавшей листве»

Городской голова Андрей 
Панков заявил о том, что в Кра-
маторске вместо угля жителям 
города некоторые недобросове-
стные частные продавцы подсо-
вывают крашеный щебень. При 
этом стоимость такого «топли-
ва» составляет 6 тысяч гривень 
за тонну.

Градоначальник предложил 

разработать механизм предос-
тавления гражданам качествен-
ного угля, который бы помог 
обезопасить покупателей от мо-
шенничества. В связи с этим был 
поднят вопрос о создании в горо-
де угольных складов, подобные 
которым существовали ранее.

Стоит отметить, что в зако-
нодательстве предусмотрена 

компенсация средств за покупку 
угля для жителей поселков. Она 
должна осуществляться за счет 
государственного бюджета и 
начисляться в индивидуальном 
порядке, однако на деле этого не 
происходит. Сейчас государство 
имеет задолженности по этому 
виду субсидий.

Крашеный щебень вместо угля

В Краматорске, в ДКиТ НКМЗ, 
состоится Всеукраинский фести-
валь команд КВН на Кубок ЧАО 
НКМЗ. Он проходит в городе уже 
второй раз и, по словам органи-
заторов, обещает быть еще более 
зрелищным, ярким и смешным.

Праздник молодости и юмо-

ра состоится уже в эту пятницу, 
8 декабря, в стенах ДКиТ НКМЗ. 
Начало запланировано на 18:00. 
Вход будет осуществляться по 
бесплатным пригласительным 
билетам, которые можно зака-
зать, позвонив по телефону 095-
342-35-56 (Алексей). 

В этом году участники будут 
бороться за богатый призовой 
фонд. Денежные призы получат 
четыре команды, показавшие 
наилучшие результаты. За пер-
вое место юмористы смогут по-
лучить 4 тысячи гривень.

Всеукраинский фестиваль КВН
КРАМАТОРСК

Городской голова Мариуполя 
Вадим Бойченко - в 20-ке 

мэров-новаторов

На что потратили деньги, 
видели журналисты «Знаме-
ни Индустрии».

В Константиновке восста-
новили очистные соору-
жения, которые были 

введены в эксплуатацию в 1972 
году. В течение 45 лет интен-
сивного использования обору-
дование полностью устарело и 
не функционировало в полном 
объеме. В результате фактиче-
ские показатели состава сточ-
ных вод в несколько раз пре-
высили предельно допустимую 
концентрацию. Среди элемен-
тов, негативно воздействующих 
на организм: азот аммонийный, 
нитраты, сульфаты, хлориды, 
фосфаты и другие.

Загрязненные сточные воды 
сбрасывались в реку Кривой 
Торец, которая впадает в Север-
ский Донец – основную артерию 
для обеспечения питьевой водой 
северных городов Донецкой об-
ласти. Поэтому вопрос реконст-
рукции очистных назрел давно, 
а география проблемы распро-

странилась и за пределы Кон-
стантиновки.

В 2008 году государствен-
ный региональный проект-
но-изыскательский институт 
«Дніпродіпроводгосп» разрабо-
тал проектно-сметную докумен-
тацию восстановления соору-
жений. Однако с мертвой точки 
дело сдвинулось только в декаб-
ре 2015 года. Деньги для рекон-
струкции в сумме 36 миллионов 
были выделены из областного 
экологического бюджета. Гене-
ральным подрядчиком высту-
пила Константиновская фирма 
ООО «Оквин-5». Для финального 
завершения проекта потребова-
лось два года. И вот 5 декабря 
состоялось открытие очистных 
сооружений при участии губер-
натора, представителей облгос-
администрации, местной власти, 
предприятия «Компания «Вода 
Донбасса» и общественности.

После непродолжительной це-
ремонии всех гостей пригласили 
на экскурсию по обновленному 
объекту. Благоустроенная ог-
ражденная территория, отре-

ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ

Реконструкция 
ценою в 36 миллионов

монтированные здания и новое 
оборудование – так представили 
посетителям восстановленные 
очистные. А вот технологиче-
ские этапы обработки сточных 
вод кардинальных изменений не 
претерпели. Об этом рассказал 
директор Константиновского 
ПУВКХ Аркадий Демченко.

– Принципы и ступени очист-
ки стоков остались прежними, 
только теперь они осуществля-
ются на новом оборудовании. 
Сейчас полный цикл предпо-
лагает шесть этапов, включая 
обеззараживание и осветление 
воды. Мы надеемся, это позво-
лит привести показатели за-
грязненных веществ в стоках к 
санитарным нормам. Говорить о 
результатах можно будет через 
несколько недель, – отметил Ар-
кадий Демченко:

Глава ВГА Павел Жебривский 
подчеркнул, что он не готов по-
ставить высшую оценку проде-
ланной работе. Есть недочеты, 
которые надо исправлять.

– Думаю, недели через три мы 
посетим объект с повторной ре-
визией и увидим на выходе уже 
по-настоящему осветленную 
воду. Перед нами стоит задача 
сделать все водоемы области 
чистыми. Первый этап на этом 
пути – реконструкция очистных 
сооружений в городах региона. В 
Константиновке, Бахмуте, Доб-
рополье и Ивановке эти проекты 
уже реализованы, в следующем 
году завершится восстановле-
ние всех очистных в регионе, – 
пообещал губернатор.
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думка

Новости

рождественский пост думка

Три совета 
священника

28 ноября начался Рожде-
ственский пост. Как провести 
его с пользой? Как не заме-
нить духовную работу дие-
той? Как встречать Новый 
год?

Ровно сорок дней будет 
длиться Рождествен-
ский пост — последний 

многодневный пост в 2017 году. 
С 28 ноября по 6 января право-
славные христиане откажутся 
от вкушения мяса, молока, яиц 
и другой скоромной пищи, чтобы 
очистить свое тело и душу и луч-
ше подготовиться к светлому 
празднику Рождества Христова.

О том, как правильно прове-
сти зимний пост, как не ограни-
читься одной только диетой, как 
совместить пост и новогодние 
праздники, в интервью газете 
«Знамя Индустрии» рассказал 
священник Олег Кручинин — на-
стоятель Борисо-Глебского хра-
ма города Часов Яра.

СОВЕТ № 1: спокойствие 
и позитив!

Рождественский пост не всем 
бывает понятен: рождается Бо-
гомладенец Христос, ангелы 
поют на небесах, а Церковь при-
зывает поститься и молиться. 
Казалось бы, радоваться нужно, 
а не ходить с постным лицом! 
Но пост — это не уныние, а ра-
дость. Только радость не бурная, 
а тихая — спокойная и духовная.

Пост — это всегда подготов-
ка к чему-то более значимому 
и высокому. Весной, во время 
Великого поста, мы готовимся 
к Пасхе Христовой; летом постом 
подготавливаем себя к празд-
никам апостолов Петра и Павла 
(12 июля) и к Успению Пресвя-
той Богородицы (28 августа). 
А осенью и зимой мы 40 дней 
идем на встречу с рождающимся 
Господом.

Святые отцы говорили, что 
важно не только то, что мно-
го веков назад Христос родил-
ся в Вифлееме, важно, чтобы 
хотя бы один раз он родился 
в твоей душе.

СОВЕТ № 2: о пище телесной 
и пище духовной

Рождественский пост является 
нестрогим: по субботам, воскре-
сеньям и праздникам разреша-
ется вкушение рыбы и постно-
го масла. Сегодня издано очень 
много календарей, в которых 
указана мера воздержания в тот 
или иной день. Если вы не може-
те придерживаться этой стро-
гости, посоветуйтесь с вашим 

приходским свя-
щенником и, исхо-
дя из особенностей 
вашего здоровья, 
установите необхо-
димую меру поста.

Церковные ка-
ноны разрешают 
ослабить пост де-
тям, болеющим, 
беременным и жен-
щинам, кормящим 
ребенка грудью. 
Но важно помнить, 
что пост — это не го-
лодовка и не диета, 
а воздержание и ду-
ховная работа.

Если человек, бо-
леющий, например, 
гастритом или са-
харным диабетом, 
должен придер-
живаться определенной диеты, 
пусть придерживается ее. 

Но это не должно помешать 
ему в пост отказаться от суеты 
повседневной жизни: выклю-
чить телевизор, не «зависать» 
в компьютерах и смартфонах, 
чаще посещать богослужения, 
чаще приходить на исповедь 
и причастие, чаще читать Свя-
щенное Писание и церковную 
литературу, чаще задумываться 
о вечном и совершать добрые 
дела.

Еще одна знаменитая фраза, 
которую мы вспоминаем во вре-
мя постов: «Главное в пост — 
не есть друг друга!»

СОВЕТ № 3: как встречать 
Новый год?

Как быть, если на время поста 
припадает день рождения, се-
мейный юбилей или праздник? 
Можно ли православному чело-
веку 1 января по новому стилю 
встречать гражданский Новый 
год?

Ответы на эти вопросы каж-
дый выбирает сам, исходя из сте-
пени своей воцерковленности 
и погруженности в церковную 
жизнь. Кто-то предпочитает 
перенести все семейные празд-
ники и юбилеи на время Свя-
ток (после 7 января), а кто-то 
все же собирает родных и друзей 
за столом, но готовит при этом 
постные блюда. Так он и не обой-
дет вниманием своих родных, 
особенно, если они не постятся, 
и свой пост не нарушит. Такой же 
подход применим и к встрече Но-
вого года. 

С одной стороны, 1 января 
принципиально ничем не будет 
отличаться от 31 декабря: это 
такой же зимний день. Но, с дру-
гой стороны, с каждым годом 

мы все становимся старше, за-
думываемся о будущем, хотим, 
чтобы оно было более светлым 
и радостным. А это возможно 
только при жизни с Господом! 
Только Господь Бог является по-
дателем благ и исполнителем 
наших добрых желаний. Поэто-
му и Новый год можно встретить 
с молитвой.

В Борисо-Глебском хра-
ме Часов Яра есть традиция: 
в новогоднюю ночь мы с при-
хожанами собираемся в храме. 
Ровно в полночь колокол бьет 
12 раз — и первыми словами 
в начинающемся году являют-
ся слова новогоднего молебна: 
«Благословенно Царство Отца, 
и Сына, и Святого Духа». То есть 
мы призываем Царство Божие 
и милость Божию на наш храм, 
наш город и на каждого из нас. 
А утром 1 января совершаем ли-
тургию, на которой многие при-
чащаются. Такая встреча Нового 
года никак не противоречит духу 
Рождественского поста.

Если у вас нет возможности 
пойти в храм на ночной молебен, 
то, собравшись дома с родны-
ми, прочитайте молитву «Отче 
наш», вспомните все хорошее, 
что было с вами в 2017 году, по-
благодарите за это Бога и попро-
сите благословить и наступаю-
щий 2018 год.

Последняя неделя поста — это 
время удивительных и очень 
красивых богослужений. Поста-
райтесь не пропустить их! 

Придите на исповедь и при-
частие, подготовьтесь к Рож-
деству Христову, всей семьей 
явитесь на праздничную 
службу — и вместе со всем 
храмом, с ангелами и архан-
гелами прославляйте Бого-
младенца Христа: «Христос 
рождается — славим Его!»

Священник Олег Кручинин, настоятель Борисо-
Глебского храма города часов Яра

Земельна реформа. 
Чому ми повиннI купувати те, 
що нам належить?

Вже з 1 січня 2018 
року уряд має 
намір запустити 

ринок земель сільсько-
господарського призна-
чення. Саме це є однією 
з умов співпраці з МВФ. 
Як запевняє прем’єр-
міністр Гройсман, після 
реформи, продавати-
купувати землю змо-
жуть лише українці, але 
не більше 200 га в одні 
руки. Свої думки з цьо-
го приводу висловлює 
Надія Савченко, лідер 
політичної партії «Громадсько-
політична платформа Надії Сав-
ченко».

– Гройсман нам каже, що зем-
ля державна. Забудьте це, земля 
народна! Давайте виправляти 
ці помилки: ні суверенітет дер-
жавний, а народний суверенітет, 
ні державна земля, а земля на-
родна! Чому? Пояснюю: 5 стаття 
Конституції України говорить, 
що джерелом влади є україн-
ський народ, 13 стаття  Кон-
ституції  України  говорить, що 
земля і надра належать україн-
ському народу.

Так що тоді держава? Це над-
будова над суспільством, надбу-
дова над народом. Держава – це 
Гройсман, Порошенко, Кабмін, 
Верховна Рада. Так от, земля не 
державна, земля народна.

Наступне, говорять, що не 
більше 200 га землі продавати-
меться в одні руки. Почекайте, 
чому ми повинні купувати те, 
що нам належить? Чому дер-
жава вирішила, що ми повинні 
купувати в неї власність? Зем-
ля наша! Вона історично наша, 
вона не належить державі, нам 
нема в кого її купувати. Земля 
безкоштовна і належить кожній 
людині! А ми, чомусь, собі навіть 
два метри на кладовищі купуємо 
у держави, нас так привчили.

Далі: «Землю не віддадуть в 
одні руки, щоб не було 5-6 сімей, 
яким все». Брешуть, скуплять 
5-6 сімей, тому що скажуть: «Го-
тові віддавати 200 га в одні руки, 

але ж вам не має за що її купити. 
Ми за вас її купимо, вам щось за 
неї дамо, а землю заберемо собі». 
Знайдуть, як вкрасти, повірте.

Наступний пункт: «Землю 
не продаватимуть іноземцям». 
Первинний ринок не продадуть, 
а вторинний? А, на вторинному 
можуть бути іноземці або 5-6 
сімей скуплять всю Україну, а 
потім здадуть довгостроково 
кому-небудь, тим самим китай-
цям, європейцям та будь-кому.

Давайте виправляти цей 
страшний злочин. Злочин, який 
коїться зараз. У нашій присут-
ності, на наших очах. Давайте 
зараз не упустимо цей момент. 
Адже українську землю хоче 
вкрасти кожна влада. Люди, вас 
зараз так дурять. Тому оце важ-
ливо не упустити. Багато хто 
про це говорить. Я тут підтри-
мую об’єднання партій, опозиції, 
як би вони себе не назвали, тих, 
хто почне говорити, що це треба 
зупинити.

Мораторій знімати не можна. 
Ця влада нічим не вміє чесно 
користуватися, а особливо тим, 
що їй не належить. У кого влада 
– у того власність. У конституції 
написано, що влада це народ і 
власність народна. А реально ми 
маємо владу уряду і власність у 
руках влади. Поки ми це не ви-
правимо, вони навіть не мають 
право доторкнутися до нашого 
святого: до нашого життя та на-
шої землі.                                         ®

надія СавченКО про земельну реформу

Квартиры 
детям-сиротам

Одним из этапов Про-
граммы экономическо-
го и социального раз-

вития Донецкой области в 2017 
году стало приобретение жилья 
детям-сиротам и детям, лишен-
ным родительской опеки. 

Условием стало равноценное 
выделение средств областными 
и местными бюджетами. Добро-
польский горсовет принял эти 
условия. В планах – приобрете-

ние 7 квартир для детей-сирот. 
На сегодня за средства город-
ского и областного бюджетов 
куплено 4. Оставшиеся 3 после 
оформления документов перей-
дут своим владельцам. Всего на 
приобретение жилья для детей-
сирот было выделено 720 тысяч 
гривень (360 тыс. грн. – от город-
ского бюджета и столько же от 
областного).

доброполье
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покровск

инициатива

Для ребят с ограниченными 
физическими возможностя-
ми воскресный день стал 
по-настоящему радостным 
событием. Веселые конкурсы 
и сладкие подарки – именно 
таким им запомнится празд-
ник, организованный спонсо-
рами и волонтерами.

В 1992 году ООН провозгла-
сила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов. 

Именно эта дата стала для всего 
мира напоминанием о толерант-
ном отношении к людям с огра-
ниченными возможностями и 
привлекла внимание к пробле-
мам, с которыми им приходится 
сталкиваться ежедневно.

«Корум Дружковский машза-
вод» и команда «Смайл» стали в 
этот день для маленьких друж-
ковчан настоящими волшебни-
ками. Увлекательное мероприя-
тие, которое прошло 3 декабря 
в библиотеке им. А. Куприна, на-
долго останется в памяти ребят 
ярким воспоминанием.

Молодые участники волон-
терской организации подарили 
детям хорошее настроение, свое 
тепло и улыбки. Интересные 
конкурсы понравились ребятам: 
они старательно повторяли за 
ведущими слова песен, двига-
лись вместе с ними и даже от-
правились на настоящую охоту 
за подарками в виде мягких иг-
рушек. Особое впечатление на 
детвору произвели волонтеры, 
одетые в костюмы Цыпы и Пе-
сика. Свое выступление команда 
«Смайл» завершила представле-
нием кукольного театра. «Корум 
Дружковский машзавод» позабо-
тился о сладких сюрпризах для 
ребят. Каждый из присутствую-
щих получил вкусное угощение 
от спонсоров. Забота о детях 
стала для предприятия хорошей 
традицией. Ежегодно машзавод 

поздравляет маленьких друж-
ковчан с различными праздни-
ками. Поэтому и Международ-
ный день инвалидов не остался 
незамеченным.

– Наше предприятие всегда 
старается поддержать детей. На 
все праздники мы да-
рим им сладости 
и полезные 
п о д а р к и : 
рюкзаки, 
к а н ц е -
лярские 
принад-
л е ж -
н о с т и 
и раз-
виваю-
щ и е 
к н и г и . 
Для нас 
очень важ-
но, чтобы дети 
знали и чувство-
вали, что у них есть на 
кого положиться. В этот день 
мы решили подарить нашим 
маленьким друзьям вкусные 
угощения, – говорит предсе-
датель Союза молодежи «Ко-
рум Дружковского машзаво-
да» Юлия Борисова.  

Заместитель председателя 
«Общественной организа-
ции «Донецкое Областное 
Объединение Инвалидов 
«Щире серце» Елена Морозо-
ва отмечает, что на сегодня 
любая – спонсорская или во-
лонтерская – помощь важна 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.

– «Корум Дружков-
ский машзавод» и ко-
манда «Смайл» все-
гда откликаются на 
наши просьбы и да-
рят детям-инвалидам 
незабываемые впечат-
ления, – подытожила 
Елена.

Городу не страшна  атака «Мичигана»
Совсем немного времени 

осталось до предполагаемой 
атаки новыми штаммами 
гриппа. Есть ли в Покровске 
вакцина и как обстоят дела с 
прививками и ростом заболе-
ваемости, журналисты «Зна-
мени Индустрии» узнавали в 
городской поликлинике.

Ситуация с заболевания-
ми ОРВИ и гриппом в 
Покровске не превышает 

допустимый эпидемиологиче-
ский порог. Об этом сообщила 
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения Центра первичной 

медико-санитарной помощи 
Елена Градец.

– В городе активно идет вак-
цинация. Уже второй раз мы за-
купили и получили вакцину, 
– прокомментировала Елена 
Алексеевна, – первый раз это 
была вакцина корейского про-
изводства, а второй раз про-
изводства Франции.

Прививаться от гриппа 
необходимо тем людям, 
которые входят в груп-
пу риска. 

Это медики, работники сферы 
образования, хронические боль-
ные с несколькими заболева-

ниями, дети, женщины в 
декретном отпуске.

Тем, у кого крепкий 
иммунитет, можно не 

делать прививку,

но в таком случае следует со-
блюдать некоторые правила. 
Избегать контакта с больны-
ми,  мест большого скопления 
людей, соблюдать требования 
личной гигиены. Вирусы боятся 
аскорбиновой кислоты, поэто-
му организм просто необходимо 
подпитывать витаминами. 

По словам заместителя глав-
ного врача, медперсонал и ка-
тегория хронических больных 
прививаются бесплатно, за счет 
городского бюджета. Горожане 
покупают вакцину за собствен-
ные средства, а прививаться при-
ходят в амбулатории. Поскольку 
пик заболеваемости ожидается 

в Покровске в январе-марте, то 
пройти вакцинацию от гриппа 
тем, кто еще не обезопасил себя, 
не поздно и сейчас.

«Случаев заболевания гриппом 
в городе не выявлено, – говорит 
Елена Градец, – ОРВИ немного 
повысилась, но до порогового 
значения». 

Вакцина «Ваксигрипп» в аптеч-
ной сети стоит чуть дороже ста 
шестидесяти гривень. Медиков 
радует ответственность жите-
лей, это поможет предотвратить 
рост заболевания и сохранит 
здоровье населения. Необходи-
мое количество вакцины полу-
чила аптека «Юпитер».
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угощения, – говорит предсе-
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рум Дружковского машзаво-
да» Юлия Борисова.  
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«Общественной организа-
ции «Донецкое Областное 
Объединение Инвалидов 
«Щире серце» Елена Морозо-
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ми возможностями.
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наши просьбы и да-
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«Корум Дружковский машзавод»
и команда «Смайл» подарили детям праздник

Забота о детях – приоритетное направление в корпоративной политике 
«Корум Дружковского машзавода»
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была вакцина корейского про-
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образования, хронические боль-
ные с несколькими заболева-

ниями, дети, женщины в 
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Тем, у кого крепкий 
иммунитет, можно не 
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ми,  мест большого скопления 
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аскорбиновой кислоты, поэто-
му организм просто необходимо 
подпитывать витаминами. 

По словам заместителя глав-
ного врача, медперсонал и ка-
тегория хронических больных 
прививаются бесплатно, за счет 
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8 декабря
Родную, дорогую, любимую 
ОМЕЛЬЧЕНКО Валентину Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Ты для  нас и бабушка и мать,
Ты для нас  светлее дня и ночи.
Что ж тебе, родная, пожелать?
Поживи подольше - просим очень.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.

Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас!
Желаем радости, покоя.
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Дети, внуки, правнуки

Бабуля, с Днем рождения!
Здоровой будь всегда.
Желаю долголетия,
Удачи и добра.
Невзгоды пусть любые все

Уходят навсегда.
Будь молодой, счастливой
И радостной всегда.

С любовью внук Александр

6 декабря
Нашу дорогую, любимую 
Анастасию ГОРБАТЕНКО 
поздравляем с Днем рождения!

8 декабря
Самую любимую, дорогую, заботливую 
ДОЛЖЕНКО (ПИКАЛОВУ) Надежду Павловну
 поздравляю с юбилеем!

8 декабря
Самую любимую 
и дорогую 
ДОЛЖЕНКО 
(ПИКАЛОВУ) 
Надежду Павловну
 поздравляем 
с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая мама,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, 
что каждый преподнес.
Живи подольше, 
человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков,правнуков 
и нас, детей. 

                         С любовью 
                         дочь и зять

8 декабря
Дорогую, нежную, милую 
ДОЛЖЕНКО Надежду Павловну 
поздравляю с юбилеем!

Сегодня и всегда желаю тебе счастья,
Пусть сохранит судьба 
от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.

И дай тебе Господь, 
Коль это в Его власти,
Здоровья, радости и счастья!

Муж Юрий

3 декабря
Обаятельную 
и трудолюбивую
ОЗЕРОВУ Татьяну 
Владимировну 
поздравляем 
с Днем рождения!

В жизни знаешь ты немало,
Не сразить тебя ничем.
Да, по-разному бывало
Много радости, проблем.
Снова молодость, поверь нам,
Целей много впереди,
Мы здоровья, сил желаем
На твоем большом пути.

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

ZI.DN.UA

12 декабря 2017 года
отмечает свой 65-й юбилейный 
день рождения РЕЗНИЧЕНКО 
Тамара Петровна - член Совета 
организации ветеранов Украины,

председатель Константиновского районного совета ветеранов Украины, от-
личный организатор, яркая, волевая женщина, постоянный борец, патриот род-
ного края, надежная жена, нежная мама, заботливая бабушка, она всегда найдет 
время для решения злободневных вопросов ветеранов войны, ветеранов труда, 
детей войны, тружеников района.

Дай, Бог, Вам крепкого здоровья и мира, взаимопонимания в семье!

С глубоким уважением Р. БЕЛЕЦ, С. ГОРОШКО, Л. НОВИЦКАЯ, 
В. МАСЕНКО, Н. КРАВЦОВА, Н. ВОЛОБУЕВА, 

Л. ГРИШКО, Л. ВЕНЬКА, М. ПЕРМЯК, М. ДЕХТЯРЕВА

ой 65-й юбилейный ой 65-й юбилейный ой 65-й юбилейный 

Уважаемых и прекрас-
ных людей, председате-
ля Константиновского 
райсовета ОНОСОВА 
Александра Леонидови-
ча и его заместителя 
СТЕПАНЕНКО Ла-
рису Николаевну по-
здравляем с юбилеями!

В этом есть что-то удивитель-
ное, что оба руководителя родились в 
один и тот же день, но с интервалом 
в пять лет. И черты характера у 
них схожи. И Александр Леонидович, 
и Лариса Николаевна – люди яркие, 
эмоциональные, неравнодушные, от-
зывчивые, всегда доводят начатое 
дело до конца.

Любой житель района знает, что 
председатель райсовета и его замес-
титель чужды любых бюрократи-
ческих барьеров, открыты для об-
щения, всегда примут посетителя, 
выслушают, постараются помочь 
в беде.

Спасибо вам, Александр Леонидо-
вич и Лариса Николаевна, за ваши 
замечательные и отзывчивые серд-
ца. Крепкого вам здоровья, счастья, 
профессиональных успехов и испол-
нения всех желаний!

Друзья и коллеги

9 декабря
Прекрасная женщина, замечательная жена 
и подруга ПОДГУРСКАЯ Татьяна 
Николаевна празднует свой юбилей!

С Днем рождения, счастье наше!
С каждым годом ты все краше!
Все взрослее и умнее,
Все добрее и сильнее.
С Днем рождения тебя поздравляем,
Жизни сладкой, как халва, желаем!

Будь всегда хранима
Богом и судьбой.

С любовью мама, папа,
 бабушки, дедушки, 

семьи: АЛТУХОВЫ, АНТОНОВЫ

Желаем друзей - достойных,
Успехов - впечатляющих,
Счастья - бесконечного,
Здоровья - крепкого.
Спасибо за науку доброты! 

Пусть хранит тебя 
ангел белокрылый!

Виталий, Валя, 
Лена, Наташа, Люба

Прекрасная женщина, замечательная жена Прекрасная женщина, замечательная жена 
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В конце второй декады 
ноября в Украине отмети-
ли День сельхозработника. 
Среди предприятий агро-
промышленного комплекса, 
вносящих весомый вклад 
в продовольственную без-
опасность страны, и ООО 
«Перспектива», располагаю-
щееся ныне на территории 
Ильиновской объединенной 
территориальной громады. 
Директор тепличного комби-
ната Олег Иванович Толстов 
считает главным богатством 
предприятия людей, рабо-
тающих здесь. О некоторых 
лучших его тружениках мы 
и расскажем сегодня нашим 
читателям.

Каждый рабочий день Татьяна 
Можарова начинает с «беседы» 
со своими любимыми… поми-
дорчиками. Она вполне серьез-
но интересуется их здоровьем, 
что им нужно из подкормки. И, 
видимо, Татьяна Николаевна 
получает ответный импульс, по-
скольку после прикосновений 
заботливых рук тепличницы ее 
подопечные хорошеют и нали-
ваются свежестью.

