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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Энергетическая модерниза-
ция жилых домов в Украине 
позволит вдвое сократить 
потребление тепла и соответ-
ственно снизит затраты ук-
раинцев на отопление своих 
жилищ.

Об этом заявил Премьер-
министр Оппозиционно-
го правительства Борис 

Колесников.
Политик напомнил, что 80% 

панельных многоквартирных 
домов построены до 1980 года. 
По его словам, при нынешнем 
состоянии жилого фонда укра-
инцы вынуждены переплачи-
вать минимум вдвое за каждый 
квадратный метр. «Сегодня Ук-
раина занимает первое место в 
Европе по энергозатратам. То 
есть, экономика самая нищая, а 
энергетические затраты самые 
высокие», – обратил внимание 
Премьер-министр Оппозицион-
ного правительства.

По его словам, украинцы долж-
ны платить только за реально 

потребленные коммунальные 
услуги и только по счетчику. 

– Модернизация жилого фон-
да должна происходить на 30% 
за счет госбюджета. 40% долж-
ны выделить местные бюдже-
ты, а еще 30% можно выдать в 
качестве беспроцентных ссуд. 

В результате мы получим эко-
номию до 3 миллиардов кубов 
газа в год. Если реально взяться 
за модернизацию жилого фонда, 
то каждая квартира в панельном 
доме вдвое снизит свои расходы, 
– подчеркнул Борис Колесников.

Модернизация жилого фонда

Четыре учеб-
ных учреждения 
Покровска полу-
чили по полтора 
миллиона гривень 
на проведение ре-
монтных работ.

Такой подарок к Новому 
году системе образо-
вания стал возможен 

благодаря субвенции из госу-
дарственного бюджета. Финан-
сирование получили Общеобра-
зовательные школы: №№3, 4 и 
6, а также лицей «Надежда».

«Социально-культурные объ-
екты в городе продолжают ре-
монтироваться. Субвенции были 
запланированы на второе полу-
годие и не поступили до конца, 

мы ждем еще десять миллионов 
со счетов государственного ка-
значейства. Поэтому по понят-
ным причинам не все ремонтные 
работы будут завершены до 31 
декабря», – прокомментирова-
ла секретарь городского совета 
Ирина Сущенко.

Финансирование для заверше-
ния работ депутаты перенесли 
на первый квартал нового года. 
Для того чтобы ремонты не оста-
навливались, необходимо было 
внести изменения в бюджет. 

Шесть миллионов  на школы

Теперь при выписке из 
родильного отделения По-
кровской ЦРБ можно сразу 
получить свидетельство о ро-
ждении и оформить пособие 
на ребенка.

Процедура займет всего 
пятнадцать минут при 
минимуме предостав-

ляемых документов. Новшество 
для жителей города стало воз-
можным благодаря сотрудниче-
ству УСЗН, Покровского отдела 
ГРАГС, горсовета и администра-
ции больницы.

Услугу уже оценили по досто-
инству. Жительница Покровска 
Виктория Иванченко восполь-
зовалась предложением при 
выписке. Это избавило молодую 
маму от изнурительного стоя-
ния в очередях в различных го-
сударственных службах.

По такому случаю в родильном 
отделении собрались предста-
вители городского совета, глав-
ный врач ЦРБ, начальник УСЗН 
и ГРАГС. Родителям подарили 

подарки и книгу о воспитании 
детей.

– В городе сейчас делается все 
для того, чтобы жителям было 
комфортно и удобно, – говорит 
начальник УСЗН Ирина Бонзюх, – 
разрабатывается ряд программ, 
пользуясь которыми люди суще-
ственно разгрузят социальные 
учреждения.

По словам Ирины Павловны, 
в декабре была введена система 
электронной подачи докумен-
тов для оформления пособия 
на ребенка. А теперь это можно 
сделать непосредственно в ро-
дильном отделении при выпис-
ке. Сотрудники УСЗН два раза в 
неделю, по средам и пятницам, 
будут приходить для оформ-
ления пособия. Одновременно 
с ними Покровский городской 
ГРАГС выдает свидетельства о 
рождении. 

Родителям при себе нужно 
иметь копии паспорта и иденти-
фикационного кода. Все осталь-
ное за них сделают соцработни-
ки.

Социальные услуги в роддоме

Борис Колесников: «Модернизация жилого фонда позволит 
украинцам вдвое снизить затраты на отопление своих 

домов»

С первого января все заявки 
по коммунальным вопросам 
принимает единый Сall-
center, который расположен в 
холле городского совета.

Основная функция вновь 
созданной структуры 
принимать и системати-

зировать обращения граждан в 
адрес работы всех предприятий 
и служб города.

В «Контактом центре» будут 
работать тринадцать человек. 
Из них в штате десять диспет-
черов и три специалиста. Отдел 
функционирует круглосуточно. 
В дневное время заявки будут 
принимать три диспетчера, в 
ночное – два. Об этом журнали-
стам ЗИ сообщила руководитель 
Ольга Прокопенкова.

С нового года работает единый 
номер 0-800-750-108. Для того 
чтобы сообщить о проблеме, не-
обходимо будет представиться: 

назвать фамилию, имя, отчест-
во, адрес и номер контактного 
телефона, а также четко сформу-
лировать вопрос.

Разговор диспетчера и заяви-
теля будет записываться. После 
чего оператор колл-центра 
внесет данные в специальную 
программу, таким образом, об-
ращение считается зарегистри-
рованным. Затем оно автома-
тически перенаправляется на 
предприятие или в учреждение, 
которому  адресовано.

На каждом предприятии, в 
свою очередь, есть ответствен-
ные люди, которые параллельно 
работают в программе «Контакт-
ный центр». После того как про-
блема будет решена, диспетчер 
колл-центра звонит заявителю, 
который подтверждает выпол-
нение. По завершении всех про-
цедур заявка считается выпол-
ненной. 

Единый Сall-center

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 января вступили в силу из-
менения в правилах дорожного 
движения. Теперь максимальная 
скорость движения в пределах 
населенных пунктов составляет 
50 км в час. 

Напомним, что ранее предель-
но допустимая скорость езды по 
городу составляла 60 км в час.

Изменения в Правилах дорож-
ного движения правительство 
зафиксировало постановлением 
№ 883. 

Вместе с этим возрасла и от-
ветственность водителей за на-
рушение нового правила. Сумма 
штрафа за превышение скоро-
сти движения в пределах насе-

ленных пунктов увеличится с 
510 гривень до 3400 гривень. А 
за повторное нарушение грозит 
уже до 40,8 тыс. грн.

Только за последние два года 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях в Украине погибли 
более 5,5 тысячи человек, трав-
мировано – более 57 тысяч гра-
ждан.

Важные нововведения 2018 года
Скорость  снизили – штрафы  увеличили

Согласно постановлению Каб-
мина № 409, с 1 января 2018 года 
социальные нормы на электро-
энергию стали меньше. Это ка-
сается тех, кто пользуется субси-
дией и льготами на коммуналку. 
В минувшем году в квартире или 
доме, где есть газовая колонка, 
на одного зарегистрированного 
человека давали 90 кВт света. 
Добавляли еще 30 кВт на каждо-
го из членов семьи. Но не более 
210 кВт. В новом году на одного 
человека положено 70 кВт, на ка-
ждого следующего также дается 

30 кВт. Наибольшее количество 
киловатт, которое семья может 
использовать в пределах нормы, 
– 190 кВт. А если, к примеру, се-
мья состоит из 2-хчеловек, то с 1 
января за использованные сверх 
100 кВт (70 кВт + 30 кВт) надо 
будет платить по 1,67гривень.

Если в квартире газовой ко-
лонки нет, то на одного прожи-
вающего и зарегистрированного 
гражданина дают 100 квт + 30 
кВт – на каждого следующего. 
В таком случае, сколько бы ни 
было в семье человек, за исполь-

зованные сверх 220 кВт (было 
240 кВт) надо будет заплатить 
по полной стоимости. Там, где 
есть электроплита, социальная 
норма на одного человека соста-
вит 130 кВт (+ 30). Здесь ограни-
чение – не более 250 кВт (было 
270 кВт).

Как рассказала начальник от-
дела принятия решений Конс-
тантиновского УСЗН Валентина 
Трубчанинова, субсидируемым 
гражданам проведут перерасчет 
субсидий. Размер обязательного 
платежа ни у кого не изменится. 
Только расходовать надо на 20 
кВт меньше.

Уменьшены социальные нормы на свет

28 декабря на заседании На-
циональной комиссии, осущест-
вляющей регулирование в сфе-
рах энергетики и коммунальных 
услуг, было принято решение 
о повышении тарифов на элек-

троэнергию с 1 января. Кос-
нется это только предпри-

ятий, то есть, юридических лиц. 
И с начала этого года они будут 
платить за один использован-
ный киловатт электроэнергии 
на 10% больше – 2,138 грн. Как 
заверила журналиста «Знамени 

Индустрии» начальник Конс-
тантиновского центра обслужи-
вания клиентов Ольга Дончук, 
населения это повышение не 
касается. То есть, цена одного 
киловатта электроэнергии для 
потребителей – физических лиц 
остается на прежнем уровне.

Подорожала электроэнергия

С 1 января в Украине размер 
минималки повысился на 523 
гривни и теперь составляет 3 
723 гривни. Стал больше и раз-
мер прожиточного минимума. 

С начала наступившего года он 
составил 1 700 гривень, с 1 июля 
его планируют увеличить до 
1 777 гривень. А с 1 декабря 2018 
года повысят до 1 853 гривень. 

Новые размеры минимальной 
зарплаты и прожиточного мини-
мума предусмотрены в законе о 
государственном бюджете стра-
ны на 2018 год.

Повысилась минимальная зарплата
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КОНСТАНТИНОВКА

Ликвидируют 
вечернюю школу
На сайте Константиновского 

горсовета появился проект ре-
шения о ликвидации вечерней 
ОШ № 4. В документе сказано, 
что школу закрывают, чтоб 
оптимизировать сеть учебных 
заведений города и тем самым 
экономить бюджетные средст-
ва. 

Пока что создана ликвида-
ционная комиссия. Как расска-
зала начальница городского 
управления образования Оль-
га Барабаш, работать вечерняя 
школа перестанет с 1 сентября 
будущего года.

Как стало известно журна-
листам «Знамени Индустрии», 
сегодня в школе обучаются 
около 70 старшеклассников. 
Преимущественно это дети 
9,10 и 11 классов. После закры-
тия вечерней ОШ этих детей 
переведут в обычные школы 
на экстернатную форму обуче-
ния. 

– Сейчас такая форма обу-
чения, как вечерние школы, 
изжила себя, – прокомменти-
ровала Ольга Викторовна. – Их 
раньше создавали для рабочей 
молодежи, которая приходи-
ла на занятия после смены на 
заводах. Теперь же эти школь-
ники могут получить полное 
среднее образование дистан-
ционно или на экстернате. 

Кадровые 
перестановки

На первом в этом году аппа-
ратном совещании в исполко-
ме горсовета секретарь совета 
Юрий Разумный рассказал о 
кадровых перестановках в го-
роде. Они произошли и в ад-
министрации города, и среди 
руководителей служб. Так, На-
дежда Тихая теперь не первый 
заместитель городского голо-
вы, а его советник.

Главным врачом централь-
ной районной больницы (КП 
«ЦРБ») вместо проработавшей 
много лет Ольги Лобас назна-
чена Елена Руденко. 

До этого времени Елена Ста-
ниславовна работала главным 
врачом городской больницы 
№ 5.

ДРУЖКОВКА КОНСТАНТИНОВКА

НОВОСТИ

Программа социально-эко-
номического развития на 
2018-2020 годы, утвержден-
ная местным депутатским 
корпусом, включила в себя 
наиболее актуальные вопро-
сы для жителей города.

Одной из первоочеред-
ных проблем являются 
очереди в детские сады. 

Родителям приходится запи-
сывать ребенка в дошкольные 
учреждения с самого рождения, 
чтобы в трехлетнем возрасте 
малыш мог посещать детский 
сад. Однако и это не дает гаран-
тии на то, что в саду будет сво-
бодное место. 

На сегодняшний день в ожида-
нии оказались 80 детей. Город-
ские власти уже давно приняли 
решение восстановить один из 
закрытых детских садов – «Бе-
резка». В настоящее время ре-
монтные работы проводятся в 
активном режиме. 

По словам заместителя город-
ского головы Олега Полякова, 
открытие в 2018 году д/с «Бе-
резка» поможет решить пробле-
му с очередью в дошкольные 
учреждения Дружковки.

Еще одна проблема – неудов-
летворительное состояние боль-
ниц. В планах на будущий год 
отремонтировать два корпуса и 
пищеблок в ЦКГБ. Стационары 
утеплят и облагородят приле-
гающую к ним территорию. Для 
финансирования проекта город-
ские власти надеются привлечь 
Европейский инвестиционный 
банк.

Найти инвесторов хотят и для 
восстановления общежитий, в 
которых в будущем будут про-

живать переселенцы. Три про-
екта по реконструкции общежи-
тия были подготовлены еще в 
2016 году. 

Самый масштабный из них – 
восстановление здания по ул. 
Машиностроителей, 36, в наро-
де именуемого «вьетнамским 
общежитием». Здесь хотят сде-
лать полную перепланировку 
– из комнат с общими кухней и 
санузлом оборудуют отдельные 
квартиры. 

Квартиры для переселенцев-
медиков планируют отремонти-
ровать на пятом этаже соседнего 
здания (ул. Машиностроителей, 
34а). Еще одним проектом по 
расселению ВПО является ре-
монт пятого этажа общежития 
по ул. Космонавтов, 15.

Для усовершенствования и 
упрощения системы предостав-
ления административных услуг 
подготовлен проект по рекон-
струкции здания УСЗН и соеди-
нения его коридором с Центром 
предоставления администра-
тивных услуг. 

Такое инженерное решение 
позволит создать в городе еди-
ный социальный офис.

В целях благоустройства го-
рода будут реализованы проек-
ты по реконструкции площади 
Соборной и парка культуры и 
отдыха.

Еще одним вопросом стало 
расширение Дружковского ис-
торико-художественного музея. 
За долгие годы в музее накопи-
лось большое количество экспо-
натов, некоторые из них даже не 
выставлены на обозрение посе-
тителей. Поэтому было принято 
решение приобрести более про-
сторное помещение.

Ремонтные работы по восстановлению детского сада 
«Березка» идут полным ходом

Открытие детского сада, 
ремонт больниц, создание соцофиса – 
таким видят 2018-й  в городе Такое решение приняли 

члены исполкома горсо-
вета на декабрьском за-

седании. 
Коммунальщики объясняют 

это тем, что подорожала элек-
троэнергия. То есть, когда тариф 
корректировали последний раз 
в 2015 году, один киловатт стоил 
42 копейки, сегодня – 1,67 копе-
ек. Значит, расходы на освещение 
подъездов и придомовой терри-
тории увеличились в 4 раза. 

Тариф же возрастет, в среднем, 
на 29 %. Если сегодня за 1 кв. м 
площади константиновцы пла-
тят, в среднем, 2,77 грн, то скоро 
будут платить 3,52 грн. 

Для каждого дома тариф свой. 

Его определяют по корригирую-
щему коэффициенту, согласно 
постановлению Кабмина № 869. 
Поэтому в каких-то многоэтаж-
ках квартплата повысится, на-
пример, с 2,80 грн. до 3,50 грн. 
А кто-то будет платить за один 
квадратный метр более 5 грн. 

Ознакомиться с тарифами 
можно на официальном сайте 
исполкома горсовета в разделе 
«Публичная информация». Точ-
ную дату повышения в «СЕЗ» не 
называют, скорее всего, это бу-
дет в январе.  

Платить по-новому надо будет 
через 15 дней после опубликова-
ния решения в газете. 

Подняли тариф 
на квартплату

В городе трое человек за-
разились острым вирус-
ным заболеванием. Об 

этом сообщила изданию главный 
санитарный врач Константинов-
ки Светлана Величко. В первом 
случае корью заразился 45-лет-
ний мужчина, который работает 
в Торецке. В этом городе зафик-
сированы вспышки вируса. 

Торецк лидирует в Донецкой 
области по количеству заболев-
ших корью, и сейчас он на первом 
месте среди городов. Возвратив-
шись домой, этот же мужчина, 
подхвативший корь, заразил 20-
летнего сына. Оба инфицирован-
ных, как оказалось, не были при-

виты против этого заболевания.
Далее корью в городе заболе-

ла также непривитая 9-летняя 
учащаяся одной из городских 
школ. Перед этим девочка, по ут-
верждению близких, побывала 
в Дружковке. После поездки на 
теле ребенка появились харак-
терные для этой болезни пятна. 

Медики по-прежнему утвер-
ждают, что единственной защи-
той от кори была и остается вак-
цинация. 

При этом выработанный про-
тив заболевания иммунитет, 
сохраняется на протяжении жиз-
ни. 

Зафиксированы случаи заболевания корью

В этот раз злоумышленники 
повалили все до основания.

Памятный знак участ-
никам АТО в Констан-
тиновке разрушили 

вандалы. В ночь с 1 на 2 января 
злоумышленники повалили на 
землю две плиты с изображени-
ем флага Украины и словами из 
гимна. 

А Герб Украины разбили и кус-
ки разбросали вокруг того места 
в сквере афганцев, где в октяб-
ре установили этот монумент. 
После неравнодушные горожа-
не собрали осколки трезубца 
и положили у опустевшего по-
стамента. Директор городского 

объединения парков и киноте-
атров Инна Ягмурова вызвала на 
место происшествия  полицию. 
Правоохранители зафиксирова-
ли факт разрушения.

Знают об инциденте и акти-
висты Константиновки, за чьи 
средства был установлен памят-
ник и уже дважды реконструи-
рован после разрушения.

– Нам утром, 2 января, сооб-
щили о том, что памятник снова 
разрушили неизвестные, – про-
комментировал происшествие  
руководитель общественной ор-
ганизации «Константиновский 
центр участников боевых дей-
ствий и волонтёров АТО» Алек-
сандр Ткач. 

Именно эта ор-
ганизация стала 
инициатором по-
явления в Констан-
тиновке памятного 
знака участникам 
АТО. 

– Мы большие 
плиты забрали 
на реконструк-
цию. После снова 
установим их на 
прежнее место. Па-
мятному знаку все 
равно быть!

Памятник участникам АТО
Вновь разрушили 

Памятник уже дважды реконструировали 
после разрушения
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СК «Чемпион»: 
Выбери правильный путь – живи в движении!

Красота, здоровье, спорт – все это звенья од-
ной цепочки.  Причем, и красота, и здоровье 
– обязательный итог регулярных занятий 

спортом! Именно физическая активность является 
источником полезного влияния на весь организм. 
Это, конечно, основной, но далеко не единствен-
ный фактор.  Большое значение имеет еще и уход 
за внешностью, питанием, образом жизни. Однако 
еще в далекие времена говорил Гораций: «Если не 
бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда за-
болеешь».

Перефразируя всем известную фразу о том, что 
движение – это жизнь, можно сказать: активное 
движение – здоровая жизнь. Кроме того, спорт 
дисциплинирует, развивает духовно. Подтянутая 
фигура, завидная осанка, горящие энергией глаза, 
дышащая свежестью кожа, отличное настроение и 
уверенность в себе – такие качества присущи тем, 
кто систематически посещает спортзал.

За час работы в зале тратится до 500 килокало-

рий. Конечно же, пот и боль в мышцах Вам гаран-
тированы. Теплая ванна, или горячий душ, а лучше 
всего сауна – быстро все исправят. А вот волшеб-
ные ощущения легкости во всем теле и бодрость на 
весь день – приятный бонус, который может стать 
Вашим стилем жизни, если Вы сами того захотите. 
Двери спортивного клуба «Чемпион» открыты для 
Вас всегда. Опытные тренеры подберут именно 
«ваш» вид спорта и помогут его освоить. Коррек-
ция рациона, массаж, косметические процедуры и 
другие профессиональные услуги в сфере здоровья 
и красоты здесь также к Вашим услугам.

В преддверии рождественских праздников кол-
лектив СК «Чемпион» желает всем здоровья и 
красоты. Пусть год Собаки принесет гармонию в 
каждую семью, сердце наполняется настоящими 
эмоциями, а в окружении будут только искренние 
люди.

Всегда Ваш, 
спортивный клуб «Чемпион»
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Марьинка
Сколько заработал 

глава ВГА

Председатель военно-граж-
данской администрации города 
Марьинки и села Победа Марь-
инского района Александр Тес-
ля, как и все государственные 
чиновники, обязан в электрон-
ном виде подать декларацию 
о своих доходах и доходах чле-
нов семьи, недвижимом и дви-
жимом имуществе, предметах 
искусства, ювелирных украше-
ниях, средствах на банковских 
счетах и т. д.

Глава ВГА разместил соответ-
ствующий документ на сайте 
Национального агентства по 
вопросам предотвращения  
коррупции.  За 2017 год  Алек-
сандр Тесля заработал 279 811 
грн. Он владеет автомобилем 
DACIA LOGAN 2008 года выпус-
ка, имеет служебную квартиру 
в селе Софиевская Борщаговка 
Киевско-Святошинского рай-
она, Киевской области.

курахово

«Лучшая новогодняя 
игрушка-2017»

Так назывался городской 
конкурс, итоги которого подве-
ли перед новогодними празд-
никами. В нем приняли уча-
стие 78 учащихся всех школ 
Курахово.

Победителей определили в 
различных возрастных кате-
гориях и в трех номинациях. 
Лучшими признаны: Денис 
Верещага, София Ушань, Алла 
Паршакова, Дарья Тодурова 
(«Самая оригинальная игруш-
ка на елку»), Юлия Петрова, 
Милана Тунеева, Ольга Яки-
менко («Новогодняя игрушка 
на елку из нетрадиционных 
материалов»), Полина Авра-
менко, София Шаталова, Назар 
Кравченко и Анастасия Чухле-
бова («Символ года»). Все уча-
стники поощрены сладкими 
призами.

Новогодние украшения, из-
готовленные руками ребят, 
украсят три главные елки Ку-
рахово.

Непростая ситуация 
сложилась на терри-
тории КП «Бахмут-

ский комбинат коммунальных 
предприятий», где располага-
ется Бахмутское общество за-
щиты животных «Лада». Уже 
четвертый год площадка для 
передержки животных рабо-
тает при отсутствии тепла, 
света и воды. И это притом, 
что из городского бюджета 
ежегодно выделяются средст-
ва на программу по защите без-
домных животных.

Такая несправедливость под-
толкнула зоозащитников к ра-
дикальным мерам – волонтеры 
привезли под исполком клетки 
с собаками. Они собирались по-
местить животных в здании ис-
полкома.

– Это городские собаки, это 
городская проблема, почему 
городские власти не только не 
помогают волонтёрам, но и по-
стоянно создают препятствия, 
– прокомментировала ситуацию 
руководитель общественной 
организации «Бахмутское обще-
ство защиты животных «Лада» 
Марина Шажко. – Мы требовали 
наладить нормальное функцио-
нирование программы «Отлов-
стерилизация-выпуск». Хотим, 
чтоб городская программа рабо-
тала не формально, ведь из мест-
ной казны выделяются средства. 
Но куда они идут? Фактически 
вся забота о бездомных живот-
ных легла на плечи волонтеров. 
Местные депутаты хотели вне-

дрить программу безвозврат-
ного отлова, когда собак якобы 
помещают в Харьковский приют. 
Но мы знаем, что они туда не до-
езжают. Мы выступили против 
этого. Стерилизация, чем зани-
мается «Лада», – более гуманный 
метод. 

Еще одно требование волонте-
ров – подключить на площадку 
для передержки животных свет 
и воду, четыре года местные вла-
сти лишь обещали это сделать.

Зоозащитники привезли к зда-
нию горсовета клетки с живот-
ными. На содержании «Лады» 
сейчас около ста собачек, на ак-
цию провести пришли только 
десятая часть. Но и этого хвати-
ло, чтоб их услышали.

– На радикальные меры идти 
не пришлось, – продолжает Ма-
рина, – нам удалось достичь до-
говоренностей по всем пунктам. 
Вместе с заместителем городско-
го головы Федором Федоровым 
заключили меморандум о совме-
стных действиях. 

БАХМУТ
Акция протеста четвероногих

В декабре минувшего года 
обещали выплатить пен-
сии тем, кто получает их 

обычно через почтовые отделе-
ния с 4 по 8 января. Люди их уже 
получили. А вот тем, кто полу-
чает пенсии через банки, было 
обещано зачислить выплаты, 
график которых выпадает с 4 по 
13 января. Однако многие пен-
сионеры так их и не получили.

Дело в том, что пенсионными 
фондами на местах были свое-

временно поданы заявки-пот-
ребности на финансирование 
пенсий, которые украинцы по-
лучают через банки с 4 по 13 ян-
варя. Финансовым учреждениям 
были переданы электронные и 
бумажные выплатные ведомости 
на эти даты. Профинансированы 
же банки были в объеме выплат 
пособий с 4 по 9 января.

Пенсии в январе будут выда-
ны, согласно графикам и уста-
новленным датам выплат.

СОЦЗАЩИТА

Когда начнут платить 
январские пенсии

1 января жители Крама-
торска, придерживающиеся 
здорового образа жизни и 
занимающиеся спортом, 
все-таки вышли на пробежку, 
которая состоялась под де-
визом: «Новый год встречаю 
трезво!».

Инициатива организо-
вать подобную про-
бежку поступила от об-

щественного активиста Сергея 
Котолевского, который пред-
ложил жителям города таким 
образом продемонстрировать 
свою позицию и любовь к спор-
ту. Данное предложение очень 
быстро разлетелось по группам 
в социальных сетях и активно 
обсуждалось жителями города. 
Стоит отметить, что большинст-
во краматорчан отнеслись к дан-
ному предложению скептически 
и не верили в его успех, но, как 

оказалось, зря.
В первый день нового года 

спортивные жители города 
смогли не только пробежать 
7 километров, но и поиграть в 
кроссминтон, посоревноваться в 
армреслинге и позаниматься на 
тренажерах, которые располо-
жены в Саду Бернацкого.

В пробежке приняли участие 
представители члены крама-
торского клуба любителей бега, 
дружковские мамочки, Феде-
рация кроссминтона Донецкой 
области, казаки краматорской 
паланки Петра Сагайдачного, 
Департамент экологии и при-
родных ресурсов Донецкой обл-
госадминистрации, чемпион 
Украины по армреслингу, учи-
теля физкультуры общеобразо-
вательных школ № 8, 13, и 23, о 
чем сообщает группа «Спортив-
ный Краматорск» в фейсбуке. 

Новогодняя пробежка

Инициатива принадлежит общественникам

КРАМАТОРСК

На основе данных фис-
кальной службы Донец-
кой области составлен 

рейтинг городов и районов До-
нецкой области, местные бюд-
жеты которых собрали больше 
всего туристического сбора. Его 
оплачивают предприниматели, 
владеющие гостиницами, кем-
пингами, мотелями, хостелами и 
другими заведениями гостинич-
ного типа. 

На третьем месте в этом списке 
Бахмутский район и Краматорск, 
в местных бюджетах которых ос-
тались по 71 и 72,5 тыс. грн. соот-
ветственно. 

На втором месте в рейтинге 
занимает Славянский район. В 
отелях, расположенных в лесных 
массивах, на соленых озерах и 
вдоль Северского Донца отдыха-
ло много туристов. Все они в рай-
онный бюджет за год заплатили 
182,6 тыс. грн.

И, конечно, лидирует Мариу-
поль и Мангушский район. На 
берег Азовского моря ежегодно 
приезжают тысячи туристов. 

За 2017 год субъекты хозяй-
ствования заплатили 480,5 тыс. 
грн.Всего же за прошедшие меся-
цы собрано более 820 тыс. грн.

ОФИЦИАЛЬНОКакие города 

Донецкой области облюбовали туристы

Отдых в Святогорске пользуется популярностью 
у жителей региона
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КУЛЬТУРА

Наибольшее число детей 
родилось пока в Константи-
новке.

За прошедший год в боль-
шом Покровске родилось 
семьсот двадцать восемь 

детей. Об этом журналистам 
«Знамени Индустрии» сообщила 
ведущий специалист Покров-
ского отдела РАГС Ольга Михай-
лечко. Наиболее популярные 
женские имена среди жителей 
Покровска, Родинского и посел-
ка Шевченко по данным отде-
ла: Ангелина, Милана, София, 
Ева, Виктория и Дарья. Мужские 
имена: Дмитрий, Максим, Артем, 
Константин и Никита. Также ро-
дители искали для своих детей 
редкие имена.

За прошлый год отдел РАГСа 
зарегистрировал такие редко 
употребляемые женские имена: 
Амалия, Элина, Златослава, Алев-
тина, Капитолина и Доминика. 
Мужские: Кристиан, Елисей, Гор-
дей, Демид, Аброр и Захар.

В новом 2018 году за первые 
два дня в Покровском перина-

тальном центре родилось четы-
ре мальчика. Об этом сообщил 
заведующий Покровским пери-
натальным центром Иван Цыга-
нок. В новогоднюю ночь первым 
появился на свет мальчик, кото-
рого родила жительница Курахо-
во. Вторая роженица – молодая 
мама-переселенка из Енакиево. 
Малыш появился на свет без ос-
ложнений с весом 3 кг 600 г. И 
мать и младенец чувствуют себя 
отлично. Затем первого и второ-
го января родили две жительни-
цы Великой Новоселки. И только 
потом появился на свет первый 
покровчанин. Мальчик весом 2 
кг 650г родился второго января.

В Краматорске 1 января также 
родилось четверо деток. Один 
мальчик и три девочки. Первыми 
появились двойняшки (мальчик 
Аким и девочка Маша). Первый 
ребенок родился в 6:30 утра в 
первый день нового года.

Урожайное на деток стало и на-
чало 2018-го в Константиновке. 
По данным акушерского отделе-
ния Константиновского родиль-
ного дома на вторник, 2 января, 

к 10:00, в городе родилось уже 
шесть малышей. Первым в но-
вом году Желтой Собаки криком 
о своем рождении 

возвестил мальчик. За ним в 
первые сутки года родилось еще 
две девочки. Как 
говорят медики, 
сегодня все 
младенцы 
з д о р о в ы 
и находятся пока в 
родильном отделе-
нии.

А вот в Друж-
ковке пока за-
тишье. С на-
чала года и 
до полудня, 
2 января, в 
роддоме так 
и не разда-
лись крики 
малышей. Од-
нако врачи уверяют – все 
еще впереди! В ушедшем году у 
дружковчан пользовались попу-
лярностью такие мужские име-

на, как: Артем, Александр, Мак-
сим, Кирилл и Егор, женские – 

Ульяна, Дарья, Анастасия, Поли-
на, Анна, Вероника.

