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МНЕНИЕ  ПОКРОВСК

В Покровске представили 
нового руководителя 
управления по делам се-

мьи, молодежи и спорта. В мэрии 
заключили контракт с Виталием 
Щербиной. Об этом официаль-
но сообщается на сайте Покров-
ска и Мирнограда. 

44-летний Виталий Алексан-
дрович три года был руководи-
телем Покровского городского 
центра физического здоровья 
населения «Спорт для всех». До 
этого 10 лет он работал в Покров-
ской районной государственной 

администрации начальником 
отдела физкультуры и спорта, а 
после – главным специалистом 
в управлении семьи, молодежи 
и спорта. 

Теперь Виталий Щербина всту-
пает в должность и принимает 
поздравления в связи со вступ-
лением в новую должность. 

Напомним, что ранее, 28 фев-
раля прошлого года, должность 
руководителя управления зани-
мал Леонид Михалко, с которым 
городской совет продлевать кон-
тракт не стал.

новый глава управления

С начала года в Украине 
вступили в силу несколько 
законов, о которых не мешает 
знать и нашим читателям

Валютные операции

Некоторые пункты закона о 
валютных операциях в этом году 
позволят украинцам получать 
доллары и евро в банкоматах 
и терминалах. Национальный 
банк разрешил всем финансо-
вым учреждениям осуществлять 
валютно-обменные операции че-
рез платежные устройства. Когда 
финансисты доработают специ-
альные программы, украинцы в 
терминалах и банкоматах будут и 

продавать, и покупать наличные 
иностранные деньги.

Вырубка леса

Законом №2531 предусмотрена 
административная ответствен-
ность за незаконную вырубку, по-
вреждение и уничтожение деревь-
ев. Штраф для граждан – от 255 до 
510 гривень, а для должностных 
лиц – от 1 275 до 2 550 гривень. 
Если нарушитель привлекается 
к ответственности повторно, то 
сумма штрафа удваивается. За 
контрабанду лесоматериалов или 
пиломатериалов ценных и редких 
пород деревьев могут привлечь к 
лишению свободы на срок от 3 до 

5 лет. Если же такое преступление 
совершает группа лиц, то нака-
зание гораздо строже – до 12 лет 
лишения свободы.

Налог на посылки

Еще один закон, вступивший в 
силу с начала года, ввел налог 
на посылки. Это касается посы-
лок, полученных украинцами из 
других стран. Получатели будут 
платить налог на добавочную 
стоимость (НДС). Если стоимость 
самой посылки выше, чем 100 евро 
(более 3,1 тысячи гривень). Одна-
ко еще семь месяцев (до 30 июля) 
налогом будет облагаться товар 
стоимостью более 150 евро.

Укрзализныця расширяет 
железнодорожное сооб-
щение между Донбассом 

и другими регионами страны. 
Таким образом, с 18 января по-
езд №205/206 Покровск-Харь-
ков будет ходить по пятницам и 
воскресеньям. 

Из Покровска поезд будет от-
правляться в 09:20 и приезжать 
в Харьков в 14:49. Обратно он 
будет ехать в 16:35 и прибывать 
в Покровск в 22:01. Поезд будет 
идти с остановками на таких 
станциях, как Николаевка-До-
нец, Богуславский, Павлоград-1, 

Лозовая, Краснопавловка и Ли-
хачево.

Как говорят руководители Ук-
рзализныци, новый поезд будет 
соединять Донбасс с Харьковом, 
крупным региональным цен-
тром. 

«График поезда разработан 
так, чтобы пассажиры, прибы-
вающие в Харьков, могли пере-
сесть на поезда, курсирующие в 
другие регионы Украины. В ча-
стности, в направлении Киева, 
Львова, Одессы, Херсона, Ново-
алексеевки и других городов», – 
отмечено в сообщении.

поезд НА харьков – 
два раза в неделю

Запад пока не знает, что 
делать с Украиной: строить 
ли форпост в борьбе с Россией 
путем вливания инвестиций 
и присоединения нашей 
страны к НАТО или нет. Такое 
мнение высказал политолог 
Вадим Карасев в эфире теле-
канала 112.

«У нас два варианта: либо мы 
дальше строим государство на 
войне, если будет такая обста-
новка, как сегодня, потому что 
мы видим, что военная геополи-
тика начинает возрождаться; либо 
мы будем строить государство на 
мире. Иначе говоря, мы – форпост 
в борьбе Запада с Россией, либо 
мы – мост», – сказал он.

По его словам, от этого выбора 
многое зависит для Украины. «Мо-
жет быть, что де-юре нет военного 
положения, но оно в голове есть: 
как стратегическая реальность, 
как способ мышления, как форма 
национальных чувств. Либо – мир-
ная жизнь, и тогда экономика, и 
так далее», – отмечает Карасев.

«Если мы – форпост и Запад 
принимает нас (в НАТО), тогда 
он должен дать инвестиции, по-
тому что все успешные реформы 
проводились только по геополи-
тическим соображениям – Япония, 
Южная Корея, Западная Германия. 
Почему там были успешные ре-
формы? Не потому что немцы ра-
ботоспособны, а у японцев или 
корейцев – трудовая этика, а все из 
геополитических соображений», – 
рассказывает политолог.

Он считает, что Запад пока не оп-
ределился в отношении Украины, 
поэтому нет и инвестиций. «Чтобы 
сделать Украину образцовым госу-
дарством-фронтиром, сюда долж-
ны идти инвестиции, должен быть 
план Маршалла для Украины. Нет 
этого, потому что Запад не знает, 
что делать: фронтир, форпост или 
что-то другое. А геополитика – 
всегда ключевая для инвестиций, 
для процветания. Если мы – мир, 
тогда опять же идут инвестиции 
в развитие мирной жизни… На-
пример, швейцарский вариант», 
– добавил Карасев.

По мнению эксперта, в России 
пока не хотят большой войны с 
Украиной, потому что у Кремля 
другие задачи. Политолог убеж-
ден, что США не готовы серьезно 
бороться за Украину на геополи-
тической арене, иначе у нашего 
государства были бы более реаль-
ные шансы в вопросе членства в 
Североатлантическом Альянсе, а 
геополитическая война ведется за 
то, какое место займет Украина на 
международной арене, и в какой 
сфере влияния будет находить-
ся, а также за то, сможет ли стать 
государством с самостоятельной 
позицией в мире.

Вадим Карасев также считает, 
что в Украине должна быть такая 
конфигурация власти, которая бы 
объединила украинское общество 
в борьбе за демократический ев-
ропейский выбор и другие ценно-
сти, тогда можно выиграть войну у 
России в геокультурном смысле.

Текстовая версия подготовлена 
РПД «Донецкие новости» по 

видеоматериалам ТК 
«112 Украина»

политолог  вадим карасев:

«Запад пока не определился, 
что делать с Украиной»

НОВОВВЕДЕНИЯ

что еще приготовил  
украинцам  наступивший  год

Виталий Щербина стал начальником управления 
по делам семьи, молодежи и спорта

С момента завершения в 
Украине режима воен-
ного положения на тер-

риторию страны не впустили 
более 700 граждан Российской 
Федерации, в частности, почти 
200 человек в период новогод-
них праздников. Об этом сооб-
щает УНН.

Пресс-секретарь Государст-
венной пограничной службы 
(ГПС) Украины Олег Слободян 
отметил, что в период с 26 по 31 
декабря 2018 году на пунктах 
пропуска в проезде на террито-

рию страны было отказано 534 
гражданам РФ. Еще более 160 
человек не впустили во время 
новогодних праздников.

Также Слободян добавил, что 
во время действия военного по-
ложения в Украине на террито-
рию страны не пустили около 
1 600 граждан Российской Феде-
рации.

Напомним, что 28 декабря 
был официально снят запрет на 
въезд в Украину граждан Россий-
ской Федерации мужского пола в 
возрасте от 16 до 60 лет.

КОРОТКО

НЕ ПУСТИЛИ  РОССИЯН
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ДРУЖКОВКА

Отличный подарок к Но-
вому году получили жители 
двух многоэтажек Константи-
новки: в подъездах заработа-
ли лифты.

В первом подъезде дома 
№67 по улице 6-го Cентяб-
ря подъемник не работал 

более 10 лет. Жильцы преклон-
ного возраста годами дышали 
свежим воздухом только на бал-
конах. Новую жизнь лифт в этом 
подъезде получил благодаря бла-
готворительному Фонду Бориса 
Колесникова. Напомним, что в 
планах организации – установить 
в Константиновке в ближайшее 
время 12 лифтов в тех домах, где 
они не работали годами, и жите-
ли уже потеряли надежду на их 
восстановление.

Второй такой лифт был введен 
в эксплуатацию в первом подъ-
езде дома на площади Победы, 
3. 79-летняя жительница много-
этажки Галина Константиновна 
говорит, что долгое время выхо-

дила на улицу только при острой 
необходимости. Теперь без чьей-
либо помощи может, спустившись 
на лифте, пойти в больницу или 
магазин.

– От имени всех жильцов наше-
го подъезда,– говорит женщина. 
– я выражаю благодарность Фон-
ду Бориса Колесникова за уста-
новление нового лифта в нашем 
подъезде. В кабине – чисто и свет-
ло, движется лифт бесшумно, не 
доставляя никакого дискомфорта. 
Это отличный подарок сразу для 
многих семей Константиновки.

Отметим, ранее Фонд запустил 
лифт в девятиэтажке по улице 
Громова, 31. Все три подъемника 
переданы на баланс Константи-
новского горсовета.

На сегодня ведутся работы по 
установке следующих трех лиф-
тов в соседних подъездах выше-
названных многоэтажек. Уже осу-
ществлен ремонт лифтовых шахт, 
а к концу марта константиновцы 
смогут пользоваться новыми ма-
шинами.

фонд бориса колесникова 
продолжает делать подарки
константиновцам

После смертельных ДТП в 
Алексеево-Дружковке жители 
вышли на акцию с требовани-
ем безопасности на дороге.

На проходящей через посё-
лок Алексеево-Дружковка 
автотрассе за последнее 

время зафиксировано несколько 
серьезных ДТП. В частности, толь-
ко за месяц на участке дороги по 
улице О. Тихого в месте пересече-
ния с улицей Тольятти погибло 
трое человек (двое пешеходов и 
один водитель), а несколько че-
ловек получили травмы, передает 
06267.com.ua.

Последние дорожно-транспорт-
ные происшествия с гибелью 
людей стали мотивом жителей 
посёлка для выхода на мирную 
акцию 5 января с требованием 
создать безопасные условия на 
этой дороге, как для пешеходов, 
так и для водителей.

Один из организаторов акции, 
местная активистка Анна Колес-
никова заявила, что большинство 
жителей посёлка считают причи-
ной смертельных происшествий 
отсутствие пешеходного перехода 
в этих местах. Жители беспокоят-
ся за своих детей, которые ходят 
в школу по этой дороге.

– Мы, как организаторы ак-
ции, планировали вначале со-
брать статистику о количестве 
ДТП, которые здесь произошли за 
последний год, однако смертель-
ное происшествие, случившееся 
3 января наступившего года, за-
ставило нас организовать акцию 
«Олексієво-Дружківка – безпечне 
селище» уже сегодня, – заявила 
Колесникова.

Активисты считают, что неза-
медлительная установка знаков 
ограничения скорости и светофо-
ра, а также нанесение пешеходной 
разметки и хорошее освещение 
помогут обеспечить безопасность 
на этих участках дороги.

– Участники акции подписали 
петицию, – сообщила Анна Колес-
никова, – которую мы направим в 
Службу автодорог Донецкой об-
ласти, Дружковскому городско-
му голове Валерию Гнатенко и 
председателю Донецкой облгос-
администрации Александру Куцю. 
Надеемся, что наши требования 
услышат и смогут решить пробле-
му в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что за минув-
ший год в Донецкой области в 
транспортных происшествиях по-
гибли 105 человек и более тысячи  
– травмированы.

акция  из-за смертельных дтп

В конце минувшего года 
правительство приняло 
постановление об увели-

чении размера пенсий украинцам 
с больщим стажем работы. То есть 
женщинам, отработавшим более 
30 лет и мужчинам со стажем 35 
лет, в январе повысили размеры 
пенсий, если они были менее 
1 669,2 грн. Потому что в докумен-
те сообщалось, что размер пенсии 
украинцев с таким стажем должен 
быть не меннее 40% от минималь-
ной заработной платы. А с начала 
наступившего года минималка в 
Украине уже 4 173 гривни.

В Константиновке такое повы-

шение коснулось 5 694 получате-
лей пенсий. Уже в конце прошлой 
недели выплаты им начали выда-
вать и почтовые отделения, и фи-
нансовые учреждения. По данным 
объединенного Константиновско-
Дружковского управления ПФУ, 
средний размер пенсионных вы-
плат по городу и району в январе 
составил 3 075 гривень.

повысили пенсии в январе

анонс

изменения – 
в фотографиях

В регионе состоится фото-
выставка «Донеччина у фокусі 
змін».

С 14 января по 4 февраля 
2019 года в девяти населенных 
пунктах Донецкой области 
состоится фотовыставка «До-
нетчина в фокусе перемен», во 
время которой будет представ-
лено 30 работ победителей фо-
токонкурса и профессиональ-
ных фотографов.

Фотовыставка пройдет:
– с 14 по 18 января – в Кра-

маторске, Славянске, Лимане;
– с 21 по 25 января – в Бахму-

те, Светлодарске, Дружковке;
– с 28 января по 3 февраля 

– в Константиновке, Торецке и 
Селидово.

Напомним, что 21 ноября в 
Донецкой области стартовал 
онлайн-фотоконкурс «Донеч-
чина у фокусі змін», иниции-
рованный движением «Силь-
ные громады», общественной 
организацией «Центр UА» при 
содействии заместителя пред-
седателя Донецкой областной 
государственной администра-
ции Игоря Стокоза.

отг

выдача паспортов

В Николаевской громаде при-
близили услуги к населению.

В Центре предоставления 
административных услуг Ни-
колаевской городской ОТГ на-
чали оформление паспортов 
для выезда за границу с бес-
контактным электронным но-
сителем и паспортов граждан 
Украины в форме ID-карты. 
Среди объединенных громад 
ЦПАУ в Николаевке стал вто-
рым, где жители могут полу-
чить такую услугу, не выезжая 
в районный центр. Первыми 
среди ОТГ выдачу паспортов 
наладили в Шаховской сель-
ской громаде, сообщает Донец-
кий Центр развития местного 
самоуправления, созданный 
при поддержке Программы «U-
LEAD с Европой».

Центр предоставления 
административных услуг в 
Николаевской ОТГ открылся 
летом 2018 года в формате 
Прозрачного социального 
офиса. За это время в ЦПАУ 
рассмотрели более 2,3 тысячи 
заявлений, предоставили по-
чти 1,8 тысячи консультаций. 

Как обычно, 90% потреби-
телей тепла, света, газа и 
воды платят за предос-

тавленные им коммунальные 
услуги за предыдущий месяц. То 
есть, например, в январе – за де-
кабрь.

Так вот, стоимость газа, воды 
и электроэнергии в декабре не 
повышалась. А вот стоимость 
тепла немного повысил коррек-
тирующий коэффициент месяца. 
Как сообщили в ПЕ «Константи-
новкатеплосеть», в последнем 
месяце года этот коэффициент 
равен 1,06493. Это значит, что за 
отопление одного квадратного 
метра квартиры надо заплатить 

не 36,11 грн (установленный та-
риф), а 38,45 грн.

Таким образом, отопление 
стандартной двухкомнатной 
квартиры 44 кв м в декабре сто-
ит 1 691,80 грн. Это более чем на 
100 гривень больше, чем оплата 
за тепло по установленному та-
рифу (1 588,84 грн).

ЗА тепло платить дороже

Среди всех налогов, ко-
торые платят работающие 
украинцы, полтора процента 
от суммы заработной платы 
составляет военный сбор. 
Его суммы используются на 
нужды армии.

За прошедший год жители 
Донецкой области пере-
числили в помощь укра-

инским военным почти 520 мил-
лионов гривень. Это на четверть 
больше, чем сумма военного сбора 
в позапрошлом, 2017 году. Только 

в последнем месяце года в госу-
дарственный бюджет поступило 
боле 62 миллионов гривень та-
кого налога.

Наибольшие суммы военного 
сбора приходят от работающих 
граждан Мариуполя: в прошлом 
году – это 142 миллиона гри-
вень. 

Почти 76 миллионов гривень 
направили на помощь украинским 
военным жители Покровска. Сум-
ма военного сбора, поступившая 
из Славянского района, составила 
61,3 миллиона гривень.

сумма военного сбора  
превысила полмиллиарда

Смертельные ДТП вынудили обеспокоенных жителей посёлка 
выйти на мирную акцию со своими требованиями

ФИНАНСЫ

ИНИЦИАТИВА

КОНСТАНТИНОВКА
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КРАМАТОРСК

мариуполь

взрыв 
в жилом доме

5 января, поздно вечером, в 
жилом доме в Мариуполе про-
изошел взрыв. По словам оче-
видцев, перед взрывом из окна 
доносились крики о помощи.

По информации полиции, 
взорвалась граната. ЧП про-
изошло в Центральном районе 
на проспекте Строителей (око-
ло АТБ) на третьем этаже мно-
гоэтажного дома. Об инциден-
те сообщает местное издание 
0629.

Известно, что двое мужчин, 
погибших от взрыва гранаты, 
1985 и 1987 года рождения.

Некоторые СМИ, ссылаясь на 
источники в правоохранитель-
ных органах, сообщают, что 5 
января в квартире шесть чело-
век (трое мужчин и трое жен-
щин) распивали алкоголь. Сре-
ди них был сотрудник СБУ. Он 
вместе со своим товарищем на 
кухне попытались разобрать 
гранату, которая сдетонирова-
ла. Марка боеприпаса устанав-
ливается.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч.2 
ст.115 «Умышленное убийство» 
Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают 
происхождение боеприпаса и 
полные обстоятельства слу-
чившегося. 

460 МЛН ГРН 
«СПУСТЯТ» на дно

В ближайшее время в ак-
ватории Азовского моря на 
территории мариупольского 
торгового порта углубят дно 
до паспортной глубины. Об 
этом сообщили в администра-
ции морских портов Украины, 
передает издание donbass.live. 
Сообщается, что на террито-
рии порта работает землеотсос 
«Меотида», который постоян-
но поддерживает необходимую 
глубину для прохода судов. Од-
нако мощностей этой техники 
недостаточно, чтобы довести 
глубину до паспортной. Для уг-
лубления дна администрация 
порта ищет подрядчиков. За 
работы готовы заплатить 460 
миллионов гривень. Соответ-
ствующий тендер уже объяв-
лен. Заявки будут принимать-
ся до 14 января.

Начальник отдела транс-
порта, связи и энерге-
тики Краматорского 

горсовета Елена Бахметьева со-
общила, что в марте-апреле 2019 
года в Краматорске появится 
новый маршрут троллейбусов, 
который запустят в густонасе-
ленный микрорайон Лазурный, 
передает Антикризисный ме-
диа-центр.

– В начале этого года мы 
планируем заключить второй 
лизинговый договор на приоб-
ретение пяти троллейбусов с 
автономным ходом. Таким обра-
зом, всего в Краматорске будет 
девять таких машин. 

Четыре уже курсируют в по-
селок Красногорка, они хорошо 
себя зарекомендовали. Надеюсь, 
что мы оперативно пройдем все 

этапы оформления и весной нач-
нем движение электротранспор-
та по новому маршруту, – сооб-
щила она.

По словам Бахметьевой, пока 
неизвестно, как будет проложен 
маршрут. В настоящее время 
проводят тестирование несколь-
ких его вариантов.

Кроме того, городское пред-
приятие АТП-11410 
получило лицензию 
на подготовку води-
телей троллейбусов, 
бесплатное обуче-
ние которых будет 
проходить в рамках 
г о с уд а р с т в е н н о й 
программы. 

Набор желающих 
получить эту про-
фессию уже объяв-

лен. Обучение начнется сразу, 
как только сформируется необ-
ходимая группа.

«Таким образом, мы решим 
кадровый вопрос для ТТУ и смо-
жем не только запускать новые 
маршруты, но и повысить ин-
тенсивность движения тех мар-
шрутов, которые существуют», 
– отметила Бахметьева. 

НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУСЫЙ МАРШРУТ

В январе в Донецкой об-
ласти центр будет обслу-
живать клиентов в четы-

рех населенных пунктах. Об этом 
сообщается на сайте Региональ-
ного сервисного центра МВД в 
Донецкой области.

На сайте опубликован график 
работы центра. Работа с населе-
нием будет осуществляться с 17 

по 24 января в Лимане, Добропо-
лье, Торецке и Угледаре.

Мобильные сервисные центры 
МВД – это передвижные сервис-
ные центры, работающие по гра-
фику в отдаленных населенных 
пунктах, где нет стационарных 
сервисных центров МВД.

Услуги, которые предоставля-
ет центр:

– регистрация и перерегист-
рация транспортных средств;

– замена водительского удо-
стоверения;

– выдача международного во-
дительского удостоверения;

– прием запросов на получе-
ние справок об отсутствии суди-
мостей. 

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС  МВД
бахмутский 

район

приглашают 
на фестиваль 

вертепов
Второй раз в Донецкой об-

ласти будет проходить обла-
стной фестиваль вертепов 
«Різдвяний передзвін».

В Звановской громаде прой-
дет областной фестиваль вер-
тепов «Різдвяний передзвін». 
12 января в 12:00 свои лучшие 
выступления перед собравши-
мися гостями покажут коллек-
тивы из Донецкой, Львовской, 
Днепропетровской и Харьков-
ской областей.

Как рассказала исполняю-
щая обязанности начальника 
управления культуры и туриз-
ма Донецкой областной госу-
дарственной администрации 
Алина Певная, все коллекти-
вы будут петь колядки, гости 
смогут попробовать блюда ро-
ждественского стола, купить 
сувениры на ярмарке. Гости 
фестиваля узнают, как пра-
вильно украшать дом к этому 
празднику, дети смогут поиг-
рать в интерактивные игры. 
Кроме того, пройдет уже тра-
диционный конкурс рождест-
венских звезд. Организаторы 
также проведут батл рождест-
венских поздравлений.

Жители Звановской грома-
ды будут бесплатно угощать 
всех праздничной кутьей. 

ОФИЦИАЛЬНО

В Краматорске 13 января, 
в канун старого Нового 
года, состоится кулинар-

ный батл среди лучших хозяю-
шек Краматорска. Мероприятие 
пройдет в Саду Бернацкого.

Начало конкурса запланиро-
вано на 12:00, принять участие 
могут все желающие, достаточно 
просто приехать в Сад Бернацко-
го к главной сцене и привезти с 

собой свой лучший кулинарный 
шедевр, связанный с выпечкой.

Организаторы подчеркивают, 
что с собой желательно иметь 
сильную группу поддержки, ведь 
победителя будут определять не 
только члены жюри, но и гости 
праздника. Участие бесплатное, 
все конкурсанты гарантировано 
получат призы. 

ПОДАРКИ  ЗА ЛУЧШЕЕ  БЛЮДО

распределили 
финансирование

На внеочередной сессии го-
родского совета Славянска де-
путаты определили Перечень 
объектов и мероприятий ЖКХ, 
финансирование которых бу-
дет осуществляться из бюдже-
та развития Славянска.

Среди них – капитальный ре-
монт дорожного покрытия по 
ул. Ярмарочной (900 тыс. грн); 
система распределения элек-
троэнергии по ул. Нарвская, 2; 
капитальный ремонт крыши 
общежития по ул. Светлодар-
ская, 28 (300 тыс. грн); переда-
ет Деловой Славянск.

На капитальный ремонт жи-
лого фонда Славянска выделе-
но 3 млн грн, а также 6,7 млн 
грн направят на приобрете-
ние спецтехники в лизинг для 
КП «Водопонижение». Преду-
смотрено финансирование на 
разработку проектно-конст-
рукторской документации для 
нескольких улиц города. 

славянск
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На последнем заседании 
исполкома городского 
совета Покровска утвер-

дили проекты, которые будут реа-
лизовываться по принципу бюд-
жета участия или общественного 
бюджета. То есть часть денег из 
городской казны потратят на те 
проекты, за которые голосовали 
сами покровчане. По такой схеме 
все работали впервые.

По словам начальника город-
ского отдела экономического ана-
лиза и прогноза Марии Каюн, на 
конкурс подали семь проектов, 
жители города проголосовали за 
шесть. На их реализацию из бюд-
жета в 2019 году выделят 851,9 
тыс. гривень.

В этом году будет обустроена 
детская игровая площадка в мик-
рорайоне «Солнечный», здесь же 
появятся комфортная зона отдыха 
и места для занятий спортом. В Ро-
динской городской больнице зара-
ботает современный кабинет реа-
билитации и эрготерапии, также 
здесь оборудуют пандусы. Жители 
Покровска проведут мероприятие 
«Тепло ладоней – особым детям», 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам детей с 
аутизмом.

Будет также оборудован совре-
менными баскетбольными щита-
ми физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Родинском.

ПОКРОВСК

В ноябре средняя зарплата 
жителей Донецкой области 
на 23 гривни «не дотянула» 
до 10 000 гривень (9 977 грн). 
Хотя в октябре работающие 
граждане получили, в сред-
нем, по 9 998 гривень.

Зато в нескольких отраслях 
области зарплата в ноябре 
превысила 13 000 гривень. 

Работникам предприятий по из-

готовлению кокса и продуктов 
нефтепереработки заплатили, в 
среднем, по 13 948 гривень, гос-
управленцам – 13 464 гривни. 
Металлурги области в предпо-
следнем месяце года заработали 
по 13 252 гривни, шахтеры – по 
12 309 гривень. От 11 000 гривень 
до 12 000, в среднем, получили 
финансисты и работники торгов-
ли, от 10 000 до 11 000 гривень 
заплатили в ноябре пищевикам, 

химикам и машиностроителям.
Средняя зарплата работников 

транспорта – 9 813 гривень, тор-
говли – 9 079 гривень, легкой 
промышленности – 8 864 грив-
ни, сельского хозяйства – 7 028 
гривень и образования – 6 440 
гривень. И ниже 6 000 гривень, 
в среднем, в Донецкой области 
оценили труд медиков, соцработ-
ников и представителей других 
профессий.

ФИНАНСЫ

кто в донецкой области 
получает больше 13 000 гривень

сколько заработали украинцы 
в ноябре

В среднем, заработная плата украинцев в ноябре в сравнении с 
октябрем 2018 года уменьшилась на 57 гривень. Ее размер в предпо-
следнем месяце года – 9 161 гривня. Больше всех получили киевляне 
– 13 897 гривень. Размер средней зарплаты выше, чем средний по 
стране, в Донецкой (9 997 гривень), Киевской (9 447 гривень), Днеп-
ропетровской (9 237 гривень) и Запорожской областях.

От 8 000 до 9 000 гривень – уровень средней заработной платы 
в Винницкой, Одесской, Львовской, Николаевской, Харьковской, 
Полтавской, Львовской и Запорожской (9 390 гривень) областях. В 
остальных регионах страны в ноябре работающие граждане получали 
от 7 000 до 8 000 тысяч гривень.

В сравнении с январем прошлого года зарплата украинцев в ноябре 
увеличилась почти на 20% или на 1 450 гривень. Да и в разных об-
ластях страны работающие граждане получили в ноябре, в среднем, 
более чем на 1 000 гривень больше, чем в январе.

кому повысят зарплату
В очередном меморандуме между Украиной и Международным 

валютным фондом Кабинет министров дал гарантии, что в 2019 
году зарплату госслужащим повышать не будут. Однако в бюджете 
заложены деньги на повышение зарплат бюджетникам, в среднем, 
на 9,4 процента.

В частности, повысят размер оплаты труда педагогов. В результате 
учитель без категории, в среднем, будет получать от 6 300 гривень 
до 6 800 гривень, преподаватель с высшей категорией – более 9,5 
тысячи гривень.

К тому же, на 12%, с 3 723 гривни до 4 173 гривни, с 1 января по-
вышается минимальная заработная плата.

В том же меморандуме предусмотрено и увеличение размера 
пенсионных выплат на 8,5%. Это и повышение с начала нового года 
размеров пенсий бывшим военнослужащим. И массовый перерасчет 
пенсий (зависит от уровня инфляции и повышения минимальной 
зарплаты) в марте 2019 года. При соблюдении условий меморандума, 
первый транш 1,4 миллиарда гривень МВФ выделил, и его Украина 
получит уже в ближайшее время.

На государственном пред-
приятии «Селидовуголь» 
Донецкой области неде-

лю голодают работницы непро-
мышленной группы. Они требуют, 
чтобы им погасили задолженность 
по зарплате. Об этом сообщает Ми-
хаил Волынец, председатель Не-
зависимого профсоюза горняков, 
на своей странице в социальной 
сети. 

Он рассказал, что несмотря на 
холодную погоду, четверо жен-
щин-протестующих провели на 
полу ночь в помещении ОТК. Одна 
из участниц акции, Ирина Стри-

калова, простудилась, остальные 
женщины также имеют проблемы 
со здоровьем. «К ним вызвали ско-
рую помощь. Принимаются меры, 
чтобы вывести Ирину из состоя-
ния голодания. Майе Левандовски 
оказали медицинскую помощь, 
у нее высокое давление, стено-
кардия. Не лучше себя чувствуют 
другие участники акции протеста, 
но все держатся устойчиво», – на-
писал он.

Напомним, что работники го-
сударственного предприятия 
«Селидовуголь» продолжают 
протестовать против руководства 

и требуют выплаты заработной 
платы, которую им не выплачива-
ли уже на протяжении 5 месяцев. 
Акцию протеста работницы не-
промышленной группы предпри-
ятия начали еще 17 декабря. Как 
рассказал председатель Независи-
мого профсоюза горняков Украи-
ны (НПГУ) Михаил Волынец, они 
приходят на свои рабочие места, 
но отказываются выполнять свои 
обязанности. «Поэтому работа 
предприятия практически пара-
лизована, поскольку бухгалтеры 
не сдают отчетов, не выполняют 
должностных обязанностей и 
работницы других отделов – тех-
нического контроля, планового, 
лаборатории и другие», – объяс-
нил Волынец.