Конечно, со стороны это мо-
жет показаться несколько стран-
ным, но для убедительности 
именно такого подхода расска-
жем об одном научном опыте. 
В две вазы, расположенные на 
расстоянии друг от друга, поме-
щали две свежесрезанные розы. 
Ассистент по очереди подходил 
к каждому цветку. Один он хва-
лил, говорил ласковые слова, 
а второму внушал, какой он 
никчемный, некрасивый, урод-
ливый и т.д. Буквально через 
два дня первоначальные розы-
близнецы стали совершенно 
не похожими друг на друга. Тот 
цветок, которым восхищались, 
расцвел, благоухал, имел по-
трясающий вид. А другой, кому 
досталась участь парии, смор-
щился и завял. Целью же экс-
перимента, описанного выше, 
являлось наличие чувственного, 
эмоционального начала у расте-
ний.

Видимо, это на чисто интуи-
тивной основе ощутила Можа-
рова. И в этом нет ничего удиви-

тельного, поскольку уже отдала 
работе на родном предприятии 
более 30 лет. Что же послужило 
основной причиной ее трудо-
устройства именно в совхоз «Бе-
рестовой» (в 1987 году теплич-
ный комбинат входил в состав 
этого совхоза)?

– Их две, – ответила Татьяна 
Николаевна, – во-первых, очень 
люблю сад, огород. Могу во-
зиться там часами. Так что труд 
в теплице – в какой-то степени 
хобби. Во-вторых, у нас своего 
рода династия. На предприятии 
в свое время работали брат, муж, 
сын, невестка.

Пролетели годы, Можарова 
стала одним из уважаемых лю-
дей на комбинате, наставником, 
рекордсменом. Если наивысшим 
достижением на комбинате яв-
ляется 50 кг томатов с квадрат-
ного метра, то результат, пока-
занный Татьяной Николаевной, 
всего на 100 граммов меньше.

Если Можарова считается 
асом в выращивании «солнечно-
го овоща», то ее коллега Марина 
Ховалкина – среди мастеров-
передовиков по уходу за огурца-
ми. Хотя у нее не столь большой 
стаж, но уровни их профессио-
нального мастерства сопостави-
мы. Много у них и общего. Обе 
любят работать на земле, тре-
петно относятся к растениям. 
Марина Анатольевна знает, ког-
да рыхлить почву, поливать, как 
справиться с вредителями.

Безусловно, она исправно сле-
дует разработанной и годами ис-
пытанной технологии, но всегда 
вносит что-то свое, оригиналь-
ное. Хотя без таланта здесь не 
обойтись. Например, опреде-
лить оптимальную зрелость 
огурца в отличие от помидора 
очень сложно, но Ховалкина с 
этим справляется легко. Поэто-
му у нее практически не бывает 
брака.

Но все перечисленное для Ма-
рины Анатольевны отнюдь не 
исчерпывает перечень ее уме-
ний и хобби. Она отлично умеет 
выполнять ремонтные работы 
по дому, использовать новей-
шие дизайнерские разработки. 
Гордится Марина Анатольевна 
и сыном Ярославом, занимаю-
щимся пауэрлифтингом и уже 

добившимся немалых успехов 
на данном поприще.

Большим уважением на пред-
приятии пользуется и бригадир 
Светлана Гонтаренко. За 15 лет 
работы в ООО «Перспектива» 
она успела многое. Тепличницей 
она трудилась на выращивании 
не только традиционных для 
комбината огурцов и помидо-
ров, но и перца, баклажанов.

Вначале учили мастерству её, 
теперь она щедро делится нако-
пленным опытом с молодежью. 
В коллективе ровна, спокойна, 
справедлива, может похвалить, 
но может и отчитать, однако 
всегда по делу. Знают коллеги 
Светлану Анатольевну и как 
главного на предприятии «док-
тора Айболита». Она лечит всех 
животных, тем или иным обра-
зом оказавшихся на территории 
комбината: собак, кошек, птиц. 
Что говорить, если любовь ко 
всему живому нельзя переоце-
нить.

Тепличница Татьяна Грынь 
поступила на работу в ООО 
«Перспектива» в 2000 году в не-
безызвестный день 1 апреля. Но 
если и довелось ей смеяться все 
эти 17 лет, то, в основном, от ра-
дости. Овладела в совершенстве 
специальностью, добилась хоро-
ших результатов в выращива-

нии огурца.
Выросли дети, подрастают 

внуки. Жизнь, как говорится, 
удалась. А коллеги также по до-
стоинству оценили ее умение 
шить.

Оксана Ткачева с благодарно-
стью вспоминает свою первую 
наставницу на комбинате Инну 
Алексеевну Гавриленко. Теперь 
она сама входит в пятерку луч-
ших по выращиванию огурца на 
предприятии.

– Мне очень нравится, – гово-
рит Оксана Александровна, – что 
жизнь на предприятии не огра-
ничивается только производ-
ством. Руководство постоянно 
заботится и о досуге своих ра-
ботников. Организуют поездки 
в Святогорск, на Голубые озера, 
на концерты, экскурсии в Харь-
ков и т.д. Все это позволяет хо-
рошо отдохнуть, укрепляет от-
ношения в коллективе.

«Ум, честь и совесть нашего 
гектара», – так в коллективе на-
зывают тепличницу Светлану 
Поколенко. Всего шесть лет она 
работает на предприятии, но 
уже успела догнать и перегнать 
многих опытных мастеров. До-
статочно назвать всего одну 
цифру. В нынешнем году Свет-
лана Владимировна вырастила 
по 49,2 кг томатов с одного ква-
дратного метра.

Она работает столь быстро и 
результативно, что многие за 
передовиком не могут угнать-
ся. Но больше всего нравится 
Поколенко то, что коллектив у 
них очень дружный и все друг за 
друга стоят горой. Шесть заме-
чательных женщин-тружениц, 
шесть таких разных и похожих 
судеб, которых объединила 
«Перспектива».

Перспектива  есть там, где работу любят
БИЗНЕС

Тепличницы 
ООО «Перспек-

тива» к каждому 
растению при-
меняют свой 

подход

индустрия

Доброполье

Миллион 
тонн угля

На шахте Добропольская 
вдвое увеличили темпы 
добычи и добыли в 2017г. 
1 млн тонн угля.

Миллион тонн энергетиче-
ского угля с начала года добыл 
коллектив шахты Доброполь-
ская ДТЭК Добропольеуголь. 
Благодаря инвестициям в 
модернизацию производства, 
которые за 10 месяцев теку-
щего года уже составили 253 
млн грн., и профессионализ-
му шахтеров, удалось более 
чем вдвое увеличить темпы 
угледобычи по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

По традиции, во время 
празднования добычи 1-го 
миллиона тонн угля, шахте-
ры передали руководителям 
предприятия символическую 
глыбу с надписью «1 000 000 
тонн».  Трудовое достижение 
– общая заслуга коллектива 
шахты. Добычных участков 
№1 под руководством и.о. на-
чальника Станислава Бодаш-
ко и участка №4, которым ру-
ководит Максим Дивульский, 
а также участка подготови-
тельных работ №2 под руко-
водством Олега Шахраюка и 
всех вспомогательных под-
разделений.

Юрий Чередниченко, гене-
ральный директор ДТЭК До-
бропольеуголь:

– Добропольские шахтеры 
в очередной раз подтвердили 
свою высокую квалификацию 
и умение справляться с про-
изводственными задачами. 
Объединение инвестиций и 
профессионализма горняков 
не только позволяет увели-
чивать темпы добычи, но и 
обеспечивать стабильные 
зарплаты шахтерам, а также 
вовремя поставлять уголь в 
отопительный сезон.

Константин Вялый, дирек-
тор ШУ Добропольское:

– С одной стороны,  это зако-
номерный результат успеш-
ной организации труда гор-
няков. С другой, – серьёзной 
модернизации производства 
и стабильных инвестиций. 
Благодарю весь коллектив и 
желаю новых побед!

В 2017 году на ШУ Добро-
польское введены в эксплуа-
тацию 2 очистных забоя на 
шахте Добропольская, гото-
вится к вводу в эксплуатацию 
новая 2-я южная лава на шах-
те Алмазная. Пройдено 3,2 
км горных выработок. Пла-
нируется, что до конца года 
горняки ШУ Добропольское 
добудут 1,66 миллиона тонн 
«черного золота».
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Эта крупная монстера (на 
фото) появилась в доме 
Светланы Давыденко де-

сять лет назад. Тогда цветок, ко-
торый некоторые считают мон-
стром и «вампиром», помещался 
в небольшом пластиковом ста-
канчике. Впрочем, название 
монстера обрела за столь ши-
рокие, крупные, сочно-зеленые 
листья, под которыми можно 
спрятаться во время дождя. Для 
жительницы Константиновки 
тема цветов такая же легкая и 
желанная, как и ее профессия 
учителя украинского языка и 
литературы. Без любви к детям 
здесь не обойтись. Но для нашей 
героини каждый цветок такой 
же ребенок, с которым она разго-
варивает и которого отлично по-
нимает. «С растениями, бывает, 
разговариваю, иногда оглядыва-
юсь, чтобы никто не услышал, а 
то скажут, что с ума сошла», – с 
иронией замечает Светлана.

Как считает женщина, то дело, 
которым занимаешься, надо 
любить, тогда можно увидеть 
какой-то результат. А еще иметь 
терпение. Как и в любом хобби, 
бывает по-разному. Иногда и 
разочаровываешься, и напрасно 
деньги тратишь, но все прохо-
дит, и дальше делаешь то, что 
тебе по душе. В ее доме круглый 
год цветут орхидеи, распускает-
ся герань, радуют глаз вьющие-
ся растения.

Цветоводством Светлана Алек-
сандровна занимается с тех пор, 
как переехала жить в свой дом. 
У ее мамы тоже всегда цвели 
цветы, более традиционные для 

усадеб, дворовые: флоксы, пио-
ны, георгины, разбитое сердце. 
Вот и Светлана принялась разво-
дить разные сорта. Был период, 
когда искала людей, которые 
разделяли бы ее увлечение, и 
она обменивалась с ними семе-
нами или корешками. Впослед-
ствии появились журналы, через 
которые можно было выписать 
цветы по почте, а теперь есть 
возможность заказать их через 
интернет-магазин. Возле дома 
учительницы тоже невозможно 
пройти равнодушно. Летом у ка-

литки благоухает разноцветный 
цветник, а еще привлекает вни-
мание дизайн этого цветочного 
царства.

Как ухаживать за дворовы-
ми и комнатными растениями, 
можно прочитать в интернете. 
Но, кроме советов и рецептов, 
у Светланы есть свой: каждый 
цветок нужно любить, как себя, 
свою семью. По ее мнению, пло-
хих цветов не бывает, каждый 
красив по-своему. И навряд ли 
есть люди, которые не любили 
бы цветы.

Для нее цветы как дети

Светлана рядом с душой дома – монстерой, которой более 10 лет

Зимой, когда зелени мало, 
а так хочется свежих ви-
таминов, можно спокой-

но выращивать петрушку на 
подоконнике. Она вам послужит 
и кулинаром, лекарем и косме-
тологом в одном лице. Блюдам 
придаст оригинальный вкус. 
Вылечит от надоедливого каш-
ля и замедлит процесс старения 
кожи.

Накануне замерзания почвы 
выкапываем в огороде или в 
любое время приобретаем в 
овощном магазине корнеплоды 
петрушки и сельдерея. Осма-
триваем, чтобы они были без 
повреждений. Для выгонки при-
годны корнеплоды любой вели-
чины, но лучше, если диаметр их 
будет 2-4 см, а масса 60-70 г (для 
петрушки) или соответственно 
8-10 см, 50-100 г (для сельде-
рея).

Чем больше корнеплод, тем 
больше образуется почек из 

головок и больше отрастет ли-
стьев. Кроме того, такие расте-
ния дольше вегитируют. В те-
чение зимы делаем несколько 
выгонок. Сначала высаживаем 
мелкие, потом (через 3-4 неде-
ли) более крупные корнеплоды 
в ящики на подоконниках, а ран-
ней весной несколько экземпля-
ров «переселяем» на балкон.

Почвенную смесь заготавли-

ваем сами или покупаем гото-
вую. Она должна быть не очень 
тяжелой. Обычно в состав вхо-
дит 70% торфа или огородной 
земли, 20-25% перегноя и 5-10% 
дерновой земли. Добавляем из-
вести - пушонки (2-3% от обще-
го объема), а также фосфорных 
удобрений. Все тщательно пере-
мешиваем, заполняем тару и вы-
саживаем корнеплоды.

петрушка на подоконнике

Если у вас есть погреб и вы 
там сохраняете собран-
ный урожай, проверьте 

состояние оставленных на хра-
нение овощей и фруктов.

Обязательно проведите ме-
роприятия по защите деревьев 
от повреждений. Повреждение 
морозом древесины и сердцеви-
ны (побурение) плодовых дере-
вьев может привести к гибели 
растения. Сейчас, когда опали 
листья, на деревьях хо-
рошо видны 
мумифициро-
ванные плоды 
и гнезда зи-
мующих вреди-
телей. Снимите 
и сожгите их. 
В квартире и 
доме легко по-
садить на зиму 
и вырастить 
зелень. Вы-
гонка зеленого 
лука – самое 
простейшее из 
того, что можно 

предложить для огорода на по-
доконнике.

Если позволяет погода и вы не 
успели обрезать лишние побеги 
на ягодниках, то можете делать 
это сейчас. Когда выпадет не-
большой снег, то на белом фоне 
хорошо просматриваются кусты. 
Сразу видно, где что перекрещи-
вается, какие ветки трутся друг 
о друга. Когда землю прихватят 
морозы, укройте землянику или 
клубнику на зиму. 

Если нет больших 
морозов, можно на-
резать однолетние 
побеги крыжовника 

и смородины. Их 
весной использу-
ют для посадки. А 
зимой сохраняют 
во влажном песке 
в подвале. 

Выкопанные 
на зиму лу-
ковицы гла-
диолусов за-
щищайте от 
мышей.

Что нужно сделать 
огороднику в декабре

ЗДОРОВЬЕ С ГРЯДКИ

Среднепоздние и поздние 
сорта при соблюдении 
всех необходимых усло-

вий будут лежать в подвале 
или погребе до 8 месяцев. Но 
трудность хранения, например, 
моркови заключается в том, что 
тонкая кожица плохо удержи-
вает влагу: корнеплоды быстро 
становятся вялыми и засыхают. 
Сохранить влагу помогут полиэ-
тиленовые мешки вместитель-
ностью 20–30 кг. Их заполняют 
корнеплодами на 2/3, сверху 
присыпают опилками. Чтобы 
содержимое не прело, мешки 
нужно оставить приоткрытыми. 
Этим же способом можно хра-
нить и свеклу, особенно с цилин-
дрическими корнеплодами.

Держать свеклу, морковь и 

редьку можно и в ящиках. Для 
предотвращения испарения 
влаги их застилают полиэти-
леном. Корнеплоды укладыва-
ют слоями, пересыпая песком, 
опилками или стружкой. Ни в 
коем случае не используйте эти 
материалы повторно – в них мо-
гут быть источники инфекций. 
Для предотвращения развития 
болезней в песок следует под-
мешать известь-пушонку (на 9 
частей песка 1 часть извести). 
Таким образом создается щелоч-
ная среда, препятствующая раз-
витию патогенов.

Самый распространенный спо-
соб хранения свеклы столовой – 
поверх картофеля. Выделяемая 

при дыхании картофеля влага 
обеспечит    корнеплодам 

с в е к л ы 
у п р у -

гость.

Храним корнеплоды правильно

дачка

Полезно

знать !
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ФУТБОЛХОККЕЙ«Восьмерка»  
«ДонбассА» на молодежном чМ

С  9 по 15 декабря в словен-
ском городе Бледе прой-
дет молодежный чемпио-

нат мира по хоккею в дивизионе 
1В. За право повыситься в классе 
будут бороться сборные Италии, 
Литвы, Словении, Норвегии, 
Польши и Украины.

В состав нашей юной команды 
включены и восемь игроков хок-
кейного клуба «Донбасс». «Сине-

желтые»  цвета будут защищать 
голкипер Богдан Дьяченко, за-
щитники: Андрей Григорьев, 
Александр Фирсов и Станислав 
Ордынский; нападающие: Ники-
та Коваленко, Вадим Мазур, Де-
нис Мостовой и Антон Рубан.

В ближайшие дни они пройдут 
учебно-тренировочные сборы 
по подготовке к ответственному 
турниру.

«Верес» пропустил 
от «Шахтера» 6 мячей в 2 матчах

Так уж сложилось, что 
дончане и ровенчане в 
ходе минувшей недели 

сыграли между собой дважды 
в Харькове: сначала в среду, 29 
декабря, в четвертьфинальном 
поединке розыгрыша Кубка 
Украины, а затем в субботу, 2 
декабря, календарный матч 18 
тура чемпионата Украины среди 
команд Премьер-лиги.

В первой встрече, на которую 
гости выставили фактически 
резервный состав, горняки не 
оставили визави никаких шан-
сов, разгромив «Верес» со сче-
том 4:0 (Феррейра (7), Бернард 
(45), Марлос (63), Бланко-Лещук 
(83).

С ничем остались ровенчане и 
во втором рандеву на ОСК «Ме-
таллист», хотя они и дали бой 
фавориту.  Хозяева имели массу 
моментов в первом тайме, но 
они не смогли их реализовать 
во многом благодаря самоот-

верженной игре «Вереса» в обо-
роне.

Во второй 45-минутке горня-
ки все же смогли воплотить свое 
игровое и территориальное пре-
имущество в голы. На 50-й ми-
нуте Марлос четко реализовал 
пенальти, а на 75-й Феррейра за-
вершил усилия партнеров после 
быстрой контратаки.

«Шахтер» победил со счетом 
2:0 и продолжает готовиться к 
матчу заключительного тура 
группового раунда Лиги чемпи-
онов, в котором горняки в среду, 
6 декабря, проведут в Харькове 
с «Манчестер Сити». Для того 
чтобы завоевать путевку в 1/8 
финала, горнякам достаточно 
сыграть вничью.

Но вернемся к 18 туру нацио-
нального чемпионата. В осталь-
ных матчах данного игрового 
дня были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Динамо» – 
«Мариуполь» – 5:1 (Гармаш (28), 
Цыганков (45+3), Мораес (75, 
84), Гонсалес (90) – Болбат (27), 
«Ворскла» – «Александрия» – 3:1 
(Кулач (20), Коломоец (42), Ко-
бахидзе (49) – Гитченко (90+2), 

«Звезда» – «Сталь» – 1:0 (Цюпа 
(78), «Черноморец» – «Заря» – 
1:1 (Хобленко (71) – Сваток (66). 
Встреча «Карпаты» – «Олимпик» 
была остановлена при счете 1:1 
(Мякушко (42) – Кравченко (45) 
после первого тайма из-за силь-
ного снегопада. Скорее всего, 
поединок будет доигран весной 
следующего года.

А пока турнирная таблица 
приобрела такой вид: «Шахтер» 
– 42 очка, «Динамо» – 38, «Ворск-
ла» – 38, «Верес» и «Олимпик» – 
по 25, «Заря» – 24, «Мариуполь» 
– 23, «Александрия» – 18, «Звез-
да» – 17, «Черноморец» – 16, 
«Карпаты» – 14, «Сталь» – 12.

В последнем до зимнего пере-
рыва 19 туре намечаются сле-
дующие противостояния. 9 де-
кабря. «Мариуполь» – «Сталь», 
«Черноморец» – «Звезда», «Ве-
рес» – «Карпаты» (все эти встре-
чи начнутся в 14:00), «Олимпик» 
– «Ворскла» (в 17:00).  10 дека-
бря. «Александрия» – «Динамо» 
(в 14:00), «Заря» – «Шахтер» (в 
19:30).

Феррейра в двух матчах с «Вересом» забил два мяча

Состоялась жеребьевка финала ЧМ-2018

Церемония прошла в пер-
вый день нынешней 
зимы.

В результате ее сформировано 
восемь групп по четыре коман-
ды. Состав данных квартетов.

Группа А: Россия. Уругвай, Еги-
пет, Саудовская Аравия.

Группа  В: Португалия, Испа-
ния, Марокко, Иран.

Группа  С: Франция. Австра-
лия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Ислан-
дия, Хорватия, Нигерия.

Группа  Е: Бразилия, Швейца-

рия, Коста-Рика, Сер-
бия.

Группа F: Германия, 
Мексика, Швеция, Юж-
ная Корея.

Группа G: Бельгия, Па-
нама, Тунис, Англия.

Группа Н: Польша, Се-
негал, Колумбия, Япо-
ния.

Напомним, что 
финальная часть 
мундиаля-2018 прой-
дет в России с 14 июня 
по 15 июля. Участник жеребьевки – Диего МАРАДОНА

СПОРТИВНАЯ БАЗАРайцентр 
«прирос» новой площадкой

Она была торжественно 
открыта на базе мест-
ной гимназии. Для ее 

строительства из областного 
бюджета было выделено 1177 
тысяч гривень.

В церемонии презентации 
приняли участие председатель 
Донецкой облгосадминистра-
ции Павел Жебривский, началь-
ник управления  по вопросам 
физкультуры и спорта ОГА Вла-
димир Мыцык, народный депу-
тат Украины Сергей Сажко,  и. о. 
председателя Великоновосел-
ковской райгосадминистрации 
Александр Алчиев.

Глава ОГА перерезал лен-
точку, сделал символический 
удар по мячу и вручил юным 
спортсменам инвентарь и тре-
нировочные манишки. Затем 

футболисты гимназии провели 
тренировочную игру на  пло-
щадке с искусственным покры-
тием. Место для размещения но-
вого спортсооружения выбрано 
не случайно. Учебное заведение 
гордится не только своими фут-
болистами, но и легкоатлетами, 
каратистами, волейбольной и 
баскетбольной командами.

Кроме спортплощадки, упо-
мянутой выше, в Великоново-
селковском районе в 2017 году 
за счет средств областного и 
местного бюджетов установ-
лено также шесть площадок с 
антивандальными тренажера-
ми (в Краснополянской, Старо-
млиновской, Октябрьской, Раз-
дольненской, Андреевской и 
Комарской общеобразователь-
ных школах).

Открытие спортплощадки подарило ребятам много впечатлений

БОРЬБА

Состязались
Юные вольники

В ДЮСШ Никольского рай-
онного совета состоялся 
шестой Всеукраинский 

турнир по вольной борьбе в 
честь мастера спорта СССР Васи-
лия Папазова. За награды в нем 
состязались более 80 юных спор-
тсменов Никольского, Мариупо-

ля, Волновахи, Карани, Старого 
Крыма, Гранитного, Староигна-
товки и Малоянисоли. Сорев-
нования открыл начальник от-
дела семьи, молодежи, спорта 
Никольской РГА Александр Ку-
барев. Победителей турнира на-
градили памятными призами.

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.45 «Меняю жену»
14.20 Т/с «Слуга народа»
15.25 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Диагноз»
22.00 «Модель XL»
23.45, 0.10 Х/ф «Типа копы»
2.05 Т/с «Сила любви 

Ферихи»

6.00 М/ф 16+
6.20, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Тот, 
кто не спит»

12.50 «Орел и Решка. Кругос-
ветка» 16+

13.50 «Жизнь на грани» 16+
14.50, 3.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.35 «Подробности» 

16+
0.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
3.20 «Скептик» 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Васаби»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Скетч-шоу «На троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30, 2.05 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой»
23.45 Х/ф «Блэйд»
2.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.35 Т/с «Следователи»

6.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.00 Х/ф «Медальон»
8.20 Т/с «Друзья»
11.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь
17.00 Кто сверху
19.00 Любовь на выживание
22.00 Варьяты
2.00 Зона ночи

6.35, 15.25 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
10.25 «Битва экстрасенсов 

13»
12.50 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»

23.20 «Один за всех»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.00, 3.15 Реальная мистика 

16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.20 Х/ф «Призрачный 

патруль»

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30 Т/с «Рассказы ХІХ 
века»

11.10 Т/с «Девушки войны»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55, 22.15 Сложный раз-

говор
15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.15 М/с «Черный Джек»
17.50, 3.15 Новости. Мир
18.20, 21.30, 3.30 Тема дня
18.35, 3.45 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Столикая 

Япония»
20.25 Наши деньги
21.50 Новости. Спорт
22.50 Д/с «Дикая планета»
23.30 Футбол. Клубный 

Чемпионат Мира-2017. 
Полуфинал

1.20 Футбол. Клубный 
Чемпионат Мира-2017. 
Матч за 5-е

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.40, 12.50 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50, 11.50 Полезные под-

сказки
12.10, 2.30 Сказка с папой
12.45 М/С «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформеры: 

Скрытые роботы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.20 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
10.45 Х/ф «Рапунцель»
12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
16.50 Краина У
18.25 Сказки У Кино
20.00 Отель Галиция
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
23.00 Сказки У
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.50 Теория измены

6.25, 7.45 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Солдаты-11»
12.25 Д/с «Страх в твоем 

доме. Три поколения»
13.20 Д/с «Страх в твоем 

доме. На пороге 
смерти»

14.15 Д/с «Страх в твоем 
доме. Сладкая жизнь»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Охота на гауляй-
тера»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.25 Художественный 

фильм «Кража в 
музее»

19.20 Телевизионный 
сериал «Баллада о 
бомбере»

21.30 Телевизионный 
сериал «Кости 4»

23.15 Телевизионный 
сериал «Кости 3»

1.05 Художественный 
фильм «Святой 
Августин»

2.50 Художественный 
фильм «Четыре листа 
фанеры»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.55, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.55 Всем миров
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Сокровища и смертель-

ные тайны
12.45 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
19.55 Строители Америки
22.00 Х/ф «Невеста»
23.55, 1.55 Секретные 

территории

6.30 Х/ф «Судьба человека»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тихие берега»
10.30 «Криминальные дела»
12.15 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Гавайи 

5.0 - 6»
17.05, 1.55 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
19.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
23.45 Т/с «Криминалист»
3.15 «Случайный свидетель»
3.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
0.10 Т/с «Доктор Хаус»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 16.40 Формула любви
10.10 М/Ф
11.10, 17.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10лет
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
21.30 Звездные судьбы
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.25, 13.05, 16.10, 21.55, 
2.50 «Попурри»

6.05, 8.10, 19.00, 21.45 «По-
путчик»

6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 1.35 
«Родительские советы»

6.30, 7.45, 10.00, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Одержимость»
21.20, 2.20 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
1.55 «Три цвета времени»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20, 13.20 Правила жизни
9.20 Правда жизни
10.20 Искусство выживания

11.20, 19.50 Дикие птицы 
Австралии

12.20 Возвращение домой
14.10, 3.40 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 20.50 Сокровища за 

копейки
16.50, 22.40 Загадки планеты
17.50 Скрытая реальность
21.40 Охотники за оружием
0.30 Путеводитель неприят-

ностей
2.20 Великие украинцы

6.30, 17.10, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30 ЙОЙ
7.40, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.40 Кикбоксинг
10.00, 22.30 Бильярд. Откры-

тый турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

11.30, 16.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Украины

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 ДуйМандруй: Европа
18.55 Хоккей. Товарище-

ский матч. Украина 
- Казахстан. Прямая 
трансляция

21.30 Экстра - Футзал

7.30 «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

9.10 «Француз» 16+
11.10 Т/с «Кухня»
14.10 Т/с «Практика»
18.00 «Укротительница 

тигров» 12+
19.50 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
21.30 «Летучая мышь» 12+
0.10 «Старый Новый год» 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
9.00 Адская кухня 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
15.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
18.00 Хулиганы. Спецвыпуск 

16+
20.00, 21.00 Секретный 

миллионер 16+
22.20, 0.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.10 Т/с «Сотня»

6.00, 9.00, 3.10 «Дорожные 
войны» 16+

6.30, 15.30, 2.15 «Антиколлек-
торы» 16+

8.00, 18.30 «Решала» 16+
9.15 Художественный 

фильм «Талантливый 
мистер Рипли»

12.00 Т/с «Чужой район»
16.30, 0.15 Т/с «Паук»
20.30 Художественный 

фильм «Предел 
риска»

22.30 Т/с «Побег - 2»

20.00 Телевизионный 
сериал «Персона нон 
грата»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Русский шоколад»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агентство 
«Золотая пуля»

0.00 Телевизионный сериал 
«Предатель»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб

14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.00, 23.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Одноклассницы»
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Психологини»
20.00 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот»
23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 Х/ф «Крик-2»
2.45 М/ф «Побег из курят-

ника»

6.40 «Концерт Тото Кутуньо»
7.30, 20.29 «Вокруг смеха»
8.15, 10.10, 13.40, 14.40, 

15.44, 16.00, 19.49, 
20.40, 20.44, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.35 «...желаем счастья вам». 
Фильм-концерт с уча-
стием В. Леонтьева, В. 
Мигули, В. Малежика, 
групп «Автограф», Ста-
са Намина, А. Суханова 
и др. 1985 год. 12+

9.00 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

10.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

11.00 Спектакль «Дядя Ваня»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.12.2017. 12+

16.24 «В гостях у М. Магомае-
ва» Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

16.55 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Первые кооперати-
вы». Гости программы: 
Марк Масарский, 
Андрей Тарасов. 2005 
год. 12+

17.29 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

18.00 Спектакль «Бешеные 
деньги»

19.34 Что? Где? Когда?
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

21.29 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1966. 2 ч.