В 2017 году в Доброполье но-
воиспеченные родители удив-
ляли выбором имен для сво-
их малышей крайне редко. 

В приоритете 
стояли привычные 

для нашей страны 
имена. Чаще всего де-
вочек называли Екате-

ринами, Миланами, 
Мариями и Кира-
ми. Родители пред-

ставителей сильной 
половины человечества регист-
рировали своих чад под именами 
Александр, Максим, Егор, Миха-
ил. Некоторые мамы и папы ре-
шили «отличиться» и нарекали 
малышей эксклюзивно, иногда 

с оглядкой 
в старину: 

Адриана, Алев-
тина, Амалия, 

Амелия, Алиса, 
Эльдар, Игнат, Да-

мир, Юлий, 

Вениамин, Прохор.
Всего в 2017 году Главным 

территориальным управлением 
юстиции Доброполья зарегист-
рировано 304 малыша. В Белиц-
ком городском совете выдано 
40 свидетельств о рождении, в 
Белозерском горсовете – 54 и в 
Новодонецком поссовете – 18.

Как аист «потрудился» в области в новом году

В самом «Невероятном 
селе» Донецкой области в 
тестовом режиме заработала 
интерактивная музейная ком-
ната «Неймовірна галявина». 

Выигранные во Всеукра-
инском конкурсе «Ней-
мовірні села України 

2017» деньги громада села Алек-
сандро-Калиново (Ильиновская 
объединенная территориальная 
громада, Константиновский рай-
он) решила потратить на эколо-
гическое воспитание жителей 
села и посетителей из городов и 
сел, которые приезжают в сель-
ский музей «Довкілля». Для этих 
целей обустроена музейная ком-
ната европейского образца.

– Общественная организация 
«Энеида», которая действует на 
территории нашего села с 2011 
года, кроме решения социаль-
ных проблем, занимается эко-
логическими вопросами. Мы не 
можем просто наблюдать, как 
уничтожается наша изюминка 
– Региональный ландшафтный 
парк «Клебан-Бык», – рассказы-
вает депутат Ильиновской ОТГ 
Андрей Тараман. – Нами посто-
янно проводятся различные эко-
логические акции: мы собираем 
мусор, ограждаем муравейни-
ки, помогаем тушить пожары 
вместе с работниками МЧС и РЛП 
«Клебан-Бык». Однако большин-
ство этих мероприятий явля-
ется борьбой с последствиями. 
Экологическое образование на-
селения является самым дейст-
венным инструментом в сфере 
защиты окружающей среды. По-
этому призовой фонд, подарен-
ный нам Посольством Франции 

в Украине за участие в конкурсе 
«Неймовірні села України», мы 
потратили на обустройство со-
временной музейной комнаты. 
В процессе реализации проекта 
«Наймовірна галявина» у гро-
мады возникали новые идеи, по 
мере возможностей мы их вопло-
щали. Мы ломали стереотипы, 
поэтому наш зал природы кар-
динально отличается от старых 
методических рекомендаций.

Зал природы «Невероятная по-
ляна» представляет собой искус-
ственно созданную поляну для 
отдыха туристов. Стены этого 
помещения разрисованы пей-
зажами РЛП «Клебан-Бык», пол 
покрыт искусственным газоном, 
окна замаскированы камышом. 
Под пение птиц экскурсовод или 
приглашённые специалисты 
экологических организаций рас-
сказывают, как правильно вести 
себя с огнем, сколько в траве жи-
вет микроорганизмов и различ-
ных комах и как может повлиять 
их гибель на птиц. Все это био-
разнообразие можно наглядно 
увидеть через электронный мик-
роскоп в ящичке с настоящим 
дерном. Во время экскурсии на 
большом экране транслируются 
короткие видео и слайды из на-
шего парка.

Во время экскурсии туристов 
учат складывать палатку, пере-
носные туристические столы, 
рюкзак с самыми необходимыми 
вещами для отдыха.

Главная идея заключается в 
том, чтобы в игровой форме до-
нести до туристов, как надо вес-
ти себя на природе, что с собой 
брать, как сортировать мусор.

Экскурсия начинается с того, 

что группа людей заходит в ком-
нату природы, где со всех сторон 
раздается пение птиц, а на полу 
лежит разбросанный мусор, что 
само по себе уже вызывает шок 
у присутствующих. Экскурсовод 
просит всех помочь убраться и 
разложить мусор по четырем 
контейнерам, как того требуют 
европейские стандарты обраще-
ния с отходами.

Пока что комната работает в 
тестовом режиме. Открыть ее 
планируют весной. На торжест-
венное мероприятие по этому 
поводу громада ждет предста-
вителей Посольства Франции в 
Украине. 

Интерактивную музейную комнату «засыпали» мусором
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Чем запомнился минувший год в Донецкой области
Январь

Состоялась первая после об-
разования сессия Ильиновской 
объединенной территориаль-
ной громады, в состав которой 
вошли территории Ильичевско-
го, Александро-Калиновского, 
Артемовского, Катериновского, 
Тарасовского, Правдовского, За-
рянского, Полтавского и Ново-
полтавского сельсоветов Кон-
стантиновского района. На ней 
были представлены ее голова 
Владимир Маринич и 26 депу-
татов. Во Дворце культуры По-
кровска прошла торжественная 
церемония завершения Всеу-
краинской акции «За мир и раз-
витие Украины», автором идеи 
которой стала ученица 10 клас-
са ОШ №2 Лилия Дорошенко. 
Картина-пазл размером 4 на 5 
метров из 25 фрагментов, в соз-
дании которой участвовало 500 
человек, внесена в Националь-
ный реестр рекордов Украины, 
как нарисованная масляными 
красками  наибольшим количе-
ством людей.

Февраль
Резко обострился конфликт в 

зоне проведения АТО. Зафикси-
рован ряд обстрелов украинской 
территории с не подконтроль-
ных ей частей области. Больше 
всего пострадала Авдеевка. Ряд 
домов остались без света, тепла 
и воды. Погибли мирные люди. 
Прошла неделя, прежде чем ком-
муникации были восстановле-
ны, а жизнь вошла в нормальное 
русло.

Март
В районе поселка Сантуринов-

ка Константиновки была обнару-
жена свалка из использованных 
ламп люминесцентного освеще-
ния. В связи с угрозой заражения 
содержащейся в светильниках 
ртути их вывезли и утилизиро-
вали.

Краматорский городской го-
лова Андрей Панков вышел по-
бедителем общенациональной 
программы «Человек года-2016» 
в номинации «Мэр города». В за-
вершающем туре он обошел сво-
их коллег из Житомира и Тро-
стянца.

Апрель
11-летний житель Констан-

тиновки Богдан Павлов во-
шел в двадцатку лучших в шоу 
«Украина имеет талант. Дети». 
Воспитанник Образцовой 
литературно-творческой студии 
«Эксперимент» местной ЦДЮТ 
сначала был отобран из двух ты-
сяч участников, а затем – из 150. 
Жюри покорила его манера ис-
полнения, когда он декламиро-
вал стихотворение, а также одно-
временно пел и танцевал.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
стал пятикратным чемпионом 
Украины, обыграв в финальной 
серии плей-офф со счетом встреч 
4:2 «Кременчук».

Май
В Дружковке состоялись тор-

жества, посвященные 90-летию 
земляка, известного диссиден-
та, публициста Олексы Тихого. 
Жители и гости города ознако-
мились с фотодокументальной 
выставкой, а также смогли побы-
вать на спектакле, посвященном 
его памяти в исполнении акте-
ров Донецкого академического 
театра, дислоцирующегося сей-
час в Мариуполе.

Июнь
«Корум  Дружковский машза-

вод» отметил 128-летие основа-
ния компании «Corum Group», в 
состав которой входит предпри-
ятие. В ее ведении находятся 30 
добывающих холдинга, 400 шахт 
и карьеров,  металлургических и 
машиностроительных заводов, 
обогатительных фабрик.

Июль
В Краматорске прошли торже-

ственные мероприятия, посвя-
щенные 85-летию Донецкой об-
ласти. Отмечалось, что, несмотря 
на идущие в регионе военные 
действия, он продолжает раз-
виваться, укреплять промыш-
ленный и аграрный потенциал. 
Здесь строятся дороги и соци-
альные объекты.

Донецкий «Шахтер» в 10-й раз 
выиграл чемпионат Украины по 
футболу и в восьмой – Суперку-
бок страны.

Август
В один и тот же день состоя-

лись два фестиваля. «Смолян-
ский кулеш» прошел в селе 
Александро-Калиново, ныне 
входящем в состав Ильиновской 
ОТГ, а «Вольный ветер» – в Кон-
дратовке Константиновского 
района. Оба мероприятия были 
посвящены Дню независимости 
Украины.

Сентябрь

Сразу в трех городах области 
открылись опорные школы. В 
торжествах в Покровске (ОШ № 
9), Дружковке (ОШ № 17) и Часов-
Яре (городская школа) приня-
ли участие Президент Украины 
Петр Порошенко и министр об-
разования и науки Лилия Гри-
невич. В настоящее время на 
Донетчине уже функционирует 
семь опорных школ.

ХК «Донбасс» в четвертый раз 
выиграл турнир «Donbass Open 
Cup».

Октябрь

Независимая организация 
«Украинский форум благотво-
рителей» признала Фонд Бориса 
Колесникова  победителем наци-
онального рейтинга-2017 в но-
минации «Расходы в сфере науки 
и образования» как крупнейшую 
отечественную благотворитель-
ную организацию с бюджетом 
свыше 10 миллионов гривень.

20-летие с начала производ-
ственной деятельности отмети-
ла компания «КОНТИ». 

За этот период она прошла 
путь от локального предприятия 
до гиганта отечественной

Ноябрь
На Донетчине уже образова-

но девять громад, в том числе 
две новоиспеченные: Андре-
евская (Славянский район) и 
Звановская (Бахмутский рай-
он). В процессе формирования 
находятся еще три ОТГ: Свято-
горская, Белозерская  и Ново-
донецкая.  Регион в масштабах 
Украины в данном направле-
нии занимает лишь 18 место, а 
лидирует Хмельницкая область 
с 39-ю ОТГ.

Декабрь
В Константиновке восстано-

вили очистные сооружения, 
введенные в эксплуатацию в 
1972 году. На эти цели из об-
ластного экологического бюд-
жета выделили 36 миллионов 
гривень.

отрасли пищевой промышлен-
ности.

Завершено создание Интер-
активной карты восстанов-
ления области. Она содержит 
данные об объектах и суммах 
необходимых средств. В на-
стоящее время насчитывается 
уже семь тысяч проектов на 
243 млрд гривень. Наиболле 
активно они реализовываются 
в Краматорске, в Покровске и в 
Покровском районе, в Славян-
ске и в Бахмуте.
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Все болезни от нервов, а их в Покровске лечат хорошо
Неврология – это особенное 

отделение, которое очень 
востребовано больными.

Неврологическое отде-
ление Покровской цен-
тральной районной 

больницы открыли в 1975 году. 
Оно рассчитано на сорок коек. 
Восемь из них выделено под ин-
сультных больных, остальные – 
для пациентов с заболеваниями 
периферической нервной систе-
мы, черепно-мозговыми травма-
ми, последствиями нейроинфек-
ций.

Об этом журналистам «Знаме-
ни Индустрии» рассказала заве-
дующая неврологией Инна Мар-
кина:

– Существующего количества 
коек уже не хватает, – говорит 
Инна Дмитриевна, – хотелось бы 

еще десять для того, чтобы мы 
могли создать более комфорт-
ные условия нашим больным.

По словам заведующей отделе-
нием, некоторые палаты рассчи-
таны на шесть-семь человек.

Даже инсультные больные, ко-
торые нуждаются в интенсивной 
терапии, находятся в палатах по 
четыре человека. Таких палат 
всего две: женская и мужская. 
Сорок больных круглосуточно 
обслуживает медперсонал из 
девятнадцати человек под руко-
водством двух докторов.

Инна Дмитриевна пришла в от-
деление неврологии в 1976 году 
врачом-ординатором. А через 
три года Маркина возглавила от-
деление и является бессменным 
руководителем по сей день.

– Стараюсь отдавать паци-
ентам душу и сердце, – говорит 

врач о своей 
работе, – самое 
непередаваемое 
ощущение – это 
когда больной 
поступает в от-
деление на но-
силках, а уходит 
своими ногами.

О профессио-
нализме и че-
ловеческих ка-
чествах своего 
р у к о в од и т е л я 
п о л о ж и т е л ь -
но отзываются 
п од ч и н е н н ы е . 
Коллектив в от-
делении очень 

дружный и сплоченный.
– В неврологии я работаю 

тридцать лет, – говорит старшая 
медсестра Ирина Лещук, – такого 
руководителя, как Инна Дмитри-
евна, очень трудно подыскать. 
Нам с заведующей работается 
легко и комфортно. Она тактич-
ный и добрый человек, поэтому 
на работу мы ходим с удоволь-
ствием. Как специалист, заве-
дующая также очень грамотный 
человек. Наши доктора ставят 
диагнозы порой без всякой аппа-
ратуры.

Хорошо отзываются о работе 
отделения и пациенты. «В нев-
рологии великолепные специа-
листы, которые со вниманием и 
заботой относятся ко всем  без 
исключения», – делится Леонид 
Степанович, поступивший после 
ДТП.

– Инсульты помолодели, – рас-
сказывает Инна Маркина, – были 
случаи, когда к нам поступали  
молодые люди до тридцати лет. 
Поток пациентов непрерывный, 
и одного медицинского поста на 
сорок коек уже недостаточно.

Заведующая отделением нев-
рологии мечтает, чтобы оно рас-
ширилось и появился второй 
медицинский пост. «Проблемы 
стараемся решать по мере их 
поступления. Последнее время 
у нас появились ходунки, катал-
ки и прочие приспособления, 
облегчающие труд медперсона-
ла. На медицинскую аппаратуру 
подали заявки и ждем их выпол-
нения», – комментирует Инна 

Дмитриевна.
В стационаре необходимы 

электроэнцифалограф и аппа-
рат ультразвуковой диагности-
ки. Из-за их отсутствия отде-
ление вынуждено направлять 
своих пациентов в 
частные клиники 
для обследования. 
После открытия но-
вого роддома туда 
переехала гинеко-
логия и на место 
этого отделения пе-
решла неврология.

–  П о м е щ е н и е 
досталось нам в 
ужасном состоя-
нии, мы думали, что 
не приведем его в 
порядок, – вспоми-
нает Инна Дмитри-
евна, но, благодаря спонсорам, 
справились.

Ежегодно через отделение про-
ходит до полутора тысячи чело-
век. С 2014 года поток больных 
увеличился. Еще одна проблема, 
которая касается всей централь-
ной районной больницы, – это 
отсутствие областных клиник. 
С началом АТО консультативная 
помощь оказывается в Крама-
торске.

Часто консультаций краматор-
ских врачей бывает недостаточ-
но, тогда больных направляют в 
Днипро. На магнитно-резонанс-
ную томографию пациентов 
могут направить еще и в Павло-
град.

Чтобы не допустить ослож-

нений в работе центральной 
нервной системы, необходимо 
придерживаться несложных ре-
комендаций.

– Нужно избавиться от вред-
ных привычек, следить за сво-
им питанием, избегать острой, 
жирной и соленой пищи. Все это 
провоцирует повышение давле-
ния и нарушает сердечную дея-
тельность. Если возникают эти 
нарушения, они «подкрадывают-
ся» к головному мозгу, – говорит 
Инна Маркина. – Важно избегать 
стрессов и не перегружать орга-
низм чрезмерными физически-
ми нагрузками. Все должно быть 
в меру. И самое главное, не зани-
маться самолечением, а вовремя 
обратиться к врачу.

Кастрюля борща за год подорожала на 40%
ЦЕНЫ

Специалисты считают, что 
измерить уровень жизни 
украинцев можно бор-

щом. То есть тем, сколько сейчас 
хозяйки тратят денег на приго-
товление самого любимого в Ук-
раине первого блюда.

Генеральный директор Укра-
инской ассоциации поставщиков 
торговых сетей Алексей Доро-
шенко рассказал об «индексе 
борща». Он посчитал, во сколько 
обходился в минувшем году про-
дуктовый набор для классиче-
ского рецепта борща. 

На пятилитровую кастрюлю 
взяли: свинины – 600г, картофе-
ля и свеклы – по 500г, капусты 
– 300г, моркови и лука – по 200г, 
томатной пасты – 3 столовые 
ложки, воды питьевой – 3л, лав-
рового листа, соли и перца – по 
вкусу, сметаны – 250г.

Начинаем «готовить» … По 
среднестатистическим ценам, 
свинина с костью стоит 98 грн. за 
килограмм, или 59 грн. за 600 г. 
Свекла по 5,6 гривень за один ки-
лограмм обойдется нам в 2,8грн. 
за 500г. На нужную порцию кар-
тофеля потратим 2,9 грн. (сред-
няя цена за килограмм 5,8 грн.), 
капусты – 1,2 грн.(4,1грн. за ки-
лограмм), моркови – 1,3 грн. (6,4 

грн. за килограмм), лука – одну 
гривню (средняя цена за кг – 
5,2грн.). За 250 г сметаны при-
дется заплатить еще 12 гривень. 
В итоге это вкусное блюдо нам 

обошлась 80,2 гривень. Соль, 
томатная паста, вода и специи – 
существенно не влияют на цену.

– Если сравнивать с ценами по-
запрошлого года, – комментирует 

Алексей Дорошенко, – то кастрю-
ля борща в 2017-м подорожала 
на 23 гривни, или же, если выра-
жаться языком биржевых макле-
ров,  «преодолела планку» 

в 40%. Тем не менее, в декаб-
ре сварить пять литров первого 
блюда вышло на 4 гривни дешев-
ле, чем в сентябре. Тогда «индекс 
борща» составил 84,2 грн.
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Владислава 

Эдуардовича 

ПОЛОХЛИВЦА 
от всей души 

поздравляем 

с Днем рождения!

Желаем всего самого блистатель-
ного и неповторимого. И пусть то, 
что задумано, обязательно в твоей 
жизни исполнится!

Желаем яркой жизни, увлека-
тельных событий, невероятных 

путешествий, радости, позитива и 
счастья. Успехов в работе, уюта в 

доме и легких жизненных дорог.

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Образцовый эстрадно-хореографический ансамбль 
«Барбарис» тепло и сердечно благодарит ШЕВЧЕНКО 
Олега Степановича, председателя ООО «Спецтех-
стекло А» за любовь, чуткое отношение к детям и 
новогодние сладкие подарки.

Благодарность

9 января 
Родную и дорогую мамочку 
и бабулю ХОХЛОВУ Раису 
Ивановну от всего сердца поздравляем 
с Днем рождения! 
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,

Пусть полноводною рекою жизнь 
течет.

Пускай всегда везде тебе везет!

С любовью дочь, 
зять и внук Владик

6 января
Поздравляем нашего любимого, дорогого, 

родного мальчика ПОЧТАРЕНКО 
Максима Александровича с Днем рождения!

Неужели уже семь,
Взрослый ты уже совсем.

С Днем рожденья поздравляя,
Мы от всей души желаем:

Обязательно учись,
И, конечно же, трудись.

Умей ладить ты с друзьями,
Помогай любимой маме.

Будь серьезным, и здоровым,
И, естественно, веселым.

Никогда не унывай
И быстрее подрастай.

Родители, бабушки, и дедушки, и 
вся твоя большая семья

Шестьдесят тебе, 
родная,
Ненаглядная жена.
Ты, любимая, 
как воздух,
Мне всегда была нужна.
Я желаю быть здоровой,
Обаятельной всегда.
Ты, как прежде, 
бесподобна,

Привлекательна, мила.
Я тобою восхищаюсь,
Без тебя не вижу жизнь.
Будь моим 
надежным тылом,
Обними и улыбнись.

С любовью муж

Уважаемую 
Тамару 
Ивановну 
РАДИОНОВУ 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Желаем быть здоровой, 

веселой и жизнерадостной. 

Пусть в Вашем доме будут 

достаток и благополучие, а 

дети, внуки и правнуки все-

гда дарят заботу и тепло. 

Пусть никогда в Ваш дом 

не постучится беда. Будьте 

счастливы!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

Ивановну от всего сердца поздравляем Ивановну от всего сердца поздравляем Ивановну от всего сердца поздравляем 

9 января
Любимую жену ХОХЛОВУ 
Раису Ивановну от всей души 
поздравляю с юбилеем!
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19 самых резонансных событий-2017
Наиболее тревожные 

события-2017 – в одном 
перечне. Программа «Утро с 
Интером» на телеканале «Ин-
тер» собрала все резонансные 
события ушедшего года.

3 января 2017, СУМЫ

2017-й год в Украине начался с 
трагедии. 3 января в Сумах прои-
зошел взрыв бытового газа в де-
сятиэтажке. Погибла женщина, 
два человека, пострадали. Взрыв 
повредил пять квартир в доме. 
Полиция нашла виновника. Это 
– один из жителей многоэтажки, 
который пустил газ умышленно.

27 февраля 2017, КИЕВ

В Киеве частично обрушился 
Шулявский мост. Только чудом 
обошлось без жертв. Мэр Киева 
заявил, что мост просто «устал 
со временем». Тендер на ремонт 
впоследствии выиграла китай-
ская компания.

23 марта 2017, 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ.

Балаклея, на Харьковщине, 
вздрогнула от взрывов. На тер-
ритории одной из воинских ча-
стей произошел пожар – сдето-
нировали боеприпасы. Погибло 
двое жителей Балаклеи, еще 
трое – пострадали. Четыреста 
жилых домов, школ, детских са-
дов, больниц был разрушены. 
Из зоны бедствия эвакуирова-
ли почти весь город – около 20 
тыс. человек. «Диверсия» – такой 
была основная версия следствия. 
Но в СМИ чаще писали о халатно-
сти.

 
13 мая 2017, КИЕВ

В этом году Украина во второй 
раз принимала «Евровидение». 
Певцов встречали на красной 
дорожке длиной 256 метров! 
Это рекордная длина ковра за 
всю историю песенного конкур-
са. Поразил и бюджет, который 
превысил 30 млн евро. В финале 
соревнования Украина заняла 
лишь 24 место. А победителем 
«Евровидения-2017» стал певец 
из Португалии Сальвадор Со-
брал.

1 июня 2017, КИЕВ

1 июня киевский горсовет пе-
реименовал проспект генерала 
Николая Ватутина, который в 
годы войны освобождал столи-
цу от нацистов, в честь предво-
дителя Украинской повстанче-
ской армии Романа Шухевича. 
Киевляне возмущены – на сайте 
Киевсовета была зарегистриро-
вана электронная петиция про-
тив переименования проспекта. 
Документ быстро набрал необ-
ходимые 10 тыс. голосов. Окруж-
ной админсуд столицы приоста-
новил процесс переименования. 
Но судебное разбирательство 
продолжается. Между тем в сети 
украинцы продолжают активно 
голосовать против переименова-
ния проспекта. Теперь – на сай-
те prospekt.kiev.ua. Уже собрано 
почти 12 тысяч голосов.

11 июня 2017

11 июня 2017 украинцы по-
лучили право путешествовать 
по странам Европейского Союза 
без виз! Для туристической по-
ездки нужен только загранич-
ный биометрический паспорт. В 
Госпогранслужбе говорят, что за 
полгода безвизовых воспользо-
вались почти четыреста тысяч 
граждан Украины.

27 июня 2017

Самая массовая хакерская 
атака накануне дня Консти-
туции Украины! 27 июня ком-
пьютерный вирус-вымогатель 
«Петя.А» частично парализовал 
банковскую систему Украины, 
телеканалы, частные клиники, 
аэропорты, энергетические и 
коммунальные предприятия, 
государственные учреждения. В 
общем, вирус инфицировал око-
ло 13000 компьютеров. Все тек-
стовые файлы на них стали не-
доступными. За разблокировку 
вирус требовал заплатить выкуп 
в 300 долларов.

28 июля 2017, ТУРЦИЯ

Поврежденный градом само-
лет турецкой авиакомпании вир-
туозно посадил пилот-украинец 
Александр Акопов. На борту был 
121 пассажир. Никто не постра-
дал. В турецком аэропорту героя 

встретили аплодисментами. А 
в Украине – наградили орденом 
«За мужество» третьей степени.

5 сентября 2017, КИЕВ

5 сентября Верховная Рада 
приняла скандальный закон «Об 
образовании». В частности, седь-
мая статья документа предусма-
тривает, что все предметы во 
всех учебных заведениях стра-
ны должны преподаваться на 
государственном, то есть укра-
инском языке. Количество пред-
метов в школах нацменьшинств, 
изучаемых на украинском языке, 
будет увеличиваться постепенно 
до 2020 года. Именно эта статья 
возмутила Румынию, Польшу, 
Молдову, Россию, которые убеж-
дены: такая норма ограничи-
вает право обучения на родном 
языке в Украине. Больше всего 
закон раскритиковали в прави-
тельстве Венгрии. Ведь на тер-
ритории Украины сейчас прожи-
вает около 150 тыс этнических 
венгров. Позже в Венецианской 
комиссии подтвердили: крити-
ка оправдана, и рекомендовали 
Украине внести поправки в ста-
тью 7 Закона Украины «Об обра-
зовании».

15 сентября 2017, 
ОДЕССКАЯ ОБЛ.

В Одесской области – жуткая 
трагедия. Полностью сгорел де-
ревянный детский лагерь. В огне 
погибли три девочки. Им было 
от восьми до двенадцати лет. 
Двое детей попали в больницу. В 
последний путь девочек прово-
жали несколько сотен одесситов. 
Официальные причины траге-
дии – нарушение правил пожар-
ной безопасности и возгорания 
из-за неправильного использо-
вания электроприборов.

22 сентября 2017, ЛЬВОВ

В сентябре произошло массо-
вое отравление рыбой на Львов-
щине! В областную инфекци-
онную больницу попали сразу 
десять человек с пищевым от-
равлением. За несколько дней 
пациентов стало в семь раз боль-
ше! Медики диагностировали у 
всех сальмонеллез. 

Полиция выяснила, что все по-
страдавшие покупали копченую 

скумбрию на одном из рынков 
Львова.

26 сентября 2017, 
ВИННИЦКАЯ ОБЛ.

Второй за год пожар на тер-
ритории военного арсенала! На 
этот раз от взрывов боеприпасов 
проснулись жители города Кали-
новка, Винницкой области. Сна-
ряды разлетались в радиусе 10 
километров от арсенала! Тогда 
два человека были госпитализи-
рованы, тысячи жителей города 
остались без крыши над голо-
вой. Полностью потушить пожар 
на складах спасателям удалось 
только через неделю. Причиной 
пожара снова назвали диверсию. 
Дело опять не было раскрыто.

3 октября 2017, КИЕВ

В октябре заработала новая 
пенсионная реформа! Теперь 9 
млн украинцев получают повы-
шенные пенсии. Размер выплат 
увеличился от ста сорока до семи 
сотен гривень. А минимальная 
пенсия в Украине подросла на 11 
процентов – почти до полутора 
тысяч гривень.

18 октября 2017, ХАРЬКОВ

Жизни шести человек унесла 
кровавая авария, произошедшая 
в Харькове 18 октября. Внедо-
рожник, за рулем которого была 
20-летняя Елена Зайцева, вре-
зался в другой автомобиль, а за-
тем въехал в пешеходов. 

Полиция задержала на ме-
сте ДТП женщину-водителя. По 
предварительным данным, она 
проехала на запрещающий сиг-
нал светофора. Позже подозре-
ваемым стал и второй водитель 
– Геннадий Дронов. Суд по этому 
делу продолжается.

7 ноября 2017, КИЕВ

Вандалы безнаказанные. В 
ноябре дважды угасал Вечный 
огонь в киевском парке Славы. 
Ночью злоумышленники залива-
ли его цементом. Коммунальщи-
ки очистили памятник и зажгли 
огонь снова. Правоохранители 
вандалов не нашли.

 

19 октября 2017, КИЕВ

В октябре депутаты приняли 
медреформу, которая заработает 
уже с 2018-го года. Украинцев за-
ставят подписывать соглашение 
с семейным врачом и переходить 
на страховую медицину. Государ-
ство полностью компенсирует 
только экстренную, первичную 
и паллиативную медпомощь. 
Другие виды лечения – полно-
стью за счет пациентов или же за 
счет страховки. 

Фактически украинцы сами бу-
дут выбирать, к какому врачу и в 
какую больницу идти. Это может 
привести к очередям и закрытия 
«непопулярных» медучрежде-
ний. Зато в селах просто не хва-
тит семейных врачей.

Ботулизм в Украине 

Первый случай болезни 2017 
года врачи зафиксировали на 
Киевщине. А потом она распро-
странилась еще в восьми обла-
стях Украины. За год ботулизмом 
заболели 90 человек, девять из 
них – умерли. Все пациенты от-
равились вяленой рыбой домаш-
него и промышленного произ-
водства.

Африканская чума 
свиней

В Украине свирепствует афри-
канская чума свиней. С начала 
года в разных областях зареги-
стрировано 145 вспышек АЧС. 
Жертвами смертельной болез-
ни стали более 27 000 свиней. А 
убытки фермеров уже превыша-
ют миллиард гривень.

самый большой кот

Он весит 12 килограммов и 
длиной больше метра! Это – са-
мый большой кот Украине по 
прозвищу Кекс. 2017 года его 
официально занесли в Нацио-
нальную книгу рекордов как 
самого большого мурлыку. Ги-
гантский рыжий кот – из породы 
мейн-кунов. Ему пять лет, а жи-
вет в Днепре. 

По словам хозяина, Кекс дру-
жит с десятью своими «женами» 
и ежедневно ест свежее мясо.
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Елена ЕЛЕНИНА, журналист 
zi.ermolenko@gmail.com

Впервые кактусы появи-
лись у Вахтанга Хачикя-
на дома сорок три года 

назад. Знакомая подарила пару 
деток цилиндрического и древо-
видного кактусов. С тех пор они 
прижились, размножились и до-
стигли небывалых размеров.

Аксакалы из коллекции Вах-
танга Александровича весят 
пару десятков килограммов. 
Они уже пенсионеры, как и их 
владелец, но чувствуют себя 
прекрасно. Ежегодно раду-
ют своего заботливого 
хозяина цветением и 
активно выпускают 
деток.

– Первые кактусы я 
привез из гостей, зна-
комая подарила, им уже 
тогда лет по шесть было. 
С тех пор они растут у меня 
дома. Вот и посчитайте сколько 
лет?! Уже около пятидесяти, – 
рассказывает о возникновении 
коллекции кактусов их хозяин.

Древовидный кактус Вахтанг 
Хачикян  через несколько лет 
укоротил на метр. Тяжело стало 
выносить огромный цветок на 
улицу. Если бы не это, то кактус 
достиг в высоту трех метров. 
Особых навыков в цветоводстве 
у мужчины не было. Он стал 
прислушиваться к любителям 
домашних растений, читал жур-
налы и просто с любовью ухажи-
вал за своими «кактусятами».