А 2 января объявили голодов-
ку пятеро работников угольной 
шахты «Кураховская». Среди них 
главный геолог шахты, участко-
вый маркшейдер, две пробоотбор-
ницы и представитель одной из 
химических лабораторий шахты. 
Люди требуют от руководства 
предприятия выплаты заработ-
ной платы за сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь и часть июня.

СЕЛИДОВО

ЖЕНЩИНЫ-ШАХТЕРЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ГОЛОДОВКУ

Бастующие шахтеры не получают заработанных денег

УТВЕРЖДЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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СОЦЗАЩИТА

договор  о межмуниципальном  
сотрудничестве

Андреевская сельская 
громада стала первой ОТГ 
в Донецкой области, кото-
рая подписала договор о 
межмуниципальном сотруд-
ничестве – с Краматорском 
договорились о медицинском 
обслуживании сельских жи-
телей. Об этом мы сообщили в 
предыдущем выпуске. Экс-
пертное и консультативное 
сопровождение при подго-
товке и заключении договора 
о сотрудничестве громад 
сторонам оказывал Донецкий 
Центр развития местного 
самоуправления, созданный 
при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой» и Минре-
гиона. Сегодня мы подробно 
разберем, что такое этот 
договор и чем он выгоден 
сторонам-подписантам.

Торжественное подписа-
ние договора состоялось 
в Краматорском город-

ском совете, своими подписями 
документ скрепили Краматор-
ский городской голова Андрей 
Панков и Андреевский сельский 
голова Николай Дихтенко. 

– По состоянию на конец 
минувшего года в реестре до-
говоров о межмуниципальном 
сотрудничестве значится 295 до-

кументов, – отмечает советник 
по вопросам децентрализации 
Донецкого ЦРМС Максим Ткач. – 
Это довольно эффективный ин-
струмент взаимодействия между 
территориальными громадами, 
что позволяет решать различ-
ные задачи, аккумулировать ре-
сурсы и возможности. Наиболее 
активно выступает Полтавская 
область, где заключено наиболь-
шее количество договоров.

Донецкий ЦРМС организо-
вывал учебные поездки в Пол-
тавскую область для изучения 
опыта межмуниципального со-
трудничества. Представители 
Андреевской ОТГ принимали 
активное участие в учебных по-
ездках, тренингах и семинарах 
по вопросам организации со-
трудничества территориальных 
громад. 

Свой первый договор Анд-
реевская громада заключила с 
Краматорском в сфере здраво-
охранения. Жители Андреевской 
громады будут обслуживаться в 
больницах Краматорска наравне 
с городскими жителями.

– Андреевская ОТГ долго жда-
ла заключения договора о меж-
муниципальном сотрудничестве, 
– говорит Андреевский сельский 
голова Николай Дихтенко. – 
Раньше жители громады получа-

ли медицинские услуги второго 
уровня в Славянской районной 
больнице, которая находится в 
городе Николаевка. А это в 70 ки-
лометрах от громады. И при этом 
им надо было ехать через Крама-
торск. Отныне медицинские ус-
луги будут более качественными 
и доступными.

– Для Краматорска, где про-
живает около 200 тысяч жите-
лей, дополнительные 2,4 тысячи 
потенциальных пациентов из 
Андреевской ОТГ не станут об-
ременительной нагрузкой. При 
этом за обслуживание жителей 
Андреевской громады городской 
бюджет будет получать меди-
цинскую субвенцию из госбюд-
жета в размере 1,6 миллиона 
гривень. Мы обещаем и дальше 
работать над улучшением уров-
ня медицинских услуг в боль-
ницах Краматорска, – проком-
ментировал городской голова 
Андрей Панков. – Также берем 
обязательства сделать ремонт 
дороги между Краматорском и 
Андреевкой, чтобы сельские жи-
тели могли быстрее доехать до 
больницы.

По словам Андреевского сель-
ского головы, взаимоотношения 
между громадой и соседним кра-
маторском более плодотворные 
и не ограничиваются только ме-
дицинской сферой. Дети из села 
Приволье Краматорского город-
ского совета учатся в Сергеев-
ской сельской школе. Именно 
для них Андреевская ОТГ за счет 
собственных средств и остатков 
инфраструктурной субвенции 
приобрела школьный автобус.

Краматорскому управлению 
образования громада делегиро-
вала часть полномочий по ме-
тодическому сопровождению 
сельских школ и будет готовить 
договор о межмуниципальном 
сотрудничестве и в этом направ-
лении.

переселенцам

решение 
верховного суда

Верховный суд Украины 
удовлетворил иск, поданный 
против кассационной жалобы 
Кабинета министров Украины 
в отношении порядка осуществ-
ления контроля над социальны-
ми выплатами переселенцам и 
порядка назначения (восстанов-
ления) этих выплат. Об этом со-
общил юрист Николай Козырев 
на своей странице в Facebook, 
передают «Донецкие Новости». 
«Наконец поставлена   точка в 
деле по моему иску к Кабинету 
министров о признании неза-
конными и не соответствую-
щими правовому акту высшей 
юридической силы двух поста-
новлений – 365* от 08.06.2016 и 
637 от 05.11.2014 (в отдельных 
частях). Напомню, что еще в 
сентябре 2016 года я обжаловал 
установленные этими постанов-
лениями Порядок осуществле-
ния контроля за социальными 
выплатами ВПО и Порядок на-
значения (восстановления) этих 
выплат. Наше правительство до 
последнего патрона отстрелива-
лось от меня, пытаясь и дальше 
издеваться над жертвами войны 
своими идиотскими проверка-
ми, которые дискриминируют 
нас и которые не применяются 
даже к условно осужденным за 
преступление. Еще в феврале 
он (Кабмин) подал кассацию на 
решение Окружного админсу-
да Киева и Киевского апелля-
ционного админсуда, которые 
удовлетворили мой иск. Так вот, 
Верховный суд Постановлением 
от 20 декабря 2018 года (дело 
№ 826/12123/16; админпроиз-
водства № К/9901/57533/18) 
послал правительство и мини-
стерство социального издева-
тельства лесом», – говорится в 
сообщении.

деЦенТрАлИЗАЦИя

Условия, прописанные в документе, выгодны обеим сторонам

В Украине многодетной 
считают семью, где родите-
ли или один из родителей 
воспитывают троих и более 
детей. О том, на какие реаль-
ные льготы может сегодня 
рассчитывать многодетная 
семья, журналисту рассказала 
заместитель начальника от-
дела персонифицированного 
учета получателей льгот по 
их видам Константиновского 
УСЗН Инна Книгина.

Льготы 
для всей семьи

Прежде всего, – это скидка 50% 

на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг (квартплата, вывоз 
мусора) и энергоносителей (свет, 
вода и газ). В законе указано, что 
льгота предоставляется в пре-
делах норм, а именно по 21 кв м 
площади дома или квартиры по 
льготам положено на каждого чле-
на семьи, плюс к этому, на семью, в 
целом, предоставляют еще 10,5 кв.  
м. Скидка 50% дается и на оплату 
стационарного телефона.

Однако она предоставляется 
в случае, если среднемесячный 
совокупный доход семьи из рас-
чета на одного ее члена не пре-
вышает размер дохода, дающего 
право на налоговую социальную 

льготу (с 01.01.2019 г. – 2 690 грн). 
При определении права на льготы 
учитываются доходы жены, мужа, 
их несовершеннолетних детей, 
не состоящих в браке совершен-
нолетних детей, признанных ин-
валидами с детства I и II группы 
или инвалидами I группы. А так-
же – доходы нетрудоспособных 
родителей и лиц, находящихся 
под опекой или попечительством 
льготника и проживающих вместе 
с ним.

Льготы для детей

Пожалуй, самой весомой льго-
той является бесплатный проезд в 

городском транспорте (кроме так-
си) за счет средств местного бюд-
жета. Причем, бесплатно возить 
детей должны во всех городских 
автобусах, троллейбусах, трамваях 
и метро, независимо от места про-
живания ребенка. Но обязательно 
по предъявлению соответствую-
щего удостоверения.

льготы на коммуналку – по доходам

земля 
для громад

Все громады Донецкой 
области получили дополни-
тельный ресурс для разви-
тия: землю – в коммуналь-
ную собственность.

Все девять громад Донецкой 
области, которые были обра-
зованы до 2018 года, получили 
от государства землю в ком-
мунальную собственность. В 
декабре минувшего года зем-
ля за пределами населенных 
пунктов была передана двум 
последним ОТГ – Лиманской 
и Северской городским грома-
дам. 

Процесс передачи земель в 
собственность объединенным 
территориальным громадам 
начался с 1 февраля 2018 года. 
В январе Кабмин распорядил-
ся о передаче земель сельско-
хозяйственного назначения из 
государственной собственно-
сти в собственность ОТГ. 

Четкого понимания, каким 
образом это делать, не было 
ни в госгеокадастре, ни в са-
мих объединенных громадах. 
Лишь впоследствии механиз-
мы начали очерчиваться, а 
предложенный график пере-
дачи – соблюдаться. 

– Первыми в Донецкой об-
ласти землю получила Шахов-
ская сельская ОТГ, – напомнил 
советник по вопросам регио-
нального развития Донецкого 
ЦРМС Артем Колодезный. – 
Впоследствии землю переда-
вали остальным громадам. По-
следними оказались Северская 
и Лиманская громады. Отныне 
в распоряжение Лиманской 
городской ОТГ переданы зе-
мельные участки общей пло-
щадью 8,2 тысячи гектаров, 
расположенные за пределами 
населенных пунктов на тер-
ритории Лиманского района. 
В распоряжение Северской 
городской ОТГ переданы зе-
мельные участки общей пло-
щадью почти 3 тыс. гектаров, 
расположенные за пределами 
населенных пунктов на терри-
тории Бахмутского района.
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Как прошла  новогодняя ночь 
в Донецкой области

Самая сказочная и волшеб-
ная ночь года с 31 декабря 
2018 на 1 января 2019 года 
уже стала историей, хотя и 
недавней. Что чрезвычайно-
го произошло в этот период, 
были ли резонансные про-
исшествия и вообще, как 
прошла первая ночь и первые 
часы наступившего нового 
года?

Как отметили в Главном 
управлении ГСЧС Укра-
ины в Донецкой обла-

сти, первые часы наступившего 
2019 года прошли без особых 
происшествий. Все, что и случи-
лось плохого, например, пожар 
в Славянском районе, при кото-
ром погиб человек, произошло 
еще 31 декабря, за два часа до 
наступления Нового года. Сама 
ночь прошла спокойно. Уже в 
первый день наступившего года 
в области было отмечено четы-
ре пожара и это, по информации 
пресс-службы ГСЧС Донецкой 

области, неплохой показатель. 
Ведь в прошлом году в первые 
часы произошли 11 пожаров. Так 
что, можно сказать, спасатели 
отмечают позитивные измене-
ния в этом плане.

Что касается резонансных пре-
ступлений и различного рода 
нарушений общественного по-
рядка, то в первую ночь года их 
в Донецкой области не наблю-
далось. Об этом наше издание 
проинформировали в ГУ Нацио-
нальной полиции в Донецкой 
области.

В Славянской оперативной 
зоне за порядком в ночном горо-
де следили 20 пеших патрулей. 
Полицейские, в основном, дежу-
рили в многолюдных местах, та-
ких, как центр города, где уста-
новлена главная елка Славянска, 
кафе, вокзалы. По телефону, ко-
нечно же, поступали звонки, но, 
в основном, они носили инфор-
мационный характер.

В Покровской оперативной 
зоне также было все спокойно с 

31-го на 1-е января. На службу 
102 поступило 142 сообщения от 
жителей, были отмечены кражи 
и мошенничество по телефону. 
Но резонансных преступлений 
не зафиксировано.

В Бахмутской оперативной 
зоне также было спокойно в Но-
вогоднюю ночь. Происшествий и 
крупных преступлений не было. 
Пока жители встречали насту-
пление 2019-го за празднич-
ными столами, общественный 
порядок в городах и поселках 
Донецкой области охраняли две 
тысячи сотрудников полиции.

Служба экстренной медицины 
в новогоднюю ночь работала в 
обычном режиме, оказывая по-
мощь гражданам. В эти первые 
часы медицинская помощь была 
оказана всем без исключения 
пациентам, которые в ней нуж-
дались. В основном, это были 
люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями – гипер-
тонией, бронхиальной астмой, 
сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями.  В Константиновке, 
по сообщению главного врача 
станции Евгения Тарасовского, 
в новогоднюю ночь и после-
дующий день работало восемь 
врачебно-фельдшерских бри-
гад. Можно сказать, праздники 
прошли спокойно, но последний 
день уходящего годя был омра-
чен трагическим происшестви-
ем. 31 декабря на линию «102» 
поступило сообщение о том, что 
неизвестный мужчина спрыгнул 
с балкона 12-го этажа. По свиде-
тельству очевидцев, он поднял-
ся на этот этаж, а затем прыгнул 
вниз. Смерть мужчины 1963 года 
рождения наступила мгновенно. 
Медики приехали на место про-
исшествия, чтобы зафиксиро-
вать этот факт. Обстоятельства 
трагического случая выясняет 
полиция.

Отдельное подразделение па-
трульной полиции в Донецкой 
области, которое базируется в 
Мариуполе, предоставило ин-
формацию нашему изданию о 
том, как прошла в этом крупном 
морском городе Донбасса ново-
годняя ночь.

Можно сказать, в Мариупо-
ле не только ночь, но и первый 
день наступившего года прошли 
спокойно и без резонансов. По 
линии «102» в ночь с 31 декабря 
на 1 января поступило 95 вызо-
вов.

Патрульные полицейские в 
новогоднюю ночь составили 
административные материалы 
на четырех водителей. Они сели 
за руль в нетрезвом состоянии. 
Также было зафиксировано три 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в одном из них постра-
дали два человека. Потерпевшие 
были доставлены в лечебное 
учреждение. 

ХРОНИКА 
Смертельное 

ДТП

48-летний водитель  маши-
ны марки «Ниссан Примера» 
двигался по улице О. Тихо-
го.  Недалеко от железнодо-
рожного переезда в поселке 
Алексеево-Дружковка, муж-
чина совершил наезд на 55-
летнюю женщину-пешехода, 
которая в неположенном 
месте переходила проезжую 
часть. 

Об этом сообщает местное 
отделение полиции.

Женщина получила несо-
вместимые с жизнью травмы.

Сведения по данному фак-
ту внесены в Единый реестр 
досудебных расследований. 
Предварительно происше-
ствие классифицировали по 
ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса 
Украины (Нарушение правил 
безопасности дорожного дви-
жения лицами, управляющими 
транспортными средствами, 
повлекшие смерть потерпев-
шего). На данный момент ве-
дется следствие.

Основная причина аварии – 
нарушение правил дорожного 
движения. Сейчас специали-
сты выясняют, кто именно из 
участников ДТП является ви-
новником.

После того, как в этом райо-
не зафиксировали несколько 
серьезных аварий, местные 
жители вышли на мирную ак-
цию, требуя обезопасить дан-
ный участок на дороге. 

Меркантильная 
гостья

В дежурную часть Мирно-
градского отделения полиции 
обратился 47-летний мужчи-
на. Он заявил о том, что его 
обокрала случайная знакомая. 
Пострадавший рассказал, что 
встретил женщину на улице 
первого января и пригласил к 
себе домой.

Женщина приняла пригла-
шение и они вместе отправи-
лись отмечать праздник.

Пока хозяин накрывал на 
стол, гостья заметила в кар-
мане у мужчины крупную сум-
му денег. Она вытащила их из 
куртки и ушла. 

Когда женщина пропала, 
мужчина сразу же бросился 
к своей одежде и обнаружил 
пропажу примерно 10 000 ты-
сяч гривень.

В полиции мужчина рас-
сказал, что до последнего на-
деялся, что гостья вернется, а 
потому и прождал до вечера. 
Личность воровки в полиции 
удалось установить. 

Ею оказалась 47-летняя жи-
тельница Мирнограда, кото-
рая неоднократно задержива-
лась правоохранителями.

На праздники полиция дежурила в усиленном режиме

в снежном  плену

Некоторым жителям До-
нецкой области при-
шлось встречать Рожде-

ство на холодной, заснеженной 
трассе. Автобус с 29 пассажи-
рами, да и другие автомобили 
крепко застряли в снегу на доро-
ге Мариуполь – Запорожье, сооб-
щает ГСЧС Украины в Донецкой 
области.

Из-за снеговых заносов на этой 
междугородней трассе в Николь-
ском районе образовался затор. 
Автобус с людьми оказался в 
снеговой ловушке недалеко от 
села Новокрасновка. Самостоя-
тельно выбраться из снегового 
плена водителю не удалось. И он 
обратился за помощью в службу 

спасения. Кроме рейсового авто-
буса «Мариуполь – Запорожье –  
Днепр» буксовали один грузовой 
и четыре легковых автомобиля.

На спасение застрявших на 
трассе людей были направле-
ны две специальных пожарных 
машины и четверо сотрудников 
ГСЧС. Кроме того, на помощь 
замерзающим гражданам была 
выехала снегоочистительная 
техника службы автомобильных 
дорог и пять специалистов.

Застрявшие автомобили и ав-
тобус из снежного плена осво-
бодили. Никто из пассажиров от 
перемерзания и обморожения не 
пострадал. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

подготовьтесь   
к дороге заранее

Как сообщает гидромет-
центр, в ближайшие дни 
на территории Донец-

кой области погодные условия 
усложняться. Ожидаются снег, 
метель, гололед и на дорогах – 
снеговой накат. Поэтому спаса-
тели обращаются к водителям 
с просьбой быть осторожными 
и внимательными на трассах. А 
если есть возможность, то лучше 
вообще не отправляться в путь.

Если уж решили ехать, то нуж-
но обязательно запастись ап-
течкой, огнетушителем, знаком 
аварийной остановки, запасным 
колесом и домкратом.

Также в дороге могут приго-
диться дополнительная верхняя 
одежда, фонарик, скребок для 
стекла и щетка, восковые свечи 
и спички, небольшой запас пе-
ска, лопата. Обязательно возьми-
те с собой буксировочный трос и 
термос горячим чаем.

Важно перед дорогой хорошо 
наполнить бак топливом. При 
себе нужно иметь заряженный 
мобильный телефон. Если все 
же неприятность в дороге про-
изошла, и вы застряли среди 
заснеженной трассы – не отчаи-
вайтесь и вызывайте на помощь 
спасателей по номеру «101».

АКТУАЛЬНО
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предновогодние  соревнования
29 декабря 2018 года по 

инициативе отдела культуры, 
молодежи, спорта и туризма 
Константиновской райгос-
администрации, в рамках 
открытого первенства Конс-
тантиновского района состо-
ялся открытый областной 
новогодний турнир по футза-
лу среди команд 2008-2009 
г.р. и 2010-2011 г.р.

В турнире приняли участие 
более 160 детей из Конс-
тантиновского района, 

Константиновки, Краматорска, 
Славянска, Дружковки, Бахмута, 
Мирнограда, Авдеевки, а также 
гости из г. Северодонецк Луган-
ской области.

В возрастной группе 2008-
2009 г.р. фаворит турнира – ко-
манда-организатор ДЮСШ «Ко-
лос» Константиновского района 
(тренер Игорь Жарков) доказала 
свой статус победителя, уверен-
но обыграв в отборочном этапе 
команды ДЮФК «Фортуна» г. Кон-
стантиновка, ДЮСШ «Метинвест» 
г. Авдеевка и ФК «Тигры» г. Севе-
родонецк. Финал же получился 
интересным: ДЮСШ «Колос» Конс-
тантиновского района – ДЮСШ г. 
Мирнограда – 2:1.

Места распределились следую-
щим образом:

I место – ДЮСШ «Колос» (Кон-
стантиновский район);

II место – ДЮСШ (г. Мирно-
град);

III место – ДЮСШ «Метинвест» 
(г. Авдеевка);

IV место – ДЮСШ (г. Дружков-
ка);

V-VI место – поделили ФК «Тиг-
ры» (г. Северодонецк) и ФК «Славх-
леб» (г. Славянск);

VII-VIII место – поделили ФК 
«Легион» (г. Бахмут) и ДЮФК 
«Фортуна» (г. Константиновка).

В младшей возрастной группе 
2010-2011 г.р. следует отметить, 
что многие дети участвовали 
впервые. На групповом этапе по-
беду праздновали ФК «Тигры» (г. 
Северодонецк) и ДЮФК «Фортуна» 
(г. Константиновка). Финал был 
интересным – победу одержали 
подопечные Владимира Игнатен-
ко со счетом 4:2.

Места распределились следую-
щим образом:

I место – ДЮФК «Фортуна» (г. 
Константиновка);

II место – ФК «Тигры» (г. Севе-
родонецк);

III место – ДЮСШ «Колос» (Кон-
стантиновский район);

IV место – ФК «Славхлеб» (г. 
Славянск);

V место – ФК «Авангард» (г. Кра-
маторск, 2011 г.р.);

V и место – СК «Белогорье» (с. 
Белокузьминовка Константинов-
ского района).

Но в этом турнире главное не 
результат, а счастливые и радост-
ные улыбки юных футболистов. 
Все участники турнира получили 
сладкие новогодние подарки и ди-

пломы. Команды-призеры – кубки 
и медали, которые вручила глава 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко.

Все команды получили памят-
ные подарки в виде мячей от 
депутатов Константиновского 
районного совета.

Поддержку в проведении этого 
турнира оказал начальник отдела 
государственного земельного ка-
дастра Главного управления Гос-
геокадастра в Донецкой области 
Дмитрий Штагер.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Стало доброй традицией под 
Новый год устраивать бал 
для одаренных детей Конс-

тантиновского района. 26 декабря 
2018 года на базе Иванопольской 
школы прошло лидер-ивентшоу 
«Новогодний звездопад» для лиде-
ров ученического самоуправления 
района. Поздравить с наступаю-
щим Новым годом победителей 
районных и областных конкурсов 
пришли глава райгосадминистра-
ции Наталья Виниченко, замести-
тель главы райгосадминистрации 
Виктория Лоцман и начальник от-

дела образования райгосадмини-
страции Наталья Костомарова.

В праздничной концертной про-
грамме приняли участие творче-
ские коллективы – представители 
школ района, которые показали 
свои умения. Невероятные, азарт-
ные и юмористические игровые 
программы для участников лидер-
ивентшоу провели ученический 
совет «Белогорье» Белокузьми-
новской школы, ученический 
парламент «КАДР» Торского УВК, 
ученический парламент «Радуж-
ная страна» Марковской школы и 

ученический совет «Новодмитров-
ские джуры» Новодмитровского 
УВК.

Со всеми присутствующими уче-
ническое самоуправление «СТАРТ» 
Софиевского УВК исполнило зажи-
гательный энергичный фрешденс. 
А воспитанник 11 класса Богдан  
Неровный спел сказочную ново-
годнюю песню. Михаил Лыженко, 
ученик 10 класса Кондратовской 
специализированной школы ис-
полнил на духовом инструменте 
волшебные мелодии праздника. 
Участники мероприятия приня-

ли активное участие в различных 
конкурсах, играх, флешмобах, от 
души отдохнули и зарядились 
предновогодней атмосферой 
праздника.

Украшением шоу были выступ-
ления очаровательных коллекти-
вов районного центра детского и 
юношеского творчества. Волшеб-
ный вальс представил ансамбль 
бального танца «Грация» (руко-
водитель – чрезвычайно талант-
ливый человек Людмила Кушнир) 
и вокальный ансамбль «Каприз» 
(руководитель Жанна Толоконни-

кова). Завершило шоу зажигатель-
ное выступление фольклорного 
ансамбля «Берегинька», руководи-
телем которого является очарова-
тельная Людмила Лаврова.

А какой же праздник без подар-
ков? Наталья Михайловна Вин-
ниченко от Константиновской 
районной государственной ад-
министрации вручила каждому 
лидерскому активу района вкус-
ные подарки – торты.

Лидер-шоу закончилось, но вол-
шебное и сказочное настроение 
осталось у каждого в душе.

бал  для  одаренных  детей
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Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголюби-
вые иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

В праздник Рождества Хри-
стова, когда совершилось 
великое событие, изме-

нившее ход истории, стоит за-
думаться над тем, что земля, на 
которой мы живём, – это самое 
удивительное место во всей все-
ленной.

Человека Бог поселил в Эдеме, 
райском саду. Господь дал ему воз-
можность вырасти до тех масшта-
бов, которые мы даже не можем 
себе представить, глядя на нашу 
сегодняшнюю жизнь. Дал людям 
заповедь плодиться, размножать-
ся и наследовать землю, приво-
дил к Адаму животных, чтобы он 
дал им имена. Когда думаешь над 
этой перспективой, захватывает 
дух: во что бы превратился наш 
мир, если бы замысел Божий о 
каждом из нас не столкнулся с на-
шим нежеланием жить по нему?

Бог человека сотворил свобод-
ным. Это не ошибка, а высший по-
дарок, который Творец мог дать 
Своему творению, – сделать его 
похожим на Себя. Мы знаем из 
библейской истории, как человек 
воспользовался этим подарком и 
во что превратил дом, который 

дал ему Бог.
Когда человек обезобразил 

мир, сделал его непригодным для 
жизни через свой грех, Бог не пе-
речеркнул Своё любимое творе-
ние как неудавшийся проект. Бог 
Сам стал человеком, родившись в 
Вифлеемской пещере, чтобы вер-
нуть человеку тот смысл жизни, 
который он потерял через грех. 
Это свидетельство безграничной 
любви, которой Бог хочет напол-
нить жизнь всех людей на земле, 
независимо от их возраста, языка, 
национальности, пола или расы.

Господь создал Церковь как но-
вый Эдемский сад для того, чтобы 
мы здесь учились быть похожими 
на Него в самом главном – в люб-
ви. Он нас любит, значит, быть на 
него похожими – это научиться 
любить. Евангелие говорит, что 
именно к этому мы должны прий-
ти в результате своего духовного 
роста.

Более того, христиане от лю-
дей, которые находятся за преде-
лами Церкви, должны отличаться 
качеством своей любви: «Если 
любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? Ибо и греш-
ники любящих их любят. И если 
делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то 
благодарность? Ибо и грешники 
то же делают. И если взаймы даё-

те тем, от которых надеетесь по-
лучить обратно, какая вам за то 
благодарность? Ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, чтобы 
получить обратно столько же. Но 
вы любите врагов ваших, и бла-
готворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам на-
града великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к не-
благодарным и злым» (Лк. 6:32-
35).

Христиане призваны любить 
Божественной любовью, которая 
даётся от Бога как дар за добрую 
жизнь, исполнение заповедей и 
стремление уподобиться своему 
Небесному Отцу. Эта любовь и 
есть главный признак того, что 
это собрание людей – действи-
тельно Церковь, в которой пре-
бывает благодать Божия.

Сегодня мы переживаем непро-
стые времена, когда даже те, кто 
считает себя членами Церкви, 
забыли Евангелие. Люди снова 
стараются сделать райский сад – 
Церковь – непригодным для жиз-
ни. Виноваты в этом не враги, не 
внешние силы, а мы сами, потому 
что и мы забыли, что значит жить 
по заповедям Божиим, по закону 
Христову.

Мы слышим бесконечные спо-
ры о том, какая Церковь правиль-
ная, а какая неправильная, ка-

кая истинная, а какая 
ложная. Видим стран-
ных людей, которые 
забыли, что Церковь 
существует не для про-
поведи ненависти, вражды и на-
ционального превосходства. Цер-
ковь – не политический проект, 
а место встречи со Христом, где 
реализуется изначальный замы-
сел Бога о человеке.

Мне очень грустно, что землю 
мы превратили не в дом, где всем 
радостно и хочется благодарить 
Бога, а в место, где жить страш-
но и неуютно. Мне очень больно, 
что сегодня Церковью называют 
организацию, где учатся не лю-
бить, а ненавидеть людей другой 
национальности, говорящих на 
другом языке, живущих на дру-
гой территории.

В день, когда мы вспоминаем 
пришествие в мир Христа, мы 
обязательно должны задуматься 
над тем, для чего Он пришёл, что 
этим хочет сказать каждому из 
нас. Каким истинам Он нас учит? 
По какой дороге направляет? 
Если мы не осознаем, что земля – 
наш общий дом, а мы все, хотя и 
абсолютно разные, – дети одного 
Отца Небесного, то мы будем ис-
полнять не волю Божию, а волю 
диавола.

Если мы не научимся слышать 

то, что говорит нам Евангелие 
о взаимной любви друг к другу, 
которая делает нас счастливыми 
независимо от того, богатые мы 
или бедные, на каком языке мы 
говорим и в каком государстве 
живём, то наша церковная жизнь 
не имеет никакого смысла. Ни-
какие обряды, никакие внешние 
знаки и символы не заменят нам 
того, что может дать живое обще-
ние с Богом и следование закону 
любви.

Нам нужно научиться слышать 
Евангелие. Нужно вспомнить, что 
каждый из нас – чадо Божие, и 
не забыть об этом с окончанием 
рождественской ночи. Только так 
мы сможем продолжить жить на 
этой земле и сохранить её для на-
ших детей.

С Рождеством Христовым и Но-
волетием!

Божией милостью 
смиренный митрополит 
Горловский и Славянский

Рождество Христово – 
2019 – Горловка

Рождественское послание   
Высокопреосвященнейшего митрофана, митрополита 
Горловского и Славянского благочестивому духовенству, 
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Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.

(Пс. 103:24)

Среди множества благо-
датных икон Богородицы 
есть иконы, которые зани-

мают особенное место в сердцах 
верующих людей. У меня почита-
ние к этому образу воспитано с 
младенческих лет, в моем семей-
ном альбоме хранится фото, где я 
со своим отцом священником Ва-
лерием Николенко в 4 годика на-
бираю водичку у источника Пес-
чанской иконы Божией Матери.

Это сейчас посещающие источ-
ник видят благолепие и красоту 
этого места, на нашей фотогра-
фии видны огромные кучи мусо-
ра и запущенный участок земли. 
Но и тогда в безбожное время и 
сейчас идет нескончаемый поток 
паломников приклониться об-
разу Песчанской иконы Божией 
Матери.

История Песчанской иконы 
восходит к 1754 году. По преда-
нию, святому Иоасафу Белгород-
скому был сон, будто он, осма-
тривая церкви, в одной из них в 

притворе на куче мусора увидел 
икону Богоматери с Младенцем, 
от которой исходит глас: «Смо-
три, что сделали с ликом Моим 
служители сего храма. Образ Мой 
назначен для страны сей источ-
ником благодати, а они повергли 
его в сор».