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 20.45 М/с
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 «Рецепти шин-

каря»
8.30, 17.05 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Дом советов»
9.30, 18.25 Д/с «Планета 

земля-2»
10.20 «Ступени»
10.45, 21.30 Т/с «Код»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30, 0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.15 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
21.00 «Джерела»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Тарас Шевченко»

7.35 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

11.15 Художественный 
фильм «Останься со 
мной»

13.05 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

15.05 Художественный 
фильм «Одна 
встреча»

16.40 Художественный 
фильм «Младенец на 
$30 000 000»

19.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

21.30 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

23.50 Художественный 
фильм «Корабль-
призрак»

1.25 Художественный 
фильм «Гений»

3.15 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

7.10 Художественный 
фильм «Огни при-
тона»

9.20 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

11.55 Военный фильм 
«Старое доброе кино: 
Постарайся остаться 
живым» 16+

13.20 Художественный 
фильм «Дом на обо-
чине»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Была тебе люби-
мая...»

17.20 Художественный 
фильм «Горько!»

19.35 Художественный 
фильм «Срочно 
выйду замуж»

22.00 Художественный 
фильм «Майор»

0.00 Художественный 
фильм «Эластико»

1.45 Художественный 
фильм «Кино про 
Алексеева»

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.00 «Академия смеха»
10.50 «Звездная жизнь»
11.40, 0.25 «Моя правда»
12.20 Художественный 

фильм «Семь дней до 
свадьбы»

14.10 Художественный 
фильм «Северино»

15.35 Художественный 
фильм «Дети Дон 
Кихота»

17.10 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Обвиняется 
свадьба»

1.15 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 19.25, 1.50, 
3.45 Топ-матч

6.10 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

8.10 Олимпик - Ворскла. 
Чемпионат Украины

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

12.30 Бетис - Атлетико. 
Чемпионат Испании

14.20 «Моя гра» В. Леоненко
14.50 Саутгемптон - Арсенал. 

Чемпионат Англии
16.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.35 Шахтёр - Ман Сити. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.35 Александрия - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.25 «Сіткорізи»
21.55 LIVE. Хаддерсфилд 

- Челси. Чемпионат 
Англии

0.00 Реал - Севилья. Чемпио-
нат Испании

1.55 Ньюкасл - Лестер. 
Чемпионат Англии

3.55 Леванте - Атлетик. 
Чемпионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.30 Х/ф «Васаби»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Скетч-шоу «На троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
22.30, 2.05 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой»
23.45 Х/ф «Блэйд»
2.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.35 Т/с «Следователи»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Т/с «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 19.50 Т/с 
«Самара»

18.00 Т/с «Дыши со мной»
21.40 «Свадебный размер» 

16+
23.30 Х/ф «Хорошие руки»
2.35 Т/с «Наследница»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Документальний фільм
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Києвотека
9.20 Діловий ритм
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Світ особистості
12.00 Подорож у часі
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Урок для батьків
13.55 Назбиране
14.15, 19.35 Вільна тема
15.55 Велети духу і слави
16.10 Влада таланту
16.45 Артзона
17.15 Енергоманія
17.45 Культурний простір
18.36 Про реформи
20.15 Небесна колискова
20.30 28 бригада
20.45 Герої нашого часу
21.55 Т/с «Таксі»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.50 «Меняю жену»
14.20 Т/с «Слуга народа»
15.20 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Диагноз»
22.00, 23.35, 0.10 «Меняю 

жену - 12»
1.45 Т/с «Сила любви 

Ферихи»

6.00 М/ф 16+
6.20, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Тот, 
кто не спит»

12.50 «Орел и Решка. Кругос-
ветка» 16+

13.50 «Жизнь на грани» 16+
14.50, 3.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.35 «Подробности» 

16+
0.50 Х/ф «Грачи»
3.20 «Скептик» 16+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.05, 17.25, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.05, 13.25 Х/ф «Американ-

ские драконы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50 Скетч-шоу «На троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30, 2.05 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой»
23.55 Х/ф «Блэйд-2»
3.00 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
3.35 Т/с «Следователи»

6.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.00 Х/ф «Медальон»
8.20 Т/с «Друзья»
11.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь
17.00 Кто сверху
19.00 Варьяты
22.00 Звездные яйца
1.40 Служба розыска детей
1.45 Зона ночи

7.05, 15.25 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва экстрасенсов 

13»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
23.55 «Один за всех»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 2.10 
Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.00, 3.10 Реальная мистика 

16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 2.00 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30 Т/с «Рассказы ХІХ 
века»

11.10 Т/с «Девушки войны»
13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 Уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
16.45 М/с «Черный Джек»
17.50, 1.15 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.30, 2.30 Тема 

дня
18.35, 1.45 Новости. Культура
19.00, 23.30 Футбол. Клубный 

Чемпионат Мира-2017. 
Полуфинал

21.50, 2.45 Новости. Спорт
22.15, 3.05 Свет
23.25 Мегалот

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.20, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.40, 12.50 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий па-

труль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50, 11.50 Полезные под-

сказки
12.10, 2.30 Сказка с папой
12.45 М/С «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформеры: 

Скрытые роботы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.20 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
10.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
16.50 Краина У
18.25, 23.30 Сказки У Кино
20.00 Отель Галиция
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
23.00 Сказки У
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.50 Теория измены

6.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Солдаты-11»
12.25 Д/с «Страх в твоем 

доме. Стерильные 
люди»

13.20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Разорванные 
отношения»

14.15 Д/с «Страх в твоем 
доме. В плену у 
близких»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

2.10 Х/ф «Формула любви»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.05 Художественный 

фильм «Лига выдаю-
щихся джельтменов»

19.20 Т/с «Баллада о 
бомбере»

21.25 Т/с «Кости 4»
23.10 Т/с «Кости 3»
1.00 Художественный 

фильм «Святой 
Августин»

2.50 Художественный 
фильм «Каменная 
душа»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.55 Истории Гуманитарного 
штаба

7.10, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.55 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Сокровища и смертель-

ные тайны
12.45 Т/с «По долгу 

службы»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.25 Всем миром
19.05 180 градусов
19.55 Строители Америки
22.00 Х/ф «Счастье мое»
23.55, 1.55 Секретные 

территории

6.40 Х/ф «Градус черной 
Луны»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Коррупция»
10.30 «Криминальные дела»
12.15 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Гавайи 

5.0 - 6»
17.05, 2.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
19.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
23.45 Т/с «Криминалист»
3.20 «Случайный свидетель»
3.35 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
0.10 Т/с «Доктор Хаус»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 16.40 Формула любви
10.10 М/Ф
11.10, 17.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10лет
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
21.30 Звездные судьбы
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.05, 16.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 

2.10 «Родительские 
советы»

6.30, 7.45, 10.00 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

7.00, 16.00, 3.50 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Желтый Роллс-

Ройс»
21.40, 2.35 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Одержимость»
1.40 «Три цвета времени»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20, 13.20 Правила жизни
9.20 Правда жизни
10.20, 21.40 Искусство вы-

живания
11.20, 19.50 Дикие птицы 

Австралии

12.20 Удивительная Замбия
14.10 Мистическая Украина
15.10, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 20.50 Сокровища за 

копейки
16.50, 22.40 Загадки планеты
17.50 Скрытая реальность
18.50 Бандитский Киев
1.20 Украина: забытая 

история
3.40 Тайны криминального 

мира

6.30, 17.10 Наша рыбалка
7.30 ЙОЙ
7.40, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.10 Экстра - Футзал
8.40 Кикбоксинг
10.00, 22.30 Бильярд. Откры-

тый турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

11.30, 16.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Украины

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2017
18.55 Хоккей. Товарище-

ский матч. Украина 
- Казахстан. Прямая 
трансляция

21.20 Бокс. KOTV Classics
22.00 ФайтЛайф

7.40 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

9.20 «Укротительница 
тигров» 12+

11.10 Телевизионный 
сериал «Кухня»

14.10 Телевизионный 
сериал «Практика»

18.00 «Девчата» 0+
19.50 «Высота» 0+
21.35 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

23.15 «Мужики!..» 6+
1.05 «Старик Хоттабыч» 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
9.00, 18.00 Адская кухня 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
20.00, 21.00 Секретный 

миллионер 16+
22.20, 0.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.10 Т/с «Сотня»

6.00, 9.30, 3.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.30, 15.30, 2.10 «Антиколлек-
торы» 16+

7.30, 18.30 «Решала» 16+
9.50 Художественный 

фильм «Предел 
риска»

12.00 Т/с «Чужой район»
16.30, 0.10 Т/с «Паук»
20.30 Художественный 

фильм «Двойное 
наказание»

22.30 Т/с «Побег - 2»

20.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова»

21.00 Т/с «Профессионал»
22.00 Т/с «Русский шоко-

лад»
23.00 Т/с «Агентство «Золо-

тая пуля»
0.00 Т/с «Предатель»
1.00 Т/с «Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного

2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

6.25 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Художественный 

фильм «Одно-
классницы. Новый 
поворот»

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Психологини»
20.00 Художественный 

фильм «Призрак»
23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 Художественный 

фильм «Крик-3»
2.40 Художественный 

фильм «Век Адалин»

7.40, 8.40, 10.00, 14.40, 16.00, 
16.19, 18.14, 19.35, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.12.2017. 12+

10.55 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Первые кооперати-
вы». Гости программы: 
Марк Масарский, 
Андрей Тарасов. 2005 
год. 12+

12.00 Спектакль «Бешеные 
деньги»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.12.2017. 12+

15.59 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

17.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Вадим и 
Валерий Мищуки. 2007 
год. 12+

17.29 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

17.54 «...желаем счастья 
вам». Фильм-концерт с 
участием В. Леонтьева, 
В. Мигули, В. Малежи-
ка, групп «Автограф», 
Стаса Намина, А. 
Суханова и др. 1985 
год. 12+

18.05 «Взгляд». 1988 год. 16+
18.59 «Вокруг смеха»
19.49 «Концерт Тото 

Кутуньо»
19.50 «Пресс-экспресс». 

Выпуск от 13.12.1994 
года. 16+

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

21.29 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Дмитрием Волкогоно-
вым. 1990 год. 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 20.45 М/с
7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30, 17.30 «Рецепти 

шинкаря»
8.30, 17.05 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00 «Простые истины»
9.15, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25 Д/с «Планета 

земля-2»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Код»
11.20 «Дом советов»
12.30 «Вадада»
13.00 «Джерела»
14.15 Телепазлики
15.30, 23.00 «Ступени»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Міжнародні новини»
1.00 Музика на каналі
2.15 «Скрижалі душі»
2.45 Х/ф «Маскарад»

7.30 Художественный 
фильм «Пробужде-
ние»

9.55 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

12.20 Художественный 
фильм «Елизавета»

14.50 Художественный 
фильм «Правила съе-
ма: Метод Хитча»

17.10 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

19.10 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

22.35 Художественный 
фильм «Прости за 
любовь»

1.00 Художественный 
фильм «Затмение»

3.05 Художественный 
фильм «Необычай-
ные приключения 
Адель»

7.25 Художественный 
фильм «Срочно 
выйду замуж»

9.40 Художественный 
фильм «Эластико»

11.35 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Вольный 
ветер»

13.15 Художественный 
фильм «Кино про 
Алексеева»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Была тебе люби-
мая...»

17.20 Художественный 
фильм «Горько! 2»

19.20 Художественный 
фильм «Артистка»

21.20 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

23.00 Художественный 
фильм «Гарпастум»

1.25 Художественный 
фильм»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30, 0.25 «Моя правда»
10.25 Художественный 

фильм «Здравствуй, 
Вам!»

12.30, 21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

14.30 Художественный 
фильм «Безымянная 
звезда»

17.15 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

19.00, 2.05 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

23.00 Художественный 
фильм «Дети Дон 
Кихота»

1.15 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00, 8.00, 16.55, 19.00, 1.50, 
3.45 Топ-матч

6.10 Бернли - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

8.15 «Великий футбол»
10.00 «Сіткорізи»
10.30 Реал - Севилья. Чем-

пионат Испании
12.20 «Моя гра» В. Леоненко
12.50 МЮ - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
14.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
15.10 Олимпик - Ворскла. 

Чемпионат Украины
17.10 Бетис - Атлетико. 

Чемпионат Испании
19.10 Хаддерсфилд - Челси. 

Чемпионат Англии
21.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
21.55 LIVE. Вест Хэм - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
0.00 Вильярреал - Барсело-

на. Чемпионат Испании
1.55 Динамо - Партизан. Лига 

Европы УЕФА
3.55 Мариуполь - Сталь. 

Чемпионат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.05, 17.25, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.05, 13.30 Х/ф «Американ-

ские драконы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50 Скетч-шоу «На троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
22.30, 2.05 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой»
23.55 Х/ф «Блэйд-2»
3.00 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
3.35 Т/с «Следователи»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Т/с «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 19.50 Т/с 
«Самара»

18.00 Т/с «Дыши со мной»
21.40 «Свадебный размер» 

16+
23.30 Х/ф «Хорошие руки»
2.40 Х/ф «Братские узы»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Документальний фільм
8.25 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Лінія захисту
9.20 Енергоманія
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Світ особистості
12.00 28 бригада
12.15 Герої нашого часу
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Червона калина
13.55 Обереги
14.15, 19.35 Вільна тема
15.55 Велети духу і слави
16.10 Легенди
16.35 Мить мистецтва
16.45 Знято!
17.15 Час змін
17.45 Мистецька палітра
18.35 Історія однієї картини
18.45 Промова
20.15 Небесна колискова
20.30 Пенсійна панорама
21.55 Телевизионный 

сериал «Таксі»
22.55 Концерт

TV - вторник
 12 декабря
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Четыре свадьбы»
12.20, 13.50 «Меняю жену»
15.20 Телевизионный сери-

ал «Снова любовь»
17.10 Телевизионный 

сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Диагноз»

22.00 «Мир наизнанку - 9»
23.00 «Право на власть 2017»
0.40 Художественный 

фильм «В ритме без-
закония»

6.00 М/ф 16+
6.20, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Тот, 
кто не спит»

12.50 «Орел и Решка. Кругос-
ветка» 16+

13.50 «Жизнь на грани» 16+
14.50, 3.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.35 «Подробности» 

16+
0.50 Х/ф «Чаша терпения»
3.20 «Скептик» 16+

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.05, 17.20, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Нюхач»

12.10, 13.25 Х/ф «Клуб 
шпионов»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Скетч-шоу «На троих»
14.50, 16.15 Телевизионный 

сериал «Майор и 
магия»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30, 1.50 Телевизионный 

сериал «Истребители. 
Последний бой»

23.45 Художественный 
фильм «Блэйд-3. 
Троица»

2.45 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.20 Телевизионный сериал 
«Следователи»

3.55 Сокровище нации

6.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.00 Художественный 
фильм «Медальон»

8.20 Телевизионный сериал 
«Друзья»

11.40 Телевизионный 
сериал «Отчаянные 
домохозяйки»

16.00, 20.50 Пацанки. Новая 
жизнь

17.00 Кто сверху
19.00 Звездные яйца
21.50 Любовь на выживание

23.45 Суперинтуиция
1.30 Служба розыска детей
1.35 Зона ночи

6.50, 15.25 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.50 «Битва экстрасенсов 13»
12.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»
0.00 «Один за всех»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 2.10 
Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.00, 3.10 Реальная мистика 

16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 17.15 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30 Т/с «Рассказы ХІХ 
века»

11.10 Т/с «Девушки войны»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Следствие. Инфо
15.10, 2.50 Биатлон. Кубок 

мира. ІII этап. Спринт 7, 
5 км. Женщины

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Яркие моменты

17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25, 0.25 Д/с «Столикая 

Япония»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Культурная афиша 

здорового человека
23.30 Рассекреченная 

история

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.40, 12.50 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50, 11.50 Полезные под-

сказки
12.10, 2.30 Сказка с папой

12.45 М/С «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформеры: 

Скрытые роботы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.20 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
10.45 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
12.00, 19.00, 2.00 Панянка-

селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
16.50 Краина У
18.25, 23.00 Сказки У Кино
20.00 Отель Галиция
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.50 Теория измены

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Солдаты-
11»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
12.25 Д/с «Страх в твоем 

доме. Кровавая муза»
13.20 Д/с «Страх в твоем 

доме. Цена победы»
14.15 Д/с «Страх в твоем 

доме. Кровинушка ты 
наша»

15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 
0.10, 0.55, 1.25, 2.05, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы»

17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Опасное ис-

кусство»
19.20 Т/с «Баллада о 

бомбере»
21.25 Т/с «Кости 4»
23.10 Т/с «Кости 3»
1.00 Т/с «Атлантида 2»
1.55 Х/ф «Казненные рас-

светы»
3.25 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.55, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.55 Всем миром
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Сокровища и смертель-

ные тайны
12.45 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
19.55 Строители Америки
22.00 Х/ф «Любовь еще 

быть может»
23.55, 1.55 Секретные 

территории

6.55 Х/ф «Ждите связного»
8.30 Утренний «Свідок»

9.00 Х/ф «Товарищ генерал»
10.40 «Криминальные дела»
12.20 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 2.40 «Свідок»
15.05 Т/с «Гавайи 5.0 - 6»
17.05, 1.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
19.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
21.00 «Жестокий спорт». Бои 

без правил
22.00 «Международный 

турнир по смешанным 
единоборствам WWFC 
9»

3.10 «Случайный свидетель»
3.25 «Речовий доказ»
3.55 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
0.10 Т/с «Доктор Хаус»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 16.40 Формула любви
10.10 М/Ф
11.10, 17.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10лет
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
21.30 Звездные судьбы
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50 «Попурри»
6.05, 21.40, 2.40 «Фотопуте-

шествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.00 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.00 М/ф
19.40 Х/ф «Вива, Мария!»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Желтый Роллс-

Ройс»
2.10 «Архивы истории»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитский Киев
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20, 13.20 Правила жизни
9.20 Правда жизни
10.20 Охотники за оружием
11.20, 19.50 Дикие птицы 

Австралии
12.20 Удивительная Замбия
14.10 Мистическая Украина
15.10, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 20.50 Сокровища за 

копейки
16.50, 22.40 Загадки планеты
17.50 Скрытая реальность
21.40 Искусство выживания
1.20 Там, где нас нет
3.40 Война внутри нас

6.30, 17.10, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30 ЙОЙ
7.40, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Игорь Радивилов
8.40, 19.00 Кикбоксинг
10.00, 22.30 Бильярд. Откры-

тый турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

11.30, 16.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Украины

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Веб-конференция. Сер-

гей Дирдин и Андрей 
Мартынов - о турнире 
«Wizard Open 2017». 
Прямая трансляция

18.30 ФайтЛайф
19.55 Гандбол. Бундеслига. 

Рейн-Неккар Левен 
- Фюхсе. Прямая транс-
ляция

7.40 «Высота» 0+
9.20 «Девчата» 0+
11.10 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.10 Телевизионный сери-

ал «Практика»
18.00 «Призрак» 6+
20.10 «Мамы-3» 12+
22.00 «Перекрёсток» 12+
0.05 «Труффальдино из 

Бергамо» 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
9.00 Адская кухня 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
20.00, 21.00 Секретный 

миллионер 16+
22.20, 0.30 Телевизионный 

сериал «Сверхъесте-
ственное»

0.00 Пятница NEWS 16+
2.10 Т/с «Сотня»

6.00, 9.30, 3.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.30, 15.30, 2.10 «Антиколлек-
торы» 16+

7.30, 18.30 «Решала» 16+
9.50 Художественный 

фильм «Двойное 
наказание»

11.45 Телевизионный сери-
ал «Чужой район»

16.30, 0.10 Телевизионный 
сериал «Паук»

20.30 Художественный 
фильм «Список 
контактов»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 2»

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Русский шоколад»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агентство 
«Золотая пуля»

0.00 Телевизионный сериал 
«Предатель»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

6.25 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.00, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.15 Художественный 

фильм «Призрак»
11.30 Телевизионный 

сериал «Два отца и 
два сына»

12.30 Телевизионный сери-
ал «Восьмидесятые»

14.00, 18.00 Телевизион-
ный сериал «Отель 
«Элеон»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Психологини»

20.00 Художественный 
фильм «Корпоратив»

23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

23.30 Телевизионный сери-
ал «Это любовь»

0.30 Художественный 
фильм «Век Адалин»

2.35 Т/с «Осторожно: дети!»

6.00 Спектакль «Бешеные 
деньги»

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

8.40, 10.00, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.29, 17.49, 
18.49, 19.15, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.12.2017. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Вадим и 
Валерий Мищуки. 2007 
год. 12+

12.05 «Взгляд». 1988 год. 16+
13.50, 19.50 «Пресс-

экспресс». Выпуск от 
14.12.1994 года. 16+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.12.2017. 12+

17.00 Спектакль «Прощай, 
оружие»

17.29 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.12.2017. 12+

21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

21.29 Спектакль «Дядя Ваня»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 20.45 М/с
7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 17.30 «Рецепти шин-

каря»
8.30, 17.05 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00 «Дом советов»
9.15, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25 Д/с «Планета 

земля-2»
10.45, 21.30 Т/с «Код»
11.30 «Джерела»
12.30, 0.40, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
13.00 «Право на успіх»
13.40 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «Ступени»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.20 «Невигадані історії»
23.00 «Новый взгляд»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Богдан Хмель-

ницький»
3.30 «Спадщина»

7.05 Художественный 
фильм «Прости за 
любовь»

9.25 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

12.45 Художественный 
фильм «Необычай-
ные приключения 
Адель»

14.50 Художественный 
фильм «Пробужде-
ние»

17.15 Художественный 
фильм «Певец на 
свадьбе»

19.10 Художественный 
фильм «Пианист»

22.05 Художественный 
фильм «Ярмарка 
тщеславия»

0.45 Художественный 
фильм «Зильс-
Мария»

3.10 Художественный 
фильм «Серьёзный 
человек»

7.00 Художественный 
фильм «Артистка»

9.00 Художественный 
фильм «Гарпастум»

11.25 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Вольный 
ветер»

13.00 Художественный 
фильм «Измена»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Перчатка Авроры»

17.15 Художественный 
фильм»

19.20 Художественный 
фильм «Спасти 
Пушкина»

21.05 Художественный 
фильм «И не было 
лучше брата»

22.55 Художественный 
фильм «Мёртвые 
дочери»

1.20 Художественный 
фильм «Огни при-
тона»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 9.30 «Звездная жизнь»
10.25, 0.35 «Моя правда»
11.20 Художественный 

фильм «Черное 
платье»

13.15, 21.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

15.15 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

17.00 Художественный 
фильм «Дело было в 

Пенькове»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
23.00 Художественный 

фильм «Неподсуден»
1.25 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

6.00, 8.00, 12.45, 14.45, 18.55, 
3.45 Топ-матч

6.10 Валенсия - Сельта. 
Чемпионат Испании

8.10 Хаддерсфилд - Челси. 
Чемпионат Англии

10.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

10.55 Заря - Атлетик. Лига 
Европы УЕФА

12.55 Бернли - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

14.55 Александрия - Динамо. 
Чемпионат Украины

16.45, 23.45 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

17.05 Бавария - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.10 Суонси - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

21.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

21.55 Олимпик - Ворскла. 
Чемпионат Украины

0.05 Барселона - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

1.55 Вест Хэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

3.55 Реал - Севилья. Чемпио-
нат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.05, 17.20, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.30 Х/ф «Клуб 

шпионов»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Скетч-шоу «На троих»
14.50, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Инсайдер
22.30, 1.50 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой»
23.45 Х/ф «Блэйд-3. Троица»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Т/с «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 19.50 Т/с 
«Самара»

18.00 Т/с «Дыши со мной»
21.40 «Свадебный размер» 

16+

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35, 23.45 Документальний 

фільм
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Легенди
9.20 Час змін
10.15, 15.10 Цiна питання
11.00 Д/ф «Чорнобиль»
12.00 Пенсійна панорама
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Наодинці з усіма
13.50 Незвідане Закарпаття
14.15, 19.35 Вільна тема
15.55 Велети духу і слави
16.10 Краяни
16.40 Козацька звитяга
17.15 Абетка здоров’я
17.45 100 і 1 ТУР
18.10 Як це було?
18.35 Етикет
20.15 Небесна колискова
20.30 Зворотній погляд
20.45 Герої
21.55 Т/с «Таксі»

TV - среда
 13 декабря
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Меняю жену»
13.50 Телевизионный сери-

ал «Слуга народа»
15.45 Телевизионный сери-

ал «Снова любовь»
17.10 Телевизионный 

сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Диагноз»

22.50 « Деньги»
0.10 «Голос. Дети 4»

6.20 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

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

Интером»
10.00 Художественный 

фильм «Зимняя 
вишня»