– В зимний период я кактусы 
не поливаю, – делится своими 
секретами Вахтанг Александро-
вич, – тогда они рано начинают 
цвести. Иногда покупаю в мага-
зине удобрение. Летом на улице 
раз в неделю поливаю из лейки, 
устраиваю душ.

От такого ухода своему ново-

му хозяину первенцы 
принесли множе-
ство деток. Он  их 
рассаживает, и 
м о л о д н я к 

через три-пять лет начина-
ет цвести. Цветение кактусов 
длится одни сутки. Бывает, что 
на одном растении появляется 
до десятка цветоножек. И тогда 
цветы раскрываются один за 
другим.

Своих питомцев Вахтанг Алек-
сандрович раздает друзьям и 
знакомым, которые с уважением 
относятся к его увлечению. Не 
каждый раз встретишь в Донец-
ких широтах пятидесятилетние 
кактусы. «Растение, как живое 
существо, чувствует заботу сво-
его хозяина, – говорит Вахтанг 
Хачикян, – двадцатого июня у 
меня день рождения, и цилин-
дрический кактус почти каждый 
год зацветает к этой дате».

Своих долгожителей за сорок 

с лишним лет цветовод переса-
живал всего три раза. Кактусы 
не нуждаются в ежегодной пере-
садке. Наоборот, эти растения 
необходимо переваливать в бо-
лее крупный горшок только тог-
да, когда лопнет предыдущий. 
«Деток можно не ставить в воду, 
а сразу высаживать в грунт. Они 
сами пустят корни», – советует 
Хачикян.

Кактусы – растения неприхот-
ливые – требуют минимум ухода. 
Нужно только знать некоторые 
тонкости, и они будут радовать 
своих хозяев красотой. Да-да, 
кактусы, несмотря на свою ко-
лючесть, отличаются своеобраз-
ной красотой. Только истинные 
ценители могут это увидеть.

чтобы кактусы  радовали десятилетиями

Выращивание имбиря 
в домашних условиях 
(то есть при умеренном 

климате) возможно, 
только в таком 
случае растение 
будет однолет-
ним. Следует 
запастись в ма-
газине с «вос-
точного» рынка 
самым гладким, 
свежим и бле-
стящим корнем. 
Понадобится не-
большой кусочек 
имбирного корня, 
имеющий хотя бы 
несколько секций с жи-
выми почками, все анало-
гично посадке картошки. Если 
корень слегка подсох, то жела-
тельно в течение нескольких ча-
сов подержать его в тёплой воде: 
это пробудит спящие почки. В 
некоторых случаях на свету и в 

тепле имбирный корень может 
пустить зелёные ростки сам.

Грунт должен быть каче-

ственным, д л я 
овощей. Нужно предварительно 
смешать грунт с удобрением для 
корнеплодов (в нем содержит-
ся много фосфора). Имбирный 
корень следует прикапывать 

не очень глубоко, так, чтобы 
почва прикрывала почки всего 
на пару сантиметров. 

П о л и в а т ь 
р а с т е н и е 
необходи-

мо умерен-
но (держать 
грунт в слег-
ка влажном 
состоянии) 

до тех пор, 
пока не 
появятся 
п е р в ы е 
всходы.

Ч т о б ы 
в ы р а щ и -
вать дома 

имбирь, соблю-
дайте одно условие: используйте 
хороший дренаж, иначе корень 
растения может загнить. Когда 
вы заметите первые листочки, 
подкармливайте их два-три раза 
в неделю общим удобрением.

Как вырастить имбирь

Если вы не представляе-
те свою жизнь без работ 
на любимом участке, то 

можно посетить дачу и найти 
чем там заняться.

В январе самое время прове-
рить состояние сада и начать 
его обрезку, уделить внимание 
ремонту и правильной под-
готовке садового инвентаря, а 
также подготовке посадочного 
материала.

Плоды сохранятся до весны 
только в том случае, если они 
здоровы и без механических 
повреждений. Займитесь про-
филактическим осмотром за-
готовленных на зиму фруктов 
— испорченные экземпляры 
удалите, ведь они портятся не 
только сами, но и могут испор-

тить все зимние запасы.
Проверьте зимнюю защиту де-

ревьев и кустарников от грызу-
нов. От полевок и зайцев скелет-
ные ветви и штамбы обмажьте 
раствором канифоли на спирту 
(0,5 кг на 1 л.) или другим пре-
паратом, который можно купить 
в любом садовом магазине.

Пришла пора приобрести се-
мена цветов, овощей и пряной 
зелени, которые не продавали 
осенью. Семена летнего урожая 
с высокими посевными каче-
ствами поступают в садовые 
магазины и садовые центры 
только сейчас. Не забудьте и о 
материалах для посадки расса-
ды – таблетках, торфоперегной-
ных стаканчиках и кассетах. Они 
понадобятся уже через месяц.

Что нужно сделать 
огороднику в январе

ЗДОРОВЬЕ С ГРЯДКИ

Зимние цветники часто 
называют клумбами 
красиво умирающих рас-

тений, то есть таких садовых 
культур, которые после засыха-
ния, отмирания или перехода в 
стадию покоя способны удивить 
красивыми «сухими» деталями. 
Но такие культуры куда больше 
заслуживают звания «нестан-
дартных». Они универсальны и 
многогранны. Посадка на цвет-
никах декоративных зимой ку-
старников или хвойных позво-
ляет привнести «скелетные» 
акценты в их оформление. Но все 
же главными действующими ли-
цами любого цветника должны 
оставаться травянистые много-
летники. И зимние клумбы не 
исключение из этого правила. 
На первый взгляд, число много-
летников, которые прекрасно 
выглядят зимой, очень мало. Но 

стоит присмотреться к хорошо 
знакомым садовым культурам 
поближе, и они раскроют вам 
новые таланты и характеристи-
ки, благодаря которым можно 
использовать их не только в ве-
сенних, летних или осенних ком-
позициях.

В зависимости от того, какие 
характеристики или части рас-
тения выходят на первый план 
зимой, все звезды для зимних 
цветников делятся на несколько 
категорий. Растения с вечнозе-
леной или красивой в зимнюю 
пору листвой; растения с ярки-
ми или эффектными семенны-
ми коробочками или сухими со-
цветиями; кустарники с яркими 
ягодами или плодами; культуры 
с красивыми прямыми побега-
ми, придающими пышную тек-
стурность зимним цветникам.

Растения 
для зимнего великолепия

дачка

Полезно

знать !

У цветовода из Покровска Вахтанга ХАЧИКЯНА растут 50-летние 
кактусы
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РЕЙТИНГИВ Родинском
прошел областной финал

Это был третий этап со-
стязаний, в котором уча-
ствовали лучшие школь-

ные команды городов, районов 
и объединенных территориаль-
ных громад Донетчины.

Победителями стали предста-
вители Покровска, Волновах-
ского района и Северской ОТГ. 
«Серебро» досталось командам 

Угледара, Великоновоселков-
ского района и Шаховской ОТГ, 
«бронза» – сборным  Дружковки 
и Бахмутского района.

Призеры награждены грамо-
тами, медалями и кубками До-
нецкого областного центра фи-
зического здоровья населения 
«Спорт для всех».

Лучшие спортсмены
и тренеры Донетчины 2017 года

Управлением по вопросам 
физической культуры и спор-
та Донецкой облгосадмини-
страции определены лучшие 
в 2017 году спортсмены и 
тренеры региона.

Рейтинг составлялся по 
итогам выступления ат-
летов на официальных 

Всеукраинских и международ-
ных соревнованиях в трех кате-
гориях: по олимпийским видам 
спорта, по неолимпийским ви-
дам спорта и по видам спорта 
среди людей с инвалидностью.

Так, места в топ-десятке 
спортсменов-олимпийцев До-
нецкой области заняли: Викто-
рия Сухорукова (стрельба пу-
левая), Станислав Олиферчик 
(прыжки в воду), Алена Шев-
копляс (тяжелая атлетика), На-
талья Семенова (легкая атлети-
ка), Максим Евтушенко (борьба 
греко-римская), Тимур Русия 
(велоспорт), Даниил Никулин 
(велоспорт), Игорь Обухов (тя-
желая атлетика), Александр Чер-
нецкий (борьба греко-римская), 
Маргарита Крылова (триатлон).

Успешной работой в 2017 
году также отличились тренеры 
олимпийцев Ирина Сухоруко-
ва (стрельба пулевая), Георгий 
Драгулян (триатлон), Денис За-
драновский (тяжелая атлетика), 
Татьяна Морозова (плавание), 
Татьяна Серорез (легкая атлети-
ка), Валерий Красов (велоспорт), 
Виктор Романчук (тяжелая ат-
летика), Александр Конжуков 
(плавание), Владимир Лищук 
(легкая атлетика), Анатолий Го-
ловань (прыжки в воду).

В число лучших представи-
телей Донетчины по неолим-
пийским видам спорта вошли 
такие спортсмены: Анна Тере-
щенко (ушу), Владимир Свисту-
нов (пауэрлифтинг), Алексей 
Бычков (пауэрлифтинг), Сергей 
Штанько (радиоспорт), Алексей 
Рокочий (пауэрлифтинг), Кон-
стантин Мусиенко (пауэрлиф-
тинг), Александр Рубец (пауэр-
лифтинг), Наталья Мартюхина 
(кикбоксинг), Даниил Ковалев 
(пауэрлифтинг), Андрей Шев-
ченко (пауэрлифтинг).

Подготовили атлетов-
неолимпийцев тренеры: Иван 
Збандут (пауэрлифтинг), Вита-
лий Болдырев (ушу), Алексей 
Иванько (радиоспорт), Сергей 
Федоренко (пауэрлифтинг), Вла-
димир Саенко (пауэрлифтинг), 
Виталий Ли (кикбоксинг), Юлия 
Иванько (радиоспорт), Алексей 
Бычков (пауэрлифтинг), Евге-

ний Рокочий (пауэрлифтинг), 
Алена Бычкова (пауэрлифтинг).

Лучшими среди спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями по итогам 2017 
года признаны Марина Погоре-
лова (дзюдо), Римма Филимош-
кина (легкая атлетика), Евге-
ний Нехаев (дзюдо), Александр 
Кузнецов (баскетбол), Людмила 
Ведерко (шашки), Снежана Кер-
ничная (танцы на колясках), 
Владимир Керничный (танцы 
на колясках), Ярослав Коюда 
(гребля академическая), Егор 
Дементьев (велоспорт), Зинаида 
Мручковская (шашки).

Опекались атлетами – пред-
ставителями видов спорта сре-

ди людей с инвалидностью – 
тренеры: Виталия Врублевская 
(дзюдо), Наталья Василенко 
(легкая атлетика), Дмитрий Му-
дарисов (шашки), Алена Харчен-
ко (танцы на колясках), Виктор 
Дементьев (велоспорт), Виктор 
Лыс (легкая атлетика), Светлана 
Казначеева (плавание), Андрей 
Казначеев (плавание), Игорь 
Котляров (пауэрлифтинг), Алек-
сей Позднухов (пауэрлифтинг).

Торжественное чествование 
победителей рейтинга во всех 
номанациях состоится в бли-
жайшие дни. Лауреаты будут 
отмечены спеуциальными при-
зами, грамоты  и премиями.

Виктория и Нина СУХОРУКОВЫ

спортрепортер

Быстрый  
шарик покорился ветеранам

В Славянском спортивно-
реабилитационном клу-
бе «Марафон» прошел 

новогодний городской турнир 
по настольному теннису среди 
ветеранов. За награды боролись 
13 участников.

Лучший результат показал 
Геннадий Лубков. Серебряную 
медаль завоевал Игорь Пан-
шеев, бронзовую – Александр 
Репецкий.

Они отмечены грамо-
тами и медалями, 
предостав-

ленными отделом по делам се-
мьи, молодежи, физкультуры и 
спорта Славянского горсовета.

Турнир доказал, что настоль-
ному теннису все возрасты по-
корны и что ветераны умеют 
обращаться с ракеткой не хуже, 

чем молодые спортсме-
ны.  Они по-

п р е ж н е м у 
полны сил 
и энергии 

и могут пока-
зывать хоро-

шие ре-
з у л ь -

т а -
ты.  

Анна ТЕРЕЩЕНКО и Виталий БОЛДЫРЕВ

Марина ПОГОРЕЛОВА и Виталия ВРУБЛЕВСКАЯ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

«Бахмутские львы» –
в трех экземплярах

Продолжается открытый 
юниорский чемпионат 
страны по этому виду 

спорта, в котором за награды 
соревнуются представители 
четырех возрастных категорий 
(2003-2010 годов рождения).

В первом туре «Бахмутские 
львы», защищающие цвета 
Донетчины, выступали дву-
мя командами (U-10 и U-14). 
Неожиданно для многих самые 
младшие стали серебряными 

призерами.
Во втором туре, состоявшемся 

в минувший уик-энд в спортком-
плексе Сумского государствен-
ного университета, «Львы» 
дозаявили еще одну сборную – 
U-12.

К сожалению, наши коман-
ды здесь лавров не снискали и 
не попали на пьедестал поче-
та. Однако впереди еще немало 
игровых дней, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему.

ФЛОРБОЛ

Сражения на паркете в Сумах были нешуточные

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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8 января

7.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.45 Художественный 
фильм «От тюрь-
мы и от суммы»

9.25 Художественный 
фильм «Грехи 
наши»

11.10 Телевизионный 
сериал «Родствен-
нички»

20.15 Мультфильм 
«Ледниковый 
период»

21.50 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее»

23.55 Художественный 
фильм «Храброе 
сердце»

6.30 Художественный 
фильм «Елка, кро-
лик и попугай»

8.20 «Готовим вместе»
9.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.30 Художественный 

фильм «Девчата»
12.30 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

14.00 Художественный 
фильм «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию»

16.00 Концерт «Верни-
саж Ильи Резника»

18.00 «Касается каж-
дого»

20.00, 2.05 «Подроб-
ности»

20.30 Телевизионный 
сериал «Нити 
судьбы»

22.30 «Следствие вели... 
с Леонидом Канев-
ским»

0.20 Художественный 
фильм «Вишенка 
на новогоднем 
торте»

2.40 Художественный 
фильм «Эта весе-
лая планета»

6.15, 0.50 Телевизи-
онный сериал 
«Библиотекари»

10.20, 12.05, 13.35, 
15.20, 17.00 Теле-
визионный сериал 
«Библиотекари-2»

18.45 Факты. Вечер
19.10, 20.20, 21.50 

Дизель-шоу
22.50 Комик на миллион
2.20 Телевизионный 

сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

6.45, 7.00 Мультсери-
ал «Лунтик и его 
друзья»

6.59, 8.49 Kids Time
8.50 Мультфильм 

«Рэтчет и Кланк: 
Галактические 
рейнджеры»

10.30 Художественный 
фильм «Перевоз-
чик: Наследие»

12.20 Художественный 
фильм «Такси 3»

14.10 От пацанки до 
панянки

19.15 Ревизор
22.00 Телевизионный 

сериал «К югу от 
ада»

1.20 Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, или 
соседям вход вос-
прещен»

8.40 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки (Ночь 
перед Рожде-
ством)»

9.55 Художественный 
фильм «В двух 
километрах от 
Нового года»

11.50 Художественный 
фильм «40+ или 
Геометрия чувств»

15.35, 23.45 «Мистиче-
ские истории-5 с 
Павлом Костицы-
ным»

17.30, 22.00 «Вікна-
Новини»

17.45 Телевизионный 
сериал «Коли ми 
вдома»

20.05, 22.20 «Україна 
має талант! Діти-2»

7.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50 Телевизионный 

сериал «Женщины 
в любви»

12.30, 15.15 Телеви-
зионный сериал 
«Жены на тропе 
войны»

15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.40, 19.40 Телеви-

зионный сериал 
«Навсегда»

21.00 Телевизионный 
сериал «На линии 
жизни»

23.00 Художественный 
фильм «Обливи-
он»

1.30 Телемагазин 16+
2.00 Сегодня 16+
2.40 Звездный путь 16+
3.10 Реальная мистика 

16+

6.00 Мультсериал «Чер-
ный Джек»

6.30 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

7.45 Д/с «Сокровища 
и смертельные 
тайны морей»

8.40 Художественный 
фильм «Дочки 
Евы»

9.30 Д/ф «Тайны акул»
10.50 Д/с «Вкус Дзян-

наня»
12.25 Д/ц «Вкусы Куль-

тур»
13.00 Фольк-music
14.30 Художественный 

фильм «Иосиф 
прекрасный. На-
местник фараона»

18.25 Художествен-
ный фильм 
«Удивительное 
путешествие Мери 
Брайант»

20.25 Д/ц «Необыкновен-
ные культуры»

21.00, 1.10 Новости
21.30, 1.35 Биатлон. 

Яркие моменты
21.50 ЧереЩур
22.20 История кино
0.35 Д/с «Суперощуще-

ние»
1.50 Д/с «Встреча Лувра 

и Запретного 
города»

2.35 Д/ф «Таинствен-
ный Сковорода»

3.20 Д/с «Средиземно-
морье»

3.50 Д/с «Южная Корея 
сегодня»

7.00 Мультсериал «То-
мас и друзья»

7.15, 13.15 Мультсери-
ал «Дружба - это 

чудо»
7.35, 13.40 Мультсериал 

«Супер Крылья. 
Джетт и его дру-
зья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал 
«Эскимоска»

9.10 Полезные подсказки
10.55 Сказка с папой
11.25 Мультсериал 

«Маша и медведь»
11.55 Мультсериал 

«Шиммер и Шайн»
12.20 Мультсериал 

«Дора и друзья»
13.55 Мультсериал 

«Трансформеры: 
Скрытые роботы»

14.20, 23.00 Муль-
тсериал «Огги и 
кукарачи»

14.55, 19.30 Мультсери-
ал «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсери-
ал «Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсе-
риал «Майлз из 
будущего»

16.40, 20.35 Мультсе-
риал «София Пре-
красная»

17.00, 20.50 Мультсе-
риал «Финеас и 
Ферб»

17.30, 21.30 Мультсе-
риал «Гравити 
Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсери-
ал «Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсе-
риал «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 Муль-
тсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Эл-
вин и бурундуки»

21.50 Мультсериал 
«Неугомонные 
друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Мультфильм 

«Школа монстров: 
Под напряжением»

12.00 Виталька. Новый 
год

17.00 Мультфильм 
«Рождественские 
истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

19.30 Сказки У Кино
20.00 Танька и Володька
21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Краина У. Новый 

год
23.00 Сказки У
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

8.00 «Известия»
8.10, 9.10, 10.10, 11.05, 

11.55, 12.40, 13.35 
Телевизионный 
сериал «Королек 
— птичка певчая»

14.25, 15.20, 16.20, 
17.10, 18.05, 18.55, 
19.55, 20.45 Теле-
визионный сериал 
«Море, горы, 
керамзит»

21.40 Художественный 
фильм «Укроще-
ние строптивого»

23.45, 0.50, 1.40, 2.35, 
3.30 Телевизион-
ный сериал «Позд-
нее раскаяние»

6.00 Мультфильм
8.00 «Он, Она и теле-

визор»
13.40 Телевизионный 

сериал «Ментов-
ские войны. Киев 
2»

17.30 Художественный 
фильм «Библио-
текарь: В поисках 
копья судьбы»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.10 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

23.00 Телевизионный 
сериал «Кости 4»

0.45 Телевизионный 
сериал «Атланти-
да 2»

1.35 «Новое Сумас-

шедшее видео 
по-украински»

2.05 «Совершенно 
секретно»

2.30 «Люстратор. Про-
клятие системы 
2017»

2.55 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный 

сериал «Чисто 
английские убий-
ства»

10.30 Откровенно с Ма-
шей Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «Монро - 2»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Клуб 700
18.30 Древние при-

шельцы
20.00 Обманутые наукой
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина 
во мне»

23.30 Странное дело
2.00 Лабиринты мнений

7.35 Художественный 
фильм «Дом, в 
котором я живу»

9.20 Художественный 
фильм «Семь дней 
до свадьбы»

11.15 Художественный 
фильм «Это я»

13.00 Телевизионный 
сериал «Банкир-
ши»

20.05 «Добрый вечер»
22.00 Концерт «Бит-

квартет «Секрет»: 
30 лет на бис»

23.30 Телевизионный 
сериал «Служба 
расследований»

1.25 Телевизионный 
сериал «Чисто 
английские убий-
ства»

2.20 «Случайный свиде-
тель»

2.45 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, 

что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10 «Ух ты show»
12.00 «Орёл и Решка. 

Шопинг»
12.50 Мультфильм 

«Нико: Путь к 
звездам»

14.20, 20.00 «Орёл и 
Решка. Неизведан-
ная Европа»

15.20, 21.00 «Орёл и 
Решка. Кругосвет-
ка»

16.15 «Вечерний квар-
тал»

18.10 «Рассмеши ко-
мика»

19.00 «Орёл и Решка. 
Неизданное»

22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

1.00 Художественный 
фильм «Версаль-
ский роман»

3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора 

Комаровского
9.30, 22.00 Звездные 

судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10, 23.00 Кошмары на 

кухне
12.10 Дом на зависть 

всем
14.10, 18.10 Дачный 

ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.40 Места силы
0.40 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 13.05, 16.10, 
19.00, 20.35 «По-
пурри»

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 

2.10 «Родительские 
советы»

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

7.00, 16.00, 3.00 «Funny 
Kids»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.20 «Жить 
хорошо»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Телевизионный 

сериал «Красотки 
Эдит»

20.40 Художественный 
фильм «10 шагов к 
успеху»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 «Выводы»
1.00 «Под знаком Но-

беля»
1.25 Художественный 

фильм «Мистерия 
Рождества»

2.30 «Три цвета вре-
мени»

3.30 «Культурное про-
странство»

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 Гана-
польским, Киселе-
вым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украи-
ны» с Матвеем 
Ганапольским

19.20 «Нейтральная тер-
ритория» с Светла-
ной Орловской

21.20 «События» Ве-
ресня

22.00 «Итоги» с Евгени-
ем Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая 

Украина
8.10 Скрытая реальность
9.50 Боевые силы
11.30 Путешествия с 

Иисусом
12.30 Крест в искусстве
13.30 Ладонь: код буду-

щего
14.30 Флорида: времена 

года
15.30 Пустыни: жизнь на 

грани
17.30 Фестивали пла-

неты
18.30 Врата времени
21.00 Интересно.com
0.00 Тайны криминально-

го мира
3.20 Украина: забытая 

история

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 
Экстремальный 
спорт

8.30, 14.30, 20.00 Кибер-
спорт. FIFA2018

9.30, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Виртуоз борьбы 
Нельсон Давидян

12.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15, 22.00 Бильярд. 

Cluster Cup 2017. 
Киев

6.50 Мультфильм «Три 
богатыря и Мор-
ской Царь»

8.15 Телевизионный 
сериал «Кухня»

11.10 Мультфильм 
«Иван Царевич и 
Серый Волк - 3»

12.35 «Дед Мороз. Битва 
Магов» 6+

14.45 «Ёлки-5» 6+
16.25 «Морозко» 12+
18.00 «Берегись автомо-

биля» 0+
19.45 «Три плюс два» 

12+
21.25 Телевизионный 

сериал «Кухня. По-
следняя битва»

23.35 «Самый лучший 
день» 16+

1.25 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый 
Волк - 2»

6.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 
«Орел и решка. Рай 
и ад 2» 16+

14.00, 15.00 «Орел и 
решка. Рай и ад» 
16+

16.00, 17.00, 17.30, 18.30 
«Мир наизнанку» 
16+

20.00, 21.30, 0.00, 2.00 
«Пацанки 2» 16+

11.30 Телевизионный 
сериал «Свето-
фор»

21.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 4»

0.00 «24»
2.30 «Лига 8Файт» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный 
сериал «Аэропорт 
- 2»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агент осо-
бого назначения»

0.00 Телевизион-
ный сериал 
«Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный 
сериал «Мент в 
законе»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 2.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жиз-

ни. Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Вечерний Киев
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 Пороблено в 

Украине

7.30 Мультсериал «Том 
и Джерри»

8.00 Мультфильм «Феи. 
Легенда о чудо-
вище»

9.20 Мультфильм 
«Снежная 
королева-3. Огонь 
и лёд»

11.00 Художественный 
фильм «Невероят-
ный Халк»

13.10, 0.10 Художе-
ственный фильм 
«Приключения 
Паддингтона»

15.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 
16+

15.30 Художественный 
фильм «Как Гринч 
украл Рождество»

17.20, 20.00 Художе-
ственный фильм 
«Гарри Поттер и 
дары смерти»

22.25 Художественный 
фильм «Крутые 
меры»

1.55 Мультфильм «Ма-
ленький принц»

3.50 «Большая малень-
кая звезда» 6+

6.05 Муз/ф «Вот такой 
Дед Мороз!»

6.50 «Песня - 85». 1 ч.
7.05 Концертная про-

грамма «Гости из 
Сан-Ремо». 1992 
год. 12+

7.35 Мультфильм «Па-
дал прошлогодний 
снег»

8.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. Ведущий 
Павел Глоба. Гости 
программы: Виктор 
Геращенко, Леонид 
Золотаревский, 
Александр Волков. 
2009 год. 16+

8.10 Художественный 

фильм «Приключе-
ния Электроника»

8.35, 8.50, 9.55, 11.45, 
17.40, 19.10, 20.40 
Музыкальная Но-
стальгия. 12+

9.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Гости программы 
группа «Че те 
надо?». Повтор от 
11.01.2016. 12+

9.10 «Акулы пера» 
«Ночные клубы 
Москвы». 1995 год. 
18+

10.15, 16.10 Муз/ф 
«Зимний вечер... в 
Лужниках!»

11.00 «Акулы пера» 
Александр Град-
ский. 1998 год. 12+

11.55, 18.00 Художе-
ственный фильм 
«Выше радуги»

13.10 «Песня - 85». 2 ч.
14.00 Художественный 

фильм «Транзит»
17.00 «Акулы пера» груп-

па «Ногу свело». 
1997 год. 18+

19.45 Мультфильм 
«Приключения по-
росенка Фунтика». 
«Неуловимый 
Фунтик»

20.00 «Прошедшее ВРЕ-
МЯ» 12+

21.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Группа «Кукуруза». 
2011 год. 12+

22.05 «Песня - 85». 3 ч.

6.00 Телепазлики
8.30 «Джерела»
8.55, 11.55, 17.55, 20.20, 

21.25 РИО
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 14.15 Мультфильм 

«Попелюшка»
11.00 «Первая передача»
11.30, 23.00 «Простые 

истины»
12.00 «Ступени»
12.30 Художественный 

фильм «Різдвяне 
містечко»

14.00, 21.00 «Pro по-
ради»

16.00 Художественный 
фильм «Шукачі 
пригод»

18.00 «Непридуманные 
истории»

18.30 Концерт «Joe 
Bonamassa - Tour 
de Force: Live 
in London - The 
Borderl ine»

20.25 «Выше крыши»
20.50 Мультсериал
21.30 Художественный 

фильм «Санта 
молодший»

23.20 Музыка на канале

7.15 Художественный 
фильм «Види-
мость гнева»

9.25 Мультфильм 
«Монстры на кани-
кулах»

11.05 Художественный 
фильм «Питер 
Пэн»

13.15 Художественный 
фильм «Хатико: 
самый верный 
друг»

15.00 Художественный 
фильм «Мамма 
MIA!»

17.10 Мультфильм 
«Мультканикулы: 
Упс... Ной уплыл!»

19.00 Художественный 
фильм «Всё могу!»

20.45 Художественный 
фильм «Клик: с 
пультом по жизни»

22.55 Художественный 
фильм «Супер 
Майк»

1.05 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

3.10 Художественный 
фильм «Зомби по 
имени Шон»

7.05 Художественный 
фильм «Остров»

9.15 Художественный 
фильм «Экипаж»

11.50 Мультфильм 
«Урфин Джюс и 
его деревянные 
солдаты»

13.40 Художественный 
фильм «Хороший 
мальчик»

15.30 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

17.20 Художествен-
ный фильм «С 
Новым годом! С 
новым счастьем!: 
С Новым годом, 
мамы!»

19.20 Художественный 
фильм «СуперБо-
бровы»

21.15 Художественный 
фильм «Духless 2»

23.25 Художествен-
ный фильм «Без 
границ»

1.15 Художественный 
фильм «Сталин-
град»

3.35 Художественный 
фильм «Невеста»

6.05, 7.40, 8.40, 9.30 
Мультфильм

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

10.05 «Академия смеха»
11.15 «Неизвестная 

версия. Девчата»
12.05 Художественный 

фильм «Снежная 
королева»

13.35 Телевизионный 
сериал «Неодино-
кие»

17.15 Художественный 
фильм «Апачи»

19.05 Художественный 
фильм «Смертель-
ная ошибка»

21.00 Художественный 
фильм «Морозко»

22.40 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

0.10 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Электроника»

3.50 Киноляпы

6.00 Тоттенхэм - Бо-
руссия (Д). Лига 
Чемпионов УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 
15.50, 17.50, 19.50, 
21.50, 2.40 Топ-
матч

8.00 Шахтёр - Заря. Чем-
пионат Украины

10.00 Аустрия - Милан. 
Лига Европы УЕФА

12.00 Барселона - Ле-
ванте. Чемпионат 
Испании

14.00 Фейеноорд - Ман 
Сити. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.00 Севилья - Бетис. 
Чемпионат Испании

18.00 Шахтёр - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

20.00 Вест Хэм - Тот-
тенхэм. Чемпионат 
Англии

21.55 LIVE. Малага - 
Эспаньол. Чемпио-
нат Испании

23.55 Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура

0.50 Сельта - Реал. Чем-
пионат Испании

3.00 Динамо - Скендер-
беу. Лига Европы 
УЕФА

6.15, 0.50 Телевизи-
онный сериал 
«Библиотекари»

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.30, 17.40 Ре-

кламный вестник
10.20, 12.05, 13.35, 

15.20, 17.00 Теле-
визионный сериал 
«Библиотекари-2»

17.45, 20.20 «Музыкаль-
ный подарок»

18.45 Факты. Вечер
19.10, 20.25, 21.50 

Дизель-шоу
22.50 Комик на миллион
2.20 Телевизионный 

сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

6.30, 17.00, 22.50 «6 
кадров» 16+

7.35 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние в Эдем»

13.00, 18.00 «Великолеп-
ный век» 16+ Т/c

21.50, 3.05 Д/ц «Мо-
сквички» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Если на-
ступит завтра»
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6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Завтрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 
ТСН: «Телеви-
зионная служба 
новостей»

9.30 Мультфильм 
«Маша и медведь»

10.00 «Четыре свадьбы»
11.10, 12.20, 13.25 «Мир 

наизнанку»
14.30 Мультфильм 

«Ледниковый 
период»

16.00 Телевизионный 
сериал «Снова 
любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконеч-
ная любовь»

20.15 Мультфильм 
«Ледниковый пе-
риод - 2: Глобаль-
ное потепление»

22.00 Художественный 
фильм «Отель 
Гранд Будапешт»

23.50 Телевизионный 
сериал «Родствен-
нички»

6.10 Мультфильм
6.45 Художественный 

фильм «Милень-
кий ты мой»

8.20 «Готовим вместе»
9.20 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.20 «Орел и решка. 

