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По словам оппозиционного 
лидера, итогом «непримири-
мой» борьбы с коррупционера-
ми, которую уже три года ведет 
действующая власть, стало то, 
что коррупции в стране стало 
еще больше. Согласно данным 
Transparency International, 
по уровню коррупции Украина 
вышла на первое место в Евро-
пе и Центральной Азии, а 86% 
граждан Украины считают, что 
власть с ней не борется.

По мнению Бориса Колес-
никова, без конкретных 
шагов для предотвраще-

ния коррупции, бороться с ней 
абсолютно бесполезно. «Главный 
принцип состоит в том, что кор-
рупции не существует тогда, ко-
гда не за что дать взятку. Поэтому 
для того чтобы эффективно с ней 
бороться, необходимо для нача-
ла определить ее главные оча-
ги», — отметил оппозиционный 
премьер. 

Основной очаг коррупции, 
по словам Бориса Колеснико-
ва, сосредоточен на множест-
ве госпредприятий, которые 
управляются крайне неэффек-
тивно. «В такой ситуации необ-
ходимо пойти путем их корпора-
тизации с выходом на фондовые 
биржи, тем самым перенимая 
европейский опыт управления. 
Те предприятия, которые не нуж-
но корпоратизировать, можно 
выставить на приватизацию, 
а нерентабельные и неэффек-
тивные — и вовсе ликвидиро-
вать», — уверен политик. Госу-
дарственные закупки, по словам 
Бориса Колесникова, — еще одно 
поле для деятельности корруп-
ционеров. «Проблема заключа-
ется в том, что при действующей 
системе закупок, страна не полу-
чает качественные товары. Сис-
тема Prozorro должна быть усо-
вершенствована, поскольку она 
абсолютно не учитывает приори-
теты показателей качества про-
дукции», — добавил политик.  Из-
бежать коррупции в земельных 
отношениях, по мнению Бориса 
Колесникова, можно путем вне-
дрения аукционной системы тор-
говли городской землей согласно 
генеральному плану. «Ни одного 
аукциона за последние три года 
не было», — обратил внимание 
политик. По убеждению Бориса 
Колесникова, земельные участки 
для учреждений здравоохране-
ния, образования, спорта и куль-
туры должны выделяться бес-
платно. Кроме того, необходимо, 
чтобы городская власть оказы-
вала инфраструктурную помощь 
инвесторам. «Любой город Вос-
точной Европы такую помощь 
уже оказывает, в первую очередь, 
малому бизнесу», — отметил 
Премьер-министр Оппозицион-
ного правительства.

Что касается борьбы с корруп-

цией на таможне и в налоговых 
органах, Украина может вос-
пользоваться опытом Болгарии 
и Эстонии. «Эти страны пригла-
сили британские компании для 
консультаций. Изучив вопрос, 
иностранные консультанты взя-
ли выпускников экономических 
факультетов, провели дополни-
тельные семинары, а в час «Икс» 
уволили 100% таможенников 
и назначили новых», — рассказал 
Борис Колесников. Преодоление 
коррупции в налоговой службе, 
по его словам, возможно в случае 
исключения личного общения 
налогоплательщиков с админи-
страторами налогов.

Силовые структуры, 
по убеждению Бориса Колес-
никова, также являются черно-
земным полем коррупции. «Все 
правоохранительные  органы 
хотят заниматься экономически-
ми преступлениями. Но силовые 
структуры должны иметь четкие 
функции и приоритеты. Прокура-
тура должна заниматься надзо-
ром за законностью проведения 
следственных действий и пред-
ставлением обвинения в суде. 
МВД — борьбой с уголовными 
преступлениями. СБУ — рассле-
дованием преступлений против 
государства. НАБУ — расследо-
ванием возможных злоупотреб-
лений в высших органах государ-
ственной власти. Все остальные 
полномочия делают их рэкети-
рами. Никаких экономических 
преступлений они не должны 
рассматривать», — добавил оп-
позиционный премьер.

Борис Колесников убежден 
в том, что коррупцию в Украине 
можно преодолеть также путем 
всеобщего декларирования до-

ходов.
«Доходы должны деклариро-

вать все, но в публичном доступе 
должны находиться только дохо-
ды чиновников, потому что, если 
декларации будут заполнять 
только чиновники, они всегда 
смогут сослаться на то, что день-
ги они у кого-то заняли. Так быть 
не должно», — подчеркнул Борис 
Колесников.

Кроме того, политик рассказал 
о своей позиции по вопросу вы-
боров.

Выборы в парламент должны 
пройти по пропорциональной 
системе с открытыми списками. 
В нищей коррумпированной стра-
не не может быть никаких мажо-
ритарных округов. Такое мнение 
высказал Премьер-министр Оп-
позиционного правительства 
Борис Колесников. По его словам, 
Верховная Рада может принять 
закон, предусматривающий про-
ведение парламентских выборов 
по пропорциональной системе 
с открытыми списками, под дав-
лением международной общест-
венности.

«В Верховной Раде вполне дос-
таточно сил для того, чтобы этот 
закон был принят. Причем пре-
зидент торжественно пообещал 
его подписать. Проблема в том, 
что к нему подано уже 8 тысяч 
поправок, то есть, власть пы-
тается этот закон похоронить. 
Но я не думаю, что под влиянием 
мирового сообщества получится 
это сделать», — отметил Борис 
Колесников.

По его словам, в самой кор-
румпированной и нищей стра-
не Европы не может быть 
никаких мажоритарных де-
путатов. «В противном случае 
власть скупит все 225 округов. 
Для этого у них есть ресурсы, 
организационные возможности 
и способы давления», — отметил 
оппозиционный премьер. По убе-
ждению Бориса Колесникова, вы-
боры в парламент должны прой-
ти по пропорциональной системе 
с открытыми списками. «Только 
пропорциональная система. От-
крытые списки — пожалуйста! 
Рейтинговые списки — пожа-
луйста! Можно, чтобы за счет 
партий ЦИК разослала каждому 
избирателю список каждой пар-
тии. Но без пропорциональной 
системы выборов страна будет 
похоронена», — подчеркнул Пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства.

МНЕНИЕПОКРОВСК

Депутаты приняли основ-
ной финансовый документ на 
следующий год.

В новый год Покровск 
входит с почти милли-
ардным бюджетом. На 

очередной сессии городского со-
вета, на суд депутатов начальник 
финансового управления Юлия 
Порецкая представила проект 
городского бюджета на 2018 год. 
Объем доходной части бюджета 
прогнозируется в сумме 853 88,8 
миллионов гривень. Состоит 
из общего и специального фон-
дов, соответственно 843 433,1 
и 10 437,7 млн грн. Расходная 
часть равна доходной.

Куда же пойдут деньги налого-
плательщиков? На образование 
предполагается потратить почти 
сто восемьдесят миллионов гри-
вень. На охрану здоровья – около 

девяноста четырех миллионов. 
На соцзащиту выделяется две-
сти шестьдесят миллионов. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
получит чуть больше ста мил-
лионов, к слову, почти столько 
же нужно, чтобы капитально 
отремонтировать одну улицу 
Шмидта.

На культуру и спорт город пла-
нирует потратить двадцать два и 
семь миллионов соответственно. 
Органы местного самоуправле-
ния получат почти тридцать три 
миллиона, а дорожное хозяйство 
всего четыре. Это на девять мил-
лионов меньше, чем в 2017 году.

На заработную плату преду-
смотрено около трехсот миллио-
нов гривень, энергоносители 
– двадцать шесть миллионов, 
медикаменты – чуть больше 
миллиона, питание – девять 
миллионов. Кроме этого, в бюд-
жете на будущий год учтены суб-
венции и реверсные дотации.

Миллиардный
бюджет Борис КОЛЕСНИКОВ: 

«Когда взятку будет не за что дать – 
коррупция исчезнет»

Предприниматели, которые 
воспользовались предложе-
нием Покровского городского 
совета, приняли на работу 
свыше тридцати человек, а 
взамен получили средства 
на погашение процентов по 
кредиту.

В текущем году на вы-
полнение программы 
поддержки и партнерст-

ва между городским советом и 
субъектами малого и среднего 
бизнеса из бюджета выделено 
свыше трехсот тысяч гривень на 
погашение процентных ставок 
по кредитам.

Об этом в ходе очередной сес-
сии сообщила начальник отде-
ла экономического анализа и 
прогноза Мария Каюн. Главным 
акцентом программы было 
создание новых рабочих мест. 
Предприниматели, которые вос-
пользовались предложением 
Покровского городского совета, 
приняли на работу свыше три-
дцати человек.

– Выплата единого налога и 
налога на наемных рабочих спо-
собствует поступлениям в город-
ской бюджет. В следующем году 
на эти же цели запланировано 
свыше шестисот тысяч гривень, 
– прокомментировала Мария Бо-
рисовна.

В проекте облгосадминистра-
ции «Украинский Донецкий 
куркуль» от Покровска приняли 
участие двадцать предприни-
мателей. Победителями стали 
одиннадцать человек. Из город-
ского бюджета на софинансиро-
вание финалистов было выде-
лено два миллиона четыреста 
тысяч гривень.

Благодаря реализации этого 
проекта в городе планируется 
создание еще двадцати семи 
рабочих мест. С нового года на 
финансирование «куркулей» 
запланировано три миллио-
на гривень. Всего в Покровске 
зарегистрировано три тысячи 
предпринимателей, и у них есть 
все шансы пополнить ряды сча-
стливчиков.

Партнерство власти и бизнеса

Премьер-министр 
Оппозиционного 

правительства Борис 
Колесников презентовал 

Национальный план 
по предотвращению 

коррупции

На 2018 год расходная часть
 городского бюджета равна доходной
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Соцзащита

Доплата надбавки
Недоплаченную надбавку за 

декабрь выплатят в январе.
С 1 декабря размеры прожи-

точных минимумов для всех 
украинцев (трудоспособные, 
нетрудоспособные, дети до 6 
лет, от шести до восемнадца-
ти лет) увеличились. Это было 
предусмотрено в бюджете ны-
нешнего года.

Повысились размеры мини-
мумов – повысились и все раз-
меры государственной соци-
альной помощи. Это и пособия 
на детей одиноким матерям, 
помощь опекунам, инвалидам, 
помощь малообеспеченным 
семьям и многие другие виды. 
Деньги на все эти выплаты по-
ступают из государственного 
бюджета. И в декабре их пере-
считали уже с учетом новых 
размеров прожиточных мини-
мумов.

Но по техническим причи-
нам не всем гражданам, полу-
чающим госпомощь, надбавку 
заплатили в декабре. Им ее до-
платят в январе будущего года 
вместе с новым, повышенным 
размером январского пособия.

ВНО-2018
У нас – дороже

Региональные центры оце-
нивания качества образования 
установили оплату за пробные 
тесты. В Донецкой области 
пробное тестирование самое 
дорогое.

Перед тем как наступит 
основная сессия написания 
заданий по Внешнему неза-
висимому оцениванию, всем 
одиннадцатиклассникам пред-
лагают пройти своеобразную 
«репетицию» – Региональные 
центры оценивания качества 
определились с ценами. Для 
учеников Донецкой области 
стоимость является самой 
высокой. За каждый предмет 
нужно будет заплатить по 137 
гривень. Дешевле всего проб-
ные тесты обойдутся ученикам 
из Харьковской, Винницкой и 
Сумской областей – всего по 
129 гривень. Школьники могут 
протестировать свои знания 
дважды: 24 марта 2018 года 
по украинскому языку и лите-
ратуре, 31 марта – по другому 
выбранному предмету (по ис-
тории Украины, математике, 
биологии, географии, физике, 
химии, английскому, испанско-
му, немецкому или француз-
скому языкам).

Регистрация на пробное тес-
тирование стартует 9 января, 
продлится до 31 января 2018 
года.

Первым «учеником» стал Ви-
це-премьер-министр Украины 
Геннадий Зубко.

Презентация Ильинов-
ской опорной школы со-
брала в субботу во дворе 

учебного заведения не только 
учеников и гостей из райгос-
администрации. Председатель 
Константиновской РГА Наталья 
Виниченко показала Вице-премь-
ер-министру Украины, Министру 
регионального развития, строи-
тельства и ЖКХ Геннадию Зубко, 
как в сельской громаде работает 
учебное заведение европейского 
уровня.

Для того чтоб в Константи-
новском районе появилась луч-
шая опорная школа Донецкой 
области, понадобилось полтора 
года и больше тридцати мил-
лионов гривень. За эти деньги 
сделали капитальный ремонт 
помещения, классы укомплек-
товали современной мебелью 
и техническим оборудованием: 
мультимедийными комплекса-
ми, интерактивными досками, 
нетбуками, электронными мик-
роскопами. В ранее пустующем 
подвальном помещении теперь 
появились мастерские для тру-
дового обучения, установлены 
тренажеры, есть класс для хорео-
графии.

Геннадий Зубко и председа-
тель Донецкой ОГА Павел Жеб-
ривский проверили, как в клас-
сах физики и химии работает 
система дистанционного обуче-
ния «Эйнштейн».

Новыми преобразованиями 
довольны и дети. Например, 
восьмиклассник Никита с не-
терпением ждет уроков физики, 
ведь работа на таком современ-
ном оборудовании пробуждает 
интерес к науке.

Хорошие показатели демонст-
рируют и первоклассники. Пред-
седатель Константиновской РГА 
Наталья Виниченко рассказала, 
что Ильиновская школа стала 
одним из четырех учебных заве-
дений, где внедряется пилотный 
проект по обучению первоклас-

сников. Это дает положительные 
результаты – все 46 первоклас-
сников уже умеют читать и пи-
сать.

Вице-премьер-министр после 
обзорной экскурсии по опорной 
школе остался доволен увиден-
ным. В своем интервью журна-
листам он подчеркнул, что об-
разование детей востока страны 
должно быть таким же конку-
рентным, как в центральной или 
западной частях Украины, а так-
же странах Восточной Европы. 

– Сегодня мы внедряем децен-
трализацию в области образова-
ния и развиваем новое образова-
тельное пространство в громадах. 
Это и обеспечение школьными 
автобусами, и отремонтиро-
ванные дороги, и качественное 
школьное оборудование, и спор-
тивная инфраструктура вокруг, 
– отметил он.

Всего в Донецкой области 
функционирует шесть опорных 
школ, две из них работают в гро-
мадах. До конца года планируют 
открыть опорную школу в Вол-
новахе.

– На Донетчине планируем соз-
дать более трех десятков опор-
ных школ, – прокомментировал 
председатель Донецкой обл-
госадминистрации Павел Жеб-
ривский. – Новые школы – это 
новая философия обучения: со-
временное оборудование, новые 
подходы, новые методики, новое 
отношение к ребенку, внимание 
и дополнительные возможности 
для детей с особыми потребно-
стями. Убежден, что такие шко-
лы уберут границу между город-
скими и сельскими учебными 
заведениями, дадут возможность 
детям получать качественное 
образование, высокие баллы на 
ВНО и соответственно – учиться 
в самых престижных университе-
тах страны. В Донецкой области 
приоритетом определили моло-
дежь и образование – вкладыва-
ем в них значительные средства. 
Ведь успешная молодежь – это 
залог процветания государства 
и гарантия высоких пенсий для 
пожилых людей.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОНЛучшая опорная школа

Опорные школы уберут границу между городскими и 
сельскими учебными заведениями

ДРУЖКОВКА

Масштабный проект, реали-
зуемый в Дружковке, – рекон-
струкция площади Соборной. 
В результате этот район 
города обещает стать макси-
мально презентабельным и 
позиционировать Дружковку 
как современный город.

По завершении ремонт-
ных работ внешний вид 
центральной части го-

рода будет видоизменен: на мес-
те монумента бывшего памятни-
ка Ленину появится фонтан со 
скульптурой влюбленных, рядом 
расположится зона отдыха с ла-
вочками и беседками, на проти-
воположной стороне установят 
памятник основателю города, 
казаку Дружку, а на трамвайной 
остановке – современный па-
вильон для пассажиров. Дороги 
будут покрыты новым асфаль-
том, а тротуары – выложены 
плиткой терракотового цвета.

– Все работы могут осущест-
вляться только после решения 
целого ряда проблем по замене 
аварийных и давно изношен-
ных подземных коммуникаций. 
В первую очередь, это водопро-
вод и канализация, – говорит на-
чальник УЖКХ Виктор Гейченко. 
– Проблема усугубляется тем, 

что в водоканале по различным 
причинам отсутствует достовер-
ная информация о пролегающих 
в этом районе сетях. Также по 
проекту запланирована замена 
тепло – и электросетей и подве-
дение коммуникаций для фон-
тана и полива зеленых насажде-
ний.

Так как процесс реконструк-
ции площади начался в зимний 
период, подрядчик решил в пер-
вую очередь осуществить замену 
водоснабжающих и водоотводя-
щих систем в пешеходных зонах, 
чтобы не перекрывать движение 
транспорта. Если же погодные 
условия позволят продолжать 
работу, то ремонт начнется и на 
участках под дорожным покры-
тием. На случай, если перекрыть 
одну полосу на дороге не полу-
чится, транспорт будет двигать-
ся в объезд площади Соборной. 
Управлением ЖКХ рассматри-
вается вариант альтернативных 
автобусных маршрутов и места 
высадки пассажиров. Видео про-
екта реконструкции можно по-
смотреть, счи-
тав код вашим 
с м а р т ф о н о м 
(при наличии 
подключения к 
интернету).

Площадь Соборную преображают

Потребление электриче-
ства, воды, тепла и газа 
бюджетными предпри-

ятиями города находится под 
постоянным контролем специ-
ально созданного при испол-
коме Дружковского горсовета 
сектора. С момента внедрения 
программы энергоэффективно-
сти прошло больше полугода и 
уже можно говорить о ее резуль-
татах.

Ежедневно бюджетники Друж-
ковки вносят показания прибо-
ров учета в единую программу, 
что позволяет отслеживать, от-
ветственно ли подходят на этих 
предприятиях к экономии город-
ских средств за оплату потреб-
ленных коммунальных услуг.

По словам заведующего сек-

тором по вопросам инвестиций 
Максима Сербы, все медицин-
ские учреждения города принес-
ли заметную экономию: исходя 
из предоставленных лимитов 
потребления, – 703 тыс. грн. А 
вот в некоторых детских садах, 
наоборот, вышли за пределы от-
веденной нормы потребления 
света, воды и тепла, «накрутив» 
дополнительно 271 тыс. грн. В 
общеобразовательных учреж-
дениях наблюдается экономия, 
которая составила 576 тыс. грн. 
С учетом чрезмерных использо-
ваний общая сумма сократилась 
до примерно 305 тыс. грн. Со-
циальная сфера города сэконо-
мила 62,9 тыс. грн. бюджетных 
средств.

Энергоэффективность

Благодаря теплому началу зимы, работы идут полным 
ходом и сейчас

НОВОСТИ
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начинается с «Полета»

Самый изысканный рес-
торан в Донецкой области 
«Полет» в преддверии ново-
годних праздников удивляет 
эксклюзивным меню, утон-
ченным дизайном и сказоч-
ной атмосферой в каждой 
детали.

До Нового года остались 
считанные дни, и при-
ятные хлопоты по при-

готовлению к торжеству уже 
успели почувствовать все. Это 
трепетное время, когда мы с ув-
лечением выбираем подарки 
родным и близким, строим пла-
ны и обдумываем сценарий но-
вогодней ночи, украшаем дом.

В ресторане «Полет» ново-
годняя сказка уже началась. В 
холле и зале появились яркие 
элементы декора, новогодние 
атрибуты, которые гармонично 
влились в общий интерьер. Над 
праздничным убранством не-
сколько дней трудились лучшие 
дизайнеры, превратив каждый 
уголок зала в фотозону.

Однако гостям заведения га-
рантировано не только эстети-
ческое удовольствие. В обнов-
ленном меню запланированы 
позиции блюд, которые не оста-
вят равнодушными даже самых 
притязательных гурманов.

Фуа-гра, утиная ножка 
конфи, стейк из мраморного 
мяса, устрицы, пате из фуа-
гра – всемирно известные 
деликатесы будут доступны 
и для посетителей «Полета» 
уже в январе. Причем гости 
смогут не только попробовать 
эти блюда, но и воочию уви-
деть процесс их приготовления, 
благодаря прозрачным стенам 
кухни. Кстати, таким интерес-
ным дизайнерским оформлени-
ем очень гордятся сотрудники 
«Полета». Аргументы, более чем 
весомые: «Кухня – это сердце 

ресторана, и наше сердце всегда 
открыто для Вас».

Достойную конкуренцию гас-
трономии составляет винная 
карта, ассортимент которой 
просто впечатляет. Игристые, 
белые, красные, розовые вина 
Старого и Нового света, подоб-
ранные опытным сомелье, пора-
дуют непревзойденным вкусом 
и пьянящим ароматом. Причем 
элитные напитки поставляют 
эксклюзивно для ресторана, и 
найти их в торговых сетях об-
ласти просто невозможно.

В волшебную новогоднюю 
ночь для гостей запланированы 
приятные сюрпризы, увлека-
тельная  шоу-программа, феерия 
эмоций и драйва. Говорят, что 
как новый год встретишь, так 
его и проведешь… С рестораном 
«Полет» будущий год обязатель-
но будет ярким! Мы ценим каж-
дого гостя и стараемся для Вас!

ресторана, и наше сердце всегда 
открыто для Вас».

Достойную конкуренцию гас-
трономии составляет винная 
карта, ассортимент которой 
просто впечатляет. Игристые, 
белые, красные, розовые вина 
Старого и Нового света, подоб-
ранные опытным сомелье, пора-ранные опытным сомелье, пора-
дуют непревзойденным вкусом 
и пьянящим ароматом. Причем 
элитные напитки поставляют 
эксклюзивно для ресторана, и 
найти их в торговых сетях об-
ласти просто невозможно.

В волшебную новогоднюю 
ночь для гостей запланированы 
приятные сюрпризы, увлека-
тельная  шоу-программа, феерия 
эмоций и драйва. Говорят, что 
как новый год встретишь, так 
его и проведешь… С рестораном 
«Полет» будущий год обязатель-
но будет ярким! Мы ценим каж-

начинается с «Полета»
Волшебство
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Великая 
Новоселовка

Старт 
«Прометея»

Клуб, представляющий рай-
центр, удачно стартовал в зим-
нем чемпионате Донецкой об-
ласти по футболу, заняв после 
двух туров третье место в тур-
нирной таблице.

В первом туре «Прометей» 
сыграл вничью, а во втором 
одолел на выезде крепкую ко-
манду «Форум-Авто» из Крама-
торска со счетом 3:1. Первыми 
отличились хозяева (Пашин 
(27), однако затем гости три-
жды поразили рамку визави 
(Дудник (39), Червоняк (46), А. 
Дедяев (60, с пенальти).

Теперь великоновоселков-
цы делят с четырьмя очками 
третью-четвертую позиции с 
ДВУОР-1 из Бахмута. 

КУРАХОВО
Память

Почтили память ликвидато-
ров и жертв Чернобыльской ка-
тастрофы. Митинг состоялся в 
местном парке «Юбилейный», 
возле Памятного знака жерт-
вам и ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В траурном мероприятии 
приняли участие Кураховский 
городской голова Роман Падун, 
делегации учреждений и орга-
низаций населенного пункта, 
представители общественного 
объединения чернобыльцев, 
студенты учебных заведений 
и жители города. К памятнику 
возложили цветы, а память по-
гибших присутствующие поч-
тили минутой молчания.

МАРЬИНКА
«Контрабанда»

Через КПВВ пытались про-
везти оборудование и материа-
лы стоимостью полмиллиона 
гривень.

Правоохранители остано-
вили автомобиль Wolksvagen 
Crafter под управлением жителя 
поселка городского типа Верх-
неторецкое, который двигался 
со временно оккупированной 
территории в направлении 
Мариуполя. Во время осмотра 
транспортного средства были 
обнаружены оборудование и 
материалы для проведения 
строительных работ весом две 
тонны на сумму 520,2 тысячи 
гривень. 

За нарушение Порядка пере-
мещения товаров в район и из 
района проведения АТО против 
правонарушителя составлен 
административный протокол 
по части 1 статьи 204-3 Кодек-
са Украины об административ-
ных правонарушениях.

ДОБРОПОЛЬЕ

Коммунальные платежи

Отдел коммунального хозяй-
ства Добропольского горсове-
та огласил результаты оплат 
за потребленные жилищно-
коммунальные услуги насе-
лением. Как оказалось, не все 
поставщики услуг исправно 
получают платежи.

На начало декабря общий 
показатель оплаты за комму-
налку в городе составил почти 
97%. В денежном размере долг 
населения перед коммуналь-
ными предприятиями немно-
го превысил 58 миллионов 
гривень.

Несмотря на хороший про-
цент платы за тепло (100,2%), 
некоторые добропольчане 
все же остаются должника-
ми. Теплосеть недополучила 
за предоставленные услуги 
21 млн. грн.

За водоснабжение и водо-
отведение общий долг насе-
ления составил 11,5 млн. грн. 
По состоянию на последний 
месяц года ежемесячные пла-
тежи вносятся по 96,4% лице-
вых счетов. 

Худший показатель оплаты 
наблюдается за содержание 
многоквартирного сектора 
и вывоз мусора. Данные услу-
ги оплатили 87,5% пользова-
телей. Общий долг превысил 
25 млн. грн.

По сообщению отдела ком-
мунального хозяйства, бюд-
жетные организации долгов 
за потребленные жилищно-
коммунальные услуги не име-
ют.

КОНСТАНТИНОВКА

Кража или демонтаж?

Не так давно в Константи-
новке трамвайное управление 
прошло стадию ликвидации 
как предприятие-банкрот. В 
городе демонтировали трам-
вайные троллеи, а сейчас ста-
ло известно, что в поселке Но-
воселовка начали разбирать 
металлические конструкции 
трамвайных путей. Общест-
венники на брифинге в поли-
ции задали вопрос: «Кто и за-
чем это делает?» 

Как объяснил начальник 
отделения полиции Виталий 
Хиврич, рельсы на электрон-
ные торги выставило город-
ское трамвайное управление, 
чтобы погасить все имеющие-
ся у предприятия долги. Торги 
прошли успешно, и выиграла 
их контактная группа из Кро-
пивницкого. Однако главный 
полицейский Константиновки 
не знает, насколько законно 
прошли эти торги. Поэтому, 
как проинформировал Вита-
лий Хиврич, сейчас полиция 
вместе с прокуратурой изу-
чает действия кропивницкой 
компании.

В Краматорске состоялся 
инклюзивный бал, в котором 
приняли участие более ста 
людей, половина из которых– 
люди с инвалидностью.

Торжественное меро-
приятие под названием 
«Країна Надії ― 2017» 

было организовано в «Авангард-
Холле». Еще задолго до начала 
праздника здесь стали собирать-
ся нарядные и счастливые гости, 
благодаря чему в зале царила 
атмосфера красоты, торжествен-
ности и величия. Все участники 
долго и упорно готовились, не-
много волновались, но это не по-
мешало им исполнить все танцы 
на высшем уровне, тем самым 
подарив себе и окружающим 

незабываемый вечер. На празд-
нике присутствовали предста-
вители городского совета и за-
меститель губернатора области, 
которые поздравили всех гостей 
инклюзивного бала с таким зна-
менательным событием и выска-
зали надежду, что в дальнейшем 
проведение подобных праздни-
ков станет традиционным для 
Краматорска.

Как и полагается, во время 
бала были выбраны король и ко-
ролева вечера, которыми стали 
Сергей и Татьяна Покровские.

По мнению гостей, для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями подобные ме-
роприятия очень важны и яв-
ляются не просто городскими 
праздниками, а событиями госу-
дарственного масштаба.

КРАМАТОРСК

Первый
инклюзивный бал

Впервые в области прошел инклюзивный бал

В Бахмуте юные спорт-
смены Донецкого высше-
го училища олимпийско-

го резерва имени Сергея Бубки 
получили комплект современ-
ного гимнастического оборудо-
вания от президента Националь-
ного олимпийского комитета 
Украины Сергея Бубки во время 
его визита 16 декабря.

– Донецкая и Луганская об-
ласти всегда славились свои-

ми спортивными традициями. 
Здесь любят спорт. Даже в очень 
непростых условиях люди на-
ходят возможность заниматься 
физкультурой и спортом. Я очень 
рад, что теперь юные гимнасты 
будут иметь возможность разви-
ваться и расти благодаря высо-
кокачественному современному 
оборудованию. Надеюсь, что До-
нетчина воспитает много побе-
дителей Олимпийских игр, – от-

метил легендарный легкоатлет.
Сергей Бубка также принял 

участие в награждении победи-
телей чемпионата по легкоатле-
тическим прыжкам в Донецкой 
области. Выразил благодарность 
городской власти Бахмута за 
огромные усилия по развитию 
спорта.

Кроме этого, в Донецком выс-
шем училище олимпийского 
резерва в Бахмуте прошла тор-
жественная линейка и открытие 
«Аллеи олимпийской славы» 
при участии Сергея Бубки и дру-
гих почетных гостей. Во время 
линейки заместитель предсе-
дателя ДонОГА Виктор Ремский 
сообщил, что в Бахмуте решили 
построить современную спор-
тивную базу для ДВУОР, а имен-
но: реконструируют общежитие, 
возведут учебный корпус на 400 
человек и спортивный корпус 
с 50-метровым плавательным 
бассейном. Реализовать проект 
планируется за 4 года.

БАХМУТСовременная спортивная база

Сергей Бубка (на фото – слева) принял участие в награждении 
победителей чемпионата по легкоатлетическим прыжкам в 

Донецкой области

Новые громады Донетчины 
готовятся принять свои пер-
вые бюджеты.

Две образованные в этом 
году громады Бахмут-
ского района (Званов-

ская и Северская) с 2018 года 
переходят на прямые межбюд-
жетные отношения.

Основной финансовый доку-
мент должны утвердить до 25 
декабря 2017 года, над проектом 
решения тщательно работали в 
ОТГ под сопровождением совет-
ника по вопросам местных фи-

нансов Донецкого Центра раз-
вития местного самоуправления 
Сергея Ивахнина.

– Принципиальное решение 
молодых ОТГ – обе громады ре-
шили оставить финансирование 
школ на бюджете Бахмутского 
района до конца текущего учеб-
ного года, – рассказал Сергей 
Ивахнин. – Что касается заведе-
ний медицинской и социальной 
сфер, то их передача на бюджет 
ОТГ будет осуществляться поша-
гово, до тех пор они будут оста-
ваться на содержании района.