11.50 Художественный 
фильм «Коснуться 
неба»

12.00, 17.40 Новости 16+
14.10 Художественный 

фильм «Бэби-бум»
16.10 «Жди меня». 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.45 «Подробности» 

16+
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.50 Художественный 
фильм «Гувернантка»

3.20 «Скептик» 16+
3.50 «Вещдок» 16+

6.25 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.15 Художествен-

ный фильм «Падение 
Олимпа»

16.30 Художественный 
фильм «Падение 
Лондона»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
0.55 Художественный 

фильм «Пастырь»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.05 Т/с «Следователи»

6.00 Абзац
7.00 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.45 М/ф «Веселые ножки»
10.50 Художественный 

фильм «Вертикаль-
ный предел»

13.10 Художественный 
фильм «Путешествие 
к центру земли»

15.10 Художественный 
фильм «Путешествие 
2: Таинственный 
остров»

17.00 Кто сверху
19.00 Ревизор
21.20 Страсти по Ревизору

23.45 Х/ф «Эпидемия»
1.45 Служба розыска детей
1.50 Зона ночи

6.00 «ВусоЛапоХвіст»
7.05, 15.25 «Все буде добре!»
9.05 Х/ф «Школьный вальс»
11.05 Х/ф «Медовый месяц»
13.00 «Битва экстрасенсов 

17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
2.30 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.00 Х/ф «Забудь меня, 

мама»
13.00, 15.30 Т/с «Подари мне 

жизнь»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.30 Х/ф «Призрачный 

патруль»
1.30 Сегодня 16+
2.20 Звездный путь 16+
3.15 Реальная мистика 16+

6.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
14.00 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новости
15.15, 23.30 Рассекреченная 

история
16.45 Кто в доме хозяин?
17.20 Окно в Америку
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 К делу
19.30 c Майклом Щуром
20.15 Война и мир
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Раздевалка
22.50 Д/с «Дикая планета»
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
2.50 Биатлон. Кубок мира. ІI 

этап. Эстафета 4х7, 5 
км. Мужчины

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.40, 12.50 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50, 11.50 Полезные под-

сказки
12.10, 2.30 Сказка с папой
12.45 М/С «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформеры: 

Скрытые роботы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»

16.40, 20.50 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.20 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
10.45 М/ф «Школа 

монстров: Большой 
монстровый риф»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-
селянка

13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
16.50 Краина У
18.25 Сказки У Кино
20.00 Отель Галиция
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
23.00 Сказки У
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.50 Теория измены

7.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25 Х/ф «Мы из будущего»
10.25 Х/ф «Мы из будущего 

2»
12.25 Д/с «Страх в твоем 

доме. Рак души»
13.20 Д/с «Страх в твоем 

доме. Жена гения»
14.15 Д/с «Страх в твоём 

доме. Сила vs 
красота»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Охота на гауляй-
тера»

6.00 М/Ф
8.00, 11.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
12.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса»
19.20 Т/с «Баллада о 

бомбере»
21.30, 23.15 Т/с «Кости 3»
1.05 Х/ф «Святая Варвара»
3.10 Х/ф «Черная долина»

6.00, 14.15 Телепазлики
8.45 Клуб Лайф
8.55, 18.25 Всем миром
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Эйфель. Правдивая 

история
12.45 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

1.30 Время новостей 
Донбасса

19.05 Клуб 700
19.55 Строители Америки
22.00 Х/ф «Таксистка. Но-

вый год по Гринвичу»
23.55, 1.55 Секретные 

территории

7.25 Т/с «Дети Арбата»
11.30 «Криминальные дела»
13.20, 15.05, 21.30 Т/с «Га-

вайи 5.0 - 6»
14.45, 19.00, 23.15, 3.20 

«Свідок»
15.15 Т/с «Анна-детективъ»
19.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
23.45 Т/с «Криминалист»

1.45 Т/с «Чисто английские 
убийства»

3.50 «Правда жизни. Про-
фессии»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.10 Х/ф «Танцуй отсюда!»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
1.00 «КВН»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 16.40 Формула любви
10.10 М/Ф
11.10, 17.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10лет
18.30, 0.00 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
21.30 Звездные судьбы
22.10 Квартирный вопрос
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 19.30 «По-
пурри»

6.05, 21.45 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.00 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00, 3.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.10 «Для маленькой ком-

пании»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.00, 21.15 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «История любви»
2.30 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20, 13.20 Правила жизни
9.20 Правда жизни
10.20 Искусство выживания
11.20 Дикие птицы Австралии
12.20 Возвращение домой
14.10 Мистическая Украина
15.10, 23.40 Смертельный 

поединок

16.00, 20.50 Сокровища за 
копейки

16.50, 22.40 Загадки планеты
17.50 Скрытая реальность
18.50 Бандитский Киев
19.50 Акулы Фиджи
21.40 Охотники за оружием
0.30 Сперма: секрет жизни
2.10 Скарб.UA

6.30 Наша рыбалка
7.30 ЙОЙ
7.40, 21.30 ДуйМандруй: 

Европа
8.40 Кикбоксинг
10.00, 22.30 Бильярд. Откры-

тый турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

11.30, 16.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Украины

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Веб-конференция. 

Михаил Филима - капи-
тан женской сборной 
Украины по теннису. 
Прямая трансляция

16.55 Футзал. Экстра-лига. 
Кардинал-Ровно - Хит. 
Прямая трансляция

19.00 Демеевский квартал 
Armwrestling Open Cup

6.10 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+

8.05 «Неисправимый лгун» 6+
9.30 «Джентльмены удачи» 

6+
11.10 Т/с «Кухня»
14.10 Т/с «Практика»
18.00 «Зимняя вишня» 12+
19.40 «Француз» 16+
21.40 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

23.05 «Полосатый рейс» 12+
0.45 «Верные друзья» 0+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
9.00 Адская кухня 16+
11.00, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
16.00 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
20.00, 21.00 Наследники 16+
22.20 Можем повторить! 16+
23.20 Пятница NEWS 16+
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
1.30 Т/с «Константин»

6.00, 3.40 «Дорожные войны» 
16+

9.10 Х/ф «Выстрел»
15.30, 2.40 «Антиколлекторы» 

16+
16.30, 0.40 Т/с «Паук»
18.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли»
23.00 Т/с «Побег - 2»

20.00 Телевизионный 
сериал «Персона нон 
грата»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Русский шоколад»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агентство 
«Золотая пуля»

0.00 Телевизионный сериал 
«Предатель»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев

0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40 Со-
бытия недели

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

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.25 М/ф «Смывайся!»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
8.30 Художественный 

фильм «Мумия. 
Гробница императора 
драконов»

10.35 «Успех» 16+
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00, 18.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
19.00 Т/с «Психологини»
20.00 Художественный 

фильм «Однокласс-
ницы»

21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 Художественный 

фильм «Джунгли»
2.00 Художественный 

фильм «Великий 
уравнитель»

6.00, 13.30 «Вокруг смеха»
6.40, 10.45, 14.15, 16.10, 

16.29, 17.49, 19.24, 
19.40, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.55 Что? Где? Когда?
8.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Кирилл Набутов. Гости 
программы: Игорь Ли-
сов, Михаил Наркевич, 
Николай Рыжков. 2008 
год. 16+

9.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

10.05 «В гостях у М. Магомае-
ва» Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

11.00 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Дмитрием Волкогоно-
вым. 1990 год. 16+

12.40 «Концерт Тото Кутуньо»
14.35 «...желаем счастья 

вам». Фильм-концерт с 
участием В. Леонтьева, 
В. Мигули, В. Малежи-
ка, групп «Автограф», 
Стаса Намина, А. 
Суханова и др. 1985 
год. 12+

15.00 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

16.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

17.00 Спектакль «Дядя Ваня»
17.29 «Колба времени». По-

втор от 08.12.2017. 16+
20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
20.29 «Кабачок «13 стульев». 

1968 год. 12+
20.44 Муз/ф «Это было... 

было... было...»
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

21.29 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1966. 1 ч.

6.00, 14.15 Телепазлики
8.30 «Джерела»
8.25, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 17.05 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
10.00 «Первая передача»
10.20, 23.00 «Простые ис-

тины»
10.45 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

11.30 «Ступени»
12.00 Т/с «Аристократи»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Дом советов»
13.45, 17.30 «Рецепти 

шинкаря»
15.20 «Вадада»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
18.25 Д/с «Планета земля-2»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.45 М/с
21.30 Т/с «Код»
23.40 Х/ф «Калиновая 

роща»
0.30 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 «Сад. Город. Квітник»
2.50 Х/ф «Сельский врач»

7.10 Художественный 
фильм «Необычай-
ные приключения 
Адель»

9.15 Художественный 
фильм «Гостья»

11.40 Художественный 
фильм «Певец на 
свадьбе»

13.35 Художественный 
фильм «Обратная 
тяга»

16.15 Художественный 
фильм «Последний 
самурай»

19.10 Художественный 
фильм «Останься со 
мной»

21.10 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

0.50 Художественный 
фильм «Кристина»

3.00 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

7.05 Художественный 
фильм»

9.15 Художественный 
фильм «Измена»

11.35 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Аршин 
Мал Алан»

13.30 Художественный 
фильм «Подарок с 
характером»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Секрет неприступной 
красавицы»

17.20 Художественный 
фильм «Экспириенс»

19.20 Художественный 
фильм «Огни при-
тона»

21.30 Художественный 
фильм «Война по-
лов»

23.20 Художественный 
фильм «Левиафан»

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

Высота»
9.30 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

13.30 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

15.30 Художественный 
фильм «Обвиняется 
свадьба»

17.10 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

19.00, 2.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

3.30 Киноляпы

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Леванте - Атлетик. 

Чемпионат Испании
8.10 МЮ - Ман Сити. Чемпио-

нат Англии
10.00 Журнал Лиги Чем-

пионов
10.30 Мариуполь - Сталь. 

Чемпионат Украины
12.15 Вильярреал - Барсело-

на. Чемпионат Испании
14.00 Ливерпуль - Эвертон. 

Чемпионат Англии
15.50 «Моя гра» В. Леоненко
16.20, 3.55 Александрия - 

Динамо. Чемпионат 
Украины

18.05, 2.10 «Великий футбол»
19.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Эспаньол - Жиро-

на. Чемпионат Испании
23.55, 0.40 «Ліга Чемпіонів»
0.15 Жеребьевка 1/8 финала. 

Лига Чемпионов УЕФА

6.25 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби
10.15, 13.30 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.15 Х/ф «Падение 

Олимпа»
16.30 Х/ф «Падение Лон-

дона»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
0.55 Х/ф «Пастырь»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 22.40 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 

16+
12.55 «Тест на отцовство» 

16+
14.55, 17.00 Т/с «Понять. 

Простить»
18.00 Т/с «Дыши со мной»
19.50 Т/с «Самара»
21.40 «Свадебный размер» 

16+

6.00 До Тебе Новини: 
Тиждень

6.30 До речі про речі
6.45 Чудесний канал
7.10 Документальний фільм
8.00 Крим: Реалії
8.25 Завтра - сьогодні
8.50 Життя в цифрах
9.05 Донбас: Реалії
9.35 Історія однієї картини
9.55 Стоп, корупція!
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Ваша Свобода
11.20 Справа №
11.45 Єлизаветградський 

книговир
12.00 Маєшьправо
12.15 Життя як воно є
12.30 Студія Вашингтон
12.35 Час Time
12.50 Радіо Новини
13.00 Світ Особистості
13.55 Загублені в часі
14.15, 19.35 Вільна тема
15.00, 16.00, 17.00, 19.15, 

21.00 До Тебе: Новини
15.55 Велети духу і слави
16.10 Подорожні замальовки
16.45 Полігон
17.15 Діловий ритм
17.45 Лінія захисту
18.15 Києвотека
18.45 Шлях до істини
20.15 Небесна колискова
20.30 Подорож у часі

TV - четверг
 14 декабря

СТБ 18:00  
«Коли ми вдома. 

Нова історія»

ZI.DN.UA
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Компания Essilor International 
S.A. – известный французский 
производитель линз для очков 
– представила инновационную 
разработку многослойных поли-
карбонатных линз Crizal. Очки с 
такими линзами обеспечивают не 
только высокое качество коррек-
ции зрения, но и дополнитель-
ную защиту глаз. Этот продукт 
достаточно дорог, но качество 
компенсирует все затраты. Что 
собой представляют линзы Crizal 
Эти изделия обладают следую-
щими свойствами: легкостью; 
травмобезопасностью; долговеч-
ностью (не мутнеют и не цара-
паются); возможностью коррек-
ции любых нарушений зрения; 
многофункциональной защитой 
органов зрения; устойчивостью 
к загрязнениям и запотеванию; 
возможностью применения в ка-
честве специализированной оп-
тики. Все это достигается за счет 
того, что каждая линза состоит из 
следующих 9 слоев: влагозащиты 
и защиты от отпечатков пальцев. 
Защита от запыления с антиста-
тическим эффектом. Антиблик 
с УФ-фильтром. Защита от меха-
нических повреждений. Линза, 
обладающая диоптрическими 
свойствами. Защита от механи-
ческих повреждений. Антиблик с 

УФ-фильтром. Защита от за-
пыления с антистатическим 
эффектом. Влагозащита и за-
щита от отпечатков пальцев. 
Таким образом, линза защи-
щена не только снаружи, но 
и со стороны лица человека. 

Получается, что глаз защищен, к 
примеру, не только от ультрафио-
лета, проходящего через линзу, 
но и от того, который отражается 
внутренней поверхностью линзы. 
К тому же световой фильтр Crizal 
Prevencia задерживает вредную 
для человека сине-фиолетовую 
часть спектра и ультрафиолет и 
пропускает 100% полезной си-
не-зеленой части, благоприятно 
влияющей на эмоциональные и 
когнитивные функции и на «био-
логические часы». Это особенно 
важно для детского органа зре-
ния и взрослых, которые работа-
ют с электронными гаджетами.

Адреса магазинов:

г. Балаклея, ул.Ленина,92
г. Славянск, ул.Лозановича,6
остановка САТУ (напротив
цветочного рынка)
г. Краматорс, ул. Социалисти-
ческая, 49 ЦУМ, 1-й этаж
г. Краматорск, ул. Парковая,
18, ТЦ АВРОРА 3-й этаж
Г. Дружковка, ул. Ленина, 11
г. Константиновка, 
б-р Космонавтов, 1
г. Кременная
г. Северодонецк

ОПТИКА 
KLEIMAN

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Четыре свадьбы»
12.20, 13.50 «Меняю жену 

- 10»
15.20 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15 «Лига смеха 2017»
22.20 «Вечерний Киев 2017»
0.15 Х/ф «Мы купили 

зоопарк»

6.00 М/ф 16+
6.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.00, 12.25 Т/с «Тот, кто не 
спит»

12.50 «Орел и Решка. Кругос-
ветка» 16+

13.50 «Жизнь на грани» 16+
14.50 «Вещдок» 16+
18.00 «Касается каждого» 16+
20.00 «Подробности недели» 

16+
22.00 Т/с «Бюро легенд»
2.25 Х/ф «Платон Ангел»

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

новости
10.05 Инсайдер
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач»
12.10, 13.25 Х/ф «Машина 

времени»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 0.10 Скетч-шоу «На 

троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.45 Х/ф «Блэйд»
2.50 Факты
3.10 Х/ф «Клуб шпионов»

6.05 Х/ф «Медальон»
6.10, 21.40 Любовь на вы-

живание
8.10 Пацанки. Новая жизнь
16.30, 19.00 Топ-модель по-

украински
23.30 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах»
1.30 Х/ф «БайБайМен»

7.35 Х/ф «Любовь и голуби»
9.40 Х/ф «Позднее рас-

каяние»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.35 Х/ф «Счастье по 

договору»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 3.20 
Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.00 Реальная мистика 16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00, 0.00 Т/с «Еще один 

шанс»
23.20 По следам 12+
1.50 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 17.15 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30 Т/с «Рассказы ХІХ 
века»

11.10 Т/с «Девушки войны»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
15.10, 2.50 Биатлон. Кубок 

мира. ІII этап. Спринт 
10 км. Мужчины

17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.25 Д/с «Дикие животные»
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
22.50 Как смотреть кино
23.20 Д/ф «Полумгла»
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.40, 12.50 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50, 11.50 Полезные под-

сказки
12.10, 2.30 Сказка с папой
12.45 М/С «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформеры: 

Скрытые роботы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Голос страны.Дети-4
2.00 Снимала мама

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро

10.45 Х/ф «Лучший друг 
шпиона»

12.00, 19.00, 2.00 Панянка-
селянка

13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
16.50 Краина У
18.25 Сказки У Кино
20.00 Отель Галиция
21.00 М/ф «Рио»
23.00 Х/ф «Любовь на 

острове»
0.30 Х/ф «Хор. Живой 

концерт»
2.50 Теория измены

6.10, 7.05 Т/с «Солдаты-11»
8.00, 12.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Солдаты-12»
12.25, 12.55, 13.30, 14.00, 

14.35 Т/с «Детективы»
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.05 Д/с «Страх в твоем 
доме. Стерильные 
люди»

0.00 Д/с «Страх в твоем 
доме. Разорванные 
отношения»

0.55 Д/с «Страх в твоем 
доме. В плену у 
близких»

1.45 Д/с «Страх в твоем 
доме. Кровавая муза»

2.40 Д/с «Страх в твоем 
доме. Цена победы»

3.35 Д/с «Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты 
наша»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.20 Художественный 

фильм «Питфайтер»
19.20 Художественный 

фильм «Наперегонки 
со временем»

21.05 Художественный 
фильм «Обман»

22.55 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.40 «Месть природы»
2.05 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

3.40 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.55, 19.10 Истории Гумани-
тарного штаба

7.10, 14.15 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.55 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Сокровища и смертель-

ные тайны
12.45 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.25 Всем миром
19.55 Эйфель. Правдивая 

история
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»
23.55 Секретные территории
1.55 Тайный код взломан

6.50 Х/ф «Стамбульский 
транзит»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 21.30 Телевизион-

ный сериал «Гавайи 
5.0 - 6»

17.05, 1.45 Телевизионный 
сериал «Чисто ан-
глийские убийства»

19.30 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

23.45 Телевизионный 
сериал «Служба рас-
следований»

3.00 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
2.25 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 16.40 Формула любви
10.10 М/Ф
11.10, 17.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10лет
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
21.30 Звездные судьбы
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Места силы
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 21.55 «Попурри»
6.05, 21.45 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Вива, Мария!»
2.30 «Под знаком Нобеля»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20, 13.20 Правила жизни
9.20, 3.40 Правда жизни
10.20 Охотники за оружием
11.20 Акулы Фиджи
12.20 Удивительная Замбия
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00 Сокровища за копейки
16.50, 22.40 Загадки планеты

17.50 Скрытая реальность
18.50 Бандитский Киев
19.50 Дикие птицы Австралии
20.50 Сокровища из хра-

нилищ
21.40 Искусство выживания

6.30, 17.10 Наша рыбалка
7.30 ЙОЙ
7.40, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.10 ФайтЛайф
8.40 Кикбоксинг
10.00, 22.30 Бильярд. Откры-

тый турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

11.30, 16.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Украины

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2017
17.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Политехник 
- Химик. Прямая 
трансляция

20.00 Кикбоксинг. Турнир 
«Wizard Open 2016»

6.55 «Каникулы строгого 
режима» 12+

9.00 «Призрак» 6+
11.10 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.10 Телевизионный сери-

ал «Практика»
18.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
20.50 «Блондинка за углом» 

12+
22.25 «Формула любви» 0+
0.05 «Собака на сене» 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
9.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Бедняков+1 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
15.00 Х/ф «Любите Купе-

ров»
17.10 Х/ф «Подарок на 

Рождество»
19.00 Художественный 

фильм «Папе снова 
17»

21.00 Художественный 
фильм «Семьянин»

23.00 Художественный 
фильм «Мужчина 
нарасхват»

1.00 Пятница NEWS 16+
1.30 Верю - не верю 16+

6.00, 2.00 «Дорожные войны» 
16+

7.50 Т/с «Паук»
11.45 Т/с «Пятницкий»
15.30 Художественный 

фильм «Список 
контактов»

17.30 «Решала» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Золотой 
глаз»

20.50 Художественный 
фильм «Завтра не 
умрёт никогда»

23.00 «Клетка с акулами» 18+
0.10 Художественный 

фильм «Универсаль-
ный солдат»

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Русский шоколад»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Петля»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ с 

Александром Лирчуком
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

6.25 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.00, 18.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.45 Художественный 

фильм «Корпоратив»
11.30 Телевизионный 

сериал «Два отца и 
два сына»

12.30 Телевизионный сери-
ал «Восьмидесятые»

14.00 Телевизионный сери-
ал «Отель «Элеон»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Психологини»

20.00 Художественный 
фильм «Штурм Бело-
го дома»

22.30 Художественный 
фильм «Очень плохая 
училка»

0.20 Художественный 
фильм «Трудности 
перевода»

2.15 Художественный 
фильм «Четыре воз-
раста любви»

6.05 «Взгляд». 1988 год. 16+
7.35, 8.40, 10.00, 13.15, 14.40, 

16.00, 16.29, 17.49, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс». Выпуск от 
15.12.1994 года. 16+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.12.2017. 12+

11.00 Спектакль «Прощай, 
оружие»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.12.2017. 12+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1966. 3 ч.

17.29 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.12.2017. 12+

17.50 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

18.50 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяновым». 
1981 год. 12+

20.29 Спектакль «Бешеные 
деньги»

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

22.55 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Первые кооперати-
вы». Гости программы: 
Марк Масарский, 
Андрей Тарасов. 2005 

год. 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 20.45 М/с
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 «Рецепти шин-

каря»
8.30, 17.05 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Д/с «Плане-

та земля-2»
10.20, 23.50 «Дом советов»
10.45, 21.30 Т/с «Код»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.20 «Ступени»
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
3.30 «Скрижалі душі»

7.10 Художественный 
фильм «Ярмарка 
тщеславия»

10.05 Художественный 
фильм «Пианист»

13.05 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

16.45 Художественный 
фильм «Двое во 
вселенной»

19.10 Художественный 
фильм «Уж кто бы 
говорил»

21.10 Художественный 
фильм «Малавита»

23.20 Художественный 
фильм «Багровые 
реки»

1.20 Художественный 
фильм «Корабль-
призрак»

3.00 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

7.10 Художественный 
фильм «Спасти 
Пушкина»

8.55 Художественный 
фильм «Мёртвые 
дочери»

11.25 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Риск без 
контракта»

13.05 Художественный 
фильм «Огни при-
тона»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Перчатка Авроры»

17.20 Художественный 
фильм «Война по-
лов»

19.20 Художественный 
фильм «Прогулка»

21.10 Художественный 
фильм «Час пик»

23.20 Художественный 
фильм «Белый мавр, 
или Интимные исто-
рии о моих соседях»

1.20 Художественный 
фильм «Майор»

[

7.10, 
9.00 «Top Shop»

7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.15 Художественный 

фильм «Небылицы 
про Ивана»

12.55, 21.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

14.55 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

16.55 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

19.00, 2.25 Т/с «Комиссар 
Рекс»

23.00 Художественный 

фильм «Старомодная 
комедия»

0.40 Художественный 
фильм «Назначение»

3.55 Киноляпы

6.00 «Моя гра» В. Леоненко
6.30 Хаддерсфилд - Челси. 

Чемпионат Англии
8.20 Мариуполь - Сталь. 

Чемпионат Украины
10.10, 19.20 Топ-матч
10.15 Челси - Атлетико. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.05 «LaLiga Chronicles». 

Чемпионат Испании
12.25 Суонси - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
14.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
15.10 Реал - Севилья. Чем-

пионат Испании
17.00 Мир Премьер-Лиги
17.30 Валенсия - Сельта. 

Чемпионат Испании
19.35 Вест Хэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Севилья - Леван-

те. Чемпионат Испании
23.55 Футбол Tables
0.00 Ливерпуль - Эвертон. 

Чемпионат Англии
1.50 Леванте - Атлетик. 

Чемпионат Испании
3.40 Ньюкасл - Лестер. 

Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Инсайдер
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач»
12.10, 13.30 Х/ф «Машина 

времени»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 0.10 Скетч-шоу «На 

троих»
14.55, 16.15 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.45 Х/ф «Блэйд»
2.50 Факты
3.10 Х/ф «Клуб шпионов»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 Х/ф «Подземный 
переход»

18.00 Т/с «Дыши со мной»
19.50 Т/с «Самара»
21.40 Д/ц «Москвички» 16+
23.30 Х/ф «Невеста на 

заказ»
1.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу»
3.20 Д/ф «Жанна»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Документальний фільм
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини

8.50 Як це було?
9.20 Абетка здоров’я
10.15 Цiна питання
11.00 Світ особистості
12.00 Зворотній погляд
12.15 Герої

12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Донбас: Реалії
13.50 Всяка всячина...

інструкція з викори-
стання

14.15, 19.35 Вільна тема
15.10 Ціна питання
15.55 Велети духу і слави
16.10 Краєзнавча подорож
16.40 Манівцями
17.15 Удосвіта
17.40 Авансцена
18.35 Життя, як воно є
20.15 Небесна колискова
20.30 Вихід є!
21.55 Т/с «Таксі»

TV - пятница
 15 декабря
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2017»
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6.00, 23.25 «Светская жизнь»
6.45 «Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Голос. Дети 4»
12.00 Телевизионный 

сериал «Диагноз»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал 2017»
18.30 «Рассмеши комика 

2017»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации»
0.25 «Модель XL»
2.15 Художественный 

фильм «Мы купили 
зоопарк»

6.20 «Жди меня» 16+
7.55 Художественный 

фильм «Семь нянек»
9.20, 3.30 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

12.10 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

14.00 Художественный 
фильм «Альпинист»

16.00 Художественный 
фильм «Деньги для 
дочери»

17.45 Концерт «Таисия По-
валий. Украина. Голос. 
Душа»

20.00, 2.10 «Подробности» 
16+

20.30 «Время строить» 16+
22.30 «Большой бокс. 