Рай и ад»
11.20, 20.30 Телеви-

зионный сериал 
«Нити судьбы»

13.15 Художественный 
фильм «Три муш-
кетера»

15.15, 16.10, 17.00, 2.40 
«Вещдок»

18.00 «Касается каж-
дого»

20.00, 2.10 «Подроб-
ности»

22.30 «Следствие вели... 
с Леонидом Канев-
ским»

0.20 Художественный 
фильм «Семейный 
каламбур, или Кто 
кому кто»

8.20 Художественный 
фильм «Сумас-
шедший дом»

10.05 Художественный 
фильм «Бодрость 
духа»

12.00 Художествен-
ный фильм «Три 
амигос»

14.00 Художественный 
фильм «Отпетые 
мошенники»

16.05, 17.20, 19.10, 
20.20, 21.30 
Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.35 Комик на миллион
0.30, 1.25, 2.05 Теле-

визионный сериал 
«Библиотекари-2»

2.45 Телевизионный 
сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

3.55 Сокровище нации

6.39, 7.39 Kids Time
6.40 Мультсериал «Лун-

тик и его друзья»
7.40 Сердца трех
10.15 Художественный 

фильм «Таймлесс. 
Рубиновая книга»

12.45 Художественный 
фильм «Таймлесс 
2: Сапфировая 
книга»

15.00 Художественный 
фильм «Таймлесс 
3: Изумрудная 
книга»

17.10 Художественный 
фильм «Шесть 
дней, семь ночей»

19.10 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Челюсти»
23.30 Телевизионный 

сериал «К югу от 
ада»

0.20 Художественный 
фильм «Девушка 
из Джерси»

2.25 Зона ночи

7.10 Художественный 
фильм «Поделись 
счастьем своим»

11.45 «Холостяк - 6»
15.35, 23.40 «Мистиче-

ские истории-5 с 
Павлом Костицы-
ным»

17.30, 22.00 «Вікна-
Новини»

17.45 Телевизионный 
сериал «Коли ми 
вдома»

20.05, 22.20 «Україна 
має талант! Діти-2»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
23.00, 2.00 Сегодня 
16+

9.30, 2.55 Звездный путь 
16+

11.00, 3.50 Реальная 
мистика 16+

13.10, 15.30 Агенты 
справедливости 16+

16.00, 21.00 Телевизи-
онный сериал «На 
линии жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 

12+
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин 16+

6.00, 17.15 Мультсериал 
«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 До-
брое утро, Страна!

9.30 Д/ф «Обломки вос-
поминаний»

10.50 Д/с «Вкус Дзян-
наня»

11.55 Д/ц «Вкусы Куль-
тур»

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Первая колонка
15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 

Тема дня
18.35, 1.40 Новости. 

Культура
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «1000 дней 

для планеты»
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Биатлон. 

Яркие моменты
22.20 История кино
0.35 Д/с «Суперощуще-

ние»
2.50 Д/ф «Семиде-

сятники. Сергей 
Параджанов»

3.50 Д/с «Южная Корея 
сегодня»

7.00 Мультсериал «То-
мас и друзья»

7.15, 13.15 Мультсери-
ал «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья. 

Джетт и его дру-
зья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал 
«Эскимоска»

9.10 Полезные подсказки 
12+

10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал 

«Маша и медведь»
11.55 Мультсериал 

«Шиммер и Шайн»
12.20 Мультсериал 

«Дора и друзья»
13.55 Мультсериал 

«Трансформеры: 
Скрытые роботы»

14.20, 23.00 Муль-
тсериал «Огги и 
кукарачи»

14.55, 19.30 Мультсери-
ал «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсери-
ал «Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсе-
риал «Майлз из 
будущего»

16.40, 20.35 Мультсе-
риал «София Пре-
красная»

17.00, 20.50 Мультсе-
риал «Финеас и 
Ферб»

17.30, 21.30 Мультсе-
риал «Гравити 
Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсери-
ал «Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсе-
риал «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 Муль-
тсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Эл-
вин и бурундуки»

21.50 Мультсериал 
«Неугомонные 
друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Мультфильм «До-

рога в Эльдорадо»
12.00 Виталька. Новый 

год
13.00 Спасатели
15.00 Отель Галиция
17.30, 23.00 Сказки У
18.00 Однажды в Одессе
19.00 Сказки У Кино
20.00 Танька и Володька
21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Краина У. Новый 

год
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

6.10, 7.05, 1.40, 2.35, 
3.25 Телевизион-
ный сериал «Позд-
нее раскаяние»

8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 
Телевизионный 
сериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 Телевизи-
онный сериал 
«След»

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

23.30 Художественный 
фильм «Блеф»

6.00 Мультфильм
8.00 «Он, Она и теле-

визор»
15.05 Художественный 

фильм «На грани»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Телевизионный 

сериал «Команда»
21.10, 23.00 Телеви-

зионный сериал 
«Кости 5»

0.45 Телевизионный 
сериал «Встречная 
полоса»

1.40 «Новое Сумас-
шедшее видео 
по-украински»

6.30, 14.00 Телепазлики

8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный 

сериал «Чисто 
английские убий-
ства»

10.30 Откровенно с Ма-
шей Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «Монро - 2»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Истории Гумани-
тарного штаба

18.30 Древние при-
шельцы

20.00 Обманутые наукой
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина 
во мне»

23.30 Странное дело
2.00 Всем миром

7.05 Художественный 
фильм «Дот»

8.50 Художественный 
фильм «Лекарство 
против страха»

10.35 «Криминальные 
дела»

12.25 «Легенды уголов-
ного розыска»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 
«Свідок»

15.05, 21.20 Телеви-
зионный сериал 
«Пересекая черту»

17.00 Концерт «Лучшее»
19.30 Телевизионный 

сериал «Германия 
83»

23.45 Телевизионный 
сериал «Служба 
расследований»

1.50 Телевизионный 
сериал «Чисто 
английские убий-
ства»

3.15 «Случайный свиде-
тель»

3.55 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, 

что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10 «Ух ты show»
11.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.10 «Вокруг М»
13.10 «Орёл и Решка. 

Неизданное»
14.15, 20.00 «Орёл и 

Решка. Неизведан-
ная Европа»

15.10, 21.00 «Орёл и 
Решка. Кругосвет-
ка»

16.10, 23.00 «Вечерний 
квартал»

18.10, 0.50 «Рассмеши 
комика»

19.00 «Орёл и Решка. На 
краю света»

22.00 «Верю не Верю»
1.50 Художественный 

фильм «2199: 
Космическая 
Одиссея»

6.30 Телеторговля
7.30, 16.40 Формула 

любви
8.10 Школа доктора 

Комаровского
10.10, 21.30 Звездные 

судьбы
11.10 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.30 Полезные 

советы
13.00, 15.40 Женская 

форма
14.00 Гордон Рамзи 

готовит дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.30 Дачный 

ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.25, 13.05, 16.10, 
16.50, 20.35, 21.50, 
2.05, 2.50 «По-
пурри»

6.05, 8.10, 19.00, 21.15 
«Попутчик»

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

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

7.00, 16.00, 2.40 «Funny 
Kids»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.20, 20.45 «Жить 
хорошо»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»

17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40, 0.00 Телевизи-

онный сериал 
«Красотки Эдит»

21.25, 2.15 «Архивы 
истории»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.55 «Три цвета вре-
мени»

1.55 «Охотники за со-
ветами»

3.00 «Под знаком Но-
беля»

3.25 «Для маленькой 
компании»

3.50 «Культурное про-
странство»

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 Гана-
польским, Киселе-
вым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украи-
ны» с Матвеем 
Ганапольским

19.20 «Нейтральная тер-
ритория» с Светла-
ной Орловской

21.20 «События» Ве-
ресня

22.00 «Итоги» с Евгени-
ем Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало 

истории
8.20 Правда жизни
9.20 Земля приматов
10.20 Пустыни: жизнь на 

грани
11.20 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10, 2.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство 

выживания
16.00, 20.50 Сокровища 

из хранилищ
17.00 Полосатое жизни
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
18.50 Бандитская Одесса
19.50, 23.40 Боевые 

силы
0.30 Большие тираны
3.00 Гордость Украины

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 
Экстремальный 
спорт

8.30, 14.30, 20.00 Кибер-
спорт. FIFA2018

9.30, 20.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15, 22.00 Бильярд. 

Cluster Cup 2017. 
Киев

21.30 Экстра - Футзал

7.40 «Три плюс два» 12+
9.25 «Берегись автомо-

биля» 0+
11.10 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.10 Телевизионный 

сериал «Камен-
ская»

18.00 «Дорогой мой 
человек» 12+

20.10 «Улица полна 
неожиданностей» 
12+

21.30 «Мимино» 12+
23.20 «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
1.10 «Детский мир» 12+

6.30, 7.00 «Орел и 
решка. Перезагруз-
ка» 16+

8.00, 10.30 «Пацанки 
2» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Орел и решка. Рай 
и ад» 16+

17.00, 18.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.00, 

0.30, 2.00, 3.00 
«Мир наизнанку» 
16+

22.30 «Пятница News» 
16+

6.00 «Дорожные войны» 
16+

8.30 Телевизионный се-
риал «Светофор»

14.30, 0.00 Телевизион-
ный сериал «Паук»

16.30 «Решала» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Уайатт 
Эрп»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 4»

2.00 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный 
сериал «Аэропорт 
- 2»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агент осо-
бого назначения»

0.00 Телевизион-
ный сериал 
«Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный 
сериал «Мент в 
законе»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беремен-

ной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи 

и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00, 1.30 Коллекция 

экстрима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. 

Профессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью воз-

можного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.25 Мультсериал «Три 
кота»

6.40 Мультсериал «Ко-
манда Турбо»

7.05 Мультсериал 
«Семейка Крудс. 
Начало»

8.00, 23.30 «Уральские 
пельмени. Люби-
мое» 16+

8.30, 12.30, 22.40 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

9.45, 13.05 Художе-
ственный фильм 
«Гарри Поттер и 
дары смерти»

15.30 Телевизионный 
сериал «Ворони-
ны»

18.30 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Дивер-
гент»

0.00 Телевизионный 
сериал «Молодёж-
ка. о фильме»

1.00 Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, или 
Соседям вход вос-
прещён»

2.45 Художественный 
фильм «Смешной 
размер»

6.35 Мультфильм «Па-
дал прошлогодний 
снег»

7.10 «Песня - 85». 2 ч.
7.25 «Песня - 85». 1 ч.
8.00 Художественный 

фильм «Транзит»
8.10 Муз/ф «Вот такой 

Дед Мороз!»
9.10 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Григорий Гладков. 
2007 год. 12+

10.10 Муз/ф «Зимний ве-
чер... в Лужниках!»

11.00 «Акулы пера» груп-
па «Ногу свело». 
1997 год. 18+

11.40, 13.10, 14.40, 
20.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

12.00 Художественный 
фильм «Выше 
радуги»

13.45 Мультфильм 

«Приключения по-
росенка Фунтика». 
«Неуловимый 
Фунтик»

14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

15.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Группа «Кукуруза». 
2011 год. 12+

16.05 «Песня - 85». 3 ч.
17.00 «Было время» 

с Александром 
Политковским: 
«Москонцерт - глав-
ный монополист в 
СССР». Гости про-
граммы: Николай 
Тамразов, Михаил 
Плоткин, Марк 
Рудинштейн. 2006 
год. 16+

18.05 Художественный 
фильм «Цыган»

19.45 Мультфильм 
«Приключения 
поросенка Фун-
тика». «Фунтик и 
сыщики»

21.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Прямой эфир. 12+

22.05 «Песня - 82». 1 ч.

6.00, 14.15 Телепазлики
8.15, 11.25, 13.00 РИО
8.20 «Первая передача»
8.45, 18.00 «Pro поради»
9.00 Художественный 

фильм «Санта 
молодший»

10.30 «Ступени»
11.00 «Рецепти шинкаря»
11.30, 20.20 «Простые 

истины»
13.05, 17.05 «Купити. 

Відновити. Про-
дати»

13.30 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
16.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 Мультсериал 

«Лис Микита»
17.30 Д/с «Акулячий 

маг»
18.25, 23.45 Телеви-

зионный сериал 
«За службовим 
обов’язком»

19.30, 22.30 «Час 
новин». 
Інформаційний 
випуск новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.45 Мультсериал
21.00 «Джерела»
21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

23.00 «Невигадані 
історії»

23.30 Музика на каналі

7.05 Художественный 
фильм «Клик: с 
пультом по жизни»

9.15 Мультфильм 
«Упс... Ной 
уплыл!»

11.05 Художественный 
фильм «Всё могу!»

12.55 Художественный 
фильм «Зомби по 
имени Шон»

14.55 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

17.10 Художественный 
фильм «Певец на 
свадьбе»

19.10 Художественный 
фильм «Остров 
проклятых»

21.50 Художественный 
фильм «Алек-
сандр»

1.10 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

3.10 Художественный 
фильм «Мой 
мальчик»

7.30 Художественный 
фильм «СуперБо-
бровы»

9.25 Художествен-
ный фильм «Без 
границ»

11.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: 
Новый Одеон»

12.45 Художественный 
фильм «Сталин-
град»

15.20, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Новогодний 
рейс»

17.25 Художественный 
фильм «Гуляй, 
Вася!»

19.20 Художественный 
фильм «Вий»

21.50 Художественный 
фильм «Полное 

превращение»
23.30 Художественный 

фильм «Холодный 
фронт»

1.15 Художественный 
фильм «Кухня. По-
следняя битва»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 Муль-

тфильм
7.50 «Неизвестная 

версия. Служебный 
роман»

10.05 «Академия смеха»
11.05 «Звездная жизнь»
11.55, 0.20 «Моя правда»
12.45 Художественный 

фильм «Капитан 
Пилигрима»

14.20 Художественный 
фильм «Апачи»

16.10 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

17.35 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

19.00, 2.00 Телевизи-
онный сериал 
«Комиссар Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Усатый 
нянь»

1.10 «Позаочи»
3.30 Киноляпы

6.00 Боруссия (Д) - Реал. 
Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50, 9.50, 14.35, 16.40, 
19.20, 21.25, 23.30, 
1.30, 3.30 Топ-матч

8.00 Ливерпуль - Арсе-
нал. Чемпионат 
Англии

10.00 Милан - Риека. 
Лига Европы УЕФА

11.50 Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура

12.45 Атлетик - Алавес. 
Чемпионат Испании

14.50 Атлетико - Челси. 
Лига Чемпионов 
УЕФА

17.00 Мир Премьер-Лиги
17.30 Арсенал - Лестер. 

Чемпионат Англии
19.35 Реал - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.40 Валенсия - Жи-

рона. Чемпионат 
Испании

23.40 Барселона - Ювен-
тус. Лига Чемпио-
нов УЕФА

1.40 Леганес - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

3.40 Свонси - МЮ. Чем-
пионат Англии

7.30, 13.55, 17.40 Ре-
кламный вестник

8.20 Художественный 
фильм «Сумас-
шедший дом»

10.05 Художественный 
фильм «Бодрость 
духа»

12.00 Художествен-
ный фильм «Три 
амигос»

14.00 Художественный 
фильм «Отпетые 
мошенники»

16.05, 17.20, 19.10, 
20.25, 21.30 
Дизель-шоу

17.45, 20.20 «Музыкаль-
ный подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
22.35 Комик на миллион
0.30, 1.25, 2.05 Теле-

визионный сериал 
«Библиотекари-2»

2.45 Телевизионный 
сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

6.30, 17.00, 22.50 «6 
кадров» 16+

6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведем-
ся!» 16+

12.55 «Тест на отцов-
ство» 16+

14.55 Телевизионный 
сериал «Понять. 
Простить»

18.00 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор»

19.50 Телевизионный 
сериал «Подки-
дыши»

21.50, 2.05 Телевизион-
ный сериал «Не-
равный брак»

23.30 Художественный 
фильм «Если на-
ступит завтра»
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6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30, 10.35 «Четыре 
свадьбы»

11.45, 12.55 «Меняю жену»
14.10 Мультфильм 

«Ледниковый период 
- 2: Глобальное 
потепление»

15.50 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.15 Мультфильм «Ледни-
ковый период - 3. Эра 
динозавров»

22.00 Мультфильм «Леднико-
вый период: Гигантское 
Рождество»

22.20 Художественный 
фильм «Исход: Цари 
и боги»

1.15 Телевизионный сери-
ал «Родственнички»

6.00 Мультфильм
6.30 Художественный 

фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

8.20 «Готовим вместе»
9.20 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.20 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.20, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Нити 
судьбы»

13.15 Художественный 
фильм «За двумя 
зайцами»

15.15, 16.10, 17.00, 2.40 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
22.30 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
0.20 Художественный 

фильм «Семь дней 
до свадьбы»

8.25 Художественный 
фильм «Три амигос»

10.35 Художественный 
фильм «Отпетые 
мошенники»

12.40 Художественный 
фильм «Однажды 
нарушив закон»

14.20 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший дом»

16.05, 17.15, 19.10, 20.20, 
21.30 Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.30 Комик на миллион
0.30, 1.15, 1.50 Телеви-

зионный сериал 
«Библиотекари-2»

2.35 Телевизионный 
сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

6.00, 7.00 Мультсериал 
«Лунтик и его 
друзья»

6.59, 9.09 Kids Time
9.10 Сердца трех
11.30 Д/ф «Царство обе-

зьян»
13.10 Художественный 

фильм «Копи царя 
Соломона»

15.10 Художественный 
фильм «Аллан Куо-

термейн. В поисках 
золотого города»

17.10 Художественный 
фильм «Знахарь»

19.15 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Синяя без-
дна»

23.50 Телевизионный сери-
ал «К югу от ада»

0.40 Художественный 
фильм «Скорость: 
Автобус 657»

2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

7.20 «Холостяк - 6»
15.35, 23.45 «Мистические 

истории-5 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
17.45 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома»
20.00, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00, 
2.00 Сегодня 16+

9.30, 2.55 Звездный путь 16+
11.00, 3.50 Реальная мистика 

16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «На линии 
жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин 16+

6.00 Мультсериал «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, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
11.20 Д/с «Чудеса Китая»
11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15, 2.50 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Индиви-
дуальная гонка 20км. 
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 Д/ц «Плечом к плечу»
20.25 Раздевалка
21.50, 2.35 Биатлон. Яркие 

моменты
22.20 История кино
0.35 Д/с «Суперощущение»

7.00 Мультсериал «Томас и 
друзья»

7.15, 13.15 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья. 
Джетт и его друзья»

7.45, 15.45 Мультсериал 

«Герои в масках»
8.10, 12.50 Мультсериал 

«Литтл Чармерс»
8.35, 11.10 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
9.00 Мультсериал «Эски-

моска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры: Скрытые 
роботы»

14.20, 23.00 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Снежная 
королева»

12.00 Виталька. Новый год
13.00 Спасатели
15.00 Отель Галиция
17.30, 23.00 Сказки У
18.00 Однажды в Одессе
19.00 Сказки У Кино
20.00 Танька и Володька
21.00 Однажды под Пол-

тавой
22.00 Краина У. Новый год
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

6.10, 7.05 Телевизионный 
сериал «Позднее 
раскаяние»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.15, 10.05, 11.05, 12.25, 

13.20, 14.15 Теле-
визионный сериал 
«Опера. Хроники 
убойного отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.40, 1.40, 2.40, 3.40 
Телевизионный се-
риал «Редкая группа 
крови»

6.00 Мультфильм
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.30, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.20 Художественный 

фильм «Робинзон 
Крузо»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.10, 23.00 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

0.45 Телевизионный сери-
ал «Атлантида 2»

2.15 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 

убийства»
10.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Монро - 2»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.00 180 градусов
18.30 Обманутые наукой
20.30 Древние пришельцы
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.30 Странное дело
2.00 Лабиринты мнений

7.05 Художественный 
фильм «Все побежда-
ет любовь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Охота на 
единорога»

10.40 «Криминальные дела»
12.20 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
15.05, 21.20 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

17.00 Концерт «Камтугеза»
19.30 Телевизионный сери-

ал «Германия 83»
23.45 Телевизионный 

сериал «Служба рас-
следований»

1.50 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

3.20 «Случайный свидетель»
3.25 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10 «Ух ты show»
11.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.10 «Вокруг М»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Неизведанная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.10, 23.00 «Вечерний 

квартал»
18.10, 1.00 «Рассмеши 

комика»
22.00 «Верю не Верю»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 16.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 21.30 Звездные 

судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20, 0.30 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.05, 16.50, 20.35, 
21.50, 1.45 «Попурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 

1.20 «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, 20.45 «Жить 

хорошо»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00, 21.15 «По-

путчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40, 0.00 Телевизионный 

сериал «Красотки 
Эдит»

21.25, 2.35 «Архивы 
истории»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.55, 2.00 «Три цвета 

времени»
2.25 «Охотники за советами»
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, Ки-
селевым, 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 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Созданные 

убивать
10.20 Пустыни: жизнь на 

грани
11.20 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
19.50 Боевые силы
23.40 Большие тираны
1.20 Скептик

6.30, 10.30 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30 Киберспорт. FIFA2019
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.00 Экстра - Футзал
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30, 20.30 Киберспорт. 

FIFA2018
16.15, 22.30 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
17.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Кременчук - Донбасс. 
Прямая трансляция

22.00 ФайтЛайф

7.45 «Улица полна неожи-
данностей» 12+

9.05 «Дорогой мой человек» 
12+

11.10 Телевизионный 
сериал «Кухня»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Каменская»

18.00 «Золотой телёнок» 0+
21.20 «Живёт такой парень» 

12+
23.15 «Неоконченная по-

весть» 12+
1.00 «Девушка без адреса» 

0+

6.30, 7.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

8.00, 10.30 «Пацанки 2» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Орел и решка. Рай и 
ад» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.30, 
0.30, 2.00, 2.30 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 «Пятница News» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Телевизионный сери-

ал «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований»

11.45 Телевизионный сери-
ал «Чужой район»

14.30, 0.30 Телевизионный 
сериал «Паук»

16.30 «Решала» 16+
20.30 Художественный 

фильм «Водопад 
ангела»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 4»

2.30 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный се-
риал «Агент особого 
назначения»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный сери-
ал «Мент в законе-2»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
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 Мультсериал 
«Команда Турбо»

6.25 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Семей-
ка Крудс. Начало»

8.00, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.45 Художественный 
фильм «Дивергент»

11.30 Телевизионный 
сериал «Два отца и 
два сына»

12.30, 17.00 Телевизионный 
сериал «Воронины»

15.00 Телевизионный сери-
ал «Отель «Элеон»

18.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Инсургент»

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

0.00 Телевизионный 
сериал «Молодёжка. 
о фильме»

1.00 Художественный 
фильм «Тысяча 
слов»

2.45 «Большая маленькая 
звезда» 6+

6.00, 8.15 Художествен-
ный фильм «Выше 
радуги»

7.00 «Песня - 85». 2 ч.
7.10, 8.25, 8.40, 14.40, 17.55, 

19.25, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Неулови-
мый Фунтик»

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

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Группа «Кукуру-
за». 2011 год. 12+

9.10 «Акулы пера» Алек-
сандр Градский. 1998 
год. 12+

10.05 «Песня - 85». 3 ч.
11.00 «Было время» с 

Александром Полит-
ковским: «Москонцерт - 
главный монополист в 
СССР». Гости програм-
мы: Николай Тамразов, 
Михаил Плоткин, Марк 
Рудинштейн. 2006 
год. 16+

12.05, 18.10 Художествен-
ный фильм «Цыган»

13.45 Мультфильм «При-

ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
сыщики»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
09.01.2018. 12+

16.05 «Песня - 82». 1 ч.
17.00 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Го-
сти Дмитрий Сухарев, 
Дмитрий Богданов, 
Лидия Чебаксарова. 
2007 год. 12+

19.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
старушка с усами»

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

22.10 «Песня - 82». 2 ч.

6.00, 9.00 «Простые истины»
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 Мультсериал
7.10, 18.00 «Первая пере-

дача»
7.30, 17.30 Д/с «Акулячий 

маг»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 

Телевизионный се-
риал «За службовим 
обов’язком»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.20 «Pro поради»
12.30 «Вадада»
13.00 «Джерела»
13.30 Д/с
14.15 Телепазлики
15.30, 23.00 «Ступени»
16.00 Новини
16.20 «Выше крыши»
16.50 Мультсериал «Лис 

Микита»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знати більше»
21.05 «Международные 

новости»
23.30 «Джерело мистецтв»

7.15 Художественный 
фильм «Александр»

10.30 Художественный 
фильм «Остров про-
клятых»

13.10 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

15.15 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

17.25 Художественный 
фильм «Супруги 
Морган в бегах»

19.25 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель (1992)»

22.00 «Шпион, выйди вон!» 
18+

0.30 Художественный 
фильм «Белый бог»

2.50 Художественный 
фильм «Видимость 
гнева»

7.00 Художественный 
фильм «Вий»

9.30 Художественный 
фильм «Спасение»

11.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Завтра 
была война»

13.05 Художественный 
фильм «Кухня. По-
следняя битва»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

17.25 Художественный 
фильм «Хороший 
мальчик»

19.20 Художественный 
фильм «Мама 
дарагая!»

21.10 Художественный 
фильм «Спарта»

22.50 Художественный 
фильм «Родина»

1.20 Художественный 
фильм «Остров»

7.10, 9.00 «Top Shop. Теле-
магазин 2018»

7.40, 8.40, 9.30 Мультфильм
7.50 «Неизвестная версия. 

Девчата»
10.00 «Академия смеха»
10.55 «Звездная жизнь: 

Актеры одной роли»
11.45, 0.15 «Моя правда»
12.35 Художественный 

фильм «Иван и 
кобыла»

13.50 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

15.45 Художественный 
фильм «Усатый 
нянь»

17.05 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

19.00, 1.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

1.05 «Позаочи»
3.05 Киноляпы

6.00 АПОЭЛ - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 12.30, 
14.35, 16.40, 19.20, 
21.25, 23.30, 1.30, 3.30 
Топ-матч

8.00 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

10.00 Милан - АЕК. Лига 
Европы УЕФА

12.00 Мир Премьер-Лиги
12.45 Сельта - Реал. Чемпио-

нат Испании
14.50 Челси - Рома. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.00 «Наилучшие голы 

2017 года». Чемпионат 
Испании

17.30 БАТЭ - Арсенал. Лига 
Европы УЕФА

19.35 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

21.40 Вильярреал - Депорти-
во. Чемпионат Испании

23.40 Спортинг - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

1.40 Малага - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

3.40 Астана - Вильярреал. 
Лига Европы УЕФА

7.00 АСН
7.30, 14.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.25 Художественный 

фильм «Три амигос»
10.35 Художественный 

фильм «Отпетые 
мошенники»

12.40 Художественный 
фильм «Однажды 
нарушив закон»

14.20 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший дом»

16.05, 17.15, 19.10, 20.25, 
21.30 Дизель-шоу

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
22.30 Комик на миллион
0.30, 1.15, 1.50 Телеви-

зионный сериал 
«Библиотекари-2»

2.35 Телевизионный 
сериал «Морская 
полиция. Новый 
Орлеан»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. 
Простить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

21.50, 2.20 Телевизионный 
сериал «Неравный 
брак»

23.30 Фильм
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«Говорит Украина»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Меняю жену»
12.00 Художественный 

фильм «Ночь в 
музее»

14.00 Мультфильм «Лед-
никовый период - 3. 
Эра динозавров»

15.45 Мультфильм «Лед-
никовый период: Ги-
гантское Рождество»

16.05 Телевизионный 
сериал «Снова 
любовь»

17.10 Телевизионный се-
риал «Бесконечная 
любовь»

20.15 Мультфильм «Лед-
никовый период 4: 
Континентальный 
дрейф»

22.00 Мультфильм «Лед-
никовый период. 
Погоня за яйцами»

22.20, 3.45 Художествен-
ный фильм «Ново-
годний корпоратив»

0.20 «Вечерний Киев»

6.10 Мультфильм
6.30 Художественный 

фильм «Семейный 
каламбур, или Кто 
кому кто»

8.20 «Готовим вместе»
9.20 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.20 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.20, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Нити 
судьбы»

13.15 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

15.15, 16.10, 17.00, 2.40 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
22.30 «Следствие вели... с 

Леонидом Канев-
ским»

0.20 Художественный 
фильм «Мужчина 
должен платить!»

8.20 Художественный 
фильм «Бодрость 
духа»

10.15 Художественный 
фильм «Золотое 
дитя»

12.05 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Плуто Нэша»

13.50 Художественный 
фильм «Поездка в 
Америку»

16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 
21.20 Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.15 Комик на миллион
0.00, 0.50 Телевизи-

онный сериал 
«Библиотекари-2»

6.00, 7.00 Мультсериал 
«Лунтик и его 
друзья»

6.59, 8.59 Kids Time
9.00 Сердца трех
11.00 Художественный 

фильм «Шесть 
дней, семь ночей»

13.00 Художественный 
фильм «Леди-

ястреб»
15.20 Художественный 

фильм «Новые 
приключения Алад-
дина»

17.20 Художественный 
фильм «Безумная 
парочка»

19.10 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Глубокое 
синее море»

0.00 Телевизионный 
сериал «К югу от 
ада»

0.50 Художественный 
фильм «Таймлесс 3. 
Изумрудная книга»

2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи

7.55 «Холостяк - 6»
15.35, 23.10 «Мистические 

истории-5 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-
Новини»

17.45 Телевизионный 
сериал «Коли ми 
вдома»

20.00, 22.20 «Україна має 
талант! Діти-2»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
23.00, 2.00 Сегодня 
16+

9.30, 2.55 Звездный путь 
16+

11.00, 3.50 Реальная 
мистика 16+

13.10, 15.30 Агенты спра-
ведливости 16+

16.00, 21.00 Телевизи-
онный сериал «На 
линии жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 

12+

6.00 Мультсериал «Чер-
ный 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 До-
брое утро, Страна!

9.30, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Д/с «Сокровища и 
смертельные тайны 
морей»

11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Раздевалка
15.15, 2.50 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Инди-
видуальная гонка 
15км. Женщины

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

Тема дня
18.35, 1.40 Новости. 