Икона из Воскресенской церк-
ви города Изюм Харьковской 
губернии действительно нахо-
дилась в полном небрежении, 
служа в притворе перегородкой, 
за которую ссыпали уголь для 
кадила. По святительскому по-
велению, образ был помещен 
в большой киот и поставлен в 
левую сторону иконостаса. Еже-
дневно в течении нескольких 
дней, которые святитель Иоасаф 
прожил в Изюме, он посещал Вос-
кресенскую церковь и молился 
перед образом Богородицы.

В 1792 году Воскресенский храм 
перенесли из предместья города 
в район города Пески, куда была 
перемещена и икона, ставшая 

пользоваться почитанием у при-
хожан и жителей окрестности. От 
иконы люди получали огромное 
количество благодатной помощи 
и чудесных исцелений от болез-
ней. Вот, например, около 1800 
года по молитвам перед иконой 
произошло воскрешение сына 
учителя местного училища. Один 
за другим умирали их дети, и, ког-
да очередь дошла до последнего 
сына, родители, не теряя надеж-
ды на милость Божию, дали обе-
щание отслужить молебен перед 
образом Богородицы в Песках. По 
дороге в храм их сын умер.

Мать хотела ехать назад, но 
отец настоял на исполнении дан-
ного обета. Никому не сказав о 
смерти ребенка, они во время мо-
лебна со слезами умоляли Божию 
Матерь стать их Утешительни-
цей. По окончании молебна без-
дыханное дитя вскрикнуло, что 
привело в ужас всех присутству-
ющих, и прежде всего родителей 
ребенка. Придя в себя, родители 

рассказали, что их сын умер до-
рогой, но перед иконой ожил по 
ходатайству Царицы Небесной.

Молва о чуде быстро распро-
странилась среди верующих, и 
к чудотворной иконе стало сте-
каться множество богомольцев. 
То обстоятельство, что в городе 
молебны стали совершаться ис-
ключительно Песчанскому обра-
зу, вызвало гнев со стороны бла-
гочинного, который запретил их 
заказывать простым богомоль-
цам.

Вскоре этот священник заболел 
мучительной болезнью, заста-
вившей его осознать свою вину 
и просить прощение и исцеления 
у Пресвятой Богородицы. Боль-
ного протоиерея принесли на 
простынях и положили пред Пес-
чанской иконой. По окончании 
молебна батюшка почувствовал 
облегчение, а через несколько 
дней полное выздоровление. До 
конца жизни протоиерей бла-
гоговел перед святым образом 

и всем советовал обращаться к 
нему, как к видимому источнику 
благодати.

Вот уже более 250 лет Пресвя-
тая Владычица Богородица по 
молитвам у Песчанского образа 
посылает свою помощь всем с ве-
рою к Ней притекающих, и я при-
зываю всех посетить это святое 
место, помолиться в Вознесен-
ском храме у чудотворного об-
раза, окунуться в воду источника 
Пресвятой Богородицы, и Она 
как скорая помощница и заступ-
ница, услышит ваши молитвы и 
исполнит ваши просьбы.

«К Кому возопию Владычице, к 
Кому прибегну в горести – аще не 
к Тебе Царица Неба и Земли…»

Пресвятая Богородице, спаси 
нас.

С молитвой о вас 
протоиерей  Николай 

НИКОЛЕНКО,  настоятель 
Пантелеимоновского храма 

Торецкого благочиния
 (г. Торецк)

Почитание образа  Песчанской иконы Божией Матери
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1. Примите обезболивающее, отпускаемое без рецепта. Большин-
ство обезболивающих начинает действовать примерно через 30 
минут, поэтому лекарство нужно принять, как только вы чувствуете 
первые признаки головной боли. Весьма эффективны ибупрофен, 
ацетаминофен, напроксен или аспирин. Не принимайте аспирин, 
если вам не исполнилось 19 лет. Воспользуйтесь альтернативным 
обезболивающим, что поможет избежать синдрома Рейе – редкого, 
но смертельного побочного действия аспирина.

2. Пейте достаточное количество воды. Обезвоживание может вы-
звать головные боли, особенно после того, как вас стошнило или 
после обильного употребления алкогольных напитков. Как только 
вы почувствуете приближение боли, выпейте полный стакан воды, 
а потом на протяжение всего дня пейте воду часто, но небольшими 
глотками. Постепенно боль отступит.

Также необходимо воздержаться от кофе, алкоголя, сладких на-
питков – они также вызывают обезвоживание. Обычная вода – луч-
шее решение при головной боли.

3. Найдите спокойное и темное место, чтобы отдохнуть. Если есть 
возможность, стоит лечь и расслабиться, как минимум, на полчаса. 
Закройте шторы, выключите свет и сосредоточьтесь на своём дыха-
нии.

4. Используйте холодные компрессы. Мягкий и холодный ком-
пресс, приложенный ко лбу, помогает кровеносным сосудам сузить-
ся, что значительно облегчит головную боль. Этот приём оказыва-
ется довольно эффективным, если боль сосредоточена в висках или 
пазухах.

5. Помассируйте кожу головы, шею и мочки ушей. Легкий массаж 
позволит не только отвлечься от боли, но также улучшить кровоо-
бращение и снять напряжение. Самый простой способ – нежно на-
давить пальцами на виски и медленно массировать круговыми дви-
жениями.

6. По возможности, сделать массаж шеи и спины вам могут близ-
кие. Буквально несколько движений, сделанных любящим челове-
ком, принесут желаемое расслабление и снятие напряжения. Особое 
внимание стоит уделить области затылка. Массирование переноси-
цы эффективно при синусовой боли и мигрени.

Быстрые способы  
снять головную боль

здоровье

Ответ на этот вопрос по-
пытались узнать журналисты 
издания непосредственно у 
самих сотрудников скорой.

Уже несколько лет в Ми-
нистерстве охраны здо-
ровья муссируется и 

активно обсуждается переход 
привычной нам скорой помощи 
на «новые рельсы». Реформой 
предусматривается, что брига-
ды будут состоять из параме-
диков, водителей-техников, ко-
торые должны будут оказывать 
помощь на дому или доставлять 
пациента в больницу. А саму 
структуру скорой в привычном 
для нас виде изменят – разделят 
на экстренную и неотложную.

Неотложная – это по сути ме-
дицинская консультация на 
дому. Бригада неотложной по-
мощи приедет на вызов, если 
повысилась температура, резко 
подскочило давление, начался 
сердечный приступ или произо-
шел инсульт, обострились хро-
нические заболевания и связан-
ные с ними процессы.

Экстренная помощь останет-
ся привилегией медицины ка-
тастроф. Такие бригады будут 
выезжать на ДТП и другие про-
исшествия, когда нужно срочно 
спасать человеческие жизни. На 
прибытие такой бригады отво-
дится до 10 минут.

Что уже сделано на местах и 
что еще предстоит сделать со-
гласно реформе? На эти вопросы 
мы попросили ответить глав-
ного врача станции Константи-
новка «КЛПУ ОЦКМ областной 
центр экстренной медицины и 
медицины катастроф» Евгения 
Тарасовского.

– Сейчас скорая помощь на-

ходится на грани второго этапа 
реформы, идет создание центра-
лизованных диспетчерских. На-
лаживается система связи меж-
ду городами и структурными 
подразделениями. Центральная 
диспетчерская находится в Кра-
маторске и, можно сказать, уже 
работает по европейским стан-
дартам. На всех машинах ско-
рой помощи, которые работают 
в нашем регионе, установлены 
электронные джи-передатчики. 
То есть в центральной диспет-
черской в Краматорске отслежи-
вают, что происходит на линиях.

Например, в центре хорошо 
видят, в какой точке Константи-
новки располагается 17-я брига-
да. Находится ли машина в пути 
или в данный отрезок времени 
простаивает, у какого дома, на 
какой улице, сколько времени 
уже работает на определенном 
адресе.

Для чего это нужно? Как от-
мечает Евгений Тарасовский, 
такое отслеживание времени 
и графика работы бригад по-
зволяет сэкономить горючее, 
проанализировать работу ме-
диков, подыскать более лучшие, 
удобные и приемлемые методы 
решения поставленных задач. В 
Константиновке диспетчер тоже 
видит, где и какая машина нахо-
дится. Все водители при выезде 
на линию включают планшеты, 
а в диспетчерской на мониторе 
машины скорой высвечиваются 
в виде красных точек. Движутся 
они или простаивают и сколь-
ко времени затрачивается при 
этом, – наблюдает диспетчер и 
регулирует направления движе-
ния при обслуживании вызовов.

Когда на смену фельдшерам 
придут парамедики и техники-
водители? Как считает главный 
врач, нужны средства, чтобы 
того же водителя научить ока-

зывать неотложную помощь 
или медика посадить за руль. 
Ежесуточно только в одной 
Константиновке на линии вы-
езжают от семи до десяти бри-
гад. Чтобы приблизить качество 
услуг скорой помощи к европей-
ским стандартам, нужно и ква-
лификации бригад к мировому 
уровню подтянуть, и транспорт 
нужен современный.

– Да, собственно, у нас такой 
транспорт есть, – отмечает Та-
расовский, – только ремонтиро-
вать его некому, потому что ма-
шины французские, а на наших 
СТО нет таких специалистов, 
которые могли бы привести в 
порядок сломавшуюся технику. 
Один наш автомобиль – амбула-
торию на колесах – уже месяц не 
могут починить. А прежде все-
го менталитет наших граждан 
нужно менять.

И в доказательство Евгений 
Юрьевич привел один пример. 
Жительница города 31 декабря 
в 23:30 вызвала скорую помощь 
с жалобой на сердечный при-
ступ. На адрес была направлена 
кардиологическая бригада, а на 
месте выснилось, что у пожилой 
пациентки болят колени. При-
чем уже четыре недели, а под 
Новый год стали болеть невы-
носимо. Зная, что медики на та-
кие вызовы не выезжают, граж-
данка придумала «сердечную 
историю». И при этом еще время 
засекла и высказала, что скорая 
ехала к ней на две минуты доль-
ше положенного. Какая реформа 
может переделать человеческое 
сознание?

В Министерстве охраны здо-
ровья подсчитали, что для ре-
формы экстренной медицины и 
медицины катастроф в преде-
лах всей Украины понадобится 
10 млрд грн, а на 2019 год пока 
только 1 млрд грн нашли. И на-
править его решили на рефор-
мирование скорой помощи в 
Донецкой, Одесской, Тернополь-
ской, Полтавской, Винницкой 
областях и в Киеве. Здесь, как 
считают в Министерстве охра-
ны здоровья, уже есть платфор-
ма для реализации реформы.

Когда скорая помощь 
                 заработает по-новому?
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Практически каждый из нас сталкивался с головной 
болью. Она может быть разной: от легкого голово-
кружения до чувства, будто голова сейчас взорвётся. 
Безусловно, для каждого вида боли в голове существу-
ет отдельный способ лечения. Но мы предлагаем вам 
ознакомиться с некоторыми универсальными методи-
ками, которые позволят быстро и надолго избавиться 
от изнуряющих болевых ощущений.

Евгений ТАРАСОВСКИЙ,
 главный врач станции 

Константиновка «КЛПУ ОЦКМ 
областной центр экстренной 

медицины и медицины 
катастроф»

                 

Больше хурмы,   меньше  капусты

Хурма поможет гиперто-
никам. Этот фрукт, появ-
ляющийся на прилавках 

в середине осени, обладает спо-
собностью стабилизировать ар-
териальное давление, утвержда-
ют ученые. Но его употребление 
рекомендуется не только для 
гипертоников – данный продукт 
помогает поддерживать имму-

нитет и не поддаваться хандре, а 
также лучше выглядеть.

Специалисты заявили о том, 
что при сердечно-сосудистых 
патологиях незаменима хурма. 
В ней содержатся вещества (на-
пример, витамины Р и С), ко-
торые оздоровляют состояние 
сосудистых тканей, укрепляют 
сосуды и способствуют стабили-

зации артериального давления, 
а также обеспечивают профи-
лактику атеросклероза.

А вот от частого употребления 
квашеной капусты стоит отка-
заться. Ее привычно называют 
полезной, однако следует пом-
нить: употребление квашеной 
капусты способно не только 
приносить пользу, но и ухудшать 

самочувствие.
По словам врачей, квашеная 

капуста – это действительно 
кладезь витаминов. Но помимо 
них в этом продукте содержит-
ся также соль, причем в боль-
шом количестве. Поэтому при 
повышенной чувствительности 
организма к соли употребление 
квашеной капусты может стать причиной появления отеков.
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«Донбасс» празднует очередное взятие ворот МХК «Динамо»

«Шахтер»  в первой части 
чемпионата УПЛ 

На зимний перерыв 
«оранжево-черные» ушли 
в статусе лидера Премьер-
лиги.

Сообщим несколько любо-
пытных деталей и стати-
стических показателей 

чемпиона.

Сравнивая с минувшим 
сезоном

В прошлом сезоне «Шахтер» за 
18 туров одержал на одну победу 
больше (42 и 45 очков соответ-
ственно). Отличается в лучшую 
сторону и разница мячей. Подо-
печные Паулу Фонсеки больше 
забили и меньше пропустили: 
37–16 год назад и 43–9 сегодня.

Крупные и сухие победы

10 из 14 побед «Шахтера» – 
сухие. Не пропустив, «горняки» 
обыграли «Десну», «Арсенал-
Киев», «Мариуполь» (по 2 
раза), «Львов», «Александрию», 
«Черноморец» и «Ворсклу» (по 
разу). Ровно в половине случаев 
– с крупным счетом (3:0, 4:1, 5:2). 
Самый результативный матч 
выдался во Львове с «Карпата-
ми» (6:1).

Самые незаменимые

В 17 матчах УПЛ участие при-
няли четыре футболиста: вра-

тарь Андрей Пятов, полузащит-
ники Майкон и Алан Патрик, 
а также нападающий Жуниор 
Мораес. 

Лучший голеадор

Жуниор Мораес быстро адап-
тировался в «Шахтере» и от-
лично провел первую половину 
сезона. В активе форварда 14 го-
лов в 17 поединках и лидерство 
в гонке бомбардиров. Мораес 
забивал 5 раз в 2 турах кряду. 
Интересно, что в донецком «Ме-
таллурге» и киевском «Динамо» 
Жуниор в чемпионате к зимней 
паузе оформлял по 10 мячей. В 
УПЛ-2013/14 он финишировал 
с 19 точными ударами, но в лич-
ном зачете уступил Луису Адри-
ано (20).

Лидер команды

5 из 14 мячей Мораес забил с 
передач Тайсона. Капитан явля-
ется лучшим ассистентом «Шах-

тера» в текущем чемпионате. 
Также Тайсон отдавал голевые 
пасы Фернандо, Марлосу и Нему.

Контроль – залог успеха

В среднем «оранжево-черные» 
владели мячом 62,6% игрового 
времени, «Динамо» – 56%, «Ма-
риуполь» – 51,8%. За 90 минут 
подопечные Паулу Фонсеки вы-
полняли 585 передач при точно-
сти чуть более 89%. Свыше 1000 
пасов в этом чемпионате отдали 
два футболиста – Алан Патрик 
(1164) и Майкон (1047).

Выстрелы по воротам

«Шахтер» с отрывом лидирует 
по количеству ударов (302), опе-
режая «Зарю» (248) и «Динамо» 
(233). 41,39% от общего их числа 
приходится в створ, и это также 
лучший показатель в лиге. Чаще 
других по воротам бил Жуниор 
Мораес (50 раз), из-за пределов 
штрафной – Алан Патрик (30).

Лучший бомбардир дончан Мораес

ФУТБОЛ

«Донбасс» одержал  
11-ю  победу  подряд 

Минувший календар-
ный год хоккеистам 
донецкого «Донбасса» 

удалось завершить на мажор-
ной ноте, оформив юбилейную, 
десятую, победу подряд в про-
тивостоянии с одним из лиде-
ров регулярного чемпионата — 
«Кременчуком». В свою очередь, 
«Динамо», после домашней вик-
тории над «Белым Барсом» в 
ответном поединке потерпело 
разгромное поражение со сче-
том 3:8. Не удивительно, что ко-
манда Александра Куликова со 
всей серьезностью подходила к 
отчетному матчу с чемпионами 
Украины.

Оба коллектива со старто-
вых минут старались завладеть 
преимуществом, активно дей-
ствуя в зоне соперника. Однако 
первыми реализовать свой мо-
мент удалось хозяевам. Уже на 
четвертой минуте Вадим Мазур 
практически от своих ворот вы-
дал роскошный диагональный 
пас к синей линии соперника на 
Илью Коренчука, который, дви-
гаясь параллельно воротам, су-
мел не только развернуться, но 
и неожиданно бросил, поразив 
дальний угол,  – 1:0.

Несмотря на столь яркое нача-
ло, следующие 30 минут коман-
ды провели в тактической борь-
бе, чтобы в заключительные 
шесть минут второго периода 
выдать голевую феерию в виде 
четырех заброшенных шайб – 
по две в каждые ворота. Сначала 
Сергей Пойманов воспользо-
вался ошибкой в обороне дон-
чан, сравняв счет,  – 1:1. Однако 
спустя две минуты Сергей Кузь-
мик благодаря индивидуаль-
ным действиям оказался один 
на один с голкипером Тимуром 
Мамедовым и с неудобной руки 
отправил шайбу в «девятку», – 
2:1. Харьковчане не остались в 
долгу и усилиями Артема Коби-
кова вновь отыгрались, – 2:2. Но 
буквально в следующей атаке 
Артем Пуголовкин, оказавшись 
первым на добивании на «пя-
тачке» соперника, третий раз 
в матче вывел «Донбасс» впе-
ред,  – 3:2. В заключительной 
20-минутке «Донбасс» укрепил 

свое лидерство, дважды огор-
чив Тимура Мамедова. Автора-
ми заброшенных шайб стали 
Александр Костиков и Виталий 
Лялька.

Следующий поединок «Дон-
басс» проведет на выезде про-
тив херсонского «Днепра». Матч 
состоялся вечером 8 января. В 
свою очередь, «Динамо» на сле-
дующий день в Киеве померяет-
ся силами с «Ледяными Волка-
ми».

УХЛ, 27-й тур 
«Донбасс» – «Динамо» – 5:2 

(1:0, 2:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 - Коренчук 

(Мазур) - 03:50, 1:1 - Пойма-
нов (Колядинский, Поддуб-
ный) - 33:14, 2:1 - Кузьмик - 
36:34, 2:2 - Кобиков (Поддубный) 
- 37:51, 3:2 - Пуголовкин - 
38:15, 4:2- Костиков (Григорьев) 
- 44:04, 5:2 - Лялька (Коренчук) 
- 46:03.

«Донбасс»: Дьяченко (Ко-
стенко); Романенко – Григорьев, 
Воронин – Игнатенко, Жовнир 
– Александров, Фирсов – Ордын-
ский; Лялька – Мазур – Корен-
чук, Кирющенков – Захаров (К) – 
Костиков, Пуголовкин – Разумов 
– Смирнов, Моисио – Кузьмик – 
Денискин.

«Динамо»: Мамедов (Гурко); 
Скрипец – Дегтярев, Забулонов – 
Поддубный, Наливйако – Лисин, 
Шматько – Бабчук; Халин — Си-
ротенко - Чердак (К), Максимен-
ко – Кобиков – Худяков, Колдин-
ский – Праведный – Пойманов, 
Скребела – Гайдамака.

Сергей Витер, главный тренер 
ХК «Донбасс» о матче:

– Особых трудностей сегодня 
не было. Не использовали мо-
менты. Порадовали болельщи-
ков, взяли три очка, но могли 
бы порадовать больше, если бы 
забили хотя бы половину – сла-
бая реализация. Но все равно, 
ребята – молодцы, выиграли. 
Можно сказать, был новогодний 
хоккей. Следующая игра против 
«Днепра»? Нас любой соперник 
мотивирует на победы. Мы вы-
ходим на лед для того чтобы 
выигрывать, для болельщиков 
и для того, чтобы решать свои 
задачи.

ХОККЕЙ

Болельщики «Горняков»  назвали 
Тайсона лучшим в 2018 году

Полузащитник и капитан 
«Шахтера» Тайсон стал 
победителем итогового 

голосования болельщиков. Об 
этом информирует официаль-
ный сайт «оранжево-черных».

Бразильский хавбек по резуль-
татам опроса в соцсетях клуба 
набрал 4675 баллов. Ему удалось 
опередить Исмаили (2885), Мар-
лоса (1508), Ярослава Ракицкого 
(853), Жуниора Мораеса (500) и 
Тараса Степаненко (421). Всего 
же проголосовало 10 842 чело-
века.

В 2018 году Тайсон провел за 
«Шахтер» 34 матча, в которых 
забил 9 мячей и выполнил 13 
ассистов. Он помог «Шахтеру» 
стать чемпионом и завоевать 
Кубок Украины, а летом в со-
ставе сборной Бразилии принял 
участие в чемпионате мира. Бо-
лельщики «оранжево-черных» 
трижды признавали капитана 

команды лучшим 
футболистом меся-
ца: в апреле, сентя-
бре и ноябре.

Напомним, что 
ранее игроком года 
дважды кряду стано-
вился Марлос (2016, 
2017), а до этого на-
граду присуждали 
Алексу Тейшейре 
(2015) и Дарио Срне 
(2014). Обнародован 
также рейтинг луч-
ших игроков УПЛ в 
текущем сезоне по 
версии InStat.

Лучшим игроком чемпиона-
та Украины стал Исмаили. Он 
набрал 312 баллов, у Марлоса 
такое же количество пунктов, 
но он сыграл на три поединка 
меньше, поэтому расположился 
на втором месте. Также в десят-
ку вошли: Тайсон (295), Алан 

Патрик (284), Жуниор Мораес 
(270), Ярослав Ракицкий (269), 
Тарас Степаненко (265), Андрей 
Пятов (263), Давит Хочолава 
(263). В топ-10 лишь один пред-
ставитель «Динамо» – Виктор 
Цыганков, у которого 266 бал-
лов.

Капитан горняков был на высоте
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
«Новости»

7.10, 8.10 Утро с Интером
9.20 «Касается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Ноэль»
13.40 Т/с «Большая малень-

кая ложь»
15.50 «Жди меня. Украина» 

16+
17.40 Новости 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 1.30 «Подробности» 

16+
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.35 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Блог 360
9.00 Вечер бокса. Александр 

Усик - Джонни Мюллер, 
Денис Беринчик - Тарик 
Мадни

10.50 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Пул-10. 

Чемпионат Европы. 
Полуфинал

17.20 Богатыри
19.00 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир WWFC 13

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор

21.50 Рыбаки на каяках
22.40 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.30 Х/ф «Копье судьбы»

6.10 Х/ф «Пацаны»
8.05, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.40 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.30 «Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50, 3.05 «Речовий 

доказ»
21.00 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Х/ф «Доберман»
1.45 «Легенды бандитского 

Киева»
3.00 «Случайный свидетель»

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

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Защитник»
22.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

6.10 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченого 
ковчега»

8.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»

11.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Последний кресто-
вый поход»

13.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа»

16.10 Ревизор
18.20 Страсти по ревизору
21.00 Х/ф «Супернянь»
22.50 Х/ф «Супернянь 2»

6.15, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

7.10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.15 Холостяк 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфюмерша»

7.30 Чрезвычайные новости. 
Итоги

8.45 Факты. Утро
9.15 Т/с «Вечность»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.25 Х/ф «Халк»
16.40 Х/ф «Невероятный 

Халк»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10, 21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
22.30 Свобода слова

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
12.00 Д/ц «Ароматы Греции»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.35 Совместно
14.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Интересно.com»
16.20 Лайфхак по-украински
16.50 Послеобеденное шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
21.25 UA:Спорт
21.40 UA:Биатлон. Студия
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.45 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15, 13.35 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»
23.40 Агространа

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Хрусталик и 

пингвин»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАИ»
11.15 Т/с «Стоматолог»
14.55 Художественный 

фильм «Боксер»
16.30 Художественный 

фильм «За линией 
огня»

19.25, 20.35 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.40, 23.25 Т/с «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.25 «Верю не Верю»
14.15 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Х/ф «Железный 

рыцарь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.55 Правда жизни
8.50 Природа настоящего
9.50, 17.45 Фестивали 

планеты
10.50 Суперзаводы
11.50 Места силы
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.55, 23.30 Решающие 
сражения 2 мировой

15.55, 21.45 Отчаянные 
рыбаки

16.50, 22.35 Жизнь
18.45, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 2.45 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькая 

черная книжка»
0.00 Х/ф «Рождественский 

снег надежды»
1.30 «Выводы»
2.30 «Фотопутешествия»
3.15 «Три цвета времени»
3.40 «Архивы истории»

6.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
6.10 Рома - Аталанта. Чем-

пионат Италии
8.10 Эвертон - Борнмут. 

Чемпионат Англии
10.10 Польша - Португалия. 

Лига Наций УЕФА
11.55, 14.10 «Check-in»
12.20 Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
14.35 Италия - Украина. 

Контрольная игра
16.20 Вест Хэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии
18.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
19.00 Арсенал - Ворскла. 

Лига Европы УЕФА
20.45 Челси - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
22.30 Ливерпуль - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 Контролер
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30 Події
9.00 Цікаво.com
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 Наші гроші
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.45, 19.25 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.05 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 Букоголики
17.15 Разом
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Спільно
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
7.30 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

8.45 Факты. Утро
9.15 Т/с «Вечность»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.25 Х/ф «Халк»
16.40 Х/ф «Невероятный 

Халк»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.15, 21.20 Т/с «Вскрытие 
покажет»

22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф «Море любви»

6.00, 6.40, 8.00 События 

недели
6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Таємниці 

еволюції»
17.20 Д/с «Верхи на коні»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 19.25, 21.25, 0.25, 2.25 

«Погода»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 

до 16.00
16.00 «От семерки - с 

любовью!»
16.50, 22.00 «Горсправка»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «По долгу 

службы»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00, 21.00 Т/с «Співачка»
16.50 «Служба розшуку 

дітей»
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Різдвяне 

містечко»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 Х/ф «Ведьмина гора»
10.25 Х/ф «Прометей»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00, 0.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Форсаж»
22.10, 23.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

22.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

1.00 Х/ф «Сеть»
2.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
3.45 Т/с «Крыша мира»

6.25 Х/ф «Император и 
барабанщик»

7.55, 9.25 Х/ф «Кукла»
11.00 Х/ф «Преступление и 

наказание»
13.00, 14.45, 21.00, 22.45 

Х/ф «Блуждающие 
звезды»

15.55, 23.55 Х/ф «Двое и 
одна»

17.35, 1.35 Х/ф «История 
моей глупости»

19.10, 3.10 Х/ф «Пацаны»

6.20 «Новогодний перепо-
лох» 16+

7.55 «Принцесса на бобах» 
12+

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

11.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

13.25 «Мимино» 12+
15.15 «Экипаж» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45, 1.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.50, 3.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 
16+

9.55, 2.40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10.55, 2.00 Т/с «Реальная 
мистика»

12.55 Х/ф «Ворожея»
18.00 Х/ф «Не уходи»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»

6.10 «Аншлаг? Аншлаг!». С 
участием: Е. Лебедева, 
Г. Горина, Г. Хазанова, 
Я. Арлазорова, Г. Вели-
кановой, А. Петренко, 
Л. Голубкиной, А. 
Миронова, А. Шир-
виндта, М. Розовского, 
Н. Трофимова, Л. Мака-
ровой, К. Новиковой, Р. 
Виктюка. 1989 год. 12+

6.55 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1990. 1 ч.

7.20, 10.20, 12.25, 18.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

9.00 «Взгляд» 1988 год. 16+
11.00 «Этот фантастический 

мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
Р. Брэдбери и И. 
Варшавского. В ролях: 
Лаймонас Норейка, 
Юозас Будрайтис, Ро-
муальдас Романаускас, 
Вайва Майнелите.1982 
год. 12+

12.40 «Земля-Воздух». Децл. 
2003 год. 16+

14.00 Т/спектакль «Дом, где 
разбиваются сердца». 
По одноименной пьесе 
Б. Шоу. В ролях: Г. 
Менглет, С. Тарасова, 
А. Ширвиндт, А. Папа-
нов, Т. Пельтцер и др. 
1975 год 12+

17.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородце-
вым: «Русский рок. 
Александр Башлачёв». 
Гости программы: Илья 
Смирнов, Александр 
Кузнецов. 2005 год. 18+

18.15 Х/ф «Активная зона»
19.25 «Утренняя почта» «Мо-

сква» 1989 год. 12+
20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00, 19.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

18.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3. Неизданное 
16+

22.00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами»

23.40 Пятница News 16+

6.15 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 23.00 «Дорожные 

войны» 16+
9.50, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 3.30 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
1.00, 2.35 Т/с «Больница 

«Никербокер»

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.30 «Воспоминания»
10.35 «Звездная жизнь»
11.25 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Штольня»
13.55 Х/ф «Женщина в 

черном»
15.45 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
17.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Психопатка»
1.00 Художественный 

фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

3.05 «Академия смеха» 16+

7.10 Х/ф «Александр»
10.30 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
12.25 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
14.35 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»
17.00 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
19.10 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
21.05 Х/ф «Сфера»
23.15 Х/ф «Вечность»
1.25 Х/ф «Вернуть отправи-

телю»
3.00 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
0.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП

                                                                                 14  января
TV - понедельник

1+1  20:15 
Х/ф «Защитник» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Ново-
сти» 16+

7.10, 8.10, 9.20 Утро с Инте-
ром 16+

10.00 Х/ф «Белые волки»
12.25 Х/ф «007: Живешь 

только дважды»
14.50, 15.45, 16.45, 1.25 

«Вещдок» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.30 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир WWFC 13

10.50 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Пул-10. 