Денис Беринчик - 
Аллан Валлеспин, Олег 
Малиновский - Девид 
Берна» 16+

2.40 Художественный 
фильм «Жених с того 
света»

7.25 Я снял!
9.15, 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
16.50 Художественный 

фильм «Машина 
времени»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Грань 
будущего»

22.30 Художественный 
фильм «В ловушке 
времени»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.00 Художественный 
фильм «Медальон»

8.40 Дешево и сердито
10.00 Ревизор
12.20 Страсти по Ревизору
14.30 Варьяты
16.30 Звездные яйца
18.20 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации»

21.00 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации 2: Книга тайн»

6.20 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун, или Сказка 
с хорошим концом»

8.00 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 Художественный 

фильм «Счастье по 
договору»

14.10 «Зважені та щасливі 
- 7»

17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.10, 23.25 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

22.20 «Х-Фактор - 8. Итоги 
голосования»

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 
Сегодня 16+

7.15 Звездный путь 16+
8.10, 15.20 Телевизионный 

сериал «Цветы 
дождя»

16.10, 19.40 Телевизионный 
сериал «Перекрестки»

21.00 Художественный 
фильм «Дом для 
двоих»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Герократия»

0.20 Реальная мистика 16+
3.50 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 М/с «Легенда о Бело-

снежке»
10.25 Дети Z
11.00 Фольк-music. Дети
11.45 Лайфхак по-украински
11.55 Кто в доме хозяин?
12.40, 3.05 Биатлон. Кубок 

мира. ІII этап. Гонка 
преследования 10 км. 
Женщины

14.00 Д/с «Дикая планета»
15.40, 3.45 Биатлон. Кубок 

мира. ІII этап. Гонка 
преследования 12.5 км. 
Мужчины

16.40, 23.30 Футбол. Клубный 
Чемпионат Мира-2017. 
Матч за 3-е место

18.20 Раздевалка
18.55, 1.10 Футбол. Клубный 

Чемпионат Мира-2017. 
Финал

20.50, 3.00 Яркие моменты 
чемпионата

21.35 Рассекреченная 
история

22.35 Война и мир
23.25 Мегалот

8.00, 14.00, 22.20 М/с «Огги и 
кукарачи»

8.35, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.25 М/с «Щенячий па-

труль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 Полезные подсказки
11.25 М/с «Смешарики»
11.55 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
13.15 М/ф «Школа новых 

сказок»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.35, 20.20 М/с «Лило и 

Стич»
16.00, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.30, 19.35 М/с «Майлз из 

будущего»
16.55, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.45 М/с «Гравити 

Фоллс»

18.10, 22.10 М/с «Джемми-
щупальца»

18.30 М/с «Ниндзяго»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 Снимала мама
1.20 М/ф
2.35 Сказка с папой

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
11.00 М/ф «Школа мон-

стров: Приветствуем 
в Monster High»

12.20 М/ф «Муравей Z»
14.00 Однажды в Одессе
16.00 Сказки У Кино
18.00 М/ф «Рио»
20.00 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
0.00 Телевизионный сериал 

«Баффи - истреби-
тельница вампиров»

2.00 Панянка-селянка
2.50 Теория измены
3.40 Виталька

8.00 «Известия»
8.15, 9.10, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.30, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.35, 21.25, 
22.05 Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Главное»
23.55 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки»
2.10 Художественный 

фильм «Ва-банк»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Совершенно секретно»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса 2»

17.05 Художественный 
фильм «Обман»

18.55 Художественный 
фильм «100 000 000 
до н.э.»

20.30 Художественный 
фильм «Неуправляе-
мый»

22.20 Художественный 
фильм «Игры на вы-
живание»

0.15 «Месть природы»
1.55 Художественный 

фильм «Легенда о 
княгине Ольге»

3.00 «Смешанные едино-
борства»: UFC Fight 
Night. Робби Лоулер 
- Рафаэл Дус Анжус. 
Прямая трансляция из 
Виннипега (Канада)

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.55, 10.30 Телепазлики
8.55 Художественный 

фильм «Как выйти 
замуж за короля»

12.10 Energy School
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

18.30 Горячая смена
19.00 Строители Америки
22.00 Художественный 

фильм «Матадор»
23.30 Секретные территории

6.55 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

9.25 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

12.20 «Легенды шансона»
13.20, 3.30 «Речовий доказ»
15.00 «Свідок. Агенти»
15.40 «Состав преступления»
17.10 «Юга. Несоветский 

Союз»
19.00, 2.50 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

21.00 Художественный 
фильм «Внеземной»

23.30 Художественный 
фильм «Немысли-
мое»

1.25 «Охотники за привиде-

ниями»
3.20 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00 М/ф «Гнездо Дракона»
10.50 Художественный 

фильм «Джек и бобо-
вый стебель»

12.45 «Ух ты show»
13.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
16.50 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.10 «Еда, я люблю тебя!»
0.10 Художественный 

фильм «Король 
вечеринок 2»

2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 М/Ф
10.10 Люблю готовить
11.10 Дом на зависть всем
13.10 Кошмары на кухне
16.10 Один за 100 часов
18.10 Удачный проект
22.00 Звездные судьбы
22.50 Д/ф. Константин Ме-

ладзе. Серый кардинал
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 16.20 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 1.50, 3.05 «Архивы 
истории»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.30 «Домашний очаг»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Моя Третьяковка»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Гордость и 
страсть»

21.40 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Добро пожа-
ловать в Коллинвуд»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Жить хорошо»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 14.15 «Золотой гусак» 
NEW

10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

18.15 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Закрытая зона»
21.00 «Светские хроники»
23.00 «Криминал» с Алексан-

дром Лирчуком

6.00 Бандитский Киев
7.40 Телеформат
9.30 Смертельный поединок
11.20, 21.00 НЛО: рассекре-

ченные материалы
14.20 Неизвестные пингвины
15.20 Удивительная Замбия
18.10 Иллюзии современ-

ности
23.40 Путеводитель непри-

ятностей
0.00 Бандитская Одесса
3.40 Смарт-шоу

6.30, 16.00 Наша рыбалка
8.00, 9.30, 23.00 ДуйМандруй: 

Европа
9.00, 11.30 Телемагазин
10.30 Киберспорт
12.00 Бильярд. Открытый 

турнир Пари-Матч. 
Свободная пирамида

13.55 Футзал. Экстра-лига. 
Продексім - Хіт. Прямая 
трансляция

17.00 Дзюдо. Абсолютный 
чемпионат Украины. 
Днепр. Прямая транс-
ляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. Фестиваль бое-
вых искусств. Харьков. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс. KOTV Classics
22.00 Бокс

6.40 «Ералаш»
7.25 «Блондинка за углом» 

12+
9.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
11.45 «Куприн» 16+
15.50 «Барышня-крестьянка» 

0+
18.00 «Бриллиантовая 

рука» 0+
19.50 «Сирота казанская» 

12+
21.25 «Снежный ангел» 12+
23.25 «Мы из джаза» 12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00, 10.00 Орел и решка 16+
8.00, 9.00 ЖаннаПомоги 16+
14.00 Художественный 

фильм «Папе снова 
17»

16.00 Художественный 
фильм «Любите 
Куперов»

18.00 Художественный 
фильм «Подарок на 
Рождество»

20.00 Художественный 
фильм «Семьянин»

22.00 Художественный 
фильм «Лучшее пред-
ложение»

0.30 Художественный 
фильм «Мужчина 
нарасхват»

2.30 Верю - не верю 16+

6.00 Художественный 
фильм «Чиполлино»

7.45 Телевизионный сериал 
«Доктор Хаус»

14.50 Художественный 
фильм «Золотой 
глаз»

17.15 Художественный 
фильм «Завтра не 
умрёт никогда»

19.30 Художественный 
фильм «И целого 
мира мало»

22.00 Художественный 
фильм «Универсаль-
ный солдат»

0.00 Художественный 
фильм «31 июня»

2.40 «Дорожные войны» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный 
сериал «Русский 
шоколад»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Петля»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Дневник беременной
14.30 Богини эфира

20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 За гранью возможного
1.00 Коллекция экстрима

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 Концерт
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15, 22.00 ‘’Эхо Украины’’ с 
Матвеем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
18.30 Единая страна
19.00 События недели
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’Закрытая зона’’
21.00 ‘’Светские хроники’’
23.00 ‘’Криминал’’ с Алексан-

дром Лирчуком

6.10 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
11.30 Телевизионный сери-

ал «Психологини»
13.30 М/ф «Лови волну!»
15.45 Художественный 

фильм «Штурм Бело-
го дома»

18.20 М/ф «Мадагаскар-3»
20.00 Художественный 

фильм «Троя»
23.10 Художественный 

фильм «13-й район»
0.45 Художественный 

фильм «Очень пло-
хая училка»

2.30 Художественный 
фильм «Трудности 
перевода»

7.15, 8.40, 10.00, 14.40, 16.00, 
16.29, 17.49, 18.54, 
22.15 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.50, 13.50 «Пресс-экспресс». 
Выпуск от 16.12.1994 
года. 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.12.2017. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1966. 3 ч.

11.50 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

12.50 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяно-
вым». 1981 год. 12+

15.00 «Колба времени». По-
втор от 15.12.2017. 16+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1966. 4 ч.

17.29 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.12.2017. 12+

17.45 Муз/ф «Это было, 
было...»

18.05 Что? Где? Когда?
19.15 «В гостях у М. Магомае-

ва». «Фрэнк Синатра». 
1992 год. 16+

20.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Гости 
программы: Сергей 
Шахрай, Александр Го-
ренков, Игорь Аксёнов. 
2008 год. 16+

20.24 «Взгляд». 1988 год. 16+
21.00 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали»
21.29 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Гости 
программы Вадим и 
Валерий Мищуки. 2007 
год. 12+

6.00 Новини
6.25 Мультфільм

6.55, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.15, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с «Чорний 
пірат»

9.00, 17.30, 2.30 «Первая 
передача»

9.30, 18.00, 2.00 «Право на 
успіх»

10.00 «Выше крыши»
12.30 «Дом советов»
12.45 Концерт
14.20 Художественный 

фильм «Оцеола»
16.00, 23.30 «Міжнародні 

новини»
16.30, 3.00 Д/с
18.20 «Джерела»
18.50 Художественный 

фильм «Пес по кличці 
Дюк»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Боїнг 747»
0.00 Музыка на канале
0.30 Художественный 

фильм «Мартин 
Боруля»

7.40 Художественный 
фильм «Малавита»

9.55 Художественный 
фильм «Багровые 
реки»

12.10 Художественный 
фильм «Уж кто бы 
говорил»

14.10 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

16.40 Художественный 
фильм «Елизавета»

19.10 Художественный 
фильм «Уж кто бы 
говорил 2»

20.50 Художественный 
фильм «Легенды 
осени»

23.25 Художественный 
фильм «Она его 
обожает»

1.20 Художественный 
фильм «Убей меня 
нежно»

3.05 Художественный 
фильм «Прости за 
любовь»

7.15 Художественный 
фильм «Час пик»

9.30 Художественный 
фильм «Связь»

11.20 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Ключ без 
права передачи»

13.20 М/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное пре-
вращение»

15.15 Художественный 
фильм «Эластико»

17.05 Художественный 
фильм «Срочно 
выйду замуж»

19.20 Художественный 
фильм «День вы-
боров»

21.45 Художественный 
фильм «М+Ж»

23.20 Художественный 
фильм «Беги!»

1.20 Художественный 
фильм «Артистка»

3.30 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

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

Берегись автомобиля»
10.00 Художественный 

фильм «Приходите 
завтра»

12.00 Художественный 
фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен»

14.50 Художественный 
фильм «Сыновья 
Большой Медведи-
цы»

16.40 Художественный 
фильм «Оцеола»

18.50 Художественный 
фильм «Текумзе»

21.00 Художественный 
фильм «Приключения 
принца Флоризеля»

1.00 Художественный 
фильм «Королевство 
кривых зеркал»

2.25 Художественный 
фильм «Своя роль»

3.05 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.00 Севилья - Леванте. 
Чемпионат Испании

7.40 Бернли - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

9.25, 13.55 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

9.55 Бетис - Атлетико. Чем-
пионат Испании

11.40 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

12.10 Вест Хэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

14.25 Вильярреал - Барсело-
на. Чемпионат Испании

16.15 «LaLiga Docs». Чемпио-
нат Испании

17.10 LIVE. Атлетик - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

18.00 Футбол Tables
19.10, 23.50, 1.50, 3.45 

Топ-матч
19.15 LIVE. Ман Сити - 

Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.30 Мир Премьер-Лиги
22.00 Лестер - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

0.00 Эйбар - Валенсия. 
Чемпионат Испании

1.55 Арсенал - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

7.25 Я снял!
9.15, 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
16.50 Художественный 

фильм «Машина 
времени»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Художественный 
фильм «Грань 
будущего»

22.30 Художественный 
фильм «В ловушке 
времени»

6.30 Художественный 
фильм «Предсказа-
ние»

8.20 Художественный 
фильм «Подруга осо-
бого назначения»

12.30 Художественный 
фильм «Лучшее лето 
нашей жизни»

16.45 «Легкие рецепты» 16+
17.00, 23.00, 3.25 «6 кадров» 

16+
18.00 Художественный 

фильм «Другая 
семья»

22.00 Д/ц «Москвички» 16+

6.00, 8.00, 10.30 До Тебе: 
Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40 Євромакс
7.10, 11.10, 18.20 Ваша 

Свобода
7.35 З фонду Донецького 

телебачення
8.25 Вивчаємо англійську 

разом
8.50 Вухаті та хвостаті
9.05 Смакота
9.20 Шість соток
9.35, 21.45 Канал ВВС. 

Планета Земля
10.55 Новини РАДА
11.30 Промова
12.00 Вихід є!
12.30 Вадада News
13.00 Фільм дітям
14.28 Кіт Фінік
14.30 А чому?
15.00 Кіно і час
15.30 Удосвіта
16.00 Уроки історії
16.25 Крим: реалії
16.50 Справа №
17.20 Бастіони
17.50 Музична обойма
18.45 Глобал 3000
19.15 До Тебе Новини: 
19.45 Суботнє інтерв’ю
20.15 Небесна колискова
20.30 Нові Герої Донбасу

TV - суббота
 16 декабря
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6.05 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 Мультфильм «Маша и 

медведь»
9.50 «Рассмеши комика»
10.50 «Мир наизнанку - 9»
11.55 «Мир наизнанку - 6»
13.00 Телевизионный сери-

ал «Слуга народа»
17.10 «Лига смеха»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос. Дети 4»
23.30 «Вечерний Киев 2017»
2.05 «Светская жизнь»

6.00 Мультфильм 16+
6.30 Художественный 

фильм «Стряпуха»
8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Звез-

ды» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка» 16+
12.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный « 16+
13.00 Художественный 

фильм «Туз»
14.50 «Место встречи» 16+
16.20 «Время строить» 16+
18.20, 20.30 Т/с «Восточные 

сладости»
20.00 «Подробности» 12+
23.10 Художественный 

фильм «Зачем ты 
ушел»

1.05 Художественный 
фильм «Двое под 
дождем»

7.00 Телевизионный сериал 
«Следователи»

8.30 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.25, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих»

12.45 Факты. День
14.10 Художественный 

фильм «В ловушке 
времени»

16.35 Художественный 
фильм «Грань 
будущего»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик»

22.55 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик-2. Дух мести»

0.45 Художественный 
фильм «Блэйд-3. 
Троица»

2.40 Провокатор

6.20 Топ-модель по-
украински

11.00 Художественный 
фильм «Медальон»

13.00 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации»

15.40 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации 2: Книга тайн»

18.00 Художественный 
фильм «Код да 
Винчи»

21.00 Художественный 
фильм «Ангелы и 
демоны»

23.50 Художественный 
фильм «Ватиканские 
записи»

1.40 Художественный 

фильм «Кто я»

9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдане»
11.15 Художественный 

фильм «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

13.00 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва экстрасенсов 

17»
21.15 «Один за всех»
22.30 «Х-Фактор - 8»
0.50 «Х-Фактор - 8. Итоги 

голосования»

6.50 Сегодня 16+
7.45 Звездный путь 16+
9.40 Телевизионный сериал 

«Перекрестки»
13.30 Телевизионный сери-

ал «Еще один шанс»
17.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Все еще 
будет»

19.00, 3.45 События недели с 
Олегом Панютой 12+

20.00 Главная тема 12+
23.20 Телевизионный 

сериал «Анютино 
счастье»

3.00 Реальная мистика 12+

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новости

9.40 Художественный 
фильм «Маленькая 
Фадетта»

12.10 Первый на деревне
12.40, 1.35 Биатлон. 

Кубок мира. ІII этап. 
Масс-старт 12, 5 км. 
Женщины

13.35 Фольк-music. Дети
14.20 Фольк-music
15.25, 2.20 Биатлон. Кубок 

мира. ІII этап. Масс-
стар 15 км. Мужчины

16.50 Телевизионный сери-
ал «Сердце океана»

19.05 Художественный 
фильм «Насмешка»

21.35 c Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
22.40 Лайфхак по-украински
22.50 Книга.ua
23.30 Богатырские игры
0.10 Раздевалка
0.40 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.15 Предвечерье. Судьбы

8.00, 14.00, 22.20 М/с «Огги и 
кукарачи»

8.35, 12.30 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Шиммер 
и Шайн»

9.25 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

9.55 Мультсериал «Клуб 
Мики Мауса»

10.20 Мультсериал «Джейк 
и пираты из Нетлан-
дии»

10.50 Полезные подсказки
11.25 Мультсериал «Сме-

шарики»
11.55 Мультсериал «Фик-

сики»
12.45 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»

13.15 Мультсериал «Маша и 
медведь»

14.55 Мультсериал «Утиные 
истории»

15.35, 20.20 Мультсериал 
«Лило и Стич»

16.00, 20.00 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.30, 19.35 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.55, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.45 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

18.10, 22.10 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.30 Мультсериал «Нинд-
зяго»

19.15 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.00 Снимала мама
1.20 Мультфильм
2.35 Сказка с папой

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 Мультиутро
11.00 Художественный 

фильм «Рапунцель»
12.20 Художественный 

фильм «Лучший друг 
шпиона»

14.00 Однажды в Одессе
16.00 Сказки У Кино
18.00 Однажды под Полтавой
20.00 Танька и Володька
22.30 Художественный 

фильм «Любовь на 
острове»

0.00 Телевизионный сериал 
«Баффи - истреби-
тельница вампиров»

2.00 Панянка-селянка
2.50 Теория измены
3.40 Виталька

7.05 М/ф «Маша и Медведь»
7.35 «День ангела» 0+
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Художественный 

фильм «Мужики!..»
11.45, 12.45, 13.45, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55, 0.55 
Телевизионный сери-
ал «Дурная кровь»

1.55, 2.45 Телевизионный 
сериал «Солдаты-12»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
10.00 «ДжеДАИ»
10.35 «Бандерлоги»
11.35, 1.00 «Месть природы»
15.45 Художественный 

фильм «Наперегонки 
со временем»

17.15 Художественный 
фильм «Неуправляе-
мый»

19.10 Художественный 
фильм «Большой 
переполох в малом 
Китае»

21.10 Художественный 
фильм «Морское при-
ключение»

23.00 «Смешанные едино-
борства: UFC Fight 
Night. Робби Лоулер 
- Рафаэл Дус Анжус.» 
Трансляция из Винни-
пега (Канада)

2.00 Художественный 
фильм «Легенда о 
княгине Ольге»

3.10 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30, 3.00 Тайный код 

взломан
12.10 Energy School
12.30 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

20.00 Строители Америки
22.00 Художественный 

фильм «Мисс 
Медоуз»

23.30 Секретные территории

7.50 Телевизионный сериал 
«Дети Арбата»

11.50 Художественный 
фильм «Крепкий 

орешек»
13.15 Художественный 

фильм «Высота»
15.00 «Легенды уголовного 

розыска»
16.50 «Состав преступления»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.00 Телевизионный сери-

ал «Анна-детективъ»
22.50 «Международный 

турнир по смешанным 
единоборствам WWFC 
9»

1.50 Художественный 
фильм «Немысли-
мое»

3.25 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00 «Ух ты show»
10.30 М/ф «Гнездо Дракона»
12.20 Художественный 

фильм «Джек и бобо-
вый стебель»

14.15 Художественный 
фильм «Трасса 60»

16.45 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

18.50 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

0.00 «КВН»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 М/Ф
10.10 Люблю готовить
11.10 Кошмары на кухне
14.10 Дом на зависть всем
16.10 Один за 100 часов
18.10 Удачный проект
22.00 Звездные судьбы
22.50 Д/ф. Профессия - 

альфонс
23.30 Места силы
0.30 Позаочи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 21.45 «Попутчик»
6.40, 3.35 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30 «Домашний очаг»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 Мультфильм
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Моя Третьяковка»
16.00, 20.50 «Попурри»
16.20, 21.00 «Жить хорошо»
16.50, 21.30 «Фотопутеше-

ствия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 3.10 «Архивы истории»
19.30 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Гордость и 
страсть»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15 «Закрытая зона»
10.15, 18.15 «Светские 

хроники»
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00, 20.10 «Киселев. 

Авторское»
15.15 «Золотой гусак» NEW
17.00 Концерт
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Телеформат
9.30 Смертельный поединок

11.20, 21.00 НЛО: рассекре-
ченные материалы

14.20 Крылатые обезьяны 
Шангри-Ла

15.20 Удивительная Замбия
18.10 Иллюзии современ-

ности
0.00 Путеводитель неприят-

ностей
0.40 Скептик
3.40 Украина: забытая 

история

6.30, 13.00 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 ФайтЛайф
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00, 23.30 ДуйМандруй: 

Европа
11.00 Такая спортивная жизнь 

Сергей Кулиш
12.00 Киберспорт
15.30 Снукер. Открытый 

турнир «Первый снег». 
Киев

18.30 Кикбоксинг. Турнир 
«Wizard Open 2017». 
Матчевая встреча: 
Украина - Казахстан. 
Прямая трансляция

22.00 Бокс

6.00 «Два дня» 16+
7.40 «Сирота казанская» 12+
9.30 «Бриллиантовая рука» 

0+
11.25 «Вокзал для двоих» 12+
14.00 Телевизионный сери-

ал «Каменская»
18.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
19.35 «Опасно для жизни!» 

12+
21.20 «Берегись автомоби-

ля» 0+
23.05 «Эта весёлая планета» 

12+
0.55 «Афоня» 0+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00, 13.00 Орел и решка 16+
8.00 Бедняков +1 16+
9.00, 10.00, 19.00 Еда, я 

люблю тебя! 16+
11.00 Генеральная уборка 

16+
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Битва салонов 16+
0.00 Художественный 

фильм «Лучшее пред-
ложение»

2.30 Верю - не верю 16+

6.45 Художественный 
фильм «31 июня»

9.30, 21.00 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

10.30 «Программа испыта-
ний» 16+

11.30 Телевизионный 
сериал «Паук»

14.30 Художественный 
фильм «Выстрел»

22.00 «Клетка с акулами» 18+
23.00 Художественный 

фильм «И целого 
мира мало»

1.30 Художественный 
фильм «Чиполлино»

3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный 
сериал «Русский 
шоколад»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Петля»

1.00 Телевизионный сериал 
«Второй убойный»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры

12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 За гранью возможного
1.00 Коллекция экстрима

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’Светские хроники’’
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00, 20.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
15.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

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

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения кота в сапогах»

8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.30 «Детский КВН» 6+
10.30 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
12.30 Художественный 

фильм «Привидение»
15.00 «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» 6+
16.30 Мультфильм 

«Мадагаскар-3»
18.10 Художественный 

фильм «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»

20.00 «Успех» 16+
21.55 Художественный 

фильм «Средь бела 
дня»

23.40 Художественный 
фильм «Троя»

2.45 Художественный 
фильм «Артур и 
минипуты»

6.50 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяно-
вым». 1981 год. 12+

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

8.40, 10.00, 16.15, 16.29, 
17.49, 18.20, 19.14, 
22.10 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 15.12.2017. 16+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1966. 4 ч.

11.45 Муз/ф «Это было, 
было...»

12.05 Что? Где? Когда?
13.15 «В гостях у М. Магомае-

ва». «Фрэнк Синатра». 
1992 год. 16+

14.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Гости 
программы: Сергей 
Шахрай, Александр Го-
ренков, Игорь Аксёнов. 
2008 год. 16+

15.00 Художественный 
фильм «Бабушки 
надвое сказали»

17.00 «Вокруг смеха»
17.29 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.12.2017. 12+

18.55 «Монтаж». 1988 год. 
16+

19.50 Мультфильм «В 
синем море, в белой 
пене»

20.00 Художественный 
фильм «Точка воз-
врата»

21.29 Спектакль «Прощай, 
оружие»

6.00, 20.10 Мультфільм
6.30, 11.10 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 Мультсериал «Чорний 

пірат»

9.00, 19.40, 0.00 «Первая 
передача»

9.30 Художественный 
фильм «Оцеола»

12.30, 3.50 «Невигадані 
історії»

12.55, 14.15, 19.35, 20.05, 
21.55 РІО

13.00, 16.30, 2.50 Д/с
14.00 «Дом советов»
14.40 Концерт
16.15 «Право на успіх»
17.30 Художественный 

фильм «Пес по кличці 
Дюк»

19.00 «Новый взгляд»
20.20 Художественный 

фильм «Боїнг 747»
22.00 Художественный 

фильм «Драйв»
23.30 «Міжнародні новини»
0.30 Музыка на канале
1.00 Художественный 

фильм «Запорожець 
за Дунаєм»

8.25 Мультфильм «Храни-
тель Луны»

10.05 Художественный 
фильм «Прости за 
любовь»

12.25 Художественный 
фильм «Уж кто бы 
говорил 2»

14.00 Художественный 
фильм «Счастливчик 
Гилмор»

15.50 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

19.10 Художественный 
фильм «Уж кто бы 
говорил 3»

21.10 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

23.25 Художественный 
фильм «Лунатики»

1.20 Художественный 
фильм «Ярмарка 
тщеславия»

7.50 Художественный 
фильм «М+Ж»

9.30 Художественный 
фильм «Артистка»

11.30 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Респу-
блика ШКИД»

13.40, 1.45 Художествен-
ный фильм «Спасти 
Пушкина»

15.30 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

17.20 Художественный 
фильм «Беги!»

19.20 Художественный 
фильм «День вы-
боров 2»

21.35 Киноальманах «Москва, 
я люблю тебя!» 16+

23.40 Художественный 
фильм «Забава»

3.25 Художественный 
фильм «И не было 
лучше брата»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.00 «Неизвестная версия. 

Бриллиантовая рука»
10.50 Художественный 

фильм «Правдивая 
история об Алых 
парусах»

14.45 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

16.40 Художественный 
фильм «Операция 
«Святой Януарий»

18.45 Художественный 
фильм «Эмигрант»

21.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

0.10 Художественный 
фильм «Звезда 
шерифа»

2.20 Художественный 
фильм «Своя роль»

3.00 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.00 Ман Сити - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.45 Атлетик - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

9.25 Лестер - Кристал Пэлас. 

Чемпионат Англии
11.10 Эйбар - Валенсия. 

Чемпионат Испании
12.55 LIVE. Жирона - Хетафе. 