В 2018 году Звановская ОТГ, где 

насчитывается 2,5 тыс. жителей, 
ожидает получить 6,1 миллиона 
гривень собственных доходов, 
а Северская ОТГ с населением 
13,9 тыс. граждан – более 14 млн. 
грн. Кстати, Звановская громада, 
где выборы состоялись в октяб-
ре текущего года, так и не была 
включена в Перспективный план 
формирования территорий, и 
рисковала остаться без допол-
нительных поступлений. Однако 
в Законе «О госбюджете на 2018 
год» указано, что все новые объ-
единенные громады в Украине 
будут переведены на прямые 
межбюджетные отношения, что 
позволит более эффективно на-
полнять местные бюджеты.

Бюджеты новых громад
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ



6 №51  20 декабря 2017
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UA

В Краматорске в канун Нового года состоится тради-
ционная ярмарка, которая будет организована на пло-
щади, перед ДКиТ НКМЗ, в специально установленных 
деревянных домиках. Длиться новогодняя ярмарка 

будет три дня, начиная с 23 декабря по 25. В день 
открытия ярмарки управление образования обе-
щает провести «Парад елок», в котором примут 
участие различные учебные заведения города.

В новогоднюю ночь для краматорчан на пло-
щади Мира будет организована развлекатель-
ная программа, начало которой запланировано 
на 2:00.
В управлении по гуманитарным вопросам под-

черкивают, что точный план мероприятий еще не 
утвержден, поэтому в дальнейшем возможны коррек-
тировки. (Фото Артема Гетьмана).

КРАМАТОРСК

НОВОСТИ

Как отметят новогодние праздники
в городах донецкой области

КОНСТАНТИНОВКА
Утренники для ребят артисты 

Дворца культуры начнут про-
водить 22 декабря: по два в 

день до 29 декабря. Их за-
казали администрации 
предприятий для детей 
своих работников. Ска-
зочные персонажи будут 
веселить ребят, а Дед Мо-
роз раздавать подарки. На 

свой день рождения кол-
лектив Дворца приглашает 

константиновцев в субботу, 
23 декабря. Новая праздничная 

программа. Исполнители номеров 
– выходцы ДК разных лет. За билет надо за-

платить всего 25 гривень, начало в 16:00. В это же 
время, только уже 27 декабря певцы и танцоры 
Дворца культуры приглашают молодежь. Точнее, 

студентов техникумов и профессиональных 
лицеев. Вход на молодежную дискотеку 

– 25 гривень! А главный праздник, по 
мнению заместителя директора ДК 

Галины Пеньковой, состоится под 
патронатом городского головы 
Сергея Давыдова. Всех детей и 
взрослых города приглашают 
на благотворительный концерт 
«Новогодняя сказка» 2 января, в 
12:00.

Новогодние мастер-классы по изготовлению елочных украшений пройдут 20 декабря в 14:00 (библио-
тека-филиал №4), 27 декабря в 12:00 (ГЦДЮ), 29 декабря в 10:00 (Городская библиотека для детей) и в 
14:00 (Центр технического творчества детей и юношества), сюда же приглашают в мастерскую Деда 
Мороза с 3 по 10 января (с 10:00 до 13:00). В развлекательном центре «Победа» детей обучат росписи 
по имбирному прянику, лепке из соленого теста и созданию новогодних открыток с 1 по 4 января, 
начало мастер-классов в 14:00. С 23 декабря любителей сказок ожидает показ мюзикла «Снежная 
королева» в Бахмутском городской народном Доме, начало в 16:00. Представление можно будет 
посмотреть и в другие дни: 27.12 в 17:00, 28.12 в 12:00 и в 17:00, 29.12 в 17:00 и 4.01 в 11:00.

2.01 (13:00), 3.01 (11:00, 13:00) и 4.01 (10:00) детей приглашают на новогодние утренники в 
ГЦДЮ. Также горожан приглашают посетить музыкальную комедию «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки, или Ночь перед Рождеством», которая пройдет 5 и 12 января в народном Доме в 17:00. 
Киноманы смогут развлечься в Новый год походом в кинотеатр. В праздничные дни в прокате раз-
влекательного центра «Победа» можно посмотреть фильмы: «Звездные войны: Последние джедаи», 
«Джуманджи: Зов джунглей», «Очень плохие мамочки-2», «Величайший шоумен», «Свингеры» и мульт-
фильм «Фердинант».

В Дружковском историко-худо-
жественном музее уже прово-
дятся различные мастер-клас-

сы, где все желающие на про-
тяжении декабря и января 
смогут обучиться созданию 
сувениров на новогоднюю 
тематику.

Приобрести понравив-
шуюся елочную игрушку, 
созданную руками город-
ских умельцев, и просто по-
любоваться разнообразием 
новогодних украшений можно 
будет с 21 по 24 декабря в фойе 

ДК «Этюд».
Новогодний праздник для детей «Приглашаем в новогоднюю стра-

ну» пройдет в ЦДЮТ 23 декабря. В этот день проведут несколько те-
атрализованных спектаклей. Вход свободный. Окунуться в сказку 
приглашают и 24 декабря. Новогодние сказки для детей и взрослых 
пройдут в фойе ДК «Этюд». Начало в 12:00 и в 15:00. 25 декабря здесь 
же состоится мини-концерт творческих коллективов Дома культуры. 
Начало в 15:00. В этот же день на ледовой арене «Альтаир» стартуют 
новогодние марафоны с театрализованными представлениями и по-
казательными выступлениями воспитанников спортивного клуба. 25 
декабря с 15:00 до 17:00 побывать в «ледяной сказке» смогут жители 
Дружковки. 27 декабря здесь будут принимать детей из Константинов-
ки и Торецка, 28 декабря – из Бахмута, Покровска и Доброполья, а 29 
декабря – из Краматорска и Славянска.

4 января в 14:00 в Центре детского и юношеского творчества состо-
ится концерт творческих коллективов «Зимняя феерия». 5 января в 
12:00 в ДК «Этюд» пройдет рождественский концерт, а в 16:00 в празд-
ник смогут окунуться люди старшего поколения – для них проведут 
новогоднюю дискотеку. Еще один рождественский концерт состоится 
13 января в 12:00 в ЦДЮТ.

21.12. в 9:00 и 11:00 – Елка мэра «История игрушечной 
страны»  КУ«ЦКД»

22.12. в 9:00 и 11:00 – Елка мэра «История игрушечной 
страны» КУ«ЦКД». В 16:00 – Праздничный концерт ІІІ 
форт. отдела «От прошлого к современному» школа ис-
кусств.

23.12. в 14:30 – Выставка от студии «Эксклюзив» 
«Зимние фантазии» КУ «ЦКД». В 15:00 – Медальный за-
чет в танцклубе «Вдохновение» «Зимние фантазии» КУ 

«ЦКД». Новогодняя праздничная программа для детей с 
особыми потребностями «Новогодняя сказка» КУ «ЦДЮТ». 

Новогодний блицтурнир КУ «ЦДЮТ»
24.12. в 17:00 - Вечер танцев в клубе «Встреча» КУ «ЦКД».

В Дружковском историко-худо-
жественном музее уже прово-
дятся различные мастер-клас-

сы, где все желающие на про-

любоваться разнообразием 
новогодних украшений можно 
будет с 21 по 24 декабря в фойе 

Утренники для ребят артисты 
Дворца культуры начнут про-

водить 22 декабря: по два в 
день до 29 декабря. Их за-

лектив Дворца приглашает 
константиновцев в субботу, 

23 декабря. Новая праздничная 

В Краматорске в канун Нового года состоится тради-
ционная ярмарка, которая будет организована на пло-
щади, перед ДКиТ НКМЗ, в специально установленных 
деревянных домиках. Длиться новогодняя ярмарка 

будет три дня, начиная с 23 декабря по 25. В день 

черкивают, что точный план мероприятий еще не 
утвержден, поэтому в дальнейшем возможны коррек-
тировки. (Фото Артема Гетьмана). – выходцы ДК разных лет. За билет надо за-

платить всего 25 гривень, начало в 16:00. В это же 
время, только уже 27 декабря певцы и танцоры 
Дворца культуры приглашают молодежь. Точнее, 

студентов техникумов и профессиональных 
лицеев. Вход на молодежную дискотеку 

– 25 гривень! А главный праздник, по 
мнению заместителя директора ДК 

Новогодние мастер-классы по изготовлению елочных украшений пройдут 20 декабря в 14:00 (библио-
тека-филиал №4), 27 декабря в 12:00 (ГЦДЮ), 29 декабря в 10:00 (Городская библиотека для детей) и в 
14:00 (Центр технического творчества детей и юношества), сюда же приглашают в мастерскую Деда 
Мороза с 3 по 10 января (с 10:00 до 13:00). В развлекательном центре «Победа» детей обучат росписи 

влекательного центра «Победа» можно посмотреть фильмы: «Звездные войны: Последние джедаи», 
«Джуманджи: Зов джунглей», «Очень плохие мамочки-2», «Величайший шоумен», «Свингеры» и мульт-

21.12. в 9:00 и 11:00 – Елка мэра «История игрушечной 
страны»  КУ«ЦКД»

особыми потребностями «Новогодняя сказка» КУ «ЦДЮТ». 
Новогодний блицтурнир КУ «ЦДЮТ»

24.12. в 17:00 - Вечер танцев в клубе «Встреча» КУ «ЦКД».

ДРУЖКОВКА

БАХМУТ

СЛАВЯНСК

В новогоднюю ночь перед покровчанами выступит дуэт «Two
Voices». Кроме участников «Х-Фактора», херсонская группа «Степ» споёт 

в Покровске свою новую программу. Этот коллектив был популярен в 
начале 90-х годов. В частности, прославились своими зажигатель-
ными хитами: «Смажений кабанчик», «На пляжу», «Все в нас є» 
и многими другими.

С девяти часов вечера 31 декабря будет работать большой 
экран на центральной площади города. С одиннадцати ча-
сов ночи на крыльце института выступят местные коллек-
тивы. Основная программа с участием приезжих артистов 
начнется после 24:00.

Во время вечерней программы будут разыгрываться кон-
курсы ля жителей. Самые активные участники получат ло-
терейные билеты, которые дают право на участие в финаль-
ном розыгрыше главного приза, плазменного телевизора.

В новогоднюю ночь перед покровчанами выступит дуэт «Two
Voices». Кроме участников «Х-Фактора», херсонская группа «Степ» споёт 

в Покровске свою новую программу. Этот коллектив был популярен в 
начале 90-х годов. В частности, прославились своими зажигатель-
ными хитами: «Смажений кабанчик», «На пляжу», «Все в нас є» 

терейные билеты, которые дают право на участие в финаль-

ПОКРОВСК
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Служитель Фемиды
попался «на горячем»

Версия следствия – получе-
ние неправомерной выгоды.

В минувший четверг в зда-
нии городского суда, в 
Дружковке, сотрудники 

НАБУ проводили обыск. Детек-
тивы расследовали деятельность 
председателя суда – Геннадия 
Молибоги. Как сообщает пресс-
служба Национального   анти-
коррупционного бюро Украины, 
служителя Фемиды и адвоката 
задержали сразу после получе-
ния неправомерной выгоды.

«Взятка» предназначалась за 
избежание административной 
ответственности физического 
лица. Адвокат в этом деле высту-
пил как посредник.

15 декабря задержанным было 
сообщено о подозрении в совер-
шении преступления по ч. 3 ст. 

368 Уголовного кодекса Украи-
ны («Получение неправомерной 

выгоды»). 
Сообщение о подозрении под-

писано заместителем Генераль-
ного прокурора Украины, руко-
водителем Специализированной 
антикоррупционной прокурату-
ры Украины Назаром Холодниц-
ким. 

Также сообщено о подозрении 
и сообщнику председателя суда 
– адвокату. Его действия квали-
фицированы по ч. 4, ч. 5 ст. 27 
ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса 
Украины.

По решению Высшего совета 
правосудия Украины, Геннадий 
Молибога временно отстранен 
от должности до 15 февраля 2018 
года, в связи с привлечением к 
уголовной ответственности.

Председателю Дружковского городского суда Геннадию МолибоГе 
инкриминируют получение неправомерной выгоды

криминал, право, закон

ХРОНИКА 

Украли 
бриллиантовую   руку

В Дружковке ограбили юве-
лирный отдел в торговом 
комплексе «Кристалл». 

Преступник успел при-
хватить с собой макет руки с 
браслетами из драгоценных 
металлов и камней. Ценность 
украденных украшений уточ-
няется.  Сейчас поисками 
вора активно занимается по-
лиция Дружковки. Лицо злоу-
мышленника успела снять 
камера видеонаблюдения. 
Какую-либо информацию от-
носительно происшествия 
полиция просит сообщать по 
номеру 102 или 0508645046. 
Данный факт занесен в Еди-
ный реестр досудебных рас-
следований.

На следующий день в горо-
де было совершено еще одно 
преступление: вооруженное 
ограбление продуктового 
магазина «Гурман». Неиз-
вестный забрал выручку в 
размере 1300 грн., угрожая 
пистолетом. Через несколько 
часов его поймали. Украден-
ное изъяли, правоохранители 
проводят допрос.

Накажут 
расхитителей  недр

В Константиновском райо-
не прошло заседание специ-
альной комиссии, которая 
решала, как бороться с расхи-
тителями недр. 

Как рассказал начальник 
отдела оперативного контро-
ля Государственной экологи-
ческой инспекции в Донецкой 
области Александр Фило-
ненко, за помощью решили 
обратиться в ООО «Артемгео-
логия» и Национальную ак-
ционерную компанию «Недра 
Украины». 

Здесь должны дать заклю-
чение, что дикий камень, ко-
торый незаконно добывают 
на землях района, действи-
тельно является полезным 
ископаемым государственно-
го значения. 

Тогда можно будет рассчи-
тать ущерб и привлечь к от-
ветственности добытчиков 
камня. Также начальник опе-
ративного контроля отметил, 
что в 2016 году были сделаны 
замеры копанок, где песча-
ник добывали и вывозили. 
Сейчас нужно сделать замеры 
повторно, чтобы определить 
масштабы незаконной дея-
тельности. 

Напомним, что более все-
го песчаник добывают в селе 
Молочарка и в районе ГП 
Константиновский «Ветсан-
завод».

В Белозерске 
стреляли в мэра

Область шокировало резо-
нансное происшествие в 
Белозерске, где было со-

вершено покушение на жизнь 
городского головы.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Донецкой области, 
мужчина, стрелявший в мэра, 
арестован. 61-летний местный 
житель, будучи пьян, в тот день 
пришел в исполком Белозерско-
го горсовета. В приемной город-
ского головы он встретил знако-
мого, которому начал угрожать 
убийством, демонстрируя охот-
ничье оружие и гранату. 

Далее мужчина вошел в ка-
бинет секретаря городского 
головы, продолжая демонстра-
тивно держать в руках боепри-
пас. Злоумышленник приставил 
нож к лицу секретаря, угрожая 
убийством. При этом мужчина 
несколько раз ударил женщину 

в область спины и головы. После 
этого пьяный человек вышел на 
улицу, достал обрез охотничьего 
ружья и выстрелил в мэра, кото-
рый как раз в это время подъехал 
к исполкому на машине. 

К счастью, потерпевшему уда-
лось избежать пулевого ране-
ния. Вместе с еще одним мужчи-
ной он задержал нападавшего и 
вызвал полицию. Правонаруши-
телю объявлено о подозрении 
в совершении преступления по 
двум статьям УК Украины – по ч. 
2 ст. 15, ч.1 ст.115 «Покушение на 
убийство» и ч. 1 ст. 129 «Угроза 
убийства».

По ходатайству Константинов-
ской местной прокуратуры суд 
арестовал мужчину на 60 суток 
без возможности внесения за-
лога. Досудебное расследование 
продолжается.

происшествия
Задержание  
с погоней и стрельбой

В Главное управление На-
циональной полиции в 
Донецкой области об-

ратился 24-летний житель Сла-
вянска с сообщением о том, что 
малознакомые мужчины с угро-
зами применения насилия вымо-
гают у него денежные средства. 
И если сначала он «откупался» 
от них за 500 грн., то последний 
раз они потребовали оплатить 
им 5000 грн., сообщает пресс-
служба прокуратуры Донецкой 
области.

Пострадавший передал муж-
чинам часть денег в сумме 2000 
гривень. Но тут на пути злоу-
мышленников оказались по-
лицейские. При задержании 
мужчины попытались покинуть 
место преступления на автомо-
биле «ВАЗ-2108». Однако, ока-
завшись заблокированными 
автомобилем полиции и вре-

завшись в другой автомобиль, 
были вынуждены бежать. Для 
их задержания правоохраните-
ли применили травматическое 
оружие, оснащенное резиновы-
ми пулями. В результате, один из 
правонарушителей, 34-летний 
неоднократно судимый житель 
Славянска, получил травматиче-
ские ранения в область нижних 
конечностей.  И был доставлен в 
травматологическое отделение 
городской больницы.

Осмотрев автомобиль, поли-
цейские  изъяли денежные сред-
ства в сумме 2000 грн., нож, теле-
скопическую дубинку и предмет, 
похожий на пневматический пи-
столет. Принадлежность указан-
ных вещей устанавливается.

Оба мужчины задержаны в 
порядке ст.208 УПК Украины. 
Досудебное расследование про-
должается.

резонанс

Пожизненный срок
грозит убийце 6-летнего ребенка
Красноармейской про-

куратурой завершено 
досудебное расследова-

ние дела по обвинению жителя 
г. Горняк в совершении тяжких 
преступлений

Обвинительный акт направ-
лен в суд, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Донецкой области.

Напомним, резонансная траге-
дия произошла этим летом. Муж-

чину 33 лет обвиняют в убийстве 
и изнасиловании маленькой 
девочки. Преступник, будучи не-
трезвым, встретил малышку на 
улице 19 июня. Ранее судимый 
за кражу мужчина предложил 
ей посмотреть мультики и по-
вел ребенка в свой дом. Трагедия 
случилась именно там. Он решил 
совершить в отношении мало-
летней половое преступление, 

но девочка стала кричать. Чтобы 
заглушить крики, он нанес жерт-
ве около 40 ударов, а затем стал 
душить подушкой.

Когда маленькая девочка по-
теряла сознание, преступник 
совершил акт изнасилования 
естественным и неестественным 
способом. Решив, что его престу-
пление раскроется, он нанес де-
вочке смертельный удар кухон-

ным ножом в область грудной 
клетки. Бездыханное тело муж-
чина отнес в заброшенный дом.

Правоохранители нашли в 
подвале убитого и изувеченно-
го ребенка только 26 июня. За 
совершенные преступления по 
трем статьям мужчине грозит 
пожизненное заключение. Дело 
рассматривает Селидовский го-
родской суд.
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покровск

ПРОЕКТ

В прошлую суб-
боту на телека-

нале «Интер» 
вышел третий 
выпуск про-
граммы Окса-
ны Марченко 
«Время стро-

ить». В центре 
внимания самого 

масштабного реалити-шоу 
Украины – семья Алены 

из Киевской области.

Алена считала 
себя очень ве-
зучей женщи-

ной: замечательный 
муж, четверо детей, 
любимая работа. Уют-
ный дом, двери кото-

рого всегда открыты 
для гостей… Но несколь-

ко лет назад трагическая 
случайность разрушила это 

счастье и перечеркнула все пла-
ны на будущее – погиб глава се-
мьи.

«Когда видите дом наших 
героев, скорее всего, уди-
витесь, почему мы едем 
к ним, – говорит Оксана 
Марченко. – Внешне зда-
ние выглядит вполне 
достойно, и кажется, что 
у его жильцов должно 
быть все в порядке. Дей-
ствительно, шесть лет 

назад это была крепкая, 
счастливая семья. Но в один 

день Алена осталась одна с 
четырьмя детьми на руках и 

огромными долгами по ипотеч-
ному кредиту, которые выпла-
тить не в состоянии. Со дня на 
день эта семья буквально могла 
оказаться на улице».

Лидер команды проекта Окса-
на Марченко, дизайнер Светла-
на Сабри и архитектор Андрей 
Богомолов построили новый 
дом для Алены и ее детей. На 
помощь героям этой програм-
мы пришли не только строите-
ли, соседи, друзья, знакомые, 
но и знаменитости: известная 
певица Ани Лорак, звезда укра-
инского футбола Андрей Пятов 
и популярный блогер YanGo.

«Меня очень тронула история 
Алены, – говорит Ани Лорак. – 
Это многодетная семья, как и 
у меня. И, когда ты осознаешь, 
что эти люди, эти дети могут 
оказаться на улице, а у тебя есть 
возможность им помочь, что-то 
сделать для них, – это обяза-
тельно нужно делать».

Не пропустите новый вы-
пуск масштабного реалити-
шоу – каждую субботу, в 20:30 
на телеканале «Интер».

Пилотный проект «Брак 
за сутки» пришелся по душе 
молодожёнам. Не успела ус-
луга стартовать в Покровске, 
как ею воспользовались две 
пары. Юлия и Андрей решили 
связать себя узами брака на-
кануне. И уже на следующий 
день в центральной библио-
теке имени Шевченко для них 
прозвучал марш Мендельсо-
на. 

Библиотека выступает 
организатором проекта. 
Служащие принимают 

документы, сканируют их и в 
электронном виде направляют 
в Покровский ГРАКС. После про-
верки согласовываются дата и 
время церемонии. Как правило 
роспись назначается в течение 
суток.

Первых молодоженов, которые 
воспользовались услугой, распи-
сала заведующая Покровским го-
родским отделом ГРАГС Буданце-

ва Наталья. От городского совета 
супружескую пару поздравила 
управляющая делами исполко-
ма Алевтина Жук. В знак долгой 
и счастливой совместной жизни 
она вручила молодоженам тра-
диционный украинский рушник.

Городской голова Руслан Тре-
бушкин в адрес молодоженов 
обратился с приветственными 
словами на своей странице в 
Фейсбук: «Искренне хочу 
поздравить первую 
пару молодоже-
нов – Юлию и 
Андрея, кото-
рые сегодня 
создали свою 
семью! От все-
го сердца же-
лаю молодым мира и добра, 
благополучия и счастья, верной 
любви и дружной семьи!»

Церемония в пилотном проек-
те ничем не отличается от обыч-
ной. Из документов необходимы 
только паспорт или паспортные 

данные, а также заявление. 
Стоит «Брак за сутки» около 
1 800 гривень. Организатор ус-
луги оставляет за собой 750 грн. 
остальные траты идут на оплату 

государственной регистрации.
Около 950 грн. обойдется 

торжественная церемония за 
пределами ГРАКС. Плюс 55. грн 
составление заявления и 85 коп 
.госпошлина. Кроме Андрея и 
Юлии, в первый день расписа-
лась ещё одна пара. В будущем 

центральная библиотека имени 
Шевченко планирует расширить 
спектр услуг по проекту «Брак 
за сутки». В частности, исполь-
зовать в церемонии обрядовые 
элементы или проводить рос-
пись по различным сценариям.

новости ZI.DN.UA

«Брак за сутки»
в библиотеке

В прошлую суб-
боту на телека-

нале «Интер» 
вышел третий 
выпуск про-
граммы Окса-
ны Марченко 
«Время стро-

ить». В центре 
внимания самого 

масштабного реалити-шоу 
Украины – семья Алены 

из Киевской области.

ААлена считала лена считала 
себя очень ве-себя очень ве-
зучей женщи-

ной: замечательный 
муж, четверо детей, 
любимая работа. Уют-
ный дом, двери кото-

рого всегда открыты 
для гостей… Но несколь-

ко лет назад трагическая 
случайность разрушила это 

счастье и перечеркнула все пла-
ны на будущее – погиб глава се-
мьи.

Фейсбук: «Искренне хочу 
поздравить первую 
пару молодоже-
нов – Юлию и 
Андрея, кото-
рые сегодня 
создали свою 
семью! От все-
го сердца же-
лаю молодым мира и добра, 
благополучия и счастья, верной 

Оксана Марченко построила дом 
для четверых детей, которых могли выбросить на улицу за долги
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Від щирого серця вітаю  

Кравченко Ніну Захарівну 

з  Днем народження!
Нехай в твій День народження у тебе буде чудо-

вий настрій, нехай буде величезна кількість квітів і 

компліментів, усмішок і добра. Нехай поруч завжди будуть 

дорогі серцю люди. Здоров’я, щастя, довгих років! І Кожен 

День народження нехай залишає добрий слід!

З повагою Іллінівський сільський голова В.О. МАРИНИЧ

В этот замечательный день от всего сердца хотим пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты, а 
успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, 

энергии и счастья. Желаем, чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных и близких. А еще искренне 
желаем крепкого здоровья, и чтобы Вы всегда оставались таким же неповторимым, очаровательным и обаятельным человеком! 

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, 
любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаю вам как можно больше 
испытать радостных событий, впечатлений, добрых поступков, благих мыслей! Пусть в ваших 
сердцах всегда живут вера и надежда!

С уважением Владимир ПОЛЫВЯНЫЙ, депутат областного совета

Дорогие земляки,  искренне 

поздравляю  вас  с   Днем  Святого  Николая!

26 декабря 
Уважаемую Зырянову Инну Викторовну 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Дорогого ГЕРАСИМОВА 
Олега Николаевича 
поздравляю с юбилеем!
Послотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю!

С любовью тетя Виталина

20 декабря
Прекрасного и мудрого человека, обая-

тельную женщину, харизматичную 
личность ЩЕЛКУНОВУ Татьяну 
Николаевну от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня разрешите Вас поздравить.
О возрасте не спросим, ни к чему.
Желаем жить без горя, без печали,
Не изменяя коллективу своему!
Успехов мы в труде желать не будем,
И так успешны на работе Вы,
Вас уважают, ценят, любят люди.
И с ними Вы всегда равны, милы!

С уважением мастера 2 и 4 ЖЭКов

Выражаю благодарность директору СООО «Злагода» Поляцковому 
Анатолию Николаевичу   за материальную помощь, выделенную в свя-
зи с операцией моей жены Кушнир Людмилы. Удачи Вам и огромного 
счастья! Искренне благодарю за оказанную помощь и председателя 
Ильиновской ОТГ  Маринича Владимира Александровича за прояв-
ленную поддержку в нужную минуту. Спасибо Вам большое. 

Пусть у вас в жизни всё будет замечательно и благополучно, пусть 
ваши добрые и чуткие сердца всегда бьются в ритме счастья и радо-
сти. Я и моя семья очень благодарны вам за то, что вы не отказали   в 
такое трудное и нестабильное время, откликнулись на наше горе. 

        
   Муж Сергей КУШНИР и дети

Благодарность
Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
 поздравлений
Телефон для 

справок:

 066-156-08-49

За вашу помощь и поддержку
Я вас сейчас благодарю

И вам огромное спасибо
От всего сердца говорю,

Свое вы время уделили
И мимо не смогли пройти,

Отзывчивому человеку
Всегда должно во всем везти!
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Городской голова Мариу-
поля Вадим Бойченко на 
сессии городского сове-

та сообщил о достижениях го-
рода. Мариуполь занял первое 
место в Украине по экономии 
городского бюджета на душу 
населения. Он отметил также, 
что Мариуполь вошел в ТОП-3 
украинских городов по обще-

му показателю экономии бюд-
жетных средств. Большую роль, 
по его мнению, в этом сыграло 
несколько факторов. Напри-
мер, участие города в системе 
«Prozorro» и изменение уровня 
доверия горожан. Мэр Мариу-
поля сообщил о положительной 
динамике роста статистических 
данных, характеризующих дове-

рие общества к власти. По срав-
нению с прошлым показателем 
в 30%, сейчас он составляет уже 
75%. Вадим Бойченко добавил, 
что сейчас 86% жителей города 
отвечают утвердительно на во-
прос, любят ли они свой город, 
хотя два года назад твердое «да» 
можно было услышать лишь от 
30% опрошенных.

В лидерах по экономии бюджета 

новости
МАРИУПОЛЬ

25 декабря Православная 
Церковь празднует день 
памяти святителя Спиридона 
Тримифунтского Чудотворца.

Святитель Спиридон Три-
мифунтский родился в 
конце III века на острове 

Кипр. О его жизни сведений со-
хранилось мало. Известно, что 
он был пастухом, имел жену и 
детей. Все свои средства он отда-
вал на нужды ближних и стран-
ников, за это Господь вознагра-
дил его даром чудотворения: он 
исцелял неизлечимо больных 
и изгонял бесов. После смерти 
жены, в царствование импе-
ратора Константина Великого 
(306–337), его хиротонисали во 
епископа Кипрского города Три-
мифунта. В сане епископа святи-
тель не изменил своего образа 
жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосердия.

Когда воля Божия привела его 
на епископскую кафедру, чтобы 
пасти словесных овец Христо-
вых, то образ жизни Спиридон 
не поменял. Крестьянская еда, 
воздержанность в быту, доходя-
щая до бедности, пастушеская 
шапка — всё это так не похоже 
на признаки святительского 
сана. Зато внутренние богатства 
благодати, которые носил в себе 

Спиридон, заставляли современ-
ников и христиан всех веков свя-
то чтить угодника Божия.

Дом Спиридона Тримифунт-
ского не закрывался для стран-
ников. Из его кладовой любой 
бедняк мог взять в долг любое 
количество пищи. Возвращал 
долг бедняк когда мог. Никто не 
стоял рядом и не контролировал 
количество взятого и возвра-
щённого. Вместе с тем, жестокие 
и корыстолюбивые люди в лице 
Спиридона встречались как бы с 
Самим Богом, страшным в Своей 
справедливости. Житие описы-
вает несколько случаев, когда 
святой наказывал и посрамлял 
купцов, не стыдившихся нажи-
ваться на чужой беде. 

Любовь к людям выше чудес. 
Тот, кто может открывать нуж-
дающимся вместе с сердцем и 
кошелёк, и двери дома, тот — на-
стоящий чудотворец. Бóльших 
чудес не надо. А если они и будут, 
то только при наличии главного 
чуда — человеколюбия!

Умеющий любить правду уме-
ет и ненавидеть ложь. Человек 
неправедно гонимый, человек, 
чувствующий слабость и безза-
щитность, в лице Спиридона мо-
жет найти сильного защитника 
и скорого помощника. Только 
пусть сам человек, просящий 

помощи, не будет несправедлив 
к ближним, поскольку у святых 
Божиих нет лицеприятия.

Ложь, которая в современном 
мире губит души не утвержден-
ных в православной вере, рас-
ставляет свои ловушки через 
секты, расколы, еретиков и от-
ступников, а также через экстра-
сенсов, «бабушек целительниц», 
гадалок и прочих слуг диавола 
- побеждается молитвами этого 
святого угодника Божия! Также 
по молитвам святителя искоре-
няются семейные нестроения, 
основанные на незарегистри-
рованных и невенчанных бра-
ках. Ибо эта ложь губит людей 
в смертных грехах: так назы-
ваемого в миру «гражданского 
брака» и прочих беспорядочных 
блудных сожитий.  Что часто 
приводит к смертным грехам 
детоубийства через аборты и 
абортивные средства предохра-
нения!