Чемпионат Европы. 
Финал

15.00 Блог 360
17.20 Богатыри
18.25 Хоккей. Лига Чем-

пионов. Полуфинал. 
Плзень (Чехия) - 
Фрелунда (Швеция). 
Прямая трансляция

21.00 Экстра-футзал
21.50 Вечер бокса. Александр 

Усик - Даниэл Брюер

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»
21.20 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»
1.45 «Легенды бандитского 

Киева»
3.05 «Случайный свидетель»

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

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену 6»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Эффект коли-
бри»

22.15 Х/ф «Путешествие 
блудницы»

7.09 Kids Time
7.10 Киев днем и ночью 16+
8.10 Т/с «Мелисса и Джой»
10.50 Х/ф «Знахарь»
13.00 Х/ф «Роман с камнем»
15.10 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.25 Х/ф «Упорный мачо»

6.15 Хата на тата 12+
8.00 Холостяк 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
17.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфюмерша»

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.25, 13.20 Х/ф «Море 

любви»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Т/с «Библиотекари»
15.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.45 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Неудержимый»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
12.00 Д/ц «Ароматы Греции»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.35, 19.00 Совместно
14.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры императо-

ров»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.45 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.25 Агространа
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Золушка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.20 Х/ф «Меч дракона»
15.20 Х/ф «Беглецы»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.20, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.45 Правда жизни
8.55 Природа настоящего
9.55, 17.45 Фестивали 

планеты
10.55 Суперзаводы
11.45 Места силы
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.30 Решающие 

сражения 2 мировой
15.50, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.45, 22.35 Жизнь
18.45, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00, 2.30 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Бонневиль»
0.00 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»
1.45 «Попутчик»
2.00 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»
3.40 «Архивы истории»

6.00 Олимпик - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

7.50, 10.05 «Check-in»
8.15 Тоттенхэм - МЮ. Чем-

пионат Англии
10.35 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
11.30 Чехия - Украина. Лига 

Наций УЕФА
13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 

21.20, 23.20 Топ-матч
13.30 Ман Сити - Вулвер-

хэмптон. Чемпионат 
Англии

15.30 Уэльс - Испания. 
Контрольная игра

17.30 Челси - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

19.30 Спортинг - Ворскла. 
Лига Европы УЕФА

21.30 Эвертон - Борнмут. 
Чемпионат Англии

23.30 Наполи - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.55 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 Події
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.45, 19.25 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #МузLove
17.15 Спільно
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Разом
20.15 Українська читанка
20.50 Своя земля
21.05 Лайфхак українською
21.25 Шахтарська зміна
22.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.25, 13.25 Х/ф «Море 

любви»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Т/с «Библиотекари»
15.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Неудержимый»
1.15 Т/с «Особо опасен»

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 17.05 Д/с «Таємниці 
еволюції»

7.30, 17.30 Д/с «Верхи на 
коні»

8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.40, 20.20 «Простые ис-
тины»

11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.30 Х/ф «Тихі береги»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»

7.00 «Ранок Live»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Перша руко-

вичка»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 Х/ф «Сеть»
10.50 Х/ф «Форсаж»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00, 0.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Двойной 

форсаж»
22.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
1.00 Профилактика 16+

6.45 Х/ф «Блуждающие 
звезды»

7.55 Х/ф «Двое и одна»
9.35 Х/ф «История моей 

глупости»
11.10 Х/ф «Пацаны»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

15.50, 23.50 Х/ф «Будни 
уголовного розыска»

17.30, 1.30 Х/ф «Житие Алек-
сандра Невского»

19.05, 3.05 Х/ф «Воздухо-
плаватель»

9.00 «Раз на раз не приходит-
ся» 12+

10.25 «Двенадцать стульев» 
0+

13.25 «Интердевочка» 16+
16.10 «Офицеры» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45, 12.25 Т/с «По-
нять. Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Художественный 

фильм «Любовь как 
несчастный случай»

18.00 Художественный 
фильм «Катино 
счастье»

21.50 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»

6.25, 12.00, 14.45, 16.00, 
17.55, 19.25, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.40 «Земля-Воздух». Децл. 
2003 год. 16+

6.55 Концерт «Машина 
времени» и гр. «Цветы»

8.00 Т/спектакль «Дом, где 
разбиваются сердца». 
По одноименной пьесе 
Б. Шоу. В ролях: Г. 
Менглет, С. Тарасова, 
А. Ширвиндт, А. Папа-
нов, Т. Пельтцер и др. 
1975 год 12+

11.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Рус-
ский рок. Александр 
Башлачёв». Гости про-
граммы: Илья Смирнов, 
Александр Кузнецов. 
2005 год. 18+

12.15, 18.20 Х/ф «Активная 
зона»

13.25 «Утренняя почта» «Мо-

сква» 1989 год. 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.01.2019. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Кооператоры. Они 
были первыми». 
Гости программы: В. 
Дранников; А. Иоффе; 
В. Глуховский. 2007 
год. 16+

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

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. Америка 
16+

20.00 Орел и Решка. Амери-
ка. Неизданное 16+

22.00 Х/ф «Вампирский 
засос»

23.40 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.50, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
17.10 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
0.00 Т/с «Больница «Никер-

бокер»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.25 «Звездная жизнь» 16+
11.15 «Моя правда» 16+
12.05 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

13.55 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

15.10 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

17.10 Художественный 
фильм «Вам и не 
снилось»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.20 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Таинствен-
ный остров»

0.50 «Позаочи» 16+
1.40 «Академия смеха» 16+
3.50 Киноляпы 16+

7.45 Х/ф «Сфера»
10.05 Х/ф «Вечность»
12.30 «Рок Дог» 6+
14.30 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
16.30 Х/ф «Эрин Броко-

вич - красивая и 
решительная»

19.10 Х/ф «Стальные 
магнолии»

21.25 Художественный 
фильм «13-й район»

23.00 «Братья Блюз 2000» 
12+

1.15 Художественный 
фильм «Капитан 
Фантастик»

3.15 Художественный 
фильм «Присяжная»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
0.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП

Интер  21:00 
Т/с «Нити судьбы» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

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

10.00 Х/ф «Северино»
11.40, 12.25 Х/ф «007: На 

секретной службе ее 
Величества»

14.50, 15.45, 16.45, 1.30 
«Вещдок» 16+

18.00, 19.00 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.30 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.00, 

23.40 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 15.00 Экстра-футзал
9.00 Вечер бокса. Александр 

Усик - Даниэл Брюер
10.40, 17.10 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Стрейт-пул. 

Чемпионат Европы. 
Полуфинал

17.30, 23.50 Бойцовский клуб
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Днепр. Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Полуфинал. 
Ред Булл Зальцбург 
(Австрия) - Ред Булл 
Мюнхен Прямая транс-
ляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.20 Громкое дело

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»
1.45 «Легенды бандитского 

Киева»
3.05 «Случайный свидетель»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

с 1+1»
9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Скорость»
22.30 Х/ф «Наследство 

блудницы»

6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.30 Киев днем и ночью 16+
8.30 Т/с «Мелисса и Джой»
11.10 Х/ф «Безумная 

парочка»
13.00 Х/ф «Джунгли»
15.15 Х/ф «Посейдон»
17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.50 Х/ф «Не шутите с 

Зоханом»

6.00, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

6.25 Хата на тата 12+
8.15 Холостяк 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфюмерша»

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

новости
10.10, 17.45 Гражданская 

оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Неудер-

жимый»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Художественный 

фильм «Инкассатор»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
12.00 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
13.15 РадиоДень
13.35 Совместно
14.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
14.30 52 уик-энда
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

V этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.45 Схемы. Коррупция в 

деталях. Дайджест

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Белоснежка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
11.55 «Месть природы»
12.05 Х/ф «100 000 000 до 

н.э.»
13.35 Х/ф «Земля, поза-

бытая временем»
15.20 Х/ф «Последний 

легион»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.00 Правда жизни
9.05 Природа настоящего
10.05, 17.50 Фестивали 

планеты
11.05 Суперзаводы
12.00 Места силы
12.50, 19.45 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.55, 22.35 Жизнь
18.50, 20.55 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.35 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лафея»
21.45 «Попутчик»
0.00 Х/ф «Бонневиль»
1.30, 3.50 «Под знаком 

Нобеля»
2.00 «Поиск истины»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.45, 
21.05 Топ-матч

6.10 Милан - Сампдория. 
Чемпионат Италии

8.10 Ман Сити - Вулвер-
хэмптон. Чемпионат 
Англии

10.10 Бельгия - Швейцария. 
Лига Наций УЕФА

12.10 Челси - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

14.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

14.55 Франция - Исландия. 
Контрольная игра

16.55 Брайтон - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

18.45, 23.00 «Сіткорізи»
19.15 Карабах - Ворскла. 

Лига Европы УЕФА
21.15 Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
23.30 Црвена Звезда - Ливер-

пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30 Події
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.45, 19.25 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Шахтарська зміна
20.20 Стоп-фейк
20.50 Наші гроші
21.25 Складна розмова
22.25 Пліч-о-пліч
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 17.50 Гражданская 
оборона

12.05, 13.20 Х/ф «Неудер-
жимый»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Инкассатор»
1.15 Т/с «Особо опасен»

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’ Новый день’’ с Анато-
лием Анатоличем Юли-
ей Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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 Д/с «Таємниці 
еволюції»

7.30, 17.30 Д/с «Верхи на 
коні»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 Д/с «Квест»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Записки кирпа-

того Мефістофеля»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»

18.00, 0.30 «Секреты замков»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Підкидьок»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30, 22.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Большой папа»
10.50 Х/ф «Двойной 

форсаж»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00, 0.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт»

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

1.00 Х/ф «Девять ярдов»
2.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
3.25 Т/с «Крыша мира»

6.30 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

7.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

9.30 Х/ф «Житие Алексан-
дра Невского»

11.05 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

13.00, 21.00 Х/ф «Божья 
тварь»

14.30, 16.25, 22.30, 0.25 Х/ф 
«Держись за облака»

17.35, 1.35 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

19.05, 3.05 Х/ф «Проверка 
на дорогах»

8.55 «Офицеры» 0+
10.40 «Золотой телёнок» 0+
13.55 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
15.50 «Марш-бросок» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.35, 1.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 3.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.35, 2.45 «Тест на отцов-
ство» 16+

10.35, 1.55 Т/с «Реальная 
мистика»

13.15 Х/ф «Ящик Пандоры»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Наследница»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»

6.00, 8.45, 10.00, 11.55, 13.25, 
14.45, 16.00, 19.25, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.15, 12.20 Х/ф «Активная 

зона»
6.55 «Этот фантастический 

мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
Р. Брэдбери и И. 
Варшавского. В ролях: 
Лаймонас Норейка, 
Юозас Будрайтис, Ро-
муальдас Романаускас, 
Вайва Майнелите.1982 
год. 12+

7.25 «Утренняя почта» «Мо-
сква» 1989 год. 12+

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

9.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.01.2019. 12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Кооператоры. Они 
были первыми». 
Гости программы: В. 
Дранников; А. Иоффе; 
В. Глуховский. 2007 
год. 16+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.01.2019. 12+

17.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Александр Левин. 2005 
год. 12+

18.00 «Вокруг смеха»
21.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

22.00 Х/ф «Между делом»
23.50 Пятница News 16+

6.00 Улетное видео 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 3.30 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
0.15, 2.40 Т/с «Больница 

«Никербокер»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
9.55 «Звездная жизнь» 16+
11.25 Х/ф «Смертельно 

живой»
13.00 Х/ф «О принцессе 

Ясочке»
14.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
16.25 Х/ф «Слушать в от-

секах»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 2.10 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
0.30 «Позаочи» 16+
1.20 «Академия смеха» 16+

7.30 Х/ф «13-й район»
9.30 «Братья Блюз 2000» 12+
12.00 Х/ф «Стальные 

магнолии»
14.20 Х/ф «Присяжная»
16.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
19.10 Х/ф «Анна Каренина»
21.50 Х/ф «Отчаянный»
0.05 Х/ф «Двойник»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
0.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП

TV - среда
16  января

        ДОН             –             ДНЕ

Дружковка. ЛА «Альтаир»

16 января 18:25



16 № 2  9 января 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAZI. DN.UATV - четверг

17  января

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

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

10.10 Художественный 
фильм «Апачи»

12.25 Художественный 
фильм «007: Брилли-
анты навсегда»

14.50, 15.45, 16.45, 1.30 
«Вещдок» 16+

18.00, 19.00 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.35 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 21.00 Бойцовский клуб
9.00 Фри-файт. Кубок 

Буковеля
10.50 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Стрейт-пул. 

Чемпионат Европы. 
Финал

17.20 Богатыри
18.25 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Кременчук 
- Белый Барс. Прямая 
трансляция

21.50 Вечер бокса. Вячеслав 
Узелков - Геард 
Айетович

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.20 Контролер

6.35 Х/ф «Заграва»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»
1.45 «Легенды бандитского 

Киева»
3.05 «Случайный свидетель»
3.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Скорость - 2: 
Круиз под контролем»

22.50 Х/ф «Завещание 
блудницы»

6.29 Kids Time
6.30 Киев днем и ночью 16+
7.30 Т/с «Мелисса и Джой»
10.10 Художественный 

фильм «Не шутите с 
Зоханом»

12.25 Художественный 
фильм «Метро»

15.00 Художественный 
фильм «Плохая 
компания»

17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Художественный 

фильм «Супернянь»

6.15, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

6.35 Холостяк 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.05 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфюмерша»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Инкас-
сатор»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Художественный 

фильм «Призрак дома 
на холме»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
12.00 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.35 Совместно
14.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

V этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины

16.55 Луч живой
18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.45 Букоголики

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Я имею право
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Железный Ганс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
13.15 Х/ф «На грани»
15.30 Х/ф «Чужеродная 

конвергенция»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.30, 13.45 Правда жизни
8.40 Природа настоящего
9.40, 17.45 Фестивали 

планеты
10.40 Скептик

11.40 Места силы
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.30 Решающие 

сражения 2 мировой
15.55, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.50, 22.35 Как создать 

планету
18.45, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 3.50 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Зависть»
21.45 «Попутчик»
0.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лафея»
1.30 «Фотопутешествия»
1.40 «Три цвета времени»
2.10 «Поиск истины»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Архивы истории»

6.00, 8.00, 10.00, 14.20, 16.20, 
18.20, 20.20, 22.20 
Топ-матч

6.10 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

8.10 Челси - Ньюкасл. Чем-
пионат Англии

10.10 Нидерланды - Герма-
ния. Лига Наций УЕФА

12.00 «Сіткорізи»
12.30 Вест Хэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии
14.30 Шотландия - Португа-

лия. Контрольная игра
16.30 Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
18.30 Ворскла - Карабах. Лига 

Европы УЕФА
20.30 Ман Сити - Вулвер-

хэмптон. Чемпионат 
Англии

22.30 ПСЖ - Ливерпуль. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи

0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30 Події
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.45, 19.25 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена
17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Букоголіки
20.20 Українська читанка
20.50 Складна розмова
21.25 Спільно
22.25 Наші гроші
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.05, 13.25 Х/ф «Инкас-

сатор»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме»

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Верхи на 

коні»
8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.40 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.00 «Спогади»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Художественный 

фильм «Веселі 
Жабокричі»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Воротар»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.50 Х/ф «Девять ярдов»
10.55 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00, 0.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
22.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Х/ф «Десять ярдов»
2.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
3.25 Т/с «Крыша мира»

6.30, 8.25 Художественный 
фильм «Держись за 
облака»

9.35 Художественный 
фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

11.05 Художественный 
фильм «Проверка на 
дорогах»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Ху-
дожественный фильм 
«Русь изначальная»

15.55, 23.55 Художествен-
ный фильм «Два 
Федора»

17.35, 1.35 Художественный 
фильм «Долгая счаст-
ливая жизнь»

19.00, 3.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

8.55 «Благословите женщи-
ну» 12+

11.15 «Мачеха» 0+
12.55 «Суета сует» 12+
14.35 «Неподдающиеся» 6+
16.05 «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
16.15 «Опасно для жизни!» 

12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45, 1.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40, 3.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

9.45, 2.50 «Тест на отцов-
ство» 16+

10.45, 2.00 Т/с «Реальная 
мистика»

12.55 Художественный 
фильм «Наследница»

18.00 Художественный 
фильм «Поцелуй 
судьбы»

21.55 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»

6.20 Х/ф «Активная зона»
6.55 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Рус-
ский рок. Александр 
Башлачёв». Гости про-
граммы: Илья Смирнов, 
Александр Кузнецов. 
2005 год. 18+

7.25, 8.45, 10.00, 13.25, 14.45, 
16.00, 19.45, 20.45, 

22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.01.2019. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Александр Левин. 2005 
год. 12+

12.00 «Вокруг смеха»
15.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
16.01.2019. 12+

17.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Звуки Му». 1 ч.

18.05 Х/ф «Эзоп»
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

18.00 Хулиганы 2 16+
22.00 Х/ф «Безумное 

свидание»
23.50 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 0.05 «Дорожные войны» 

16+
9.00, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 3.30 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
1.00 Т/с «Больница «Никер-

бокер»
2.35 Т/с «Больница «Никер-

бокер» - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 16+
9.55 «Звездная жизнь» 16+
11.30 Художественный 

фильм «Танго 
смерти»

13.10 Художественный 
фильм «Принц за 
семью морями»

14.50 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

17.20 Художественный 
фильм «Осторожно, 
бабушка!»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.55 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

0.15 «Позаочи» 16+
1.05 «Академия смеха» 16+
3.25 Киноляпы 16+

7.05 Художественный 
фильм «Отчаянный»

9.10 Х/ф «Анна Каренина»
11.50 Х/ф «Александр»
15.10 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
17.10 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
19.10 Х/ф «Малавита»
21.25 Х/ф «Колдовство»
23.25 Х/ф «Джульетта»
1.25 Х/ф «Вечность»
3.20 Х/ф «Сфера»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
0.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП

УКРАИНА  21:00
Т/с «Тайная любовь»
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От всей души 
                  Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, 
Что Вас окружают,
Любовь Вам дарят 
                     и вниманье.
Здоровье крепким 
                         будет пусть,
А счастье чаще 
               в дверь стучится,

Пусть стороной 
                  обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.!

Невестка, сын, внуки

10 января
Нашего дорогого 
и любимого  
Николая Алексеевича  

КОНДРАТЕНКО 
Поздравляем 
с Днем рождения!!!

Желаю здоровья,
Желаю успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
В улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

Зинаида Михайловна

14 января
Дорогую  
Раису 
Николаевну  
ПОТОЦКУЮ 
Поздравляю 
с юбилеем!

12 січня вітаємо 
з Днем народження 
Наталію Миколаївну  СЕЛЕДЦОВУ,
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам щасливого життя і невичерпного оптимізму! 
Нехай  віра, надія та любов завжди будуть вірними супутни-
ками на Вашому життєвому шляху.

З повагою виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

15 січня вітаємо 
з Днем народження 
Олену Юріївну ДОРОШ,
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя та добро-
буту у Вашій оселі! Нехай доля і надалі збагачує Вас мудріс-
тю, енергією, натхненням та радістю сьогодення!

З повагою виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благо-
дарность Александру Бори-
совичу  ВОЛКОВУ за подарен-
ные подарки к Новому году 
воспитанникам «Центра реа-
билитации детей-инвалидов». 

Родители воспитанников 
Центра

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную бла-
годарность коллективу КУ 
Донецкого дворца молодежи 
«Юность» за организацию и 
проведение праздников для 
воспитанников «Центра реа-
билитации детей-инвалидов». 

Родители воспитанников 
Центра

Реклама
066-427-01-40
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
16+

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

10.00 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Живи и дай умереть 
другим»

12.00 «Новости» 16+
14.50, 15.45, 16.45, 23.45 

«Вещдок» 16+
18.00 «Касается каждого» 16+
20.00 «Подробности недели» 

16+
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Тімберспорт
9.00 Вечер бокса. Вячеслав 

Узелков - Геард 
Айетович

10.50 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Пул-9. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

17.20 Богатыри
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Химик - 
Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

21.00 Тимберспорт
21.50 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир WWFC 13

6.00, 9.30 Звездный путь
6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно»
23.20 По следам

6.50 Х/ф «Прорыв»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50, 3.50 «Речовий 

доказ»
21.10 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»
1.40 «Легенды бандитского 

Киева»
3.05 «Случайный свидетель»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

с 1+1»
9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену 6»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15, 22.25 «Лига смеха»

6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.20 Суперинтуиция 12+
13.50, 21.10 Варьяты 12+
19.00 Кто сверху? 12+
22.50 Х/ф «Супернянь 2»

13.20 Т/с «Было у отца два 
сына»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
17.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
18.45 Х-Фактор
22.20 Х/ф «Zolushka. ru»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Секретный фронт
12.00, 13.20 Х/ф «В поисках 

приключений»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45 Гражданская оборона
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.30 Новости

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

9.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
10.15 Скелетон. Кубок мира
11.35, 23.00 Лайфхак по-

украински
13.15, 14.30 РадиоДень
13.35 Совместно
14.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.25 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Эстафета 4х7.5 
км. Мужчины

17.00 Д/ц «Браво, шеф»
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Букоголики

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Инфор-

мационный день
17.10, 18.20, 19.25 Инфор-

мационный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE 

FRIDAY NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Рапунцель»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.45 Вечеринка
15.15, 20.00 Однажды под 

Полтавой
15.45, 20.30 Танька и Во-

лодька
16.15 М/ф «Рио»
18.00 4 свадьбы
21.00 М/ф «Рио 2»
23.00 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.30 Х/ф «Катастрофа на 

авиалинии»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.15 «Смешанные единобор-

ства. UFC FOX 28 
Стивенс-Эммет»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.45 Правда жизни
8.50, 15.50, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
9.40, 17.40 Фестивали 

планеты
10.40 Скептик
11.40 Места силы
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.40, 22.40 Как создать 

планету
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.50, 1.35 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 3.30 «Архивы истории»
19.50, 2.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Происки в Стра-

не чудес»
0.00 Х/ф «Зависть»
1.50 «Попутчик»
2.05 «Под знаком Нобеля»
3.00 «Три цвета времени»
3.55 «Моя профессия»

6.00, 8.00, 12.20, 14.20, 16.20, 
23.00 Топ-матч

6.10 Рома - Лацио. Чемпионат 
Италии

8.10 Вест Хэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Польша - Италия. Лига 

Наций УЕФА
12.30 Эвертон - Борнмут. 

Чемпионат Англии
14.30 Дания - Австрия. 

Контрольная игра
16.30 Ман Сити - Вулвер-

хэмптон. Чемпионат 
Англии

18.20 Мир Премьер-Лиги
18.50 Ворскла - Арсенал. 

Лига Европы УЕФА
20.40 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.10 Брайтон - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
23.10 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли

14.00, 18.30 Новые приключе-
ния Питера Пена

14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30 Події
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.45, 19.25 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #БібліоFUN
17.15 Букоголіки
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Пліч-о-пліч
20.20 Українська читанка
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля
22.25 #ВУкраїні
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10 Секретный фронт
12.00, 13.20 Х/ф «В поисках 

приключений»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Гражданская оборона
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
3.05 Факты
3.25 Великие авантюристы

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 

Матросовым
9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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

7.05, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Верхи на 

коні»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»

19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Щедре літо»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30, 18.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.50 Х/ф «Десять ярдов»
10.50 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.40 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
23.40 Х/ф «Горько!-2»
1.30 Х/ф «Ягуар»
3.05 М/ф «Ронал-варвар»

6.30 Художественный 
фильм «Русь изна-
чальная»

7.55 Художественный 
фильм «Два Федора»

9.35 Художественный 
фильм «Долгая счаст-
ливая жизнь»

11.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «С 
любимыми не рас-
ставайтесь»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Как 
выйти замуж за 
короля»

16.05, 0.05 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

17.30, 1.30 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

18.55, 2.55 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

8.55 «Калина красная» 12+
11.00 «Весна на Заречной 

улице» 12+
12.45 «Берегись автомоби-

ля» 0+
14.30 «Возвращение «Свято-

го Луки» 12+
16.20 «Версия полковника 

Зорина» 6+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.55, 1.25 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.50, 3.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 
16+

9.55, 2.40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10.55, 1.55 Т/с «Реальная 
мистика»

13.05 Художественный 
фильм «Поцелуй 
судьбы»

18.00 Художественный 
фильм «Медовая 
любовь»

21.55 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Чудеса в 
Решетове»

6.00 «Вокруг смеха»
6.00, 7.25, 8.45, 10.00, 13.45, 

14.45, 16.00, 18.05, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.55 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Кооператоры. Они 
были первыми». 
Гости программы: В. 
Дранников; А. Иоффе; 
В. Глуховский. 2007 
год. 16+

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

9.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 

Глазуновым. Повтор от 
16.01.2019. 12+

11.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Звуки Му». 1 ч.

12.05 Х/ф «Эзоп»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.01.2019. 12+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1990. 2 ч.

18.20 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

19.05 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
15.50 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ»
18.00 Х/ф «Кто я?»
20.15 Х/ф «Ямакаси»
22.00 Х/ф «Шутки в сто-

рону»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.50 «Дорожные войны 2.0» 

16+
9.50 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Х/ф «Схватка»
20.45 Х/ф «Полёт Феникса»
23.00 Х/ф «Экипаж»
1.40 Х/ф «Красные огни»
3.10 Т/с «Больница «Никер-

бокер» - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
9.55 «Звездная жизнь» 16+
11.25 Художественный 

фильм «Шум ветра»
13.05 Художественный 

фильм «Принц-
самозванец»

14.55 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

17.25 Художественный 
фильм «Мерседес 
уходит от погони»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Дорога в ад»

3.35 Киноляпы 16+

7.00 Художественный 
фильм «Колдовство»

9.00 М/ф «Хранитель Луны»
10.45 Художественный 

фильм «Малавита»
12.55 Художественный 

фильм «Сфера»
15.05 Художественный 

фильм «Вечность»
17.20 Художественный 

фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

19.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

21.25 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»

23.55 Х/ф «Афера по-
английски»

1.45 «Братья Блюз 2000» 12+
3.45 Х/ф «13-й район»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
0.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП
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6.35 «Жди меня. Украина» 
16+

8.20 Д/ф «От Рождества до 
Крещения»

9.20 «Слово Предстоятеля» 
16+

9.30 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

12.15 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

14.10 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

16.10 Т/с «Знакомство с 
родителями»

20.00 «Подробности» 16+
20.30 Художественный 

фильм «007: Золотой 
глаз»

23.10 «Концерт Оли По-
ляковой»

1.25 «Вещдок» 16+

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.45, 16.45, 19.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 19.50 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
9.00 Богатыри
10.30 Наука выживать
12.00 Рыбаки на каяках
12.55 Футзал. Кубок Украины. 

Кардинал-Ровно - Хит. 
Прямая трансляция

14.55 Футзал. Кубок Украины. 
Продэксим - ИнБев/
НПУ. Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Кременчук - Донбасс. 
Прямая трансляция

20.10 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 3 тур

23.00 Бойцовский клуб

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.00, 15.20 Телевизионный 

сериал «Тайная 
любовь»

17.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал «Дом 
надежды»

22.00 Телевизионный 
сериал «Трава под 
снегом»

6.15 Художественный 
фильм «Миллионы 
Ферфакса»

8.00 Художественный 
фильм «Противо-
стояние»

11.30 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.35, 2.55 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды уголовного 

розыска»
18.00 «Крутые 90-е»
19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

21.00 Художественный 
фильм «Отряд осо-
бого назначения»

23.10 Художественный 
фильм «Путь войны»

1.00 «Тайны криминального 
мира»

2.35 «Случайный свидетель»

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

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь 

дайджест»
12.15 Художественный 

фильм «Суббота»
16.30, 22.30 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Сокровища наций. 

Украина: возвращение 
своей истории»

7.00 Страсти по ревизору
9.50 Кто сверху? 12+
16.00 М/ф «Супершестерка»
18.10 Художественный 

фильм «Человек из 
стали»

21.00 Художественный 
фильм «Зеленый 
Фонарь»

23.10 Художественный 
фильм «Женщина-
кошка»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
6.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
7.55 Караоке на Майдане
8.55 Все буде смачно!
9.55 Т/с «Женить нельзя 

помиловать»
14.00 Хата на тата 12+
19.00 Т/с «Кафе на Садо-

вой»
22.50 Т/с «Добежать до 

себя»

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.00 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «47 ронинов»
22.15 Художественный 

фильм «Викинги»

6.00, 9.30 М/с «Медведи-
cоседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

10.00 Лайфхак по-украински
10.15 Д/ц «Элементы»
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Десять запо-

ведей»
14.40 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.25 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Эстафета 4х6 км. 
Женщины

16.55 Послеобеденное шоу
17.55 Совместно
18.25 Т/с «Испанская 

легенда»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»

21.25 Луч живой
22.30 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.55 Свет

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
12.05 Художественный 

фильм «Невидимая 
сестра»

13.30 4 свадьбы
17.00 Художественный 

фильм «Дьявол 
носит Прада»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Семейка У
23.00 Зирконавты
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теория измены
2.50 БарДак

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 ! «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
15.05 Художественный 

фильм «Синдбад и 
война фурий»

16.55 Художественный 
фильм «Семь при-
ключений Синдбада»

18.40 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четверка»

20.40 Художественный 
фильм «Свирепая 
планета»

22.15 Художественный 
фильм «Зубастый 
торнадо 5: Глобаль-
ное роение»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.30 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

12.10 «Ух ты show»
13.10 М/ф «Кунг-фу Кролик»
14.50, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.00 М/ф «Земля до начала 
времен 5: Таинствен-
ный остров»

19.20 М/ф «Земля до начала 
времен 6: Тайна Ска-
лы Динозавров»

22.10 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.40 Мистическая Украина
7.30, 18.10 Скептик
9.25 Фантастические истории
10.20 Решающие сражения 2 

мировой
12.20, 21.00 Последствия
14.20 Природа настоящего
16.20, 23.00 Отчаянные 

рыбаки
23.55 Поддельная история

9.00, 12.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Все свои»
20.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.15 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Гуляка»
21.45 «Попутчик»
21.55 «Попурри»
0.00 Художественный 

фильм «Происки в 
Стране чудес»

2.00 «Три цвета времени»
2.30 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

6.00 Аякс - Динамо (К). Плей-
офф. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.45, 12.10 Брайтон - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

9.30, 13.55 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

10.00 Хоффенхайм - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.45 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

14.25 LIVE. Вулверхэмптон 
- Лестер. Чемпионат 
Англии

16.30 Топ-матч
16.50 LIVE. МЮ - Брайтон. 