Чемпионат Испании
14.55, 15.45, 18.15, 20.30, 

22.30, 0.50, 3.10 Топ-
матч

15.15 Мир Премьер-Лиги
16.05 LIVE. Вест Бромвич - 

МЮ. Чемпионат Англии
18.20 LIVE. Борнмут - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

20.40 Сельта - Вильярреал. 
Чемпионат Испании

23.00 Арсенал - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

1.20 Лас-Пальмас - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

3.40 Барселона - Депортиво. 
Чемпионат Испании

7.00 Телевизионный сериал 
«Следователи»

8.30 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

9.00 АСН
11.25, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10 Художественный 

фильм «В ловушке 
времени»

16.35 Художественный 
фильм «Грань 
будущего»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик»

22.55 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик-2. Дух мести»

0.45 Художественный 
фильм «Блэйд-3. 
Троица»

2.40 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

7.05 Художественный 
фильм «Невеста на 
заказ»

9.05 Художественный 
фильм «Саквояж со 
светлым будущим»

13.00 Художественный 
фильм «Другая 
семья»

18.00 Художественный 
фильм «Я не смогу 
тебя забыть»

21.45 Д/ц «Москвички» 16+
23.30 Телевизионный сери-

ал «Предсказание»
1.25 Художественный 

фильм «Маленькая 
Вера»

6.00 До Тебе Новини: 
Тиждень

6.30 Життя в цифрі
6.45 Євромакс
7.15 Ваша Свобода
7.35 З фонду Донецького 

телебачення
8.00 Завтра - сьогодні
8.30 Кошик творчих ідей
8.50 Стежками Мауглі та 

Багіри
9.05 Кулінарія від Андрія
9.20, 21.45 Канал ВВС. 

Планета Земля
10.10 Файн-арт
10.40, 22.35 Настоящее 

время
11.05, 19.40 У фокусі Європа
11.30 Шлях до істини
12.00 Нові Герої Донбасу
12.15 Майстерня професій
12.30 Дитячий майданчик
13.00 Фільм дітям
14.15 Кіт Фінік
14.30 Віконечко
15.00 Майстер-ломайстер
15.30 Крим: реалії
15.55 Бастіони
16.25 Ваша свобода
16.45 Світові події
17.15 Стоп, корупція!
17.40 Кавовий клуб
18.16 Здоровенькі були!
18.45 Ми - українські
19.10 Глобал 3000
20.15 Небесна колискова
20.30 Маєш право
20.45 Український клуб
23.05 Художній фільм

TV - воскресенье
 17 декабря
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Избранницей 33-летнего принца стала аме-
риканская 36-летняя актриса Меган Маркл. В 
официальном заявлении принц Гарри заявил, 
что счастлив объявить о помолвке и уже полу-
чил благословение у родителей Меган. Свадь-
ба состоится весной 2018 года.

Меган разведена, а ее мать – афроамери-
канка, что объясняет колоритную внеш-
ность избранницы. Она стала известна 

благодаря роли в сериале «Форс-мажоры». Сейчас 
невеста готовится к переезду в Лондон.

Выбор Гарри историчен: в 1936 году королю 
Эдварду не позволили жениться на разведенной 
избраннице из США. Король отказался от трона и 
уехал жить во Францию со своей пассией.  Позже 
история повторилась с его племянницей – однако 
Маргарет предпочла оставить титул и отказалась 
выйти замуж за разведенного бойфренда.

Спустя более чем полвека принц Гарри сумел 
сломать традицию монархии – после свадьбы, 
запланированной на весну, он сохранит титул 
и будет жить в Кенсингтонском дворце с Меган 
Маркл.

Победительница «Евро-
видения-2016», тренер шоу 
«Голос країни-8» Джамала 
беременна первенцем.

«Друзья! К нам в последнее 
время часто обращаются с за-
просами подтвердить слухи о 
беременности Джамалы. Это не 

слухи», – прокомментировала 
пресс-служба певицы предпо-
ложения о скором пополнении 
в этой семье. Сама Джамала при-
зналась, что хотела подольше 
скрывать свою беременность от 
широкой общественности, одна-
ко таковы реалии в профессии 
артистов – они всегда на виду.

Дж амала 
беременна,
Певица вскоре 
станет мамой

объявил о помолвке

Украинская певица Евге-
ния Власова попала в реа-
нимацию. За 12 дней она 
перенесла 4 операции. Не-
сколько лет назад, победив 
рак, Евгения опять оказалась 
в больнице. Но врачи гово-
рят, что она сделала шаг к 
выздоровлению.

Мама Евгении рассказы-
вает: «Дочка позвони-
ла мне и сказала, что 

сильно болит живот, ей плохо и 
она вызвала «скорую». Доктор 
сказал, что это опасное состоя-
ние, и настоял, чтобы Женя по-
ехала в больницу. Оказывается, 
это осложнения после перене-
сенной операции». Евгении по-
ставили диагноз: «Спаечная ки-
шечная непроходимость».

Мама певицы сообщила, что 
за лечение дочери уже заплати-
ла почти 260 тыс. грн. Каждый 
день пребывания в клинике 
стоит 25–30 тысяч, а средства у 
семьи закончились.

Е вгения 
Власова
борется за жизнь

По данным четырех социологиче-
ских служб, Святослав Вакарчук занял 
третье место среди лидеров на пред-
стоящих президентских выборах.

До президентских выборов в Ук-
раине осталось больше года, од-
нако уже сейчас проходят много-

численные социологические опросы. Так, 
по данным компаний, которые опросили 
20 тыс. украинцев, в ноябре 2017-го в 
тройку лидеров вошли Петр Порошенко 
(16,1%), Юлия Тимошенко (14,4%) и… 
Святослав Вакарчук, за которого отдали 
свои голоса 12,1% опрошенных.

Святослав Вакарчук 
вошел в тройку лидеров на пост президента
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Не рубите 
сосенки и ели!
Что ж мы за без-

жалостный народ?!
Неужели нужно, в 

самом деле,
Целый лес рубить 

под Новый год?
Сей нелепый, 

варварский обычай
Так прижился, 

что и не изжить.
Так вошло у всех 

уже в привычку,
Чтобы елку в Но-

вый год срубить,
Что и призаду-

мался едва ли

Кто – нибудь над 
глупостью такой…

А через неделю в 
кучу свалим,

Разожжем кост-
рище всей стра-
ной…

Ведь растили их 
годов пятнадцать,

Пусть и пять – что 
это не печаль?

Люди! Не пора ли 
просыпаться?

Что же леса нико-
му не жаль?

Кто в ответ мне 
громко рассмеется,

Кто покрутит 

пальцем у виска,
Спросят: «Что 

тебе опять неймет-
ся?

Стонешь у какого 
-то леска!»

Я стону, воплю, 
кричу и плачу,

А вокруг все елки 
продают.

Пусть считают 
все меня чудачкой

И в пустыню из 
лесу идут…

Надежда 
ФАДЕЕВА

НОВОРiЧНА КАЗКА

Не рубите!Вера 
в чудеса
Жизнь по кругу, все по кругу,
Дел невпровот!
То тепло пошлет, то вьюгу,
Но мечта поет!
Музыку надежде
Дарят небеса.
Все мы, как и прежде,
Верим в чудеса.
С белым снегом мягким
Новый год войдет.
Фейерверком ярким
Сказка оживет.
Счастье каждый встретит,
Заблестят глаза.
Взрослые, как дети,
Верят в чудеса.

Юмореска 

Дед Мороз 
загулял
Плачет за окном природа -
Дед Мороз ушел гулять.
Где ж он взял такую моду,
Чтоб подруге изменять?
Не сидится ему дома,
Вечно тянет в магазин.
Слабость эта всем знакома,
Он в том плане не один.
Мужичок он непутёвый,
Постоянства напрочь нет!
Часто не бывает дома,
Бродит где-то этот дед.
Как понять его, бродягу,
Чем Зима не хороша?
И льёт слёзы бедолага –
Счастья нету ни шиша!
Вновь размазаны ресницы,
И испачкан весь наряд.
Снег на землю не ложится
Уже много дней подряд.

Чистота была с красою,
Вмиг пропала вся краса.
Серый фон над головою,
Снова плачут небеса.
Снова грязь вокруг 
и слякоть,
Сырость ползает кругом.
Как же тут Зиме не плакать
С непутёвым муженьком?
Приковать его бы надо
Цепью к матушке Зиме,
Чтоб всегда был 
с нею рядом,
А то – гульки на уме.

Владимир 
КОТЕЛОВ

Юмор

Мы  научились 
вместе жить
Мы научились вместе жить  

давным-давно,
Мы научились вместе плакать  

и смеяться,
С годами выпито несладкое 

вино,
В сосуде – мудрость. Ею нужно 

восхищаться!
Мы научились вместе жить  

давным-давно,
Ведь нужно только за руки дер-

жаться!
Есть истина, есть правило одно:
Не стоит понапрасну распы-

ляться!
Мы научились вместе жить дав-

ным-давно,
Мы научились жизнью 

наслаждаться,
Нам счастье с горьким 
привкусом дано,
Но даже зависть начинает вос-

хищаться.

Мороз-
искусник
Мороз-искусник удивлять уме-

ет!
Он по ночам сосульки создает.
Душа его от счастья леденеет,
Слегка трещит, по-своему поет.
Оборками серебряных сосулек
Гордятся крыши стареньких до-

мов.
Березоньки шеренгой в карау-

ле
Застыли… Мир загадочен и нов.

Белоснежные 
мухи

Все летят белоснежные мухи
И скрывают земли черноту.
И вблизи, и вдали стихли звуки,
Чуть затронув души чистоту.
Расползаются гадкие мысли
С появлением зимних красот.
Белоснежные мухи повисли,
Только ветер их гонит с высот.
Забелив островки черной суши,
Разыгралась хмельная зима.
Чтоб очистились черствые души,
Благосклонна природа сама.

ДОНЧЕНКО
Людмила

Вера Вера Мы  научились Мы  научились 

У весняному лісі вирувало 
свято. Ліс прокинувся від 
зимового сну.

Березень поспішав розвішати 
на берізках сережки, прикрасити 
галявки рястом і первоцвітом. 
Все живе прокидалося назустріч 
весні.

Але найбільше раділа молода 
Ялинка: у неї народилося ма-
леньке ялинятко. Вона ховала 
його під своїми гілочками і ти-
хенько раділа. Та коли настало 
літо, маленька Ялинка випроста-
лася з маминих обіймів і стрімко 
потяглася до сонечка. Маленька 
Ялинка зростала день за днем 
і раділа всьому на світі. Їй дуже 
подобалась ця галявинка: і квіти, 
і дерева, і сонечко. Вона зростала 
щасливою. Так минали дні, і од-
ного разу на галявинку завітала 
Осінь. Невидимим пензликом 
вона розфарбувала листя на дере-
вах – жовтим, рожевим, розвіша-

ла червоні кетяги на калині і 
горобині.  Та ось Ялинка стала 
помічати, що серед цієї краси все 
частіше кружляє сум: тривожно 
скрикують птахи, збираючись у 
зграї,  крапає дощик. Ялинка по-
чала тривожитись, та мама була 
поруч і, втішаючи, пояснювала: 
«Так буває, дитинко, – говорила 
матуся, – скоро  прийде бабуся-
зимонька, засипле ліс і листяч-
ко білим пухнастим сніжком.» 
«А дерева замерзнуть? – питала 
Ялинка, – а зайчики і білочки з 
пташками теж замерзнуть?» «Ні, 
дитинко, вони будуть спати: і де-
рева, і їжачок, а зайчики і білоч-
ки сховаються у своїх хатинах. 
Пташки ж порозлітаються. Хто 
у теплі краї, а хто – поближче до 
людей. Люди добрі, вони їх підго-
довують. А нам зима подарує білі 
шубки – теплі і пухнасті».

Маленька Ялинка чекала. І 
от одного разу, прокинувшись 

вранці, Ялинка здивувалась. 
Галявка іскрилася на сонечку, 
тільки воно не гріло, а всі Ялин-
ки сховались у білому мареві. «Це 
твоя нова шубка, – сказала мама, 
– заспокойся і поспи.» Ялинка 
дрімала і снилася сама собі до-
рослою красунею. Дрімали нав-
коло ясени, сховавшись у снігу. 
Нічого не порушувало тишу. 
Та одного разу всі мешканці 
зимової галявинки прокину-
лись від гучних звуків. Ве-
селі голоси людей залуна-
ли в зимовому повітрі.

«Люди!» – з острахом 
зойкнула Ялинка-мама 
і кинулася вкрива-
ти Ялинятко своїми  
вітами…

Люди готувалися 
зустрічати своє найк-
раще свято – Новий рік. 
Заблищали гострі сокири 
і застукали по стовбу-

рах найкращих і 
н а й п у х н а с т і ш и х 

ялинок. Зойкіт 
пронісся по галя-
винці, розпачли-

вий і безсилий 
зойкіт. Та ніхто 
не почув того 

розпачу 

– люди раділи. У теплих квар-
тирах їхні діти чекали на ялин-
ки. Своїм діткам люди чомусь 
дарують мертві ялинки, а після 
свята викидають їх на смітники. 
І так кожного року. Вже триста 
років поспіль... Коли знепритом-
лена маленька Ялинка прийшла 
до тями, то поряд уже не було її 
мами.

-– Люди! Поверніть мою маму! 
– кричала Ялинка, та на галявці 
нікому було її почути… Її маму 
уже прикрашала скляними куль-
ками така ж маленька дівчинка 
Оленка, і допомагала їй її мама. 
Радісно було обом, весело.

…Дві маленькі істотки – Ялин-
ка і Оленка – були далеко одна 
від одної. Одна плакала на весь 
ліс, на все небо і на весь білий 

світ. А інша сміялася: «З Но-
вим роком, матусю!»

З наступаючим Новим 
роком вас, люди!

Надія ШТАНЬКО
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Ответы на сканворд, опубликованный   29  ноября  2017г.

По горизонтали:  Сахиоба. Ян. Акиро. Насос. Клише. Ясак. Икар. Трон. Окно. Обапол. Бри. Юмор. 
Нара. Дитя. Ад. Бас. Кика.

По вертикали: «Ася». Цианея. Таро. Анфилада. Ока. Бисмарк. Ост. Книголюб. Столбняк. Кон. 
Нож. Парис. Ра. Ирак. Ода. «Ада».

классический сканворд

Вопросы:
1. «Медвежатник» компьютерных систем. 2. Гитарные страдания. 

3. Стародавняя «Фанта». 4. Допуск на обыск. 5. Худющая деревяшка. 
6. «Город» для самолётов. 7. Собрание древнегреческих авторитетов. 
8. «Подкладка» под живопись. 9. Огуречик нарисованного человеч-
ка. 10. Кол, «забитый» в дневник. 11. Колумбова «Индия». 12. Лёгкая 
«королева спорта». 13. Врач, «обременённый» работой. 14. Первая 
жертва страсти. 15. «Убойное» для фашистов женское имя. 16. Пен-
ная богиня. 17. Ударное средство «по бездорожью и разгильдяйству». 
18. Уборщик авгиевых конюшен. 19. Прилавок коробейника. 20. На-
родная мудрость предостерегает от плевков в это гидротехническое 
сооружение. 21. Геометрическое тело вращения, которое носили на 
голове. 22. Диспут на «забитой стрелке». 23. Свойство организма 
плевать на болячки. 24. Акустический штиль. 25. «Дом» для фото-
графий.

Слова в 
ч а й н в о р д е 
никогда не 
пересекаются, 
а идут после-
довательно по 
цепочке. По-
следняя буква 
слова являет-
ся первой бук-
вой следую-
щего слова. 

Филворды – это вид кроссвордов, в которых все слова уже вписаны 
в сетку. Их нужно только найти в рядах букв. Слова могут ломаться 
в любом направлении (кроме диагонального), но не пересекаются. 
Каждая буква может быть использована только в одном слове.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов, образуется как бы два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются 
в одном направлении.

Производство обуви
  
Владельцами одной известной фирмы по производству обуви было внедрено довольно необычное 

оригинальное решение, согласно которому в одном городе, на обувной фабрике, изготавливались толь-
ко правые ботинки, а в другом городе – только левые. Благодаря этому внедрению, фирма смогла значи-
тельно снизить некоторые свои убытки. Что, по Вашему мнению, приносило фирме эти убытки?

логические задачи

улыбнитесь

23
чайнворд

филворд

линейный
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28 ноября благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесни-
кова дал старт образователь-
ному проекту для студентов 
«Морское дело-2018». Тор-
жественное открытие со-
стоялось в Азовском морском 
институте Национального 
университета «Одесская мор-
ская академия», в Мариуполе. 
К конкурсу присоединились 
все ведущие профильные 
вузы Украины со специально-
стями, связанными с морским 
и речным транспортом.

«Морское дело» поможет укра-
инским студентам заявить о себе 
перед экспертами, презенто-
вать свои собственные проекты 
и идеи по развитию морской и 
речной отрасли в Украине. Три-
дцать самых талантливых кон-
курсантов отправятся будущим 
летом в Грецию, на профильную 
международную экспозицию су-
достроительной промышлен-
ности и морского дела.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесни-
ков поздравил украинских 
студентов со стартом «Мор-
ского дела-2018». «Морская и 
речная отрасли являются важ-

ной составляющей экономики 
Украины. Эта сфера нуждается в 
серьезных реформах и, конечно 
же, квалифициро-
ванных молодых 
кадрах, которые в 
ближайшем буду-
щем обеспечат ей 
стабильное разви-
тие и привлечение 
инвестиций. 

Конкурс «Морское дело» под-
толкнет ребят к разработке 
правильной стратегии развития 
отрасли; реализации их уникаль-
ных проектов с новаторским 

подходом и опытом посеще-
ния международных профиль-
ных форумов», – сказал Борис 
Колесников. «Морское дело-

2018» пройдет в три эта-

па. Конкурсантов ожидают ре-
шения задач по точным наукам 
(в феврале 2018-го), тестиро-
вание по техническому англий-
скому языку (в марте 2018-го) и 
презентация собственных про-
ектов перед экспертами отрасли 
(в апреле 2018-го). Принять уча-
стие в конкурсе могут студенты 
дневной формы обучения всех 
профильных вузов Украины. 
Для этого необходимо зарегист-
рироваться на сайте благотво-

рительного Фонда www.
kolesnikovfund.org до 

15 февраля 

включительно.
Тридцать победителей кон-

курса в июне посетят Между-
народную выставку судострои-
тельной промышленности и 
морского дела Posidonia 2018 в 
Афинах. На престижном морском 
форуме украинские студенты оз-
накомятся с трендами и иннова-
циями в инжиниринговых услу-
гах, судостроении, судоремонте, 
управлении портами, финанси-
ровании и страховании в отрас-
ли, оптической и измерительной 
аппаратуре. Также ребята увидят 
последние модели катеров, яхт, 
скоростных и маломерных судов, 
разработки судовых турбин, дви-
гателей, рулевых систем. Кроме 
того, в рамках форума они прой-
дут мастер-классы и прослушают 
лекции ведущих специалистов.

Директор Азовского морского 
института Национального уни-
верситета «Одесская морская 
академия» Александр Лысый 
подчеркнул актуальность про-
екта Фонда Бориса Колесникова 
для молодых специалистов. «Из-
менения в отрасли начинаются 
со внедрения новых образова-
тельных инициатив, подходов 
к образованию и стимулов для 
студентов. Наш институт при-
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В море – хоть сейчас!

речная отрасли являются важ-

курсантов отправятся будущим 
летом в Грецию, на профильную 
международную экспозицию су-
достроительной промышлен-

ского дела-2018». «Морская и 
речная отрасли являются важ-

Директор Азовского 
морского института 

Александр ЛЫСЫЙ
может научить многому

ZI.DN.UA
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соединился к участию в проекте 
Фонда, уверен, что наши студен-
ты продемонстрируют высокий 
уровень знаний и отправятся в 
Грецию, где их ждет общение с 
высококлассными специалиста-
ми, новый опыт, новинки от иг-
роков мирового рынка. Все это 
положительно скажется на даль-
нейшей учебе ребят и их работе», 
– подчеркнул Александр Лысый.

Он также отметил, что участие 
в проекте станет для студентов 
хорошим стимулом изучать нау-
ку, ответственно относиться к 
практике, заниматься научной 

деятельностью. Морское дело 
сейчас развивается очень быст-
ро, появляется новое оборудо-
вание, новые методики, поэтому 
участие в выставке очень полез-
но и даже необходимо. В вузе, в 
свою очередь, стремятся идти в 
ногу со временем, приобретая 
новые тренажеры, используя 
современные подходы к препо-
даванию.

С энтузиазмом восприняли 
возможность участия в конкурсе 
и курсанты местного вуза.

Сергей Емельянов:
– Я учусь на втором курсе. С 

каждым днем все больше убе-
ждаюсь в том, что не ошибся с 
выбором специальности. А те-
перь у меня появилась хорошая 
возможность выйти на более вы-
сокий уровень, побывав на ме-
ждународной выставке. Что ка-
сается возможной презентации 
собственного проекта, то сейчас 
обдумываю тему. Много инфор-
мации получил в ходе участия 
во Всеукраинской конференции 
с темой «Проблемы мирового су-
доходства» в Херсоне.

Дмитрий Бондаренко:
– В вузе – первый год. Обуча-

юсь на механика. Я влюблен в 
изучение двигателей, дополни-
тельного оборудования. Попро-
бую свои силы, приняв участие в 
конкурсе. А вдруг – выиграю?

Директор благотворительно-
го Фонда Бориса Колесникова 
София Мудрык подробно 
рассказала об исто-
рии внедрения об-
разовательных 
проектов, 

которые реализуются органи-
зацией. Сначала в них пробовали 

силы будущие авиато-
ры, архитекторы, 

инженеры, а те-
перь к ним при-

с о е д и н и л и с ь 
студенты, изу-
чающие 

пищевые технологии, морское 
дело, программисты и аграрии. 
Напомним, благотворительный 
Фонд Бориса Колесникова уже 
девять лет проводит образова-
тельные конкурсы для украин-
ских студентов технических спе-
циальностей. За эти годы сотни 
ребят побывали на ведущих про-
фильных форумах мира в Герма-
нии, Великобритании, Франции 
и Японии.На данный момент на 
сайте благотворительной орга-
низации проходит регистрация 
в еще четырех проектах – «Авиа-
тор-2018», «Архитектор-2018», 
«Пищевые технологии-2018» и 

«Агро 2018» – с поездками по-
бедителей в Лондон, Дубай, 
Верону и Кельн на лучшие 
профильные выставки мира.
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Директор Фонда София Мудрык и будущие конкурсанты «Морского дела 2018»
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Надеюсь на победу!
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Чтобы получить партию семян, 
нужно ждать новый урожай. Таким 
образом, пополнить запасы некото-
рых популярных сортов и гибридов 
бывает крайне проблематично. По-
этому именно сейчас стоит поторо-
питься приобрести семена для ново-
го сезона. Выбор на данный момент 
максимальный, цены ещё старые. 

На рынок Украины активно за-
ходят новые семеноводческие 
компании. Одна из лидеров среди 
компаний-селекционеров азиатско-
го региона - Nong Woo Bio из Южной 
Кореи. В прошлом  году мы при-

стально наблюдали за ее шагами в 
Украине, испытывали предлагаемые 
гибриды. В этом сезоне предлагаем 
семена селекции NWB.

Прекрасно себя зарекомендова-
ли огурцы: Арктика, Аристократ и 
Салим.  Эти самоопыляющиеся ги-
бриды обладают длительным пе-
риодом плодоношения. При этом 
плоды от начала до конца плодоно-
шения выровненные, горечь в них 
практически отсутствует. Большая 
урожайность обусловлена устойчи-
востью к характерным для огурцов 
болезням, что сводит к минимуму 
необходимость обработок. Наилуч-
шие результаты даёт выращивание 
на шпалерной сетке, в защищённом 
грунте. 

Представляет интерес и новая 
коллекция томатов от NWB: высо-
корослый Зодиак, розовоплодные  
Пинк Топ и Пинк Харт, а также низ-
корослые Ксико и Омния. Все они 
отвечают самым высоким современ-
ным требованиям, при этом по цене 
дешевле голландских гибридов. 
Сладкий перец Минерва (желтый) 
также порадует любителей соч-
ными толстостенными крупными 
плодами.  Из общих особенностей 
корейских гибридов можно отме-
тить неприхотливость, простоту вы-
ращивания и прекрасные вкусовые 
качества плодов, как в свежем виде, 
так и в консервации. Попробуйте – 
и вы обязательно получите новые 
впечатления и хороший урожай!

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Лучшее время для покупки
Советы огороднику

реклама

Реклама
Тел.  066-156-08-49 
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Очень приятно осозна-
вать, что подарки компании 
«КОНТИ» – уже почти такой 
же непременный атрибут Но-
вого года, как елка и аромат 
мандаринов. Являясь, безу-
словно, одним из лидеров в 
данной категории, компания 
«КОНТИ» умеет удивить и по-
радовать подарком в любом 
ценовом сегменте и весовом 
формате.

В этом году покупателям 
предлагается большое 
разнообразие – 17 по-

дарков. Каждый из них – это 
уникальная авторская работа во 
всем: от разработки концепции 
до дизайна упаковки с сюрпри-
зом внутри.

Разнообразные, красочные 
подарки «КОНТИ» не оставят 
равнодушными ни детей, ни ро-
дителей. Во - первых, потому, что 
невозможно устоять перед при-
влекательным дизайном в кра-
сочном и стильном оформлении 
зимних праздников с традици-
онными героями и символикой 
наступающего года. Во-вторых, 
разнообразием конструкций 
упаковки от стильного картон-
ного рюкзачка и модной розовой 
сумочки, от мобильного телефо-
на и веселого автомобиля до кор-
мушки для птиц. И, в-третьих, 
конечно, соблазнительные сла-
дости внутри.

Новогодняя коллекция не 
только красивая, но и с прият-
ными сюрпризами внутри. Так, 
впервые в новогодней коллек-
ции «КОНТИ» представлены се-
рии игрушек известных миро-
вых брендов.

Также есть подарки, которые 
одинаково уместны как к Новому 
году, так и другим зимним празд-
никам – Дню Святого Николая и 
Рождеству.

Мнение Анны Черниковой, на-
чальника отдела развития Депар-
тамента маркетинга и развития: 
«Это очень большая ответствен-
ность – готовить подарки для де-
тей Украины: нужно каждый раз 
стараться их удивить, порадо-
вать новыми идеями и ни в коем 
случае не разочаровать в ожида-
ниях; но, с другой стороны, – это 
также и очень интересно. Самое 
приятное – видеть, как быстро 

тают запасы наших подарков на 
полках магазинов, читать хоро-
шие отзывы потребителей. А это 
значит, что работа была проде-
лана не зря!»

В коллекции 2018 представле-
на продукция на любой вкус и ко-
шелек – от маленьких подарков 
весом от 145 г по очень доступ-
ным ценам до больших (700г), с 
которыми можно прийти в гости 
в семью с несколькими детьми.

Подарки «КОНТИ» – секрет на-
стоящего детского новогоднего 
праздника!

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ НАЧИНАЮТСЯ С «КОНТИ»

Такой нужный
 обувной комфорт

О том, что у кого-то ботинки 
жмут, сложено сотни анек-
дотов. Но это весело лишь в 
плане словесного времяпро-
вождения.

На самом же деле в ре-
альной жизни в подоб-
ной ситуации человек 

чувствует себя не очень-то ком-
фортно. Не только с трудом пере-
двигается, но фактически испы-
тывает мучения и боль.

И только ответственные фир-
мы, как «Арт-Марк», делают все 
возможное, чтобы создать для 
клиентов обувной комфорт. Для 
этого используется всевозмож-
ный арсенал средств.

Например, на частном пред-
приятии сейчас большой выбор 
стелек: войлочных, ортопедиче-
ских, гелиевых. Имеются и встав-
ки для выравнивания косточек.  
Они смягчают ходьбу, делают ее 
более легкой и комфортной.