Часто приходится слышать: «я 
не готов» или «я не готова» сде-
лать серьёзный шаг бракореги-
стриции (роспись) и венчания. 
Но ведь таинство брака (венча-
ние) - это прекрасный подарок 
Божий для каждого человека, 
в котором  даруются: целому-
дрие, чистота, прощение грехов 
и другие  блага, которые необ-

ходимо с горячей готовностью 
хранить и умножать!  А всегда 
надо быть неготовым ко греху, 
всячески и везде удаляться от 
него. Ибо последствия греха - 
смерть! По молитвам святителя 
Спиридона люди, вступившие в 
спасительное поприще покая-
ния, наконец обретают семей-
ное благополучие, мир, покой и 
тишину души и сердца. 

В праведности и святости про-
жил святой Спиридон земную 
жизнь и в молитве предал душу 
свою Господу († ок. 348). В исто-
рии Церкви святитель Спиридон 
почитается вместе со святите-
лем Николаем, архиепископом 
Мирликийским. Мощи его поко-
ятся на острове Корфу в церкви 
его имени (кроме десной руки, 
которая в Риме). 

Прийти и вознести горячие 
молитвы Дивному во святых 
своих Богу и угоднику Его святи-
телю Спиридону может каждый 
житель богохранимого града 
Константиновка, а также палом-
ники. Ибо промыслом Божиим и 
Его заботой о нас грешных, всего 
10 лет тому назад, был освящен 
храм в честь Успения Божией 
Матери и Приснодевы Марии. 
Нижний храм построен в честь  
угодника Божия святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Храм 
находится по адресу: Донецкая 
область, г.Константиновка, пр-т 
Ломоносова, 168.

Клирик Свято-Успенского 
храма, священник 

Виктор СКРИПНИК 

заступник обидимых и искоренитель злочестия
ДУХОВНОСТЬ

Сьогодні Ощадбанк є 
лідером на банківському рин-
ку з приймання комунальних 
платежів. Доказом тому є 
підписання договорів на оплату з 
усіма комунальними службами міст 
України. В Ощадбанку можна оплати-
ти водопостачання, газопостачання, 
електропостачання, опалення, теле-
бачення, інтернет, телефонію та ін.

Де можна здійснити оплату кому-
нальних послуг у Костянтинівці?

Оплатити комунальні послуги 
можна в будь-якому відділенні Ощад-
банку чи інформаційно-платіжному 
терміналі за адресами, наведеними 
нижче:

- вул. Громова, 51-А (є термінал 
Ощадбанку);

- вул. Петровського, 29 (є термінал 
Ощадбанку);

- вул. Жовтнева, 212;
- вул. Островського, 220 (є термінал 

Ощадбанку);
- вул. Леваневського, 27 (є термінал 

Ощадбанку);
- вул. Леніна, 256 (є термінал 

Ощадбанку).
Як і де можна здійснити оплату 

комунальних послуг безкоштов-
но? Оплата комунальних послуг 
пенсійними картками для пенсіонерів 
– держателів пенсійних карток 
Ощадбанку є безкоштовною в касах 
Ощадбанку.

Однією з переваг терміналів Ощад-
банку є можливість безкоштовної 
оплати будь-якого виду комунальних 
послуг та більш швидкий процес 
оплати, ніж у касовому вікні. Розраху-
ватись можна будь-якою платіжною 
карткою Ощадбанку. При оплаті 
карткою з рахунку буде списано точну 
суму платежу. Якщо ви не знаєте як 
сплатити комунальні послуги через 
термінал, можна звернутись по допо-
могу до співробітника Ощадбанку.

Звертаємо увагу на те, що пенсійну 
картку можна безкоштовно оформи-
ти в будь-якому відділенні Ощад-
банку. Заяву до Пенсійного фонду 
банк передає самостійно, клієнту не 
потрібно нікуди додатково звер-
татись. Співробітники Ощадбанку 
повідомлять про готовність картки та 
можливість її отримання у відділенні, 
де було подано заяву.

Оформити «Мою картку» можна 
в будь-якому відділенні Ощадбанку. 
«Моя картка» від Ощадбанку є без-
коштовною та оформлюється про-
тягом 15 хвилин. 

Будемо раді бачити вас в Ощад-
банку!

Ліцензія НБУ № 148 від 
05.10.2011 р    ®

ОЩАДБАНК ІНФОРМУЄОплачуйте 

комунальнI 

послуги з вигодою В День Святого Николая, 
граждане приморского 
города получили хоро-

ший презент от местных властей 
–  каток, который открыли на 
площади Свободы. Мероприятие 
совпало с не менее значимым со-
бытием – открытием главной 
городской елки, расположенной 
неподалеку.

Так уж сложилось, что в по-
следние годы полумиллионный 
город не имел собственной ле-
довой сезонной площадки, но 
руководство Мариуполя реши-
ло восполнить данный пробел, 
профинансировав создание 
спортсооружения из городского 
бюджета.

На площади Свободы работала 
новогодняя ярмарка, аниматоры 
проводили игровую программу, 
выступали творческие коллек-

тивы городского Дворца куль-
туры «Чайка». В торжествен-
ной церемонии открытия 
катка принял участие Мариу-
польский городской голова 
Вадим Бойченко.

Зрители могли насладить-
ся ледовым спектаклем вос-
питанников ГДК «Чайка», 
номерами представителей от-
деления фигурного катания 
ДЮСШ «Донбасс». Но самым 
главным сюрпризом было 
появление на катке игроков 
«Донбасса», которые провели 
мастер-класс.

Кстати, хоккеисты также 
побывали в гостях у уча-
щихся школы №52, в кото-
рой занимаются немало детей 
с особыми потребностями и 
ребята-переселенцы. Игроки 
вручили им подарки.

А открытие катка завер-
шилось большой концертно-
развлекательной программой и 
файер-шоу.

получили в подарок каток 
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Цитрусовые
Витамин С участвует в вы-

работке энергии, необходимой 
для синтеза интерферона — за-
щитного белка иммунитета и 
цитокинов — вспомогательных 
веществ-регуляторов. Кроме 
того, аскорбиновая кислота 
быстро попадает в лейкоциты 
и усиливает их способность к 
захвату  чужеродных белков. 
Суточная доза витамина С со-
держится в 4 мандаринах, 3 
лимонах, 2 апельсинах или 1 
грейпфруте. Противопоказания: 
аллергия, гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка, тромбоз и тром-
бофлебит, склонность к образо-
ванию в почках камней.

Орехи
Содержат микроэлемент се-

лен, который в паре с витами-
ном Е  стимулирует и тренирует 
иммунную систему. Селен по-
зволяет избежать осложнений 
после гриппа.

Чеснок
Это маленькая фабрика алли-

цина и других серосодержащих 
соединений, оказывающих бак-
терицидное действие, прежде 
всего на слизистую оболочку 
носоглотки и рта, а это — ворота 
для вирусов. Образующиеся из 
аллицина вещества предупре-
ждают свертывание крови, уси-
ливают кровообращение и укре-
пляют иммунную систему.

Имбирь
Этот корень содержит более 

10 антивирусных веществ, ко-
торые обладают иммуномоду-
лирующим и противовоспали-
тельным действием. К тому же 
имбирь считается более эффек-
тивным природным антибиоти-
ком, чем лук и чеснок. Он отлич-
но согревает организм, обладает 
потогонным эффектом, выводя 
при этом токсины, а также улуч-
шает микроциркуляцию крови и 
улучшает снабжение тканей пи-
тательными веществами. Купи-
те корень имбиря и добавляйте 
его кусочек в чай.

Мед
Витамины в этом продукте 

оптимально сочетаются с мине-
ральными солями, поэтому они 
быстрее всасываются и усваива-
ются организмом. В состав меда 
также входят в большом коли-
честве витамин С и марганец, 
который способствует синтезу 

этого витамина. Достаточно 25-
30 г меда 2-3 раза в день, чтобы 
поддерживать устойчивость ор-
ганизма к вирусам.

Кисломолочка
Пробиотические йогурты (с 

полезными лакто- и бифидобак-
териями) помогают организму 
отслеживать чужеродные ви-
русы и вовремя реагировать на 
них. Внимание! Самыми полез-
ными считаются йогурты, при-
готовленные самостоятельно на 
основании заквасок, или «кис-
ломолочка» с маленьким сроком 
хранения.

Перец
Жгучий красный перец об-

ладает сосудорасширяющим 
действием и содержит витамин 
С. Если он для вас слишком пе-
кучий, замените его черным ду-
шистым. Этот перец благодаря 
алкалоиду капсаицину активи-
зирует кровообращение, улуч-
шает отток лимфы, поднимает 
организм на борьбу с простудой. 
Для профилактики ОРВИ разже-
вывайте по одной-две гороши-
ны в день и перчите любимые 
блюда.

Зелень
Богата фолиевой кислотой, 

которая играет важную роль в 
росте и размножении клеток, 
защищающих нас от вторжения 
болезнетворных микроорганиз-
мов. Достаточно вырастить на 
своем подоконнике зеленый лук 
и добавлять его в основные блю-
да ежедневно.

Бульон
Поддерживает иммунитет 

благодаря ферменту лизоциму, 
входящему в его состав. Это ве-
щество подавляет активность 
бактерий и вирусов, активи-
зирует кровообращение. А чем 
лучше последнее, тем больше 
токсинов и вирусов выводится 
из организма.

Свинина
В ней, помимо жира, содержит-

ся большое количество цинка, 
который поддерживает иммун-
ную систему. Так что зимой ба-
луйте себя свиными отбивными 
и другими любимыми блюдами. 
Главное — отдавайте предпо-
чтение тушеному и запеченному 
мясу, избегая грубой обжарки и 
корочки.

здоровье
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня среди пациентов 
фтизиатра, кроме быв-
ших заключенных и без-

домных, успешные бизнесмены 
и политики, артисты и пред-
ставители «золотой молодежи». 
Поэтому надеяться на свое соци-
альное положение не стоит, луч-
ше подумать о профилактике 
туберкулеза – регулярном флю-
орографическом исследовании 
(ФЛГ).

В Дружковке за 9 месяцев те-
кущего года обследовано более 
17 тысяч человек. Легочных за-
болеваний было выявлено на     
33 % больше, чем в прошлом от-
четном периоде. 

Для своевременной диагно-

стики на базе КЛУ «Центральная 
городская клиническая боль-
ница»  используется современ-
ный компьютеризированный 
флюорографический аппарат, 
который осуществляет самый 
эффективный и безопасный для 
пациента метод обследования. 

Флюорограмма на цифровом 
аппарате появляется сразу по-
сле выполнения снимка. Это 
позволяет свести к нулю появ-
ление неинформативных сним-
ков и избежать необходимости 
повторной процедуры. При этом 
доза облучения при исследова-
нии снижается в 4-5 раз и срав-
нима лишь с частью дозовой 
нагрузки для человека за один 
день от природных источников 
радиации!

Флюорографию нельзя не 
признать эффективным мето-
дом в диагностике туберкулеза 
и рака легких. И как бы нас ни 
раздражали порой необъясни-
мые требования прохождения 
флюорографии на работе, при 

обращении в амбулатории, про-
хождении различных медицин-
ских осмотров или где-либо, от-
казываться от нее не стоит, тем 
более что в Украине констатиру-
ют рост заболеваемости тубер-
кулезом. 

В таких неблагоприятных эпи-
демиологических условиях все 
мы находимся в группе риска. 
Но, в первую очередь, это люди 
с иммунодефицитами, хрониче-
скими заболеваниями легких, 
курильщики и, к сожалению, 
дети. 

Практика показывает, что не-
своевременное  выявление ту-
беркулёза грозит смертельным 
исходом, тогда как на ранних 
стадиях заболевание излечимо. 

Ежегодная флюорография мо-
жет оградить вас от смертельно-
опасных болезней, так как вовре-
мя обнаруженный туберкулез 
и рак легких- – единственный 
шанс на выживание при этих за-
болеваниях. 

почему
важно пройти ФЛГ-исследование

Юлия ОКТЯБРЬСКАЯЭдуард ЛИТВИНЕНКО
врач по гигиене труда отделения 

организации санитарно-
гигиенических исследований 

Дружковского городского филиала 
ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины»

заведующая отделением 
организации 

эпидемиологических 
исследований Дружковского 

городского филиала ГУ 
«Донецкий ОЛЦ МЗ Украины»

Достаточно перенести любую 
болезнь на ногах, пережить 
легкий стресс, чрезмерно 
увлечься похудением – в 
результате имеем организм, 
«прекрасно подготовленный» 
для инфицирования 
туберкулезом.

важно пройти ФЛГ-исследованиеважно пройти ФЛГ-исследование

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Зубная щетка редко вызывает мысли о том, что тот или иной дизайн, 

та или иная щетина, жесткость, форма ручки и другие детали могут как-то влиять 
на здоровье. Стоматологи с этим в корне не согласны.
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ХОККЕЙРЕЙТИНГИ

спортсмены-   
рекордсмены Донетчины в ноябре

Управление по вопросам 
физкультуры и спорта 
Донецкой облгосадми-

нистрации подвело итоги вы-
ступлений  в прошлом месяце 
атлетов региона на Всеукраин-
ских и международных соревно-
ваниях.

В олимпийских видах спор-
та лучшими признаны мастер 
спорта  по тяжелой атлетике, 
чемпионка Украины Марина 
Александрова  и ее наставник 
Владимир Николаевич Жога.

В неолимпийских видах от-
личились Заслуженный мастер 
спорта по пауэрлифтингу, чем-
пион мира Алексей Бычков и его 
коуч, Заслуженный тренер Укра-
ины Иван Васильевич Збандут.

Среди спортсменов с инва-
лидностью первенствовал се-
ребряный призер чемпионата 
Европы по волейболу сидя Марк 
Приймаков. Отмечен и его тре-
нер Алексей Владимирович Хар-
ламов.

Дьяченко признан
лучшим вратарем молодежного ЧМ

В словенском городе Блед 
завершился молодеж-
ный чемпионат мира по 

хоккею в дивизионе 1В. Честь 
Украины в данном турнире за-
щищали и восемь представи-
телей  ХК «Донбасс»: вратарь 
Богдан Дьяченко, защитники: 
Андрей Григорьев, Александр 
Фирсов, Станислав Ордынский; 
нападающие: Никита Коваленко, 
Вадим Мазур, Денис Мостовой и 
Антон Рубан.

Наши ребята провели в со-
стязаниях пять поединков, в 
которых трижды проиграли 
(Словении (1:3), Польше (2:3), 
Норвегии (1:2 – по буллитам) 
и дважды выиграли (у Италии 
(3:2) и Литвы (2:1 – в серии 
штрафных бросков).

В остальных поединках чем-
пионата были зафиксированы 
следующие результаты: Италия 
– Польша – 4:9, Литва – Норвегия 
– 1:4, Норвегия – Италия – 4:0, 
Словения – Италия – 4:3, Поль-
ша – Словения – 5:4Б, Литва – 
Италия – 1:2ОТ, Польша – Литва 
– 4:1, Словения – Норвегия – 1:5, 
Словения – Италия – 6:1, Норве-
гия – Польша – 3:2Б.

Итоговая турнирная таблица 
выглядит таким образом: Нор-

вегия – 13 очков, Польша – 12, 
Словения – 10, Украина – 6, Ита-
лия и Литва – по 2.

В результате путевку в диви-
зион 1А завоевали норвежцы, 
а литовцы выбыли в дивизион 
2А.

После окончания соревнова-
ний их директорат определил 
лучших игроков чемпионата 
мира. Корону лучшего голкипе-
ра получил Богдан Дьяченко. В 
пяти матчах вратарь украинской 
сборной и «Донбасса» пропустил 
11 шайб, отбив 164 броска. 

Это третий показатель по от-

раженным шайбам на турнире 
(93,71%).

Лучшим защитником стал 
Нейц Стоян (Словения), а на-
падающим –  Алан Лищарчик 
(Польша).

Следующий молодежный чем-
пионат мира в дивизионе 1В 
пройдет в декабре 2018 года. В 
нем, помимо оставшихся здесь 
Украины, Польши, Словении, 
Италии, также сыграют опустив-
шаяся из дивизиона 1А сборная 
Венгрии, а также выигравшая 
ЧМ в дивизионе 2А команда 
Японии.

На последнем рубеже сборной Украины Богдан ДЬЯЧЕНКО был 
неподражаем

«Реал» стал  
клубным чемпионом  мира

В решающей встрече тур-
нира, состоявшейся в 
Объединенных Арабских 

Эмиратах, сошлись мадридский 
«Реал»  и бразильский «Гре-
мио».

Напомним, что в полуфиналь-
ных матчах эти команды одо-
лели местную «Аль-Джазиру» и 
мексиканскую «Пачуку».

Южноамериканский клуб с 
чрезмерным уважением отнесся 
к испанскому гранду и построил 
свою игру от обороны, считан-
ные разы совершая вылазки на 
половину поля соперника.

«Сливочные» атаковали мно-
го, разнообразно, однако в за-
вершающей стадии атаки гре-
шили неточностью ударов.

Единственный результатив-
ный выстрел «Реалу» удался на 
восьмой минуте второго тайма. 
Пятикратный обладатель «Золо-
того мяча» Криштиану Роналду 
прошил бразильскую  «стенку» 
ударом со штрафного. Отчаян-

ный бросок вратаря «Гремио» 
не спас положения.

В дальнейшем южноамери-
канцы попытались отыграться, 
но у них мало что получалось. 

В итоге испанская команда по-
бедила со счетом 1:0 и второй 
год подряд и в третий раз за по-

следние четыре года стала клуб-
ным чемпионом мира.

Это очередной рекорд мадрид-
ского клуба, который в нынеш-
нем году первым из европейских 
клубов дважды подряд выиграл 
Лигу чемпионов УЕФА.

Лучшие спортсменка и тренер Донетчины в ноябре в номинации 
«Олимпийские виды» Марина АЛЕКСАНДРОВА и Владимир ЖОГА

юные 
Покорители волана из Дружковки

На базе гимназии «Ин-
теллект» состоя-
лись соревнования 

по  спортивному бадминто-
ну среди школьников города. 
Они прошли в формате микст 
(мальчик+девочка).

Состязания выиграла пара из 
команды хозяев в составе Лизы 
Костиной и Руслана Садовника. 

Второе место заняли Алексан-
дра Темербек и Влад Сидашов 
(ОШ №7), третье –  Дарья Лы-
бенко и Влад Сысоев (ОШ №9).

Все участники были награжде-
ны грамотами областной ДЮСШ 
города Краматорска и медалями 
от отдела по вопросам культуры, 
семьи, молодежи, спорта и ту-
ризма Дружковского горсовета.

спортрепортер

ФУТБОЛ

БАДМИНТОН

забрался 
на скалу – получи медаль

В Харькове прошли Все-
украинские соревнова-
ния по скалолазанию 

среди юношей, девушек, юнио-
ров, юниорок. В двух номина-
циях (на скорость и болдеринг) 
состязались 300 спортсменов из 
разных регионов страны.

Удачно выступили краматор-
ские представители Донецкой 
областной федерации альпиниз-
ма и скалолазания. Анастасия 
Кобец (на скорость, 2006-2007 

годы рождения) и  Даниил При-
ходько (болдеринг, 2002-2003 
годы рождения) поднялись на 
третьи ступеньки подиумов.

Их наставником является Сер-
гей Владимирович Фомин.

В турнире также участвовали 
еще 12 представителей Донет-
чины. Они заняли места в диапа-
зоне от четвертого до 27 мест.

Тренировки на полигоне по-
могут спортсменам в реальных 
восхождениях на вершины.

АЛЬПИНИЗМ

Самый титулованный футбольный клуб мира – мадридский «Реал»
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25 декабря

7.05 Х/ф «Последняя роль 
Риты»

9.15 Художественный 
фильм «Зимний сон»

11.30 Художественный 
фильм «Чудо»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния»

0.25 Художественный 
фильм «Джеки Браун»

6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Х/ф «Экипаж»
13.20 Концерт «Моя душа...»
16.00 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
0.50 Концерт «Freedom Ballet. 

Жизнь как танец»
3.05 «Скептик»
3.35 «Вещдок»

6.20 Чрезвычайные новости. 
Итоги

7.15 Факты недели. 100 минут
9.20 Спорт
9.25 Я снял!
11.25, 13.30, 0.40 Художе-

ственный фильм 
«Семьянин»

12.45 Факты. День
14.45 Художественный 

фильм «Макс Пэйн»
16.45 Художественный 

фильм «Джон Уик»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Т/с «Нюхач»
22.30 Художественный 

фильм «Джуниор»
2.50 Т/с «Следователи»

6.40, 7.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

6.59, 9.19 Kids Time
9.20 М/ф «Лесная братва»
11.00 Художественный 

фильм «16 кварта-
лов»

13.00 Художественный 
фильм «Токарев»

14.50 Художественный 
фильм «Пророк»

16.50 Кто сверху
19.00 Ревизор
21.10 Страсти по Ревизору
0.00 Художественный 

фильм «Крутой 
парень»

1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

6.05, 15.25 «Все буде добре!»
8.05 «Все буде смачно!»
9.05 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
11.00 Х/ф «Девчата»
13.00 «Битва экстрасенсов 

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

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

6.30 События недели с 
Олегом Панютой

7.45, 3.10 Звездный путь
9.00 Реальная мистика
11.10 Х/ф «Сводные 

сестры»
13.20, 15.20 Т/с «Когда воз-

вращается прошлое»
15.00, 19.00, 2.15 Cегодня
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.50 Т/с «Гражданин 

Никто»
0.00 Х/ф «Судная ночь»
1.45 Телемагазин

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
18я.05, 21.00, 1.55 
Новости

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

9.30 Ночная Рождественская 
Литургия под руковод-
ством Святейшего Отца 
Франциска в Базилике 
святого Петра

12.05 Концерт «Larissa», 
«Ouverture»

12.55 Рождественское 
поздравление и Апо-
стольское благослове-
ние для Рима и целого 
мира Святейшего Отца 
Франциска с площади 
Святого Петра в Риме

13.50 Х/ф «Святой Авгу-
стин»

17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 К делу
19.30 с Майклом Щуром
20.15 Война и мир
21.50, 2.40 Новости. Спорт
22.15 Раздевалка
22.50 Д/с «Дикая планета»
23.30 Рассекреченная 

история
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и друзья»
7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.40, 12.50 М/с «Супер-

Крылья. Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.25, 11.50 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформери: 

Скрытые работы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.25 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.55 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.50 М/с «Тайны 

Гравити Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»

18.15, 22.10 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвиннн и 

бурундуки»
19.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.40 М/ф
2.30 Сказка с отцом

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Энчантималс»
12.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 

5»
14.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 

4»
15.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 

3»
17.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
18.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2»
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
22.00 Краина У
23.00 Сказки У
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.50 Панянка-селянка
3.40 Виталька

6.05, 7.05 Х/ф «Наркомов-
ский обоз»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с «В 

июне 1941-го»
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с 
«Вербное воскресе-
нье»

6.00 М/Ф
8.00 «Он, Она и телевизор»
12.20 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса 2»
16.00 Х/ф «Осада»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Одиночка»
21.10, 23.00 Т/с «Кости 4»
0.50 «Месть природы»
1.50 Х/ф «Каменная душа»
3.25 «Облом.UA.»

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

убийства»
11.15, 19.55 Древние при-

шельцы
12.45 Т/с «Улица потроши-

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

1.30 Время новостей 
Донбасса

19.05 Клуб 700
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»
23.55, 1.55 Эликсир моло-

дости

9.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

12.10 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни!»

13.55 Художественный 
фильм «Любовь на 
асфальте»

16.05 Художественный 
фильм «Ребенок на-
прокат»

17.50 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

19.40 Художественный 
фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

21.30 Т/с «Пересекая черту»
23.20 Т/с «Служба расследо-

ваний»
1.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
1.45 «Случайный свидетель»
1.55 «Речовий доказ»
2.55 «Легенды бандитской 

Одессы»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
12.20 Х/ф «Человек-Эльф»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

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

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 «КВН»
1.40 Х/ф «12 Рождествен-

ских желаний»
3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10, 22.50 Кошмары на 

кухне
12.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
2.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 19.30, 21.55 
«Попурри»

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

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.00 «Возвраще-

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

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

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

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Лев зимой»
22.00 «Ювелирный мага-

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

ство»

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 18.20 Скрытая реаль-

ность
10.30 Смертельный поединок
12.20 Древний Египет
14.20 Земля приматов
15.20 Морские парки
19.10 Скарб.UA
21.00 Путешествие на край 

вселенной
23.00 Путешествие в себя

0.00 Путеводитель неприят-
ностей

0.40 Украина: забытая 
история

3.10 Код доступа

6.30, 17.40, 20.30 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.20, 16.40 Мотогонки. 
Rookies Cup 2017

9.20 ДуйМандруй: Африка
10.20 ЙОЙ
10.30, 21.30 Смешанные 

единоборства
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Киберспорт. FIFA2018
16.15 Кругосветная регата. 

Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 2. 
Обзор

18.30 Демеевский квартал 
Armwrestling Open Cup

22.30 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

6.10 «Афоня» 12+
7.55 «Где находится нофе-

лет?» 12+
9.25 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
6+

11.15 Т/с «Кухня»
14.15 «Укротительница 

тигров» 12+
16.10 «Верные друзья» 0+
18.00 «Ищите женщину» 0+
20.55 «Любовь и голуби» 12+
22.55 «Чисто английское 

убийство» 12+
1.55 «Как рождаются тосты» 

12+

6.50 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.15, 14.05, 17.05 Орел и 
решка. Рай и Ад 16+

9.15, 16.05 Бедняков+1 16+
10.10, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.05 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
18.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Адская кухня 16+
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 2.45 «Дорожные войны» 
16+

7.30 Художественный 
фильм «Мэрия»

9.30 Д/с «1812»
13.30 Телевизионный сери-

ал «Чужой район»
15.30, 2.15 «Антиколлекторы» 

16+
16.30 Телевизионный 

сериал «Паук»
18.30 Концерт «Задорный 

день»
22.30 Телевизионный 

сериал «Побег - 2»
0.10 Художественный 

фильм «Яростный 
кулак»

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный 
сериал «Погоня за 
прошлым»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Петля»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Вечерний Киев
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб

0.00 За гранью возможного
1.00 Коллекция экстрима

6.00, 6.40, 8.00, 18.40 Со-
бытия недели

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»

8.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 Художественный 
фильм «Предложе-
ние»

10.35 «Успех» 16+
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Художественный 

фильм «Ёлки»
21.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
22.30 «Кино в деталях» 2018 

18+
23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 Художественный 

фильм «13-й район»
2.05 Художественный 

фильм «Чем дальше 
в лес»

23.42, 1.02, 2.42, 7.40, 10.05, 
12.50, 16.35, 17.50, 
19.10, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

0.42 «Колба времени». По-
втор от 22.12.2017. 16+

3.32 «Кабачок «13 стульев». 
1970 год. 12+

4.42 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1970. 1 ч.

5.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1970. 2 ч.

6.10 «Вокруг смеха»
8.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Андрей Леонов. Гости 
программы: Юрий 
Кабаладзе, Игорь 
Рыбалкин, Геннадий 
Хазанов. 2008 год. 16+

9.00 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

11.00 Что? Где? Когда?
13.05 «Земля-Воздух» Петр 

Мамонов. 2003 год. 18+
14.00 Х/ф «Доченька»
17.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Подольский рок 
фестиваль». Гости про-
граммы: Марк Рудин-
штейн, Пит Колупаев. 
2005 год. 18+

18.05 Х/ф «Берег его жизни»
19.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00, 14.15 Телепазлики
8.30 «Джерела»
8.55, 10.25, 17.55, 20.15, 

21.25 РИО
9.00, 3.00 «Новый взгляд»
9.30, 2.30 «Первая передача»

10.00, 23.10 «Простые ис-
тины»

10.30 Х/ф «Джобс. Імперія 
спокуси»

12.30 «Ступени»
13.00, 2.00 «Міжнародні 

новини»
13.40, 21.00 «Дом советов»
15.20 Д/с «Планета земля-2»
16.20 Х/ф «Чингачкук - вели-

кий змій»
18.00 «Непридуманные 

истории»
18.20 Концерт «Paul 

McCartney: The Space 
Within US»

20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с
21.30 Х/ф «Хороший» хлоп-

чик. Різдво Джорджа 
Лопеза»

23.30 Музыка на канале
0.00 Х/ф «Одна семья»
3.40 Х/ф «В дальнем пла-

вании»

7.50 Художественный 
фильм «Паранойя»

9.55 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

12.05 Художественный 
фильм «Эрин Бро-
кович - красивая и 
решительная»

14.35 Художественный 
фильм «Это очень 
забавная история»

16.30 Художественный 
фильм «Джерри 
Магуайер»

19.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

21.10 Художественный 
фильм «Матрица»

23.50 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

1.55 Художественный 
фильм «Облачный 
атлас»

7.20 Художественный 
фильм «Легенда 
№17»

9.55 Художественный 
фильм «Без мужчин»

11.30 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Преферанс 
по пятницам»

13.25 Художественный 
фильм «Бармен»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Всё к лучшему»

17.20 Художественный 
фильм «Атомный 
Иван»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Афинские 
вечера»

21.20 Художественный 
фильм «Качели»

23.20 Художественный 
фильм «Москва 
никогда не спит»

1.20 Художественный 
фильм «Коктебель»

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

Операция «Ы»
9.30 «Академия смеха»
10.30 Художественный 

фильм «Осторожно, 
бабушка!»

12.20 Т/с «Бездельники»
20.30 Художественный 

фильм «Баламут»
22.20 Художественный 

фильм «Карьера 
Димы Горина»

0.20 Т/с «Крах инженера 
Гарина»

3.40 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 13.00 
Топ-матч

6.10 Депортиво - Сельта. 
Чемпионат Испании

8.10 Ман Сити - Борнмут. 
Чемпионат Англии

10.15, 19.45 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

11.10 Реал - Барселона. 
Чемпионат Испании

13.10 Лестер - МЮ. Чемпио-
нат Англии

15.00, 2.35 «LaLiga Files» 
9 эпизод. Чемпионат 
Испании

15.40 Валенсия - Вильярреал. 
Чемпионат Испании

17.25 «Сіткорізи»
17.55 Эвертон - Челси. 

Чемпионат Англии
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
22.00 Эспаньол - Атлетико. 