Чемпионат Англии
18.55, 21.25 «Check-in»
19.25 LIVE. Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
20.15 Футбол NEWS
21.55 Мир Премьер-Лиги
22.25 Рома - Торино. Чемпио-

нат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50 Час справедливості
9.05, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.20, 16.30 Контролер
13.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

18.00 Художественный 
фильм «Слова»

19.35 Художественный 
фильм «Самый пья-
ный окргу в мире»

21.30 Горячая смена
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
22.30 Вистава

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.00 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «47 ронинов»
22.15 Х/ф «Викинги»
0.10 Х/ф «Волк с Уолл-

стрит»
3.15 Лабиринт. Мистика 

рядом

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 17.50 Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Первая передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Depeche 

Mode: Touring the Angel 
- Live in Milan»

15.00 Х/ф
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Полювання»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Оце так 

подружка»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.20 Х/ф «Заплати 

другому»
0.00 Х/ф «Важка вода»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «У любви нет 
причин»

18.45 «Рождественская 
суматоха»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Кадри з місяца»
8.50, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Свідок Женя»
20.40 «Спадщина людства»
21.20 Х/ф «Віва, Марія!»
23.20 «Таємний код злама-

ний»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30, 14.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Смурфики»
12.30 Х/ф «Смурфики-2»
15.35 Х/ф «Монстр Траки»
17.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.35 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»
0.30 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
2.05 М/ф «Супергерои»
3.20 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

8.05 Х/ф «На златом крыль-
це сидели»

9.30 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету»

10.55 Х/ф «Герой нашего 
времени»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 
«Юность Петра»

16.00, 0.00 Х/ф «Легенда о 
белом драконе»

17.40, 1.40 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!»

19.10, 3.10 Х/ф «Гиперболо-
ид инженера Гарина»

7.00 «Два хвоста» 6+
8.25 «Спортлото-82» 0+
10.10 «Дальнобойщики» 16+
18.00 «Королева бензоколон-

ки» 0+
19.25 «Высота» 0+
21.10 «Афоня» 12+
22.55 «Взрослые дети» 6+

7.20 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...»

9.15 Х/ф «Даша»
13.20 Х/ф «Любка»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Одинокие 

сердца»
22.00 Х/ф «Маленькие 

мамы»
23.30 Х/ф «Адель»
1.30 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
3.05 Д/ц «Гадаю-ворожу» 16+
3.55 Д/ц «Маленькие мамы» 

16+

6.05 Х/ф «Эзоп»
6.55 «Споёмте, друзья!» с 

Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Александр Левин. 2005 
год. 12+

7.45, 8.45, 10.00, 12.05, 14.45, 
16.00, 18.40, 22.05 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.01.2019. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1990. 2 ч.

12.20 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

13.05 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

15.00 «Колба времени». По-
втор от 18.01.2019. 16+

17.00 Х/ф «Учитель»
19.20 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
20.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Михаил Таратута. 
Гости программы: 
Асхат Зиганшин, Лев 
Вайнберг, Константин 
Лубенченко. 2009 
год. 16+

21.00 Х/ф «Иван»

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

11.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

16.00 Т/с «Шерлок»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2»

7.30, 19.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

9.10 Х/ф «Кикбоксёр - 2. 
Дорога назад»

11.10 Х/ф «Кикбоксёр - 3. 
Искусство войны»

13.10 Х/ф «Ливень»
15.10 Х/ф «Полёт Феникса»
17.30 «Утилизатор» 5 16+
18.30 «Утилизатор» 2 12+
22.40 Х/ф «Побег»
2.00, 2.50 Т/с «Больница 

«Никербокер» - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Королева Бензоколон-
ки» 16+

11.10 Х/ф «Жертва во имя 
любви»

14.10 Х/ф «Ключи от неба»
15.35 Х/ф «Крепкий орешек»
17.10 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
19.05 Х/ф «Среди коршу-

нов»
21.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
22.50 Т/с «Крах инженера 

Гарина»

7.35 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»

10.15 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

12.30 Х/ф «13-й район»
14.15 «Братья Блюз 2000» 

12+
16.40 Художественный 

фильм «Стальные 
магнолии»

19.10 Художественный 
фильм «1+1»

21.30 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

23.50 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

2.25 Художественный 
фильм «Отчаянный»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
0.00 Штучкиц

19  января
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6.10 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон» 16+
11.50 Т/с «Знакомство с 

родителями»
15.30 Художественный 

фильм «007: Золотой 
глаз»

18.00 Т/с «Большая малень-
кая ложь»

20.00 «Подробности» 16+
20.30 Художественный 

фильм «007: Завтра 
не умрет никогда»

23.00 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

1.00 «Вещдок» 18+

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.45, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 9.00, 21.50 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
10.30, 22.40 Рыбаки на каяках
12.00, 19.00 Богатыри
13.00 Наука выживать
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Химик - 
Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

16.00 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 3 тур

20.00 Вечер бокса. Денис 
Беринчик - Иносент 
Аньянву

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50 Т/с «Дом надежды»
12.50 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно»
16.50, 21.00 Т/с «Стрекоза»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.20 Художественный 

фильм «Сильная 
слабая женщина»

7.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

11.15 Художественный 
фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

12.35 Художественный 
фильм «Стряпуха»

14.00 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

16.50 Художественный 
фильм «Отряд осо-
бого назначения»

19.00 Художественный 
фильм «А зори здесь 
тихие...»

22.40 Художественный 
фильм «Бой местного 
значения»

0.40 Художественный 
фильм «Путь войны»

2.15 «Речовий доказ»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55, 11.10 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»
12.40, 13.40 «Мир наизнанку 

- 8»
14.40 Художественный 

фильм «Скорость»
17.00 Художественный 

фильм «Скорость - 2: 
Круиз под контролем»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.10 «Лига смеха 2018»

7.04 Kids Time
7.05 М/ф «Супершестерка»
9.15 Художественный 

фильм «Посейдон»
11.10 Художественный 

фильм «Женщина-
кошка»

13.20 Художественный 
фильм «Человек из 
стали»

16.10 Художественный 
фильм «Зеленый 
Фонарь»

18.25 Художественный 
фильм «Хеллбой»

21.00 Художественный 
фильм «Темный 
рыцарь»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
6.20 Хата на тата 12+
9.20 Все буде смачно!
10.20 Караоке на Майдане
12.10 Т/с «Кафе на Садо-

вой»
16.05 Х-Фактор
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

6.20 Гражданская оборона
8.10 Антизомби
10.05 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Художествен-

ный фильм «В поис-
ках приключений»

12.45 Факты. День
14.25 Художественный 

фильм «47 ронинов»
16.50 Художественный 

фильм «Викинги»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Художественный 

фильм «Конан-
варвар»

22.40 Художественный 
фильм «Геракл: Рож-
дение легенды»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 Х/ф «Десять запо-

ведей»
11.20 Д/ц «Супер Чувство» 

вып. 3
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.10, 21.55 Биатлон. Кубок 

мира. V этап. Мас-стар 
15 км. Мужчины

14.05 #ВУКРАИНЕ
14.40 Первый на деревне
15.10 Своя земля
15.35, 22.50 Биатлон. Кубок 

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

16.25 UA:Биатлон. Студия
16.45 UA:Фольк
17.45 Т/с «Испанская 

легенда»

21.25 с Майклом Щуром

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.15 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.15 М/ф «Спасти Землю»
13.45 Х/ф «Рапунцель»
15.00 4 свадьбы
17.00 М/ф «Рио 2»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00, 0.30 Семейка У
23.00 Зирконавты
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.45 «Затерянный мир»
11.40 «Бешеные гонки»
12.40 Т/с «Перевозчик»
16.30 Художественный 

фильм «Катастрофа 
на авиалинии»

18.10 Художественный 
фильм «Сломанная 
стрела»

20.15 Художественный 
фильм «Черный 
ястреб»

23.00 «Смешанные еди-
ноборства. FOX 28 
Стивенс-Эммет»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Кунг-фу Кролик»
10.40 М/ф «Земля до начала 

времен 5: Таинствен-
ный остров»

12.00 М/ф «Земля до начала 
времен 6: Тайна Ска-
лы Динозавров»

13.30, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.00 «Верю не Верю»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.40, 23.50 Мистическая 

Украина
7.30, 18.05 Скептик
9.20 Фантастические истории
10.15 Секреты Второй 

мировой
12.15, 21.00 Последствия
14.15 Природа настоящего
16.15, 23.00 Отчаянные 

рыбаки

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 13.10 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 18.00 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Все свои»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.45 «Попутчик»
6.40, 12.45, 1.45 «Обзор 

международных 
новостей»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.30, 10.20, 16.00 «Вкусные 
истории»

8.00, 10.50 «Родительские 
советы»

8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.15 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Х/ф «Это правда, если 

я вру»
0.00 Х/ф «Гуляка»
2.15 «Моя профессия»
2.45 «Три цвета времени»
3.15 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

6.00 Вулверхэмптон - Лестер. 
Чемпионат Англии

7.50 Динамо (К) - Астана. 
Лига Европы УЕФА

9.40, 22.25 МЮ - Брайтон. 
Чемпионат Англии

11.30, 17.30, 22.20 Топ-матч
11.35 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
13.25 LIVE. Фрозиноне - 

Аталанта. Чемпионат 
Италии

14.15, 16.25, 18.55 Футбол 
Tables

15.25 LIVE. Хаддерсфилд - 
Ман Сити. Чемпионат 
Англии

17.55 LIVE. Фулхэм - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

20.00 Мир Премьер-Лиги
20.30 Фиорентина - Сампдо-

рия. Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»

19.25 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Х/ф «Я ненавижу День 

Святого Валентина»
19.40 Х/ф «С любовью, 

Рози»
21.30 Специальній репортаж
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Стоп-фейк
13.40 Тема дня
14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.20 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
18.45 Українська література 

в іменах
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 #ВУкраїні
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.20 Гражданская оборона
8.10 Антизомби
9.00 АСН
10.05 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.05 Х/ф «В поисках 

приключений»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Х/ф «47 ронинов»
16.50 Х/ф «Викинги»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Конан-варвар»
22.40 Х/ф «Геракл: Рожде-

ние легенды»
0.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
2.30 Лабиринт. Мистика 

рядом
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Первая передача»
9.20 Х/ф
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Полювання»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.40 Х/ф «Оце так под-

ружка»
16.40 Концерт «Depeche 

Mode: Touring the Angel 
- Live in Milan»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Х/ф «Заплати дру-

гому»
22.00, 2.00 Х/ф «Наслідки 

кохання»
0.00, 3.40 Х/ф «Акваланги 

на дні»
1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Мария Антуа-

нетта»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.55 «Свідок Женя»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Нил Армстронг. 

Один маленький крок»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Віва, Марія!»
15.00 «Я маю право!»
15.20 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Кадри з місяца»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня»
10.15 Х/ф «Монстр Траки»
12.20 Х/ф «Форсаж-5»
15.00 Х/ф «Форсаж-6»
17.35 Х/ф «Копы в юбках»
20.00 Х/ф «Полтора 

шпиона»
22.10 Х/ф «В активном 

поиске»
0.20 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»
2.05 Х/ф «Горько!-2»
3.35 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «Юность Петра»
8.00 Х/ф «Легенда о белом 

драконе»
9.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
11.10 Х/ф «Гиперболоид 

инженера Гарина»
13.00, 21.00 Х/ф «Москва-

Кассиопея»
14.35, 22.35 Х/ф «Ариэль»
16.10, 17.30, 0.10, 1.30 

Х/ф «Возвращение 
резидента»

19.00, 3.00 Х/ф «Генерал»

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

7.25 «Неоконченная повесть» 
12+

9.15 «Дело было в Пенькове» 
12+

11.05 «Кубанские казаки» 12+
13.10 «Мужики!..» 6+
15.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
16.35 «Королева бензоколон-

ки» 0+
18.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.50 «Каникулы строгого 
режима» 12+

22.00 «Призрак» 6+

7.40 Х/ф «Исчезновение»
9.35 Х/ф «Любовница»
13.05 Х/ф «Медовая 

любовь»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Будет светлым 

день»
21.55, 3.50 Д/ц «Маленькие 

мамы» 16+
23.30 Х/ф «Настоящая 

любовь»
1.25 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
3.00 Д/ц «Гадаю-ворожу» 16+

6.05, 8.45, 10.00, 12.40, 16.05, 
22.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

6.55 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Звуки Му». 1 ч.

7.05 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 18.01.2019. 16+

11.00 Х/ф «Учитель»
13.20 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
14.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Михаил Таратута. 
Гости программы: 
Асхат Зиганшин, Лев 
Вайнберг, Константин 
Лубенченко. 2009 
год. 16+

15.00 Х/ф «Иван»

17.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазу-
новым. Лучшее. 2012 
год. 12+

17.55 «Новогодний лаби-
ринт». 1985 год. 12+

18.55 «Под знаком зодиака. 
Водолей». с участием 
В. Глаголевой, А. Во-
лодина, Д. Харатьяна, 
Д. Маликова и др. 1993 
год. 12+

20.20 Спектакль «Энергич-
ные люди»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

9.30 Орел и Решка. По морям 
2 16+

12.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

13.00 Т/с «Шерлок»
19.50 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ»
22.00 Х/ф «Кто я?»

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

8.30 Каламбур 0+
10.00 Х/ф «Подземелье 

драконов»
12.00 Т/с «Викинги - 2»
22.30 Х/ф «Побег»
2.00 Т/с «Больница «Никер-

бокер» - 2»
2.50 Улетное видео 16+
3.30 М/Ф 0+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада» 
16+

10.20 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

12.05 Художественный 
фильм «Последняя 
реликвия»

13.50 Х/ф «За витриной 
универмага»

15.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

17.20 Художественный 
фильм «Верная рука - 
друг индейцев»

19.10 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

21.00 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

22.45 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

2.25 «Позаочи» 16+
3.05 Киноляпы 16+

7.10 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

9.45 Художественный 
фильм «1+1»

12.05 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

14.25 Художественный 
фильм «Отчаянный»

16.30 Художественный 
фильм «Анна Каре-
нина»

19.10 Художественный 
фильм «Отвержен-
ные»

22.05 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

0.30 Художественный 
фильм «Резня»

1.55 Художественный 
фильм «Двойник»

3.25 Художественный 
фильм «Колдовство»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
0.00 Дневник беременной
3.00 Скандальный ТОП

TV - воскресенье
20  января

СТБ 12:10
Т/с «Кафе на Садовой»
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Овен 

Если говорить о состоянии здо-
ровья Овнов, следует отметить, 
что представители данного знака 
делятся на две категории: первые 
– очень крепкие, активные и вы-
носливые люди, вторые – болез-
ненные и очень чувствительные. 
Слабое место Овна – голова. Пред-
ставители данного знака часто 
жалуются на вегетососудистую 
дистонию, мигрени, бессонницу 
и болезни глаз.

В 2019 году особых проблем не 
предвидится, но стоит избегать 
серьезных стрессов и надо по-
зволять себе восстанавливаться 
после перегрузок и длительных 
путешествий. Чтобы избежать 
нервных срывов, переутомле-
ния и болезней, больше времени 
проводите на природе, вдали от 
городской суеты.

Телец 

Тельцы могучи, активны и сами 
по себе являются воплощением 
силы и здоровья. Поэтому все 
проблемы у них носят скрытый 
характер. Слабое место представи-
телей данного знака – шея, горло, 
нижняя челюсть и шейный отдел 
позвоночника. В начале года воз-
можны проблемы с зубами. Если 
в планах операция или установка 
имплантов, отложите затею хотя 
бы до весны. 

В осенний период велика веро-
ятность многочисленных простуд, 
поэтому не экономьте на шарфах 
и теплой одежде. Если раньше у 
вас были серьезные травмы, уде-
лите им внимание и не поленитесь 
посетить врача – профилактика 
окажется дешевле последующего 
лечения.

Близнецы 

Ахиллесовой пятой Близнецов 
является плечевой пояс, сосуди-
стая система шеи и общая система 
кровоснабжения. Но самое при-
стальное внимание представите-
лям данного знака стоит уделить 
гормонам. Постоянные перепады 
настроения, хроническая уста-
лость, вялость после продолжи-
тельного отдыха и сонливость – 
тревожные звоночки. Вы можете 
обойтись легким испугом и курсом 
йода в таблетках, а можете надол-
го «прописаться» у врачей. Надо 
вам такое? Если нет, советуем раз 
в полгода проходить плановое об-
следование и беречь свои нервы. 
Как утверждают врачи, полезно 
спать по ночам и хотя бы изредка 
заниматься спортом.

Рак

Даже те Раки, которые могут по-
хвастать большой выносливостью 
и огромным запасом жизненной 
энергии, все равно находятся в 
группе риска – у них могут обнару-
житься заболевания легких. Раки 

чувствительны и очень эмоцио-
нальны, но жизненные обстоя-
тельства заставляют их держать 
эмоции внутри себя. Это может 
сыграть с ними очень плохую 
шутку. Давящая боль в груди, 
отеки легких, рудничный кашель 
и постоянное недомогание – не 
те симптомы, с которыми нужно 
храбриться и идти на работу. Ле-
том не советуем купаться в холод-
ной воде – велик шанс заработать 
воспаление легких. Весной старай-
тесь избегать стрессов, больше 
времени проводите с близкими. 
Так вы не только сохраните здоро-
вье, но и восстановите душевное 
равновесие.

Лев 

Львы от природы наделены 
большим запасом энергии и 
фантастическим иммунитетом, 
но именно из-за этого они часто 
переоценивают себя и перетру-
ждаются. Слабое место предста-
вителей данного знака – спина 
и крупные кровеносные сосуды 
вдоль нее. 

Львы – живое олицетворение 
утверждения о том, что все уп-
рямство и гордость человека – в 
позвоночнике. Эта гордость может 
стать причиной серьезных травм. 
Особенно в осенне-зимний пери-
од Львам стоит с осторожностью 
заниматься экстремальными ви-
дами спорта и другими опасными 
активностями. Не экономьте на 
страховке, и, если что-то случит-
ся, у вас должны быть деньги на 
реабилитацию.

Дева

Девы очень щепетильны в во-
просах своего здоровья, поэтому 
болеют редко. Регулярные осмот-
ры врачей и профилактика авита-
миноза делают их почти неуязви-
мыми. Но своя ахиллесова пята у 
представителей данного знака все 

же есть – они предрасположены к 
болезням органов брюшной полос-
ти. Желудок, поджелудочная, ки-
шечник, печень – это Девам стоит 
беречь в первую очередь. Хорошо, 
что представители данного знака 
редко экспериментируют с пищей 
и жидкостями. Риск отравлений 
велик в первые месяцы весны, 
лета и осени. Зимой же стоит избе-
гать поднятия тяжестей – можно 
заработать межпозвоночную или 
пупочную грыжи.

Весы

Весы скорее эстеты, чем тита-
ны – здоровье у них не каменное, 
так что если им не заниматься, то 
последствия могут быть серьез-
ными. Представителям данного 
знака стоит озадачиться своим 
душевным здоровьем – постоян-
ные перегрузки и недосыпание 
(особенно, если дело усугубляет-
ся вредными привычками) могут 
привести вас в больницу. Особенно 
в период обострений – осенью и 
весной. Также Весы склонны к ал-
лергиям разного типа, у них сла-
бые суставы и сосуды. Советуем 
избегать сильных сквозняков и 
правильно одеваться – все забо-
левания, которые «прилипнут» в 
2019 году, легко могут перейти в 
хроническую форму.

Скорпион 

Если не знать представителей 
данного знака близко, может сло-
житься впечатление, что Скорпио-
ны – отъявленные мазохисты. Но 
не потому, что им очень нравится 
мучить себя. У Скорпионов очень 
высокий болевой порог, поэтому 
большинство мелких травм они 
просто не замечают. Слабое место 
Скорпионов – мочеполовая сис-
тема. Мужчинам стоит избегать 
случайных связей и незащищен-
ных половых контактов с начала 
февраля по конец мая – велик риск 

подхватить целый букет заболева-
ний. Женщинам, особенно тем, кто 
планирует завести ребенка, сове-
туем сделать исследование гормо-
нального фона и скорректировать 
состояние медикаментами. Осе-
нью Скорпионам нужно поберечь 
нервы: все, кому не лень, будут 
испытывать их на прочность.

Стрелец

Всем здоровым Стрельцам ка-
жется, что они неуязвимы, по-
этому представители данного 
знака часто невнимательно за 
собой следят. Вселенная решила 
их «проучить» – в 2019 году им 
предстоит часто болеть. Наиболь-
шее количество проблем принесут 
травмы, связанные с крестцовым 
отделом позвоночника. Велик 
шанс получить перелом шейки 
бедра и бедренной кости и потом 
проходить долгую и мучительную 
реабилитацию. Чтобы избежать 
этого, Стрельцам стоит следить 
за техникой безопасности – тогда 
все будет хорошо. Осенью, особен-
но в первые полтора месяца, есть 
риск возникновения проблем с 
кровью.

Козерог

Жизненный потенциал предста-
вителей данного знака напрямую 
зависит от возраста – чем моло-
же Козерог, тем он активнее и 
сильнее. Но даже с возрастом эти 
люди могут оставаться бодрыми 
и здоровыми, если будут следить 
за состоянием своего организма. 
Чаще всего у Козерогов возника-
ют проблемы с ногами, особенно 
ниже колен. Различные травмы, 
тромбоз, переломы и разрывы 
сухожилий – частые спутники 
представителей данного знака. 
В весенний период возможны 
проблемы с кожей (небольшой 
дерматит, изменение пигмента-
ции, сухость и шелушение) и обо-

стрение аллергии. Летом, если вы 
занимаетесь спортом, советуем 
купить защитную экипировку: 
наколенники, пояса и бинты не 
будут лишними на тренировке.

Водолей 

Водолеи наиболее уязвимы в 
нижней части ног: невниматель-
ность представителей данного 
знака зодиака часто приводит к 
травмам. То споткнутся, то упа-
дут, то ногу вывихнут… Подоб-
ные неприятности с большей 
вероятностью случатся в первой 
половине года. После июня риск 
травматизма снизится, но будут 
другие проблемы – Водолеям сто-
ит быть предельно вниматель-
ными с системой пищеварения, 
органами зрения и сосудами. Пе-
реутомление, недосыпание и со-
стояние постоянной тревожности 
– главные враги представителей 
данного знака. 

Чтобы сохранить здоровье, Во-
долеям стоит больше времени 
проводить праздно, не перегру-
жать себя решением мировых 
проблем и меньше общаться с 
теми, кто может вывести их из 
равновесия.

Рыбы 

Слабые места Рыб – те, что от-
вечают за циркуляцию жидкостей 
в организме и иммунитет. Рыбы 
болезненно реагируют на пере-
охлаждение, так что проблем со 
здоровьем стоит ждать в холод-
ное время года. Угрозу для пред-
ставителей этого знака зодиака 
представляют травмы и болезни, 
связанные со скоплением жидко-
сти и слизи в организме: травмы 
коленей (суставная жидкость в 
мениске), бронхиты, воспаление 
гланд, гайморит, шлаки в кишеч-
нике. Внимательно следите за здо-
ровьем, проводите отпуск на теп-
лом побережье два раза в год.

Гороскоп  здоровья  на  2019  год
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«Петя-петушок, 
расскажи мне, мой дружок...»

Оля очень любила бабуш-
ку Катю и ходила ее про-
ведывать на все празд-

ники. Бабуля встречала внучку 
с радостью и всегда готовила 
что-то вкусненькое. И не толко 
угощала, но и с собой чего-то 
давала. На Рождество бабушка 
обещала сварить холодец, но не-
важно себя чувствовала и огра-
ничилась салатами. Петух, пред-
назначавшийся для вкусного 
новогоднего блюда, важно ходил 
по двору. Бабушка не смогла его 
зарубить, а больше попросить 
было некого.

Глядя на домашнюю птицу, 
Ольга вспомнила о гадании на 
петуха. Они с девчонками давно 
об этом мечтали. Вчера они весь 
вечер у компьютера просидели, 
гадали по-современному: на СМС 
и на клавиатуре. Нахохотались 
от души, особенно читая случай-
ные ответы на свои послания. А 
одна из девочек случайно препо-
давателю послала СМС с пригла-
шением на встречу. Он ее узнал 
по номеру телефона и пообещал 
после каникул наказать за шут-
ки над шестидесятипятилетним 
учителем.

Однако Ольга всю жизнь мечта-
ла воспользоваться старинными 
способами гадания, а тут такая 
возможность предоставилась – 
живой петух. Тем более, что и у 
Оли, и ее подруги Лидии есть лю-

бимые мужчины, за которых они 
в этом году собираются выйти 
замуж. Ольга позвонила Лиде и 
предложила ей завтра погадать, 
ведь вся неделя после Рождества 
святочная, и можно гадать хоть 
каждый день. Девушка вначале 
подняла подругу насмех, а затем 
все же согласилась.

На следующий день после обе-
да девчонки пришли к бабушке. 
Она напоила их чаем и напомни-
ла условия гадания. А они очень 
просты. Петуха запускают в пус-
тую комнату, ставят туда мисоч-
ки с водой и с зерном. Если петух 
не будет ни пить, ни есть, то пока 
выйти замуж девушке не грозит, 
не подобрала ей еще судьбу су-
женного. Если птица кинется к 
зерну, то будущий муж будет бо-
гатым и щедрым. Если к воде, то 
пить будет всю жизнь. По словам 
бабы Кати, этот способ прове-
рен годами. и у всех ее знакомых 
предсказания сбывались.

Первой петуха запустила Ли-
дия, проговорив перед этим: 
«Петя-петушок, ты скажи мне, 
мой дружок, какой у меня будет 
муженек?» 

Петух постоял-постоял, затем 
важно пошел к мискам, понюхал 
зерно и жадно стал пить воду. 

Лида, всплеснув руками, охну-
ла и пошла ловить петуха, а Оля 
кинулась ей помогать. Девушки 
еле-еле справились с задачей и 
решили сделать перерыв минут 
на пять. После перерыва петуха 
взяла Ольга, перед этим добавив 
в баночку воды. Войдя с ним в 

комнату, она опустила птицу на 
пол и проговорила магические 
слова. Петух стоял на месте и 
мотал головой из стороны в сто-
рону. Девушки замерли в ожида-
нии, а птица подбежала к миске 
и вновь начала жадно пить воду. 
Девчонкам было не до смеха. 

Они стали жаловаться друг 
другу на те моменты, когда заме-
чали в своих парнях склонности 
к употреблению алкоголя. А их 
при желании можно было найти, 
сколько угодно.

Обсуждая эту тему, сделали 
вывод, что спешить с замуже-
ством не будут. Чем выходить 
замуж за алкоголиков, лучше 
остаться одинокими. Да и ро-
дителям меньше расходов, ведь 
сегодня свадьба – удовольствие 
очень дорогое. Сидя на крыльце, 
девушки предавались унынию. И 
одна, и другая любили своих из-
бранников и терять их вовсе не 
хотели. Из дома вышла бабушка 
и спросила:

– Ну, что нагадал вам петух 
мужей-алкоголиков?

– К сожалению, да, – ответила 
внучка. – А ты откуда знаешь?

– Да я забыла вас предупре-
дить, что петух этот всю кош-
кину селедку поклевал, а воды 
я ему не наливала, вот он и на-
кинулся на нее. Так что парней 
своих вам менять не стоит. А из 
петуха этого я на старый Новый 
год холодец сварю. Приходите 13 
января, а вам еще другие спосо-
бы гадания подскажу, я их много 
знаю…

Десятилетней Наташе (все имена изменены) не 
надо переживать по поводу того, что не с кем на сан-
ках покататься, сестры и братья всегда готовы соста-
вить компанию. Соседские дети, в основном, в интер-
нете сидят и на улицу их не вытащишь. Даже сейчас, 
когда прекрасная зимняя погода позволяет вдоволь 
насладиться зимними видами активного отдыха. 
У Натальи есть компьютер, но он не работает, надо 
какую-то дорогостоящую деталь в нем поменять. Ро-
дители пообещали отнести в ремонт, когда деньги 
будут, но когда, не сказали.

У Натальи много братьев и сестер, и санки есть, 
только вот кататься приходится по очереди. В этой 
семье (к сожалению, так еще бывает) на всех сапог 
и кроссовок не хватает. Да и теплая куртка у детей 
– одна на двоих. Наташа, например, надевает ее по 
очереди с Дарьей. А зимние кроссовки двенадцати-
летний Дмитрий с Алексеем (он на два года старше) 
носят по очереди: сегодня – один наденет, завтра – 
другой.

Анна и Виктор воспитывают десять детей, двое 
взрослых, самому меньшему четыре года, а семеро – 
школьников. Мама варит большую кастрюлю борща, 
готовит много овощных блюд, старшие девочки ей 
помогают, и семья не голодает. Хотя в день надо, ми-
нимум, три буханки хлеба купить. Но папа работает, 
и мама получает социальную помощь от государства, 
которой на хлеб и на продукты для ребят хватает. 
Проблема в этой семье с покупкой одежды и, особен-
но, обуви.

Дело в том, что в школу ребятам есть в чем ходить, 
но они приходят и переодеваются в другую, домаш-
нюю, одежду. Катаясь на санках можно поскользнутся 
и порвать брюки. Когда в семье один-два ребенка, то 
брюк несколько и можно переодеть другие. А когда 
только мальчиков четверо, как на них напасешься!

Ребята дружны между собой, неплохо учатся и об 
их проблемах кроме членов их семьи и руководства 
школы никто не знает. Они никому ни на что не жа-
луются, поэтому мы даже школу не указываем, в ко-
торой они учатся. А, как всегда, обращаемся с прось-
бой к нашим читателям – помочь ребятам одеждой и 
обувью. Нужны пригодные для носки куртки, брюки 
или джинсы, свитера, футболки, сапоги и кроссовки. 
Размеры – самые разные – на мальчиков и девочек от 
четырех до 16 лет. Главное, чтобы вещи были в духе 
времени, чтобы их не носили, например, дети 70-х 
годов.

Принести все это можно в редакцию 
«Знамя Индустрии» по улице Б. Хмельницкого, 

21-а. Подробности можно узнать по телефону 
0-50-044-65-04, звонить с 8:00 до 17:00.

Адрес 
для 

милосердия
Там, где встречают не по одежке...
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♦ Телефонный разговор под Новый год:
– Алло, это страховая компания? Скажите, мы мо-

жем застраховать дом по телефону?
– Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем к вам 

своего представителя, и он заключит с вами согла-
шение.

– Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, 
а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться 
ковер!

♦ Три стадии взросления мужчины
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он Дед Мороз.
♦ – Извините, вы режиссер-постановщик?
– Да, я, а что?
– Вам не кажется, что это новогоднее представле-

ние очень похоже на прошлогоднее?
– Ну что вы, в прошлом году елка крутилась со-

всем в другую сторону!

♦ – А куда делась ваша Снегурочка? – спрашива-
ют Деда Мороза.

– Да ей наговорили столько комплиментов, что 
она растаяла!

♦ Новогодний заработок.
Конец декабря. Лежит на полуразваленном ди-

ване в квартире с ободранными обоями актер. Ра-
боты нет, денег нет. Неизвестно даже, на что Новый 
год справлять будет. Раздается телефонный зво-
нок:

– Господин? Вас беспокоят по поводу съемок. Мы 
вам предлагаем сняться в Голливуде, у Спилберга. 
Роль, правда, не главная, главную Шварценеггер 
играет, но тоже очень серьезная. Тысячу долларов 
не предложим, но на восемьсот в день можете рас-
считывать. Вас это устроит?

– А когда съемки?
– С 25 декабря по 10 января.
– Ну-у нет… В этот период я не могу. У меня елки...

анекдоты  про  новый год

Ответы на канадский кроссворд от 02.01.2019г.

По горизонтали:  1. Спам. 5. Граб. 9. Шрам. 13. Безе. 14. Уилл. 15. Пеле. 16. Ожог. 17. Мо-
лодожен. 19. Ротару. 21. Окарина. 22. Тисс. 24. Атас. 25. Одеон. 28. Кода. 30. Сэм. 33. Сигна-
тура. 35. Муса. 36. Омон. 37. Ока. 38. Горец. 39. Тара. 40. Пас. 41. Арара.

По вертикали:  1. Сбор. 2. Пежо. 3. Азот. 4. Мегатонна. 5. Гумус. 6. Рио. 7. Алло. 8. Блокада. 
9. Шпора. 10. Режиссура. 11. Ален. 12. Мена. 18. Дата. 20. Рина. 23. Скука. 25. Осот. 26. Дима. 
27. Егор. 29. Орас. 31. Эсер. 32. Маца. 34. Топ. 35. Мор. 38. Га.

кейворд

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми 
буквами. Иначе говоря, кроссворд имеет 100%-ую плотность пере-
сечений.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 1. Сын Дедала. 5. Еда из топора. 9. Французский 
художник 19 века, автор картины «Завтрак в мастерской». 10. Тра-
диционная форма медальона. 11. Калькулятор каменного века. 12. 
Часть Вия, которая сама не поднималась. 13. Злоумышленник-убийца 
(разг.). 15. Что наливают половником? 16. Лесной жаворонок, певчая 
птица. 17. Прилив сил. 20. Польский писатель, автор романа «Соля-
рис». 21. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО. 25. Дневная 
трапеза. 27. Немец. 28. Голос Сергея Лемешева. 30. Старое название 
буквы «Ы». 31. Жаргонное название доллара. 33. Место хранения 
вкладов. 38. Марка французского автомобиля. 39. Беловежский бык. 
40. Если у Путина – типун, у Кучмы – чумка, то какой болезнью боле-
ет лидер Югославии Тито? 41. Канава со среднеазиатским уклоном. 
42. Ларец для хранения мощей. 43. Комплекс упражнений в карате.

По вертикали: 1. Почетное звание крупных религиозных деятелей. 
2. Государство ...-Верде. 3. Древнегреческий философ. 4. Солдат, слу-
живший царю 25 лет. 5. Посуда медведиц. 6. Широкая улица, обычно 
обсаженная деревьями. 7. Имя американского баскетболиста О`Нила. 
8. Имя дочери Вениамина Смехова. 14. «Не видеть в ...». 17. Скреплен-
ные в несколько рядов бревна для плавания. 18. Мудрец-философ из 
еврейских анекдотов. 19. Договор на морскую перевозку. 22. Приуче-
ние животного к выполнению требуемых действий. 23. Лечебный 
корень. 24. Буква кириллицы. 26. Положительное качество Доктора 
Айболита. 29. Земноводное членистоногое. 32. Серьга в его ухе обо-
значала, что он последний сын в семье. 33. Место рождения истины. 
34. Буква греческого алфавита. 35. Ходячий кактус. 36. Реализация 
товара. 37. Триумфальная ...

канадский кроссворд

Ответы на рождественский кроссворд от 02.01.2019г.:

По горизонтали: 7. Еммануил. 8. Архангел. 10. Узы. 11. Иезекииль. 12.Аса. 15. Ангел. 16. Сло-
во. 17. Диана. 20. Осел. 21. Рама. 24. Лилия. 25.Дагон. 27. Михей. 30. Лев. 31. Рождество. 32. Меч. 
35. Дидрахма. 36.Спасение.

По вертикали: 1. Помазание. 2. Адам. 3. Идумея. 4. Рахиль. 5. Жена. 6. Александр. 9. Окно. 
13. Иерусалим. 14. Лицемерие. 18. Молох. 19.Мария. 22. Смирение. 23. Крещение. 26. Грех. 28. 
Волхвы. 29. Авраам. 33. Орел. 34. Дева.
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Флайледи – это система, 
которую придумала домохо-
зяйка Марла Силли, когда ей 
надоело каждый день жить 
одной уборкой. Она сумела 
организовать быт так, чтобы 
уделять ему не более 15 ми-
нут в день, при этом чтобы 
дом сиял чистотой. 

Система настолько по-
нравилась другим домохо-
зяйкам, что превратилась в 
целую философию. Подроб-
но все премудрости системы 
описаны в книге Марлы 
Силли «Школа флайледи», 
однако главные принципы 
мы расскажем вам прямо 
сейчас.

Все дело в раковине
Отправной точкой порядка в 

доме в системе флайледи счита-
ется раковина. Ее просто нельзя 
оставлять грязной и уж, естест-
венно, пойти спать с грязной ра-
ковиной – уму непостижимо. Про-
сто начни с того, что раковина 
всегда должна быть идеально 
чистой. 

Важные ритуалы
Система строится на обяза-

тельных ритуалах, которые ты 
будешь выполнять ежедневно. 
Для каждого они свои: например, 
приготовление завтрака и нане-
сение макияжа с утра и подготов-
ка одежды на завтра вечером. 

Избавление от хлама
От хлама придется избавиться. 

А хлам в системе флайледи – все, 
чем ты не пользуешься и что не 
доставляет тебе удовольствия. 
Оставь только важные, функцио-
нальные и приятные вещи. К ос-
тальным будь безжалостна. 

Деление квартиры 
на зоны

Квартиру нужно будет по-
делить на зоны для твоего же 
удобства. Обычно они делятся 
по функциональности: кухня, 
детская, гостиная, кладовка, 
прихожая. Каждую неделю нуж-
но посвящать выбросу хлама из 
одной зоны. 

15 минут на уборку
Одним из главных принци-

пов флайледи является то, что 
на уборку тратится не более 15 
минут в день. Для этого нужно 
сконцентрироваться на какой-
то одной зоне, не отвлекаясь от 
уборки. За 5 дней ты уделишь 
уборке этой зоны больше часа. 
Выходные нужно освободить 
от уборки и посвятить их удо-
вольствиям. Так гласит кодекс 
флайледи!

Генеральная уборка
Раз в неделю нужно проводить 

генеральную уборку: менять по-
стель, гладить белье. Поскольку 
ты каждый день уделяешь время 
уборке по 15 минут, мытье полов 
и прочее не понадобится. 

5 минут 
на «горячие точки»
В каждом доме есть так назы-

ваемые горячие точки, где скап-
ливается одежда, вещи или хлам. 
Каждый день уделяй 5 минут вре-
мени на разбор этих точек. 

Любовь к себе
Главное – любить себя. Бало-

вать, покупать себе подарки и 
следовать своим желаниям. Тогда 
вся рутинная работа будет вы-
полняться «на лету», как и гласит 
кодекс флайледи!

что такое система 
флайледи и зачем она нужна?

После новогодних празд-
ников самое время подумать 
о здоровом питании. Пра-
вильное питание может быть 
вкусным!

Чем заменить
Хлеб – бездрожжевой хлеб или 

лаваш, хлебцы.
Мороженое – фруктовый сор-

бет. 
Сливочное масло – авокадо.
Картофельное пюре – пюре, при-

готовленное из вареных ломтиков 
тыквы, цветной капусты, репы 
или брюквы.

Сахар – мед.
Соль – специи.
Чипсы – орехи, домашние овощ-

ные чипсы со специями или чипсы 

из лаваша.
Майонез – нежирный 

йогурт или сметана с 
рубленой зеленью и 
специями.

Кофе – цикорий.
Обычный чай – 
отвары трав, фиточаи 

(липа, мята и шалфей, 
настой шиповника).

Бургер, хотдог – 
домашний бутерброд 
из бездрожжевого ла-
ваша. В него завернуть 
слабосоленую рыбу, 
птицу, нежирное мясо, рубленое 
яйцо с зеленью, творог с зеленью 
и овощами.

Колбаса и сардельки – мясо, 
рыба, птица.

Конфеты – сухофрукты, яго-
ды.

Мюсли и готовые завтраки – 
каши с временем варки не менее 
10 минут.

чем заменить вредные продукты

Наверняка все замечали, 
что зимой аппетит усили-
вается и в результате – мы 
поправляемся. Все дело в том, 
что в холодное время года на 
«обогрев» организм тратит 
больше энергии, а самое 
эффективное ее восполне-
ние – из еды. Поэтому зимой 
хочется есть чаще и больше. 
Но как же в таком случае пе-
рестраховать себя от лишних 
килограммов?

Каша утром
Совет хоть и банальный, но эф-

фективный. Зерновые восполнят 
организм углеводами и энергией, 
которая необходима для нового 
рабочего дня. К каше добавьте 
ложку меда – уже два полезных 
углевода. На перекус – банан или 
хурма. Эти два фрукта содержат 
полезные вещества, помогающие 
выработке серотонина – гормона 
счастья, которого так не хватает 

зимой. 

Пейте больше воды
Вода подавляет чувство голода 

и дает ощущение сытости. Стакан 
обычной негазированной воды за 
30 минут до каждого приема пищи 
поможет есть меньше. Выпивайте 
около 7-8 стаканов в день.

Ешьте белок
Приступы голода значительно 

ослабляются, если в меню регу-
лярно будут присутствовать бел-
ковые продукты: творог, кефир, 
мясо птицы, бобовые. Но за счет 
большего употребления белков 
ни в коем случае нельзя ограни-
чивать углеводы – в зимнем меню 
всегда должны быть зерновые, 
овощи, фрукты, но, конечно же, 
в умеренных количествах.

Небольшие перерывы
Дробное питание поможет ус-

корить обмен веществ и даже 

похудеть. 
Поэтому разделите приемы 

пищи на 5-6 раз и употребляйте 
еду небольшими порциями. Это 
даже может быть пара яблок, мор-
ковка или йогурт, съеденные ме-
жду основным обедом и ужином 
– они помогут избежать проявле-
ния чрезмерного голода.

Принимайте витамины
Регулярно, а особенно в зимний 

период, нужно принимать вита-
минные комплексы. Дело в том, 
что нашему организму нужны 
минералы, витамины и амино-
кислоты, а если он их не получает 
из пищи, то требует снова. Как 
результат – обжорство.

Не ешьте позже, чем за четы-
ре часа до сна, ведь даже яблоко, 
съеденное на ночь, может оказать 
плохую услугу. Все потому, что во 
сне обмен веществ замедляется и 
все полученные калории перехо-
дят не в энергию, а в жиры.

5 способов контролировать аппетит зимой

Константиновская масте-
рица увлеклась созданием 
уникальных интерьерных 
игрушек с ароматом кофе.

– Однажды нашла в интернете 
фотографии этих изделий и про-
сто влюбилась в них, – начала 

свой рассказ Светлана. – Решила 
попробовать сделать сама. Все иг-
рушки пропитываю определенной 
смесью из кофе, ванили и воды, 
по желанию можно добавить лег-
кий аромат корицы. Поэтому они 
придают не только необычный 
вид комнате, но и создают уют-

ную атмосферу в доме с помощью 
сладкого аромата.

Молодая мама не скрывает, что у 
нее есть свои игрушечные любим-
цы. Один из самых любимых сю-
жетов – котики-неразлучники. В 
основном их покупают для семей-
ных пар, так как они символизи-
руют неразделимость союза, креп-
кую семью. Котики даже сшиты 
из одного кусочка ткани, поэтому, 
подарив их, можно попросить про-
щение у любимого человека. Если 
вы хотите обеспечить достаток в 
доме – смело дарите кофейную 
мышку, она символ богатства.

Еще одно кофейное открытие 
девушки – необычные деревья из 
зерен. Каждое небольшое деревце 
– это не просто кофейные бобы, 
выложенные за рядом ряд, но и 
многочасовая работа.

– Недели две на каждое кофей-
ное дерево точно уходит, – призна-

ется Светлана. – Вообще изготов-
ление игрушки – трудоемкий и 
затратный по времени процесс. Не 
каждый с ним справится. Старшая 
дочка категорически отказывает-
ся мне помогать, а вот мужу при-
ходится. Стоит несколько часов 
с моим феном – новые игрушки 
сушит.

В планах у талантливой руко-
дельницы – развитие бизнеса.

– Сейчас мои кофейные деревья 
и интерьерные игрушки можно 
купить в интернете. Прибыли мне 
изделия не приносят, но хоть за-
траты на их изготовление окупают. 
Когда появится больше времени, 
мечтаю заняться примитивными 
куклами. 

Несмотря на название, это очень 
интересное направление рукоде-
лия. Такие изделия зачастую по-
падают в коллекцию настоящих 
ценителей.

Котики со вкусом кофе
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лечат детей четырехлапые педиатры

сайгак

Сайгак – это не очень крупное 
животное. Длина тела дикой 
антилопы равна от 1 до 1,4 м. 
У сайгаков есть специфический 
нос – хоботок. Ещё особенно-
стью является отпечаток ко-
пытца. Такой след выглядит, 
как сердечко. Редко можно ус-
лышать крик дикой антилопы. 
Но если ситуация чрезвычайная, 
то они начинают специфически 
блеять. Передвигается сайгак 
спокойно, но как только возни-
кает опасность, то начинает 
убегать, развивая скорость.

Геренук отличается длинной 
и тонкой шеей и длинными но-
гами. В высоту животное дос-
тигает 95 см, вес находится 
в пределах 35-52 кг. Верх тела 
окрашен в красновато-коричне-
вый цвет, бока – всегда светлее. 
Белыми пятнами окружены 
глаза антилопы, в направлении 
ко рту они сужаются. Рогами 
обладают исключительно сам-
цы, они толстые и короткие, 
длина рогов составляет 30 см.

рыба-
паку

Рыба бурый паку (Colossoma 
macropomum) достигает в дли-
ну 108 сантиметров, а вес ее ра-
вен примерно 25 килограммам. 
Живет паку в бассейне рек Ама-
зонка и Ориноко и относится к 
пресноводным пираньям. Отли-
чительная черта бурого паку – 
ужасный набор зубов, которые 
шокируют удивительным сход-
ством с человеческими.

полосатый 
тенрек

Он является представите-
лем необычных щетинистых 
ежей, которых именуют тенре-
ками. животное с вытянутой 
мордочкой, вдоль носа проходит 
жёлтая полоса, с короной, со-
стоящей из острых и длинных 
иголок. Подобную внешность 
трудно назвать обычной. Но 
именно таким обликом и сла-
вится полосатый тенрек. Этот 
зверёк обитает на острове Ма-
дагаскар.

геренук

Самые странные
животные
на планете земля

В Кальмиусском центре 
поддержки семьи Мариуполя 
детям с особыми потребно-
стями предлагают необычное 
лечение – канистерапию. Это 
особый метод лечения с при-
влечением собак.

По словам кинолога Алек-
сея Баринцева, канисте-
рапия до сих пор офици-

ально не признана в Украине как 
метод лечения. Однако по собст-
венному опыту он знает, что ле-
чение с помощью четверолапых 
медиков дает удивительные ре-
зультаты.

– Есть дети, которые после 
общения с животниыми загово-

рили. У нас есть мальчик, кото-
рый не разговаривал, совсем ни 
одного слова не говорил. Ему 
около семи лет. На сегодняшний 
момент он произносит порядка 
10-15 слов. Причем его первые 
слова были именно – гав-гав, 
дай, – рассказывает Баринцев.

Все четвероногие помощники 
центра прошли специальное обу-
чение по немецкой программе 
«ГИЗ». Как уверяет кинолог, одна 
из собак Красс за считанные ми-
нуты находит общий язык с па-
циентом.

Так, пациентке центра, 13-лет-
ней Арсении Резниковой, из-за 
врожденной болезни трудно 
передвигаться самостоятельно. 

Но рядом с лабрадором Крассом 
девочка чувствует себя уверен-
но, уже делает первые самостоя-
тельные шаги. Собака не только 
дарит радость ребенку, но помо-
гает справиться с болевыми ощу-
щениями, робостью и страхом.

– Скорее всего, канистерапия 
– это психологическое успокое-
ние. Потом я это поняла, – делит-
ся Арсения.

Специализация спаниеля Дей-
зи – детские страхи. Собачка по 
характеру очень активна. Как 
отметила психолог Наталья Не-
сенюк, благодаря спаниелю уда-
лось избавить от страха перед 
собаками 3-летнего малыша.

– Очень интересный опыт ра-

боты у нас был с ребенком, кото-
рого покусали дворовые собаки, 
– рассказывает психолог. – Ему 
на тот момент было три года. 
После этого инцидента маль-
чик, пережийший страх и стресс, 
очень закрылся в себе, боялся 
больших собак. Мы привлекали 
кинологов и организовали про-
странство таким образом, чтобы 
ребенок получил опыт безопас-
ного общения с собакой.

В то же время, лечение об-
щением с собаками абсолютно 
бесплатное. Алексей и Наталья 
посвящают этому делу все сво-
бодное время. Они уверены, что 
главное для них – дарить детям 
радость и здоровье.

Приучая котенка к туа-
лету, дайте ему вначале 
возможность привыкнуть 

к нему, обнюхать, присмотреться. 
Пусть он поваляется в нем или по-
играет. Вам предстоит запастить 
терпением, прежде, чем малыш 
поймет, зачем ему нужен лоток. 
Некоторые понимают это момен-
тально, а другим нужно время.

Обычно у котят время Х насту-
пает минут через 20 после еды. 
Поэтому, когда его нужно посадить 
в лоток, легко определить самим. 
Покажите котику, что нужно де-

лать в лотке: для этого пальцем 
поскребите по наполнителю или 
песку. Не нужно насильно застав-
лять кота что-то делать в лотке, он 
испугается и будет обходить это 
место стороной. Не кричите и не 
ругайте животное за игнорирова-
ние кошачьего санузла. Наоборот, 
как только котик начнет прояв-
лять интерес к лотку, похвалите 
его, погладьте за ушком.

Если вы заметили, что малыш 
сходил в туалет не там, где нужно, 
не кричите на него и тем более не 
тыкайте носом в лужу. Эти дей-

ствия не окажут никакого педа-
гогического эффекта, зато могут 
подорвать доверие крохи к вам. 
Лучше строго скажите малышу, 
что вы недовольны. Кошки отлич-
но понимают людей и чувствуют 
все по интонации. После сделан-
ного замечания отнесите котенка 
в туалет и пошуршите наполните-
лем, чтобы малышу стало инте-
ресно. Дайте ему изучить лоток 
и наполнитель.

Место, где случилась «авария», 
лучше сразу же как следует обра-
ботать средством для удаления 

запахов, чтобы малыш не исполь-
зовал его снова: у кошек острое 
обоняние, поэтому они могут за-
поминать такие места и интуи-
тивно идти туда снова. Так что не 
оставляйте следов происшедшего. 
Во избежание маленьких неприят-
ностей не стоит давать питомцу 
полную свободу в доме, пока вы 
не поймете, что он повзрослел. 
Правильное «туалетное» поведе-
ние сформируется лишь к 6 ме-
сяцам, поэтому важно постоянно 
закреплять нужную привычку у 
малыша.

КАК  ПРИУЧИТЬ  КОТЕНКА  К  ЛОТКУ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

пает минут через 20 после еды. 
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в лоток, легко определить самим. 
Покажите котику, что нужно де-
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тыкайте носом в лужу. Эти дей-
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малыша.
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Реклама Тел. 050-765-24-44

Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

Шановні мешканці міста! 
Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради повідомляє, 

що 10 січня 2019 року о 10:00 під головуванням міського голови 
Давидова С.Д. відбудеться засідання Ради регіонального розвитку м. 
Костянтинівка (мала зала засідань, каб. № 406). Подробиці на офіцій-
ному веб-сайті: konstrada.gov.ua.
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ЗАЯВА про нАміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
АФ «Октябрь» у формі ТОВ має намір отримати дозвіл на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викидів. Юридична адреса: 85780, Донецька обл,. Волноваський р-н, с. 
Стрітенка, вул. Гагаріна, 27. 

Фактична адреса: проммайданчик №1 (Механічний двір, адмінбудівля, 
АЗП): 85780, Донецька обл., Волноваський р-н, с. Стрітенка, вул. Невсько-
го, 5; проммайданчик №2 (Зернотік): 85780, Донецька обл., Волновась-
кий р-н, с. Стрітенка, пр-т Миру, 8.

Викиди забруднюючих речовин об’єкту не перевищують 
граничнодопустимі концентрації в атмосферному повітрі населених 
місць. Нормативна санітарно-захисна зона встановлюється для об’єкта 
згідно вимог п.5.4 ДСП 173-96.

Побажання, рекомендації та зауваження громадян, громадських 
організацій і підприємств, пов’язані з виробничою діяльністю АФ 
«Октябрь» у формі ТОВ, просимо направляти впродовж 30 днів від 
дня опублікування цієї заяви до Волноваської районної державної 
адміністрації за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. 1 
Травня, 1; e-mail: vrga@volnov.dc.uktel.net.

Директор АФ «октябрь» у формі ТоВ   С.і. оВчиннікоВ

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

~  1  к  кв-ра,  1/5,  Чапаева  90, 
24м2,  м\п  окна,  вод  и  канализа-
ция, жел дверь, душ кабина, балкон. 
1000y.e+ переоформление. Тел. 095-
391-06-42.

~  1-комн.  квартиру  в  г.Бахмут 
(г.Артёмовск) по ул.Толстого в 2-х эт. 
доме на 2-ом этаже в районе Забах-
мутка.  Счётчики  на  газ,  воду,  элек-
тричество. Имеется  газовая  колонка, 
подвал, балкон. Квартира без ремон-
та.  Рядом  находятся  школа,  детский 
сад,  университет,  магазины,  марш-
рутные  и  троллейбусные  остановки. 
Предложение  не  от  агентства.  Цена 
4200. Тел. 095-547-85-23.

~  1-комнатную  квартиру  на  1 
этаже, без долгов, требующая ремон-
та.  В  квартире  есть  электрический, 
газовый,  водяной  счетчики,  газ.  ко-
лонка,  отопление  центр.  Квартира 
находится по ул. Октябрьской, район 
квартала. Тел. 050-637-71-48.

~  В районе малого самолета про-
дается  1  к  кв.  В  кирпичном  доме, 
очень  теплая,  этаж  4/5.  Состояние 
жилое,  требуется  косметический  ре-
монт.  Документы  готовы  к  продаже, 
прописанных нет. Стоимость 2900у.е. 
Звоните!  Предложения  по  цене  слу-
шаем!!! Тел. 066-693-42-62.

~  Однокомнатная  квартира  на 
площади,  ул.Соборная  15.  В  отлич-
ном  состоянии.  Внешне  утепленная. 
Пластиковые  окна,  большая  кух-
ня.  больше  подробностей  по...Тел. 
0660516923.

~  Однокомнатная  шикарная 
квартира,  Даманский,  бул.  Крама-
торский,  дом  №39,  9  этажный  дом, 
40 м2 общей площади, 20 м2 жилой, 
тихое  место,  с  евроремонтом,  хоро-
шая  транспортная  развязка,  новая 
сантехника,  электрический  бак,  пла-
стиковые  трубы,  пластиковые  окна, 
мебель, встр.кухня, быт.техника. Тел. 
067-626-02-05, Краматорск.

~  Продается  1-комн.  кварти-
ра,  Даманский,  Парковая,  10  этаж, 
38/19/8 м2, ориентир - Крытый ры-
нок,  магазины  недалеко,  остановки 
близко,  балкон  застеклен.  Тел.099-
910-30-80, Краматорск.

~  Продается  1-комн.  простор-
ная  кв-ра,  Станкострой,  Архангель-
ская,  дом  №3,  2/9  эт.,  31/19/5  м2, 
вся инфраструктура, остановки близ-
ко, окна выходят на улицу, удобный 
подъезд.  Тел.  099-910-30-70,  Кра-
маторск.

~  Продается 1-комн. светлая кв-
ра, Даманский, тихое место, с евро-

ремонтом,  хорошая  транспортная 
развязка, новая сантехника, электри-
ческий бак, пластиковые трубы, пла-
стиковые  окна,  магазины  недалеко, 
мебель, встр.кухня, быт.техника. Тел. 
099-231-21-11, Краматорск.

~  Продается  1-комнатная  квар-
тира в Бахмуте (Артёмовске)

3  этаж  5-эт.  дома  в  микрорайо-
не “Западный“ (Самолёт). Общ. пло-
щадь  29,6  кв.м.  Комната  14,6  кв.м., 
кухня  6,9  кв.м.,  балкон  застеклен, 
в  комнатах  евроокна.  Газовая  пли-
та. 4000$. Собственник. Звоните Тел. 
095-366-69-60.

~  Продается однокомн. кв., Соц-
город,  Мудрого  Ярослава  (19  Парт-
съезда),  дом  №68,  4/5  эт.,  30/17/6 
м2,  ориентир  -  кинотеатр  «Мерку-
рий»,  школа  рядом,  в  отличном  со-
стоянии,  новая  сантехника,  электри-
ческий бак, пластиковые окна, тихое 
место,  встр.кухня.  Тел.  098-110-30-
70, Краматорск.

~  Продам  1  комнатную  кварти-
ру в малосимейке с хорошим ремон-
том. 1 этаж, но есть большой балкон. 
Пластиковые  окна  с  решетками.  До-
кументы  готовы,  никто  не  прописан. 
Тел. 095-741-93-13.

~  Продам 1 комнатную квартиру 
на  7 микро,  1  этаж 5  этажного дома 
малосемейка.  Хорошее  расположе-
ние;  ОШ  17,  рынок,  садик  и  т.д.  Тё-
плая и уютная,не угловая. Без долгов. 
Тел. 066-017-68-91.

~  Продам 1-комнатную квартиру 
в г. Бахмут, ул. Победы, дом 1. Квар-
тира не угловая, очень тёплая. 2 этаж 
5-тиэтажного дома. цена 5000 $. Торг 
уместен.  По  другим  вопросам  обра-
щайтесь  по  Тел.  099-106-39-98  - 
Екатерина или тел. 066-573-38-40 - 
Валентина Ивановна.

~  Продам  1-комнатную  кварти-
ру в малосемейке, 2 этаж 5-этажного 
дома,  Дружковка,  район  ОШ  №12. 
Сделан  хороший  ремонт  (на  фото 
видно). Оставлю кухонный гарнитур, 
вытяжку, бойлер. 5000 у.е., торг уме-
стен. Тел. 099-473-17-91.

~  Продам  квартиру  в  малосе-
мейке по ул.Декабристов, г. Бахмут!!! 
Не  угловая,  3  этаж,  теплая,  эконом-
ная, сантехника поменяна, балкон за-
стеклен, есть боллер и интернет. Со-
седи хорошие, на этаже чисто. Цена 
3.500 у.е. Тел.: 066-301-27-77, Вита-
лий.

~  Продам  квартиру  в  райо-
не  универсама,  состояние  отличное. 
7000 Тел. 066-538-13-70.

~  Продам  однокомнатную квар-
тиру  в  г.  Краматорск,  бульвар  Кра-
маторский  4/9.  Общая  площадь  40 
кв.м., комната 19 кв.м., кухня 19 кв.м. 
Имеется водонагреватель, кондицио-
нер, пластиковые окна, балкон засте-
клён.  В  хорошем  состоянии,  в  элит-

ном районе: два супермаркета, рядом 
школа и детский сад.

Цена договорная $ 13.500 Тел. 066-
396-75-48, 066-969-08-51.

~  Продам  просторную  одно-
комнатную квартиру  с  советским ре-
монтом. Дом расположен в хорошем 
районе  по  адресу  улица  Энгель-
са  120.  Квартира  тёплая,  не  угловая, 
без  долгов,  состояние  жилое.  Об-
щая  площадь  38  кв.м.  На  подъезде 
установлен домофон. Детали по теле-
фону. Цена 4000$ Тел. 095-856-84-
13. Дружковка.

~  Срочно  продается  1-комнатная 
квартира  в  районе  загса,  37,1  кв.м., 
этаж  высокий,  окна  пластиковые, 
имеется  эл.водонагреватель,  отопле-
ние  централизованное,  без  долгов. 
Требует  текущего  ремонта.  Цена  до-
говорная. Тел.050-961-08-11.

2-комн. кв.

~  2-х комнатная квартира 43 м2. 
Р-н  Константиновского  медицинско-
го училища на 1-м этаже 3-х этажно-
го дома. 

Комнаты  раздельные.  Состояние 
удовлетворительное.  Отопление  — 
гук. Счетчики на газ, свет и воду. Тел. 
050-766-47-14.

~  Квартира  3/5,  по  ул.  Космо-
навтов, 47, в р-не бывш. маг. “Друж-
ковка“,  ремонт,  встроен.  кухня,  м/п 
окна,  балкон  застекл.,  теплый  пол. 
Тел.:  050-192-90-02,  068-192-90-
01.

~  Продается 2-к чудесная кв-ра, 
Соцгород, с евроремонтом, тихое ме-
сто, новая сантехника, электрический 
бак, пластиковые окна, чистый район, 
встр.кухня. Тел. 098-110-30-70, Кра-
маторск.