Причем все средства, упомя-
нутые выше, можно подбирать в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей: строения ноги, 
полноты икр, возраста и пола че-
ловека.  Вполне реально сделать 

личный заказ.
Есть возможность и подогнать 

к нужным запросам уже имею-
щуюся обувь. В «Арт-Марке» 
недавно появился аппарат для 
растяжки обуви. С помощью его 
можно корректировать размеры 
голенища, подъемы, частей для 
пальцев и пяток.

Если обувь слишком велика, то 
ее в фирме ушьют или обрежут. 
Одним словом, в «Арт-Марке» 
сделают все, чтобы  ходьба стала 
для вас удовольствием!

Обращайтесь 
по телефонам:
050-073-43-98

        063-224-98-29       ®

Реклама Скидки Бонусы Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 
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Натяжные 
потолки,

окна, двери
Быстро, 

качественно, 
недорого 

Тел. 050-762-02-08

Доска Брус
Тел. 050-762-02-08
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 5 этаже 
5-этажного дома в районе горбольницы № 5, су-
хая, теплая, после ремонта, отопление централь-
ное. Цена договорная после осмотра. Тел. 050-
261-23-90.

1-комнатную квартиру, Лесной 8/9 эт. 
39/19/9, м/п. окна, хор. сост. 180000 торг. Тел. 
099-471-41-32.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже в г. Кон-
стантиновке, район к-тр. “Спутник“, недорого. И 
2-комнатную квартиру на 4-этаже в центре Часов-
Яра, недорого. Тел. 095-206-82-79.

 2-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в районе ЗАГСа, вода постоянно, 
без долгов, частично с мебелью. Тел. 099-083-
57-70, 050-516-26-71.

2-комнатную квартиру, 1/10, ул. Батюка, 
отл. сост., с мебели, без посредников. Тел. 
066-942-29-24.

2-комнатную квартиру, 2/5, Бульварная, г. 
Славянск, раздел. комн., 7 500. Тел. 09-72-98 
81-71.

2-комнатную квартиру в финском доме, район 
стоматологии по ул. Бурденко, - или обменяю на 
2-комнатную квартиру или 1-комнатную + допла-
та. Подробности по тел. •050-055-96-79.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1 высоком эта-
же 4-этажного дома, в нормальном состоянии, 
в центре города, без долгов, вода круглосуточно, 
счетчики на газ, воду, ТВ, интернет, есть колон-
ка. Рядом школа № 11, остановка, банк, магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возможен обмена на 
Красный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

3-комнатную квартиру, центр, с рем., на 
среднем этаже, для себя, срочно, возм. с до-
рогим еврорем., коммун, долгами. Тел. 050-
471-85-04.

 3-комнатную квартиру общей площадью 
68,8 кв.м на 1 этаже 9-этажного дома, тамбур, 
большая лоджия, сухая, теплая, большая кладов-
ка, счетчик на воду, квартира требует косметиче-

Дом 47 кв. м, ул. Константиновская, 6 соток, 
газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35.

 Дом 74 кв.м со всеми удобствами на пос. 
Новоселовка, пер. Смоленский, в доме имеется 
газовый и твердого топлива котлы, 6 соток земли, 
есть гараж, летняя кухня, скважина, на все счетчи-
ки. Тел. 095-880-60-67.

Дом Черевковка, пер. Грабовского, флигель, 
х/п, гараж, подвал, без долгов, газ. Тел. 050-
249-81-20.

Зоомир
 Индоутки на племя. Тел. 099-030-76-45, 

067-377-89-59.
 Константиновка Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Хомячки джунгарские здоровые, домаш-
ние, живчики, 1 мес., недорого. Тел. 050-030-
17-36.

Мир растений
 Цветок “Медуза кактусовая“ крупный, мож-

но для интерьера. Тел. 050-840-08-91.

Быттехника
 Холодильник б/у в хорошем состоянии. 

Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

Медтехника
 Продам проектор “Нуга-бест“ по сходной 

цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-67.

Одежда, обувь
 Курточки для всей семьи б/у: мужские 

куртки зимние черные, женские белые, синяя, 
детские есть. Тел. 050-030-17-36.

Стройматериалы,                    
сантехника

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, М-500. Уго-
лок, швеллер, шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Продам дрова твердых пород. тел. 050-
863-00-16.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную прово-
локу, квадрат, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигранник, элек-
троды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

ІНФОРМАЦІЯ 
Олексієво-Дружківська селищна рада 

повідомляє,
що 22.12.2017 о 14:00, відбудеться   чергове засідання селищної 

ради, а 10.01.2018 о 14:00 відбудеться чергове засідання вико-
навчого комітету. Проекти рішень для ознайомлення розміщені 
у громадській приймальні на 1-му поверсі будівлі селищної ради, 
розташованої за адресою: смт Олексієво-Дружківка, вул. Кашта-
нова, 16.  

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 
5-20-26.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АЛЬБІЛЕНД ІНВЕСТ» має намір отримати дозволи 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел для наступних багатопаливних автоза-
правних станцій (БП АЗС):

- БП АЗС № 14, розташованої за адресою: Донецька обл.,                    
м. Краматорськ, вул. Магістральна, 21а;

- БП АЗС № 21, розташованої за адресою: Донецька область, 
Костянтинівський р-н, с. Білокузьминівка, вул. Донецька, 1;

- БП АЗС № 22, розташованої за адресою: Донецька область,            
м. Добропілля, вул. Першотравнева, 40а.

БП АЗС призначені для тимчасового зберігання та реалізації 
пального - бензину, дизельного палива та зрідженого вуглевод-
невого газу (ЗВГ) (пропан-бутан).

На території промислових майданчиків БП АЗС розташовані: 
резервуарний парк палива, будівля операторської, паливно-
заправний острівець під металевим навісом з паливно-
заправними колонками, газова колонка для заправки 
автомобілів скрапленим вуглеводним газом. Режим роботи - 
цілодобовий, щоденний.

Розміри санітарно-захисної зони існуючих об’єктів прийняті 
згідно ДБН 360-92 і ДСП 173-96. 

Побажання, рекомендації та зауваження громадян, гро-
мадянських організацій і підприємств, пов’язані з виробни-
чою діяльністю БП АЗС ТОВ «АЛЬБІЛЕНД ІНВЕСТ», просимо 
направляти впродовж 30 днів від дня опублікування цієї за-
яви до Донецької облдержадміністрації за адресою: 84306, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; e-mail: 
donoda@dn.gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ
Іллінівська сільська рада 

Костянтинівського району Донецької області
повідомляє,

про прийняття рішення виконавчого комітету Іллінівської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області від 
24.11.2017 № 2 «Про виявлення безхазяйного майна». Безха-
зяйне нерухоме майно (будинок) розташовано у Регіональному 
ландшафтному парку «Клебан-Бик» на земельній ділянці (када-
стровий номер 1422482700:02:000:0393). Дана земельна ділянка 
орендується Донецькою обласною організацією фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо» у Костянтинівської 
райдержадміністрації.

Власників даного майна просимо звернутися до Іллінівської 
сільської ради та надати документи, що підтверджують право 
власності на дане майно.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную признательность и искреннюю благо-

дарность Евгению Евгеньевичу СОЛОМАТИНУ за оказанную 
помощь в приобретении линолеума для группы №1 детского 
сада «Мир». Ваша помощь – это неоценимый вклад в улучшение 
условий для пребывания детей в группе и несомненно ощути-
мая поддержка нашего учреждения детского сада №31 «Мир» .

Добрые дела не остаются незамеченными: они как маяки 
светят тем, кто ждет помощи. Уважаемый, Евгений Евгеньевич, 
пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и 
благополучия.

Администрация и родители 
воспитанников детского сада № 31

1-комн. кв.

5-этажного дома в районе горбольницы № 5, су-

Здоровья вам и вашим близким,
А главное – мира на нашей земле! 

С уважением ветеран 
военной службы Юрий КОРЯГИН

Поздравляю сослуживцев, 
однополчан, родственников, 
друзей и знакомых 
с Днем Вооруженных 
Сил Украины! 

Реклама  +38-050-765-24-44; +38-066-156-08-49

ского ремонта, в районе “Солнечного“, рядом 
школа, детсад, стоянка, магазины, рынок, оста-
новка. Тел. 095-352-56-07.

4-, 5-комн. кв.

4-комнатную квартиру 140 кв. м, автоном. 
отопл., 40 000, Центр Славянска. Тел. 050-
423-41-45.

4-комнатную квартиру, 4/5, г. Святор-
горск, ул. Островского, чех. проект, м/п 
окна, нов. сантех., ламинат, дорогой ре-
монт, мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-959-81-
52, 063-940-41-11.

4-комнатную квартиру, ул.Свободы, 2/9, 
жилая пл. 80 кв.м, 20 000, торг. Тел. 050-
474-63-35.

Дома

1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 
комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. 
сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой до-
мик, 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77.

Продам газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от го-
рода). Общая площадь - 61,6 кв.м (3 ком-
наты, кухня, котельная, сени, прихожая). 
Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифициро-
вана), погреб, летний душ, колодец, са-
рай, огород. До остановки транспорта - 
100 м, в город регулярно ходит автобус 
и маршрутное такси. Подъезд к дому ас-
фальтирован. Рядом школа, детский сад, 
несколько магазинов. Продажа от соб-
ственника. Цена 2 100$. Тел. 099-054-18-
38, 096-450-42-85.

 2 дома, 2 участка, рядом школа, садик, 
остановка, магазин, ходят 5 автобусов. Дома 
без долгов, документы в порядке. Возможен 
обмен. Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
415-94-18.

Дом на Голубовке, возможен обмен на 
2-комнатную квартиру в центре, 10 000. Тел. 
050-529-88-32.

 Газифицированный дом 8х10 м, 4 жи-
лых комнаты, кухня, ванна, большой коридор, 
комнаты большие, высокие потолки, 6 соток 
огорода, широкий большой двор, кирпичный 
гараж во дворе, летняя кухня с газом и печным 
отоплением, хоз. постройки, летний душ. Дом 
угловой по улице с огородами по улице, район 
Гора, магазин № 25. Тел. 095-197-74-64.

Дом 40 кв. м, Смольная, 5 соток, газ, 2 500, 
торг. Тел. 050-474-63-35.
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        8 ГРУДНЯ виконується  5 років,
як припинило битися серце 

любимої і рідної матусі

СУЩЕВОЇ  
Ганны Епіфановни

Зглянься на мене, хоч так у ві сні,
Я хочу побачити очі ясні,
Я хочу побачити посмішку в них –
Турботливих, ніжних, ласкавих, живих.
Мамо!
Зглянься на мене, я поруч стою,
Тебе обіймаю, маленьку мою,
А поруч зі мною стоїть вся рідня,
Що згадує тебе на добре щодня.
Мамо!
Я знаю, без тебе недобре мені, 
Спливають роками безрадісні дні,
Та я не жаліюсь ні в днях, ні в часу,
Хоч тіжко на серці, та хрест свій несу.
Мамо!
Частіше приходь ти до мене у ві сні,
Щоб там, як колись, заспівати пісні.
Вони і розрадять, і сум проженуть,
Щоб жити щасливо, снаги додадуть.

Син та вся рідня

        8 

Зглянься на мене, хоч так у ві сні,

29

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка трубы. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Труба водогазопроводная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Новый электромассажер с тремя насадка-

ми очень эффективный. Двойную мойку с комму-
никациями. Электровафельницу. Тел. 099-722-
38-53.

Уголь с обогатительной фабрики. Ка-
чество отличное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоимущим, пенсионерам, 
участникам ВОВ, детям войны дешевле. 
Доставка, разгрузка бесплатно. Тел. 050-
018-40-42.

Прочее
 Куплю металлические изделия ненужные 

в быту. Самовывоз. Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-
80.

Куплю металлолом. Дорого. Также не-
нужные в быту мет. изделия. Порезка. Точ-
ный вес. Также радиодетали. Дома, сараи, 
а также кирпичные сооружения. Тел. 066-
891-99-73, 068-107-10-61.

 Куплю металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-118-70-52.

СДАМ
3-комнатную квартиру, 4/5, Артема, м/п 

окна, стиральная машина-автомат, хорош, 
холод., тел., встр. кухня, бойлер, необходимая 
мебель, хор. сост., 2 000+ком. услуги, 1000 грн. 
единор. работа риелтора. Тел. 050-959-81-52.

 Сдается 1-комнатная квартира в районе 
горбольницы № 5 на длительный срок со всеми 
удобствами, без мебели. Тел. 050-261-23-90.

 Сдается 1-комнатная. квартира на 3 этаже в 
р-не школы № 6, частично с мебелью. Тел. 095-
656-99-19.

СНИМУ
2-комнатную квартиру, Артема, на длит, 

срок, с хор. услов., до 2 500 грн., рассм. любые 
варианты. Тел. 050-077-72-02.

2-комнатную квартиру, желат. с дорогим 
ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок 
(командировка по работе), рассм. любые вар-
ты. Тел. 050-471-85-04.

2-комнатную квартиру, мрн. Артема, с хор. 
условиями, на длит, срок, до 2500 грн. рассм. 
люб. варианты. Тел. 050-955-03-56.

2-комнатную квартиру, срочно. Тел. 050- 
871-49-76.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 1 этаже 5-этажного 

дома в г. Константиновка по ул. Циолковского 
на квартиру в Славянске. Тел. 050-864-68-87.

Квартиры в г. Артемовске 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные + дом на недвижимость в Кры-
му, - или продам. рассмотрим варианты. Тел. 
095-774-31-01.

 Курточки для всей семьи продам или бар-
тер на мед, орехи, подсолнечное масло, нов. пря-
жа. Тел. 050-030-17-36.

Меняю 3-комнатную квартиру 58 кв. 
м., 1/1, Центр Славянска, ул. Калинина на 
1-комнатную. Тел. 095-160-96-88.

 Обменяю 2-комнатную квартиру в фин-
ском доме, район стоматологии по ул. Бурденко 
на 2-комнатную квартиру или 1-комнатную + до-
плата. Подробности по Тел. 050-055-96-79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 
Renault Trafic 8 мест, кондиционер, кожа-
ный салон. Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. Тел. 095-258-69-71.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех по-

колений с гарантией. Опыт работы 25 лет. Св. ЧП 
ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей.

 Установка и ремонт спутниковых и эфир-
ных антенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественного про-
изводства. Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

 Ремонт холодильников на дому, ремонт 
стиральных машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Аккуратно, быстро и качественно ремонт 
стиральных машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бытовой техни-
ки. Низкие цены. Оригинальные запчасти. 
Гарантия на все работы. Выезд по городу и 
району. При ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

 Выполню ремонт холодильников, микро-
волновых печей или другой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, в любое время, Сергей.

Аккуратно в сжатые сроки выполним 
срочный ремонт стиральных машин авто-
мат, гарантия от производителя. При ре-
монте выезд мастера не оплачивается. 
Запчасти оригинальные, заводские, не Ки-
тай, низкие цены. Тел. 095-505-81-46, 050-
190-45-73.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установка, чист-

ка электроводонагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Установка 
карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Оздоровительные
 Массажист с медицинским образованием 

предлагает услуги массажа: дамский, классиче-
ский, косметический. Недорого. Можно с выез-
дом на дом. Тел. 095-664-22-15, 066-652-41-
61.

Родовой целитель Анастасия вылечит от 
алкоголизма (можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: контрольные, пе-

реводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.
 Репетитор, английский, французский. Тел. 

095-756-34-51; 050-967-16-51.

ПРОЧИЕ
 Выполним: копку ям, траншей, вскапы-

вание участков земли и огородов. Вынос стро-
ительного мусора и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные работы. Кладка слив-
ных ям. Все виды черновых работ. Тел. 095-331-
09-47, 098-201-93-94, 093-070-79-14.

Услуги экскаватора-погрузчика “Borex“. 
Тел. 050-368-68-19, 097-442-09-44.

 Продам дрова. Тел. 066-891-99-73, 050-
877-78-76, 068-255-59-80.

Продам дрова: дуб, ясень, акация, пиле-
ные, рубанные. Тел. 095-036-53-09, 099-167-
79-25.

 Продам пленку тепличную стабилизирован-
ную, ширина до 12 метров. Тел. 050-150-54-81, 
050-809-88-81.

КУПЛЮ

Недвижимость
Куплю квартиру в центре Славянска, мож-

но без ремонта, без посредников. Тел. 050-
955-03-56.

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, любую радио 

и теле аппаратуру, платы, радиолампы, холодиль-
ники, ст. машины, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофоны, осциллогра-
фы и любую компьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, разные радиодетали. Пла-
ты от ТВ, КИП и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы генераторные, ин-
дикаторные лампы ИН-1, ИН-2, ИН-14, 18 
и т.д. Дорого! Куплю платы со старых ком-
пьютеров, платы мобильных телефонов. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, морозолку б/у в 
рабочем состоянии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. Тел. 066-675-
84-81.

Грузовые

Грузовые перевозки авто “Рено Трафик“, 
до 1,5 тонн, город, область, по Украине. Тел. 
050-668-51-87.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, микроав-
тобус “Мерседес-Спринтер“ - 2 пасса-
жир. мест по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, выданная 
31.10.2007г. по 30.10.2012г. Мин. транс-
портаи связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 050-
680-59-29.

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-
ный высокий 2т + 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

 Грузовые перевозки по городу, области, 
Украине до 2 тонн. Св. серия ВОО № 144505 от 
28.07.2004г. Тел. 095-017-25-56, 099-509-91-
95.

Грузоперевозки авто КАМАЗ самосвал 
18 куб. м. Тел.050-677-99-34.

Ремонт и обслуживание 
АВТО и МОТО

 Покраска авто, замена частей кузо-
ва после ДТП, сварка, рихтовка, пайка бам-
перов, полировка фар, удаление царапин. 
Высокое качество, доступные цены. Работы 
выполняются в минимальный срок. Тел. 050-
067-97-04.

Изготовление и установка 
дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с уте-
плением (кожвинил, ламинат, МДФ, кроно-
спан), решетки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические двери, ворота, 
решётки, памятники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.
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Рынок труда

Ищу работу
�  Медсестра  со  стажем  работы  20  лет 

ищет работу по уходу за лежачим больным за 
хорошую оплату. Тел. 066-805-82-30.

Есть работа

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. тел. 068-
146-76-36 г.Бахмут, 099-244-11-85.

Автослесарь для работы на СТО тел. 099-
244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на СТО, тел. 
099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

Автослесарь В связи с расширением гру-
зового СТО в г. Дружковка на постоянную 
работу. Опыт работы приветствуется, воз-
можно обучение. Средняя заработная пла-
та 9000 грн. тел. 093-422-33-55, 066-422-
33-55.

Автоэлектрик. В связи с расширением 
грузового СТО в г. Дружковка на посто-
янную работу. Требование: опыт работы. 
Средняя заработная плата 10 000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Вахта! Производству требуются: 
Э.г.сварщики; Водители С, Е для рабо-
ты в Иркутской области.Питание, жи-
льё, спецодежда, патент. г.Дружковка, 
ул.Космонавтов, д.64, офис 35, тел. 099-
456-15-16 (работодатель). Лицензия МТУ 
АВ 58-50-03 от 07.09.2011 г.

Требуются на ООО «КФ «Дружковская» 
(суммы на руки): подсобные рабочие (от 
5300 грн.); электрогазосварщик; драже-
ровщики (от 4700 грн.); токарь; води-
тель категории Е (от 10 000 грн.); слесарь 
Кипа; укладчики-упаковщики (от 3700 
грн.); инженер - конструктор; машини-
сты оборудования (от 5300 грн.); элек-
тромонтер; техник-технолог (от 6100 
грн.); уборщик производственных по-
мещений. Обращаться по тел. 095-291-
49-58, Наталия Михайловна.

Константиновка

Константиновская кондитерская фа-
брика «Конти» проводит набор со-
трудников на постоянную работу. Мы 
приглашаем:инженеров-технологов 
пищевой промышленности, требова-
ния к кандидатам: образование выс-
шее специальное, опыт работы не ме-
нее двух лет. Водителя погрузчика, 
требования к кандидатам: опыт работы, 
удостоверение водителя погрузчика. 
Укладчиков-упаковщиков, оплата тру-
да сдельно-премиальная, выплачива-
ется своевременно. Обращаться по тел. 
050-348-00-56 или по адресу: г. Кон-
стантиновка, ул. Интернациональная, 
460 Иногородним доставка служебным 
транспортом. Компенсация стоимости 
первичного медосмотра.

ООО “Константиновский завод метал-
лургического оборудования“ Требуют-
ся: электромеханик средств автоматики 
и оборудования; машинист крана (кра-
новщик); стерженщик ручной формовки 
(женщина); токарь; медник. Обращаться 
по адресу: г. Константиновка ул. Инже-
нерная (Карла Маркса), 3. (район парка 
“Металлург“), Тел. 050-366-46-89.

Слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования. Условия работы: работа в г. 
Краматорск, г. Константинова, г. Никола-
евка. высокий уровень зараб. платы 
(от 10 000 грн.) официальное трудоустрой-
ство, карьерный рост. тел. 095-124-64-31.

�  Требуется на постоянную работу повар, 
без вредных привычек. График работы: неде-

В магазин «Фермер» 
на рынке «Юбилейный»

требуется 
продавец

Тел. 050-580-29-84
г. Константиновка

30 Объявления+реклама
рыноК  Труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Оператор в офис Наличие компьютера 
или ноутбука (RAM не менее 4ГБ), нали-
чие интернета. Работа дома, 8р/д, гра-
фик сменный. Основные функции: кон-
сультация Он-Лайн,набор накладной (на 
склад и ТТН на НП.) работа в Photoshop 
и Sony Vegas Pro. Бесплатное обучение 
программам. тел. 099-540-66-55.

Оператор компьютерного набора. Ин-
ститут повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров с 11-го декабря 
приглашает на курсы: - Оператор ком-
пьютерного набора, Бухгалтерский учет 
1С: Предприятие 8.2. Адрес: бул. Маши-
ностроителей, 32, комата 107. тел. 066-
920-89-93.

Оператор ПК Наличие компьютера или 
ноутбука (RAM не менее 4ГБ), наличие 
интернета. Работа дома, 8р/д, график 
сменный. Основные функции: консуль-
тация Он-Лайн,набор накладной (на-
склад и ТТН на НП,) работа в Photoshop 
и Sony Vegas Pro. Бесплатное обучение 
программам тел. 099-540-66-55.

ПАР КЗТС в связи с увеличением объ-
ема производства приглашает на рабо-
ту: Мастера производственного участка 
(возможно без опыта работы), Началь-
ника отдела технического контроля (ме-
ханообработка), Инженера-технолога 
(механообработка), Токаря-расточника, 
Токаря-карусельщика, Токаря (на тя-
желые токарные станки), Зубошлифов-
щика, Вторых рабочих станочников, 
Газорезчика на газорезательную ма-
шину с ЧПУ, Слесаря по сборке метал-
локонструкций, Слесаря механосбороч-
ных работ, Модельщика по деревянным 
моделям. Предприятие гарантирует до-
стойную заработную плату. Тел. 050-471-
05-73, 067-524-63-48

Предприятие гарантирует достойную 
заработную плату 050-471-05-73, 067-
524-63-48.

Предприятию ООО «Кнауф-Гипс Дон-
басс» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ-
БУЕТСЯ Заместитель генерального ди-
ректора по охране труда. ТРЕБОВАНИЯ: 
образование высшее горное, опыт ра-
боты не менее пяти лет. Звонить с по-
недельника по пятницу по тел. с 8.оо до 
17.00 050-422-51-44.

Производственное предприятие при-
глашает на работу: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕИ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-
КОВ, СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремон-
ту электрооборудования. Тел. 095-124-
64-31.

Распиловщик на постоянную работу. 
Оплата своевременная. тел. 050-900-81-
51.

Редактор-графический. В фотостудию. 
Работа в г.Краматорск. тел. 099-970-76-
16, 098-364-20-27.

Руководитель службы анимации. На 
постоянную работу, тел. 095-294-20-33.

Секретари Достойная оплата труда, 
своевременная выплата. Полный рабо-
чий день. тел. 095-187-42-22.

Секретарь в агентство недвижимости. 
тел. 095-579-77-19.

Слесарь механосборочных работ. 
Предприятие гарантирует достойную за-
работную плату. тел. 067-524-63-48.

Слесарь-наладчик метаталло-режущих 
и сверлильных станков типа ДИП 200, 
300+ вертикально-сверлильный. З/п вы-
сокая, график по заказу, тел. 099-251-52-
33.

Слесарь-ремонтник на постоянную ра-
боту, тел. 050-630-75-53.

Слесарь-сборщик на постоянную рабо-
ту, тел. 050-915-84-18.

Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования. Условия работы: рабо-
та в г. Краматорск, г. Константинова, г. 
Николаевка. высокий уровень 
зараб. платы (от 10 000 грн.) официаль-
ное трудоустройство, карьерный рост. 
тел. 095-124-64-31.

Сотрудники в новый филиал для рабо-
ты в банке. Порядочная, ответственная. 
Обязанности: валютно-обменные опера-
ции, тел. 095-808-81-18.

Сотрудники в новый филиал на постоян-
ную работу в магазин. Энергичные, ком-
муникабельные. тел. 050-174-54-13.

Столяр На пилораму в пос. Райгородок. 
Возможна вахта, предоставляется жилье. 
тел. 050-750-35-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ приглашает 
на постоянную работу механизаторов на 
дорожно-строительную технику Тел. 095-
124-64-31.

Строительной компании требуются спе-
циалисты с о/р: МАШИНИСТ асфальтоу-
кладчика (Vogele). З/п: от 10 тыс. грн./мес. 
МАШИНИСТ катка З/п: от 6 тыс. грн./мес. 
МАШИНИСТ грейдера З/п: от 6 тыс. грн./
мес. Тел. 095-025-88-42.

Токарь-расточник Оплата труда высокая 
и своевременная Иногородним предо-
ставляется общежитие Жителям г. Крама-
торска - доставка транспортом предпри-
ятия г. Славянск, ул. Солодилова, 1 тел. 
050-347-89-63, 050-563-31-73.

Токарь-расточник. Предприятие гаран-
тирует достойную заработную плату, тел. 
067-524-63-48.

Ученики швеи. Возможно обучение. 
Полный соцпакет Возможна частичная 
компенсация оплаты за проезд. тел. 066-
029-73-33.

Фрезеровщик. Оплата труда высокая и 
своевременная Иногородним предостав-
ляется общежитие. Жителям г. Краматор-
ска - доставка транспортом предприятия 
г. Славянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050-
347-89-63, 050-563-31-73.

Швеи в ателье, с опытом работы. Все во-
просы по телефону. тел. 099-753-07-55.

Швеи на постоянную работу, работа на 
новом оборудовании, др. коллектив. Воз-
можно официальное трудоустройство. 
Место работы г.Краматорск, Ст.город. тел. 
099-087-65-05.

Швеи на постоянную работу. Офици-
альное трудоустройство. Оплата сдель-
ная. Работа в г.Краматорске, тел. 050-189-
92-52.