Чемпионат Испании
23.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
0.45 Бернли - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
3.15 Алавес - Малага. Чем-

пионат Испании

6.20 Чрезвычайные новости. 
Итоги с Константином 
Стогнием

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
7.30 Факты недели. 100 минут 

с Оксаной Соколовой
9.20 Спорт
9.25 Я снял!
11.25, 13.30, 0.40 Художе-

ственный фильм 
«Семьянин»

12.45 Факты. День
14.45 Художественный 

фильм «Макс Пэйн»
16.45 Художественный 

фильм «Джон Уик»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Телевизионный 
сериал «Нюхач»

22.30 Художественный 
фильм «Джуниор»

2.50 Телевизионный сериал 
«Следователи»

6.30, 17.00, 22.35 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 
16+

12.55 «Тест на отцовство» 
16+

14.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

18.00 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера»

21.35 «Свадебный размер» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Я - ангина!»

3.10 Т/с «Две судьбы»

6.00 До Тебе Новини: 
Тиждень

6.30 До речі про речі
6.45 Чудесний канал
7.10 Наодинці з музикою. 

Кондратюк
8.00 Крим: Реалії
8.25 Завтра - сьогодні
8.50 Життя в цифрах
9.05 Донбас: Реалії
9.35, 21.00 Історія однієї 

картини
9.55 Стоп, корупція!
10.20 З фонду Донецького 

телебачення
11.00 Ваша Свобода
11.20 Справа №
11.45 Єлизаветградський 

книговир
12.00 Маєш право
12.15 Життя як воно є
12.30 Студія Вашингтон
12.35 Час Time
12.50 Радіо Новини
13.00 Світ Особистості
13.55 Загублені в часі
14.10, 15.00 Документальний 

фільм
14.55 Велети духу і слави
15.40 Кіноконцерт «В 

очікуванні дива»
16.10 Подорожні замальовки
16.35 Полігон
16.50 Вхід у Храм
17.15 Діловий ритм
17.45 Лінія захисту
18.15 Києвотека
18.45 Шлях до істини
19.10 Світ особистості. 

Ансамбль «Божичі»
20.05 Назбиране
20.15 Небесна колискова
20.30 Подорож у часі
21.25 Настоящее время
21.55 Т/с «Таксі»
22.55 Музична зима на 

Першому
23.40 Художній фільм
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30, 10.40 «Четыре свадь-
бы»

11.40, 12.20 Художествен-
ный фильм «Послед-
няя роль Рити»

14.10 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука»

16.05 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.15 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

22.10 Художественный 
фильм «Убить Билла 
2»

0.50 Художественный 
фильм «Диагноз»

1.50 Телевизионный 
сериал «Сила любви 
Ферихи»

6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

12.50 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

14.50, 3.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.40 «Подробности»
0.50 Художественный 

фильм «Мимино»
3.20 «Скептик 2»

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

новости
10.15 Гражданская оборона
11.15, 17.25, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.30, 13.30 Художе-

ственный фильм 
«Детсадовский 
полицейский»

12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.15 Скетч-шоу «На 

троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Художественный 

фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

0.30 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.00 Т/с «Следователи»

6.40, 7.00 М/с «Том и Джер-
ри шоу»

6.59, 8.59 Kids Time
9.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 22.10 Пацанки. Новая 

жизнь
17.00 Кто сверху
19.00 Варьяты
21.00 Аферисты в сетях
23.10 Звездные яйца
2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи

6.45, 15.25 «Все буде добре!»
8.45 «Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин»

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

Нова історія»
20.00 «МастерШеф - 7. 

Финал. Объявление 
победителя»

22.45 «МастерШеф - 7. Неиз-
вестная версия»

23.10 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Cегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
11.00, 3.50 Реальная мистика
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 19.25 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

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

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

9.40 Страна на вкус
11.55 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
16.45 М/с «Черный Джек»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00, 23.30 Культурная 

афиша здорового 
человека

20.25 Следствие. Инфо
21.50, 2.40 Новости. Спорт
22.15 Свет
23.25 Мегалот
0.00 Рассекреченная история
3.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и друзья»
7.20, 13.30 М/с «Дружба - 

это чудо»
7.40, 12.50 М/с «Супер-

Крылья. Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

труль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.25, 11.50 М/с «Фиксики»
12.05, 2.30 Сказка с отцом

12.45 М/с «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформери: 

Скрытые работы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.25 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.55 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.50 М/с «Тайны 

Гравити Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

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

Найтс»
19.20 М/с «Элвиннн и 

бурундуки»
19.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.40 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка
13.00, 23.00 Сказки У
14.00 Краина У. Новый год
15.00, 22.00 Краина У
15.30 Виталька. Новый год
17.00, 18.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
17.30, 18.30, 21.00 Танька и 

Володька
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.40 Виталька

6.05, 7.00 Т/с «В июне 
1941-го»

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

«Десантура»
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.20 Х/ф 
«Любовь с оружием»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

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

мир»
15.20 Х/ф «Тактическое 

нападение»
19.20 Т/с «Одиночка»
21.10, 23.00 Т/с «Кости 4»
0.50 Т/с «Атлантида 2»
1.45 «Месть природы»
2.10 Х/ф «Казненные рас-

светы»
3.40 «Облом.UA.»

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

6.55 Истории Гуманитарного 
штаба

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

убийства»
11.15 История мира
12.45 Т/с «Улица потроши-

теля»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.25 Всем миром
19.05 180 градусов
19.55 Планета людей
22.00 Т/с «Пассажир без 

багажа»
23.55, 1.55 Эликсир моло-

дости

7.00 Х/ф «Последняя 
суббота»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Любовь на 

асфальте»
11.10 «Криминальные дела»
13.00 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Пересекая 

черту»
17.00, 1.50 Т/с «Чисто ан-

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

тнеры»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»
3.05 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»
3.45 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

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

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

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

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

ровского
10.10, 21.30 Звездные 

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

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.40 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.05, 16.50, 21.55 «По-
пурри»

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

2.25 «Родительские 
советы»

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

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

дарь»
7.15, 16.20, 21.25, 1.30 «Жить 

хорошо»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Босиком по 

парку»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Дон Жуан в юбке»
2.00 «Три цвета времени»
2.35 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» 

6.00, 3.40 Бандитская Одесса
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Земля приматов
10.20 Морские парки
11.20 Фестивали планеты
12.20 Рискованная жизнь
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
16.50 Дикая Бразилия
17.50, 22.40 Загадки планеты
18.50 Бандитский Киев
19.50 Смертельный поединок
23.40 Человечество: наша 

история
0.30 Путеводитель неприят-

ностей
2.20 Смарт-шоу

6.30, 17.40 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.20, 16.40 Мотогонки. 

Rookies Cup 2017
9.20 ДуйМандруй: Европа
10.20 ЙОЙ
10.30 Смешанные едино-

борства
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Киберспорт. FIFA2018
16.15 Экстра - Футзал
18.25 Баскетбол. Кубок 

Украины. Будивель-
ник - Днепр. Прямая 
трансляция

20.30 Бокс. KOTV Classics
22.00 ФайтЛайф
22.30 Баскетбол. Кубок 

Украины. Черкасские 
Мавпы - БИПА

9.25 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

11.15 Т/с «Кухня»
14.20 «Призрак» 6+
16.30 «Королева бензоколон-

ки» 0+
18.00 «Бриллиантовая рука» 

12+
19.50 «Каникулы строгого 

режима» 12+
22.00 «Праздник взаперти» 

16+
23.30 «Афоня» 12+
1.10 «Золушка» 0+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.25, 12.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

9.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

18.00, 20.00 Адская кухня 16+
0.00 Т/с «Американская 

история ужасов»
2.35 Орел и решка 16+

6.00, 1.30 «Дорожные войны» 
16+

6.30, 1.00 «Антиколлекторы» 
16+

7.30 Х/ф «Поводырь»
9.30 Х/ф «Антикиллер»
12.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
14.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
15.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова Неуловимые»

18.20 Новогодний Задорный 
юбилей 16+

22.20 Т/с «Побег - 3»
0.00 Т/с «Паук»
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный 
сериал «Один против 
всех»

22.00 Телевизионный 
сериал «Погоня за 
прошлым»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 

«Опергруппа»
1.00 Телевизионный сериал 

«Мент в законе»

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

победы
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

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

Начало»
8.00, 18.30, 21.55 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

9.30 Х/ф «Ёлки-2»
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Ёлки-3»
23.00 «Ёлки. За кадром» 16+
23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 «Новогодний Задорный 

юбилей» 16+
2.30 Х/ф «Смешанные 

чувства»

23.07, 2.52, 5.50, 7.10, 8.40, 
10.00, 11.45, 13.25, 
14.40, 16.00, 17.50, 
19.25, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

2.37 «Земля-Воздух» Петр 
Мамонов. 2003 год. 18+

4.42 Что? Где? Когда?
5.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: 
«Подольский рок 
фестиваль». Гости про-
граммы: Марк Рудин-
штейн, Пит Колупаев. 
2005 год. 18+

6.05, 12.20, 18.20 Х/ф «Берег 
его жизни»

7.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
25.12.2017. 12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Советские магазины». 
Гости программы: Алла 
Йошпе, Стахан Рахи-
мов, Аркадий Инин. 
2007 год. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.12.2017. 12+

17.00 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор. 
Гость программы Юрий 
Кукин. 2008 год. 12+

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

22.30 «Сиди и смотри». 
Музыкально-
пародийная программа. 
16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

шинкаря»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Імперія»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.20 «Дом советов»
12.30 «Вадада»
13.00 «Джерела»
13.30 «Позитивные новости»
14.15 Телепазлики
15.30, 23.00 «Ступени»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Міжнародні новини»
1.00 Музика на каналі
2.15 «Подія. Митець. Глядач»
2.45 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»

7.10 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»

9.45 Х/ф «Внеземное эхо»
11.35 Х/ф «Сенсация»
13.30 Х/ф «Тайное окно»
15.25 Х/ф «Воришки»
17.10 Х/ф «Свадебный 

Переполох»
19.10 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
21.35 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
0.05 Х/ф «Охотники на 

троллей»
1.55 Х/ф «Паранойя»
3.40 Х/ф «Одна встреча»

7.45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов»

10.00 Х/ф «Реальный папа»
11.50 Х/ф «Старое доброе 

кино: Остров погиб-
ших кораблей»

13.20 Х/ф «СуперБобровы»
15.20, 16.05, 3.20 Х/ф «Всё к 

лучшему 2»
17.10 Х/ф «Врач»
19.20 Х/ф «С Новым годом! 

С новым счастьем!: 
Заказ на одного»

20.55 Художественный 
фильм «Личный 
номер»

23.05 Художественный 
фильм «Клетка»

1.05 Художественный 
фильм «Легенда 
№17»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.45 «Звездная жизнь»
9.30, 2.05 «Моя правда»
10.15 Телевизионный сери-

ал «Банкирши»
12.15 Телевизионный сери-

ал «Бездельники»
14.15, 21.00 Телевизионный 

сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.15 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

17.10 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Комиссар Рекс»

23.00 Художественный 
фильм «Берегите 
мужчин!»

0.25 Художественный 

фильм «Полоса пре-
пятствий»

6.00 Арсенал - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

7.50 «Эль Класико». Чемпио-
нат Испании

8.45 «Путь к Эль Класико». 
Чемпионат Испании

9.25, 3.20 Реал - Барселона. 
Чемпионат Испании

11.15, 18.00 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

12.10 Челси - Брайтон. 
Чемпионат Англии

14.00, 16.00, 20.45, 22.50, 
0.50 Топ-матч

14.10 Олимпик - Заря. Чем-
пионат Украины

16.10 Ливерпуль - Суонси. 
Чемпионат Англии

18.55 Сосьедад - Севилья. 
Чемпионат Испании

21.00 МЮ - Бернли. Чемпио-
нат Англии

23.00 Валенсия - Вильярре-
ал. Чемпионат Испании

1.00 Тоттенхэм - Саутгем-
птон. Чемпионат 
Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Гражданская оборона
11.15, 17.25, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Нюхач»

12.30, 13.30 Художе-
ственный фильм 
«Детсадовский 
полицейский»

12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.15 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
22.40 Художественный 

фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

0.30 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.30, 17.00, 22.35 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 
16+

12.55 «Тест на отцовство» 
16+

14.55 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

18.00 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера-2»

21.35 «Свадебный размер» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Легенда для 
оперши»

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

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

TV - вторник
 26 декабря



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№ 51  20 декабря 2017
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Меняю жену»
13.45 Художественный 

фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15 Художественный 

фильм «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения шурика»

22.10 Художественный 
фильм «Криминаль-
ное чтиво»

1.10 Художественный 
фильм «Диагноз»

2.10 Т/с «Сила любви 
Ферихи»

6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25, 20.40 Телевизи-
онный сериал «Тот, 
кто не спит»

13.00 Художественный 
фильм «Три плюс 
два»

14.50, 3.40 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.30 «Подробности»
0.50 Художественный 

фильм «Рецепт ее 
молодости»

3.10 «Скептик 2»

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

новости
10.15 Секретный фронт
11.15, 17.35, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Нюхач»

12.25, 13.30 Художествен-
ный фильм «Стой! 
Или моя мама будет 
стрелять»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15 Скетч-шоу «На 

троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.55 Художественный 

фильм «Лжец, лжец»
0.40 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.10 Телевизионный сериал 
«Следователи»

3.50 Сокровище нации

6.40, 7.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

6.59, 8.59 Kids Time
9.00 Телевизионный сериал 

«Отчаянные домохо-
зяйки»

16.00, 22.00 Пацанки. Новая 
жизнь

17.00 Кто сверху
19.00 Звездные яйца
21.00 Аферисты в сетях
23.00 Любовь на выживание
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

6.45, 15.25 «Все буде добре!»
8.45 «Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин»

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

Нова історія»
20.00 «Зважені та щасливі - 7. 

Финал»
22.45 «Зважені та щасливі - 7. 

Объявление победи-
теля»

0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Cегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
11.00, 3.50 Реальная мистика
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 17.15 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Страна на вкус
10.50 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Следствие. Инфо
15.15 Предвечерье. Судьбы
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.50, 2.40 Новости. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дикая планета»
23.30 Рассекреченная 

история
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и друзья»
7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.40, 12.50 М/с «Супер-

Крылья. Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.25, 11.50 М/с «Фиксики»
12.05, 2.30 Сказка с отцом

12.45 М/с «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформери: 

Скрытые работы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.25 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.55 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.50 М/с «Тайны 

Гравити Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

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

Найтс»
19.20 М/с «Элвиннн и 

бурундуки»
19.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.40 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 Х/ф «Гибби»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка
13.00, 23.00 Сказки У
14.00, 22.00 Краина У. Новый 

год
15.00 Краина У
15.30 Виталька Новый год
17.00, 18.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
17.30, 18.30, 21.00 Танька и 

Володька
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.40 Виталька

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Десантура»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

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

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

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

мир»
14.55 Х/ф «Осада»
19.20 Т/с «Одиночка»
21.15, 23.05 Т/с «Кости 4»
0.55 Т/с «Атлантида 2»
1.50 «Месть природы»
2.15 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»
3.20 «Облом.UA.»

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

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

убийства»
11.15 История мира
12.45 Т/с «Улица потроши-

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

штаба
19.55 Планета людей
22.00 Т/с «Пассажир без 

багажа»
23.55, 1.55 Эликсир моло-

дости

6.45 Х/ф «Кому вверх, кому 
вниз»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Криминальные дела»
12.20 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Пересекая 

черту»
17.00, 1.50 Т/с «Чисто ан-

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

тнеры»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»
3.05 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»
3.50 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.10 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

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

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

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

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.40 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50, 1.45 «Попурри»
6.05, 21.35, 2.40 «Фотопуте-

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

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 1.55 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

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

зинчик»
0.00 Х/ф «Босиком по 

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

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня

6.00, 18.50 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20, 2.20 Правда жизни

9.20 Земля приматов
10.20 Морские парки
11.20 Фестивали планеты
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
16.50 Дикая Бразилия
17.50, 22.40 Загадки планеты
19.50 Смертельный поединок
23.40 Кибервойны
0.30 Путеводитель неприят-

ностей
3.40 Война внутри нас

6.30, 20.30 Наша рыбалка
7.30, 13.30, 16.15 Экстре-

мальный спорт
8.20, 17.00 Мотогонки. 

Rookies Cup 2017
9.20 ДуйМандруй: Европа
10.20 ЙОЙ
10.30, 21.30 Смешанные 

единоборства
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Киберспорт. FIFA2018
18.00 ФайтЛайф
18.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Украины 2017. Киев
22.30 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев

7.15 «Бриллиантовая рука» 
12+

9.05 «Каникулы строгого 
режима» 12+

11.15 Т/с «Кухня»
14.15 «Барышня-крестьянка» 

0+
16.20 «Девушка без адреса» 

0+
18.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.50 «Джентльмены удачи» 
6+

21.30 «Морозко» 12+
23.05 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
0.55 «Три плюс два» 12+

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

9.30 Адская кухня 16+
11.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.40 Бедняков+1 16+
14.35 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
20.00 На ножах 16+
0.00 Т/с «Американская 

история ужасов»
2.35 Орел и решка 16+

14.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

19.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

22.00 Т/с «Побег - 3»
23.50 Т/с «Паук»
0.50 «Антиколлекторы» 16+
1.15 «Дорожные войны» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова»

21.00 Т/с «Один против 
всех»

22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым»

23.00 Т/с «Спецгруппа»
0.00 Т/с «Опергруппа»
1.00 Т/с «Мент в законе»

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

победы
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного

2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

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

Начало»
8.00, 18.30, 21.45, 2.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

9.35 Х/ф «Ёлки-3»
11.30 Телевизионный 

сериал «Два отца и 
два сына»

12.30 Телевизионный сери-
ал «Восьмидесятые»

14.00 Телевизионный сери-
ал «Отель «Элеон»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

20.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером»

23.30 Телевизионный сери-
ал «Это любовь»

0.30 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23.42, 1.02, 2.32, 3.52, 5.45, 
7.25, 8.40, 10.00, 11.50, 
13.25, 14.40, 16.00, 
18.05, 19.45, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

0.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
25.12.2017. 12+

1.52 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

3.37, 6.20, 12.20 Художе-
ственный фильм 
«Берег его жизни»

4.42 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Подольский рок 
фестиваль». Гости про-
граммы: Марк Рудин-
штейн, Пит Колупаев. 
2005 год. 18+

5.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Советские магазины». 
Гости программы: Алла 
Йошпе, Стахан Рахи-
мов, Аркадий Инин. 
2007 год. 12+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.12.2017. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы Юрий 
Кукин. 2008 год. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.12.2017. 12+

16.30 «Сиди и смотри». 
Музыкально-
пародийная программа. 
16+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1963. 1 ч.

18.15 Встреча с кинорежиссе-
ром Станиславом Ро-
стоцким в Концертной 
студии Останкино. 1988 
год. 16+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

каря»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Дом советов»
9.15, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Імперія»
10.20 «Позитивные новости»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.30 «Джерела»
12.30, 0.40, 2.20 «Сад. Город. 

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

кишені»
20.20 «Невигадані історії»
23.00 «Новый взгляд»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Сердца четырех»
3.30 «Подія. Митець. Глядач»

7.25 Х/ф «Матрица: Рево-
люция»

10.05 Художественный 
фильм «Охотники на 
троллей»

12.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

14.45 Художественный 
фильм «Паранойя»

16.55 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

19.10 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

21.00 Художественный 
фильм «Шанхайские 
рыцари»

23.10 Художественный 
фильм «Семь лет в 
Тибете»

1.35 Художественный 
фильм «Станция 
«Фрутвейл»

2.55 Художественный 
фильм «Матрица»

7.30 Художественный 
фильм «Заказ на 
одного»

9.05 Художественный 
фильм «Клетка»

11.15 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Остров 
погибших кораблей»

12.45 Художественный 
фильм «Легенда 
№17»

15.20, 3.15 Художественный 
фильм «Снежный 
ангел»

17.25 Художественный 
фильм «О любви»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Праздник 
взаперти»

21.00 Художественный 
фильм «Марафон»

23.10 Художественный 
фильм «Память 
осени»

1.15 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.55 «Звездная жизнь»
9.30, 2.15 «Моя правда»
10.15 Т/с «Банкирши»
12.15 Т/с «Бездельники»
14.15, 21.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
15.15 Художественный 

фильм «Приходите 
завтра»

17.10 Художественный 
фильм «Баламут»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
23.00 Художественный 

фильм «Семь нянек»
0.30 Художественный 

фильм «Совсем про-
пащий»

3.35 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.50, 0.00, 2.00 
Топ-матч

6.10 Хетафе - Лас-Пальмас. 
Чемпионат Испании

8.10 Ньюкасл - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

10.10 Леванте - Леганес. 
Чемпионат Испании

12.10 Ливерпуль - Суонси. 
Чемпионат Англии

14.10 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

16.10 Депортиво - Сельта. 
Чемпионат Испании

18.00 Тоттенхэм - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

20.00 Бетис - Атлетик. Чем-
пионат Испании

21.50 LIVE. Кристал Пэлас 
- Арсенал. Чемпионат 
Англии

0.10 Сосьедад - Севилья. 
Чемпионат Испании

2.10 Челси - Брайтон. Чем-
пионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Секретный фронт
11.15, 17.35, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.25, 13.30 Художествен-

ный фильм «Стой! 
Или моя мама будет 
стрелять»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Инсайдер
22.55 Художественный 

фильм «Лжец, лжец»
0.40 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.10 Т/с «Следователи»

6.30, 17.00, 22.30 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 
16+

12.55 «Тест на отцовство» 
16+

14.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

18.00 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера-2»

21.30 «Свадебный размер» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Есения»

2.05 Т/с «Две судьбы»

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

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Документальний фільм
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Легенди
9.20 Час змін
10.15, 15.10 Цiна питання
11.00 Завтра буде завтра
12.00 Пенсійна панорама
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Наодинці з усіма
13.50 Незвідане Закарпаття
14.15, 19.35 Вільна тема
15.55 Велети духу і слави
16.10 Краяни
16.40 Козацька звитяга
17.15 Абетка здоров’я
17.45 100 і 1 ТУР
18.10 Як це було?
18.35 Етікет
20.15 Небесна колискова
20.30 Зворотній погляд
20.45 Герої
21.55 Телевизионный 

сериал «Таксі»

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

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

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

фильм «Зимний сон»
14.20 Художественный 

фильм «Остров 
везения»

16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

22.15 Художественный 
фильм «Убить Билла»

0.25 Художественный 
фильм «Диагноз»

1.25 Т/с «Сила любви 
Ферихи»

6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

12.50 Художественный 
фильм «Человек-
амфибия»

14.50, 3.30 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.25 «Подробности»
0.50 Художественный 

фильм «Мой люби-
мый клоун»

3.05 «Скептик 2»

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

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

«Нюхач»
12.15, 13.30 Художе-

ственный фильм 
«Джуниор»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Третьего 

не дано»
16.45 Скетч-шоу «На троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Художественный 

фильм «Детсадов-
ский полицейский»

0.55 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.30 Т/с «Следователи»
3.55 Сокровище нации

6.40, 7.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

6.59, 8.59 Kids Time
9.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 22.00 Пацанки. Новая 

жизнь
17.00 Кто сверху
19.00 Любовь на выживание
21.00 Аферисты в сетях
23.10 Варьяты

7.45 «Все буде смачно!»
8.45 «Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин»

15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

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

20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.20 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Cегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
11.00, 3.50 Реальная мистика
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 19.25 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

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

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

9.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Гуцулии»

10.50 Т/с «Сердце океана»
13.10, 14.30 Радио. День
13.55, 22.15 Сложный раз-

говор
15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.15 М/с «Черный Джек»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
20.25 Наши деньги
21.50, 2.40 Новости. Спорт
22.50 Д/с «Дикая планета»
23.30 Рассекреченная 

история
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и друзья»
7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.40, 12.50 М/с «Супер-

Крылья. Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.25, 11.50 М/с «Фиксики»
12.05, 2.30 Сказка с отцом
12.45 М/с «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформери: 

Скрытые работы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.25 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.55 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»
17.35, 21.50 М/с «Тайны 

Гравити Фоллс»
17.55, 22.45 М/с «Джемми-

щупальца»
18.15, 22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.35 М/с «Ниндзяго»

19.00 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

19.20 М/с «Элвиннн и 
бурундуки»

19.40 М/с «Майлз из буду-
щего»

23.00 Снимала мама
1.40 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Принц Египта»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка
13.00, 23.00 Сказки У
14.00 Краина У. Новый год
15.00, 22.00 Краина У
15.30 Виталька. Новый год
17.00, 18.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
17.30, 18.30, 21.00 Танька и 

Володька
0.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.40 Виталька

6.05, 7.00 Т/с «Короткое 
дыхание»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Новогодний рейс»
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела»

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с 
«Вербное воскресе-
нье»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

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

мир»
13.25 Художественный 

фильм «Кикбоксер-2: 
Дорога назад»

15.15 Художественный 
фильм «Кикбоксер-3: 
Искусство войны»

19.20 Т/с «Одиночка»
21.10, 23.00 Т/с «Кости 4»
0.50 Т/с «Атлантида 2»
1.45 «Месть природы»
2.10 Художественный 

фильм «Черная 
долина»

3.40 «Облом.UA.»

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

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

убийства»
11.15 История мира
12.45 Т/с «Улица потроши-

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

штаба
19.55 Планета людей
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»
23.55, 1.55 Эликсир моло-

дости

6.20 Х/ф «Кин-дза-дза!»
8.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
10.35 «Криминальные дела»
12.15 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Пересекая 

черту»
17.00, 1.45 Т/с «Чисто ан-

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

тнеры»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»
3.00 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

3.35 «Легенды бандитской 
Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 23.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.10 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
18.00 «Рассмеши комика»
22.00 «Верю не Верю»
0.10 Т/с «Доктор Хаус»
2.40 «Ночная жизнь»

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

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

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.40 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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

6.05, 8.10, 19.00, 21.45 «По-
путчик»

6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Роди-
тельские советы»

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

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

дарь»
7.15, 16.20, 21.10 «Жить 

хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Дон Жуан в 

юбке»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Лев зимой»
2.15 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Полосатое жизни
10.20, 16.50 Дикая Бразилия
11.20 Там, где нас нет
12.20 Рискованная жизнь

13.20 Врата времени
14.10, 3.40 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Загадки планеты
19.50, 23.40 Смертельный 

поединок
0.30 Путеводитель неприят-

ностей
2.20 Тайны криминального 

мира

6.30, 17.40, 20.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.20, 16.40 Мотогонки. 
Rookies Cup 2017

9.20 ДуйМандруй: Иран, 
Тунис

10.20 ЙОЙ
10.30, 22.00 Смешанные 

единоборства
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Киберспорт. FIFA2018
16.15 Такая спортивная 

жизнь. Сергей Бубка
17.55 Гандбол. Бундеслига. 

Фленсбург-Хандевитт 
- Ганновер. Прямая 
трансляция

21.30 Экстра - Футзал
22.30 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев

11.15 Т/с «Кухня»
14.15 «Дорогой мой человек» 

12+
16.15 «Высота» 0+
18.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

19.55 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+

23.35 «Зимний роман» 12+
1.05 «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+

6.45 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.25, 12.10 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

9.20 Бедняков+1 16+
10.15 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
20.00 На ножах 16+
22.05 Адская кухня 16+
0.00 Т/с «Американская 

история ужасов»
2.40 Орел и решка 16+

6.00, 2.15 «Дорожные войны» 
16+

6.30, 15.30, 1.50 «Антиколлек-
торы» 16+

8.00 Х/ф «Яростный кулак»
10.00, 0.00 Х/ф «Новый 

кулак ярости»
11.45 Т/с «Чужой район»
16.30 Т/с «Паук»
18.30 Концерт «Задорный 

день»
20.30 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
22.30 Т/с «Побег - 2»
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Принцип 
Хабарова»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Профессионал»

22.00 Телевизионный 
сериал «Погоня за 
прошлым»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Петля»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе»

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

победы

12.00, 1.30 Коллекция экс-
трима

13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Начало»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
8.30, 18.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

9.45 Х/ф «Ёлки»
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Ёлки-2»
23.30 Т/с «Это любовь»
0.30 Х/ф «Район №9»
2.35 Х/ф «Чемпионы»

23.37, 2.02, 6.50, 10.35, 11.50, 
13.10, 14.40, 16.00, 
17.45, 19.25, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

0.42 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

3.32 «Вокруг смеха»
4.42 «До и после...» с Влади-

миром Молчановым. 
Год 1970. 2 ч.

5.00 Что? Где? Когда?
7.05 «Земля-Воздух» Петр 

Мамонов. 2003 год. 18+
8.00 Х/ф «Доченька»
11.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Подольский рок 
фестиваль». Гости про-
граммы: Марк Рудин-
штейн, Пит Колупаев. 
2005 год. 18+

12.05, 18.20 Х/ф «Берег его 
жизни»

13.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
25.12.2017. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Советские магазины». 
Гости программы: Алла 
Йошпе, Стахан Рахи-
мов, Аркадий Инин. 
2007 год. 12+

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

6.00, 14.15 Телепазлики
8.15, 12.25, 14.10 РИО
8.20, 3.30 «Первая передача»
8.45 «Дом советов»
9.00 Х/ф «Чингачкук - вели-

кий змій»
10.25 «Ступени»
10.50 Концерт «Paul 

McCartney: The Space 
Within US»

12.30 Х/ф «Хороший» хлоп-
чик. Різдво Джорджа 
Лопеза»

16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

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

кишені»
17.05 «Купити. Відновити. 

Продати»
17.30 «Рецепти шинкаря»
18.25 Телевизионный 

сериал «Імперія»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «Простые истины»
20.45 М/с
21.00 «Джерела»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Справа Дойлів»
23.00 «Невигадані історії»
0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Художественный 

фильм «Жди меня»

6.50 Художественный 
фильм «Матрица»

9.25 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

11.20 Художественный 
фильм «Это очень 
забавная история»

13.20 Художественный 
фильм «Облачный 
атлас»

16.35 Художественный 
фильм «История 
рыцаря»

19.10 Художественный 
фильм «Сенсация»

21.10 Художественный 
фильм «Матрица: 
Перезагрузка»

23.45 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

1.35 Художественный 
фильм «Лабиринт 
Фавна»

3.30 Художественный 
фильм «Тайное окно»

7.15 Художественный 
фильм «Афинские 
вечера»

9.15 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

11.10 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Бегущая 
по волнам»

13.10 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Всё к лучшему 2»

17.10 Художественный 
фильм «Коктебель»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Дед Мороз. 
Битва Магов»

21.35 Художественный 
фильм «Адмиралъ»

23.55 Художественный 
фильм «Зелёная 
карета»

1.45 Художественный 
фильм «СуперБо-
бровы»

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

двумя зайцами»
9.30, 2.25 «Моя правда»
10.20 Т/с «Банкирши»
12.25 Т/с «Бездельники»
14.15, 21.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
15.15 Художественный 

фильм «Осторожно, 
бабушка!»