Культура
19.00 Д/ф «Ничего, кроме 

лжи: борьба с фей-
ками»

20.25 «Схемы» с Натальей 
Седлецкой

21.50, 2.35 Биатлон. Яркие 
моменты

7.00 Мультсериал «Томас 
и друзья»

7.15, 13.15 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья. 
Джетт и его друзья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.10 Полезные подсказки 
12+

10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша 

и медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора 

и друзья»
13.55 Мультсериал 

«Трансформеры: 
Скрытые роботы»

14.20, 23.00 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из буду-
щего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрас-
ная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсе-
риал «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Эл-
вин и бурундуки»

21.50 Мультсериал 
«Неугомонные 
друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Стоптанные 
туфельки»

12.00 Виталька Новый год
13.00 Спасатели
15.00 Отель Галиция
17.30, 23.00 Сказки У
18.00 Однажды в Одессе
19.00 Сказки У Кино
20.00 Танька и Володька
21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Краина У. Новый год
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.00, 7.00 Телевизионный 
сериал «Редкая 
группа крови»

8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия»

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 
1.25, 2.15, 3.05 Теле-
визионный сериал 
«Опера. Хроники 
убойного отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

6.00 Мультфильм
8.00, 13.05 «Он, Она и 

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

мир»
15.30 Художественный 

фильм «40 дней и 
ночей»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.10, 23.00 Телевизион-
ный сериал «Кости 
5»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный 

сериал «Чисто ан-
глийские убийства»

10.30 Откровенно с Машей 
Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «В погоне за 
тенями»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Истории Гуманитар-
ного штаба

18.30 Обманутые наукой
20.30 Древние пришельцы
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина 
во мне»

7.00 Художественный 
фильм «Убить 
«Шакала»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Найти и 
обезвредить»

10.45 «Криминальные 
дела»

12.20 «Легенды уголовного 
розыска»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 
«Свідок»

15.05, 21.20 Телевизион-
ный сериал «Пере-
секая черту»

17.00 «Братья Гадюкины». 
Концерт «Made in 
Ukraine»

19.30 Телевизионный 
сериал «Германия 
83»

23.45 Телевизионный 
сериал «Служба 
расследований»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, 

что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10 «Ух ты show»
11.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.10 «Вокруг М»
13.15, 19.00 «Орёл и Реш-

ка. На краю света»
14.15, 20.00 «Орёл и 

Решка. Неизведанная 
Европа»

15.10, 21.00 «Орёл и Реш-
ка. Кругосветка»

16.15, 23.00 «Вечерний 
квартал»

18.10, 0.50 «Рассмеши 
комика»

6.30 Телеторговля
7.30, 16.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 21.30 Звездные 

судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20, 0.30 Полезные 

советы
13.00, 15.40 Женская 

форма
14.00 Гордон Рамзи гото-

вит дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50, 19.00, 20.35, 
21.50, 1.45 «По-
пурри»

6.05, 2.40 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 1.20, 
3.15 «Родительские 
советы»

6.30, 7.45, 10.20 «Воз-
вращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 
1.55 «Funny Kids»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.20, 20.45 «Жить 
хорошо»

8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 21.15 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.10, 21.25, 2.10 «Архивы 

истории»

19.40, 0.00 Телевизи-
онный сериал 
«Красотки Эдит»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.55 «Три цвета времени»
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 «Де-
тали»

16.15, 23.00 «Криминал» 
с Александром 
Лирчуком

17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 

«Разом» с Ганаполь-
ским, Киселевым, Ор-
ловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

6.00 Бандитский Киев
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Созданные 

убивать
10.20 Пустыни: жизнь на 

грани
11.20 Там, где нас нет
12.20 Скептик
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство 

выживания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
18.50, 2.20 Бандитская 

Одесса
19.50 Боевые силы
23.40 Большие тираны
1.20 Смарт-шоу

6.30, 10.30, 18.30 Наша 
рыбалка

7.30, 13.20, 23.30 Экстре-
мальный спорт

8.30 Киберспорт. FIFA2020
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.20, 15.20 Телемагазин
14.20 Киберспорт. 

FIFA2018
15.55 Волейбол. Чем-

пионат Европы U19. 
Квалификация. 
Женщины. Черкассы. 
Швеция - Украина. 
Прямая трансляция

18.00 ФайтЛайф
18.55 Баскетбол. Супер-

лига Пари-Матч. 
Николаев - Черкас-
ские Мавпы. Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

7.30 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег»

7.55 «Золотой телёнок» 0+
11.10 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.10 Телевизионный 

сериал «Каменская»
18.00 «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
19.55 «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
22.05 «Друзья друзей» 16+
23.50 «Нереальная лю-

бовь» 12+
1.20 «Снежная сказка» 0+

6.00 «Школа доктора Кома-
ровского» 16+

6.30, 7.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

8.30, 10.30 «Пацанки 2» 
16+

12.30, 13.30, 14.30, 16.00 
«Орел и решка. Рай и 
ад» 16+

17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
«Латинская Америка» 
16+

22.30 «Пятница News» 16+

6.00 «Дорожные войны» 
16+

8.00 Телевизионный 
сериал «Закон и 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований»

11.45 Телевизионный 
сериал «Чужой 
район»

14.30, 0.30 Телевизион-
ный сериал «Паук»

16.30 «Решала» 16+
19.30 Художествен-

ный фильм «Как 
трусливый Роберт 
Форд убил Джесси 
Джеймса»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 4»

2.30 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный 
сериал «Аэропорт 
- 2»

23.00 Телевизионный се-
риал «Агент особого 
назначения»

0.00 Телевизион-
ный сериал 
«Опергруппа-2»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00, 1.30 Коллекция 

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

фессии
18.30 Вечерний Киев

6.00, 6.40 Мультсериал 
«Команда Турбо»

6.25 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал 
«Семейка Крудс. 
Начало»

8.00, 18.30 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» 16+

9.15 Художественный 
фильм «Инсургент»

11.30 Телевизионный 
сериал «Два отца и 
два сына»

12.30, 17.00 Телеви-
зионный сериал 
«Воронины»

15.00 Телевизионный 
сериал «Отель 
«Элеон»

20.00 Художественный 
фильм «Дивергент. 
За стеной»

22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

0.00 Телевизионный се-
риал «Молодёжка-2. 
о фильме»

1.00 Художественный 
фильм «Диктатор»

6.05, 12.10, 18.10 Худо-
жественный фильм 
«Цыган»

6.25 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Неуло-
вимый Фунтик»

7.00, 8.30, 8.40, 11.55, 
13.25, 14.40, 16.00, 
17.50, 19.30, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.45 Мультфильм «При-

ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
сыщики»

8.00, 14.00, 20.00 «Про-
шедшее ВРЕМЯ» 12+

8.10 Художественный 
фильм «Выше 
радуги»

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
09.01.2018. 12+

9.10 «Акулы пера» группа 
«Ногу свело». 1997 
год. 18+

10.05 «Песня - 82». 1 ч.
11.00 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Го-
сти Дмитрий Сухарев, 
Дмитрий Богданов, 
Лидия Чебаксарова. 
2007 год. 12+

13.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
старушка с усами»

15.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Повтор от 10.01.2018. 
12+

16.10 «Песня - 82». 2 ч.
17.00 «Элита Страны 

Советов» Анатолий 
Лукьянов. 2007 год. 
16+

19.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик в 
цирке»

21.00 «Рождённые в 
СССР» с Владими-
ром Глазуновым. 
Прямой эфир. 12+

22.15 «Песня - 82». 3 ч.

6.00, 18.00 «Выше крыши»
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 Мультсериал
7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с «Акулячий 

маг»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Pro поради»
9.15, 14.00, 20.05 

Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Теле-

визионный сериал 
«За службовим 
обов’язком»

10.45, 21.30 Телевизион-
ный сериал «Справа 
Дойлів»

11.30 «Джерела»
12.30 Д/с
13.00 «Вадада»
13.40 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.00 Новини
16.20, 21.00 «Ступени»
16.50 Мультсериал «Лис 

Микита»
20.20 «Невигадані історії»

7.25 Художественный 
фильм «Мамма 
MIA!»

9.45 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель (1992)»

12.15 Художественный 
фильм «Видимость 
гнева»

14.35 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

16.50 Художественный 
фильм «Мачеха»

19.10 Художественный 
фильм «Приклю-
чения Шаркбоя и 
Лавы»

21.05 Художественный 
фильм «Обречён-
ные обручённые»

7.05 Художественный 
фильм «Мама 
дарагая!»

8.50 Художественный 
фильм «Королёв»

11.10 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: В 
моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

12.40 Художественный 
фильм «Экипаж»

15.20, 16.10, 3.20 Худо-
жественный фильм 
«Сводные сёстры»

17.10 Художественный 
фильм «Остров»

19.20 «Апельсиновый сок»
21.20 Художественный 

фильм «Вороши-
ловский стрелок»

23.20 Художественный 
фильм «Шапито-
шоу: Любовь и 
дружба»

1.20 Художественный 
фильм «СуперБо-
бровы»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 Муль-

тфильм
7.50, 11.10 «Звездная 

жизнь»
10.10 «Академия смеха»
12.00, 0.20 «Моя правда»
12.50 Художественный 

фильм «Веселые 
Жабокричи»

14.05 Художественный 
фильм «О принцес-
се Ясочке»

15.50 Художественный 
фильм «Живет 
такой парень»

17.45 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

19.00, 2.00 Телевизион-
ный сериал «Комис-
сар Рекс»

21.00 Телевизионный се-
риал «Пуаро Агаты 
Кристи»

6.00 Боруссия (Д) - АПОЭЛ. 
Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50, 9.50, 14.35, 19.20, 
21.25, 1.35, 3.30 
Топ-матч

8.00 Сток Сити - МЮ. 
Чемпионат Англии

10.00 АЕК - Милан. Лига 
Европы УЕФА

11.50 Валенсия - Жирона. 
Чемпионат Испании

13.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

14.50 Рома - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.40 «Наилучшие сейвы 
2017 года». Чемпио-
нат Испании

17.10, 23.25 «LaLiga 
Chronicles». Чемпио-
нат Испании

17.30 Уотфорд - Ливер-
пуль. Чемпионат 
Англии

19.35 Шахтёр - Олимпик. 
Чемпионат Украины

21.35 Севилья - Бетис. 
Чемпионат Испании

7.30, 13.45, 17.40 Реклам-
ный вестник

8.20 Художественный 
фильм «Бодрость 
духа»

10.15 Художественный 
фильм «Золотое 
дитя»

12.05 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Плуто Нэша»

13.50 Художественный 
фильм «Поездка в 
Америку»

16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 
21.20 Дизель-шоу

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
22.15 Комик на миллион

6.30, 17.00, 22.50 «6 
кадров» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
15.00 Телевизионный 

сериал «Понять. 
Простить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный се-
риал «Подкидыши»

21.50, 1.30 Телевизион-
ный сериал «Не-
равный брак»
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6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30, 10.45 «Четыре свадь-
бы»

11.50 «Меняю жену»
13.05 Мультфильм «Лед-

никовый период 4: 
Континентальный 
дрейф»

14.50 Мультфильм «Ледни-
ковый период. Погоня 
за яйцами»

15.10 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.15 «Лига смеха 2017»
0.20 Художественный 

фильм «Ржевский 
против Наполеона»

2.00 «Вечерний Киев»

6.10 Мультфильм
6.30 Художественный 

фильм «Семь дней до 
свадьбы»

8.20 «Готовим вместе»
9.20 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.20 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.20 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
13.15 Художественный 

фильм «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

16.10, 17.00 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.20 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

22.40 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

0.30 Художественный 
фильм «Если б я 
была мужчиной»

2.50 Художественный 
фильм «Мужчина 
должен платить!»

9.00 Художественный 
фильм «Золотое 
дитя»

10.45 Художественный 
фильм «Приключения 
Плуто Нэша»

12.25 Художественный 
фильм «За бортом»

14.35 Художественный 
фильм «Однажды 
нарушив закон»

16.25, 17.55, 19.10, 20.20, 
21.15 Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.15 Комик на миллион
0.40, 1.25 Телевизи-

онный сериал 
«Библиотекари-2»

2.10 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.30 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 Мультсериал «Лунтик и 

его друзья»
8.00 Сердца трех
10.00 Художественный 

фильм «Знахарь»
12.10 Художественный 

фильм «Унесенные 
ветром»

16.30 Художественный 
фильм «Идальго»

19.15 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Подъем с 
глубины»

0.00 Телевизионный сериал 
«К югу от ада»

1.00 Художественный 
фильм «Безумная 
парочка»

2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи

8.45 Художественный 
фильм «Суета сует»

10.30 Художественный 
фильм «Когда ее со-
всем не ждешь»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
17.45, 23.10 Телевизионный 

сериал «Коли ми 
вдома»

20.00 «Україна має талант! 
Діти-2»

22.20 «Україна має талант! 
Діти-2»

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00, 
3.15 Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.00 Реальная мистика 16+
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 Телевизионный сери-

ал «На линии жизни»
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00, 23.30 Телевизионный 

сериал «Кривое 
зеркало души»

1.30 Телевизионный сериал 
«CSI. Место престу-
пления»

6.00 Мультсериал «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, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Д/с «Сокровища и 
смертельные тайны 
морей»

11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
15.25, 2.50 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Эстафета 
4х7.5км. 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
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Биатлон. Яркие 

моменты
22.20 История кино
0.35 Д/с «Дикая планета»

7.00 Мультсериал «Томас и 
друзья»

7.15, 13.15 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья. 
Джетт и его друзья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры: Скрытые 
роботы»

14.20, 23.00 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Красавица и 
чудовище»

12.00 Виталька. Один НЕ 
дома

13.00 Спасатели
15.00 Отель Галиция
17.30 Сказки У
18.00 Однажды в Одессе
19.00 Сказки У Кино
20.00 Танька и Володька
21.00 Художественный 

фильм «Мы купили 
зоопарк»

23.00 Художественный 
фильм «Зажигание»

0.30 Худ.фильм Небылицы 
про Ивана

2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

6.05, 7.00, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 Телевизион-
ный сериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

8.00, 12.00 «Известия»
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00, 23.40, 0.20, 0.55, 1.35, 
2.10, 2.40, 3.20 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

6.00 Мультфильм
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 «На грани»
19.20 Художественный 

фильм «Семь при-
ключений Синдбада»

21.00 Художественный 
фильм «Эра дино-
завров»

22.50 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.00 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.00 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

10.30 Откровенно с Машей 
Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «В погоне за 

тенями»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Древние пришельцы
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.30 Странное дело
2.00 Лабиринты мнений

7.05 Художественный 
фильм «Дикий пляж»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «В полосе 
прибоя»

10.50 «Криминальные дела»
12.40, 15.05 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
15.25, 21.20 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

17.20 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

19.30 Телевизионный сери-
ал «Германия 83»

23.45 Телевизионный 
сериал «Служба рас-
следований»

1.55 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10 «Ух ты show»
11.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.10 «Вокруг М»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Неизведанная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.10, 1.00 «Вечерний 

квартал»
18.10 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 «КВН»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 16.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 21.30 Звездные судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
0.20 Места силы
1.10 Позаочи
2.30 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 21.55, 1.55 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.20, 3.00 

«Родительские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 12.45, 

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»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25, 1.30 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Телевизионный сериал 
«Красотки Эдит»

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 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Созданные 

убивать
10.20 Пустыни: жизнь на 

грани
11.20 Необычные культуры
12.20 Скептик
13.20 Врата времени
14.10, 2.50 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
19.50, 23.40 Большие тираны
1.20 Украина: забытая 

история

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 14.00, 23.30 Экстре-
мальный спорт

8.30 Киберспорт. FIFA2021
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 ФайтЛайф
11.55 Футзал. Кубок Украины. 

Ураган - Титан. Прямая 
трансляция

14.40 Киберспорт. FIFA2018
15.20 Телемагазин
15.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы U19. Квалифи-
кация. Женщины. Чер-
кассы. Украина - Кипр. 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр 
- БИПА. Прямая транс-
ляция

22.00 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

7.10 «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+

9.20 «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+

11.10 Телевизионный 
сериал «Кухня»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Каменская»

18.00 «Влюблён по собствен-
ному желанию» 12+

19.40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

21.05 «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

22.50 «Гусарская баллада» 
12+

0.35 «За двумя зайцами» 16+

6.00 «Школа доктора Кома-
ровского» 16+

6.30, 7.30, 8.30 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка» 16+

10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 «Мир наи-
знанку» 16+

16.30 Художественный 
фильм «Кровью и 
потом: Анаболики»

19.00 Художественный 
фильм «На гребне 
волны»

21.00 Художественный 
фильм «Старски и 
Хатч»

23.30 Художественный 
фильм «Последний 

легион»

6.00 «Дорожные войны» 16+
7.30 Телевизионный сериал 

«Паук»
10.30 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий»
14.15 Художествен-

ный фильм «Как 
трусливый Роберт 
Форд убил Джесси 
Джеймса»

17.30 «Решала» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Скалолаз»
20.40 Художественный 

фильм «Тюряга»
22.45 Художественный 

фильм «Рэмбо - 3»
0.45 Телевизионный сериал 

«Белый воротничок»

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Основная версия»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный се-
риал «Агент особого 
назначения»

0.00 Телевизионный сериал 
«Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-2»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
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 Мультсериал 
«Команда Турбо»

6.25 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало»

8.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.15 Художественный 
фильм «Дивергент. За 
стеной»

11.30 Телевизионный 
сериал «Два отца и 
два сына»

12.30, 17.00 Телевизионный 
сериал «Воронины»

15.00 Телевизионный сери-
ал «Отель «Элеон»

18.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

20.00 Художественный 
фильм «После нашей 
эры»

21.55 Художественный 
фильм «Коломбиана»

23.55 Художественный 
фильм «Любовь без 
обязательств»

1.50 Художественный 
фильм «Паранойя»

3.50 «Большая маленькая 
звезда» 6+

6.10, 8.05, 12.10, 18.20 Худо-
жественный фильм 
«Цыган»

6.25 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
сыщики»

7.25, 8.40, 10.00, 11.50, 13.30, 
14.40, 16.00, 18.10, 
19.40, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик и 
старушка с усами»

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
10.01.2018. 12+

9.10 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Москонцерт - главный 
монополист в СССР». 
Гости программы: 
Николай Тамразов, 
Михаил Плоткин, Марк 
Рудинштейн. 2006 
год. 16+

10.10 «Песня - 82». 2 ч.
11.00 «Элита Страны Со-

ветов» Анатолий Лукья-
нов. 2007 год. 16+

13.45 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик в 
цирке»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.01.2018. 12+

16.15 «Песня - 82». 3 ч.
17.00 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 
писателем Владимиром 
Войновичем. 1992 
год. 16+

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00, 12.30, 18.00 «Первая 
передача»

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 Мультсериал
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с «Акулячий 

маг»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Телевизионный 

сериал «За службо-
вим обов’язком»

10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
13.00 «Простые истины»
13.20 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
14.15 Телепазлики
16.00 Новини
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 Мультсериал «Лис 

Микита»
20.20 «Ступени»
23.30 «Подія. Митець. 

Глядач»
23.50 «Дом советов»

6.55 Художественный 
фильм «Обречённые 
обручённые»

8.45 Художественный 
фильм «Дворецкий»

11.15 Художественный 
фильм «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

13.15 Художественный 
фильм «Клик: с пуль-
том по жизни»

15.25 Художественный 
фильм «Каспер»

17.25 Художественный 
фильм «Всё могу!»

19.10 Художественный 
фильм «Персонаж»

21.25 Художественный 
фильм «Спаситель-
ный рассвет»

23.50 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

1.45 Художественный 
фильм «Александр»

7.20 «Апельсиновый сок»
9.20 Художественный 

фильм «Человек из 
будущего»

11.05 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Мио, 
мой Мио»

13.00 Художественный 
фильм «Королёв»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Дедушка»

17.20 Художественный 
фильм «СуперБо-
бровы»

19.20 Художественный 
фильм «На крючке!»

21.10 Художественный 
фильм «Русская 
игра»

23.10 Художественный 

фильм «Ключ от 
спальни»

1.45 Художественный 
фильм «Полное пре-
вращение»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 Мультфильм
7.50 «Звездная жизнь»
10.30 «Моя правда»
11.20 Художественный 

фильм «Иван и 
кобыла»

12.35 Художественный 
фильм «Москаль-
чародей»

14.10 Художественный 
фильм «Охранник для 
дочери (Сара)»

16.15 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

17.30 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

19.00, 2.05 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Девочка из 
города»

0.20 Художественный 
фильм «Ваня»

3.35 Киноляпы 16+

6.00 Боруссия (Д) - Тоттен-
хэм. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 12.30, 14.35, 
16.40, 19.20 Топ-матч

8.00 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

10.00 Милан - Аустрия. Лига 
Европы УЕФА

12.10 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

12.45 Атлетико - Хетафе. 
Чемпионат Испании

14.50 Карабах - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.00 Мир Премьер-Лиги
17.30 Александрия - Сталь. 

Чемпионат Украины
19.35 МЮ - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Хетафе - Малага. 

Чемпионат Испании
23.55 Футбол Tables
0.00 Ювентус - Барселона. 

Лига Чемпионов УЕФА
1.50 Атлетик - Алавес. Чем-

пионат Испании
3.40 Эвертон - Арсенал. 

Чемпионат Англии

7.00 АСН
7.30, 14.30, 17.40 Рекламный 

вестник
9.00 Художественный 

фильм «Золотое 
дитя»

10.45 Художественный 
фильм «Приключения 
Плуто Нэша»

12.25 Художественный 
фильм «За бортом»

14.35 Художественный 
фильм «Однажды 
нарушив закон»

16.25, 17.55, 19.10, 20.25, 
21.15 Дизель-шоу

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
22.15 Комик на миллион
0.40, 1.25 Телевизи-

онный сериал 
«Библиотекари-2»

2.10 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.30 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.50 Художественный 
фильм «Предлагае-
мые обстоятельства»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

21.50, 1.20 Телевизионный 
сериал 

TV - пятница
 12 января

1+1 14:50  
Мультфильмильм 

«Ледниковый 
период»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.50, 0.15 «Светская 

жизнь»
10.50 Художественный 

фильм «Отель 
Гранд Будапешт»

12.40 Художественный 
фильм «Ржевский 
против Наполеона»

14.20, 16.40 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика 
2017»

20.15 «Новогодний вечер-
ний квартал 2017»

1.15 «Viva! Самые краси-
вые»

2.50 Мультфильм «Маша 
и медведь»

7.10 «Мультфильм»
7.50 «Путешествия во 

времени»
8.20, 2.40 Художе-

ственный фильм 
«Чародеи»

17.00 Художественный 
фильм «Бриллиан-
товая рука»

19.00, 20.30 «На Интере 
- Главная елка 
страны»

20.00, 2.25 «Подробности»
22.40 Телевизионный 

сериал «Домохо-
зяин»

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.40 Скетч-шоу «На 

троих»
14.20 Художественный 

фильм «За бортом»
16.35 Художественный 

фильм «Поездка в 
Америку»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Халк»
21.50 Художественный 

фильм «Другой 
мир»

0.00 Художественный 
фильм «Другой 
мир. Восстание 
ликанов»

1.35 Художественный 
фильм «Другой 
мир. Пробуждение»

2.50 Провокатор

6.00 Мультсериал «Лун-
тик и его друзья»

7.39 Kids Time
7.40 Ревизор
10.15 Суперинтуиция
17.10 Мультфильм «Син-

бад: Легенда семи 
морей»

18.50 Художественный 
фильм «Конго»

21.00 Художественный 
фильм «Сокровище 
Амазонки»

23.00 Художественный 
фильм «В лабирин-
те гризли»

0.50 Художественный 
фильм «Новые 
приключения Алад-

дина»
2.50 Зона ночи

8.00 «Караоке на Май-
дане»

9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Україна має талант! 

Діти-2»
19.00 Художественный 

фильм «Папа на-
прокат»

23.10 Художественный 
фильм «Настоящая 
любовь»

7.00, 15.00, 19.00, 2.20 
Сегодня 16+

7.15 Звездный путь 16+
8.50 Художественный 

фильм «Анжелика, 
маркиза ангелов»

11.00 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

13.10, 15.20 Телеви-
зионный сериал 
«Кривое зеркало 
души»

17.20, 19.40 Телеви-
зионный сериал 
«Забытая женщина»

22.00 Телевизионный се-
риал «В ожидании 
любви»

0.15 Реальная мистика 
16+

3.00 Телевизионный 
сериал «CSI. Место 
преступления»

6.00 Мультсериал «Чер-
ный Джек»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 
Доброе утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 
1.10 Новости

9.30, 17.25 Д/ф «Тайны 
акул»

11.00 Фольк-music. Дети
12.00 Д/с «Сокровища 

и смертельные 
тайны морей»

13.00 Художественный 
фильм «Пророк 
Моисей»

15.05 Биатлон. Яркие 
моменты

15.25, 1.35 Биатлон. 
Кубок мира. V этап. 
Эстафета 4х6км. 
Женщины

18.25 Художественный 
фильм «Заговор 
против короны»

20.25 Д/ц «Необыкновен-
ные культуры»

21.35, 3.25 Д/с «Встреча 
Лувра и Запретного 
города»

22.20 История кино
0.35 Д/с «Дикая планета»
3.00 Д/ф «Щедрик перпе-

тум мобиле»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35 Мультсериал «Свин-
ка Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 Муль-
тсериал «Огги и 
кукарачи»

9.50 Мультсериал «Сме-
шарики»

10.25 Мультсериал 
«Фиксики»

11.10 Мультсериал 
«Маша и медведь»

11.55 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

12.20 Мультсериал «Дора 
и друзья»

13.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Ге-
рои в масках»

16.10, 20.05 Мультсе-
риал «Майлз из 
будущего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрас-
ная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсе-
риал «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Эл-
вин и бурундуки»

21.50 Мультсериал 
«Неугомонные 
друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Мультфильм «Дюй-

мовочка»
12.20 Художественный 

фильм «Снежная 
королева»

14.00 Сказки У Кино
18.00 Художественный 

фильм «Мы купили 
зоопарк»

20.00 Краина У. Новый год
22.00 Танька и Володька
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.50, 20.40, 
21.20, 22.10 Теле-
визионный сериал 
«След»

23.00 «Известия. Главное»
23.55 Художественный 

фильм «Старые 
клячи»

2.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

6.00 Мультфильм
8.00 Бушидо
9.00, 1.55 «Совершенно 

секретно»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 Телевизионный се-

риал «Ментовские 
войны. Киев 2»

17.00 Художественный 
фильм «Семь 
приключений 
Синдбада»

18.45 Художественный 
фильм «Эра дино-
завров»

20.20 Художественный 
фильм «Чужой»

22.45 Художественный 
фильм «Снежный 
человек»

0.30 «Новое Сумас-
шедшее видео 
по-украински»

2.20 «Люстратор. Прокля-
тие системы 2017»

2.45 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
8.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Телевизионный 

сериал «Чисто ан-
глийские убийства»

18.30 Горячая смена
19.00 Древние пришельцы
21.30 Художественный 

фильм «Джобс: 
империя соблазна»

23.30 Странное дело

2.45 Всем миром

9.30 Художественный 
фильм «Золотая 
мина»

12.00 «Легенды шансона»
13.05 «Свідок. Агенти»
13.40, 2.05 «Речовий 

доказ»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00, 1.30 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Укроти-
тельница тигров»

21.30 Художественный 
фильм «Укол зон-
тиком»

23.20 Художественный 
фильм «Черное 
море»

2.00 «Случайный свиде-
тель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, 

что...»
8.40 Художественный 

фильм «12 Рожде-
ственских собак 2»

10.40 Художественный 
фильм «Книга 
джунглей»

12.50 «Ух ты show»
14.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
17.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.10 «Еда, я люблю 

тебя!»
0.10 Художественный 

фильм «Анжелика - 
маркиза ангелов»

2.15 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные 

судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10, 22.50 Адские отели
12.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 16.20 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 3.05 «Архивы 
истории»

7.10 «Православный 
календарь»

7.30, 10.30 «Для малень-
кой компании»

8.00, 10.50 «Родительские 
советы»

8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 Мультфильм
10.20, 16.00, 1.35 «По-

пурри»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Моя Третьяковка»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор между-

народных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Желтый 
Роллс-Ройс»

21.35, 2.35 «Жить хорошо»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

2.10 «Три цвета времени»
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 «Терри-

тория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

13.15 Прямой эфир с 
Ниталией Фицич

18.15 THE WEEK Между-

народный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

20.00 «Закрытая зона»
21.00 «Светские хроники»
23.00 «Криминал» с Алек-

сандром Лирчуком

6.00 Бандитская Одесса
7.30, 0.00 Мистическая 

Украина
8.20 Жертвы красоты
9.10 Вакцины
10.00 Большие тираны
11.40 Древние мегасоору-

жения
14.40 Африка: хищный 

мир
15.40 Пустыни: жизнь на 

грани
17.30 Фестивали планеты
18.00 Необычные куль-

туры
18.30 Скрытая реальность
21.00 Скрытая правда
3.30 Телеформат

6.30, 15.30 Наша рыбалка
8.00, 12.00 Экстремаль-

ный спорт
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Киберспорт
12.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Вол-
ки - Донбасс. Прямая 
трансляция

16.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Белый Барс. 
Прямая трансляция

19.00 Волейбол. Чем-
пионат Европы U19. 
Квалификация. 
Женщины. Черкассы. 
Украина - Кипр

21.00 Фри-файт. Кубок Бу-
ковеля. Третий тур. 
Прямая трансляция

6.40 «Чисто английское 
убийство» 12+

9.45 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
6+

11.30 «Карнавальная 
ночь» 0+

12.55 «Большая пере-
мена» 0+

18.00 «Ёлки 1914» 12+
20.05 «Президент и его 

внучка» 12+
22.25 «Джентльмены, 

удачи!» 6+
0.20 «Таксистка. Новый 

год по Гринвичу» 12+
2.10 «Как рождаются 

тосты» 12+

6.00, 6.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 23.30, 
1.00, 2.00, 3.00 «Мир 
наизнанку» 16+

14.00 Художественный 
фильм «Кровью и 
потом: Анаболики»

16.30 Художественный 
фильм «На гребне 
волны»

19.00 Художественный 
фильм «Старски и 
Хатч»

21.00 Художественный 
фильм «орел Девя-
того легиона»

6.00 Телевизионный 
сериал «Белый 
воротничок»

9.30, 1.00 Телевизи-
онный сериал 
«Доктор Хаус»

14.50 Художественный 
фильм «Скалолаз»

17.00 Художественный 
фильм «Тюряга»

19.00 Художественный 
фильм «Рэмбо - 3»

21.00 Художественный 
фильм «Рэмбо - 4»

22.30 Художественный 
фильм «Основной 

инстинкт»

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный 
сериал «Аэропорт 
- 2»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агент осо-
бого назначения»

0.00 Телевизион-
ный сериал 
«Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный 
сериал «Мент в 
законе-2»

6.00 Мультфильм
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 возмож-

ного
1.00 Коллекция экстрима

6.10 Мультсериал «Сме-
шарики»

6.20 Мультсериал 
«Семейка Крудс. 
Начало»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «При-
ключения кота в 
сапогах»

8.00, 11.30 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
10.30 «Вокруг света во 

время декрета» 12+
12.30 Художественный 

фильм «Терминал»
15.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
15.30 Художественный 

фильм «Человек-
паук»

17.45 Художественный 
фильм «Человек-
паук-2»

20.00 Художественный 
фильм «Человек-
паук-3. Враг в 
отражении»

22.45 «Новый год, дети и 
все-все-все!» 16+

3.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей» 16+

6.10, 12.20 Художе-
ственный фильм 
«Цыган»

7.30, 8.40, 10.00, 12.10, 
13.40, 14.40, 16.00, 
19.45, 22.45 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.45 Мультфильм 
«Приключения по-
росенка Фунтика». 
«Фунтик в цирке»

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
11.01.2018. 12+

10.15 «Песня - 82». 3 ч.
11.00 Встреча в Кон-

цертной студии 
«Останкино» с писа-
телем Владимиром 
Войновичем. 1992 
год. 16+

15.00 «Колба време-
ни». Повтор от 
12.01.2018. 16+

17.00 «До и после...» с 
Владимиром Молча-
новым. 2008 год. 12+

18.20 «Вокруг смеха»
20.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Борис Калягин. 
Гости программы: 
Владимир Луценко, 
Владимир Шумейко, 
Отец Сергий (Звона-

рёв). 2009 год. 16+
21.00 «Рождённые в 

СССР». Лучшее. 
2008 год. 12+

22.00 «Песня - 87». 1 ч.