~  Продается  2-х  комн.  простор-
ная кв-ра, Дворцовая, 1 этаж 5 этаж-
ного  дома,  59/29/12  м2,  ориентир  - 
Дом  торговли,  удобный  подъезд,  в 
отличном  состоянии,  чистый  район, 
раздельные  комнаты,  новая  сантех-
ника,  электрический  бак,  пластико-
вые окна, дом панельный, окна выхо-
дят на обе стороны, окна выходят на 
улицу,  мебель.  Тел.  099-910-30-70, 
Краматорск.

~  Продается  2-х  комнатная 
квартира,  Быкова,  7  этаж  10  этажно-
го  дома,  50/27/8  м2,  кондиционер, 
остановки  близко,  с  евроремонтом, 
тихое место, электрический бак, пла-
стиковые окна, окна выходят на ули-
цу, чистый район, мебель, встр.кухня. 
Тел. 099-910-30-80, Краматорск.

~  Продается  двухкомнатная  чу-
десная кв-ра, Соцгород, Дружбы (Ле-
нина), 1 этаж, 49/30/8 м2, остановки 
близко, в отличном состоянии, школа 
рядом,  раздельные  комнаты,  новая 
сантехника,  пластиковые  окна,  дом 
блочный, окна выходят на обе сторо-
ны,  тихое место, мебель,  встр.кухня. 
Тел. 093-923-70-70, Краматорск.

~  Продажа 2 к.кв, В.Стуса, 55, 5/5 
эт, состояние косметический ремонта, 
встроенная кухня, натяжные потолки, 
стоимость объекта 11500 у.е., все во-
просы по телефону, Тел. 095-579-77-
19, Артём. Краматорск.

~  Продам 2 х комнатную кварти-
ру на 5 этаже в Мирнограде. Недоро-
го! Окна пластик, отопление хорошее, 
крыша в порядке, без долгов... Звони-
те Тел. 099-472-23-20.

~  Продам  2-х  комн  квартиру 
(сдам)  50  м  кв.  1-м  эт.  3-х  эт.  дома 
на на ж\д вокзале. звонить Тел. 050-
772-81-79.

~  ПРОДАМ  КВАРТИРУ  ПР.  ШЕВ-
ЧЕНКО  1.Квартира  не  угловая,  без 
долгов, балконные блоки и окна пла-
стик, батареи новые,трубы пластик, 2 
балкона  “француза“-полностью  с  от-
делкой, новая входная дверь. Рядом 
больница,  2  рынка,  супермаркеты. 
Тел. 095-645-09-74.

~  Сдам  2  комнатную  квартиру  в 
р-не  маг.  “Абсолют“,  частично  с  ме-
белью,  в  отличном  состоянии,  1  500 
грн./мес.  +  коммунальные  платежи. 
Тел. 050-702-85-71.

~  Срочно продам 2-х комнатную 
квартиру,  в  районе  ТЦ  Украина.  Без 
долгов,  комнаты  раздельные,  боль-

шая кухня, лоджия теплая, не угловая, 
всё  рядом:  магазины,  аптеки,  вокза-
лы, центр. рынок, школа, детский сад. 
Тел. 066-171-28-95, 093-856-32-91.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру в райо-
не центрального рынка, 54 кв.м, не-
дорого. Тел. 095-772-77-89.

~  3-комнатную  квартиру  ме-
блированную,  комнаты  раздельные, 
счетчики на все коммунальные услу-
ги, два балкона, отопление автоном-
ное, без долгов, очень удобная в цен-
тре города. Тел. 066-202-11-90.

~  3-комнатную  квартиру  на  2 
этаже 5-этажного в районе Нулевого, 
квартира жилая,  счетчики, окна пла-
стиковые. Тел. 095-134-14-71.

�  3-комнатную  квартиру  на  8 
этаже  9-этажного  дома,  г.  Констан-
тиновка,  по  ул.  Калмыкова,  31.  Тел. 
095-391-68-76.

~  Квартира в районе налоговой. 
Без долгов, тёплая не угловая, 4 этаж 
5  этажки.  Гараж  в  районе  централь-
ного  рынка,  с  документами.  Под  га-
ражом большой подвал. Мебель. Тел. 
066-171-28-95; 093-856-32-91, Бах-
мут.

~  Продается  3  комнатная  квар-
тира на 5 этаже 5 этажного панельно-
го  дома  с  чердаком  по  ул.  Леванев-
ского 29, с отключенным отоплением 
и  разрешением  на  индивидуальное. 
Без долгов за 120 тыс. грн. Тел. 073-
461-82-20.

~  Продам 3-комнатную квартиру 
в районе нового рынка. ул Захыстны-
кив 17, 5\5, 51.3 м кв. крыша не про-
текает, двор, подъезд чистый, соседи 
нормальные.  состояние  жилое,  про-
даю с мебелью. рядом с домом оста-
новка, дет сад, школа, магазины. цена 
7000$.  продаю  без  посредников  во-
просы по Тел. 095-180-91-96 Игорь. 
фото вышлю в viber. Бахмут.

~  Продам  3-х  ком.  крупногаба-
ритную  квартиру  (квартира  отреза-
на  от  центрального  отопления,  есть 
разрешение  на  установку  индивиду-
ального отопления) в  элитном доме, 
центральная  часть  города,  уютный, 
закрытый,  просторный  двор,  ОСМД, 
состояние жилое. 16000 у.е. Тел. 099-
059-52-12; 098-676-70-86. Бахмут.

~  Продам или обменяю 3-х ком-
натную  квартиру  (недалеко  от  нало-
говой)  на  1  этаже  2-этажного  дома 
(общ.  50,8/  жил.  35,1/  кухня  6,2), 
все удобства (централизованное ото-
пление),  газ.  колонка,  счетчики  (газ, 
свет,  вода),  жилая,  требует  ремон-
та.  Имеется  земельн.  участок  (зем-
ля  на  правах  постоянного  пользо-
вания  принадлежит  ОСМД  дома). 
Цена  договорная.  Возможен  обмен: 
на  1-комнатную квартиру в Артемов-
ске  +  ваша  доплата;  на  квартиру  в 
Одессе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
099-723-20-97 или вайбер 095-044-
50-27 (Саша).

~  Продам квартиру в уютном ме-
сте пос. Цветмет, ул. Победы. Общая 
площадь 67 кв. м, жилая площадь, 47 
кв. м, кухня 6 кв.м, Теплый кирпичный 
дом. Светлые, объемные просторные 
комнаты  с  высокими  потолками.  Са-
нузел  раздельный.  Остановка,  мага-
зины, речка, «Аллея роз», Народный 
дом  -  все  рядом,  живописный  вид. 
Удобная  для  отдыха  и  проживания 
парковая зона. Жилое состояние. Тел. 
099-942-14-67, Артем. Бахмут.

�  Срочно  3-комнатную  квартиру 
на  4  этаже  5-этажного  дома  в  лево-
бережной части города, без долгов, с 
автономным отоплением, в середине 
дома, окна пластик в 3 стекла, двери 
двойные новые, ванна обложена ка-
фелем,  сантехника и линолеум в от-
личном  состоянии,  заходи  и  живи. 
Школа, садик и остановка рядом. Тел. 
066-677-09-54, 095-807-52-81.

~  Срочно породам 3х комнатную 
квартиру. 2-й этаж, не угловая, чеш-
ский  проэкт,  есть  лоджия  и  балкон. 
Хорошее расположение,рядом школа 
и д/сад. Цена при осмотре. Тел. 066-
538-13-70 Бахмут.

4-, 5-комн. кв.

~  4-к  светлая  кв-ра,  Соцгород, 
Академическая  (Шкадинова),  дом 
№68,  9  этажный  дом,  83м2  общей 
площади, 53м2 жилой, в хорошем со-
стоянии,  вся  инфраструктура,  элек-
трический бак, удобный подъезд. Тел. 
099-231-21-11, Краматорск.

~  Продается  4-комн.  квартира, 
Даманский, Нади Курченко, дом №6, 
1/5 эт., 64/47/6 м2, остановки близ-
ко,  в  хорошем  состоянии,  магазины 
недалеко, раздельные комнаты, газо-
вая  колонка,  новая  сантехника,  пла-
стиковые  окна,  окна  выходят  на  обе 
стороны.  Денис.  тел.  0676260401, 
Краматорск.

~  Продается  крупногабарит-
ная  4-х  комнатная  квартира  в  цен-
тре, 82,8 кв.м, 1-й этаж высокий. Тел. 
095-121-19-09.

~  Четырехкомнатная,  Лазур-
ный,  Беляева,  6/9  эт.,  83/50/10  м2, 
кондиционер, в отличном состоянии, 
раздельные  комнаты,  новая  сантех-
ника,  электрический  бак,  пластико-
вые  окна,  зеленая  зона,  встр.кухня. 
Тел. 099-910-30-70, Краматорск.

Дома

�  Газифицированный  дом  без 
долгов  в  районе  молокозавода,  во 
дворе гараж, летняя кухня, душ, хоз. 
постройки.  Рядом  садик,  школа,  ма-
газины,  автобусная  остановка.  Тел. 
050-708-25-55.

�  Дом (требуется ремонт) без дол-
гов,  документы  в  порядке,  вода  по-
стоянно, летняя кухня, подвал, гараж, 
смотровая  яма.  Садик,  школа,  мага-
зин,  остановка  рядом,  ходят  5  авто-
бусов. Центр Новоселовки. Тел. 066-
415-94-18.

~  Дом  в  престижном  районе  г. 
Мариуполя,  Жовтневый  район,  пос. 
Парковый, 5 ком., 115 м. кв., газ, все 
удобства,  центральная  канализация, 
дубовая  столярка,  окна  2-ой  стекло-
пакет. Дом облицован кр. кирпичом. 
Гараж,  газиф.  летняя  кухня  с  удоб-
ствами.  Возможно  для  проживания 
двух семей. Удобно для бизнеса (ма-
газин,  аптека),  проходное  место  на 
пересечении  улиц.  Придомовая  тер-
ритория 5 сот. для парковки, площад-
ки,  павильона.  Цена:  520000  UAH 
Тел. 096-382-96-25.

�  Дом  на  Красном  Октябре  100 
кв.м,  в  районе  школы  №  17,  имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности.  Тел.  099-677-90-81, 
095-608-54-47.

~  Дом  площадью  80  кв.метров, 
пос.  Новодмитровка.  Газ,  вода,  все 
удобства, на все счетчики. Участок 40 
соток, частично с мебелью (мебель в 
хорошем  состоянии).  Цена  договор-
ная. Тел. 099-038-98-64.

�  Кирпичный дом по ул. Остров-
ского  “Заходи  и  живи“,.  Двухкон-
турный  котел,  новое  отопление,  2 
комнаты  и  санузел  (душ.  кабина), 
евроремонт.  Зал,  кухня  и  коридор 
требуют  косметического  ремонта. 
Сливная  яма,  новая  крыша,  м.  пла-
стиковые  окна,  шкаф-купе,  без  дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id  14-22-
83-28.

~  Продаётся  газифицированный 
дом из четырёх комнат в  городе Се-
верск,  дом  теплый,  уютный,  имеется 
дымоход под камин или печь, 68 ква-
дратных метров. во дворе небольшой 
гараж,  подвал,  летняя  кухня,  сараи 
для  ведения  домашнего  хозяйства, 
участок 5 соток, молодые плодонося-
щие деревья (персики яблоки груши) 
находится от ж\д остановки Кохана 7 
минут ходьбы пешком, от Бахмута 50 
минут езды на электричке. цена 4,500 
уе торг. обращаться с 8:00 дo 20:00. 
Тел.  050-519-26-26,  Светлана  Вик-
торовна  или  писать  на  почту  vadim-
legkov@rambler.ru.

~  Продается  газифицированный 
дом в курортной зоне г.Лиман, рядом 
лес, Голубые Озера. за подробной ин-
формацией обращаться по Тел. 066-
289-82-72, Александр, 050-924-44-
38, Елена.
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Закончатся Рождествен-
ские праздники, солнце 
станет ярче – самое время 
для осуществления новых 
планов, и мы вам обязатель-
но поможем! 

Огородники начинают вы-
ращивание рассады овощей с 
посева корневого сельдерея 
– кладезя витаминов, неисся-
каемого источника здорового 
долголетия и мужской силы. 

Следом идёт посев ранней 
капусты (Парел), а так же ка-
пусты раннеспелой цветной, 
китайской, брокколи, красно-
качанной и прочее. 

Цветоводы спешат высеять 
на рассаду петунию. Эти семе-
на в магазинах разбираются в 
первую очередь, их запасы до 
следующего сезона мы не воз-
обновляем.

Популярность сельдерея в 
последние годы растёт. Веро-
ятно, это связано с тем, что всё 
больше людей уделяет внима-
ние своему здоровью и каче-
ству жизни. 

Выращенные самостоятель-
но овощи, в т.ч. корневой сель-
дерей, при регулярном упо-
треблении очень благотворно 
влияют на организм. И если 
вкус корнеплода сельдерея, 
прямо скажем, на любителя,  
то его сок в различных комби-
нациях реально творит чудеса! 
Это просто эликсир молодости. 
Из экзотического овоща сель-
дерей превратился в завсегда-
тая многих огородов.

Период вегетации корнево-
го сельдерея самый большой 
среди овощей, 120-190 дней, 
поэтому его рано высевают на 
рассаду. 

При выборе семян обратите 
внимание на Президент и Диа-
мант (100с – 15-16 грн.), у них 
очень крупный корнеплод. 

Корневой сельдерей выра-
щивают исключительно через 
рассаду. От посева до всходов 

проходит 15-20 дней.  Для эко-
номии места и времени можно 
применять посев пророщен-
ных семян. Их помещают во 
влажный песок при температу-
ре 20°С, и когда зародышевый 
корешок достигнет 2 мм, про-
клюнувшиеся семена рассажи-
вают в поддоны или горшки на 
глубину 0,1-0,5см, заполнен-
ные почвосмесью с добавлени-
ем песка. 

Когда появится первый на-
стоящий лист, проростки пики-
руют в кассеты или горшочки. 
Через 15 дней после пикировки 
рассаду нужно начинать под-
кармливать. 

Для полива используйте та-
лую воду. Сельдерей влаголю-
бив, отзывчив к подкормкам. 
Лучше развивается при темпе-
ратуре выше 20°С, предпочита-
ет солнечные места. 

В грунт высаживают в 65-80-
дневном возрасте, обычно в на-
чале мая по схеме 40х40см, или 
вдоль дорожек. Дальнейший 
уход заключается в своевре-
менной прополке, поливе, под-
кормке.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

первый посев    на рассаду
Советы огороднику

~  Константиновка, продам или 
поменяю  кирпичный,  газифициро-
ванный  дом,летняя  кухня,  гараж, 
хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

~  Продам  газифицированный 
дом в с.Артёма (5км от города). Об-
щая площадь - 61,6 кв. м (3 комнаты, 
кухня,  котельная,  сени,  прихожая). 
Площадь  домовладения-11соток. 
Есть: летняя кухня(газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, 
огород.  Цена  2100$.  Тел.  099-054-
18-38, 096-450-42-85, Сергей.

~  Продам дом, цена 3000 дол-
ларов,  дом  в  хорошем  состояние, 
находиться  Часов  яр  на  новом  по-
селке, рядом садик, школа,магазин, 
ставок золотая рыбка, до Бахмута 15 
мин на автобусе, 5 мин на авто, не 
далеко  остановка,  рядом  находить-
ся канал, в доме есть печка под твер-
дое  палево,  а  также  газовый  котел, 
вода во дворе, на все счетчики, без 
долгов, хоз. постройки летняя кухня 
с  2  х  комнат,  там  тоже  стоит  печка 
под твердое палево и газовая печка, 
сарай, погреб. дом и земля привати-
зирована,  кадастровый  номер  есть, 
дом большой 3 комнаты, с кухней 4, 
кухня большая, огород 4 сотки, под-
ключение интернета и кабельное не 
вопрос рядом, вопросы по телефону, 
ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ, ГОТОВЫ К 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ,  ПЕРЕОФОРМ-
ЛЕНИЕ КУПЛЯ ПРОДАЖИ НА ПОПО-
ЛАМ..  БЕЗ  ДОЛГОВ...Тел.  066-081-
55-70, 093-003-02-55.

~  Продам  за  5500  у.е.  газифи-
цированный теплый дом из красного 
кирпича в г.Артемовске (район ста-
диона Авангард). Площадь 45 кв. м 
- 4 комнаты - зал 13 кв. м, спальни 5 
кв. м и 4 кв. м, прихожая 7 кв. м, ко-
ридор 3 кв. м, кухня 11 кв. м, санузел 
совмещенный  с  ванной  комнатой  3 
кв. м. Очень компактный и теплый - 
в доме газ, котел К С Т 116, батареи, 
газовая колонка  -  холодная и  горя-
чая  вода  круглосуточно,  ванна,  ту-
алет.  Хороший  подвал.  Земельный 
участок 2,5 сотки вместе с построй-
ками,  есть  постройка  под  гаражное 
помещение  не  доведенная  до  кон-
ца, двор широкий бетонированный, 
возможность  выдвижения  огражде-
ния. Состояние  -  заходи живи. Рас-
срочка и аренда не интересуют, т. к. 
срочно нужны деньги. Тел. 050-219-
44-20, 093-378-27-70.

�  Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчи-
ки на все, без долгов. Гараж, летняя 
кухня,  подвал,  сарай  и  т.д.  Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 066-330-81-73.

Дачи

~  Продается  в  черте  города  в 
кооперативе  “Северный“  ухожен-
ный  участок 6  соток  с  домиком в  2 
этажа без  внутренней отделки,  эле-
тричеством.  Огражден,  емкость  для 
воды, полив 2 раза в неделю по 3-4 
часа. На участке имеются плодонося-
щие деревья и кустарники, Виноград 
9  кустов  прикопной  -  5  и  обычный 
(Лидия  и  Молдова)-4,  клубника, 
цветы. Тел. 066-464-23-55.

~  Продается  зем.  участок,  Бе-
ленькая,  Артемовская,  11  сот.,  под-
вал,  магазины  недалеко,  колодец, 
магазины недалеко, гараж. Тел. 099-
910-30-80, Краматорск.

~  Продается зем. участок, Кима, 
Аэроклубная (Кима), 27х38, 20 сот., 
зем. уч-к находится за «Ювелирсер-
висом»  и  заправкой,  школа  рядом, 
вся инфраструктура, удобный подъ-
езд.  Тел.  093-923-70-70,  Крама-
торск.

~  Продается зем. участок, Крас-
ногорка,  Плеханова,  8  сот.,  вся  ин-
фраструктура,  хорошая  транспорт-
ная  развязка.  Тел.  099-910-30-80, 
Краматорск.

~  Продается  зем.  участок,  Но-
вый  Свет,  Белоброва  Николая 
(26  Июня),  11  сот.,  ориентир  -  р-н 
ул.Кима,  остановки  близко,  тихое 

место.  Тел.  098-110-30-70,  Крама-
торск.

~  Продается  земельный  уча-
сток  0,49  га  в  предгорье  Карпат(12 
км  от  курорта  Моршин).  Удобное 
месторасположение, подъезд с  трех 
сторон,  коммуникации  рядом.  На 
участке  имеются  некоторые  строй-
материалы.  Цена  договорная.  тел. 
0997270161 (с 9.00 до 20.00).

~  Продается земельный участок 
18 соток в с. Богдановка Бахмутско-
го  района.  Подведена  электроэнер-
гия, имеется колодец. Есть сад. Тел. 
066-995-22-64.

Иное

~  Продам  помещения  под  лю-
бой  вид  бизнеса.  Цена  договорная. 
Собственник. Тел. 095-364-19-05.

~  Продам  производственные 
помещения под любой вид деятель-
ности.Тел. 050-949-51-06.

Гаражи

~  В  охраняемом  кооперативе 
“ВОСТОЧНЫЙ“  по  ул.Гаршина  про-
дается ГАРАЖ на 4 линии с ямой и 
подвалом  на  3  отделения.  Можно 
использовать  под  бизнес.  удобный 
асфальтированный  подъезд.  6  на  4 
метров  наружные  габариты.  воро-
та  высотой  2  метра.  Тел.  066-464-
23-55.

~  Гараж  с  документами  в  рай-
оне  центрального  рынка.  Под  гара-
жом большой подвал. Тел. 066-171-
28-95; 093-856-32-91.

~  Продам  гараж  с  документа-
ми в центре г. Бахмут. под гаражом 
большой  подвал.  Тел.  066-171-28-
95. 093-856-32-91.

~  Продам  добротный  гараж  в 
центре с. Парасковеевка!Большой,ос
вещен,имеется смотровая яма и по-
греб, хорошие ворота. Тел. 066-301-
27-77, Виталий.

~  Срочно продам гараж. В цен-
тре  Бахмута  с  документами.  Тел. 
066-171-28-95, 093-856-32-91.

Транспорт

Автомобили

~  Продам  отличный  автомо-
биль  MAZDA  626  GF,  полная  ком-
плектация,  2,  0  16  клапанная  136  л. 
с, 2 подушки безопасности, гур, авс, 
кондиционер, 4 эл. стеклоподъемни-
ка, электрозеркала и т. д. все вопро-
сы по Тел. 050-040-20-23.

Мебель

~  Гидромассажный  бокс 
Keramac.  Размеры:  100х100х220  см. 
Производитель:  Keramac.  Высо-
та  поддона:  глубокий.  Расположе-
ние:  закрытая  кабина,  угловая.  Ма-
териал  задних  стенок:  стекло.  Цвет 
задних  стенок:  чёрные. Цвет перед-
них  стекол:  графитовое.  Цвет  про-
филя: хром. Комплектация: съёмный 
душ,  вертикальный  гидромассаж, 
гидромассаж  спины,  полочка,  си-
денье,  верхняя  подсветка,  декора-
тивная  подсветка,  вытяжка,  радио, 
эл. панель управления, тропический 
душ, верхний душ. Состояние ново-
го. Цена 5 000  грн.  Торг.  Тел. 066-
807-30-41.

~  Дешевле  просто  нет!  Цена 
600 грн. Красивые пуфики для при-
хожей, офиса, магазина. Материал, 
цвет  и  фактура  на  выбор  (кожзам, 
ткань) Размеры (ДхШхВ) - 75 см х 30 
см х 40 см Доставка по всей Украи-
не (Новая почта, Ин-тайм, Укрпочта) 
Наложенный  платеж.  Заказ  по  Тел.: 
096-454-31-41.

~  Стенка из Закарпатья, сервант 
имп., шифоньер - все с антресолями. 
Кровать на сетке, пенал, табуретки и 
шкаф кухонный, стол журнальный и 
дачный, тумба большая, стул крутя-
щийся,  ковры  и  дорожки,  зеркала, 
светильники,  лестницы  деревянная 
2 м. и алюминиевая 3 м.. Звоните - 
Тел. 050-697-86-62.

Зоомир

~  Кошенятко  чёрненькое  2  ме-
сяца. К  туалету приучено,  кушает  са-
мостоятельно. Отдам в хорошие руки. 
Звонить по Тел. 098-242-10-55.

~  Отличная кошечка, мордастая, 
крупняшка в ожидании мамы и папы. 
Окрас черная черепаховая.  г. Крама-
торск,  питомник  мейн  кунов.  Маму 
и  папу  покажем.  Кисюне  1  мес.  Тел. 
095-013-04-60.

~  Порадуйте близких живым по-
дарком! Если вам скучно и у вас пло-
хое  настроение,  приобретайте  шин-
шилочку  и  настроение  поднимется  и 
жизнь  будет  казаться  праздником  - 
большой выбор ручных шиншиллок в 
Артемовске. Разные редкие красивые 
белые окрасы,  возраст от  1 месяца и 
старше.  (живут  до  20  лет)  Все  кон-
сультации  по  уходу.  Все  для  содер-
жания - клетки, корм. Цена которого 
20 грн.- кг У нас действует услуга го-
стиницы для шиншилл - если вам не с 
кем оставить любимца. Тел. 050-219-
44-20, 093-378-27-70 - приходите - 
выбирайте!

~  Продам котят - мальчик, экзот 
длинношерстный, окрас светлый с ко-
ричневым  оттенком;  -  три  девочки, 
экзоты короткошерстные, окрас чере-
пашковый.  Все  очень  активны,  при-
учены  к  туалету  и  когтеточке.  Цена 
договорная. Тел. для связи 050-518-
20-05.

~  Продам  крупных  рыбок.  Все 
вопросы по Тел. 095-711-50-06.

~  Продам Щенок питбультерьер. 
ВОЗРАСТ 2 МЕСЯЦА г. Часов-Яр. Цена: 
1000 UAH Тел. 097-582-22-78.

~  Товары  для  здоровой  домаш-
ней птицы! В наличии бункерные кор-
мушки для кормления домашней пти-
цы  любого  возраста.  Устойчивые, 
прочные,  выдерживают  удары  клю-
вами и вес птицы. Обеспечивают про-
цесс  постоянного  кормления  птиц. 
Изготовлены  на  территории  Украи-
ны. Объем бункера 3 и 10 литров. За-
грузка зерна 5 и 10 кг. Цвета – желто-

синий, бело-красный. Качество товара 
и выполнение своих обязательств га-
рантируем.  Заказ  обрабатывается  и 
отправляется  в  минимальные  сроки. 
info@hozprom.com,  www.hozprom.
com,  Тел.  050-880-89-31,  067-289-
92-14, Сергей.

~  Три  маленькие  2х-месячные 
чёрные  кошечки  приучены  к  туалету, 
игривы, кушают самостоятельно. Раз-
дам деток в хорошие руки. Тел. 098-
242-10-55.

~  Чистокровные  щенки  немец-
кой  овчарки.  Окрас  -  чепрак.  Есть 
девочки  и  мальчики.  Родились  19 
августа.  Все  вопросы  по  Тел.  095-
826-44-69, 066-203-93-92.

Мир растений

~  Дренажный  коврик  для  изго-
товления твердых и полутвердых сы-
ров  необходим  для  удаления  влаги, 
собирающейся под сырной головкой. 
Предотвращает  появление  лишней 
влаги  и  гнили.  Изготовлен  из  пище-
вого  ПНД,  не  имеет  запахов.  Разме-
ры 200 мм*200 мм, толщина 1,5 мм, 
высота  2,4  мм.  Кол-во  в  упаковке  6 
шт.  Пр-во  Украина.  Качество  товара 
и выполнение своих обязательств га-
рантируем.  info@hozprom.com, www.
hozprom.com,  Тел.  050-880-89-31, 
067-289-92-14, Сергей.

~  Качественные  пакеты  рас-
садные  из  черной  плотной  полиэти-
леновой  пленки.  Размеры  и  объе-
мы:  10*30  (1,7л.),  12*25  (1,7л.),  16*28 
(3,6л.),  18*31  (4,9л.),  31*40  (18л.), 
40*75  (50л.)  и  др.  Светонепроница-
емые,  черного  цвета.  Производство 
Украина. Качество товара и выполне-
ние  своих обязательств  гарантируем. 
info@hozprom.com,  www.hozprom.
com,  Тел.  050-880-89-31,  067-289-
92-14, Сергей.

~  Поддоны и лотки для рассады, 
луковичницы. Парники и кассеты для 
рассады. Рассадники (количество яче-
ек  36,  с  дренажными  отверстиями). 
Изготовлены  из  качественного  пла-

стика  на  территории  Украины.  Каче-
ство товара и выполнение своих обя-
зательств гарантируем. info@hozprom.
com,  www.hozprom.com,  Тел.  050-
880-89-31, 067-289-92-14, Сергей.

~  ПРОДАМ от 45 гривен домаш-
ние красивые комнатные цветы-в хо-
роших  ГОРШКАХ  китайскую  розу—от 
40 см до - 1 метр.50 см,есть большие 
и маленькие!!!!, серебристую бегонию, 
герань, лилии, гипеаструм, хлорофи-
тум  -цветет,  диффенбахию,  калан-
хое-  цветет,  алое,  денежное  дерево, 
золотой  ус,  нарцисс-ЦВЕТЕТ,  тради-
сканцию 2 видов,молочай беложиль-
чатый,  бильбергию,  Пизонию,тещин 
язык 2 видов, рождественский, ПАЛЬ-
МЫ,  Циперус  (Cyperus)-  пальму  бо-
лотную,  фиалки  белые  большие  и 
фиолетовые,  ХОЮ  и  т.  д.  Тел.  050-
219-44-20, 093-378-27-70.

~  Продам усы клубники Елизаве-
та II. Сорт ремонтантный, плоды очень 
крупные. 5 грн за куст. Плодоношение 
до зимы. Также есть клубника в нали-
чии, крупная, 40 грн за кг Тел.: 099-
951-43-35.

Быттехника

�  Продам холодильник б/у, в хо-
рошем  состоянии,  возможна  достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

~  Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, Тел. 
095-391-06-16.

Стройматериалы, сантех-
ника

Недорого  песок  карьер.,  реч-
ной, Красный Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ,  щебень,  отсев,  граншлак, 
жужалка,  чернозем.  Кирпич 
б/у:  красный,  серый,  огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.
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ных веществ, веществ с вы-
сокой плотностью и вязко-
стью как по автомобильным 
дорогам, так и полям. Воз-
можно изготовление любых 
объемов, по чертежам за-
казчика! Доставка по Укра-
ине. Низкие цены, качество, 
индивидуальный подход! 
Для ознакомления с полным 
прайсом и более подробной 
информацией обращайтесь 
по Тел. 098-035-69-00.

~ Расчистка снега. 
уборка снега. вывоз снега 
0501979286 Фотоаппарат в 
отличном состоянии (10\10). 
Пользовались всего 3 раза. 
Продаём в связи с тем, что 
не пользуемся и он просто 
лежит). Мятая коробка - это 
единственный минус, кото-
рый покроем новой сумкой в 
подарок. Отправлю новой по-
чтой либо отдам при встрече. 
Тел. 099-367-07-88.

 Стекло листовое, зака-
ленное, закаленное для ду-
ховок газовых плит, стек-
ло полка для холодильников 
NORD, SAMSUNG и другое, 
зеркало, аквариумы. Тел. 
050-937-70-45.