17.05 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Комиссар Рекс»

23.00 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

0.40 Художественный 
фильм «Самый по-
следний день»

3.10 «Звездная жизнь»
3.50 Киноляпы

6.00 Бетис - Атлетик. Чемпио-
нат Испании

7.45, 16.20 «Сіткорізи»
8.15 Эвертон - Челси. Чем-

пионат Англии
10.05, 14.15, 19.00, 0.00, 2.00 

Топ-матч
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
12.25 Арсенал - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.30 Шахтёр - Ворскла. 

Чемпионат Украины
16.50 LIVE. Челси - Брайтон. 

Чемпионат Англии
19.20 LIVE. Ливерпуль - Суон-

си. Чемпионат Англии
21.30 «LaLiga Files» 9 эпизод. 

Чемпионат Испании
22.10 Тоттенхэм - Саут-

гемптон. Чемпионат 
Англии

0.10 Эйбар - Жирона. Чем-
пионат Испании

2.10 МЮ - Бернли. Чемпионат 
Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

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

«Нюхач»
12.15, 13.30 Художе-

ственный фильм 
«Джуниор»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Третьего 

не дано»
16.45 Скетч-шоу «На троих»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
22.45 Художественный 

фильм «Детсадов-
ский полицейский»

0.55 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.30 Т/с «Следователи»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 
16+

12.55 «Тест на отцовство» 
16+

14.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

18.00 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера-2»

21.45 «Свадебный размер» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Нелюбимый»

3.05 Т/с «Две судьбы»

6.00 Історія однієї картини. 
М.Врубель

6.25 До речі про речі
6.40 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Назавжди з Україною
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Києвотека
9.20 Діловий ритм
9.50 Обрані часом
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Завтра буде завтра
12.00 Подорож у часі
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.00 Люди і долі
13.25 Урок для батьків
13.55 Назбиране
14.15, 19.35 Вільна тема
15.00, 16.00, 17.00, 19.15, 

21.00 До Тебе: Новини
15.55 Велети духу і слави
16.10 Влада таланту
16.45 Артзона
17.15 Енергоманія
17.45 Культурний простір
18.35 Про реформи
20.15 Небесна колискова
20.30 28 бригада
20.45 Герої нашого часу
21.55 Т/с «Таксі»
22.55 Золоті письменники 

України

ТРК Украина 19:45  
«Говорит Украина»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Меняю жену»
13.45 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
шурика»

15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15 «Лига смеха 2017»
22.20 «Вечерний Киев 2017»
0.25 Х/ф «Четыре комнаты»
2.20 Х/ф «Диагноз»

6.10 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Т/с «Тот, кто не 
спит»

13.10 Художественный 
фильм «Карнаваль-
ная ночь»

14.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 1.55 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны удачи»

22.20 Т/с «Бюро легенд 2»
2.25 Художественный 

фильм «Ночь вопро-
сов»

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

новости
10.15 Инсайдер
11.15, 17.20 Т/с «Нюхач»
12.25, 13.30 Художествен-

ный фильм «Лжец, 
лжец»

12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.15, 0.25 Скетч-шоу 

«На троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.45 Художественный 

фильм «Близнецы»
2.35 Факты
2.55 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.19 Kids Time
6.20, 21.40 Любовь на вы-

живание
8.20 Пацанки. Новая жизнь
16.20, 19.00 Топ-модель по-

украински
23.40 Х/ф «Соблазн»
2.00 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

6.50 Художественный 
фильм «Джентльме-
ны удачи»

8.35 Художественный 
фильм «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

10.10 Художественный 
фильм «Служебный 
роман»

13.25 Художественный 
фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

17.30 «Вікна-Новини»

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

19.55 Художественный 
фильм «Путь сквозь 
снега»

22.00 «Вікна. Итоги года»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Cегодня

9.30 Звездный путь
11.00, 2.20 Реальная мистика
13.10, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.20 По следам
0.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

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

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

9.40 Страна на вкус
10.50 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
15.15 Свет
16.45 М/с «Черный Джек»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.25 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
19.55, 22.50 Д/с «Дикая 

планета»
20.25 Первая колонка
21.50, 2.40 Новости. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
23.30 Рассекреченная 

история
0.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и друзья»
7.20, 13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.40, 12.50 М/с «Супер-

Крылья. Джетт и его 
друзья»

7.50, 14.20 М/с «Герои в 
масках»

8.15, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 12.20 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.20 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.25, 11.50 М/с «Фиксики»
12.05, 2.30 Сказка с отцом
12.45 М/с «Хеппи плейсес»
14.00 М/с «Трансформери: 

Скрытые работы»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.45, 20.25 М/с «Лило и 

Стич»
16.05, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.40, 20.55 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Город Лего»

17.35, 21.50 М/с «Тайны 
Гравити Фоллс»

17.55, 22.45 М/с «Джемми-
щупальца»

18.15, 22.10 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.35 М/с «Ниндзяго»
19.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.20 М/с «Элвиннн и 

бурундуки»
19.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
23.00 Снимала мама
1.40 М/ф

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 Х/ф «Бременские 

музыканты»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка
13.00 Сказки У
14.00 Краина У. Новый год
15.00 Краина У
15.30 Виталька. Новый год
17.00, 18.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
17.30, 18.30 Танька и Во-

лодька
21.00 Х/ф «Большой и до-

брый великан»
23.00 Х/ф «Хочу как Брид-

жет»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.40 Виталька

6.05, 7.00 Т/с «Десантура»
8.00, 12.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Холостяк»
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 

14.35 Т/с «Детективы»
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 

18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30 Т/с «След»

22.20, 23.15, 0.10, 1.00, 1.55, 
2.50 Д/с «Страх в 
твоем доме»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Он, Она и теле-

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

мир»
15.20 Х/ф «Земной Апока-

липсис»
19.20 Х/ф «Горец: Ис-

точник»
21.20 Х/ф «Загнанный»
23.10 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.45 «Месть природы»
2.10 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»
3.20 «Облом.UA.»

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

6.55, 19.10 Истории Гумани-
тарного штаба

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

убийства»
11.15 История мира
12.45 Х/ф «Милый друг»
16.25 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
18.25 Всем миром
19.55 Планета людей
22.00 Х/ф «Невеста»
23.55 Эликсир молодости
1.55 Тайный код взломан

6.55 Х/ф «Миленький ты 
мой...»

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

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Пересекая 

черту»
17.00, 1.40 Т/с «Чисто ан-

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

тнеры»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»
2.55 «Случайный свидетель»

3.05 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Юбилейный сезон»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.15 «Вечерний квартал»
18.00, 1.45 «Рассмеши 

комика»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
2.30 «Ночная жизнь»

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

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

дома
14.50 Лишние 10 лет
17.30, 20.40 Дачный ответ
18.30 Один за 100 часов
19.30 Удачный проект
22.10 Квартирный вопрос
0.00 Места силы
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 1.55 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 12.45, 

19.00 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Жить хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Случайный 

роман»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Везучая леди»
2.30 «Под знаком Нобеля»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Земля приматов
10.20 Морские парки
11.20 Фестивали планеты
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
16.50 Жирафы: часовые 

саванны
17.50, 22.40 Загадки планеты
19.50 Человечество: наша 

история
23.40 Боевые силы
3.40 Скептик

6.30, 20.50 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.20, 16.15 Мотогонки. 

Rookies Cup 2017
9.20 ДуйМандруй: Европа
10.20 ЙОЙ
10.30 ФайтЛайф
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Киберспорт. FIFA2018
16.55 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Хит. Прямая 
трансляция

19.00 Футзал. Экстра-лига. 
ИнБев/НПУ - Кардинал-
Ровно

21.30 Смешанные едино-
борства

22.30 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

7.55 «Ёлки» 12+
9.40 «Страна чудес» 12+
11.15 Т/с «Кухня»
14.10 «Кубанские казаки» 12+
16.20 «Три плюс два» 12+
18.00 «Девчата» 0+
19.50 «Чародеи» 12+
22.45 «Бриллиантовая рука» 

12+
0.40 «Гусарская баллада» 

12+

6.00, 6.35 Школа Доктора 
Комаровского 12+

7.05, 16.30 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

9.00 Бедняков+1 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
13.05 Орел и Решка. Новый 

год 16+
18.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
0.00 Т/с «Американская 

история ужасов»
2.40 Орел и решка 16+

6.00, 1.30 «Дорожные войны» 
16+

7.30 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

9.00 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения неулови-
мых»

10.45 Художественный 
фильм «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова Неуловимые»

13.30 Художественный 
фильм «Сердца трех»

18.30 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

20.40 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

22.30 «Клетка с акулами» 18+
23.30 Художественный 

фильм «Отчаянный»
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Ковбои»
21.00 Т/с «Один против 

всех»
22.00 Т/с «Погоня за про-

шлым»
23.00 Т/с «Спецгруппа»
0.00 Т/с «Опергруппа»
1.00 Т/с «Мент в законе»

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

победы
12.00, 1.30 Коллекция экс-

трима
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки

16.40 Правда жизни. Про-
фессии

18.30 Пороблено в Украине
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо»

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

Начало»
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.45 Художественный 

фильм «Подарок с 
характером»

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

12.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «С Новым 
годом, мамы!»

21.40 Художественный 
фильм «Пенелопа»

23.40 Художественный 
фильм «Поменяться 
местами»

1.50 Художественный 
фильм «Страна хоро-
ших деточек»

3.25 Художественный 
фильм «Капитаны»

23.42, 1.02, 2.17, 3.57, 5.50, 
7.25, 8.40, 10.00, 12.05, 
13.45, 14.40, 16.00, 
18.05, 19.35, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

0.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.12.2017. 12+

3.22, 6.20 Х/ф «Берег его 
жизни»

4.42 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Советские магазины». 
Гости программы: Алла 
Йошпе, Стахан Рахи-
мов, Аркадий Инин. 
2007 год. 12+

5.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы Юрий 
Кукин. 2008 год. 12+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.12.2017. 12+

10.30 «Сиди и смотри». 
Музыкально-
пародийная программа. 
16+

11.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1963. 1 ч.

12.15 Встреча с кинорежиссе-
ром Станиславом Ро-
стоцким в Концертной 
студии Останкино. 1988 
год. 16+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.12.2017. 12+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1963. 2 ч.

18.20 «Кабачок «13 стульев». 
1973 год. 12+

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

каря»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Т/с 

«Імперія»
10.20, 23.50 «Дом советов»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.20 «Ступени»
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
3.30 «Спадщина»

7.35 Художественный 
фильм «Шанхайские 
рыцари»

9.55 Художественный 
фильм «Семь лет в 
Тибете»

12.40 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

14.40 Художественный 
фильм «Пробужде-
ние»

17.05 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

19.10 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

21.20 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»

23.20 Художественный 
фильм «Большие 
глаза»

1.15 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

2.55 Художественный 
фильм «Матрица: 
Перезагрузка»

7.30 Художественный 
фильм «Праздник 
взаперти»

9.10 Художественный 
фильм «Память 
осени»

11.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Старая, 
старая сказка»

13.20 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Любовь на-
прокат»

17.25 Художественный 
фильм «Качели»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым сча-
стьем!: Мой парень 
- Ангел»

21.20 Художественный 
фильм «2 дня»

23.15 Художественный 
фильм «Жмурки»

1.20 Художественный 
фильм «Адмиралъ»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 Телевизионный сериал 

«Банкирши»
11.35 Телевизионный сери-

ал «Бездельники»
14.30, 21.00 Телевизионный 

сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.30 Художественный 

фильм «Золотой 
теленок»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Комиссар Рекс»

23.00 Художественный 
фильм «31 июня»

1.30 Художественный 
фильм «Увольнение 
на берег»

3.05 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.05, 1.10 
Топ-матч

6.10 Леванте - Леганес. 
Чемпионат Испании

8.10 МЮ - Бернли. Чемпионат 
Англии

10.10 Эспаньол - Атлетико. 
Чемпионат Испании

12.10 Тоттенхэм - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

14.10 Ворскла - Александрия. 
Чемпионат Украины

16.10, 1.25 Кристал Пэлас - 
Арсенал. Чемпионат 
Англии

18.00, 3.15 Мир Премьер-Лиги
18.30 Реал - Барселона. 

Чемпионат Испании
20.20 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
21.15 Ньюкасл - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
23.20 Бетис - Атлетик. Чем-

пионат Испании
3.45 Эйбар - Жирона. Чем-

пионат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Инсайдер
11.15, 17.20 Телевизионный 

сериал «Нюхач»
12.25, 13.30 Х/ф «Лжец, 

лжец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.15, 0.25 Скетч-шоу 

«На троих»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.45 Х/ф «Близнецы»
2.35 Факты
2.55 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 Х/ф «Весна в декабре»
18.00 Х/ф «Трава под 

снегом»
21.50 Д/ц «Москвички» 16+
23.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
1.15 Т/с «Две судьбы»

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

6.25 До речі про речі
6.39 Чудесний канал
7.05, 21.25 Настоящее время
7.35 Документальний фільм
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Як це було?
9.20 Абетка здоров’я
10.15 Цiна питання
11.00 Завтра буде завтра
12.00 Зворотній погляд
12.13 Герої
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Донбас: Реалії
13.50 Всяка всячина...

інструкція з викори-
стання

14.15, 19.35 Вільна тема
15.10 Ціна питання
15.55 Велети духу і слави
16.10 Краєзнавча подорож
16.40 Манівцями
17.15 Удосвіта
17.40 Авансцена
18.35 Життя, як воно є
20.15 Небесна колискова
20.30 Вихід є!
21.55 Т/с «Таксі»
22.55 Концерт

TV - пятница
 29 декабря

1+1 13:45  
««Операция Ы» или 

другие приключения 
Шурика»
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6.45, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.30, 23.20 «Светская жизнь»
8.30 Художественный 

фильм «Девушка с 
персиками»

12.10 Художественный 
фильм «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния»

16.30 «Вечерний квартал 
2017»

18.30 «Рассмеши комика 
2017»

20.10 Художественный 
фильм «Три орешка 
для Золушки»

21.55 «Концерт «Monatik. 
Витамин D»

0.20 «Светская жизнь. Ново-
годний карнавал 2017»

6.35 М/ф
7.20, 20.00, 2.00 «Подроб-

ности»
8.10 «Удачный проект»
9.10 Художественный 

фильм «Три плюс 
два»

11.00 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

14.00 Художественный 
фильм «За двумя 
зайцами»

16.10 Художественный 
фильм «Замуж в 
Новый год»

18.10, 20.30 Художествен-
ный фильм «Служеб-
ный роман»

22.00 Художественный 
фильм «Невеста на 
заказ»

0.10 Художественный 
фильм «Ночь закры-
тых дверей»

2.30 Художественный 
фильм «Девушка с 
гитарой»

3.55 Художественный 
фильм «Высота»

6.00 Сокровище нации
6.10 Эврика!
6.15 Факты
6.35 Больше чем правда
8.05 Я снял!
9.50 Дизель-шоу
11.00 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
15.00 М/ф «Как поймать 

перо Жар-Птицы»
16.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
17.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
21.35 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
22.50 Художественный 

фильм «Тупой и еще 
тупее»

0.40 Художественный 
фильм «Тупой и еще 
тупее-2»

2.20 Художественный 
фильм «Близнецы»

6.09 Kids Time
6.10 Пацанки. Новая жизнь
7.10 Ревизор
9.20 Страсти по Ревизору
12.10 Топ-модель по-

украински
14.50 Варьяты
16.50 Звездные яйца
18.50 Художественный 

фильм «Золушка»
21.00 Художественный 

фильм «История 
Золушки»

23.00 Художественный 
фильм «История 
Золушки 3»

0.50 Х/ф «Соблазн»

6.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

8.00 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
12.20 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

14.15 Х/ф «Операция» Ы «и 
другие приключения 
Шурика»

16.15 Х/ф «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

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

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 
Cегодня

7.15, 15.20 Т/с «Гражданин 
Никто»

16.15, 19.40 Т/с «Мама для 
Снегурочки»

21.00 Новогоднее Шоу Бра-
тьев Шумахеров

1.00 Реальная мистика
2.00 Телемагазин
3.10 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новости

9.40 Страна на вкус
10.30 Дети Z
11.00 Фольк-music. Дети
11.50 Лайфхак по-украински
12.05 Кто в доме хозяин?
12.55 Х/ф «Маленькая 

Фадетта»
15.05 Д/с «Вкус Дзяннаня»
15.40 Х/ф «Красный цвет 

Бразилии»
19.55, 22.05 Д/с «Дикая 

планета»
20.25 Раздевалка
21.35 Д/с «Суперощущение»
22.35 Война и мир
23.25 Мегалот
23.30 Предвечерье. Судьбы
1.35 Свет
2.30 Фольк-music
3.35 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

8.35, 12.30 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Шиммер 
и Шайн»

9.25 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

9.55 Мультсериал «Клуб 
Микки Мауса»

10.20 Мультсериал «Джейк 
и пираты из Нетлан-
дии»

10.50 Мультсериал «Сме-
шарики»

11.20 Мультсериал «Фик-
сики»

12.45 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

13.15 Мультфильм «Школа 

новых сказок»
14.00, 22.50 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.40 Мультсериал «Утиные 

истории»
15.25, 20.20 Мультсериал 

«Лило и Стич»
15.45, 20.00 Мультсериал 

«София Прекрасная»
16.20, 19.35 Мультсериал 

«Майлз из будущего»
16.45, 20.50 Мультсериал 

«Финеас и Ферб»
17.30, 21.45 Мультсериал 

«Тайны Гравити 
Фоллс»

17.55, 22.10 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.50 Мультсериал «Нинд-
зяго»

19.20 Мультсериал «Эл-
виннн и бурундуки»

23.30 Снимала мама
1.20 М/ф
2.35 Сказка с отцом

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

дом»
12.15, 2.50 Виталька. Новый 

год
14.00 Сказки У
16.00 Х/ф «Хочу как Брид-

жет»
18.00 Х/ф «Большой и до-

брый великан»
20.00 М/ф «Праздничные 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

22.30 Краина У. Новый год
0.30 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
2.00 БарДак

8.00 «Известия»
8.15, 9.10, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.55, 
20.00, 20.55, 22.00 Т/с 
«След»

23.00 «Легенды Ретро FM» 
12+

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Совершенно секретно»
10.00 «Затерянный мир»
13.00 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса 2»
17.00 Х/ф «Загнанный»
18.50 Х/ф «В тылу врага 2: 

Ось зла»
20.45 Х/ф «В тылу врага: 

Колумбия»
22.35 Х/ф «Беги без 

оглядки»
0.50 «Месть природы»
2.15 Х/ф «Четыре листа 

фанеры»
3.35 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.55, 10.30 Телепазлики
8.55 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.30 Планета людей
22.00 Х/ф «Четверо похорон 

и одна свадьба»
23.30 Эликсир молодости

6.30 Х/ф «Пропажа свиде-
теля»

8.15 Х/ф «Черный треуголь-
ник»

12.00 «Легенды шансона»
13.00, 2.50 «Речовий доказ»
14.50 «Свідок. Агенти»
15.30 «Состав преступления»
17.00 «Крутые 90-е»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Три плюс 
два»

21.15 Художественный 
фильм «Высокий 
блондин в черном 
ботинке»

23.00 Художественный 
фильм «База»

0.55 Т/с «Большие чувства»
1.55 «Охотники за привиде-

ниями»

3.20 «Легенды бандитской 
Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.20 М/ф «Секретная мис-

сия Санты»
11.00 Х/ф «Мой друг Дед 

Мороз»
12.40 «Ух ты show»
14.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
15.10 «Орел и Решка»
22.10 «Еда, я люблю тебя!»
0.10 Х/ф «Машина времени 

в джакузи»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
13.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
22.50 Формула любви
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.40, 3.05 «Архивы истории»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30 «Домашний очаг»
8.00, 10.50 «Родительские 

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

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00, 21.10, 21.50 

«Попурри»
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Моя Третьяковка»
16.20, 21.20, 2.35 «Жить 

хорошо»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Так она нашла 

меня»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Случайный 

роман»
2.10 «Три цвета времени»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 14.15 «Золотой гусак» 
NEW

10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

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

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

18.15 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

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

дром Лирчуком

6.00 Бандитский Киев
8.00 Скрытая реальность
9.00 Там, где нас нет
10.00 Кибервойны
11.00 Боевые силы
13.40 Морские парки
14.20 Берег Африки
15.20 Дикая Канада
16.30 Фестивали планеты
17.30 Ролан Быков
18.30 Юрий Никулин
19.20 Два Миронових
20.10 Мэрилин Монро
21.00 Фабрика погоды
0.50 Иллюзии современности

6.30, 19.00 Наша рыбалка
8.00 ДуйМандруй: Африка
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Иран, 

Тунис
10.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2017
12.00 Экстремальный спорт
12.30 Киберспорт. FIFA2018
13.30, 22.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
15.30 Футзал. Товарищеский 

матч. Мужчины. Украи-
на - Испания

17.20 Бодибилдинг. Кубок 
Европы 2017. Киев

21.00 Бокс. KOTV Classics

7.45 «Морозко» 12+
9.20 «Джентльмены удачи» 

6+
11.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

12.45 «Бриллиантовая рука» 
12+

14.40 «Девчата» 0+
16.30, 23.40 «Любовь и 

голуби» 12+
18.30, 1.35 «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
12+

22.10 «Карнавальная ночь» 
0+

7.00 Х/ф «Мама»
8.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
11.40 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
20.00 Концерт Дискотека 

80-х 16+

8.00 Художественный 
фильм «Гардемари-
ны, вперёд!»

13.45, 23.00 Художествен-
ный фильм «Первый 
рыцарь»

16.15 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

18.00 Художественный 
фильм «Отчаянный»

20.00 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

22.00 «Клетка с акулами» 18+
1.40 «Дорожные войны» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Ковбои»

21.00 Телевизионный 
сериал «Один против 
всех»

22.00 Телевизионный 
сериал «Погоня за 
прошлым»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Спецгруппа»

0.00 Телевизионный сериал 
«Опергруппа»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Дневник беременной
14.30 Богини эфира
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 За гранью возможного
1.00 Коллекция экстрима

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 Концерт
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15, 22.00 ‘’Эхо Украины’’ с 
Матвеем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
18.30 Единая страна
19.00 События недели
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’Закрытая зона’’
21.00 ‘’Светские хроники’’
23.00 ‘’Криминал’’ с Алексан-

дром Лирчуком

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота»
11.40 М/ф «Снежная коро-

лева»
13.10 М/ф «Хранители 

снов»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Х/ф «Люди в чёрном»
18.20 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
20.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
22.00 Х/ф «Новогодний 

корпоратив»
0.00 Х/ф «Реальная 

любовь»
2.35 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!»

23.12 «Сиди и смотри». 
Музыкально-
пародийная программа. 
16+

23.42, 1.02, 2.17, 3.52, 6.05, 
7.45, 8.40, 10.00, 12.05, 
13.35, 14.40, 16.00, 
17.55, 22.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

0.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.12.2017. 12+

3.22 Х/ф «Берег его жизни»
4.42 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор. 
Гость программы Юрий 
Кукин. 2008 год. 12+

5.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1963. 1 ч.

6.15 Встреча с кинорежиссе-
ром Станиславом Ро-
стоцким в Концертной 
студии Останкино. 1988 
год. 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.12.2017. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1963. 2 ч.

12.20 «Кабачок «13 стульев». 
1973 год. 12+

15.00 «Колба времени». По-
втор от 29.12.2017. 16+

17.00 Что? Где? Когда?
18.20 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

20.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ирина Мишина. Гости 
программы: Виктор 
Илюхин, Николай Ива-
нов, Юрий Прокофьев. 
2008 год. 16+

21.00 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

6.00 Новини
6.20 Мультфільм
6.55, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.20, 21.25 
РІО

8.25, 20.25 М/с «Чорний 
пірат»

9.00, 17.30, 2.30 «Первая 
передача»

10.00 «Выше крыши»
12.30 «Дом советов»
13.00 Х/ф «Брак по-

італійськи»
15.00, 23.30 «Міжнародні 

новини»
15.30 Концерт «Sting - Live in 

Berlin»
18.00 «Позитивні новини»
18.20 «Джерела»
18.50 Х/ф «Справа про 

Різдво (Адвокат 
Санта Клауса)»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Енні Клаус 

прїжджає в місто»
0.00 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Пятый океан»
2.10 «Історії Києва»
3.00 «Портрет»

7.10 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»

9.10 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

11.20 Художественный 
фильм «Матрица»

14.05 Художественный 
фильм «Матрица: 
Перезагрузка»

16.40, 2.55 Художественный 
фильм «Матрица: 
Революция»

19.10 Художественный 
фильм «Семьянин»

21.30 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

23.45 Художественный 
фильм «Голограмма 
для короля»

1.35 Художественный 
фильм «Одна 
встреча»

7.20 Художественный 
фильм «2 дня»

9.10 Художественный 
фильм «Душа 
шпиона»

11.20 М/ф «Снежная коро-
лева»

12.50 Художественный 
фильм «Адмиралъ»

15.15 Художественный 
фильм «Реальный 
папа»

17.05 Художественный 
фильм «Дед Мороз. 
Битва Магов»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым сча-
стьем!: Со мною вот 
что происходит»

20.55 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

23.05 Художественный 
фильм «Как я провёл 
этим летом»

1.35 Художественный 
фильм «Личный 
номер»

3.40 Художественный 
фильм «Заказ на 
одного»

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

Джентльмены удачи»
10.20 Художественный 

фильм «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

12.00 Художественный 
фильм «Мама, я 
летчика люблю»

13.50 Художественный 
фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

15.25 Художественный 
фильм «Елка, кролик 
и попугай»

17.15 Художественный 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

19.10 Художественный 
фильм «Королева 
бензоколонки 2»

21.00 Т/с «Два капитана»

6.00 Челси - Брайтон. Чем-
пионат Англии

7.45 Шальке - Аякс. 1/4 
финала (2016/2017). 
Лига Европы УЕФА

9.55 МЮ - Бернли. Чемпио-
нат Англии

11.45 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

12.15 Валенсия - Вильярре-
ал. Чемпионат Испании

14.00 «Халатний футбол»
14.30 Тоттенхэм - Реал. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.15 Ньюкасл - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
18.05 «LaLiga Files» 9 эпизод. 

Чемпионат Испании
18.45, 21.30, 1.50, 3.45 

Топ-матч
18.50, 23.30 Мир Премьер-

Лиги
19.20 LIVE. МЮ - Саут-

гемптон. Чемпионат 
Англии

21.40 Заря - Герта. Лига 
Европы УЕФА

0.00 Челси - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

1.55 Фейеноорд - Шахтер. 
Лига Чемпионов УЕФА

3.55 Аустрия - Милан. Лига 
Европы УЕФА

6.00 Сокровище нации
6.10 Эврика!
6.15 Факты
6.35 Больше чем правда
8.05 Я снял!
9.50 Дизель-шоу
11.00 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
15.00 Мультфильм «Как 

поймать перо Жар-
Птицы»

16.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

17.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Художественный 
фильм «13-й район. 
Кирпичные особняки»

22.00 Художественный 
фильм «13-й район»

23.45 Художественный 
фильм «Колония»

1.35 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.25 Провокатор

6.30, 17.00, 21.50 «6 кадров» 
16+

7.40 Художественный 
фильм «Страховой 
случай»

9.30 Художественный 
фильм «Трава под 
снегом»

13.15 Художественный 
фильм «Счастье 
есть»

18.00 Художественный 
фильм «Судьба по 
имени Любовь»

23.30 Художественный 
фильм «Ваша оста-
новка, мадам!»

1.20 Т/с «Две судьбы»

6.00, 8.00, 10.30 До Тебе: 
Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40 Євромакс
7.10, 11.10, 18.20 Ваша 

Свобода
7.35 З фонду Донецького 

телебачення
8.25 Вивчаємо англійську 

разом
8.50 Вухаті та хвостаті
9.05 Смакота
9.20 Шість соток
9.35, 21.45 Канал ВВС. 

Планета Земля
10.55 Новини РАДА
11.30 Промова
12.00 Вихід є!
12.30 Вадада News
13.00 Фільм дітям
14.28 Кіт Фінік
14.30 А чому?
15.00 Кіно і час
15.30 Удосвіта
16.00 Уроки історії
16.25 Крим: реалії
16.50 Справа №...Новий рік
17.20 Бастіони
17.50 Музична обойма
18.45 Глобал 3000
19.15 До Тебе Новини: 

Тиждень
19.45 Суботнє інтерв’ю
20.15 Небесна колискова
20.30 Загублені в часі. Історія 

ялинки
20.45 Остання барикада
22.35 Настоящее время
23.05 Художній фільм

TV - суббота
 30 декабря
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.55 М/Ф
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Мир наизнанку»
11.10 Художественный 

фильм «Девчата»
13.10 Художественный 

фильм «Три орешка 
для Золушки»

15.00 Художественный 
фильм «Один дома»

17.00 Художественный 
фильм «Один дома 
- 2»

20.15, 0.00 «Новогодний ве-
черний квартал 2017»

23.55 «Новогоднее поздрав-
ление с Новым 2018 
годом»

0.15 «Новогодний вечерний 
квартал 2016»

3.30 «Мисс Украина 2017»

6.25 Художественный 
фильм «Снегурочку 
вызывали?»

7.55 Художественный 
фильм «Карнаваль-
ная ночь»

9.20 «Готовим вместе»
10.20, 11.20 «Орел и решка. 