6.00, 21.30 «Простые 
истины»

6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний 
випуск новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 
21.25 РІО

8.25, 20.35 Мультсериал 
«Чорний пірат»

9.00, 17.30 «Первая пере-
дача»

10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
13.00 Телеверсия 

«Perfomanse Big 
Bend»

14.30 Художественный 
фильм «Сини 
великої ведмедиці»

16.00, 23.30 «Междуна-
родные новости»

16.30 Д/с «Королева 
левів»

18.00 «Знати більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела»
18.50 Художественный 

фильм «Гарна 
жінка»

21.00 «Невигадані історії»
22.00 Художественный 

фильм «Кільцеві 
перегони»

7.10 Художественный 
фильм «Спаситель-
ный рассвет»

9.45 Художественный 
фильм «Персонаж»

12.05 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

14.25 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

16.45 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

19.10 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за 3 дня»

21.10 Художественный 
фильм «Дикая 
река»

23.20 Художественный 
фильм «Иррацио-
нальный человек»

1.10 «Шпион, выйди вон!» 
18+

3.15 Художественный 
фильм «Вероника 
решает умереть»

7.10 Художественный 
фильм «Русская 
игра»

9.10 Художественный 
фильм «Ключ от 
спальни»

11.55 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: 
Праздник Нептуна»

13.00 Художественный 
фильм «Тайна 
четырёх принцесс»

14.50 Художествен-
ный фильм «Без 
границ»

16.45 Художественный 
фильм «Вий»

19.20 Художественный 
фильм «Жених»

21.10 Художественный 
фильм «Ирония 
судьбы. Продол-
жение»

23.20, 0.10 Художе-
ственный фильм 
«Гетеры майора 
Соколова»

1.10 Художественный 
фильм «Я любить 
тебя буду, можно?»

2.05 Художественный 
фильм «Спарта»

3.30 Художественный 
фильм «Мама 
дарагая!»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 Муль-

тфильм 16+
7.50, 2.30 «Своя роль» 

16+
10.30 «Академия смеха» 

16+
11.30 «Неизвестная 

версия. Королева 
Бензоколонки» 16+

12.20 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

13.40 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние Джона Силь-
вера на Остров 
Сокровищ»

15.40 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

17.20 Художественный 
фильм «Лед в 
кофейной гуще»

19.10 Художественный 
фильм «Черное 
платье»

21.00 Художественный 
фильм «Впереди 
океан»

1.00 Художественный 
фильм «След в 
океане»

3.10 Киноляпы 16+

6.00 Реал - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50, 9.50, 14.40, 19.10, 
23.50, 1.50, 3.45 
Топ-матч

8.00 Ман Сити - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

10.00 Хетафе - Малага. 
Чемпионат Испании

11.50 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

12.20, 16.40 Чемпионат 
Испании. Предисло-
вие к туру

12.50 Атлетик - Герта. 
Лига Европы УЕФА

14.50 Челси - Атлетико. 
Лига Чемпионов 
УЕФА

17.10 LIVE. Реал - Вильяр-
реал. Чемпионат 
Испании

18.00 Футбол Tables
19.20 LIVE. Тоттенхэм - 

Эвертон. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.30 Мир Премьер-Лиги
22.00 Челси - Лестер. 

Чемпионат Англии
0.00 Барселона - Спор-

тинг. Лига Чемпио-
нов УЕФА

1.55 Жирона - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

3.55 Эйбар - Атлетико. 
Чемпионат Испании

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.40 Скетч-шоу «На 

троих»
14.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.20 Художественный 

фильм «За бортом»
16.35 Художественный 

фильм «Поездка в 
Америку»

17.45, 20.05 «Музыкаль-
ный подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Халк»
21.50 Художественный 

фильм «Другой 
мир»

0.00 Художественный 
фильм «Другой 
мир. Восстание 
ликанов»

1.35 Художественный 
фильм «Другой 
мир. Пробуждение»

2.50 Провокатор

6.30, 17.00, 22.55 «6 
кадров» 16+

7.45 Художественный 
фильм «Зойкина 
любовь»

9.45 Художественный 
фильм «Надежда 
как свидетельство 
жизни»

13.15 Художественный 
фильм «Андрейка»

18.00 «Великолепный век» 
16+ Т/c

21.50, 2.25 Д/ц «Москвич-
ки» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

TV - суббота
 13 января
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6.15, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.10 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40, 3.10 Мультфильм 

«Маша и медведь»
10.15 «Рассмеши комика 

2017»
11.15 «Мир наизнанку - 6»
13.00, 14.05 «Мир наизнанку 

- 5: Индонезия»
15.10 «Лига смеха 2017»
20.15 Художественный 

фильм «Планета обе-
зьян: Революция»

22.50 Художественный 
фильм «Война 
богов»

0.50 «Концерт Потапа и 
Насти. Золотые киты»

2.10 «Светская жизнь»

6.25 Художественный 
фильм «Девушка с 
маяка»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.00 Художественный 

фильм «Фантомас»
14.10 «На Интере - Главная 

елка страны»
17.10, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Запрет-
ная любовь»

20.00, 2.40 «Подробности»
0.00 Художественный 

фильм «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

7.05 Телевизионный сери-
ал «Отдел 44»

8.50 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

11.50 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями-2»

13.50 Художественный 
фильм «Другой мир»

16.00 Художественный 
фильм «Халк»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Невероят-
ный Халк»

21.10 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Эволюция»

23.10 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Пробуждение»

0.45 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Восстание ликанов»

2.15 Провокатор

6.00 Стендап-шоу
6.49, 9.15 Kids Time
6.50 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
7.40 Мультфильм «Рэтчет 

и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры»

9.20 Мультфильм «Синбад: 
Легенда семи морей»

11.00 Художественный 
фильм «Челюсти»

12.50 Художественный 
фильм «Подъем с 

глубины»
14.50 Художественный 

фильм «Конго»
17.00 Художественный 

фильм «Сокровище 
Амазонки»

19.00 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди»

21.00 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди 2»

23.10 Художественный 
фильм «Глубокое 
синее море»

1.10 Художественный 
фильм «Синяя 
бездна»

2.55 Зона ночи

7.05, 23.00 Художествен-
ный фильм «Колье 
для Снежной Бабы»

9.00 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майдане»
10.55 «Україна має талант! 

Діти-2»
14.50 Художественный 

фильм «Папа на-
прокат»

19.00 «Следствие ведут 
экстрасенсы»

6.30, 19.00, 1.50 Сегодня 16+
7.10 Звездный путь 16+
8.15 Художественный 

фильм «Анжелика и 
король»

10.20 Художественный 
фильм «Неукротимая 
Анжелика»

12.10 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

14.10 Телевизионный 
сериал «Забытая 
женщина»

17.50, 19.40 Телевизион-
ный сериал «Даша»

22.15 Телевизионный сери-
ал «Темные воды»

2.30 Телевизионный 
сериал «В ожидании 
любви»

6.00 Мультсериал «Черный 
Джек»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новости

9.30 Художественный 
фильм «Пророк 
Моисей»

11.15 Фольк-music. Дети
12.10 Первый на деревне
13.10, 1.40 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Мас-стар 
15км. Мужчины

14.20 Фольк-music
15.35, 2.25 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Мас-стар 
12.5км. Женщины

16.50 Д/с «Чудеса Китая»
17.25 Д/ф «Тайны акул»
18.25 Художественный 

фильм «Заговор про-
тив короны»

20.25 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

21.35, 3.25 Д/с «Встреча 
Лувра и Запретного 
города»

22.20 История кино

8.10, 12.50 Мультсериал 

«Литтл Чармерс»
8.35 Мультсериал «Свинка 

Пеппа»
9.20, 13.40, 23.00 Муль-

тсериал «Огги и 
кукарачи»

9.50 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.25 Мультсериал «Фик-
сики»

11.10 Мультсериал «Маша 
и медведь»

11.55 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

12.20 Мультсериал «Дора и 
друзья»

13.10 Мультсериал «Друж-
ба - это чудо»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Герои 
в масках»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзяки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
11.40 Художественный 

фильм «Стоптанные 
туфельки»

12.50 Художественный 
фильм «Лохматый 
спецназ»

14.30, 16.00, 17.30, 19.00 Од-
нажды под Полтавой

15.00, 16.30, 18.00 Однажды 
в Одессе

15.30, 17.00, 18.30, 19.30 
Танька и Володька

20.00 Краина У. Новый год
22.00 Художественный 

фильм «Зажигание»
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

7.05 Мультфильм «Маша и 
медведь»

7.35 «День ангела» 0+
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Догилева»
10.50, 11.40, 12.35, 13.25 

Художественный 
фильм «Партия для 
чемпионки»

14.20, 15.15, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.45 Телевизионный 
сериал «Всегда 
говори «всегда»

21.40 Художественный 
фильм «Моя мама - 
Снегурочка»

23.25, 0.20, 1.15, 2.10, 3.05 
Телевизионный 
сериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

6.00 Мультфильм
8.00 Бушидо
9.00 «ДжеДАИ»
9.30 «Бандерлоги»
11.00 «Месть природы»
16.20 Художественный 

фильм «Чужой»
18.30 Художественный 

фильм «Розовая 
пантера»

20.20 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь: Возвращение в 
копи царя Соломона»

22.10 Художественный 
фильм «2012: Суд-
ный день»

23.50 «Смешанные едино-
борства. UFC»

2.00 «Совершенно секретно»
2.25 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»
2.50 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный 

сериал «Монро - 2»
17.00 Телевизионный 

сериал «В погоне за 
тенями»

20.00 Древние пришельцы
23.00 Художественный 

фильм «Тайна в их 
глазах»

0.45 Странное дело

10.20 «Україна вражає»
11.20 Художественный 

фильм «Укротитель-
ница тигров»

13.15 Художественный 
фильм «Зайчик»

14.55 «Легенды уголовного 
розыска»

16.40 Художественный 
фильм «Укол зон-
тиком»

18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Художественный 

фильм «Максим 
Перепелица»

20.50 «Добрый вечер»
22.40 Художественный 

фильм «Американ-
ский дедушка»

0.05 Художественный 
фильм «Черное 
море»

2.15 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Мультфильм»
8.45 «Ух ты show»
9.50 Художественный 

фильм «12 Рожде-
ственских собак 2»

11.50 Художественный 
фильм «Книга 
джунглей»

14.00 Художественный 
фильм «Лекарь. 
Ученик Авиценны»

17.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

19.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

0.15 «КВН»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10, 22.50 Адские отели
12.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.50 Места силы
0.40 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 16.20 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.50 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 Мультфильм
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 2.40 «Моя Третья-

ковка»
16.00, 19.15, 21.40, 2.30 

«Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «Женщина 
воскресенье»

21.15, 2.05 «Жить хорошо»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Желтый 
Роллс-Ройс»

3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

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 Нита-

лией 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

22.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

6.00 Бандитский Киев
7.30, 0.00 Мистическая 

Украина
8.20 Проклятие ведьм
9.10 Дракула и другие
10.00 Большие тираны
11.40 Скрытая правда
14.40 Африка: хищный мир
17.30 Необычные культуры
18.30 Скрытая реальность
21.00 Древние мегасоору-

жения
1.40 Врата времени

6.30, 13.00, 17.50 Наша 
рыбалка

8.00, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Киберспорт
12.00, 23.30 Экстремальный 

спорт
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр 
- Химик. Прямая транс-
ляция

16.00, 22.00 Бильярд. Cluster 
Cup 2017. Киев

19.30 Смешанные едино-
борства

6.25 «Джентльмены, удачи!» 
6+

8.20 «Эта весёлая планета» 
12+

10.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

11.50 «Приходите завтра...» 
12+

13.45 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег»

14.05 «Ёлки-2» 12+
16.00 «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+
18.00 «Покровские ворота» 

0+
20.30 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

6.00 «Школа доктора Кома-
ровского» 16+

6.30, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«Орел и решка. Пере-
загрузка» 16+

9.00 «Ревизорушка» 16+
13.00 «Орел и решка» 16+
17.00, 1.30 «Мир наизнанку» 

16+
21.30 Художественный 

фильм «Последний 
легион»

7.30, 1.30 Художественный 
фильм «Повторный 
брак»

9.30 «Путь Баженова: Напро-
лом» 16+

10.30 «Решала» 16+

12.30 Художественный 
фильм «Рэмбо - 4»

14.00 Телевизионный сери-
ал «Конвой PQ-17»

22.00 «Клетка с акулами» 
18+

23.00 Художественный 
фильм «Основной 
инстинкт»

3.30 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Оплачено 
любовью»

21.00 Телевизионный 
сериал «Основная 
версия»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный се-
риал «Агент особого 
назначения»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный сери-
ал «Мент в законе-2»

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

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «При-
ключения кота в 
сапогах»

8.00 Художественный 
фильм «Человек-
паук»

10.10 Художественный 
фильм «Человек-
паук-2»

12.30 Художественный 
фильм «Человек-
паук-3. Враг в 
отражении»

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

15.35 Художественный 
фильм «После нашей 
эры»

17.30 Художественный 
фильм «Земля 
будущего»

20.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четвёрка»

21.55 Художественный 
фильм «Телепорт»

23.40 Художественный 
фильм «Спасти 
мистера Бэнкса»

2.00 Художественный 
фильм «Терминал»

6.10, 6.40, 7.40, 8.20, 8.40, 
10.00, 13.45, 16.45, 
17.40, 20.35, 22.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.20, 8.00 Художественный 
фильм «Цыган»

6.25 Мультфильм «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Фунтик в 
цирке»

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 12.01.2018. 16+

9.10 «Элита Страны Сове-
тов» Анатолий Лукья-
нов. 2007 год. 16+

11.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
2008 год. 12+

12.20 «Вокруг смеха»
14.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Борис Калягин. Гости 
программы: Владимир 
Луценко, Владимир 
Шумейко, Отец Сергий 
(Звонарёв). 2009 год. 
16+

15.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. 2008 год. 12+

16.00 «Песня - 87». 1 ч.
17.00 «Акулы пера» Андрей 

Губин. 1998 год. 12+
18.30 Что? Где? Когда?
21.00 Художественный 

фильм «Миг удачи»
22.05 «Песня - 87». 2 ч.

6.00 Мультфільм
6.30 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 Мультсериал 

«Чорний пірат»
9.00, 19.40, 2.00 «Первая 

передача»
9.30 Художественный 

фильм «Сини великої 
ведмедиці»

11.00 Мультфильм 
«Христофор Колумб. 
Остання подорож»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 16.30 Д/с «Королева 

левів»
14.00 «Pro поради»
14.40 Телеверсия 

«Perfomanse Big Bend»
16.10, 23.30 «Международ-

ные новости»
17.15 «Знати більше»
17.20 Художественный 

фильм «Гарна жінка»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Художественный 

фильм «Кільцеві 
перегони»

22.00 Художественный 
фильм «Королі 
рулетки»

0.00 Музыка на канале
0.30 Художественный 

фильм «Командир 
корабля»

2.30 Художественный 
фильм «Моряки»

7.40 Художественный 
фильм «Дикая река»

9.55 Художественный 
фильм «Каспер»

11.55 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за 3 дня»

14.00 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель (1992)»

16.30 Художественный 
фильм «Остров про-
клятых»

19.10 Художественный 
фильм «Близнецы»

21.15 Художественный 
фильм «Елизавета»

23.40 Художественный 
фильм «Деревня 
проклятых»

1.40 Художественный 
фильм «Приклю-
чения Шаркбоя и 
Лавы»

3.20 Художественный 
фильм «Обречённые 
обручённые»

7.00 Художественный 
фильм «Жених»

8.50 Художественный 
фильм «Ирония 
судьбы. Продолже-
ние»

11.05 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Синяя 
птица»

13.05 Художественный 
фильм «Вий»

15.35 Художественный 
фильм «Спарта»

17.20, 18.10 Художествен-
ный фильм «Гетеры 
майора Соколова»

19.20 Художественный 
фильм «Курьер из 
«Рая»

21.15 Художественный 
фильм «Голоса 
большой страны»

23.20 Художественный 
фильм «Сатисфак-
ция»

1.20 «Апельсиновый сок»
3.20 Художественный 

фильм «Ворошилов-
ский стрелок»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 Мультфильм 

16+
7.50, 2.55 «Своя роль» 16+
10.00 «Академия смеха» 16+
11.00 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+

11.45 Художественный 
фильм «Марья-
искусница»

13.10 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

17.10 Художественный 
фильм «Маша и 
море»

19.00 Художественный 
фильм «Здравствуй, 
Вам!»

21.00 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

23.30 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

1.20 Художественный 
фильм «Семнадца-
тый трансатланти-
ческий»

3.35 Киноляпы 16+

6.00 Депортиво - Валенсия. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50, 12.20, 15.00, 
17.30, 20.00, 23.50, 
1.50, 3.45 Топ-матч

8.00 Реал - Вильярреал. 
Чемпионат Испании

10.00, 22.00 Тоттенхэм - 
Эвертон. Чемпионат 
Англии

11.50 Мир Премьер-Лиги
12.25 «Наилучшие сейвы 

2017 года». Чемпио-
нат Испании

12.55 LIVE. Леванте - 
Сельта. Чемпионат 
Испании

13.45 Футбол Tables
15.20 LIVE. Борнмут - 

Арсенал. Чемпионат 
Англии

17.45 LIVE. Ливерпуль 
- Ман Сити. Чемпио-
нат Англии

20.10 Шахтер - Динамо. 
Чемпионат Украины

0.00 Алавес - Севилья. 
Чемпионат Испании

1.55 Челси - Лестер. Чем-
пионат Англии

3.55 Эспаньол - Атлетик. 
Чемпионат Испании

7.05 Телевизионный сери-
ал «Отдел 44»

8.50 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

9.00 АСН
11.50 Художественный 

фильм «Охотники за 
привидениями-2»

13.45, 17.40 Рекламный 
вестник

13.50 Художественный 
фильм «Другой мир»

16.00 Художественный 
фильм «Халк»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.30 Художественный 

фильм «Невероят-
ный Халк»

21.10 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Эволюция»

23.10 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Пробуждение»

0.45 Художественный 
фильм «Другой мир. 
Восстание ликанов»

2.15 Провокатор

6.30, 17.00, 22.20 «6 кадров» 
16+

7.10 Художественный 
фильм «Обратный 
билет»

9.00 Художественный 
фильм «Граф Монте-
Кристо»

18.00 «Великолепный век» 
16+ Т/c

23.30 Художественный 
фильм «Надежда 
как свидетельство 
жизни»

2.55 «Кризисный менеджер»

TV - воскресенье
 14 января
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10 малоизвестных фактов 
о телеведущей Ольге Фреймут:

«Женщина никогда не должна 
чувствовать себя бедной»

О дна из самых популярных ведущих Украины, мама троих детей, счастливая 
жена рассказала о 10 вещах, мало кому известных. 1. Обожает группу «Океан 
Ельзи». «Свою дочь Злату я часто убаюкивала под песню «Така, як ти». Вместе 

с «Океаном Ельзи» я плачу, грущу, верю, надеюсь и живу». 2. Не пользуется полиэти-
леновыми пакетами. «Не переношу целлофановых пакетов, прошу, чтобы продукты 
заворачивали в бумагу. Я знаю, как он загрязняет окружающую среду, и где-то в под-
сознании задыхаюсь, когда вижу эти кульки». 3. Хорошая хозяйка. Умеет готовить все, 
но вместе с тем Оля уверена: чем проще еда, тем она полезнее, и любит готовить бы-
стро. 4. Мама – лучший друг. «Мы с мамой самые близкие подружки. Я в детстве очень 
сильно болела, поэтому мама постоянно со мной носилась, много со мной разговари-
вала. Я выстраданный ребенок, поэтому до сих пор мы с ней очень близки». 5. Любит 
картины. 6. Ольга Фреймут коллекционирует фарфор. 7. Умеет возделывать огород. 
«Я очень много работала на огороде, сейчас не понимаю зачем. А с другой стороны, 
сейчас я могу сказать, что и на огороде работать умею, так что не пропаду». 8. Ольга 
Фреймут предпочитает финансовую независимость. «У каждой женщины он должен 
быть собственный капитал, женщина никогда не должна чувствовать себя бедной и 
тревожиться о будущем». 9. Считает Англию родной. «Великобритания для меня – эта-
лонная страна. В Лондоне для меня все родное: дождь, скамейки в скверах, голуби на 
Трафальгарской площади, которых я кормлю, несмотря на запрет на табличках». 10. 
Венгрия – первая заграница. «Впервые я побывала за границей в пять лет в Будапеште. 
Помню, как мама ругала меня за то, что я собираю диковинные пластиковые бутылки 
из-под газировки. А я такого раньше не видела и не могла ими налюбоваться».

Светлана рассказала о самом рискованном 
путешествии в ее жизни. Она прокомменти-
ровала свое участие в тревел-шоу «Орел и 
решка», которое недавно покинула Регина 
Тодоренко. Певица призналась, что очень 
счастлива присоединиться к такому безум-
но интересному проекту, даже несмотря на 
плотный график.

«Несмотря на цейтнот и бешеную занятость 
на гастролях, я с удовольствием согласи-
лась стать ведущей проекта «Орел и 
решка». Во-первых, это культовый 
проект моего продюсера Нателлы 
Крапивиной и ее команды Teen 
Spirit. Во-вторых, это такое при-
ключение, которое в жизни должен 
испытать каждый. Ведь заплани-
ровать отдых и жить по сценарию 
так просто. А вот если твоя судьба 
в руках монетки – это очень в духе 
Лободы. Я люблю риск, а «Орел и 
Решка» – это настоящий вызов са-
мому себе», – говорит Светлана. 

«Моим партнером стал человек, 
которого я очень люблю, мой боль-
шой друг Саша Ревва. Уверена, но-
вогодний выпуск с нашим участием 
станет отличным подарком всем 
поклонникам проекта. А дальше… 
кто знает, какие вас ждут сюрпризы. 
Пусть все решит орел и решка».

В последние время Могилевская 
удивляет своим активным образом 
жизни: она участвует в проектах, 
гастролирует с концертами, сни-
мается для глянцевых журналов и 
делится в соцсетях своими мысля-
ми. Так, одним из последних откро-
вений Натальи в Instagram стал ее 
пост о мужских и женских качест-
вах характера, которые ей присущи 
и которые ей приходится в себе от-
крывать. «Главным приобретени-
ем последних лет стало осознание, 
что моя природа и главный талант 
по факту рождения – просто быть 
женщиной. Раньше я жила по муж-
скому принципу. Но ведь женщина 
может быть успешной, только если 
она реализовывает свою природу. 
Однажды я написала на листочке 
все традиционно мужские качества 
и женские. Оказалось, что женски-
ми я почти не пользуюсь. Поэтому в 
течение следующих пяти лет, день 
за днем я аккуратно раскрывала ка-
ждое из них. Пыталась находить в 
себе гибкость, привлекательность, 
красоту, развивать мягкость, ма-
теринское принятие и прощение, 
умение быть в тени», – пишет Мо-
гилевская.

Наталья
Могилевская

Светлана рассказала о самом рискованном 
путешествии в ее жизни. Она прокомменти-
ровала свое участие в тревел-шоу «Орел и 
решка», которое недавно покинула Регина 
Тодоренко. Певица призналась, что очень 
счастлива присоединиться к такому безум-
но интересному проекту, даже несмотря на 
плотный график.

«Несмотря на цейтнот и бешеную занятость 
на гастролях, я с удовольствием согласи-
лась стать ведущей проекта «Орел и 
решка». Во-первых, это культовый 
проект моего продюсера Нателлы 
Крапивиной и ее команды Teen 
Spirit. Во-вторых, это такое при-
ключение, которое в жизни должен 
испытать каждый. Ведь заплани-
ровать отдых и жить по сценарию 
так просто. А вот если твоя судьба 
в руках монетки – это очень в духе 
Лободы. Я люблю риск, а «Орел и 
Решка» – это настоящий вызов са-
мому себе», – говорит Светлана. 

«Моим партнером стал человек, 
которого я очень люблю, мой боль-
шой друг Саша Ревва. Уверена, но-
вогодний выпуск с нашим участием 
станет отличным подарком всем 
поклонникам проекта. А дальше… 
кто знает, какие вас ждут сюрпризы. 
Пусть все решит орел и решка».

Светлана Лобода
Станет новой ведущей 
программы «Орел и Решка»

В последние время Могилевская 
удивляет своим активным образом 
жизни: она участвует в проектах, 
гастролирует с концертами, сни-
мается для глянцевых журналов и 
делится в соцсетях своими мысля-
ми. Так, одним из последних откро-
вений Натальи в Instagram стал ее 
пост о мужских и женских качест-
вах характера, которые ей присущи 
и которые ей приходится в себе от-
крывать. «Главным приобретени-
ем последних лет стало осознание, 
что моя природа и главный талант 
по факту рождения – просто быть 
женщиной. Раньше я жила по муж-
скому принципу. Но ведь женщина 
может быть успешной, только если 
она реализовывает свою природу. 
Однажды я написала на листочке 
все традиционно мужские качества 
и женские. Оказалось, что женски-
ми я почти не пользуюсь. Поэтому в 
течение следующих пяти лет, день 
за днем я аккуратно раскрывала ка-
ждое из них. Пыталась находить в 
себе гибкость, привлекательность, 
красоту, развивать мягкость, ма-
теринское принятие и прощение, 
умение быть в тени», – пишет Мо-

Наталья
Могилевская

учится  открывать 
в себе женщину
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 Овен
Вы будете чувствовать себя очень энергично, а ваш организм станет очень 

выносливым. Любимые люди будут заботиться о вас. Однако период с 17 ян-
варя по 7 марта 2018 года указывает на возможность лихорадки или травмы. 

Проблемы с ожирением и желудком могут дать о себе знать к концу года – 
после 11 октября. Также в это время высока вероятность заболеть тифом.

 Телец
Вам, возможно, придется часто посещать дерматолога в этом году. Здоро-

вье будет очень стабильным в течение марта, но в августе могут возникнуть 
проблемы, связанные с желудком. Также существует небольшая возможность 
развития или обострения астмы или артрита. Поэтому примите меры предос-
торожности заранее.

 Близнецы
В начале года со здоровьем будет не все в порядке. Вы можете столкнуться 

с заболеваниями кожи, желудочного тракта (особенно после 11 октября) или 
неврологическими проблемами. С 3 марта по 9 мая вас могут беспокоить боль 
в ногах или коленях. В общем, связанные со здоровьем трудности будут по-
прежнему создавать неприятности для вас в повседневной жизни.

 Рак
В этом году планета Сатурн может принести Ракам некоторые ревматиче-

ские или ортопедические проблемы, поэтому будьте осторожны. Также уси-
лятся проблемы с кожей, такие, как акне. Возможны также перепады настрое-
ния, из-за этого вам лучше сохранять спокойствие и медитировать, чтобы 
контролировать свои эмоции.

 Лев
Начало года будет не весьма положительным для вас в плане здоровья. Вас 

могут беспокоить частые головные боли и проблемы, связанные с глазами, 
желудком и кожей. Сердечное здоровье также требует внимания. Беремен-
ным женщинам в этом году необходимо быть особенно осторожными.

 Дева
Июнь и вторая половина сентября будут для вас самыми легкими в плане 

здоровья. Однако будьте осторожны в течение марта и до первой недели мая. 
Ведь в этот период могут возникать проблемы, связанные с интимными об-
ластями. Весьма вероятно, что любое заболевание, которое вы «подхватите» 
в течение этого года, потребует длительного лечения. Обратите внимание на 
спину. Могут возникнуть проблемы с экземой, желудком, коленями, сустава-
ми.

 Весы
У вас могут возникнуть проблемы в мочевом тракте, вызывая дискомфорт 

и боль. Будьте осторожны с вашей диетой. Избегайте сахара. Существует вы-
сокий риск возникновения камня в желчном пузыре. Поэтому пейте много 
жидкости и придерживайтесь здорового питания. В конечном итоге здоровье 
улучшится в последние несколько месяцев 2018 года.

 Скорпион
В Скорпионов здоровье будет стабильным. Ваш энергетический уровень 

останется высоким. Однако есть риск возникновения  заболеваний желудка, 
поэтому избегайте употребления острой пищи и большого количества клет-
чатки, а также слабительных средств  в вашем рационе. Избегайте пищевого 
отравления и высокого кровяного давления. Не погружайтесь в сидячий об-
раз жизни и будьте активнее.

 Стрелец
Ваше здоровье будет колебаться в этом году – придется постоянно бороть-

ся с диспепсиями и дерматологическими проблемами. Кроме этого, важно 
обратить внимание на здоровье сердца. Было бы неплохо заниматься тре-
нировками и сжигать лишние калории. Важно перейти на здоровое питание. 
Откажитесь от уличной пищи.