 Уголь разных марок и 
фракций (семечка, орех, ку-
сок, концентрат).Дрова. Тел. 
095-331-09-47; 098-201-
93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатитель-
ной фабрики. Качество 
отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Ан-
трацит, кулак, орех, се-
мечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсио-
нерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. 
Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 050-018-40-
42.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 1 ком. кв. в рай-
оне Абсолюта, Дружковка, 17 
школы, фуршета, первый и 
последние этажи не предла-
гать. контактный номер Тел. 
050-142-74-88.

~ Куплю 1-2 ком. квар-
тиру в Дружковке в жилом 
состоянии у владельца.viber 
0684093137 Тел. 068-409-
31-73.

~ Куплю квартиру в Кра-
маторске или в Дружковке 
до 5 тыс. у.е Тел. 099-454-
31-14.

Быттехника

 Куплю холодильник 
б/у, в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Прочее

 Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, сне-
гурочки, деды морозы, лю-
бые детские игрушки, книги, 
открытки, значки, монеты, 
фарфоровые статуетки, лю-

МЕНЯЮ
~ Меняю 1/2 дома пл. 62 

кв. м на 1-2 комнатную квар-
тиру (или продам) в цен-
тральной части города. Дом 
в хорошем состоянии, ото-
пление газовое, водонагре-
ватель, частичные удобства, 
интернет, двор асфальтиро-
ван. Земельный участок 0,8 
соток приватизирован. Тел. 
095-373-16-82 (Валя).

~ Меняю дом 48 кв. в 
р-не АИТа. Отопление газо-
вое, есть печка, с удобства-
ми. Участок 6 сот., молодой 
сад На газифицированный 
дом Забахмуткой. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 050-
705-19-44.

~ ОБМЕНЯЮ 1 комнат-
ную квартиру (2 й этаж, не 
угловая, без долгов), в райо-
не 7 й школы по ул Казацкой 
46 (Чапаева) на 2 комнатную 
квартиру (МОЖНО БЕЗ РЕ-
МОНТА) в любом районе го-
рода без доплаты. Тел.  066-
667-91-27.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с 
гарантией. Опыт работы 25 
лет. Гарантия до 3-х меся-
цев. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккурат-
ный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20-ти лет. Св. ЧП 
В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Ан-
дрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
095-810-17-69.
 Установка и ремонт 

спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Ремонт холодильни-
ков импортного и от-
ечественного произ-
водства. Качественно! 
Заправка фреоном. Зап-
части м/компрессора от 
лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

Ремонт холодильни-
ков на дому, ремонт сти-
ральных машин, пыле-
сосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой 
техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. 
Тел. 095-402-23-08.

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

 Профессиональный 
массажист. Предлагает услу-
ги массажа (лечебный, дет-
ский, антицеллюлитный). 
Тел. 095-644-22-15.

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.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и 
туалетов. Объем бочки 4,5 
куб. м. Тел. 099-025-40-86, 
066-092-89-32.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устра-
нение проблем с тягой, 
затуханием котла. Ком-
плектующие для кров-
ли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

бые часы, фотоаппараты, из-
делия из янтаря и коралла, 
бижутерию, изделия из се-
ребра, детскую педальную 
машинку. дорого. Тел. 050-
755-29-30, 068-573-33-00.

~ Куплю кровать метал-
лическую про-ва СССР. Кар-
кас из уголка с сеткой, с кро-
вати. Уголок металлический 
32-45 недорого. Тел. 066-
042-05-75, Дружковка.

 Куплю лом черного и 
цв. металлов. Возможна по-
резка, самовывоз. Тел. 050-
024-77-74.

 Куплю ненужные в быту 
металлические изделия: хо-
лодильники, стиральные ма-
шинки, печки, газ. колонки, 
и другие изделия. Также ре-
жем баки, вагончики и дру-
гое. Самовывоз. Тел. 066-
891-99-73, 097-112-54-98.

~ Куплю чистые и целые 
стеклянные бутыли под вино 
емкостью 10, 20, 30, 50 л. 
Тел. 099-109-66-26.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вываз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.
 Покупаю часы, монеты, 

медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппа-
раты, бинокли, объективы, 
подстаканники, портсига-
ры и многое другое. Елочные 
игрушки, детские игрушки 
из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, 
духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облига-
ции, документы на награды, 
старинные книги и прочие 
предметы старины. Радиоде-
тали, изделия из серебра и 
другое. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: ста-
рые холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, газ. 
колонки, печки, ванны, ба-
тареи, трубы, лом черных и 
цветных металлов, б/у акку-
муляторы, вывоз строитель-
ного мусора. Мы работаем 
по городам: Константинов-
ка, Дружковка, Бахмут, По-
кровск, Мирноград, Родин-
ское и по их районам. Тел. 
050-816-03-36.

СДАМ
~ Краматорск Сдадим 

2-х комнатную квартиру на 
долгий срок (минимум пол 
года) в центре города. Всё 

вопросы в лс или по Тел. 
050-852-96-17 - Станислав.

~ Сдам 1 к.квартиру, 
рн Абсолтют, Дружковка, 
5/5. Теплая, чистая, без ме-
бели, косметический ре-
монт. 500+коммуналка. 
Тел. 095-685-74-92 (после 
19:00); 095-517-87-95 (по-
сле 16:00).

~ Продам два пластико-
вых окна б/у: высота 174см, 
ширина 126см, двойной сте-
клопакет. Цена 1000 грн. за 
одно окно. По всем вопросам 
обращаться по Тел. 050-804-
01-99.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступ-
ные. 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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Книги

~ Англо-русский сло-
варь, Мюллер В.К Издание 23, 
1990 г., 53000 слов. Состояние 
б/у, хорошее, твердый пере-
плет. Цена 130 грн. Тел. 050-
996-34-62.

~ Книга “Домашний 
Доктор“,(лечебные домаш-
ние средства), советы амери-
канских врачей. Книга “До-
машний Доктор“, Лечебные 
домашние средства, советы 
Американских врачей под ре-
дакцией Деборы Ткач, 2005 
год, Москва, твердый пере-
плет, состояние как новое. 
Цена 200 грн. Тел. 050-996-
34-62.

РАЗНОЕ

~ Богемский хрустальный 
сервиз “Sherry set“, 7 предме-
тов (графин и 6 бокалов для 
вина). Контактный Тел. 050-
852-51-48 (с 10.00 до 19.00).

 Дверь китайскую 
2,05х0,86, масляный обогре-
ватель, кухню “Золушка“, кис-
лородный и газовый баллоны, 
бочки, канистры, рубероид, 
возик под мусор, бур рыбац-
кий, газовые печки, канистры. 
Тел. 050-608-22-97.

 Дрова тв. пород с раз-
борки домов, уголь марки ж 
недорого + доставка бесплат-
но. Тел. 066-891-99-73.

 Кассовый аппарат мини-
500.02 МЕ 2013г. Однодвер-
ный холодильник-витрину 
под напитки - пиво. Тел. 050-
708-25-55.

 Коляску для новорож-
денного, компьютер в рабо-
чем состоянии, куртку муж-
скую кожа-олень р. 52-54, 
ванночку для купания дет-
скую пластиковую, пластинки, 
фильмоскоп с диафильмами, 
б/у ковры и ковровые дорож-
ки, б/у одеяло 2-спальное. 
Тел. 050-816-98-73.

~ Муж на час..Выпол-
ним Ремонтно-строительные... 
кладка блока. стяжка пола. ла-
минат. линолеум. гипсокар-
тон. пластик. шпаклевка. ва-
гонка. обои. покраска.двери 
плитка. Сантехника. Любые 
демонтажные работы, а так-
же установка баков нагрева-
тельных, Стиральных машин, 
люстры, карнизы, полочки и 
многое другое... Тел. 095-195-
00-42.

~ ПОДАРОЧНЫЕ ТОР-
ТЫ — КРЕМОВЫЕ И ИЗ МА-
СТИКИ!!!!!! и капкейки, медо-
вые прянички, детские кенди 
-бары на заказ,для детей и 
взрослых. ТОРТЫ СВАДЕБ-
НЫЕ!!!. ТОРТЫ СВЕТЯЩИЕСЯ 
В ТЕМНОТЕ!!! Торты с вашими 
портретами и семейными фо-
тографиями (съедобная фото-
печать). Аппликации и фигур-
ки из мастики для украшения 
ваших готовых тортиков. Все 
вопросы по Тел. 050-973-12-
16.

 Продам 4-конфорочную 
газовую печь “Электа“, цвет 
коричневый, в идеальном со-
стоянии, а также умывальник 
в ванную комнату. Тел. 095-
461-93-24.

~ Продам токарный ста-
нок ТВ-4 (школьник). В ком-
плекте с заточным для инстру-
мента. 220/380 V. Цена 22 
000 грн. Тел. 095-801-21-89, 
Мирноград.

~ Продам: Емкости для 
воды и КАСа 25000 грн. До-
нецкая область, город Дзер-
жинск, село Леонидовка. 
Предлагаем емкости (баки, 
баки, резервуары) для транс-
портировки. Наши специаль-
ные емкости могут исполь-
зоваться для перевозки всех 
пищевых веществ, агрессив-

оказывает все виды услуг 
по захоронению по доступным ценам.
Комплект ритуальной атрибутики 
от 1280 грн. и выше.
Осуществляем перевозки 
по Украине и зарубежью.
Большой выбор гранитных памятников. 
Работаем круглосуточно.

Наш адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 
(бывший профилакторий завода «Укрцинк»). 

Тел. 06272-20806, 
050-702-83-44, 066-084-99-94. 

Ритуальная служба «Элегия»

9 ЯНВАРЯ  2019г.
исполняется  12 лет, 

как нет с нами нашей 
дорогой и любимой

ВРАЖЕВСКОЙ  
Валентины Владимировны

С любимыми не расстаются,
Они всегда в сердцах живут.
Любимые не умирают,
Лишь рядом быть перестают.

Муж, дети, внуки, свекровь

Валентины Владимировны
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рынок  труда

реклама + Объявления

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. Соискатель 
должен быть готов приезжать на работу в компанию или предоставить гарантии 
бесперебойной и стабильной работы дистанционно (место жительства: соискателя 
– в пределах Донецкой области). Пол и возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.

Для сезонной работы 
в СООО «Импульс» 

требуется контролер в служ-
бу охраны (женщина).  Зарплата 
выплачивается своевременно. 

Обращаться: с. Ильича, 
ул. Дорожная, 46 

(р-н Тепличного комбината),  
тел. (06272) 2-04-44.

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ “ДОН-
БАСС“  (dnl.com.ua)  на  постоянную 
работу  требуется рерайтер (10 ново-
стей  в  сутки  с  фото).  Работа  дома. 
Новости  городов Донецкой и Луган-
ской  областей.  Выходные  суббота, 
воскресенье. Уникальность проверя-
ем. Оплата обговаривается после со-
беседования. Тел. 095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е 
Транспортная  компания  по  грузопе-
ревозкам приглашает на работу Тре-
бования:  успешный  опыт  работы  в 
кат.Е; наличие трудовой книжки; чипа 
желательно; Мы предлагаем: офици-
альное  трудоустройство;  стабильную 
заработную плату, ставка + команди-
ровачные; Тел. 050-618-97-69.

Славянск

~  Автосборочному  предприя-
тию  (пгт  Новопокровка  Чугуевского 
р-на  Харьковской  обл.)  требуются: 
сварщики  на  п/а,  автомаляр,  автоэ-
лектрик,  автослесарь,  специалист  по 
гидравлике,  заготовитель  металло-
конструкций, технолог производства. 
Иногородним - бесплатное общежи-
тие.  Звоните:  Тел.  095-430-02-74, 
Юрий Викторович.

~  В  продовольственный  магазин 
срочно требуются продавцы с опытом 
работы в торговле без вредных при-
вычек! Тел. 095-800-30-22.

~  Замывщица, лепщица, худож-
ница,  плетенщица  на  корзинки  (об-
учаем) в посудный цех р-н ц. рынка 
Высокие  расценки  Тел.  050-162-03-
18, Мария.

~  Керамическому  цеху 
(п.Артема)  срочно  нужна  рабочая-
художник на шамот. Звонить по Тел. 
050-146-26-19, Александр.

требуется 
автослесарь 

на Сто 
с опытом работы.

 050-603-66-73

Крупная торговая компания 
ищет торгового представителя с 

авто. Опыт работы в торговле. 
З/п стабильная и своевременная. 

Ставка 9 тыс. Пятидневка.

Тел. 095 725 03 57

В кафе
требуется 

бармен-официант.
099-764-28-58

константиновка

В Іллінівському опорному закладі загальної середньої освіти з по-
глибленим вивченням іноземних мов відкриті вакансії: 1 ставка (18 
годин) вчителя англійської  та 1 ставка вчителя німецької мов. 

Для якісного проведення уроків та розвитку творчості учнів створені 
всі умови. Насамперед, кабінети закладу обладнано сучасною технікою: 
лінгафонне обладнання та обладнання для тестування. В кабінетах та-
кож є комп’ютери. Робочі місця та навушники – для кожного учня. 

Запрошуємо до співпраці творчих та креативних педагогів!
Звертатися за адресою: 

с.Іллінівка, вул. Центральна, 65, тел.:(06272) 2-41-28

Требуются 
швеи на поток.

Требования:  знание оверлока, 
скорость, качество.

Тел. 050 930 80 80, 
Светлана

Головному управлінню Держгеокадастру 
у Донецькій області 

на постійну роботу потрібні державні інспектори Управління з 
контролю за використанням та охороною земель у Костянтинів-
ському районі. Особливі вимоги: знання земельного законодав-
ства України, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, 
стресостійкість, комунікабельність.

Тел. для додаткової інформації 099 518 48 47,
 Пічунова Інна Віталіївна (з 09:00 до 16:00), 

e-mail: kontrolgu@ukr.net

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Областному мультимедийному изданию 
ООО «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному шаблону. 
Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображений, цветокоррек-
ция. • Контроль за соответствием макетов техническим требованиям, подготовка к печати. 
• Владение основными программами верстки: Adobe InDesign. Свободное владение графиче-
скими редакторами: Photoshop, Illustrator, CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов 
(рекламные блоки, листовки, презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к 
печати. • Создание графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные 
баннеры и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточенности, ак-
куратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58
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Ответы на кроссворд, опубликованный 02.01.2019г.

По горизонтали:   3. Метр. 5. Клинопись. 10. Пляс. 15. Подача. 18. Премия. 19. Редис. 20. Ликер. 21. Ядро. 22. Торпе-
да. 26. Смог. 27. Парниша. 28. Варенье. 29. Крот. 31. Диалект. 32. Стол. 34. Драники. 36. Комбайнер. 37. Смокинг. 41. 
Чуни. 43. Смета. 44. Канун. 45. Воля. 47. Заноза. 48. Печать. 51. Ухаб. 52. Чтиво. 53. Ранчо. 54. Жара. 56. Фронтон. 58. 
Незабудка. 62. Кукушка. 66. Руда. 69. Критика. 71. Рань. 73. Кораллы. 74. Продажа. 75. Киев. 77. Экскурс. 81. Паяц. 82. 
Мопед. 83. Ворон. 84. Сказки. 85. Иголка. 86. Квас. 87. Амплитуда. 88. Цеце. 

По вертикали:  1. Бордюр. 2. Жабо. 3. Маргарин. 4. Тарань. 6. Лист. 7. Натр. 8. Поле. 9. Сила. 11. Лорнет. 12. Спаль-
ник. 13. Рейс. 14. Жиголо. 16. Одышка. 17. Октава. 23. Опиум. 24. Палка. 25. Декан. 29. Кулич. 30. Турник. 32. Синева. 
33. Ладья. 35. Иммунитет. 38. Одуванчик. 39. Каталог. 40. Экспорт. 42. Успех. 46. Лазер. 49. Сборка. 50. Джокер. 51. 
Узвар. 55. Авель. 57. Надомник. 59. Зарок. 60. Бутик. 61. Докер. 63. Уважение. 64. Сельпо. 65. Хирург. 67. Улитка. 68. 
Каемка. 70. Здание. 72. Неявка. 76. Визг. 77. Эдем. 78. Спил. 79. Учет. 80. Свод. 81. Плод.

По горизонтали: 3. Песочный измеритель времени. 5. Прилетает в день рождения на голубом вертолете. 10. 
Царское повеление. 15. Любящий орган человека. 18. Земляной орех. 19. Цирковой манеж. 20. Снежная дорожка 
биатлониста. 21. Болгарское блюдо из сладкого перца. 22. Кефир из топленого молока. 26. Греческий Марс. 27. Луна 
по отношению к Земле. 28. Юмор с бородой. 29. Костя на грузинский манер. 31. Совещание ученых умов. 32. Пончо 
в дождливую погоду. 34. Сюрприз в мешке Деда Мороза. 36. Возлюбленная Чудовища. 37. Коллектив из ямы под 
управлением дирижера. 41. Счастливый миг, который выпадает раз в жизни. 43. Алкоголь на медицинской службе. 
44. Аудитория в школе. 45. Апартаменты  суслика. 47. Тыква для Золушки. 48. С понедельника по воскресенье. 51. 
Зимнее кашне. 52. Аромат хорошего вина. 53. Усыпальница документов. 54. Жидкий килограмм. 56. Южное хвойное, 
стройное дерево. 58. Помощник режиссера. 62. Глянец для торта. 66. Праздничный наряд селедки. 69. Излишек при 
делении. 71. Лира в оркестре. 73. Фарш, тушеный в капустных листьях. 74. Днище обуви. 75. Хранилище Швейцарии. 
77. Враг Буратино, Мальвины и Пьеро. 81. Серп на звездном небе. 82. Сладкий горошек. 83. Князь Киевский. 84. 
Убаюкивающая история для малыша. 85. Злой волшебник Черномор. 86. Дирижерский пиджак. 87. Природный 
слиток золота. 88. Сезон шапочного разбора. 

По вертикали:  1. Стройматериал для теремка. 2. Летательный аппарат Мюнхгаузена. 3. Эталон медлительности 
в панцире. 4. Сладкие лакомства. 6. Крупный морской рак, подаваемый в ресторанах. 7. Карикатурный рисунок че-
ловека. 8. Первый на сковороде всегда  комом. 9. Смерть Кащея. 11. Деревянный молоток столяра. 12. Праздничный 
стол, пир, поляна. 13. Хрустальное водохранилище для букета. 14. Сигнал пожарной машины. 16. Пуховый матрац. 
17. Штаны на все случаи жизни. 23. Стукач в коротких штанишках. 24. Колючая мамаша. 25. Хоккейные перчатки. 
29. Главное блюдо поваров-туристов. 30. Человек, у которого «Я» на первом месте. 32. Диплом изобретателя. 33.  
Младшая сестра веника. 35. Меню театра. 38. Арсенал в салоне красоты. 39. Безумное  чувство любви. 40. Ссора в 
благородном семействе. 42. Красочная реклама концерта. 46. Вертер, помогавший Алисе. 49. Континент акул, кро-
кодилов и Бармалея. 50. Дезинфицирующее средство. 51. Жилище, где с милым рай. 55. Золотая добыча из невода 
старика. 57. Памятная подпись суперзвезды. 59. Пушистое новогоднее дерево. 60. Деньги, получаемые в магазине. 
61. Непоседливый ребенок. 63. Опара для кваса. 64. Начальник палубной команды. 65. Начинка ватрушки. 67. 
Головной убор Печкина. 68. Пастбище  северных оленей. 70. Обувь хоккеиста. 72. Конфетная обертка как предмет 
игры. 76.  Бодливая живность Сидора. 77. Блудный попугай, утопивший трактор. 78. Цель похода аргонавтов. 79. 
Контора добрых услуг. 80. Решето, убежавшее от Федоры. 81. Поэтический будильник добрых чувств.
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Температура: ночь -3о, 
день -5о. Восход солнца 

- 07:19, заход - 15:53. 
Продолжительность 

дня - 8:34.

Температура: ночь -2о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:55. 
Продолжительность 

дня - 8:37.

Температура: ночь -4о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:16, заход - 15:59. 
Продолжительность 

дня - 8:43.

Температура: ночь -9о, 
день -3о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:54. 
Продолжительность 

дня - 8:36.

Температура: ночь -4о, 
день -3о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:58. 
Продолжительность 

дня - 8:41.

Температура: ночь -4о, 
день -8о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:57. 
Продолжительность 

дня - 8:40.

Температура: ночь -8о, 
день 0 о. Восход солнца 

- 07:15, заход - 16:01. 
Продолжительность 

дня - 8:46.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

14 января – Васильев день. Считается, что это отправная точка для всех 
дел на будущий год. Чтобы приманить счастье, необходимо ходить в гости и 
обязательно желать хозяевам дома добра. Если туманно или морозно, то год 
будет урожайным, и наоборот, если погода тёплая и бесснежная.

15 января – Сильвестр или куриный праздник. В день святого Сильвестра 
принято убираться, чтобы защитить себя и близких от болезней. Необходи-
мо следить за небом: если у месяца оба кончика яркие, то скоро начнётся 
ветер. Летающая рядом с домом сорока – предвестник вьюги.

16 января – Малахов день или Гордей. Если на небе тучи, то скоро начнёт-
ся снегопад. Ветер, дующий с востока, а затем с севера, несёт с собой бурю. 
Настанет тепло, если вдруг отчётливо слышны колокола стоящих неподалё-
ку церквей.

17 января – Зосима-пчельник или Феоктист. Присмотреться к погоде сле-
дует работникам пасеки, ведь пчёл будет много, если на Зосиму идёт снег.

18 января – Голодный вечер. Снежное утро и видимое звёздное небо в 
ночь на 19-е число – знаки богатого урожая летом. Если постоянно лают со-
баки, то хорошего сезона следует ожидать охотникам.

19 января – Крещение Господне. Крещенская вода считалась мощным 
христианским оберегом и врачевателем множества недугов. В этот день со-
вершаются церковные крестные ходы к озёрам и рекам, в которых освяща-
ют воду. Многие набирают её в бутылки и хранят дома, так как считается, 
что она обладает целебными свойствами. В ночь с 18-е на 19-е купаются в 
проруби, чтобы смыть с себя грехи. Если идёт метель, то её следует ждать и 
на Масленицу, и в апреле. Снег хлопьями, синее небо и чёткие звёзды – знаки 
хорошего урожая, а ясная погода – плохого.

20 января – Иоанн Креститель. Начиная с этого дня продержавшиеся не-
делю морозы ознаменуют приход оттепели. Ясная погода говорит о сухом 
лете, а начавшийся вдруг дождь – о богатом урожае.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

14 января, 9-10 лунный день, растущая Луна в Овне. Можно начи-
нать любые серьёзные дела, сменить работу или переехать, от этого 
вы только выиграете. Прекрасное время для непредвиденных реше-
ний, будьте осторожны только с разводом, есть риск потерять больше, 
чем приобрести. Стрижка - нейтральный день для стрижки, но подхо-
дящий для пирофореза – лечения огнём, это сделает волосы гладкими 
и блестящими.

15 января, 10-11 лунный день, растущая Луна в Тельце. Сегодняш-
ний день не подходит для начинаний, поездок, для регистрации брака 
и заключения деловых союзов. Лучше вообще не начинать новых дел 
и не принимать важных решений. Рекомендуются только финансовые 
операции, связанные с наличными деньгами. Стрижка – хороший день 
для рваных стрижек.

16 января, 11-12 лунный день, растущая Луна в Тельце. Очень хоро-
ший и гармоничный день. Нельзя совершать действия, направленные 
даже на малейшее разрушение. Не следует принимать глобальных ре-
шений, пусть они еще «дозреют», Не возбраняется устроить «день лен-
тяя», так как любое физическое перенапряжение крайне нежелатель-
но. Неблагоприятный день для стрижки волос, у вас могут появиться 
проблемы со здоровьем.

17 января, 12-13 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Энерге-
тически тяжелый день. Посвятите его заботе о вашем доме. Не стоит 
начинать каких-либо дел, принимать важные решения. Постарайтесь 
избавиться от отрицательных мыслей, не общайтесь с неприятными 
людьми. Возможно, сегодня вам вернут старые долги. Стрижка – из-
бавляясь от поврежденных волос, очистите свою ауру.

18 января, 13-14 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Первые 
дни лунного месяца хороши для поездок, новых знакомств и планиро-
вания будущих дел. Это не лучшее время для приобретений, но благо-
приятный период для получения информации, для обучения. Стрижка 
– уход за волосами в этот день благоприятно повлияет на продолжи-
тельность вашей жизни.

19 января, 14-15 лунный день, растущая Луна в Раке. Это прекрас-
ный день чтобы разобраться в себе и вписаться в ритм жизни. Вы 
сможете понять, правильные ли цели ставите перед собой и как быть 
дальше. Стремитесь к осуществлению желаний и мечты. Стрижка – не 
нужно стричься, но благоприятный день для восстановления волос в 
салоне.

20 января, 15-16 лунный день, растущая Луна в Раке. День благопри-
ятен для пеших прогулок, для любых поездок и путешествий. Хорошо 
избавляться от старых ненужных вещей, особенно если они имеют де-
фекты и поломки. Стрижка – неблагоприятный день..

Благоприятные дни:  15, 17, 18 января. 
Неблагоприятный день  – 19 января.
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Гороскоп
14 января – 20 ЯНВАРЯ

Вы удивите всех гром-
кими заявлениями. Вам 
захочется сделать что-то 

по-своему, поэтому окружаю-
щим стоит ждать чего угодно.

 Вы извлечете немало по-
лезного из контактов в 
неформальной среде. Не-

которые мнения могут прозву-
чать для вас неожиданно.

Разверните свое поведение 
на 180 градусов, и вы уви-
дите, что рядом люди, кото-

рые умеют и знают не меньше, чем 
вы. Они всегда вас поддержат.

Займитесь наведением 
порядка в собственном 
внутреннем мире. Вы смо-

жете наладить мир в семье и в 
отношениях с друзьями.

 Вам удастся очень многое. 
Даже успеете съездить в 
срочную командировку, 

которая окажет заметное влия-
ние на вашу карьеру.

Будьте внимательнее к 
своему окружению, в суете 
вы рискуете довериться 

непорядочным людям. Выходные 
посвятите любимому шопингу.

 Вы будете прекрасно ус-
ваивать все новое и у вас 
все получится. Выходные 

принесут радость, если вы про-
ведете их с близкими людьми.

Сейчас лучше оставить 
деловую активность.Если 
неймется потратить из-

быток энергии, направьте ее на 
собственную семью и друзей.

За исключением авра-
лов на работе, ваш мир 
близок к идеалу. Все бли-

жайшие дни расписаны, никаких 
новшеств не ожидается. 

 Вы будете слегка нерв-
ничать и уставать. Не 
отказывайте себе в не-

больших развлечениях, чтобы 
отдохнуть с легкой душой.

Сбросьте с себя напряжение 
и почувствуйте радость от 
жизни. Перестаньте требо-

вать слишком многого от своих 
друзей и от близких людей.

Вы ощутите острую потреб-
ность в переоценке собствен-
ных ценностей. Будете актив-

но впитывать все новое и примерять 
это на свой образ жизни. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, 
тогда срочно 
звони к нам!

050 765 24 44

050 164 38 58

притча  о  рождественской  елке

Не только люди, но и де-
ревья, которые росли 
около пещеры, где поя-

вился на свет Христос, и луговые 
цветы, пестреющие вокруг, – все 
по-своему принимали участие в 
великом торжестве. Но самыми 
счастливыми выглядели три де-
рева, стоящие у самого входа в 
пещеру: им хорошо видны ясли 
и покоящийся в них Младенец, 
окруженный Ангелами. Это строй-
ная пальма, прекрасная пахучая 
маслина и скромная зеленая елка. 
Все радостней, все оживленнее 
становится шелест их ветвей, и 
вдруг в нем явственно слышатся 
слова:

– Пойдем и мы поклонимся 
божественному младенцу и под-
несем ему наши дары, – говорила, 
обращаясь к маслине, пальма.

– Возьмите и меня с собой! 
– робко промолвила скромная 
елка.

– Куда тебе с нами! – окинув 
елку презрительным взглядом, 
гордо ответила пальма.

– И какие дары можешь ты под-
нести божественному младенцу? 
– прибавила маслина. – Что у тебя 
есть? Только колючие иглы да 
противная липкая смола!

Промолчала бедная елка и сми-
ренно отошла назад, не осмели-
ваясь войти в пещеру. Но ангел 
слышал разговор деревьев, ви-
дел гордость пальмы и маслины и 
скромность елки, ему стало жаль 
ее, и по своей ангельской доброте 
он захотел помочь ей.

Великолепная пальма склони-
лась над младенцем и положила 
перед ним лучший лист своей 
роскошной кроны.

– Пусть он навевает на тебя 
прохладу в жаркий день, – ска-
зала она. 

А маслина наклонила свои 
ветки, с них закапало душистое 
масло, и вся пещера наполнилась 
благоуханьем. С грустью, но без 
зависти, смотрела на это елка. 
«Они правы, – думала она, – где 
мне с ними сравниться! Я такая 
бедная, ничтожная, достойна ли 

я приблизиться к божественному 
младенцу!»

Но ангел сказал ей:
– В своей скромности ты уни-

жаешь себя, милая елка, но я воз-
величу тебя и разукрашу лучше 
твоих сестер!

И ангел взглянул на небо. А тем-
ное небо усеяно было сверкающи-
ми звездами. Ангел сделал знак, 
и одна звездочка за другой стали 
скатываться на землю, прямо на 
зеленые ветки елки, и скоро вся 
она засияла блестящими огонька-
ми. И когда божественный младе-
нец проснулся, то не благоухание в 
пещере, не роскошный веер паль-
мы привлекли его внимание, а 
сияющая елка. На нее взглянул он, 
и улыбнулся ей, и протянул к ней 
ручки. Возрадовалась елка, но не 
загордилась и своим сиянием ста-
ралась осветить пристыженных, 
стоявших в тени маслину и паль-
му. За зло она платила добром. И 
ангел увидел это и сказал:

– Ты доброе деревце, милая 
елка, и за это ты будешь возна-

граждена. С этих пор, когда люди 
будут вспоминать Рождество 
Спасителя, и ты не будешь забы-
та. Каждый год в это время ты, 
как теперь, будешь красоваться 
в сиянии множества огней, и ма-
ленькие дети будут, глядя на тебя, 
радоваться и веселиться. Будут 
радоваться и взрослые, вспоми-
ная при виде тебя золотые дни 
детства. И ты, скромная зеленая 
елка, станешь символом веселого 
рождественского праздника.
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