Звезды»
12.20 Художественный 

фильм «Пес Барбос и 
необычный кросс»

12.45 Художественный 
фильм «Самогон-
щики»

13.00 Художественный 
фильм «Джентльме-
ны удачи»

14.50 Художественный 
фильм «Служебный 
роман»

18.00, 20.30 Художествен-
ный фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

20.00 «Подробности»
22.30, 0.00 «На ИНТЕРе - 

Главная елка страны»
23.55 Новогоднее поздравле-

ние Президента Украи-
ны Петра Порошенко

1.45 «Новогодний огонек. 
Поверь в мечту»

6.25 Больше чем правда
8.00 Я снял!
8.50 М/ф «Приключения 

Паддингтона»
10.25 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
12.00, 13.00 М/ф «Как 

поймать перо Жар-
Птицы»

12.45 Факты. День
13.25 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
14.35 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
15.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
18.45 Факты недели. 60 

минут с Оксаной Со-
коловой

19.50, 0.00 Дизель-шоу. Ново-
годний концерт

23.55 Поздравление с Новым 
годом Президента 
Украины Петра По-
рошенко

0.30 Художественный 
фильм «Тупой и еще 
тупее»

2.15 Художественный 
фильм «Тупой и еще 

тупее-2»

6.00 Т/с «Папины дочки»
7.00 Топ-модель по-

украински
9.49, 11.39 Kids Time
9.50 М/ф «Геркулес»
11.40 М/ф «Красавица и 

чудовище»
13.40 Художественный 

фильм «Дневники 
принцессы»

15.50 Художественный 
фильм «Дневники 
принцессы 2: Коро-
левская помолвка»

18.00 М/ф «Запутанная 
история»

20.00 М/ф «Холодное 
сердце»

22.00 Художественный 
фильм «Колдунья»

0.00 Звездные яйца

9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.00 Художественный 

фильм «Москва 
слезам не верит»

14.00 Художественный 
фильм «Рецепт 
любви»

17.55 Художественный 
фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

21.50, 0.00 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

23.50 «Новогоднее поздрав-
ление Президента 
Украины П.Порошенко»

23.55 «С Новым Годом!»
1.00 «Х-Фактор - 8. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

6.50, 19.00 Cегодня
7.45 Звездный путь
9.00 Большой Новогодний 

Концерт
11.10 Т/с «Мама для Снегу-

рочки»
15.00 Новогоднее Шоу Бра-

тьев Шумахеров
20.00 Большое Новогоднее 

приключение
23.55 Поздравление Пре-

зидента Украины Петра 
Порошенко с Новым 
годом!

0.10 Концерт. Музыкальная 
платформа

2.10 Алиса в стране чудес. 
Мюзикл

6.00 М/с «Легенда о Бело-
снежке»

6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

9.40 Х/ф «Милый друг»
12.10 Первый на деревне
13.00 Фольк-music. С Новым 

годом!
15.10 Страна на вкус
20.00, 3.40 Концертная про-

грамма «UA:МУЗЫКА»
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
23.50 Новогоднее поздрав-

ление Президента 
Украины

0.00 Фольк-music. Новогод-
ний выпуск

1.10 Концертная программа 
«Песни от ЧереЩур»

1.45 Трибьют-концерт группы 

«Браття Гадюкины» «Я 
вернулся домой»

8.35, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.25 М/с «Щенячий па-

труль»
9.55 М/с «Клуб Микки 

Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Смешарики»
11.20 М/с «Фиксики»
12.45 М/ф «Девушки Экве-

стрии»
14.00, 0.30 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.40, 21.45 М/с «Утиные 

истории»
15.25 М/с «Лило и Стич»
15.45, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.20, 19.35 М/с «Майлз из 

будущего»
16.45, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Тайны Гравити 

Фоллс»
17.55 М/с «Джемми-

щупальца»
18.50 М/с «Ниндзяго»
19.20 М/с «Элвиннн и 

бурундуки»
23.00, 0.00 М/с «Маша и 

медведь»
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Украи-
ны Порошенко П.А

6.00 Полезные подсказки
6.10 Лентяево
6.35 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Барби. Магия 

дельфинов»
12.00 Виталька Новый год
14.00 Сказки У
16.00 Краина У. Новый год
18.00 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
2.00 #кращийконцертроку
3.30 Виталька. Новый год

10.05 М/Ф 0+
11.00 Д/ф «Мой советский 

Новый год»
12.20 Д/ф «Воспитание по-

советски»
13.15 Д/ф «Работа по-

советски»
14.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка»
14.50 Д/ф «Эстрада по-

советски»
15.40 Х/ф «Президент и его 

внучка»
17.40 Х/ф «Спортлото-82»
19.30 Х/ф «Не может быть!»
21.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
22.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ 
В.В.Путина

23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы»

0.05 Д/ф «Выпить по-
советски»

1.00 Д/ф «Культпросвет 
по-советски»

1.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски»

2.40 Д/ф «Общежитие по-
советски»

6.00 М/Ф
8.00 Бокс
9.10 «Новогоднее Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.50 Т/с «Терра Нова»
14.15 Х/ф «В тылу врага 2: 

Ось зла»
16.10 Х/ф «В тылу врага: 

Колумбия»
18.00 «Он, Она и телеви-

зор 2»
20.10 Т/с «Вместе навсегда»
23.50 Новогоднее высту-

пление Президента 
Украины

0.00 «Новый год 2012. Дис-
котека 90-х»

1.50 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
9.00 Х/ф «Легенда. Гробни-

ца дракона»
12.30, 20.20 Откровенно с 

Машей Ефросининой

14.20 Т/с «Не те парни»
22.20 Х/ф «Силач Санта 

Клаус»
23.50 Поздравление Пре-

зидента Украины с 
Новым 2018 годом

0.00 Х/ф «Невеста»
1.30 Х/ф «В поисках янтар-

ной комнаты»
3.30 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта»

6.30 М/ф «Капитошка»
7.35 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
7.50 Х/ф «Мимино»
9.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
11.25 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
14.35 Х/ф «Хорошо сидим!»
16.00 «Правда жизни. Про-

фессии»
16.40 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 
ботинке»

18.30 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок. Итоги года»
20.00 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка на НТН»
21.50 «Добрый вечер» С 

Новым годом!
22.45, 0.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новогоднее поздрав-

ление Президента 
Украины Петра По-
рошенко»

1.30 «Реки любви». Концерт 
группы «Би-2»

3.00 «Ляпис Трубецкой». 
Концерт «Клоуна нет!»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.15 «М/Ф»
11.00 М/ф «Секретная 

миссия Санты»
12.20 Х/ф «Мой друг Дед 

Мороз»
14.00 Х/ф «Ребёнок напро-

кат»
16.00 «Ух ты show»
17.00 «Орел и Решка»
0.00 Художественный 

фильм «Блеф»
2.10 «Вечерний квартал»
3.20 «Рассмеши комика»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
13.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.30 Формула любви
0.30 Позаочи
2.10 Места силы
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30 «Домашний очаг»
8.00, 10.50 «Родительские 

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

Kids»
10.10 М/ф
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.25, 0.10 «Новогод-

ный киноконцерт»
16.00, 16.50, 19.15, 21.50, 

23.45, 0.00, 2.05 «По-
пурри»

16.20 «Жить хорошо»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Охотники за со-

ветами»
19.30, 2.15 Художественный 

фильм «Хороший 
год»

22.05 Художественный 
фильм «Папаши без 
вредных привычек»

23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента

0.35 Художественный 
фильм «Так она на-
шла меня»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15 «Закрытая зона»
10.15, 18.15 «Светские 

хроники»
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00, 20.10 «Киселев. 

Авторское»
15.15 «Золотой гусак» NEW
17.00 Концерт
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

6.00 Бандитская Одесса
6.30 Ролан Быков
7.20 Юрий Никулин
8.10 Два Миронових
9.00 Мэрилин Монро
9.50 Боевые силы
11.30, 21.00 Интересно.сом
14.20 Дикая Шри-Ланка
17.20 Фестивали планеты
18.20 Там, где нас нет
19.20 Скарб.UA
0.00 Мистическая Украина
1.40 Телеформат

6.30, 19.00 Наша рыбалка
8.00, 20.30 Бокс. KOTV 

Classics
9.00 ФайтЛайф
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00, 12.00 ДуйМандруй: 

Европа
13.30, 23.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
15.30 Футзал. Товарищеский 

матч. Мужчины. Украи-
на - Испания

17.20 Бодибилдинг. Чемпио-
нат Украины 2017. Киев

8.15, 11.55 Канал Новогодне-
го Настроения 12+

10.15, 13.55, 15.35, 19.15, 
23.00 «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
12+

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина 0+

6.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»

9.30 Х/ф «Гостья из буду-
щего»

22.00, 23.00 Концерт Дис-
котека 80-х 16+

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

6.30 М/Ф 0+
7.30 Х/ф «Сердца трех»
12.40 «В гостях у Михаила 

Задорнова» 16+
15.00 Концерт «Задорный 

день»
19.00 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
22.55 Новогоднее обращение 

Президента 0+

20.00 Т/с «Ковбои»
21.00 Т/с «Один против 

всех»
22.00 Т/с «Погоня за про-

шлым»
23.00 Т/с «Омут»
0.00 Т/с «Опергруппа»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 2.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии

11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 Пороблено в Украине

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’Светские хроники’’
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00, 20.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
15.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

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

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/Ф 6+
8.10 М/ф «Снежная коро-

лева»
9.40 М/ф «Коралина в 

стране кошмаров»
11.35 Х/ф «Люди в чёрном»
13.20 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
15.00, 19.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.30 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
17.30, 1.00 Шоу «Уральских 

пельменей» Новогод-
ний марафон» 16+

21.00, 23.00 «Новый год, дети 
и все-все-все!» 16+

22.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина» 0+

23.42, 6.05, 7.35, 8.40, 10.00, 
11.55, 16.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

0.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.12.2017. 12+

5.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1963. 2 ч.

6.20 «Кабачок «13 стульев». 
1973 год. 12+

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 29.12.2017. 16+

11.00 Что? Где? Когда?
12.20 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

14.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ирина Мишина. Гости 
программы: Виктор 
Илюхин, Николай Ива-
нов, Юрий Прокофьев. 
2008 год. 16+

15.00 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

17.00 «Монтаж». 1989 год. 
16+

18.05 «Вокруг смеха»
20.00 Х/ф «Глубокие род-

ственники»
20.25 Новогодняя программа 

«Ритмы планеты». 
1985 год. 16+

21.25 Новогодняя музыкаль-
ная ностальгия. 12+

6.00, 13.20 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 Мультсериал «Чорний 

пірат»
9.00 «Первая передача»
9.30 Художественный 

фильм «Справа про 
Різдво (Адвокат 
Санта Клауса)»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 14.55, 17.15, 

19.35 РІО
13.00 «Позитивні новини»
14.00 «Дом советов»
15.00, 3.30 Художественный 

фильм «Енні Клаус 
прїжджає в місто»

16.30 «Міжнародні новини»
17.20 Художественный 

фильм «Омела над 
Манхеттеном»

19.00 «Новый взгляд»
20.00, 0.00 Концерт
22.00 Концерт «Prime 

Orchestra в Покровске»

7.40 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

10.05 Художественный 
фильм «Семьянин»

12.25 Художественный 
фильм «Сенсация»

14.25 Художественный 
фильм «Белоснежка: 
Месть гномов»

16.35 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

19.10 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

21.45 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

0.05 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

2.30 Художественный 
фильм «Семь лет в 
Тибете»

7.00 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

9.15 Художественный 
фильм «Как я провёл 
этим летом»

11.50 М/ф «Снежная короле-
ва: Перезаморозка»

13.30 Художественный 
фильм «Дед Мороз. 
Битва Магов»

15.50 Художественный 
фильм «Заказ на 
одного»

17.35 Художественный 
фильм «Праздник 
взаперти»

19.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Страна 
чудес»

21.10 Художественный 
фильм «Стиляги»

23.55 Художественный 
фильм «Самый 
лучший день»

2.00 Художественный 
фильм «Марафон»

3.45 Художественный 
фильм «Побег за 
мечтой»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.25 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич 
меняет профессию»

11.15 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

13.00 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 «Новогоднее Кривое 
зеркало»

2.00 «Новогодняя шутка с.»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.25, 
22.55 Топ-матч

6.10 Селтик - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.10 Кристал Пэлас - Арсе-
нал. Чемпионат Англии

10.10 Тоттенхэм - Боруссия 
(Д). Лига Чемпионов 
УЕФА

12.10 МЮ - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

14.00 «Халатний футбол»
14.35 ПСЖ - Селтик. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.30 Украина - Словакия. 

Контрольная игра
18.20 LIVE. Вест Бромвич - 

Арсенал. Чемпионат 
Англии

20.30 «Football Funnies». 
Чемпионат Англии

20.40 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины 
Фокстрот

23.05 Реал - МЮ. Суперкубок 
УЕФА 2017

1.25 «Showboats». Чемпионат 
Англии

1.35 Аякс - МЮ. Финал 
(2016/2017). Лига 
Европы УЕФА

3.45 Ювентус - Реал. Финал 
(2016/2017). Лига 
Чемпионов УЕФА

6.25 Больше чем правда
8.00 Я снял!
8.50 М/ф «Приключения 

Паддингтона»
9.00 АСН
10.25 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
12.00, 13.05 М/ф «Как 

поймать перо Жар-
Птицы»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.25 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
14.35 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
15.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 60 

минут с Оксаной Со-
коловой

19.50, 0.00 Дизель-шоу. Ново-
годний концерт

23.25 Новый год. Бахмут
23.55 Поздравление с Новым 

годом Президента 
Украины Петра По-
рошенко

0.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее»

2.15 Х/ф «Тупой и еще 
тупее-2»

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Художественный 

фильм «Однажды 
двадцать лет спустя»

8.25 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

10.10 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

12.30 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция II»

15.05 Художественный 
фильм «Женить нель-
зя помиловать»

19.00, 1.30 Д/ц «2018: Пред-
сказания» 16+

22.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+»

23.05, 23.30 Концерт «20 лет 
в пути»

6.00 До Тебе Новини: 
Тиждень

6.30 Життя в цифрі
6.45 Євромакс
7.15 Ваша Свобода
7.35, 21.45, 23.05 З фонду До-

нецького телебачення
8.00 Завтра-сьогодні
8.30 Кошик творчих ідей
8.50 Стежками Мауглі та 

Багіри
9.05 Кулінарія від Андрія
9.20 Кіноконцерт «Новорічна 

казка»
9.50 Сторінками історії. 

Новий рік
10.10 Файн-арт
10.40, 22.35 Настоящее 

время
11.05, 19.40 У фокусі Європа
11.30 Шлях до істини
12.00 Замість кави
12.15 Загублені в часі
12.30 Дитячий майданчик
13.00 Фільм дітям
14.15 Кіт Фінік
14.30 Віконечко
15.00 Майстер-ломайстер
15.30 Крим: реалії
15.55 Бастіони
16.25 Ваша свобода
16.45 Світові події
17.15 Стоп, корупція!
17.40 Кавовий клуб
18.16 Здоровенькі були!
18.45 Ми - українські
19.10 Глобал 3000
20.15 Небесна колискова
20.30 Маєш право
20.45 Український клуб
0.00 Вітання Президента 

України з Новим роком
0.05 Художній фільм

TV - воскресенье
 31 декабря
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Макс 
Барских 
Макс Макс М

Барских

У же два года хит Макса Барских 
«Туманы» уверенно удержива-
ет первенство не только в Ук-

раине, но и по всему ближнему зарубежью 
и Восточной Европе. В уходящем году к 
числу наград добавилась статуэтка му-
зыкальной премии M1 Music Awards 2017 
– «Хит года». Кроме этого, артист второй 
раз получил звание «Певец года». В этой 
номинации он обошел Монатика и Олега 
Винника.

«Спасибо каждому из вас, – сказал Макс 
Барских со сцены. – Я помню, как парнем, 
без гроша в кармане приехал из Херсона в 
Киев. У меня были только мечты… Имен-
но они помогли мне собрать вокруг себя 
потрясающе талантливых людей. Спасибо 
всем! Верьте в себя и верьте в свои мечты: 
они сбываются».

вновь признан 
лучшим певцом года

Победитель

В новом интервью Анфиса подтвердила свой развод. Этой весной пара 
поняла, что вместе им не по пути. Гурам хочет жить в Грузии, Анфиса – в 
Москве. Также она прокомментировала измены мужа. Анфиса сказала, 
что это не главная причина, почему они решили разойтись.

«Понимаете, если бы меня все устраивало в браке, то случайная связь 
мужа на стороне вряд ли смогла бы разрушить семью».  Она отметила, 
что сын Соломон практически не заметил изменений и регулярно ви-
дится с отцом.

«Сын так часто видится с Гурамом, что не ощутил изменений. Тот от-
водит его в садик и забирает оттуда, они гуляют вместе. В общем, у нас 
не воскресный папа, а самый полноценный», – рассказала Анфиса. Те-
перь, в 39 лет, Анфиса снова свободна, однако остаться одной она вовсе 
не боялась. Ведущая отметила, что верит в любовь и новые отношения. 
«Когда ты любишь, уважаешь и ценишь себя, тебе даже в голову не при-
ходит, как можно подобного бояться. Знаю: такое золото, как я, долго в 
одиночестве не останется. Этот факт подтверждает, что после развода 
сильно выросло внимание к моей персоне».

Анфиса 
Чехова 
0 разводЕ: 

ПобедительПобедительП
Евровидения-2017 перенес операЦИЮ 

по пересадке сердца

П обедителю песенного конкурса «Ев-
ровидение-2017» Сальвадору Собра-
лу (Португалия) пересадили сердце. 

По информации иностранных СМИ, после опе-
рации 27-летний артист чувствует себя хорошо. 
Романтичный певец Сальвадор Собрал, став-
ший триумфатором конкурса «Евровидение» в 
2017 году и принесший долгожданную победу 
родной Португалии, недавно перенес операцию 
по пересадке сердца. Сейчас он проходит курс 
реабилитации, которая, по словам медиков, бу-
дет сложной и продолжительной. Однако моло-
дой человек чувствует себя хорошо. Сальвадор 
Собрал родился с пороком сердца и долгие годы 
жил в зоне риска. Певец даже не смог полноцен-
но репетировать накануне «Евровидения-2017» 
и с разрешения организаторов приехал в Киев 
только к генеральному прогону. Лирическая 
песня Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»), на-
писанная старшей сестрой Сальвадора Луизой, 
настолько тронула публику, что певцу доста-
лось первое место на конкурсе. Это первая по-
беда Португалии за всю историю Евровидения.

У краинская певица 
Руслана недавно пе-
ренесла глазную опе-

рацию.
При этом операция прошла как 

раз перед поездкой в Бухарест, 
где артистка выступила на Нацот-
боре в качестве приглашенного 
гостя. Во время этого выступле-
ния Руслана отказалась надевать 
повязку. Артистка попросила ее 
хорошенько загримировать, чтоб 
никто не узнал о ее проблеме с 
глазом.

И вот только сейчас Руслана 
рассказала, что же произошло и 
почему ей пришлось согласить-
ся на операцию. У нее начались 
воспалительные процессы в 
глазу, которые возникли из-за 
переутомления и чрезмерных 
физических нагрузок. Поскольку 
Руслана оттягивала поход к вра-
чу, то, когда к нему попала, при-
шлось срочно делать операцию.

Р услану
срочно 
прооперировали
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Овен 
(21 марта–19 апреля)

Люди, рожденные под знаком Овна, 
могут столкнуться с некоторыми пробле-
мами в своей карьере в первой половине 
года. Не переживайте, вы преодолеете все 
трудности. Семейная жизнь будет пре-
красной, а те Овны, которые находятся в 
романтических отношениях, могут соз-
дать семью в этом году. Вашим финансо-
вым сбережениям ничего не угрожает.

Телец 
(20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов 2018 год обещает быть 
прекрасным. Некоторые из вас получат 
неожиданное продвижение. Семейная 
жизнь будет гармоничной, а друзья всегда 
окажут поддержку. Финансовые пробле-
мы, если таковые возникнут, будут реше-
ны в конце года. Однако следует обратить 
внимание на здоровье, особенно во вто-
ром полугодии. Берегите себя.

Близнецы
(21 мая – 20 июня)

Для Близнецов 2018 год будет «сред-
ним» и спокойным. Не стоит ждать раз-
вития карьеры. Финансово вы будете 
обеспечены, однако вряд ли получите 
дополнительный доход, чтобы свободно 
тратить деньги. В середине года вы може-
те столкнуться с серьезными проблемами 
со здоровьем. Берегите себя и не теряйте 
номер телефона ближайшего диагности-
ческого центра.

Рак 
(21 июня – 22 июля)

2018 – веселый год для Рака. Ваша 
жизнь, наконец, может выйти на пра-
вильный путь, и вы сможете найти оп-
тимальный баланс между работой и раз-
влечениями. Уделите больше внимания 
творчеству, развивайте в себе различные 
навыки и таланты. Вы можете чувство-
вать давление со стороны окружающих, 
но легко сможете справиться с вашими 
новыми обязанностями.

Лев 
(23 июля – 22 августа)

2018 год – хороший год для Львов. Вас 
ждут гармония и здоровая семейная 
жизнь в течение всего года. Львы, кото-
рые находятся в романтических отно-
шениях, в 2018 году имеют шанс создать 
семьи. Вы также будете финансово обес-
печены, а некоторых из вас ждет повыше-
ние. Наиболее благоприятной будет сере-
дина года.

Дева 
(23 августа-22 сентября)

Ваш ждет спокойный год, без особых пе-
ремен. Вы будете финансово обеспечены, 
в семье будут царить гармония и взаимо-
понимание. В начале года могут возник-
нуть небольшие проблемы со здоровьем. 
Не стоит ждать развития карьеры или до-
полнительной прибыли. Однако предста-
вители знака, работающие в сфере печат-
ного дела, могут добиться определенного 
успеха.

Весы 
(23 сентября-22 октября)

Для Весов год будет легче предыдущего. 
Вы сможете поддерживать хорошие отно-
шения с близкими и друзьями. На работе 
вас также ждет благосклонность коллег и 
руководства. Возможно, вы отправитесь в 
небольшое путешествие вместе с семьей 
или друзьями. Денег у вас будет больше 
обычного, из-за каких-то очень больших 
трат в середине 2018 года могут возник-
нуть финансовые проблемы.

Скорпион 
(23 октября-21 ноября)

Для Скорпионов 2018 год будет очень 
счастливым. Финансово вы будете обес-
печены весь год. У вас появится много но-
вых перспектив. В начале года вы можете 
столкнуться с некоторыми проблемами 
со здоровьем, однако их легко можно ре-
шить. Могут возникнуть проблемы и в 
семье, постарайтесь быть откровенны с 
вашим партнером, чтобы избежать недо-
разумений и обид.

Стрелец 
(22 ноября – 21 декабря)

Некоторые из Стрельцов в 2018 году 
могут связать себя узами брака. Вас ждет 
замечательный, полный любви и роман-
тики год. В следующем году могут воз-
никнуть определенные финансовые про-
блемы, однако вас поддержат друзья и 
члены семьи. Некоторых Стрельцов ждет 
развитие в карьере и путешествия.

Козерог 
(22 декабря – 19 января)

Астрологический прогноз на 2018 год 
говорит о том, что Козерогов ждет сред-
ний и спокойный год. Финансовых про-
блем не предвидится, однако с карьер-
ным ростом будет непросто. Вы можете 
столкнуться с некоторыми проблемами в 
своей семье или в отношениях с близкими 
людьми. Сохраняйте терпение, иначе бу-
дет только хуже. Здоровье обещает быть 
крепким целый год.

Водолей 
(20 января-18 февраля)

Водолеев в 2018 году ждет фантастиче-
ская и увлекательная жизнь. Некоторые 
из вас могут получить повышение. Семей-
ная жизнь будет гармоничной, а друзья 
всегда окажут поддержку. Финансовые 
проблемы будут решены без особых уси-
лий. Однако некоторые проблемы, свя-
занные со здоровьем, могут возникнуть в 
середине года. Берегите себя.

Рыбы 
(19 февраля – 20 марта)

2018 год будет хорошим для Рыб. Вы 
сможете поддерживать баланс и гармо-
нию в семье в течение всего года. Однако 
в начале года могут подстерегать финан-
совые проблемы. Если вы уже нашли свою 
вторую половинку, звезды рекомендуют 
в следующем году создать семью. Неко-
торые из вас могут получить повышение. 
Конец года будет просто замечательным.

аким будет 2018 год
для знаков Зодиакак

Приготовьтесь встречать Новый 2018 год с радостной улыбкой: наступает благоприятное время 
для хороших перспектив и принятия правильных решений. Астрологический прогноз для каждого 
расскажет, что ждет всех в будущем году.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный   13  декабря  2017г.

По горизонтали:  Святогор. Икс. Осип. Эта. Дед. Зоопарк. Пах-
ра. Адан. Сап. Си. Омар. Мята. Пике. Нанси. Уж. Сун. «Рома».

По вертикали: Отс. Эри. Вист. Як. Го. Осада. Подкуп. Сторно. 
Азади. Ер. Оха. Па. Пасьянс. Сани. Ар. Манн. Межа. Тау. Пир. «Кум».

классический сканворд

Бабушка готовит внуку на ужин гренки. Для их приготовления она использует маленькую сковороду, 
способную уместить только два хлебных ломтика. На обжаривание каждой из сторон ломтика хлеба за-
трачивается одна минута времени. Чтобы приготовить три гренки, бабушке достаточно всего лишь трех 
минут вместо очевидных четырех. Как ей удается это сделать?

логические задачи

Вопросы: 1. Тара с философским прошлым. 2. Белая ворона. 3. Наслоение дождя на праздник. 
4. Пушной любитель стирки. 5. Прибор «под градусом». 6. «Изготовление» будущей звезды. 7. Певица, 
которой плохо без Лёхи. 8. Материк, где аборигены всегда ходят во фраке. 9. Ловец подводных слухов. 10. 
«Курьер» энцефалита. 11. Собачий сын. 12. Пернатый «скинхед» в Андах. 13. «Пробирочный процесс» у 
химика. 14. Плакса на стене города Путивля. 15. «Оруженосец» специалиста. 16. Родина ранних огурцов. 
17. Палка-»цеплялка» скалолаза. 18. Надувной спасатель. 19. Квазимодо как урод. 20. Причинение вреда 
причиняющему вред. 21. И какой же русский не любит её быстрой. 22. Обращение к голове правосудия 
после того, как тебе наподдала его коленка. 23. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 24. «Плавающая 
мясорубка». 25. Полигон для рисования мелками. 26. Личное качество, не отпускающее человека в от-
пуск. 27. Фольклорный дед, едущий «из-за леса, из-за гор». 28. Состояние сил у Карлсона. 29. Дело, когда 
дела совсем плохи. 30. Танец «ножки вверх». 31. Персонифицированный скептицизм. 32. Конёк-бодунок. 
33. Шлягер, который слушают стоя. 34. «Шпрехающая» европейка. 

Слова в чайн-
ворде никогда не 
пересекаются, а 
идут последова-
тельно, по цепоч-
ке. Последняя бук-
ва слова является 
первой буквой сле-
дующего слова. 

чайнворд

Ответы на чайнворд от 13.12.2017г.:

1. Гусли. 2. Изменщик. 3. Кавалер. 4. Равенство. 5. Офицер. 6. Рыбка. 
7. Апорт. 8. Тара. 9. Арлекин. 10. Нимб. 11. Балет. 12. Тряска. 13. Адре-
налин. 14. Новоселье. 15. Егоза. 16. Антонов. 17. Виола. 18. Аттестат. 
19. Тёща. 20. Ареал. 21. Лубок. 22. Косьба. 23. Амбар. 24. Рубка. 25. Ав-
стралия. 26. Ярмарка. 27. Анкара. 28. Атаманша. 29. Ангел. 30. Летун. 
31. Натура. 32. Актриса. 33. Арбалет. 34. Танцор. 35. Рэпер. 36. Роса. 37. 
Астра. 38. Аккордеон. 39. Настройка. 40. Амфибия. 

Ответы на логическую задачу 
от 13.12.2017г.:

Премьер-министр вытащил листок бумаги и, не глядя на него, ска-
тал из него шарик — и проглотил. Поскольку на оставшемся листке 
стояло «Уходите», то королю пришлось признать, что на проглочен-
ном листке значилось «Останьтесь».

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

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

Восстановите исходный кроссворд. 

Ответы на кроссворд-сапер от 13.12.2017г.:

Бабушкины   гренки
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Традиционно в День Святого 
Николая Фонд Бориса Колес-
никова при поддержке хоккей-
ного клуба «Донбасс» провел 
социальную акцию для детей 
Донецкой области.

Праздник Святого Нико-
лая-Чудотворца застав-
ляет детей и взрослых 

верить в чудо. В преддверии 
этого дня мальчики и девочки во 
всем мире загадывают желания, 
а родители стараются исполнить 
эти желания и положить завет-
ные подарки под подушку. Дети 
при этом верят в волшебство са-
мого доброго зимнего праздни-
ка. И еще больше радуются, когда 
подарки им преподносят добрые 
волшебники из благотворитель-
ного Фонда Бориса Колесникова 
и хоккейного клуба «Донбасс».

В этот день 54 000 школьни-
ков, воспитанников детдомов 
и интернатов Краматорска, По-
кровска, Константиновки, Друж-
ковки, Славянска, Святогорска, 

Николаевки, Покров-
ского, Николаевского 

и Константиновского 
районов получили от 

благотворителей сладкие 
наборы.

Официальные де-
легации посетили 

150 учебных за-
ведений Донец-
кого региона. 
Встречи с детьми 

прошли в формате 
веселых утренни-

ков, автограф-сессий 
известных хоккеистов, с 

выступлениями, пожеланиями и 
сладкими угощениями.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поздравил подрастающее поко-
ление с наступающими празд-
никами и пожелал в новом году 
больше чудес, хороших оценок, 
отменного здоровья. «В этот 
светлый праздник хочется по-
здравить не только деток, но 
и каждую украинскую семью и 
пожелать, чтобы в каждом доме 
царили мир, благосостояние, хо-
рошее настроение и семейная ат-
мосфера. Счастья всем, здоровья, 
хорошего Нового года и счастли-
вого Рождества!» – поприветст-
вовал Борис Колесников.

В каждом заведении дети ста-
рались поблагодарить гостей за 
визит, готовили приятные сюр-
призы: песни, танцы, стихи, ри-
совали плакаты.

«Подарки и внимание от бла-
готворителей очень важны в это 
нелегкое для нашего региона 
время. Как и общение с извест-
ными спортсменами – оно дарит 

настроение, положительные 
эмоции. Наши ученики подгото-
вили небольшой концерт-при-
ветствие для почетных гостей, 
от которого получили удовольст-
вие и дети, и взрослые. Выражаю 
благодарность от всего педаго-
гического коллектива людям, 
которые ежегодно дарят сказку 
детям», – отметил Александр 
Резниченко, директор Констан-
тиновской общеобразователь-
ной школы №6.

Директор школы № 12 Покров-
ска Наталья Чельтер от имени 
администрации и своих подопеч-
ных поблагодарила Бориса Ко-
лесникова за социальную акцию, 
ставшую уже традиционной. Не-
сколько лет учащиеся получают 
такие подарки и ко Дню Святого 
Николая и к Новому году. Она от-
метила, что для таких гостей в 
школе всегда широко открыты 
двери.