 Козерог
Боль в коленях и дерматологические проблемы могут по-прежнему беспо-

коить вас в этом году. Вам нужно обратить особое внимание на здоровье. Если 
вы страдаете от ожирения, то пытайтесь сбросить хотя бы несколько лишних 
килограммов. Вполне возможны обострение ортопедических заболеваний – 
обязательно обратитесь к врачу. С июня по конец августа вам постоянно при-
дется сталкиваться с дрожанием рук, астмой и проблемами с кожей.

 Водолей
Планета Юпитер благословляет вас своим присутствием, особенно до 11 

октября. Тем не менее у вас могут обостриться заболевания, связанные с 
желудком, кожей, пищеварением, отравлениями и уровнями артериального 
давления. Проблемы с мышцами голени появятся в середине августа и до се-
редины сентября. В этом году для вас очень важно также бороться с ленью.

 Рыбы
До 11 октября будьте внимательны к болезням, связанным с желудком, 

кровяным давлением и кожей. Вам также необходимо работать над тем, что-
бы предотвратить ожирение, физическую слабость, проблемы с животом. Вас 
будут беспокоить боли в спине, а также есть риск возникновения проблем со 
слухом. В питании важно следить за уровнем железа в крови.

Гороскоп здоровья по знакам Зодиака на 2018 год
Влияние планет делает определенные органы нашего тела более уязвимыми, чем остальные. Зная это, важно обращать на их работу внима-

ние, уберечь свой организм от слишком высоких нагрузок. Ниже – подробная информация о болезнях, которые могут возникнуть или обост-
риться у вас в 2018 году.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный   27  декабря  2017г.

По горизонтали:  Мебель. Лакме. Мякина. Зураб. Раскат. Рас-
пар. Наваха. Ванда. Идол. Поводок. Яйцо. Блюдце. Турку. «Орас». 
Ренонс.

По вертикали: Мембрана. Бекас. Линза. Лазарев. Карлсон. Ара. 
Клад. Трал. Виво. Хоро. Анюй. Депо. Вал. Дидро. Кресс. Яхта. Царь. 
Бур. Юон. Цан.

классический сканворд

Вопросы: 
1. Пружинный заменитель 

гантелей. 2. Перевод крупного 
в мелкое. 3. Дипломатический 
«тумак». 4. Римский император 
на восьмом месяце. 5. Кандидат 
в сумоисты. 6. Любимый голов-
ной убор вождя пролетариата. 
7. Инструмент для вскрытия 
сейфов. 8. Смоляной ручеёк. 9. 
Это не количество прочитан-
ных книг, а количество поня-
тых (Фазиль Искандер). 10. Со-
зревающий кандидат наук. 11. 
Меню кузнечика как огуречика. 
12. «Яблочные тёзки» Чехова. 
13. Самая «кровожадная» из 
артерий. 14. Ходячее воплоще-
ние рискованности. 15. Способ, 
которым человека загоняют 
в угол дружными усилиями. 
16. «Интердевочка», ставшая 
«следователем». 17. Путеше-
ственница в Страну Чудес. 18. 
Приёмщица цветов жизни. 19. 
Испанский «френд». 20. «Кари-
ес земли». 21. Корзина высоко-
го полёта. 22. Король, при дворе которого ошивался янки (литер.). 23. «Дублёр» монарха. 24. «Пудра» 
на носу сытого и пьяного. 25. Прозвище Александрова из кинофильма «В бой идут одни старики». 26. 
Монстр с улицы Вязов. 27. «Трезвый» писатель. 28. Бесполезное сопротивление превосходящей силе. 29. 
Масло, которым «смазан» медоточивый голос. 30. Индийская система саморегуляции. 31. Тот, кто делает 
бизнес, входя в доверие к лохам. 32. Успех под фанфары. 33. «Сени» театра. 34. Шапка для свиньи (по Го-

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут после-
довательно, по цепочке. Последняя буква слова является пер-
вой буквой следующего слова. 

чайнворд

Ответы на чайнворд от 27.12.2017г.:

1. Кулич. 2. Чешки. 3. Инфекция. 4. Яство. 5. Острота. 6. Артобстрел. 
7. Лузга. 8. Автошкола. 9. Араб. 10. Банщик. 11. Клавиша. 12. Авиа-
ция. 13. Ягуар. 14. Разговор. 15. Револьвер. 16. Регион. 17. Ноктюрн. 
18. Нога. 19. Археолог. 20. Городок. 21. Классики. 22. Итальянец. 23. 
Цементовоз. 24. Запасник. 25. Клептоман. 26. Ниндзя. 27. Яхта. 28. 
Арбат. 29. Точение. 30. Елисей. 31. Йовович. 32. Часовщик. 33. Коврик. 
34. Кёрлинг. 35. Гриф. 36. Фант. 37. Текила. 38. Ампула. 39. Ацетон. 40. 
Наваждение. 41. Евнух. 42. Хачапури. 43. Измена. 44. Аорта. 45. Абори-
ген. 46. Никулин. 47. Ноша. 48. Ауди. 49. Импорт. 50. Таймер. 51. Регу-
лятор. 52. Редиска. 53. Ангар. 54. Рулет. 

кроссворд-сапер
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обяза-

тельно присутствуют в соседних клетках (так же, как в игре «Сапёр», 
в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом).

Восстановите исходный кроссворд. 

Ответы на кроссворд-сапер от 27.12.2017г.:

Человек живет на 17-м этаже. На свой этаж он поднимается на лифте только в дождливую погоду или 
тогда, когда кто-нибудь из соседей с ним едет в лифте. Если погода хорошая и он один в лифте, то он едет 
до 9-го этажа, а дальше до 17-го этажа идет пешком по лестнице... Почему?

логические задачи
О лифте
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В этот  день в небольшом 
городке Вифлеем про-
изошло небывалое собы-

тие – родился в мир Богомладе-
нец, Сын Божий. Иисус Христос 
родился сверхестественным  
образом от Девы Марии, Богоро-
дицы. Христа не ожидали почет, 
знатность и богатство. У Него не 
было колыбели, как у всех де-
тей, не было и пристанища – Он 
родился за городом, в пещере и 
был положен в ясли, куда кладут 
корм для животных.  Первыми 
гостями Божественного Младен-
ца были не цари и вельможи, а 

простые пастухи,  которым ан-
гел восвестил о Рождестве Хри-
стовом: «Я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете Мла-
денца в пеленах, лежащего в яс-
лях», – повествует апостол Лука 
в Евангелии. Пастухи первыми 
поспешили поклониться новоро-
жденному Спасителю. В это вре-
мя с дарами Царю мира пришли 
волхвы с востока. Они ждали, что 
вскоре на землю должен прийти 

великий Царь, а чудесная звезда 
укажет им путь в Иерусалим. Во-
лвы принесли Младенцу дары: 
золото, ладан и смирну. Эти дары 
имели глубокий смысл: золото 
принесли как Царю в виде дани, 
ладан как Богу, а смирну, как че-
ловеку, который должен умереть 
(смирной в те далекие времена 
помазали умерших).

Рождество Христово завер-
шает сорокадневный Рождест-
венский пост. Канун Рождества, 
день строгого поста, именуемый 
Сочельником. Это наименование 
связано с сочивом – едой, состоя-

щей из вареного зерна 
и ягод. Обычно до пер-
вой звезды не едят, то 
есть постятся. Под пер-
вой звездой понимают 
первую появившуюся 
на небе звезду вечерни-
ми сумерками. Одноко 
в церковном обиходе 
под звездой понимают 
момент наступления 
праздника Рождества  
Христова, когда в со-
чельник после литур-
гии впервые поют ро-
ждественский тропарь 
«Рождество Твое, Хри-
сте Боже наш…» .  В этот 
момент духовенство выходит на 
середину храма, к иконе Рожде-
ства. Перед ними  несут большую 
свечу, которая символизирует 
Вифлиемскую звезду, указавшую 
волхвам Богомладенца. Вот до 
этой «звезды» и не едят. Празд-
ник Рождества сопровождается 

красочными народными обы-
чаями: в Рождественскую ночь 
зажигают свечи на елках, поют 
колядки, носят по улицам изо-
бражение Рождественской звез-
ды. После Рождества наступают 
святки – 12 святых дней, в тече-
ние которых отмечается празд-
ник.

Рождество Христово
Праздник Рождества  Христова – главный и радостный в году, уступающий в торжестве только 

Пасхе.  Праздник Рождества  Христова – это праздник примирения человека с Богом, предвоз-
вестие искупительного подвига Сына Божия и обновление пораженной грехопадением праро-
дителей человеческой природы.

поздравления

Дорогие  читатели, поздрав-
ляю вас со светлым и радост-
ным праздником Рождества 
Христова. Пусть маленький 
Иисус Христос принесет в 
ваши дома мир, спокойствие, 
добро, любовь, счастье, ра-
дость, здоровье. Пусть ново-
рожденный младенец обере-
гает Вас и Ваших близких от  
бед, а в душе воцарятся вера, 
покой и благодать. Желаю, 
чтоб близкие и родные были 
всегда рядом. А Рождествен-
ская звезда всегда освещала 
путь и приносила в наши дома 
взаимопонимания и душевное 
спокойствие.

Благочинный 
Александровского округа, 

протоиерей Роман ЧЕПЕЛЬ

Дорогие читатели газеты 
«Знамя Индустрии»!

В преддверии праздника 
Рождества Христова мы пре-
бываем  в Рождественском 
посту, чтобы в чистоте  и све-
те встретить  Великий День – 
Рождение Спасителя. Каждый  
год в нашем сердце рождается 
Господь Бог, Который живет в 
каждом из нас. Господь при-
нял человеческий облик, что-
бы освободить нас от плена  
греха.

Желаю вам провести  эти 
дни перед Светлым праздни-
ком в благочестии и чисто-
те душевной и телесной.  Не 
надо омрачать приход Бого-
младенца в этот мир языче-
скими обрядами: вкушением 
скоромной пищи и алкоголя 
в Рождественский Сочель-
ник. Давайте дождемся тот 
день, когда в Церкви пропоют: 
«Слава в вышних Богу и на 
земле мир», – и вместе с Госпо-
дом нашим Иисусом Христом 
будем пребывать  в этом мире. 
И, как говорил праведный Ио-
анн Крондштадтский: «Будем 
жить со Христом, для Христа 
и во Христе» для вечной радо-
сти!»

Благочинный 
Иово-Почаеского округа 

г. Константиновка и
Торецкого благочиния, 

протоиерей Вадим ИЛЬЧУК

Дорогие братия и сестры, 
мы все готовимся встретить 
великий праздник Рождества 
Христова: заканчиваются по-
следние дни Рождественского 
поста. Это праздник, который 
во всех нас вселяет великую 
надежду на то, что мы не одни 
на этой земле, на то, что с нами 
Бог и что Он нас любит. С нами 
Тот, кто поддержит, подскажет, 
наставит, избавит от беды и 
спасет! Эта великая радость, 
которая, начинаясь в Рожде-
ственскую ночь, достигает 
своего апогея в Пасхальное 
утро, наполняет нашу жизнь 
особым смыслом и согревает 
душу. Радости вам, дорогие, 
здравия душевного и телесно-
го, мира и спасения!

Благочинный Свято-
Успенского  округа  

г. Краматорска,
протоиерей Геннадий 

ЖОЛОБЕНКО

Поздравляя читателей с Ро-
ждеством Христовым, хотелось 
бы отметить самое важное. 
Этот Праздник не должен ут-
рачивать своего духовного и 
исторического измерения. Он 
не должен уходить из сознания 
людей как событие Священной 
истории. Если мы осознаём, 
ради чего происходят в храмах 
особые богослужения, то наши 
мысли обращаются к Перво-
источнику этой радости, к Са-
мому Богу. Который возжелал 
стать человеком, чтобы вместе 
с нами идти по дороге жизни. 
Ни в одной религии нет ниче-
го подобного. С самого Своего 
рождения Спаситель прочувст-
вовал всю тяжесть этой жизни, 
во всей её полноте. И это слу-
жит колоссальным утешением 
страждущему человечеству. 
Неужели наши скорби могут 
быть больше тех, которые пе-
ренёс Христос Спаситель? Вот 
этот глубинный смысл Рожде-
ства способен умиротворить 
самого отчаявшегося человека, 
недовольного своей жизнью. 
Рождество Христово исполне-
но огромной жизнеутверждаю-
щей силой, способной изме-
нить жизнь всего человечества. 
Сердечно и молитвенно желаю, 
чтобы Богомладенец Христос 
родился в «пещере» наших сер-
дец и озарил наши души Све-
том Рождества Своего !!!

Благочинный Соледарского 
благочиния,

протоиерей  Константин 
ЛИСНЯК

Христос  рождается, слави-
те! Пришествием Своим в наш 
мир Христос  освятил землю 
и небо! Рождество Христово – 
ещё один шанс изменить себя 
к лучшему, начать всё заново, 
простить обиды, делать до-
брые дела, улыбаться тому, 
кто этого очень ждёт! Рожде-
ственская радость всегда воз-
вращает в детство. Станем как 
дети!  Этот день – торжество 
ангельской радости и мира. 
Пусть свет Ангела Хранителя  
освящает Вас, и Ваши  серд-
ца  озарятся святочной радо-
стью!

Благочинный 
Добропольского округа,

протоиерей  Леонид 
ДОЦЕНКО

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас с вели-

ким, торжественным праздни-
ком Рождества Христова.

Рождество Христово – собы-
тие, которое нельзя переоце-
нить. Воплощение и рождение 
Сына Божия от Приснодевы 
Марии стало центром челове-
ческой истории. В убогой Виф-
леемской пещере свершилось 
Чудо, на которое надеялись и с 
нетерпением ожидали лучшие 
представители рода человече-
ского. Сын Божий, Творец мира 
принял от Чистой и Непороч-
ной Девы Марии на Себя душу 
и тело и породнился с людьми, 
чтобы открыть возможность 
каждому из нас приобрести 
утраченный смысл жизни. Но-
ворожденный Богомладенец 
изменил мир настолько, что 
мы имеем надежду жизни веч-
ной. Будем молить Спасителя 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы Его Рождество было для 
нас не только историческим 
событием, как начало новой 
эры, а реальным Новым заве-
том с Богом, наполненным пра-
вославным мировоззрением и 
христианским образом жизни.

Молитвенно желаю всем от 
Богомладенца Христа прикос-
нуться радости Рождественско-
го Чуда, а также драгоценного 
мира, здравия и благоденст-
вия.

С уважением благочинный 
Дружковского округа,

протоиерей Николай 
МЕЛЬНИЧУК

Дорогие читатели газеты 
«Знамя Индустрии»!  Поздрав-
ляю вас с Рождеством Христо-
вым! Желаю, чтобы родив-
шийся Богомладенец  Иисус 
Христос обрел  в вашем серд-
це и ясли, и вертеп и пребывал 
вовек. Здоровья телесного, 
душе – спасения, радости, ве-
селия на многая лета.

Благочинный Лиманского 
округа, протоиерей 

Владимир ФОМЕНКО
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Гадание на листиках

Напишите свои заветные же-
лания на 12 листиках, добавьте к 
ним один пустой и положите под 
подушку в ночь перед Рождест-
вом. На следующее утро достань-
те наугад один – желание, кото-
рое там написано, обязательно 
исполнится в новом году. Ну а 
если вынули пустой лист, заду-
манному не суждено сбыться.

Гадание на будущего мужа

Чтобы увидеть своего будуще-
го мужа, испокон веков девушки 
прибегали к следующему гада-
нию. В ночь перед Рождеством 
незамужняя девушка должна 
перед сном положить под свою 
подушку ножницы и хлеб. После 
этого нельзя ни с кем разгова-
ривать, а надо сразу же ложить-
ся спать. Во сне вы обязательно 
увидите будущего супруга. 

А чтобы не забыть утром сон, 
проснувшись, не смотрите в окно, 
а постарайтесь как можно более 
четко запомнить увиденный в 
сновидении образ суженого.

Святочное гадание на воске

В один из святочных вечеров 
растопите воск и вылейте его 
в глубокую тарелку с холодной 
водой.

Воск быстро застынет, и поя-
вятся очертания предметов, по 
которым можно судить о буду-
щем. Так, подкова обещает боль-
шую радость, звездочка – полу-
чение долгожданного известия. 
Эти фигурки можно сохранить 
и носить с собой как талисман. 
Если же вам трудно определить 
форму, призовите на помощь 
фантазию. Она, наверняка, вам 
что-нибудь подскажет.

Гадание под старый новый 
год с зеркалом и графином

В ночь с 13 на 14 января по-
ставьте прозрачный стеклянный 
графин с водой на ровную по-
верхность. Позади него должно 
быть зеркало, а по бокам – три 
горящие свечи. Как только часы 
пробьют полночь, внимательно 
вглядитесь в зеркало сквозь гра-
фин. Скорее всего, вы увидите в 
нем то, что ожидает вас в буду-
щем году.

Гадание на иголках

Необходимо взять две иглы и, 
смазав их воском, опустить в ем-
кость с водой. То, как станут то-
нуть иголки, и будет ответом. 

Если пойдут ко дну мгновен-
но, то сбудется самое заветное 
желание. Если начнут тонуть, 
соединившись, – ждать скорого 
замужества, разъединившись, – 
к семейным неурядицам и труд-
ностям. Если острие одной иглы 
направлено на острие другой, то 
на пути в достижении цели будут 
препятствия.

Гадание на исполнение желания

Для этого гадания вам понадо-
бятся два чистых стакана. В один 
из них наберите чуть больше по-
ловины воды. Накануне старого 
нового года загадайте желание, 
а затем начните переливать воду 
из одного стакана в другой. За-
кончив, взгляните на стол, над 
которым вы это делали. Если 
на нем осталось две-три капли 
влаги или вовсе ничего нет – 
желание сбудется. Если же воды 
разлилось гораздо больше, заду-
манное вряд ли исполнится.

Гадание на четырех стаканах

 Потребуется четыре стакана, 
которые нужно до половины на-
полнить водой. В первый стакан 
добавьте половинку чайной лож-
ки сахара, во второй – столько же 
соли, в третий положите хлеб, а 
в четвертый опустите кольцо. 
Затем отвернитесь, попроси-
те, чтобы вам завязали глаза, и 
обернитесь вокруг своей оси 2 
раза. В это время ваш друг или 
ваша подруга должны переста-
вить местами стаканы.

Остановившись, выберите 
один из них. Если взяли стакан с 
сахаром, значит, новый год будет 
богат на счастливые моменты, 
принесет гармонию в личной 
жизни и успех в денежной сфере. 
Если в стакане оказалась соль – 
в новом году будьте готовы ко 
встрече с трудностями, придется 
побороться за успех, добиваться 
всего своим трудом. Стакан с хле-
бом сулит хорошую прибыль в 
новом году, финансовая сфера бу-
дет в полном порядке. Ну а коль-
цо говорит о скором замужестве 
(женитьбе) или же пополнении в 
семействе.

Гадание на цепочке

В полночь возьмите свою це-
почку, скомкайте и бросьте на 
стол. Смотрите, какие фигуры 
образовались. Круг – испытания, 
трудности в предстоящем году. 

Овал – аналогично, но будет 
легче. Ровная линия, треуголь-
ник, прямоугольник – удача, ус-
пех. Похожее на бантик – встреча 
с суженым, свадьба уже скоро. 
Змея – будьте осторожны. Запу-
танная цепочка – сложный год 
будет.

Предскажет кошачья лапка

Для следующего гадания на 
святки потребуется кошка или 
кот. Пусть животное стоит за по-
рогом комнаты. Загадайте жела-
ние и позовите кошку. Если она 
переступит порог левой лапой 
– желание обязательно сбудется, 
а если правой – возникнут пре-
пятствия, которые вам придется 
преодолевать.

Гадание с помощью крупы

В емкость с крупой нужно 
поместить несколько разных 
колец: золотое, серебряное, с 
драгоценным камнем и бижуте-
рию. Затем, не глядя, зачерпнуть 
горсть крупы и посмотреть, что 
досталось. Если в руке оказалось 
кольцо с камнем или из драго-
ценного металла – жених будет 
богатым и знатным, если безде-
лушка – бедным. Если же не по-
палось никакого кольца, значит, 
свадьба состоится еще не скоро.

Для второго варианта гадания 
на крупе кольца не потребуются. 

Необходимо просто задать во-
прос, а затем зачерпнуть горсть 
зерен и посчитать их количест-

во. Если попалось четное число – 
ответ положительный, нечетное 

– отрицательный. 

Святки (от Рождественского сочельника до Крещения) – 
прекрасное время для того, чтобы планы строить, жела-
ния загадывать, гадать и ворожить о дне грядущем. Мы 
предлагаем вам попробовать предсказать свое будущее с 
помощью святочных гаданий.

Топ-10 лучших 
 святочных гаданий
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Заработай деньги в рекламном бизнесе! 

Тел. 050-765-24-44

оголошення 
1 На підставі ст. 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та Типового положення про бухгал-
терську службу бюджетної установи, затвердженого постановою 
КМУ від 26.01.2011р. №59 оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади головного бухгалтера Новодмитрівської 
сільської ради.

До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які мають вищу 
освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за 
фахом не менше як три роки, досвід роботи на керівних посадах 
не менше як два роки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії сільської ради такі документи: заяву про участь 
в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органах місцевого самоврядування та проходження 
служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову 
картку (форма - 2ДС) з відповідними додатками; копію докумен-
та про освіту; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів сім’ї; копію паспорта громадянина 
України; копію військового білета (для військовозобов’язаних); 
дві фотокартки розміром 2х6 см.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування 
оголошення.

Кандидати можуть отримати додаткову інформацію за 
телефоном 4-34-57 або за адресою: с-ще Новодмитрівка, вул. 
Сонячна, 13/2, сільська рада.

огошення
Іллінівська сільська рада  повторно оголошує конкурс з 

визначення підрядної організації для розробки детально-
го плану території  обмеженої вулицями  Адміністративна 
та Героїв праці, села Іллінівка, Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району, Донецької області.

Для участі у конкурсі Організація подає до Комісії такі доку-
менти :

- заяву на участь у конкурсі, в якій має бути зазначено повну 
назву учасника, юридичну та фактичну адресу, телефон, факс, 
Е-mail та іншу додаткову інформацію;

- копію документів про державну реєстрацію учасника;
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ (Єдиного держав-

ного реєстру підприємств, організацій, установ);
- копію Статуту або документу, на підставі якого зареєстрована 

і діє Організація;
- копії довіреності на повноважених представників Організації 

з відповідними повноваженнями діяти від імені Організації 
та підписувати юридичні документи на предмет виконання 
зобов’язань за результатами конкурсу;

- коротку інформацію про діяльність та досвід Організації 
на ринку будівництва, реконструкції, та ремонту (надається в 
довільній формі);

- довідку Державної податкової інспекції про відсутність 
заборгованості перед бюджетом, подану станом на кінець 
звітного періоду;

- копії дозвільних документів на виконання інжинірингових 
робіт;

- документ довільної форми, що містить зобов’язання 
Організації щодо виконання нею умов конкурсу, завірений по-
вноваженими особами Організації, який подається в окремому 
непрозорому пакеті, скріпленому печаткою Організації, із  напи-
сом       “Конкурсна пропозиція”.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які :
- визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство;
- знаходяться в стані ліквідації;
- подали разом із заявою на участь у конкурсі неправдиву 

інформацію.
Конкурс відбудеться  18.01.2018 року о 10:00.
Термін подання заяв на ім’я голови комісії до 15.01.2018 року.
Документи надати до Іллінівської сільської ради за адре-

сою: вул.Адміністративна, 42/3 с.Іллінівка, Костянтинівський 
район, Донецька область, Іллінівська сільська рада.  За 
детальнішою інформацією звертатися за телефоном (06272) 
2-10-50.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок

№ з/п Місцезнаходження Площа, га Кадастровий номер Цільове  призначення Нормативна грошова оцінка, грн.
1 вул. Громова, 33а 0,2446 1412600000:00:021:0211 обслуговування будівлі 

торгівельного комплексу
2911232,12

2 вул. Бахмутська, 
283б

0,0947 1412600000:00:005:0278 обслуговування будівель 938657,69

 Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та 

підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи-

стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання землеоціночних 
робіт;

– пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.
Конкурс відбудеться  18 січня 2018 р. о 10:00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, за чоти-

ри робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 210.Довідки 
за телефоном (06272) 4-15-41.

Реклама 
Бонусы 

050-765-24-44,  

066-156-08-49, 

066-427-01-40 

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3 
этаже 5-этажного дома в центре го-
рода, сухая, теплая, отопление цен-
тральное,  требующая  ремонта,  ря-
дом школа № 11, два детских сада. 
Недорого. Тел. 066-822-23-20.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  4 
этаже  5-этажного  дома  в  районе 
ЗАГСа, вода постоянно, без долгов, 
частично с мебелью. Цена договор-
ная. Тел. 099-083-57-70, 050-516-
26-71.

2-комнатную квартиру, 1/2, ул. 
Л. Толстого, под бизнес, 519 000 
грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-
940-41-11.

2-комнатную квартиру, 1/5, 
ж/д. ул. Свердлова, возм. под 
бизнес, соврем. санузел, кон-
диц., комн. смежные, хор. сост., 
271 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 
063-940-41-11.

2-комнатную квартиру, 2/5, 
р-н ост. «Молодежная», 41,8/23, 
3/6,5 кв. м, длинный коридор, 
кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 
050-959-81-52, 063-940-41-11.

2-комнатную квартиру, 3/5, 
м-н Лесной, комн. разд., м/п 
окна, не угловая, 8 500. Тел. 050-
423-41-45.

2-комнатную квартиру, 3/5, 
хор. жилом сост., с мебелью и 
техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 
050-347-74-09.

2-комнатную квартиру, 4/5, 
общ. 42 кв. м, Артема, около со-
беса, дорогой ремонт, почти не 
жили, машинка-автомат, посу-
дойка, холодильник, плазма, кон-
диц., натяжные потолки, соврем, 
санузел, накопит, бак, вода посто-
янно, 507 600. Тел. 050-959-81-52.

2-комнатную квартиру, 4/9, 
центр, хор. рем., ул. Свободы, 
190 000 грн., срочно. Тел. 050-
580-65-60.

2-комнатную квартиру, 5/5, 
Артема, ул. Вольная, комн. раз-
дел., не углов., требующая ре-
монта, 135 000 грн. Тел. 095-636-
06-57.

2-комнатную квартиру, 5/5, 
м-н Артема,ул. Ясная хор. ре-
монт, комн. разд. Тел. 050-864-
68-87.

2-комнатную квартиру, 
54/36/9, кирпичный дом, улучш. 
планир., автономное отопление, 
вода постоянно, 11 500. Тел. 050-
471-85-04.

2-комнатную квартиру, Арте-
ма, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м, 
не угловая, жилое состояние, 7 
500. Тел. 050-800-76-94.

2-комнатную квартиру, Артема, 
ул. Ясная, 1/5, хороший ремонт, 9 
500. Тел. 050-800-76-94.

2-комнатную квартиру, ЖД, 3/ 
5, в жилом состоянии, 8 500. Тел. 
050-383-30-84.

2-комнатную квартиру, мр-н 
Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м. не 
утл., жил. сост., 7500. Тел. 050-
800-82-43.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1 
высоком  этаже  4-этажного  дома, 
в нормальном состоянии,  в центре 
города, без долгов, вода круглосу-
точно, счетчики на газ, воду, ТВ, ин-
тернет,  есть  колонка.  Рядом  школа 
№  11,  остановка,  банк,  магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возмо-
жен  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 дорогим евро-
рем., коммун, долгами. Тел. 050-
471-85-04.

ЗАЯВА ПРО НАМІРи 
ККП «Маріупольтепломережа» отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря
ККП «Маріупольтепломережа» є комунальною власністю 

територіальної громади м. Маріуполя, від імені та в інтересах якої 
права суб’єкта комунальної власності здійснює Маріупольська 
міська рада. 

Місцезнаходження юридичної особи: 87534, Донецька обл.,       
м. Маріуполь, вул. Гризодубової, буд. 1.

Фактична адреса розташування майданчика: 87517, До-
нецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 150. 
При проведені інвентаризації для проммайданчика ККП 
«Маріупольтепломережа»  було виявлено 3 організованих дже-
рела викидів. Викид забруднюючих речовин в атмосферу стано-
вить 7,443 т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ККП 
«Маріупольтепломережа» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихо-
го, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор ККП «Маріупольтепломережа»  
Д. М. МиРОшНичЕНКО

ЗАЯВА ПРО НАМІРи 
Комунального комерційного 

підприємства Маріупольскої міської ради 
«Маріупольтепломережа» отримати 

дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Котельня ККП «Маріупольтепломережа» по проспекту 
Адмірала Лунін, 5 а (м. Маріуполь) призначена для опалення та 
гарячого водопостачання дитячого садочка, адміністративних 
споруд порту та житлових будинків.

Юридична адреса: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Грізодубової, 1.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 
87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський район, 
пр. Адмірала Луніна, 5 а.

При проведені інвентаризації виявлено 1 джерело викидів – 
котельня, яка працює на природному газі. Викид забруднюючих 
речовин в атмосферу становить 1,776 т/рік без урахування пар-
никових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ККП 
«Маріупольтепломережа» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихо-
го, 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор ККП «Маріупольтепломережа»  
Д. М. МиРОшНичЕНКО
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Сдам, продам или обменяю 
кирпичный газифицированный 
дом, гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки. Тел. 050-677-99-34.

Зоомир

�  Константиновка  Цыплята 
бройлеры  суточные  и  подрощен-
ные. Комбикорм,  аптечки.  Бройлер 
живым  весом.  Несушки  “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. 
Тел.  099-472-22-50,  097-611-45-
90.

Быттехника

�  Холодильник  2-камерный 
“Донбасс“  в  рабочем  состоянии. 
Тел. 095-393-42-44.

�  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.

�  Продам  проектор  “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-
17, 4-51-67.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

4-, 5-комн. кв.

4-комнатную квартиру 140 кв. 
м, автоном. отопл., 40 000, Центр 
Славянска. Тел. 050-423-41-45.

4-комнатную квартиру, 4/12, 
Центр Славянска, новострой, 96 
кв. м, м/п окна, сделана про-
водка и разводка воды, индив. 
отопл. на доме и прибор учета 
тепла на квартире, 728 000 грн. 
Тел. 050-959-81-52.

4-комнатную квартиру, 4/5, 
г. Святоргорск, ул. Островского, 
чех. проект, м/п окна, нов. сан-
тех., ламинат, дорогой ремонт, 
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, Варшава, ул. Карнау-
хова, 70 кв. м, частично с ремон-
том, уч. 13 сот., гараж, две л/к, до 
центра 10 мин., 8 000. Тел. 050-
077-72-02.