Швеи. Возможно обучение. Полный соц-
пакет. Возможна частичная компенсация 
оплаты за проезд. тел. 066-029-73-33.

Эколог на постоянную работу. тел. 050-
363-86-60.

Юрист (возможно трудоустройство без 
опыта работы, выпускников). Условия ра-
боты: - офис расположен в г. Славянск, 
доставка на работу в г. Славянск автобу-
сом предприятия: по г. Славянск, из г. Кра-
маторск!!! высокий уровень зараб. платы, 
полный соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на автомойку. Ра-
бота в г.Славянске. тел. 099-975-86-12.

Главный бухгалтер (торговля) Офис в 
центре г. Славянска, есть все программное 
обеспечение, “Лига Закон“ и др. Опыт ра-
боты от 3 лет 3/п высокая, по собеседо-
ванию.- Пекарь с опытом работы г. Сла-
вянск. тел. 066-255-53-37.

Пекарь с опытом работы г. Славянск. тел. 
066-255-53-37.

Юрист (возможно трудоустройство без 
опыта работы, выпускников). Условия ра-
боты: - офис расположен в г. Славянск, 
доставка на работу в г. Славянск автобу-
сом предприятия: по г. Славянск, из г. Кра-
маторск!!! высокий уровень зараб. платы, 
полный соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Вся Украина

Автомойщик и можно без опыта рабо-
ты полная или частичная занятость Рабо-
та в г. Киеве. Иногородним предоставля-
ется жилье. ЗП 5000-15000 грн. (30 %). тел. 
098-467-57-54.

Автосервис. Перевозки. Таможня и склад 

(требуются) ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК 

Тел. 050-326-57-95, 093-763-80-00, 099-

550-80-00.

Автослесарь по ремонту ходовой части 

легковых авто, тел. 050-536-18-07. Выпла-

та 2 раза/месяц Работа круглый год Офи-

циальное труд-во г. Лиман, Галина Нико-

лаевна.

Дизайнер-конструктор мебели. Ищу в 

г. Доброполье специалиста по корпус-

ной мебели. Должен уметь принять за-

каз, нарисовать, рассчитать и передать 

на производство. 3/пл процент с каждого 

заказа+процент с продажи мебели с мага-

зина., тел. 095-291-22-60.

Закройщицы (-ки) трикотажных изде-

лий. Оплата от выработки, высокая. Жи-

лье предоставляем. Проезд в обе строны 

оплачиваем. Работа в г. Луцке, Волынская 

обл. тел. 050-385-51-85, 099-125-60-11.

Пекар запрошуються до ТОВ «Київський 

БКК» (з досвідом та без досвіду). Офіційне 

оформлення з першого дня. Соціальні 

гарантії. Зручний г/р 7 х 7 та 2x2. Безкош-

товне житло для іногородніх. Компенсація 

проїзду та медогляду. З/П 8000-10000 грн. 

тел. 050-385-71-48, 050-489-79-49.

Работа в Польше. Оформление в де-

кабре со скидкой 50 % всего 1000 грн. 

ЗП от 15000 до 22000 грн. Тел. 095-489-

96-69, 096-460-96-69.

Слесарь Работа вахтовым методом в г. 

Киеве. Жильем обеспечиваем. 3/пл дого-

ворная. тел. 067-409-70-09.

Тістороби запрошуються до ТОВ 

«Київський БКК» (з досвідом та без 

досвіду). Офіційне оформлення з пер-

шого дня. Соціальні гарантії. Зручний 

г/р 7 х 7 та 2x2. Безкоштовне житло для 

іногородніх. Компенсація проїзду та ме-

догляду. З/П 8 000-10000 грн. тел. 050-

385-71-48, 050-489-79-49.

Шахтер. Шахта “Свято-Покровська“, 

Олександрівський р-н, запрошує на ро-

боту. Повний соцпакет, офіційне працев-

лаштування, своєчасна виплата заробітної 

плати, індивідуальний підхід, можливість 

вахти. Для бажаючих освоїти нові професії 

підприємство проводить безкоштовне на-

вчання, тел. 099-535-84-24.

Швеи трикотажных изделий. Оплата от 

выработки, высокая. Жилье предоставля-

ем. Проезд в обе стороны оплачиваем. Ра-

бота в г. Луцке, Волынская обл. тел. 050-

385-51-85, 099-125-60-11.

ЭКСПЕДИТОР Тел. 095-518-59-99.

ля через неделю (7/7). Звонить с 9:00 до 18:00. 
Тел. 050-101-19-70.

Требуется приемщик вторсырья. Тел.: 
095-632-42-77, 096-290-64-55, 063-
286-69-31, с 8:00 до 18:00.

Требуется продавец в магазин непро-
довольственных товаров в г. Константи-
новка. Тел. 095-353-99-33.

Электромеханик Условия работы: работа 
в г. Краматорск, г. Константиновка, г. Нико-
лаевка. высокий уровень зараб. платы (от 
10000 грн) официальное трудоустройство, 
- карьерный рост!! тел. 095-124-64-31.

Краматорск

Журналист. Что мы хотим предложить? 
Обучение за счет компании. Прозрачная 
система мотивации (ставка +%), макси-
мальный доход не ограничен, все зависит 
от тебя. Лояльное руководство. тел. 050-
819-72-68.

Сайту 6264.com.ua требуются: журналист. 
желание обучаться, способность работать 
в команде, опыт работы. По вопросам тру-
доустройства обращаться в отдел кадров 
понедельник - пятница с 9.00 до 16.00. тел. 
099-025-00-56

Автокрановщик. Условия работы: офи-
циальное трудоустройство, высокий уро-
вень оплаты труда, оплата командировоч-
ных, сверхурочных. тел. 095-124-64-31.

Автомойщик на постоянную работу, тел. 
050-532-60-40.

Автослесарь на постоянную работу. На 
СТО “Лига“ тел. 050-536-18-07.

Автослесарь Опыт работы приветствует-
ся, возможно обучение Средняя заработ-
ная плата 9000-10000 грн. тел. 093-422-
33-55.

Автоэлектрик. Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение Средняя зара-
ботная плата 9000-10000 грн. тел. 066-
422-33-55.

Бухгалтер для работы с первичной до-
кументацией и НДС. Работа в г. Славянске. 
тел. 050-934-40-84.

Бухгалтер с опытом работы ведение ЧП 
3 группы. Полная занятость тел. 050-172-
54-13.

Бухгалтер с опытом работы. Требование: 
высшие образование, знание программ: 1 
“С“, Медок, Word?МС EXCEL. тел. 050-471-
02-50.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. «Е» Тел. 
050-512-16-61.

Главный бухгалтер Основные обязанно-
сти: Ведение бухгалтерского и налогового 
учета, сдача отчетов, тел. 050-423-28-83.

Главный бухгалтер с опытом работы на 
производстве Опыт работы на предприя-
тиях с НДС, знание 1С, М.Е. Оос.,“Клиент- 
банк“, MS Excel. тел. 050-363-86-60.

Главный механик. Знание механики гру-
зовых самосвалов, КИМ, КТГ, бюджетиро-
вание. тел. 050-363-86-60.

Заместитель генерального директора 
по охране труда Требования: образова-
ние высшее горное, опыт работы не менее 
пяти лет Звонить с понедельника по пятни-
цу по тел. с 8.00 до 17.00. тел. (062) 744-37-
30, 050-422-51-44.

Заместитель генерального директора 
Требования: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет. Звонить с 
понедельника по пятницу по тел.: с 8.00 до 
17.00. тел. (062) 744-37-30, 050-422-51-44.

Инспектор по инвентаризации. Офици-
альное трудоустройство, полная занятость, 
своевременная выплата заработной пла-
ты. Требования: ответственность, комму-
никабельность, навыки общения с покупа-
телям и, желание обучаться, способность 
работать в команде, опыт работы. По во-
просам трудоустройства обращаться в от-
дел кадров понедельник - пятница с 9.00 
до 16.00. тел. 099-025-00-56.

Начальник отдела технического контро-
ля (механообработка). ПАО КЗТС в связи 
с увеличением объема производства при-
глашает на работу. тел. 067-524-63-48.
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По горизонтали:  3. Пазл. 5. Гимназист. 10. Спам. 15. Нищета. 18. Оборот. 19. Алеша. 20. Товар. 21. Звук. 22. Коб-
зарь. 26. Зубы. 27. Исполин. 28. Гималаи. 29. Жмот. 31. Правило. 32. Байк. 34. Мурашки. 36. Пятьдесят. 37. Пара-
шют. 41. Блиц. 43. Задел. 44. Розги. 45. Цент. 47. Сатурн. 48. Брынза. 51. Галс. 52. Хвала. 53. Класс. 54. Кетч. 56. Гри-
маса. 58. Перепелка. 62. Децибел. 66. Идея. 69. Аптечка. 71. Тина. 73. Траулер. 74. Биатлон. 75. Форд. 77. Карьера. 
81. Писк. 82. Смола. 83. Вазон. 84. Бистро. 85. Критик. 86. Нюра. 87. Бассейная. 88. Фара. 

По вертикали: 1. Вигвам. 2. Фейк. 3. Парусина. 4. Зрачок. 6. Ирак. 7. Нимб. 8. Зина. 9. Суть. 11. Парная. 12. Молчан-
ка. 13. Союз. 14. Ковбой. 16. Белила. 17. Эврика. 23. Обрат. 24. Завод. 25. Рельс. 29. Желоб. 30. Трусца. 32. Блюдце. 
33. Капут. 35. Швартовка. 38. Рогоносец. 39. Блиндаж. 40. Арабика. 42. Лайка. 46. Набат. 49. Псарня. 50. Акцент. 51. 
Гости. 55. Чадра. 57. Микрофон. 59. Репка. 60. Плешь. 61. Ликер. 63. Игротека. 64. Оселок. 65. Приезд. 67. Дротик. 
68. Буксир. 70. Стенка. 72. Настил. 76. Дети. 77. Кара. 78. Репс. 79. Елей. 80. Авва. 81. Пшик.

Туристическая группа осма-
тривает руины старого замка. 
Посмотрев по сторонам, малень-
кий мальчик тихо спрашивает у 
папы:

– Это здесь мама училась во-
дить машину?

– В театре опять аншлаг. Что 
привлекает зрителей на этот 
спектакль? 

– Дело в том, что главная герои-
ня по ходу пьесы часто меняет на-
ряды. Это привлекает женщин. А 

меняет она их прямо на сцене. Это 
привлекает мужчин.

– Розочка, а что это у нас сегодня 
на обед? 

– Картошка в депрессии. 
– Как это? 
– Ну, пюре. Вроде картошка, как 

картошка, но такая подавленная... 

Звонок в Центре управления по-
летами.

– Алло, Центр управления? Туры 
на орбиту у вас заказывать?

– Да.
– Сколько стоит?
– 20 миллионов долларов.
– А по студенческому?

Новый русский пересчитывает 
огромную пачку долларов.

К нему подходит человек:
– Простите, вы не подскажете, 

как пройти к Историческому му-
зею?

Тот смотрит на него и говорит:
– Делом надо заниматься, иди-

от! Делом!

По горизонтали:  3. Вилка для сена. 5. Прадед памперса. 10. Подколодное пресмыкающееся. 15. Сосед «Сникер-
са» по прилавку. 18. Садик для животных. 19. Папка с компроматом. 20. Пьяница со стажем. 21. Овощной склад. 22. 
Мультперсонаж с улицы Лизюкова. 26. Шестое слово из словаря Эллочки Людоедки. 27. Свинский нянь. 28. Меценат 
наших дней. 29. Щи да каша. 31. Жидкость для кляксы. 32. Шест эквилибриста. 34. Виноградная сладость. 36. Полис 
от несчастного случая. 37. Мотогонки на льду. 41. Театральный макияж. 43. Моральный и имущественный убыток. 
44. Светильники по краю сцены. 45. Груда мала. 47. Двойка для койки. 48. И клинический, и всякий пожарный. 51. 
Птица, которая любит лягушек, а приносит детей. 52. Юнец купеческих времен. 53. Живущий по-спартански. 54. 
Первый дегустатор яблок. 56. Крупная охотничья дробь. 58. Цена товара. 62. Рыжий-конопатый, не желающий ко-
пать картошку. 66. Древнеримский плащ Калигулы. 69. Военный трубач-сигнальщик. 71. Дикая слива. 73. Малень-
кая узкая улочка. 74. Криминальный авторитет на итальянский лад. 75. Гусеничная ткань. 77. Знаток собачьей жиз-
ни. 81. Думающий орган. 82. Сказочный работник попа. 83. Циркач, жонглирующий гирями. 84. Самый джинсовый 
краситель. 85. Операционный сон. 86. Подземелье крота. 87. Гигант из струнного оркестра. 88. Блатной уголовник. 

По вертикали: 1. Шерстяные колготки. 2. Моряк с молоком на усах. 3. Он причина торжества. 4. Мобильный ле-
жак тюленя. 6. Опухоль вокруг фингала. 7. Ребро монеты с насечкой и гусиное стадо. 8. Трель будильника. 9. Скакун 
Насреддина. 11. Ехала темным лесом за каким-то интересом. 12. Специалист лингвист. 13. Зимний купальщик. 14. 
Места перед сценой. 16. Тонкий магический эфир. 17. Ломбард или комиссионный магазин. 23. Деликатесная рыба. 
24. Равнодушный к дамам страж. 25. Добыча зверя для зоопарка. 29. Каравай с начинкой. 30. Избыточный гонор. 32. 
Хлыст в руках наездника. 33. Перегородка у врача. 35. Студенческая казарма. 38. Выражение недоверия президенту. 
39. Меховая подделка под шапку. 40. Простодушный человек. 42. Турнир лихачей. 46. Особенность характера. 49. 
Оружейный возврат. 50. «Поляна» с размахом. 51. Святой чин Арамиса. 55. Невидимый враг шахтера. 57. Пирамида 
около шахты. 59. Огурцы и помидоры. 60. Белокурая Мэрилин. 61. Брага для пива. 63. Хвостатая помощница фото-
графа. 64. Великан внутри горы из «Властелина колец». 65. Садовый инвентарь, на который лучше не наступать. 
67. Дневная служба в храме. 68. Беспорядок в мыслях. 70. Чтец на телевидении. 72. Сердитое разногласие. 76. Гипер-
тонический удар. 77. Грузинский амиго. 78. Задубевший снег. 79. Подмостки штукатура. 80. Яркий шоу-концерт. 81. 
Норма выпивающего.

классический кроссворд

на досуге 31

анекдоты

транспорт

Новое направление

В продаже появились 
билеты на поезд «Кон-
стантиновка – Ивано-

Франковск». С 10 декабря стар-
тует новый поезд №001. Этот 
состав, как написано на сайте 
ПАО «Укрзализныця», соединит 
Восток и Запад Украины. Новый 
поезд будет курсировать через 
день: из Ивано-Франковска по 
четным дням недели, а из Кон-
стантиновки – по нечетным.

Уже сейчас на сайте можно 
купить билеты. Почему-то плац-

картных мест для этого состава 
не предусмотрели. Стоимость 
места в купе – 780 гривень. Люкс 
обойдется практически в две 
тысячи гривень. За эти деньги 
можно за 20 часов пересечь всю 
Украину.

Жители Донецкого региона 
после новости о запуске этого по-
езда недовольны ценами на би-
леты. Ведь, например, добраться 
до Львова и Ивано-Франковска 
выходит вдвое дешевле, если де-
лать пересадку в Киеве.

угледарМинеры-шутники

В субботу, 2 декабря, в 
Угледарское отделение 
полиции поступил вызов 

от неизвестного мужчины, кото-
рый сообщил, что здание одного 
из развлекательных заведений 
заминировано. По указанному 
адресу выехали местные поли-
цейские и взрывотехники из Ма-
риуполя. Помещение заведения 
и прилегающая к нему террито-
рия были оцеплены, а персонал 
и посетители эвакуированы.

После тщательно проведенной 

проверки каких-либо подозри-
тельных предметов и взрывчат-
ки правоохранители не обнару-
жили.

По данному факту откры-
то уголовное производство по 
статье 259 Уголовного кодекса 
Украины «Заведомо ложное со-
общение об угрозе безопасности 
граждан, уничтожения или по-
вреждения объектов собствен-
ности». Санкция статьи преду-
сматривает лишение свободы на 
срок от 2 до 6 лет.

кураховоОсобый праздник

Он состоялся в центре со-
циальной реабилитации 
детей-инвалидов «Ого-

нек надежды» Марьинского рай-
она. Название праздника «Доро-
гой добра» весьма символично.

С теплыми словами к ребятам 
обратился председатель Ма-
рьинской райгосадминистрации 
Владимир Мороз. Он также вру-
чил бытовую технику центру, 
а детям – сладости. Начальник 
управления соцзащиты населе-
ния Марьинской РГА Наталья 

Бондаренко и заместитель Ку-
раховского городского головы 
Роман Романец тоже порадовали 
детвору сладкими подарками.

Ребятам была представлена 
развлекательно-познавательная 
программа, подготовленная спе-
циалистами и воспитателями 
центра совместно с Кураховским 
центром культуры и досуга. Дети 
встретились со своими люби-
мыми персонажами: Буратино, 
Мальвиной, Леопольдом, – и сами 
стали участниками действа.

марьинкаИскусство – в массы

Это мероприятие прошло 
в рамках проекта, ор-
ганизованного USAID в 

Украине «Книжка на Восток 2.0», 
который реализовал Благотво-
рительный фонд «Факел» в Ма-
рьинской районной библиотеке.

Здесь любители словесного и 
музыкального искусства имели 

возможность пообщаться с пи-
сателями: Алексеем Чупой, Дми-
трием Белым, Сергеем Татчиным, 
поэтом, бардом и композитором 
Борисом Севастьяновым.

Также участники встречи име-
ли возможность прослушать их 
творческие работы и песни.

В Марьинке состоялась встреча с писателями и композиторами
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Температура: ночь -3о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:08, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:27.

Температура: ночь -4о, 
день +0о. Восход солнца 

- 07:10, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:24.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

- 07:13, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:21.

Температура: ночь +0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:09, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:25.

Температура: ночь +4о, 
день +7о. Восход солнца 

- 07:12, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:22.

Температура: ночь +2о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:11, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:23.

Температура: ночь +3о, 
день +3о. Восход солнца 

- 07:14, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:20.
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Гороскоп
11 декабря – 17 декабря

Использование новых 
идей в работе позволит 
вам добиться результатов. 

Будьте внимательны в выборе 
источников информации.

Дела идут на лад. Но важ-
но не испугаться внезап-
ной удачи и не начать суе-

титься на радостях. Старайтесь 
избегать перегрузок на работе.

 Наступает благоприят-
ный период, если, конеч-
но, не слишком лениться. 

Все, что бы вы ни захотели, будет 
получаться достаточно легко.

Вам необходимо сохра-
нять ясную голову. Под-
держка влиятельных лю-

дей поможет вам занять новые 
позиции в деловой сфере.

Вероятны значительные 
успехи в продвижении по 
карьерной лестнице. Вы 

окажетесь в центре интересных 
событий.

Весьма и весьма напря-
женный период. Жела-
тельно не принимать 

важных решений, вам будет 
трудно сделать выбор.

Для достижения желае-
мых результатов необхо-
димо использовать такие 

качества, как: мягкость, гибкость 
и умение идти на компромисс.

Посвятите начало неде-
ли особенно активной 
работе, так как результат 

будет прямо пропорционален 
затраченным усилиям.

Работа позволит завер-
шить важные дела и не 
слишком устать. События 

приобретут некую непредска-
зуемость. 

Вы способны на каче-
ственный рывок в про-
фессиональной сфере, а 

также вы успешно справитесь с 
наведением порядка дома.

Смелость и решитель-
ность позволят вам реа-
лизовать деловые планы. 

Это расширит ваши возможно-
сти. 

Найдется применение ва-
шему интеллектуальному 
потенциалу, что поможет 

вам добиться успеха и призна-
ния окружающих. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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12 декабря –
Мученика Парамона 

и с ним 370-ти мучеников

Святой мученик Парамон и с 
ним 370 мучеников пострадали 
за веру во Христа в 250 году при 
императоре Декии. Правитель 
восточных областей Аквиан 
заточил в темницу 370 христи-
ан, принуждая их отречься от 
Христа и принести жертву идо-
лам. Заключенных предавали 
пыткам, надеясь мучениями и 
угрозой смерти заставить их от-
речься от Господа и поклонить-
ся языческим божествам.

Один из местных жителей, по 
имени Парамон, видя мучения 
христиан, открыто обличил 
жестокость правителя и испо-
ведал свою веру в Единого Ис-
тинного Бога, Господа Иисуса 
Христа. Святого Парамона после 
жесточайших пыток обезглави-
ли вместе с остальными муче-
никами.

11 декабря – 23 лунный день. 
Луна в Весах. День поворота 
Луны. День некоторой ломки ко-
ренных преобразований. Крити-
ческий день по всем параметрам. 
Стрижка волос: воздерживаем-
ся во избежание разнообразных 
напастей.

12 декабря – 24 лунный день. 
Луна в Весах. День насыщен 
огромной энергией, с которой 
не все в состоянии справиться. 
Просыпается тяга к авантюрам 
и экстремальным поступкам. 
Стрижка волос даст энергетиче-
скую подпитку.

13 декабря – 25 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Чем меньше 
эмоций, тем лучше. Стрижка во-
лос: воздерживаемся во имя под-
держания физического и психи-
ческого здоровья.

14 декабря – 26 лунный день. 
Луна в Скорпионе. К своему 
имуществу следует относиться 
очень внимательно, в этот день 
активизируются карманники и 
иные воры. Стрижка волос при-
ведет к депрессии и травмам.

15 декабря – 27 лунный день. 
Луна в Скорпионе. День веры и 
надежды, помощи людям и по-
лучения знаний. Так что, если 
пожилой человек изъявит жела-
ние что-то вам сказать, не укло-
няйтесь от того, чтобы его вы-
слушать, даже если человек этот 
– бомж или явный алкоголик. 
Стрижка волос: для красоты и 
личного успеха.

16 декабря – 28 лунный день. 
Луна в Стрельце. День обрете-
ния высшего смысла жизни – 
энергетически благоприятный, 

светлый, чистый, счастливый и 
удачный день для ведения важ-
ных дел, особенно домашних. 
Стрижка волос: воздержитесь 
от укорачивания волос, оно уко-
ротит ваши здоровье и личност-
ный потенциал.

17 декабря – 29 лунный день. 
Луна в Козероге. День кармиче-
ского воздаяния и открытого 
столкновения с силами зла. День 
борьбы со злом и победы над 
ним в себе и в мире. Нельзя сда-
ваться без боя или отказываться 
от участия в нем. Стрижка во-
лос: к счастью.

Благоприятный день:
17 декабря

Неблагоприятные дни: 
11 и 14 декабря

11 декабря. Ирина. Чтобы 
«деньги водились», нужно по-
трясти мелочью в кошельке.

12 декабря. Парамон. Ясное 
утро – к теплому декабрю. Если 
выпадет снег – метель будет всю 
неделю.

13 декабря. Андрей Перво-
званный. Этим вечером можно 
девушкам гадать о женихах.

14 декабря. Наум-грамотник. 
Если в этот день тепло – на Но-
вый год можно ждать снег.

15 декабря. Аввакум.  Если 
день ненастный выдался, то по-
добная погода продержится до 
30 января.

16 декабря. Иоанн Молчаль-
ник. Мало снега – к неурожаю в 
следующем году.

17 декабря. Варвара. Святая 
Варвара ночи урвала.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Приветствую вас, дорогие 
читатели. Не удивляйтесь. 
Вы держите в руках все ту же 
добрую, не постесняюсь этого 
слова, старую «Знамёнку». 

Ну, как старую… 87 лет 
для печатного издания 
в Донецкой области 

возраст приличный. Но! Посмот-
рите на нее сегодня. Более со-
временное областное издание в 
Украине еще надо поискать. Хва-
стаюсь? Немного. Просто горд 
тем результатом, которого день 
ото дня добивается весь коллек-
тив редакции. Ведь все те силы, 
труды и бессонные ночи, лю-
бовь и вдохновение, вложенные 
в каждый выпуск, а тем более в 
обновленный формат – остают-
ся за кадром. И иногда хочется 
на это обратить ваше внимание.

Два года назад мы сделали 
рывок, и «Знамя Индустрии» 
зарегистрировали как област-
ное издание. А сегодня уже с 
уверенностью могу сказать, что 
газета СОСТОЯЛАСЬ в качестве 
областной. Ее узнают, покупают 
и выписывают по всей Донец-
кой области. Вы звоните нам в 
редакцию и говорите, что нам 
удалось, а где мы дали маху, что 

раздражает и чего следовало 
бы добавить.Поверьте, очень 
приятно, когда твою работу 
оценивают, не остаются к ней 
равнодушными. Поэтому мы 
бережно собирали все ваши ре-
комендации. И, отобрав самые 
интересные, конструктивные и 
справедливые, создали этот об-
новленный проект «Знамя Ин-
дустрии» – новости Донбасса на 
32-х страницах! 

Теперь мы сможем давать 
еще больше новостей. Есть про-
странство для серьезных ана-
литических материалов и фо-
торепортажей, предусмотрены 
тематические полосы. Те, кто 
с нами не первый десяток лет, 
снова увидят любимые рубрики, 
такие, как: «Здоровье», «Дачка», 
«Творчество», «Милосердие» и 
прочие. Предложим мы и кое-что 
новенькое: «Эзотерику», «Свет-
скую хронику», множество голо-
воломок для умного досуга. 

Не обошли мы вниманием и 
тех, кто интересуется частными 
объявлениями о купле, продаже, 
обмене и трудоустройстве. Этих 
страниц теперь тоже больше. 

Да, к сожалению, все эти но-
вации привели к небольшому 
подорожанию, но исключитель-

СЛОВО РЕДАКТОРУ

В новый год –
в новом формате!

но пропорционально дополни-
тельным затратам на печать в 
типографии. Да и роста цены 
все равно было не избежать. 
Не сегодня, так завтра. А увели-
чение ее на данный момент не 
сопоставимо с теми преобразо-
ваниями, которые претерпела 
«Знамёнка». 

К тому же у вас всегда есть 
возможность подписаться на 
газету на весь следующий год 
и гарантированно получать ин-
формацию с доставкой на дом, 
при этом застраховав себя от 
дальнейшего вероятного подо-
рожания прессы в продаже. 

Заметьте, это все мы делаем 
на фоне того, что многие газеты 
не только нашей области, но и 
других регионов страны теря-
ют тиражи, перестают печатать 
цветные страницы, становятся 
тоньше… и все равно дорожают. 
Мы же, благодаря вам, набираем 
популярность, имеем возмож-
ность идти вперед и вверх, про-
должать развиваться. 

Это и называется «быть ус-
пешными». Вам подходит такая 
жизненная позиция? Значит, 
нам с вами по пути. Будьте с 
нами, держите руку на пульсе 
нашего индустриально-аграр-
ного региона.

С наступающим вас Новым 
годом и с наступившим но-
вым форматом!
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