«Традиционно в эти пред-
праздничные декабрьские дни, 
– дополнила свою коллегу учи-
тель из Покровской школы № 6 
Оксана Мирошниченко, – наши 
ребята получают сладкие на-
боры от Фонда и клуба. В этом 
году их с радостью получили 600 
мальчиков и девочек, и нет ниче-
го лучшего, чем видеть улыбки 
на лицах детей.»

В составы делегаций вошли 
и игроки основного состава ХК 
«Донбасс», которые разделили 
с детьми их праздник. Илья Ко-
ренчук, Алексей Ворона, Сергей 
Кузьмик, Никита Новиков, Алек-
сандр Костиков, Ярослав Свищев, 
Максим Дуве, Александр Влад и 
Илья Бандурян с удовольствием 

раздавали автографы 
юным хоккейным фа-
натам, фотографирова-
лись с ними, делились ис-
ториями из спортивной жизни.

«Я впервые стал частью соци-
альной акции для детей Донбас-
са. Спасибо Фонду и хоккейному 
клубу за эти эмоции. Это был 
настоящий День Святого Нико-
лая – с подарками, утренниками, 
приятным общением, детским 
смехом. Все, как в моем детстве», 
– поделился впечатлениями 
Алексей Ворона, напа-
дающий основного со-
става ХК «Донбасс».

Вратарь хоккей-
ного клуба Максим 
Дуве в составе де-
легации также вру-
чал подарки ребятам. 
Он сказал, что забота 
о подрастающем поко-
лении – главная задача хок-
кейного клуба. И что уже с 2013 
года воспитанники интернатов, 
школ и детских домов с благо-
дарностью получают подарки от 
спортсменов хоккейного клуба 
«Донбасс» и благотворительно-
го Фонда Бориса Колесникова. И 
эта традиция есть и будет жить 
еще долгие годы.  Уже четвертый 
год благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова и хоккей-
ный клуб «Донбасс» реализуют 
программу поддержки детей До-
нецкой области. Представители 
организаций объезжают учеб-
ные заведения, дарят сладости, 
позитивные эмоции и настрое-
ние малышам в преддверии Но-
вого года.

Д обрые волшебники
из Фонда Бориса Колесникова 
укрепили в детях веру в чудеса
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На минувшей неделе бла-
готворительная организация 
провела первый этап проекта 
«Авиатор-2018» и наградила 
победителей конкурса «Агро-
2018»

«Авиатор-2018» отправился 
в свой седьмой полет 

11 декабря в 50 ведущих тех-
нических вузах Украины состо-
ялся первый этап образователь-
ного проекта «Авиатор-2018». 
Конкурс проводится Фондом 
Бориса Колесникова седьмой раз 
с целью поддержки студентов 
технических специальностей, 
мотивирования их к развитию и 
поощрения лучших из них поезд-
ками на профильные авиацион-
ные форумы в Великобританию 
и Францию.

В конкурсе зарегистрирова-
лись 8 200 студентов со всей 
страны, в том числе и учащиеся 
пяти вузов Донетчины: Дон-
басской государственной ма-
шиностроительной академии, 
Донецкого национального тех-
нического университета, Сла-
вянского колледжа НАУ, Сла-

вянского энергостроительного 
техникума и Приазовского госу-
дарственного технического уни-
верситета. Согласно правилам, в 
этом году к участию в «Авиато-
ре» допускались студенты всех 
форм обучения, аспиранты и 
молодые специалисты до 25 лет 
включительно. Это значительно 
расширило географию и аудито-
рию проекта, дало возможность 
большему числу конкурсантов 
заявить о себе и своих талантах.

Президент благотворительно-
го Фонда Борис Колесников по-
приветствовал конкурсантов и 
пожелал им удачи и интересного 
состязания. «Конкурс «Авиатор» 
отправился в свой седьмой по-
лет. В нем принимают участие 
ребята, за которыми будущее ук-
раинской авиации. Это молодые 
специалисты, которые построят 
сверхзвуковую пассажирскую 
авиацию, с которыми связана 
военно-транспортная авиация 
и новые космические исследо-
вания. Желаю всем хорошего 
полета!» – отметил Борис Колес-
ников.

Во время первого этапа кон-
курсанты решали задачи по точ-

ным наукам. 
В течение 1,5 
часов они де-
монстрирова-
ли свои знания 
по математике 
и физике. По 
р е з ул ьт а т а м 
этого тура бу-
дут выбраны 
студенты, кото-
рые продолжат 
борьбу в про-
екте за поездку 
на международ-
ный авиаци-
онный форум 
Фарнборо в Ве-
ликобританию.

Впереди уча-
стников ожида-
ют еще два от-
борочных этапа 
– тестирование 

по техническому английскому 
языку (в феврале 2018 года), 
а также по истории и теории 
авиации (в марте 2018). В ап-
реле состоится финал, в рамках 
которого студенты презентуют 
экспертам во главе с авиаконст-
руктором Дмитрием Кивой соб-
ственные проекты.

Сто самых талантливых и пер-
спективных конкурсантов будут 
награждены поездкой на авиа-
салон Фарнборо в Лондон, кото-
рый пройдет в июле.

Борис Колесников награ-
дил студентов дипломами на 

поездку в Верону

14 декабря в Национальном 
университете биоресурсов и 
природопользования Украины 
благотворительный Фонд Бори-
са Колесникова огласил имена 
тридцати победителей образо-
вательного проекта «Агро-2018». 
Президент Фонда Борис Колес-
ников наградил лучших студен-
тов агроспециальностей дипло-
мами на посещение отраслевой 
выставки в Вероне.

Он поздравил участников кон-
курса «Агро-2018» с победой и 
отметил, что за этими студента-
ми – будущее агропромышленно-
го комплекса Украины, с исполь-
зованием высоких технологий, 
новыми подходами к ведению 
сельского хозяйства, нестан-
дартными решениями в привле-
чении инвестиций. «Аграрная 
составляющая – огромная в эко-
номике Украины. Мы даем на-
шим конкурсантам возможность 
ознакомиться с лучшими работа-
ми своих коллег-специалистов, 
мировыми достижениями в этой 
отрасли, призываем не стеснять-
ся западного мира, а быть пол-
ноправными членами мирового 
аграрного сообщества», – сказал 
Борис Колесников.

Всеукраинский образова-
тельный проект «Агро-2018» 
проводился Фондом Бориса Ко-
лесникова впервые. Его цель – 

поддержать молодых специали-
стов аграрного сектора Украины, 
дать им возможность презенто-
вать свои наработки экспертам, 
получить оценку своих идей, а 
авторов оригинальных старта-
пов наградить поездкой на ме-
ждународную сельскохозяйст-
венную выставку Фиерагрикола 
2018 в Италию.

Конкурс «Агро-2018» длился 
месяц. Для участия в 
нем зарегистриро-
вались 1 500 студен-
тов из 20 профиль-
ных вузов Украины. 
В ноябре конкурсан-
ты написали моти-
вационные эссе, а в 
декабре 78 финали-
стов защитили соб-
ственные проекты 
перед экспертами 
отрасли. Участники 
«Агро-2018» презен-
товали свои идеи и 
доказывали их перспективность 
лучшим специалистам компа-
нии «АПК-инвест» – директору 
департамента растениеводст-
ва и земледелия Бенуа Батаю и 
главному ветеринарному врачу 
животноводческого комплекса 
Александру Гоцаю.

Студенты предлагали создать 
мобильную ветеринарную кли-
нику для бездомных животных; 
внедрить лечение болезней 
пчелами  и продуктами пчело-
водства; предлагали новые ме-
тоды выращивания органиче-
ских культур; намерены создать 
сенсорные технологии, позво-
ляющие оперативно собирать 
информацию, обрабатывать и 
контролировать процесс произ-
водства продукта и многое дру-
гое.

Студенты в феврале 2018 года 
посетят профильный форум в 
Вероне. Там они ознакомятся с 
инновациями, трендами и това-
рами сезона. Увидят сельскохо-
зяйственные машины, оборудо-
вание и технику, узнают о новых 
технологиях ведения хозяйства, 
удобрениях, фитофармацевтике, 
защите урожаев, передовых тех-
нологиях животноводства, разве-
дения и селекции, ветеринарии, 
а также продукции и техноло-
гиях, связанных с 
использованием 
продуктов сель-
ского хозяйства.

Напомним, Фонд 
Бориса Колеснико-
ва 9 лет реализует 
образовательные 
проекты для сту-
дентов техниче-
ских специаль-
ностей. К своим 
инициативам он 
привлек все ведущие вузы Ук-
раины. Кроме конкурса «Агро» 
и «Авиатор», благотворительная 
организация реализует анало-
гичные проекты для студентов 
пищевых специальностей, про-
граммистов, моряков, архитек-
торов и железнодорожников. 

Регистрация в четырех 
проектах продолжается 

на сайте Фонда
www.kolesnikovfund.org

Марафон
образовательных проектов 
от Фонда Бориса Колесникова
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Повідомлення
Виконком Костянтинівської міської ради 

повідомляє, 
що 22.12.2017 року на офіційному веб-сайті міської ради (www.

kostrada.gov.ua)- Публічна   інформація  - Регуляторна політика) 
-  будуть розміщені   проекти регуляторних актів, а саме: проекти  
рішень міської ради

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності» та «Про затвердження По-
ложення про Порядок передачі в оренду майна комунальної 
власності територіальної громади м. Костянтинівки, Методи-
ки розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної 
власності територіальної громади м. Костянтинівки та пропорції 
її розподілу, договорів оренди майна комунальної власності 
територіальної громади м. Костянтинівки»  та  аналізи їх регу-
ляторного впливу.

Проекти регуляторних актів  розроблено управлінням кому-
нального господарства.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх  
об’єднань  за даними регуляторними актами  приймаються про-
тягом одного місяця з дня оприлюднення у письмовому вигляді  
за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  каб.211. 
Телефон для довідок 4-03-37.

Заява Про екологічні наслідки
«Будівництво Пл-110 кв «відпайка на Пс 110 кв 
красногорівка від Пл 110 кв «курахівська Тес – 

смолянка №1» в мар’їнському районі донецької області»

В результаті побудови ПЛ 110 кВ «Відпайка на ПС 110 кВ 
Красногорівка від ПЛ 110 кВ  Курахівська ТЕС – Смолянка №1» 
проектом передбачається встановлення 57 нових опор:  одно-
колових анкерно-кутових металевих опор типу У110-1, – 14 
опор; одноколових проміжних залізобетонних опор типу ПБ110-
15 – 43 опори. Конструкції анкерно-кутових металевих опор 
– уніфіковані болтові на болтах класу «В».  Передбачені заходи 
по рекультивації родючого шару землі. Технологічний процес 
комплексу об’єктів реконструкції – трансформація і передача 
електричної енергії  не містить викидів речовин, що забрудню-
ють повітряне середовище. 

Додаткове забруднення атмосфери при експлуатації відсутнє. 
Заходи, розроблені в проекті, дозволять зберегти екологічну 
рівновагу в районі ПЛ, знизять до мінімуму вплив негатив-
них факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний 
простір, водні ресурси і інші компоненти природного середови-
ща при її реконструкції та експлуатації.  

Можливі впливи об’єкта проектування на навколишнє сере-
довище та об’єкти впливів: клімат і мікроклімат – не впливає;  
повітряне середовище  – ЕП в мережах ПЛ; геологічне сере-
довище - не впливає;  водне середовище – не впливає; грунти 
–рекультивація  родючого шару грунту; рослинний і тваринний 
світ, заповідні об’єкти – не впливає; соціальне середовище – не 
впливає;  техногенне середовище – не впливає. 

Замовник зобов’язується: суворо контролювати виконання 
будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту. Стежи-
ти за санітарною і протипожежною обстановкою на території 
реконструкції.

Замовник: Технічний директор 
ПаТ «дТек донецькобленерго» д.в. ШПуТалов

генпроектувальник: Т.в.о. директора 
дПв нді «укренергомереЖПроекТ» Т.Є. сТремовська

Заработай деньги в рекламном бизнесе! 

Тел. 050-765-24-44

сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск
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Доска
Брус

Балки
Доставка

Тел. 050-762-02-08

Натяжные 
потолки,

окна, двери
Быстро, 

качественно, 
недорого 

Тел. 050-762-02-08

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома  в  центре  города,  сухая, 
теплая,  отопление  центральное,  требую-
щая ремонта, рядом школа № 11, два дет-
ских сада. Недорого. Тел. 066-822-23-20.

1-комнатную квартиру, Лесной 8/9 
эт. 39/19/9, м/п. окна, хор. сост. 180000 
торг. Тел. 099-471-41-32.

2-комн. кв.

�  Продается  уютная  после  ремон-
та  2-комнатная  квартира  на  3  этаже 
5-этажного дома, общая площадь 42 кв.м, 
комнаты  раздельные,  автономное  отопле-
ние, счетчик на воду, без долгов, продажа 
без посредника. Тел. 050-162-83-39.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома в районе ЗАГСа, вода по-
стоянно, без долгов,  частично  с мебелью. 
Тел. 099-083-57-70, 050-516-26-71.

2-комнатную квартиру, ЖД, 3/ 5, в 
жилом состоянии, 8 500. Тел. 050-383-
30-84.

�  2-комнатную  квартиру,  комна-
ты  раздельные,  автономка,  все  под  счет-
чиками,  без  долгов,  3  этаж  5-этажного 
дома. Цена договорная, без посредников. 
Тел.050-162-83-39.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1 высоком 
этаже 4-этажного дома, в нормальном со-
стоянии, в центре города, без долгов, вода 
круглосуточно,  счетчики  на  газ,  воду,  ТВ, 
интернет,  есть  колонка.  Рядом  школа  № 
11, остановка, банк, магазины. Удобно под 
офис, магазин. Возможен обмена на Крас-
ный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  общей  пло-
щадью  68,8  кв.м  на  1  этаже  9-этажного 
дома, тамбур, большая лоджия, сухая, те-
плая, большая кладовка, счетчик на воду, 
квартира требует косметического ремонта, 
в районе “Солнечного“, рядом школа, дет-
сад, стоянка, магазины, рынок, остановка. 
Тел. 095-352-56-07.

3-комнатную квартиру, центр, с рем., 
на среднем этаже, для себя, срочно, 
возм. с дорогим еврорем., коммун, дол-
гами. Тел. 050-471-85-04.

4-, 5-комн. кв.

4-комнатную квартиру, ул.Свободы, 
2/9, жилая пл. 80 кв.м, 20 000, торг. Тел. 
050-474-63-35.

Дома

�  2  дома,  2  участка,  рядом  школа,  са-
дик, остановка, магазин, ходят 5 автобусов. 
Дома  без  долгов,  документы  в  порядке. 
Возможен обмен. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный  дом  8х10  м,  4 
жилых комнаты, кухня, ванна, большой ко-
ридор,  комнаты  большие,  высокие  потол-
ки,  6  соток  огорода,  широкий  большой 
двор,  кирпичный  гараж  во  дворе,  летняя 
кухня  с  газом  и  печным  отоплением,  хоз. 
постройки,  летний  душ.  Дом  угловой  по 
улице  с  огородами  по  улице,  район  Гора, 
магазин № 25. Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  в  г.  Кон-
стантиновка,  район  Красный  Городок,  об-
щая площадь 67 кв.м, отопление ГУК, воз-
можна  переделка  под  водяное  отопление, 
удобный район. Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный кирпичный дом 
82  кв.  м  со  всеми  коммунальными  удоб-
ствами,  участок  6  соток,  на  участке  лет-
няя  кухня  (3  комнаты)  печное  отопление, 
сарай,  гараж.  Долгов  нет,  двор  асфаль-
тирован,  район  Красный  Октябрь.  Цена 
договорная, - или обмен на авто. Тел. 095-
176-76-57. г. Константиновка.

�  Газифицированный кирпичный дом 
82  кв.м  на  пос.  Сантуриновка  по  ул.  Вок-
зальной,  участок  6  соток,  со  всеми  ком-
мунальными  удобствами,  центральная  ка-
нализация, есть печка для угля с водяным 
отоплением,  на  все  счетчики.  Долгов  нет. 
Летняя кухня из 2-х комнат с печным ото-
плением.  Сарай,  гараж,  двор  забетониро-
ван. Цена 6 000 у.е., - или обмен ан авто. 
Тел.  050-801-83-27,  050-842-52-10.  г. 
Константиновка.

Дом 40 кв. м, Смольная, 5 соток, газ, 2 
500, торг. Тел. 050-474-63-35.

Дом 47 кв. м, ул. Константиновская, 6 
соток, газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-
35.

�  Дом 74 кв.м со всеми удобствами на 
пос. Новоселовка, пер. Смоленский, в доме 
имеется  газовый  и  твердого  топлива  кот-
лы, 6 соток земли, есть гараж, летняя кух-
ня,  скважина,  на  все  счетчики.  Тел.  095-
880-60-67.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удоб-
ствами,  утеплен,  на  участке  9  соток,  во 
дворе  хоз.  постройки,  большой  навес  из 
металлопрофиля, 2 сливные ямы. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот-
ки, колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 
грн. Тел. 0-50-95 9-81-52.

�  Продам  газифицированный  кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от горо-
да). Общая площадь - 61,6 кв.м (3 комнаты, 
кухня,  котельная,  сени,  прихожая).  Пло-
щадь  домовладения  -  11  соток.  На  терри-
тории: летняя кухня (газифицирована), по-
греб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки  транспорта  -  100 м,  в  город 
регулярно ходит автобус и маршрутное так-
си. Подъезд к дому асфальтирован. Рядом 
школа, детский сад, несколько магазинов. 
Продажа от собственника. Цена 2 100$. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Сдам, продам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 050-
677-99-34.

Зоомир

�  Константиновка  Цыплята  бройле-
ры суточные и подрощенные. Комбикорм, 
аптечки.  Бройлер  живым  весом.  Несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Питомник  предлагает  к  продаже 
элитных  щенков  длинношерстной  немец-
кой  овчарки  из-под  лучших  производите-
лей Украины. Щенкам по 4 мес., привиты, 
проглистованы,  с  полным  пакетом  доку-
ментов КСУ. Не на цепь! Тел. 099-706-46-
11, после 16:00.

Быттехника

�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состо-
янии.  Возможна  доставка.  Тел.  2-24-54, 
050-578-30-44.

Медтехника

�  Продам проектор “Нуга-бест“ по сход-
ной цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-67.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Продам дрова твердых пород. тел. 
050-863-00-16.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

�  Продам  дрова.  Тел.  066-891-99-73, 
050-877-78-76, 068-255-59-80.

�  Продам пленку тепличную стабилизи-
рованную, ширина до 12 метров. Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость

Куплю квартиру в центре Славянска, 
можно без ремонта, без посредников. 
Тел. 050-955-03-56.

Быттехника

�  Б/у  телевизоры,  приемники,  любую 
радио и теле аппаратуру, платы, радиолам-
пы,  холодильники,  ст. машины,  аккумуля-
торы,  также приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную  технику  и  многое  другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодетали. Платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы генераторные, 
индикаторные лампы ИН-1, ИН-2, 
ИН-14, 18 и т.д. Дорого! Куплю платы 
со старых компьютеров, платы мо-
бильных телефонов. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

�  Куплю  холодильник  б/у,  морозолку 
б/у в рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. Тел. 066-
675-84-81.

ПовіДомлеННя 
про оприлюднення проекту регуляторного 

акта від 11.12.2017 р. проекту рішення 
Предтечинської сільської ради «Про місцеві 

податки і збори на 2019 рік»

Предтечинська сільська рада повідомляє 

про оприлюднення проекту рішення Предтечинської сільської 
ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» з метою одержан-
ня пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань.

Стислий зміст проекту: Про встановлення ставок податків і 
зборів на 2019 рік, що сплачуються на території Предтечинської 
сільської ради.

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта: 
Предтечинська сільська рада, 85161, Україна, Донецька область, 
Костянтинівський район, село Предтечине, вул Мінська, 1.

Проект рішення «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» та 
аналіз регуляторного впливу цього рішення оприлюднюється на 
дошці оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з момен-
ту оприлюднення проекту даного рішення та аналізу регу-
ляторного впливу у письмовому вигляді за адресою: Преди-
течинська сільська рада, 85161, Україна, Донецька область, 
Костянтинівський район, село Предтечине, вул. Мінська, 1

Предтечинська сільська рада

Реклама 
Тел. 050-765-24-44,  

066-156-08-49 
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Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с 
утеплением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложности, 
ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю металлические двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металлические двери. 
Св.  ЧП  ВО1  №  038561  от  18.05.2001г.  Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ

�  3.  Качественный  ремонт  цветных  ТВ 
всех  поколений  с  гарантией.  Опыт  рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Абсолютный  ремонт  ТВ  всех  поко-
лений, с гарантией. Опыт работы более 20 
лет.  Св.  ЧП  В01  №038282  от  04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, 4-40-84, Андрей.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО 
№  145114  от  05.11.1991г.  Тел.  095-840-49-
62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холо-
дильников импортного и отечествен-
ного производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.

Аккуратно в сжатые сроки выпол-
ним срочный ремонт стиральных 
машин автомат, гарантия от произ-
водителя. При ремонте выезд масте-
ра не оплачивается. Запчасти ориги-
нальные, заводские, не Китай, низкие 
цены. Тел. 095-505-81-46, 050-190-
45-73.

Прочее

�  Куплю  металлические  изделия  не-
нужные в быту. Самовывоз. Возможна по-
резка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-
59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом. Дорого. Также 
ненужные в быту мет. изделия. По-
резка. Точный вес. Также радиодета-
ли. Дома, сараи, а также кирпичные 
сооружения. Тел. 066-891-99-73, 068-
107-10-61.

�  Куплю металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-
118-70-52.

СДАМ
3-комнатную квартиру, 4/5, Артема, 

м/п окна, стиральная машина-автомат, 
хорош, холод., тел., встр. кухня, бой-
лер, необходимая мебель, хор. сост., 2 
000+ком. услуги, 1000 грн. единор. ра-
бота риелтора. Тел. 050-959-81-52.

4-комнатную квартиру + 1-комн. кв., 
110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, 
мрамор. пол и камин, дорогая мебель и 
быттех., все необход, для жизни, 9 000 
грн. + все коммун, усл. + 4 500 грн. ри-
елт. раб. единораз. Тел.: 050-959-81-52, 
063-940-41-11.

�  Сдается  1-комнатная.  квартира  на  3 
этаже в р-не школы № 6, частично с мебе-
лью. Тел. 095-656-99-19.

СНИМУ
2-комнатную квартиру, Артема, на 

длит, срок, с хор. услов., до 2 500 грн., 
рассм. любые варианты. Тел. 050-077-
72-02.

2-комнатную квартиру, мрн. Артема, 
с хор. условиями, на длит, срок, до 2500 
грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-
955-03-56.

2-комнатную квартиру, срочно. Тел. 
050-871-49-76.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 1 этаже 

5-этажного дома в г. Константиновка по 
ул. Циолковского на квартиру в Славян-
ске. Тел. 050-864-68-87.

В почве содержатся полезные 
микроорганизмы. Именно они отве-
чают за плодородие почвы, преобра-
зуя имеющиеся элементы питания в 
легко доступные растениям формы. 
В результате жизнедеятельности 
полезной микрофлоры синтезиру-
ются  гуминовые кислоты, а так же 
ряд аминокислот, витаминов, фер-
ментов, антибиотических веществ. 
При этом, за счет конкуренции они 
подавляют размножение возбуди-
телей грибных и бактериальных 
болезней растений. Однако условия 
в почве не всегда благоприятны для 

развития и размножения полезных 
микроорганизмов, их количество 
снижается, и его надо своевременно 
пополнять. 

Наиболее эффективно с задачей 
создания благоприятных условий 
для роста растений, повышения об-
щего иммунитета, снижения роста 
патогенной микрофлоры справля-
ются ЭМ-препараты группы Байкал. 
К  их действующим веществам от-
носятся молочнокислые, азотофик-
сирующие и фотосинтезирующие 
бактерии, сахаромицеты (микро-
скопические дрожжи) и пр., а так же 
продукты жизнедеятельности всех 
этих микроорганизмов. Начать поль-
зоваться всеми преимуществами 
ЭМ-технологий мы можем уже сей-

час, при приготовлении почвенных 
смесей для выращивания рассады. 
Заправив субстрат для выращива-
ния раствором Байкала, до посадки 
растений он несколько недель дол-
жен вызреть.  

У партий Байкала, уже сейчас нахо-
дящихся в магазинах, есть несколь-
ко преимуществ. Первое – препарат 
гарантированно не перемерзал: су-
щественных морозов ещё не было. 
Второе – старая цена, сформирован-
ная ещё до начала роста курса валют 
и сезонного поднятия цен произво-
дителем.  Третье – препарат можно 
купить уже сейчас, не откладывая 
на потом, и вовремя начать исполь-
зовать. Народная мудрость гласит: 
«Дорога ложка к обеду». 

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Правильно  заложите основу плодородия
Советы огороднику

Реклама  +38-050-765-24-44; 
+38-066-427-01-40, +38-066-156-08-49

Квартиры в г. Артемовске 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные + дом на недвижимость в 
Крыму, - или продам. рассмотрим вари-
анты. Тел. 095-774-31-01.

Обменяю 2-комнатную  квартиру  в  фин-
ском  доме,  район  стоматологии  по  ул. 
Бурденко  на  2-комнатную  квартиру  или 
1-комнатную  +  доплата.  Подробности  по 
тел. •050-055-96-79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроав-
тобус Renault Trafic 8 мест, кондицио-
нер, кожаный салон. Свадьбы, банке-
ты, корпоративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Грузовые перевозки авто “Рено Тра-
фик“, до 1,5 тонн, город, область, по 
Украине. Тел. 050-668-51-87.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, микроав-
тобус “Мерседес-Спринтер“ - 2 пасса-
жир. мест по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, выданная 
31.10.2007г. по 30.10.2012г. Мин. транс-
портаи связи Украины, Св. ФОП ВОО 
№ 144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 
050-680-59-29.

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, 
объем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые  перевозки  авто  “Рено“, 
длинный  высокий  2т  +  2  места  пассажир-
ских,  город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная  Министерством  транспорта  и  свя-
зи  Украины.  Св.  ЧП  ВО2  №  638234  от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, 
Евгений.

�  Грузовые перевозки по городу, обла-
сти,  Украине  до  2  тонн.  Св.  серия  ВОО  № 
144505 от 28.07.2004г. Тел. 095-017-25-56, 
099-509-91-95.

Грузоперевозки авто КАМАЗ само-
свал 18 куб. м. Тел.050-677-99-34.
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Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти. Га-
рантия на все работы. Выезд 
по городу и району. При ре-
монте вызов не оплачивается. 
Тел. 095-147-84-47.

 Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или дру-
гой бытовой техники. Тел. 095-893-
63-81, в любое время, Сергей.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

 Массажист с медицинским об-
разованием предлагает услуги масса-
жа: дамский, классический, космети-
ческий. Недорого. Можно с выездом 
на дом. Тел. 095-664-22-15, 066-
652-41-61.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводонагре-

вателей (бойлеров). Св. ВО 538535 

от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-

ка. Установка карнизов, жалюзей, 

шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 

выданное 09.04.2005г. Тел. 050-

704-76-48, Олег.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выполним: копку ям, тран-
шей, вскапывание участков земли 
и огородов. Вынос строительного 
мусора и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные работы. 
Кладка сливных ям. Все виды чер-
новых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

Услуги экскаватора-
погрузчика “Borex“. Тел. 050-
368-68-19, 097-442-09-44.

21 ДЕКАБРЯ исполняется год, 
как ушел из жизни  
дорогой, любимый

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

Ты в нашей памяти останешься 
навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить 
и любить.

Жена, дети, внуки, правнуки

21 

Александр Петрович
Ты в нашей памяти останешься 

24 ДЕКАБРЯ 
исполняется год, 

как ушла из жизни дорогая

ВИНЮКОВА  
Нина Николаевна

Мы не сможем забыть 
           и смириться,
Что тебя уже с нами нет.
Но мы будем любить 
                  и молиться,
О душе твоей много лет.
Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, невестка, внуки

как ушла из жизни дорогая

Нина Николаевна
Мы не сможем забыть 

14 ИЮНЯ 2010 года 
после  тяжелой и 

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни 

ЕРШОВА-
КОСЕНКО  
Людмила 

Николаевна

26.02.1945-14.06.2010

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем,
И молимся за упокой души...

Помяни, Господи, душу усопшей 
рабы Божией Людмилы, прости ей 
вся прегрешения, вольные 
и невольные, и даруй ей 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. 
Сотвори ей вечную память, 
вечную память, вечную память.
Прости, любимая, 
молю тебя, прости!

Любящий супруг Виктор

14 
после  тяжелой и 

продолжительной 

ушла из жизни

22 ДЕКАБРЯ – 40 дней, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая

ПАНФЕРОВА  
Ирина 

Константиновна
10.06.1965-13.11.2017

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой живой,
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал нашу Ирочку, 
помяните добрым словом.
Вечная и светлая ей память!

Скорбящие и любящие мама, сестра

как ушла из жизни 

Константиновна

Выражаем икреннее соболезнование семье Стреля-
евых в связи со смертью мамы, бабушки 

УСОВОЙ 
Валентины Александровны

Семья КОНСТАНТИНОВЫХ

22 ДЕКАБРЯ исполнится 
40 дней, 

как ушла из жизни

МАЛАЯ  
Яна Ивановна

Пусть станет пухом 
          для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и 
             сторожит могилу.
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет рабудить,
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.
Светлая память о тебе в наших сердцах.
Скорбим, помним.

Близкие,  друзья, Надежда, Лариса

22 

Пусть станет пухом 

Потери и находки

Документы

 ТОВ “ТАГМА“ повідомліє про 
втрату оригіналу документу, а саме 
договір купівлі-продажу нерухомо-
го майна, посвідчений приватним 
нотаріусом Костянтинівського МНО 
Ізмайловою В.Б. реєстраційний 
№1675, від 04.08.2007р. виданий 
на ім‘я ТОВ “ТАГМА“.

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии АБ № 937327, 
выданное Константиновским Пен-
сионным фондом Украины от 
17.04.2003г. на имя Осовалюка 
Александра Петровича, считать не-
действительным.

 Утерянное удостовере-
ние соц. рабочего № 71, выданное 
Константиновским терцентром от 
17.07.2017г. на имя Хоронько Свет-
ланы Васильевны, считать недей-
ствительным.

21 декабря – 9 дней, 
как ушла из жизни наша 

дорогая мамочка, бабушка

УСОВА   
Валентина 

Александровна
Как плачет сердце – 
           боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, 
                 не обнять,
Господь хранит пусть твой 
                       покой и душу.
Все, кто знал Валентину Александровну, 
помяните с нами добрым словом в этот 
печальный для нас день.