Дом в черте города, со всеми 
удобствами, утеплен, на участке 
9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопро-
филя, 2 сливные ямы. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Дом на Голубовке, возможен 
обмен на 2-комнатную кварти-
ру в центре, 10 000. Тел. 050-529-
88-32.

Дом Черевковка, пер. Грабов-
ского, флигель, х/п, гараж, под-
вал, без долгов, газ. Тел. 050-
249-81-20.

�  Газифицированный  дом  в 
г.  Константиновка,  район  Красный 
Городок,  общая  площадь  67  кв.м, 
отопление ГУК, возможна передел-
ка под водяное отопление, удобный 
район. Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный  кирпич-
ный  дом  82  кв.  м  со  всеми  ком-
мунальными  удобствами,  участок 
6 соток, на участке летняя кухня (3 
комнаты) печное отопление, сарай, 
гараж.  Долгов  нет,  двор  асфаль-

Опытные растениеводы стара-
ются больше использовать знания, 
связанные с лунным циклом. В 
лунном месяце выделяют Новолу-
ние, растущую Луну, Полнолуние, 
убывающую Луну. В Новолуние, ко-
торое длится три дня - день перед, 
день Новолуния и следующий день, 
–  рекомендуются уничтожение сор-
няков и вредителей, обрезка. Не ре-
комендуется сеять и сажать любые 
растения, прививать. При растущей 
Луне рекомендованы посев, посад-
ка и пересадка растений, обработка 
земли, полив и минеральные под-

кормки. В Полнолуние (тоже 3 дня) 
рекомендуются прореживание всхо-
дов, прополка, борьба с сорняками 
и вредителями, рыхление земли 
вокруг растений. Не рекомендуют-
ся обрезка, прищипка (пасынкова-
ние). При убывающей Луне (период 
11-12 дней) рекомендуются посев и 
посадка корнеплодов, луковичных 
и картофеля; полив и органическая 
подкормка (корневая); выкопка цве-
точных луковиц, клубнелуковиц и 
клубней на хранение.

Другой вид обращения Луны – это 
оборот вокруг Солнца, то есть про-
хождение 12 знаков Зодиака. Поло-
жение Луны в знаках Зодиака тоже 
влияет на рост и урожайность расте-
ний. Обобщая эти знания, специали-

сты составляют лунные посевные 
календари, в которых уже указаны 
наиболее благоприятные, а также 
запретные дни для посева и посадки 
определенных растений. Существует 
много вариантов таких календарей, 
зачастую кардинально отличающих-
ся содержанием. Мы вам предлагаем 
проверенный календарь, с издате-
лями которого сотрудничаем уже 
много лет. Календари помогут вам 
правильно спланировать агромеро-
приятия.

Поздравляю всех читателей с на-
ступившим 2018 годом и наступаю-
щим Рождеством! Пусть этот год 
принесёт нам долгожданный мир и 
исполнение всех желаний!

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

лунный  календарь
Советы огороднику

Реклама  +38-050-765-24-44; 
+38-066-427-01-40, +38-066-156-08-49

тирован,  район  Красный  Октябрь. 
Цена  договорная,  -  или  обмен  на 
авто.  Тел.  095-176-76-57.  г.  Кон-
стантиновка.

�  Газифицированный  кирпич-
ный  дом  82  кв.м  на  пос.  Сантури-
новка  по  ул.  Вокзальной,  участок 
6  соток,  со  всеми  коммунальными 
удобствами, центральная канализа-
ция, есть печка для угля с водяным 
отоплением,  на  все  счетчики.  Дол-
гов нет. Летняя кухня из 2-х комнат с 
печным  отоплением.  Сарай,  гараж, 
двор  забетонирован.  Цена  6  000 
у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-
801-83-27, 050-842-52-10. г. Кон-
стантиновка.

�  Дом  74  кв.м  со  всеми  удоб-
ствами  на  пос.  Новоселовка,  пер. 
Смоленский,  в  доме  имеется  газо-
вый и твердого топлива котлы, 6 со-
ток  земли,  есть  гараж,  летняя  кух-
ня, скважина, на все счетчики. Тел. 
095-880-60-67.

�  Дом  в  черте  города,  со  все-
ми  удобствами,  утеплен,  на  участ-
ке 9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопрофиля, 
2  сливные  ямы.  Тел.  095-801-44-
78, Владимир.

�  Пос. Червоный, на участке 3,8 
соток продается газифицированный 
дом  51  кв.м,  кухня  изолированная, 
вода в доме и во дворе. Есть фрук-
товые  деревья.  Двор  асфальтиро-
ван.  Рядом  школа,  садик,  магази-
ны, почта. Автобусы № 15 и 9. Цена 
3 тыс. $, торг. Тел. 095-225-01-09.

�  Продам  газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артёма 
(5  км  от  города).  Общая  площадь 
-  61,6  кв.м  (3  комнаты,  кухня,  ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь 
домовладения - 11 соток. На терри-
тории:  летняя  кухня  (газифициро-
вана),  погреб,  летний  душ,  коло-
дец,  сарай,  огород.  До  остановки 
транспорта - 100 м, в город регуляр-
но ходит автобус и маршрутное так-
си. Подъезд к дому асфальтирован. 
Рядом школа, детский сад, несколь-
ко магазинов. Продажа от собствен-
ника. Цена 2 100$. Тел. 099-054-18-
38, 096-450-42-85.
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Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

РАЗНОЕ

 Продам пленку теплич-
ную стабилизированную, ши-
рина до 12 метров. Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

КУПЛЮ

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле ап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, ст. машины, 
аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны, осциллографы и лю-
бую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Меняю 3-комнатную квар-
тиру 58 кв. м., 1/1, Центр 
Славянска, ул. Калинина на 
1-комнатную. Тел. 095-160-
96-88.

Квартиры в г. Артемов-
ске 1-, 2-, 3-, 4-комнатные 
+ дом на недвижимость в 
Крыму, - или продам. рас-
смотрим варианты. Тел. 
095-774-31-01.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевоз-
ки. Микроавтобус Renault 
Trafic 8 мест, кондици-
онер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-
69-71.

Пассажирские перевоз-
ки. Микроавтобус рейс 
Константиновка-Бахмут-
Майорск. Время отправ-
ления: 05-35; 08-25; 12-00. 
Место отправления ж/д 
вокзал. Тел. 066-154-75-
22.

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.

 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 КА-
МАЗ самосвал 18 куб. м. 
Тел.050-677-99-34.

Дорого! Куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, разные радио-
детали. Платы от ТВ, КИП 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Прие-
ду, - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы ге-
нераторные, индикатор-
ные лампы ИН-1, ИН-2, 
ИН-14, 18 и т.д. Дорого! 
Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мо-
бильных телефонов. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, 
морозолку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-
44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топли-
во. Тел. 066-675-84-81.

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.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с 
гарантией. Опыт работы 25 
лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт 
ТВ всех поколений, с гаран-
тией. 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 эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников 
импортного и отече-
ственного производства. 
Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от луч-
ших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

29 ДЕКАБРЯ  исполнился год, 
как перестало биться сердце
 дорогого, горячо любимого 

КОСТЕШИ  
Ивана Петровича

Невосполнимая потеря – 
Ушел ты навсегда, мой брат.
Я горю своему не верю,
Что было это год назад.
Горят сердца, и плачут свечи
По нашим близким, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем и скорбим.

 Брат Станислав с большой семьей 
детей, внуков, племянников

29 
как перестало биться сердце
 дорогого, горячо любимого 

Невосполнимая потеря – 

28 декабря ушла из жизни  
 

ТИМОФЕЕВА  
Любовь Александровна,

уважаемый педагог начальных классов, профессио-
нал в своем деле, который внес особый вклад в разви-
тие школы № 12.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким, разделяем вместе с вами вашу боль.

Коллеги общеобразовательной школы № 12

Аккуратно в сжатые 
сроки выполним сроч-
ный ремонт стиральных 
машин автомат, гаран-
тия от производителя. 
При ремонте выезд ма-
стера не оплачивается. 
Запчасти оригинальные, 
заводские, не Китай, 
низкие цены. Тел. 095-
505-81-46, 050-190-45-
73.

 Выполню ремонт холо-
дильников, микроволновых 
печей или другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-
81, в любое время, Сергей.

 Качественный ре-
монт стиральных машин-
автоматов как на дому так и в 
мастерской. Гарантия, запча-
сти только европейские. При 
ремонте вызов не оплачива-
ется. Св ЧП ВОВ № 324185 от 
12.04.2006г. Тел. 099-017-
70-57.

 Ремонт холодильни-
ков на дому, ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращать-
ся Дом быта “Рубин“ район ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карнизов, 
жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-
76-48, Олег.

Оздоровительные

 Массажист с медицин-
ским образованием предла-
гает услуги массажа: дамский, 
классический, косметиче-
ский. Недорого. Можно с вы-
ездом на дом. Тел. 095-664-
22-15, 066-652-41-61.

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одино-
чества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испан-
ский: контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выполним: копку ям, 
траншей, вскапывание участ-
ков земли и огородов. Вы-
нос строительного мусо-
ра и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные ра-
боты. Кладка сливных 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.

Потери и находки

Документы

 Утерянный сертифи-
кат о праве собственности на 
дом по адресу: с. Нова Пол-
тавка, ул. СССР, 60, № 306, 
выданный на основании ре-
шения Константиновского 
исполкома от 21.12.1988г. на 
имя Франтко Ивана Василье-
вича, считать недействитель-
ным.

Сайдинг,

минеральная вата

Тел. 095-932-00-01
г. Покровск

9 ЯНВАРЯ  исполняется год, 
как трагически погиб

БУГАЕВ  
Валерий Борисович

09.10.1974-09.01.1917 

Уж год, как ты ушел от нас,
А сердце все болит и стонет – 
Забыть не может 
И не забудет никогда...
Безутешно скорбим и помним.

 Любящие твои мама, сестра, 
жена, дети, племянник, зять

9 

Валерий Борисович
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

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 
грузового СТО в г. Дружковка на по-
стоянную работу. Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение. 
Средняя заработная плата 9000 грн. 
тел. 093-422-33-55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расширени-
ем грузового СТО в г. Дружковка на 
постоянную работу. Требование: опыт 
работы. Средняя заработная плата 10 
000 грн. тел. 093-422-33-55.

Константиновка

Ищу сиделку для лежачей женщи-
ны. Тел. 095-337-07-50.

Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования. Условия работы: ра-
бота в г. Краматорск, г. Константино-
ва, г. Николаевка. высокий уровень 
зараб. платы (от 10 000 грн.) офици-
альное трудоустройство, карьерный 
рост. тел. 095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсырья. 
Тел.: 095-632-42-77, 096-290-64-55, 
063-286-69-31, с 8:00 до 18:00.

Электромеханик Условия рабо-
ты: работа в г. Краматорск, г. Кон-
стантиновка, г. Николаевка. высокий 
уровень зараб. платы (от 10000 грн) 
официальное трудоустройство, - ка-
рьерный рост!! тел. 095-124-64-31.

Краматорск

Автокрановщик. Условия работы: 
официальное трудоустройство, высо-
кий уровень оплаты труда, оплата ко-
мандировочных, 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 привет-
ствуется, возможно обучение Средняя 
заработная плата 9000-10000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Автоэлектрик. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение Средняя 
заработная плата 9000-10000 грн. тел. 
066-422-33-55.

Бухгалтер для работы с первич-
ной документацией 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. Тре-
бование: высшие образование, зна-
ние 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 обя-
занности: Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, сдача отчетов, тел. 
050-423-28-83.

Главный бухгалтер с опытом рабо-
ты на производстве Опыт работы на 
предприятиях с НДС, знание 1С, М.Е. 
Оос.,“Клиент- банк“, MS Excel. тел. 
050-363-86-60.

Главный механик. Знание механики 
грузовых самосвалов, КИМ, КТГ, бюд-
жетирование. тел. 050-363-86-60.

Главный механик. Знание механики 
грузовых самосвалов, КИМ, КТГ, бюд-
жетирование. тел. 050-363-86-60.

Журналист. Что мы хотим пред-
ложить? Обучение за счет компа-
нии. Прозрачная система мотивации 
(ставка +%), максимальный доход 
не ограничен, все зависит от тебя. 
Лояльное руководство. тел. 050-819-
72-68.

Заместитель генерального дирек-
тора по охране труда 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.

Заместитель генерального дирек-
тора Требования: образование выс-
шее 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. 
Официальное трудоустройство, 
полная занятость, своевременная 
выплата заработной платы. Тре-
бования: ответственность, комму-
никабельность, навыки общения с 
покупателям и, желание обучать-
ся, способность работать в команде, 
опыт работы. По вопросам трудо-
устройства обращаться в отдел ка-
дров понедельник - пятница с 9.00 
до 16.00. тел. 099-025-00-56.

Начальник отдела технического 
контроля (механообработка). ПАО 
КЗТС в связи с увеличением объема 
производства приглашает на работу. 
тел. 067-524-63-48.

Оператор в офис Наличие ком-
пьютера или ноутбука (RAM не ме-
нее 4ГБ), наличие интернета. Ра-
бота дома, 8р/д, график сменный. 
Основные функции: консультация 
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. 
Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров с 11-го де-
кабря приглашает на курсы: - Опе-
ратор компьютерного набора, Бух-
галтерский учет 1С: Предприятие 8.2. 
Адрес: бул. Машиностроителей, 32, 
комата 107. тел. 066-920-89-93.

Оператор ПК Наличие компью-
тера или ноутбука (RAM не ме-
нее 4ГБ), наличие интернета. Ра-
бота дома, 8р/д, график сменный. 
Основные функции: консультация 
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 
объема производства приглашает на 
работу: Мастера производственно-
го участка (возможно без опыта ра-
боты), Начальника отдела техниче-
ского контроля (механообработка), 
Инженера-технолога (механообра-
ботка), Токаря-расточника, Токаря-
карусельщика, Токаря (на тяжелые 
токарные станки), Зубошлифовщика, 
Вторых рабочих станочников, Газо-
резчика на газорезательную машину 
с ЧПУ, Слесаря по сборке металлокон-
струкций, Слесаря механосборочных 
работ, Модельщика по деревянным 
моделям. Предприятие гарантиру-
ет достойную заработную плату. Тел. 
050-471-05-73, 067-524-63-48

Предприятие гарантирует достой-
ную заработную плату 050-471-05-73, 
067-524-63-48.

Предприятию ООО «Кнауф-Гипс 
Донбасс» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ Заместитель генерально-
го директора по охране труда. ТРЕБО-
ВАНИЯ: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет. Зво-
нить с понедельника по пятницу по 
тел. с 8.оо до 17.00 050-422-51-44.

Предприятию ООО «Кнауф-Гипс 
Донбасс» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ Заместитель генерально-
го директора по охране труда. ТРЕБО-
ВАНИЯ: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет. Зво-
нить с понедельника по пятницу по 
тел. с 8.оо до 17.00 050-422-51-44.

Производственное предприятие 
приглашает на работу: ЭЛЕКТРОСЛЕ-
САРЕИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ, ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКОВ, СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по 
ремонту электрооборудования. Тел. 
095-124-64-31.

Распиловщик на постоянную работу. 
Оплата своевременная. тел. 050-900-
81-51.

Редактор-графический. В фотосту-
дию. Работа в г.Краматорск. тел. 099-
970-76-16, 098-364-20-27.

Руководитель службы анимации. На 
постоянную работу, тел. 095-294-20-
33.

Сайту 6264.com.ua требуются: жур-
налист. желание обучаться, способ-
ность работать в команде, опыт ра-
боты. По вопросам тру доустройства 
обращаться в отдел кадров понедель-
ник - пятница с 9.00 до 16.00. тел. 099-
025-00-56.

Секретари Достойная оплата труда, 
своевременная выплата. Полный ра-
бочий день. тел. 095-187-42-22.

Секретарь в агентство недвижимо-
сти. тел. 095-579-77-19.

Слесарь механосборочных работ. 
Предприятие гарантирует достойную 
заработную плату. тел. 067-524-63-
48.

Слесарь-наладчик метаталло-
режущих и сверлильных станков 
типа ДИП 200, 300+ вертикально-
сверлильный. З/п высокая, график по 
заказу, тел. 099-251-52-33.

Слесарь-ремонтник на постоянную 
работу, тел. 050-630-75-53.

Слесарь-сборщик на постоянную ра-
боту, тел. 050-915-84-18.

Сотрудники в новый филиал для ра-
боты в банке. Порядочная, ответствен-
ная. Обязанности: валютно-обменные 
операции, тел. 095-808-81-18.

Сотрудники в новый филиал на по-
стоянную работу в магазин. Энергич-
ные, коммуникабельные. тел. 050-
174-54-13.

Столяр На пилораму в пос. Райгоро-
док. Возможна вахта, предоставляется 
жилье. тел. 050-750-35-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ пригла-
шает на постоянную работу механиза-
торов на дорожно-строительную тех-
нику Тел. 095-124-64-31.

Строительной компании требуют-
ся специалисты с о/р: МАШИНИСТ ас-
фальтоукладчика (Vogele). З/п: от 10 
тыс. грн./мес. МАШИНИСТ катка З/п: 
от 6 тыс. грн./мес. МАШИНИСТ грей-
дера З/п: от 6 тыс. грн./мес. Тел. 095-
025-88-42.

Токарь-расточник. Предприятие га-
рантирует 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 пре-
доставляется общежитие. Жителям г. 
Краматорска - доставка транспортом 
предприятия г. Славянск, ул. Солоди-
лова, 1. тел. 050-347-89-63, 050-563-
31-73.

Швеи в ателье, с опытом работы. Все 
вопросы по телефону. тел. 099-753-
07-55.

Швеи на постоянную работу, работа 
на новом оборудовании, др. коллек-
тив. Возможно официальное трудоу-
стройство. Место работы г.Краматорск, 
Ст.город. тел. 099-087-65-05.

Швеи на постоянную работу. Офи-
циальное трудоустройство. Оплата 
сдельная. Работа в г.Краматорске, тел. 
050-189-92-52.

Швеи. Возможно обучение. Полный 
соцпакет. Возможна частичная ком-
пенсация оплаты за проезд. тел. 066-
029-73-33.

Эколог на постоянную работу. тел. 
050-363-86-60.

Юрист (возможно трудоустрой-
ство без опыта работы, выпускни-
ков). Условия работы: - офис располо-
жен в г. Славянск, доставка на работу 
в г. Славянск автобусом предприятия: 
по г. Славянск, из г. Краматорск!!! вы-
сокий уровень зараб. платы, полный 
соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на автомойку. 
Работа в г.Славянске. тел. 099-975-86-
12.

Главный бухгалтер (торговля) Офис 
в центре г. Славянска, есть все про-
граммное обеспечение, “Лига Закон“ 
и др. Опыт работы от 3 лет 3/п вы-
сокая, по собеседованию.- Пекарь с 
опытом работы г. Славянск. тел. 066-
255-53-37.

Пекарь с опытом работы г. Славянск. 
тел. 066-255-53-37.

Юрист (возможно трудоустрой-
ство без опыта работы, выпускни-
ков). Условия работы: - офис располо-
жен в г. Славянск, доставка на работу 
в г. Славянск автобусом предприятия: 
по г. Славянск, из г. Краматорск!!! вы-
сокий уровень зараб. платы, полный 
соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Вся Украина

Автомойщик и можно без опыта ра-
боты полная или частичная занятость 
Работа в г. Киеве. Иногородним пре-
доставляется жилье. ЗП 5000-15000 
грн. (30 %). тел. 098-467-57-54.

Автосервис. Перевозки. Тамож-
ня и склад (требуются) ВОДИТЕЛЬ-
ДАЛЬНОБОЙЩИК Тел. 050-326-57-95, 
093-763-80-00, 099-550-80-00.

Автослесарь по ремонту ходовой ча-
сти легковых авто, тел. 050-536-18-07. 
Выплата 2 раза/месяц Работа круглый 
год Официальное труд-во г. Лиман, 
Галина Николаевна.

Дизайнер-конструктор мебели. Ищу 
в г. Доброполье специалиста по кор-
пусной мебели. Должен уметь при-
нять заказ, нарисовать, рассчитать и 
передать на производство. 3/пл про-
цент с каждого заказа+процент с про-
дажи мебели с магазина. тел. 095-291-
22-60.

Закройщицы (-ки) трикотажных из-
делий. Оплата от выработки, высокая. 
Жилье предоставляем. Проезд в обе 
строны оплачиваем. Работа в г. Луц-
ке, 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 пер-
шого дня. Соціальні гарантії. Зручний 
г/р 7 х 7 та 2x2. Безкоштовне житло 
для іногородніх. Компенсація проїзду 
та медогляду. З/П 8000-10000 грн. тел. 
050-385-71-48, 050-489-79-49.
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По горизонтали:  3. План. 5. Полушубок. 10. Квас. 15. Чудище. 18. Ночлег. 19. Барби. 20. Ребро. 21. Лифт. 22. 
Стройка. 26. Трюк. 27. Смокинг. 28. Посошок. 29. Иглу. 31. Обрезка. 32. Гнев. 34. Базилио. 36. Бутерброд. 37. Би-
сквит. 41. Арык. 43. Аксал. 44. Жерло. 45. Орда. 47. Домком. 48. Костюм. 51. Мята. 52. Стихи. 53. Зефир. 54. Омар. 
56. Морковь. 58. Лукоморье. 62. Кларнет. 66. Яхта. 69. Прорубь. 71. Омут. 73. Морозко. 74. Реформа. 75. Икра. 77. 
Чинзано. 81. Клад. 82. Вдова. 83. Ромео. 84. Регата. 85. Карман. 86. Дуля. 87. Разбойник. 88. Вата. 

По вертикали: 1. Пудинг. 2. Бинт. 3. Пельмени. 4. Азбука. 6. Офис. 7. Узор. 8. Улей. 9. Охра. 11. Второе. 12. Снего-
вик. 13. Счет. 14. Резюме. 16. Гранат. 17. Яблоня. 23. Тибет. 24. Осетр. 25. Кокур. 29. Икота. 30. Ушанка. 32. Гвидон. 
33. Вьюга. 35. Лакомство. 38. Салатница. 39. Пломбир. 40. Джакузи. 42. Ракия. 46. Дамка. 49. Жалоба. 50. Помело. 
51. Магия. 55. Робот. 57. Конокрад. 59. Карри. 60. Мороз. 61. Рубин. 63. Разминка. 64. Циклоп. 65. Клеймо. 67. Хок-
кей. 68. Подвал. 70. Корона. 72. Ураган. 76. Апаш. 77. Чача. 78. Нимб. 79. Алый. 80. Орки. 81. Корм.

Жена – мужу-чиновнику: 
–  Если тебя сошлют в Си-

бирь, я, конечно, пойду вме-
сте с тобой, но шубу надо бы 
купить заранее. 

Полицейский составляет 
протокол осмотра: 

–  Мужчина, 40 лет, на го-
лове множественные следы 
ударов тупым предметом 

(сковорода). Со слов жены, 
отказался покупать ей та-
блетки для похудения, зая-
вив, что в их возрасте это 
уже без разницы. Так и запи-
шем: самоубийство. 

Лето. Дачный поселок. Дач-
ница приводит к местному 
ветеринару свою любимую 
собачку, пострадавшую от 

По горизонтали:  3. Зимой и летом одним цветом. 5. Захолустье, медвежий угол. 10. Смерть Кащея. 15. Вели-
кан, побежденный Давидом. 18. Белобородый мыслитель. 19. Скисшее вино. 20. Промокашка для глажки. 21. 
Стрелочник для брюк. 22. Варенье для Карлсона. 26. Четыре чекушки. 27. Доктор, ведущий прием под деревом. 
28. Шутка с бородой. 29. Он всему голова. 31. Закон правописания. 32. Опьяняющее наслаждение. 34. Фантик от 
конфеты. 36. Оформитель сцены. 37. Небесная альтернатива ручной синице. 41. Любитель чужих кораллов. 43. 
Карнавальная личина. 44. Семейные шорты. 45. Тьма-тьмущая всего. 47. Сосновая роща. 48. Электрическая ис-
кра. 51. Скакун Шрека. 52. Темно-красное вино Франции. 53. Полотно на мольберте. 54. Туз плюс десятка. 56. Не-
проданный товар. 58. Недогоревшее полено. 62. Гранатовое укашение на запястье. 66. Зеленый искуситель. 69. 

Дырявый кухонный инвентарь. 71. Опустошенная бутылка. 73. Инструмент судьи и плотника. 74. Поле с три-
бунами. 75. Головомойка от шефа. 77. Платье сказочной Василисы. 81. Дерево для белки. 82. Финиш реки. 83. 
Рыболов с самоходной печкой. 84. Дверной окуляр. 85. Собака-нюхач. 86. Почта с небес. 87. Кормовая смесь для 
животных. 88. Санитар леса. 

По вертикали: 1. Эконом-гостиница для любителей дешевого туризма. 2. Верещание тормозов. 3. Между ря-
довым и сержантом. 4. Игрушка котенку - труд бабушке. 6. Фиговая одежда Адама и Евы. 7. Спящие децибелы. 8. 
Цветы для наркоши. 9. Капитан «Наутилуса». 11. Овощная плантация на дачном участке. 12. Античная женщина-
воин. 13. Языческий божок. 14. Любитель смотреть на работу других. 16. Правда устами младенца. 17. Коньяк 
с английским уклоном. 23. Дань от чертей. 24. Субпродукт для пирожков. 25. Принц из колоды. 29. Щекастый 
грызун. 30. Закоренелый холостяк. 32. Злой волшебник, чернокнижник. 33. Апельсиновая газировка. 35. И трам-
вай, и метро. 38. Книжка для маленьких художников. 39. Бизнесмен, вылетевший в трубу. 40. Хозяйка разбитого 
корыта. 42. Лицевая сторона монеты. 46. Тара, малоподходящая для шила. 49. Королевич, ожививший спящую 
царевну. 50. Миг славы и истины. 51. Тыква для сватов. 55. Тягостная ноша. 57. Ритмическая гимнастика. 59. 
Муза Петрарки. 60. Сооружение для прыжков в воду. 61. Дворовая босота. 63. Озеленитель садов и парков. 64. 
Возраст первой любви. 65. Супергерой - летучая мышь. 67. Завывающая вьюга. 68. Ноги ярмарочного великана. 
70. Скрывающееся в пододеяльнике. 72. Хреновая конкурентка. 76. Бодливая живность Сидора. 77. Сухой паек 
для коровы. 78. Бубновая фигура. 79. Сюртук дирижера. 80. Парень чернокожий. 81. Обойный крепеж.

классический кроссворд

на досуге

анекдоты
схватки с дикобразом. После 
окончания лечения: 

– С Вас – 100 долларов. 
– Что-о-о?! Вы, похоже, 

только и знаете, как летом 
деньги с дачников драть. Ин-
тересно, а чем вы зимой за-
нимаетесь? 

– Разводим дикобразов.

лунный календарь

день грядущий

8 января – 21 лунный день. Луна в Весах. Эмоции преобладают 
радостные, мы просто заряжаемся энергией и оптимизмом. Именно 
поэтому день как нельзя лучше подходит для праздников и веселья, 
особенно для спортивных праздников с элементами соревнования. 
Стрижка волос решит материальные проблемы и проблемы со здо-
ровьем.

9 января – 22 лунный день. Луна в Скорпионе. День испытаний, 
мудрых озарений и овладения знаниями (энергетика дня стимули-
рует интеллектуальные способности человека), но пассивный и во 
многом неудачный, особенно для серьезных начинаний. Стрижка 
волос способствует оздоровлению и респектабельности.

10 января – 23 лунный день. Луна в Скорпионе.День поворота 
Луны. День некоторой ломки коренных преобразований. Критиче-
ский день по всем параметрам. Один из критических дней лунного 
месяца. На «ровной почве» возникают конфликты.

11 января – 24 лунный день. Луна в Скорпионе.День насыщен 
огромной энергией, с которой не все в состоянии справиться. Про-
сыпается тяга к авантюрам и экстремальным поступкам. Пассивным 
людям лучше посвятить этот день отдыху и сну. Лучший день для 
тех, кто мечтает начать новую жизнь. Стрижка волос даст энергети-
ческую подпитку.

12 января – 25 лунный день. Луна в Стрельце. Чем меньше эмо-
ций, тем лучше. Если вы сумеете в этот день отрешиться от эмоций, 
сможете получить ответы на большинство мучающих вас вопросов. 
Отключив эмоции, вы получаете доступ к информационным полям и 
ключи к мудрости. Стрижка волос: воздерживаемся во имя поддер-
жания физического и психического здоровья.

13 января – 26 лунный день. Луна в Стрельце. Один из критиче-
ских дней лунного месяца. Двадцать шестой день – день очищения 
и освобождения от гордыни, объединения по жизненным интересам 
и духовной устремленности. Очень важно соблюдать законы (име-
ются в виду высшие законы). Стрижка волос приведет к депрессии 
и травмам.

14 января – 27 лунный день. Луна в Козероге. Это день обретения 
своего «Я», понимания своего жизненного пути, предназначения. По-
старайтесь не оставаться в одиночестве, чтобы не навалилась тоска 
и вами не завладела «мировая скорбь». Стрижка волос: для красоты 
и личного успеха.

Благоприятные дни: 8 января. 
Неблагоприятные дни:10, 13января.

8 января. «Бабьи каши». Если этот день будет ясным, можно ожи-
дать хорошего урожая зерновых.

9 января. Стефанов день. Звездное небо сулит хорошие урожаи.
10 января. Игнатий. Если в этот день на деревьях заметен иней, а 

ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах.
11 января. Памяти младенцев. Раньше в этот день детям загады-

вали загадки.
12 января. Федора. Если днем ясно, то эта примета к тому, что ско-

ро наступит потепление.
13 января. Маланья. День прибавляет на куриный шаг. Если но-

чью ветер дует с юга – год будет жарким и благополучным, к западу 
– к урожаю зерновых, с востока – к изобилию овощей и фруктов.

14 января. Васильев день. Старый Новый год. Звездная ночь – к 
урожаю озимых.
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R

православные праздники

О мудрецах, пришедших по-
клониться Богомладенцу, до-
стоверно известно только из 
святого Евангелия: войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклони-
лись Ему, и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну (Мф.2:11). 
Из какой страны были волхвы 
определенно сказать невозмож-

но: скорее всего, из Персии или 
Вавилонии.

В этих странах были известны 
мессианские ожидания иудеев 
благодаря пророку Даниилу, 
книга которого хорошо была из-
вестна, как персам, так и халде-
ям. Согласно преданию, впослед-
ствии восточные мудрецы стали 
христианами и проповедниками 
Евангелия.

7 января – Святых волхвов: 
Мельхиора, Гаспара и Валтасара
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