Дети, внуки, сваты

дорогая мамочка, бабушка

Александровна
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Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Іллінівська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: завідувач 
сектору соціальної політики; 
головний спеціаліст секто-
ру соціальної політики; го-
ловний спеціаліст у спра-
вах дітей; головний спеціаліст 
бухгалтерської служби. Додат-
кова інформація про основні 
функціональні обов’язки, 
розмір та умови оплати праці 
надається в. о. завідувача секто-
ру кадрової роботи Іллінівської 
сільської ради. Загальні вимоги 
до професійної компетентності: 
повна вища освіта, не нижче 
ступеня спеціаліста (магістра). 
Вільне володіння державною 
мовою. Знання законодавства. 
Досвід роботи за фахом не мен-
ше як 3 роки. Володіння персо-
нальним комп’ютером на рівні 
користувача. Документи прий-
маються протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: с. 
Іллінівка вул. Адміністративна 
42/3 з 07.30 до 16.15. тел. 2-10-
50. Документи, що додаються: 
заява на ім’я голови конкурсної 
комісії; заповнена особова 
картка (форма П-2ДС); запо-
внена електронна декларація 
про доходи, зобов’язання 
фінансового характеру, в тому 
числі і за кордоном, щодо себе 
та членів своєї сім’ї за 2016 рік; 
паспорт (копія); документ про 
освіту (копія); фотокартка 4х6; 
копія військового квитка; тру-
дова книжка оригінал або копія 
(завірена у встановленому за-
конодавством порядку); пись-
мова заява, в якій повідомляє, 
що до неї не застосовуються за-
борони, визначені ч. 3 або ч. 4 
ст. 1 Закону України “Про очи-
щення влади“, та надає зго-
ду на проходження перевірки 
та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до за-
значеного Закону або копію 
довідки встановленої форми 
про результати такої перевірки.

Ищу сиделку для лежачей женщи-
ны. Тел. 095-337-07-50.

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. тел. 
068-146-76-36 г.Бахмут, 099-244-11-85.

Автослесарь для работы на СТО тел. 
099-244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на СТО, тел. 
099-244-11-85 г.Бахмут.

Объявления+реклама
рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Бухгалтер с опытом работы. Тре-
бование: высшие образование, зна-
ние программ: 1 “С“, Медок, Word?МС 
EXCEL. тел. 050-471-02-50.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. «Е» 
Тел. 050-512-16-61.

Главный бухгалтер Основные обя-
занности: Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, сдача отчетов, тел. 
050-423-28-83.

Главный бухгалтер с опытом рабо-
ты на производстве Опыт работы на 
предприятиях с НДС, знание 1С, М.Е. 
Оос.,“Клиент- банк“, MS Excel. тел. 
050-363-86-60.

Главный механик. Знание механики 
грузовых самосвалов, КИМ, КТГ, бюд-
жетирование. тел. 050-363-86-60.

Заместитель генерального директо-
ра по охране труда Требования: обра-
зование высшее горное, опыт работы 
не менее пяти лет Звонить с понедель-
ника по пятницу по тел. с 8.00 до 17.00. 
тел. (062) 744-37-30, 050-422-51-44.

Заместитель генерального директо-
ра Требования: образование высшее 
горное, опыт работы не менее пяти 
лет. Звонить с понедельника по пят-
ницу по тел.: с 8.00 до 17.00. тел. (062) 
744-37-30, 050-422-51-44.

Оператор в офис Наличие ком-
пьютера или ноутбука (RAM не ме-
нее 4ГБ), наличие интернета. Работа 
дома, 8р/д, график сменный. Основ-
ные функции: консультация Он-
Лайн,набор накладной (на склад и 
ТТН на НП.) работа в Photoshop и Sony 
Vegas Pro. Бесплатное обучение про-
граммам. тел. 099-540-66-55.

Оператор ПК Наличие компьютера 
или ноутбука (RAM не менее 4ГБ), на-
личие интернета. Работа дома, 8р/д, 
график сменный. Основные функции: 
консультация Он-Лайн,набор наклад-
ной (насклад и ТТН на НП,) работа в 
Photoshop и Sony Vegas Pro. Бесплат-
ное обучение программам тел. 099-
540-66-55.

Предприятие гарантирует достой-
ную заработную плату 050-471-05-73, 
067-524-63-48.

Предприятию ООО «Кнауф-Гипс 
Донбасс» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ Заместитель генерально-
го директора по охране труда. ТРЕБО-
ВАНИЯ: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет. Зво-
нить с понедельника по пятницу по 
тел. с 8.оо до 17.00 050-422-51-44.

Распиловщик на постоянную рабо-
ту. Оплата своевременная. тел. 050-
900-81-51.

Редактор-графический. В фотосту-
дию. Работа в г.Краматорск. тел. 099-
970-76-16, 098-364-20-27.

Руководитель службы анимации. На 
постоянную работу, тел. 095-294-20-
33.

Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования. Условия работы: 
работа в г. Краматорск, г. Константи-
нова, г. Николаевка. высокий уровень 
зараб. платы (от 10 000 грн.) офици-
альное трудоустройство, карьерный 
рост. тел. 095-124-64-31.

Сотрудники в новый филиал для ра-
боты в банке. Порядочная, ответствен-
ная. Обязанности: валютно-обменные 
операции, тел. 095-808-81-18.

Сотрудники в новый филиал на по-
стоянную работу в магазин. Энергич-
ные, коммуникабельные. тел. 050-
174-54-13.

Столяр На пилораму в пос. Райгоро-
док. Возможна вахта, предоставляет-
ся жилье. тел. 050-750-35-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ пригла-
шает на постоянную работу механиза-
торов на дорожно-строительную тех-
нику Тел. 095-124-64-31.

Строительной компании требуют-
ся специалисты с о/р: МАШИНИСТ ас-
фальтоукладчика (Vogele). З/п: от 10 
тыс. грн./мес. МАШИНИСТ катка З/п: 
от 6 тыс. грн./мес. МАШИНИСТ грей-
дера З/п: от 6 тыс. грн./мес. Тел. 095-
025-88-42.

Токарь-расточник. Предприятие га-
рантирует достойную заработную пла-
ту, тел. 067-524-63-48.

Ученики швеи. Возможно обучение. 
Полный соцпакет Возможна частичная 
компенсация оплаты за проезд. тел. 
066-029-73-33.

Швеи. Возможно обучение. Полный 
соцпакет. Возможна частичная ком-
пенсация оплаты за проезд. тел. 066-
029-73-33.

Эколог на постоянную работу. тел. 
050-363-86-60.

Юрист (возможно трудоустройство 
без опыта работы, выпускников). Усло-
вия работы: - офис расположен в г. Сла-
вянск, доставка на работу в г. Славянск 
автобусом предприятия: по г. Славянск, 
из г. Краматорск!!! высокий уровень за-
раб. платы, полный соцпакет, тел. 095-
124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на автомойку. 
Работа в г.Славянске. тел. 099-975-86-
12.

Главный бухгалтер (торговля) Офис 
в центре г. Славянска, есть все про-
граммное обеспечение, “Лига Закон“ и 
др. Опыт работы от 3 лет 3/п высокая, 
по собеседованию.- Пекарь с опытом 
работы г. Славянск. тел. 066-255-53-37.

Пекарь с опытом работы г. Славянск. 
тел. 066-255-53-37.

Вся Украина

Объявляем набор в Иркутскую об-
ласть! Водители! Э.г.сварщики! Усло-
вия достойные. Тел. 099-456-15-
16, 095-680-59-01. г.Дружковка, 
ул.Космонавтов, д.64, оф.35. Лицен-
зия МТУ АВ 58-50-03 от 07.09.2011 
бессрочная.

Автосервис. Перевозки. Тамож-
ня и склад (требуются) ВОДИТЕЛЬ-
ДАЛЬНОБОЙЩИК Тел. 050-326-57-95, 
093-763-80-00, 099-550-80-00.

Автослесарь по ремонту ходовой ча-
сти легковых авто, тел. 050-536-18-07. 
Выплата 2 раза/месяц Работа круглый 
год Официальное труд-во г. Лиман, Га-
лина Николаевна.

Закройщицы (-ки) трикотажных из-
делий. Оплата от выработки, высокая. 
Жилье предоставляем. Проезд в обе 
строны оплачиваем. Работа в г. Луц-
ке, Волынская обл. тел. 050-385-51-85, 
099-125-60-11.

Работа в Польше. Оформление в 
декабре со скидкой 50 % всего 1000 
грн. ЗП от 15000 до 22000 грн. Тел. 
095-489-96-69, 096-460-96-69.

Слесарь Работа вахтовым методом в 
г. Киеве. Жильем обеспечиваем. 3/пл 
договорная. тел. 067-409-70-09.

Тістороби запрошуються до ТОВ 
«Київський БКК» (з досвідом та без 
досвіду). Офіційне оформлення з пер-
шого дня. Соціальні гарантії. Зручний 
г/р 7 х 7 та 2x2. Безкоштовне житло 
для іногородніх. Компенсація проїзду 
та медогляду. З/П 8 000-10000 грн. тел. 
050-385-71-48, 050-489-79-49.

Шахтер. Шахта “Свято-Покровська“, 
Олександрівський р-н, запрошує на ро-
боту. Повний соцпакет, офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна випла-
та заробітної плати, індивідуальний 
підхід, можливість вахти. Для бажаю-
чих освоїти нові професії підприємство 
проводить безкоштовне навчання, тел. 
099-535-84-24.

Константиновская кондитерская 
фабрика «Конти» проводит набор со-
трудников на постоянную работу. Мы 
приглашаем:инженеров-технологов 
пищевой промышленности, требова-
ния к кандидатам: образование выс-
шее специальное, опыт работы не 
менее двух лет. Водителя погрузчи-
ка, требования к кандидатам: опыт 
работы, удостоверение водителя по-
грузчика. Укладчиков-упаковщиков, 
оплата труда сдельно-премиальная, 
выплачивается своевременно. Об-
ращаться по тел. 050-348-00-56 или 
по адресу: г. Константиновка, ул. Ин-
тернациональная, 460 Иногородним 
доставка служебным транспортом. 
Компенсация стоимости первичного 
медосмотра.

Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования. Условия работы: ра-
бота в г. Краматорск, г. Константинова, 
г. Николаевка. высокий уровень 
зараб. платы (от 10 000 грн.) официаль-
ное трудоустройство, карьерный рост. 
тел. 095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсырья. 
Тел.: 095-632-42-77, 096-290-64-55, 
063-286-69-31, с 8:00 до 18:00.

Электромеханик Условия работы: ра-
бота в г. Краматорск, г. Константиновка, 
г. Николаевка. высокий уровень зараб. 
платы (от 10000 грн) официальное тру-
доустройство, - карьерный рост!! тел. 
095-124-64-31.

Дружковка

Автослесарь В связи с расширением 
грузового СТО в г. Дружковка на по-
стоянную работу. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение. Средняя 
заработная плата 9000 грн. тел. 093-
422-33-55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расширени-
ем грузового СТО в г. Дружковка на по-
стоянную работу. Требование: опыт ра-
боты. Средняя заработная плата 10 000 
грн. тел. 093-422-33-55.

Краматорск

Журналист. Что мы хотим предло-
жить? Обучение за счет компании. Про-
зрачная система мотивации (ставка 
+%), максимальный доход не ограни-
чен, все зависит от тебя. Лояльное ру-
ководство. тел. 050-819-72-68.

Сайту 6264.com.ua требуются: журна-
лист. желание обучаться, способность 
работать в команде, опыт работы. По 
вопросам тру доустройства обращаться 
в отдел кадров понедельник - пятница 
с 9.00 до 16.00. тел. 099-025-00-56

Автокрановщик. Условия работы: 
официальное трудоустройство, высо-
кий уровень оплаты труда, оплата ко-
мандировочных, сверхурочных. тел. 
095-124-64-31.

Автомойщик на постоянную работу, 
тел. 050-532-60-40.

Автослесарь на постоянную работу. 
На СТО “Лига“ тел. 050-536-18-07.

Автослесарь Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение Средняя зара-
ботная плата 9000-10000 грн. тел. 093-
422-33-55.

Автоэлектрик. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение Средняя 
заработная плата 9000-10000 грн. тел. 
066-422-33-55.

Бухгалтер для работы с первичной 
документацией и НДС. Работа в г. Сла-
вянске. тел. 050-934-40-84.

Бухгалтер с опытом работы ведение 
ЧП 3 группы. Полная занятость тел. 050-
172-54-13.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  13.12.2017г.

По горизонтали:  3. Выпь. 5. Глушитель. 10. Герц. 15. Пещера. 18. Ирокез. 19. Могул. 20. Хмель. 21. Вещь. 22. 
Яблочко. 26. Адью. 27. Площадь. 28. Пекинес. 29. Вред. 31. Бурлаки. 32. Брат. 34. Декабрь. 36. Анастасия. 37. Но-
тация. 41. Абыр. 43. Джинн. 44. Зомби. 45. Жила. 47. Ястреб. 48. Уборка. 51. Лыко. 52. Крузо. 53. Карты. 54. Очаг. 
56. Бродяга. 58. Гвоздодер. 62. Аладдин. 66. Маис. 69. Камбала. 71. Овод. 73. Голубцы. 74. Мемуары. 75. Винт. 77. 
Падишах. 81. Сари. 82. Нарты. 83. Улика. 84. Белена. 85. Голова. 86. Жало. 87. Пьедестал. 88. Лапа. 

По вертикали: 1. Шедевр. 2. День. 3. Василиса. 4. Помощь. 6. Ляля. 7. Шелл. 8. Ткач. 9. Лихо. 11. Ельник. 12. 
Цистерна. 13. Гога. 14. Ведьма. 16. Ягодка. 17. Береза. 23. Блуза. 24. Омлет. 25. Кокос. 29. Ванна. 30. Джерри. 32. 
Бриджи. 33. Тайга. 35. Бижутерия. 38. Табуретка. 39. Анабиоз. 40. Избушка. 42. Баксы. 46. Лайма. 49. Допрос. 50. 
Домино. 51. Лукум. 55. Город. 57. Демонтаж. 59. Опара. 60. Дебри. 61. Дылда. 63. Дворняга. 64. Рыцарь. 65. Жребий. 
67. Ахинея. 68. Журнал. 70. Бумага. 72. Отрава. 76. Треп. 77. Пыль. 78. Диод. 79. Шанс. 80. Хула. 81. Соло.

– Весь день искал дома сосиски, 
но так и не нашел. Потом посмо-
трел на довольное лицо тестя и 
понял: сосиски в тесте...

– Мама, а врачебная тайна 
строго соблюдается доктора-
ми?

– Конечно. Ты только посмо-
три на их почерк!

– Семочка, сынок, сходи за хле-
бом!

– А волшебное слово?
– Сдача твоя!

– Риточка, а что вы делаете 
сегодня вечером? Только не поду-
майте ничего такого... А если по-
думаете, то как вам идея?

– Артем, как вы думаете, 
объявления в газетах дают 
результаты?

– Конечно! В понедельник 
вышло объявление, что мы ищем 
сторожа, а уже во вторник нас 
ограбили!

Директор зоопарка жалуется 
другу: 

– Слон совсем голодный, а денег 

нет. 
– Да ты посмотри, сколько во-

круг палаток с фруктами. 
– А кто мне без денег даст? 
– А зачем тебе, ты слона 

выпусти, пусть ему попробуют 
не дать.

– Дорогой, а золото ржавеет?
– А в чем, собственно, пробле-

ма?
– Я тут сережки разглядываю, 

которые ты мне подарил на День 
рождения...

– Да, дорогая, есть такие сор-
та золота, которые немножко 

ржавеют.

Вчера жена затащила меня в 
магазин парфюмерии. Тут под-
ходит продавец-консультант с 
вопросом: «Могу я вам помочь?» 
И я искренне так отвечаю:

– Можете! Выгоните нас от-
сюда, пожалуйста…

– Моня, ну как можно про-
гулять всю зарплату за один 
день?!

– Бери деньги, пойдем покажу!

– Пап, а что дальше — 

Луна или Бердичев?
– Не морочь мине голову! Подо-

йди к окну. Луну видишь?
– Да, вижу.
– А Бердичев?

– Маман, дайте мне денег на 
цветы – я иду на свидание с де-
вушкой!

– Сема, ты сошел с ума не на 
той остановке! Что такое буке-
тик роз? Это через 3 дня — колю-
чий веник! Лучше подари девушке 
мою герань — от нее будет до-
хнуть моль!

По горизонтали:  3. Сезон Снежной королевы. 5. Зимний праздник христиан. 10. Живет - лежит, умрет - побе-
жит. 15. Съедаемая косметика. 18. Талия дерева «в обнимку». 19. Драгоценное ожерелье. 20. Сказка как урок для 
добрых молодцев. 21. Овощ, который все знает. 22. Тридевятое государство. 26. Радужная арка. 27. Войлочные 
сапоги деда Мороза. 28. Деньги, поющие романсы. 29. На него, и на цвет, товарищей нет. 31. Хвост как пережиток 
прошлого. 32. Деньги взаймы. 34. Превращение алмаза в бриллиант. 36. Бумажные локоны на елке. 37. Бегемот, 
гуляющий по Лимпопо. 41. Спевшаяся тройка. 43. Цепной отдел. 44. Огорчение от оскорбления. 45. Жена барана. 
47. Украшение Златовласки.48. Вождь семинолов. 51. Ипполит Матвеевич Воробьянинов в детстве. 52. Велико-
лепная семерка друзей Белоснежки. 53. Возмужавший Бемби. 54. Смех по-лошадиному. 56. Батончик для нетор-
мозящих. 58. Монитор курантов. 62. Булка хлеба. 66. Польза от паршивой овцы. 69. Капель из носа. 71. Костяная 
конечность Яги. 73. Театральный перекур. 74. Постулат дорожного движения. 75. Жених коронованной лягушки. 
77. Тренировка с обливанием. 81. Рожь. 82. Шляпа для снеговика. 83. Дед - Красный нос. 84. Между бабкой и Жуч-
кой. 85. Пивная специя. 86. Зеленый лимон. 87. Отрывной настенный численник. 88. Музыкальный инструмент, 
не почитаемый козой. 

По вертикали: 1. Подстилка под мышь. 2. Ежкин кот. 3. Поисковая ленточка в книге. 4. Кухонная электромешал-
ка. 6. Киса Воробьянинов по отношению к русской демократии. 7. Кристиан кутюрье. 8. Луч прожектора. 9. Пьянит 
и истину хранит. 11. Пчелиное лакомство. 12. Судьба по звездам. 13. Начало лабиринта. 14. Шашлычный гриль. 16. 
Болотная ягода для морса. 17. Медицинский «освежитель». 23. Король круглого стола. 24. Бурка - вещая Каурка. 
25. Посещение из вежливости. 29. Да здравствует король! 30. Снежный нанос. 32. Институтская корочка. 33. Хра-
брая подружка Кая. 35. Молодая луна. 38. Солнце, заполненное семечками. 39. Отчество трехглавого дракона. 40. 
Хлеб-беглец с трагической судьбой. 42. Макароны-коротышки. 46. Цитрусовая кожа. 49. Охотник за юбками. 50. 
Сказочное животное семейства огнедышащих. 51. Пояс Деда Мороза. 55. Чумовый житель. 57. Уличный маскарад. 
59. Крылатая, слетающая с языка. 60. Стопка с талией. 61. Шутливый оппонент физика. 63. Барон-обжора в сказке 
про Чиполлино. 64. Третья часть месяца. 65. Место отдыха, где все холостые. 67. Снежный обвал. 68. Наполнитель 
бетона. 70. Верхушка на елке. 72. Подруга семиструнная. 76. Карнавальное время суток. 77. Пепел из печи. 78. На-
питок из арабики. 79. Муж леди. 80. Стрелок по влюбленным. 81. Зеленый жених Дюймовочки.

классический кроссворд

на досуге

анекдоты

соцзащитаДенежная  
помощь от государства

С 1 декабря размер прожи-
точного минимума для тру-
доспособных увеличился и 
достиг 1 762 гривень. Вместе 
с ним увеличились и размеры 
всех видов государственной 
помощи, выплачиваемой 
управлениями социальной 
защиты населения. О том, как 
рассчитать, положена ли вам 
денежная помощь от государ-
ства, рассказала журналисту 
«Знамени Индустрии» на-
чальник отдела приема граж-
дан Константиновского УСЗН 
Татьяна Мирошниченко.

Почти все виды такой по-
мощи теперь зависят от 
дохода семьи. Например, 

максимальный размер пособия 
одинокой матери для ребенка до 
6 лет составляет 1 492 гривни, до 
18 лет – 1 860 гривень. Если сын 
или дочь одинокой матери учат-
ся в вузе на стационаре, то мама 
будет получать на него 1 762 
гривни. Но это в том случае, если 
мама не работает. А если работа-
ет, то сможет получать пособие 
в размере разницы между 100 
процентами прожиточного ми-
нимума и среднемесячным дохо-
дом семьи на одного человека.

Например, мама одна воспи-
тывает пятилетнего малыша, 
получая минималку. Делим ее 
размер на двоих и выходит до-
ход на одного члена семьи 1 600 
грн. (3 200 грн.: 2). А раз этот 
доход больше 1 492 гривень, то 
помощь такой маме не заплатят. 
Та же мама, получая минималку, 
воспитывает двоих детей 10 и 13 
лет. Доход на одного члена семьи 
1 066,67 грн. (3 200 грн.: 3), а про-
житочный минимум для ребят 
такого возраста 1 860 грн. Зна-
чит, маме будет ежемесячно до-
плачивать государство по 793,3 
грн. на каждого ребенка (1 860 
грн. – 1 066,67 грн).

Получить денежную помощь 
(ГСП) от государства могут и 
малообеспеченные семьи. Но, 
даже если в семье очень малень-
кий доход, то этот вид помощи 
назначают не всегда. Она не на-
значается, если кто-то в семье 
без уважительной причины не 

работает и не учится три месяца 
до момента обращения в УСЗН. 
Хотя и тут есть исключения. До-
пустим, человек стоит на учете 
в центре занятости или мама не 
работает, ухаживая за ребенком 
до 3-х лет. Или от 3-х до 6 лет, при 
условии, что малыш нуждается в 
домашнем уходе и это подтверж-
дено справкой от врача. Уважи-
тельной причиной также счита-
ется, если человек не работает, 
ухаживая за инвалидом первой 
группы, ребенком-инвалидом, 
психбольным или престарелым 
(80 лет и старше).

Есть еще несколько причин, по 
которым по закону ГСП не назна-
чат. Но они слишком не харак-
терны для малообеспеченных 
(наличие двух транспортных 
средств, покупки на десятки ты-
сяч гривень, другое).

Итак, как же рассчитать такую 
помощь? При ее расчете учиты-
ваются разные параметры. Для 
трудоспособных – 21% от прожи-
точного минимума – 370,02 грн., 
для пенсионеров 100% – 1 373 
грн., для детей – 85% (1 268,20 
грн. – до 6 лет и 1 581 грн. – от 6 
до 18 лет). Кроме этого, 10% от 
полного прожиточного миниму-
ма добавляется на каждого ре-
бенка. Приведем пример семьи, 
получающей такую помощь. 
Отец получает минималку, мама 
не работает, ухаживая за ребен-
ком 4-х лет по справке ВКК, есть 
еще сын 9-ти лет. Складываем все 
показатели: 740,04 грн. (370,02 х 
2) + 1 395,02 грн. (младший ре-
бенок) + 1 739,10 (старший) = 
3 874,16 грн. Отнимаем от этой 
суммы зарплату отца и получаем 
674,16 грн. К тому же, если семье 
назначили ГСП, то она действи-
тельно малообеспеченная. И тог-
да на каждого ребенка до 13 лет 
назначается дополнительно 250 
гривень. А от 13 до 18 лет – 500 
гривень. Получилось для нашей 
семьи 1 174,16 грн. (674,16 грн. 
+ 250 х 2). Такую сумму семья 
будет получать ежемесячно в те-
чение полугода, до очередного 
оформления госпомощи, если на 
тот момент доходы семьи позво-
лят за ней обратиться.
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Понедельник 25 декабря Вторник 26 декабряЧетверг 21 декабряСреда 20 декабря Пятница 22 декабря Суббота 23 декабря Воскресенье 24 декабря

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:15, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:18.

Температура: ночь -4о, 
день +0о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:17.

Температура: ночь -4о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:19, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:16.

Температура: ночь +0о, 
день +0о. Восход солнца 

- 07:16, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:18.

Температура: ночь -2о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:16.

Температура: ночь -2о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:17.

Температура: ночь +3о, 
день +6о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня - 08:16.
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Гороскоп
25 декабря – 31 декабря

Постарайтесь потратить 
всю накопившуюся энер-
гию на решение неотлож-

ных дел. Вы сможете составить 
беспроигрышный план действий.

Прошло время для плани-
рования и постепенного 
воплощения проектов в 

жизнь. Не обойдется и без пере-
мен.

Можете рассчитывать на 
свою успешность практи-
чески в течение всей не-

дели. Наступает время высокой 
активности.

У вас появится возмож-
ность значительно под-
няться, прежде всего, по 

карьерной лестнице, но, возмож-
но, и по социальной тоже. 

Вы с легкостью разбере-
тесь и с работой, и с лич-
ной жизнью. Будьте вни-

мательнее к новым идеям, даже 
если они кажутся абсурдными. 

Вас ждут интересные 
встречи и знакомства. Вы 
можете почувствовать в 

себе такие силы, что будете го-
товы горы свернуть.

Коллеги, которые еще не-
давно настороженно отно-
сились к вашей инициати-

ве, теперь с удовольствием сбросят 
часть своей работы на вас. 

Вам нужно сосредоточиться 
на самых важных делах. Об-
стоятельства могут способ-

ствовать принятию серьезного ре-
шения. Отстаивайте свои интересы. 

Хороший период для реа-
лизации больших профес-
сиональных планов и дос-

тижения поставленных целей. Но 
не вздумайте останавливаться.

Постарайтесь не прини-
мать скоропалительных 
решений, будьте мудры, 

тогда вы обойдете препятствия 
и добьетесь желаемого.

Не надо забывать, что 
самый простой вариант 
выбора – не всегда самый 

лучший. Могут возникнуть не-
приятности на работе.

Желательно избегать не-
обдуманных слов и неос-
торожных поступков, так 

как отрыв от реальности может 
слишком дорого стоить. 
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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24 декабря – 
Даниила Столпника

Преподобный Даниил Столп-
ник родился в селе Вифара,  в Ме-
сопотамии. Мать его Марфа дол-
го была бесплодной и в молитвах 
дала обет, если родится ребенок, 
посвятить его Господу. Марфа 
вскоре родила сына, который до 
5 лет рос без имени. Родители 
мальчика хотели, чтобы он по-
лучил имя от Бога. Они привели 
сына в монастырь и обратились 
к игумену. Игумен велел подать 
одну из Богослужебных книг, и 
наугад развернув ее, нашел в ней 
слова пророка Даниила. В 12 лет, 
никому не говоря, отрок ушел из 
дома в монастырь. Преподобный 
Даниил продолжил подвижни-
ческую жизнь в затворе. К нему 
стекались люди, несчастные и 
больные, которые получали от 
Даниила помощь и исцеление.

25 декабря – 8 лунный день. 
Луна в Рыбах. День покаяния, 
очищения и преображения. 
Сложный день на стыке первой 
и второй лунных фаз, когда не-
желательно перегружаться ни 
физически, ни психически, ни 
эмоционально. Стрижка волос: 
воздержитесь от стрижки, что-
бы не навлечь на себя беду!

26 декабря – 9 лунный день. 
Луна в Овне. В девятый лунный 
день мы видим мир в кривом 
зеркале – это день активных за-
блуждений. Мы заблуждаемся, 
но при этом стремимся настоять 
на своем во что бы то ни стало. 
Неудивительно, что возникает 
огромное число ссор и конфлик-
тов. Стрижка волос: продляем 
себе жизнь, оздоравливаемся, 
предотвращаем опасные пере-
дряги.

27 декабря – 10 лунный день. 
Луна в Овне. Это день активного 
отдыха. Течение энергии в орга-
низме усиливается, силы могут 

буквально начать бить фонта-
ном. Эти силы надо не распле-
скать попусту. Стрижка волос: 
стригущийся рискует своим фи-
зическим здоровьем.

28 декабря – 11 лунный день. 
Луна в Тельце. В одиннадцатый 
лунный день ффективны очи-
щение, самолечение и голода-
ние. Благоприятен для заклю-
чения брака, начала долгого 
путешествия, а также для сбора 
и сушки надземной части расте-
ний. Стрижка волос: для предот-
вращения кризисов здоровья и 
общения.

29 декабря – 12 лунный день. 
Луна в Тельце. В лучшем случае 
двенадцатый лунный день – день 
победы мудрости над эмоциями 
и страстями. В этот день следует 
избегать ссор и споров, следить 
за своими мыслями. Стрижка 
волос: для привлечения энергии 
здоровья и изобилия.

30 декабря – 13 лунный день. 
Луна в Близнецах. Один из кри-

тических дней лунного месяца. 
Разумнее не рваться вперед, а 
оглянуться назад. Тринадцатый 
лунный день предназначен для 
«работы над ошибками». Мно-
гие ситуации повторяются, к 
нам возвращаются люди и со-
бытия из прошлого, возможно, 
в несколько измененном виде. 
Стрижка волос: оздоравливаем-
ся и обогащаемся.

31 декабря – 14 лунный день. 
Луна в Близнецах. День поиска 
смысла жизни и самосовершен-
ствования. Ни в коем случае 
нельзя действовать под влия-
нием момента, так как можно не 
просто наломать дров, но и ока-
заться погребенным под полен-
ницей. Стрижка волос: к страхам 
и тоске.

Благоприятный день
28 декабря.

Неблагоприятные дни:  
26, 29, 30 декабря.

25 декабря. Спиридон-солн-
цеворот. На Спиридона солнце 
поворачивает на лето, а зима – 
на мороз. После Спиридона хоть 
на воробьиный скок, да прибу-
дет денек.

26 декабря. Евстрат, Евгений.  
С этого дня наблюдают за пого-
дой в течение 12 суток, считая, 
что каждый день покажет пого-
ду одного месяца.

27 декабря. Филимон. Какая 
погода будет 27 декабря, таким 
и февраль будет.

28 декабря.  Трифон. Каким 
будет 28 декабря, таким будет и 
весь март.

29 декабря. Аггей. Если в этот 
день будет холодно, мороз про-
держится до Крещения.

30 декабря. Ананий, Азарий, 
Мисаил. Теплая погода в этот 
день «откликнется» урожаем 
зерновых.

31 декабря. Модест. Этот свя-
той считается покровителем 
животных.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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