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ПОКРОВСК ПРОЕКТ

В Киевском Национальном 
университете пищевых тех-
нологий состоялось награж-
дение студентов-победителей 
Всеукраинского проекта 
«Пищевые технологии-2018», 
инициированного Фондом 
Бориса Колесникова. Тем, 
кто успешно защитил свой 
проект, вручили дипломы, и 
теперь их ожидает поездка в 
Германию.

Проект «Пищевые тех-
нологии-2018» продол-
жался полтора месяца. 

В нем зарегистрировались 800 
участников, в финал вышли 73 
конкурсанта. Участники презен-
товали новые способы и рецеп-
ты приготовления полезных де-
сертов, хлеба, детского питания, 
молочных коктейлей, продуктов 
для диабетиков. Конкурсанты 
предлагали идеи по снижению 
калорийности питания, изданию 
пособия для родителей и детей 
о здоровом питании. Студенты 
охватили все стороны пищевого 
производства: от изготовления 
хлебобулочных изделий до пи-
воварения. В основу проектов 
был положен выпуск продукции 
из высококачественного и эко-
логически чистого сырья.

В итоге члены жюри конкурса 
– директор мясокомбината ком-
пании «АПК Инвест» Иван Баш-
кир, начальник производствен-
ного отдела компании «Конти» 
Татьяна Курчаева, генеральный 
директор компании «Артвайне-
ри» Игорь Толкачев и директор 
по производству «Артвайнери» 
Людмила Поваляева – отобрали 
30 лучших работ.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поздравил счастливчиков с за-
служенной победой и вручил 
им дипломы на посещение кон-
дитерской выставки ISM 2018 в 
Кельне.

– Две трети проектов финали-
стов касались здорового пита-
ния и вегетарианства. Молодежь 
четко знает, что сейчас необхо-
димо людям. И хотя у нас нет 
сейчас такой покупательской 
способности, как хотелось бы, но 
она обязательно будет. Наши по-
бедители на правильном пути, – 

отметил Борис 
Колесников.

Уже в январе 
во время поезд-
ки в Германию 
украинские сту-
денты познако-
мятся с новин-
ками отрасли 
– техникой, то-
варами, инно-
вациями. Плани-
руется, что в выставке примут 
участие 1 600 экспонентов из 65 
стран мира. Организаторы сфо-
кусируются на актуальных те-
мах и трендах: от формирования 
цены и моды на биопродукты до 
новых вкусовых ощущений. ISM 
откроет своим посетителям ши-
рокий спектр товаров: шоколад, 
кондитерские изделия из сахара, 
хрустящие бисквитные и хлебо-
булочные изделия, мороженое и 
полуфабрикаты.

Посетив такой форум мирово-
го уровня, победители проекта 
«Пищевые технологии-2018» 
получат новое представление 
о мировой пищевой отрасти. И 
возвратятся домой с новыми, 
свежими идеями, которые пона-
добятся им для внедрения в бу-
дущем.

– Победители конкурса «Пи-
щевые технологии» – молодые, 
талантливые, креативно мысля-
щие люди. В своих проектах они 
активно применяют передовые 
технологии. Особое внимание 
уделяют здоровому питанию и 
защите окружающей среды. Уве-
рен, что поездка на выставку в 
Кельн позволит им расширить 
свой кругозор и получить вдох-

новение для новых открытий. 
Мы же ожидаем таких молодых 
специалистов и новых креатив-
ных работников в большом биз-
несе, – отметил член жюри кон-
курса, директор мясокомбината 
компании «АПК Инвест» Иван 
Башкир.

Напомним, благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова 9 
лет реализует образовательные 
проекты для молодежи. В част-
ности, для студентов авиацион-
ных, архитектурно-строитель-
ных, железнодорожных, морских, 
аграрных и IT-специальностей. 
На сайте организации www.
kolesnikovfund.org проходит ре-
гистрация еще в трех проектах: 
«Морское дело», «Программист», 
«Железнодорожник».

Студентов-победителей 
наградили поездкой в Кельн

Заслуженные аплодисменты 
в адрес победителей конкурса 
«Пищевые технологии-2018»

Большой бизнес ждет молодых, талантливых, креативных

Этот сладкий миг победы останется 
в памяти на всю жизнь

Этот сладкий миг победы останется 

Отдел обращения граждан 
разделили на два для повы-
шения эффективности.

В Покровском городском 
совете планируют пере-
форматировать отдел 

обращения граждан. Контакт-
ный центр выведут из структу-
ры отдела и создадут отдельную 
единицу под одноименным на-
званием. Такое решение приня-
ли депутаты на последней сес-
сии городского совета.

Создание нового отдела потре-
бовало увеличить штат сотруд-
ников на четыре человека.

– Для того чтобы уменьшить 
время рассмотрения обращений 
граждан и увеличить результа-
тивность их выполнения, про-
водится данная оптимизация, 
– прокомментировала управ-
ляющая делами исполкома Алев-
тина Жук.

По словам Алевтины Вячесла-
вовны, новый отдел будет при-
нимать заявки круглосуточно 
по многоканальному телефону. 
В связи с этим и потребовалось 
расширение штата сотрудников. 

Ситуацию прокомментировал 
городской голова Руслан Тре-
бушкин.

– Большое количество жалоб 
поступало от граждан на поте-
рянную информацию, хамство и 
грубость сотрудников. Для того 
чтобы привести учет обращений 
в соответствие нормам, мы взя-
ли на вооружение опыт больших 
городов, – сказал Руслан Валерь-
евич.

По словам мэра, диспетчеры 
нового отдела будут находиться 
в холле исполкома. Вся информа-
ция будет записываться, а после 
обращения робот опросит заяви-
теля, насколько вежливо с ним 
пообщался диспетчер. Далее спе-
циалист Контактного центра по 
каждому обращению с помощью 
программы просчитает время на 
выполнение запроса.

– Если вопрос не решается во-
время, его берет под контроль 
заместитель городского голо-
вы, а затем и городской голова, 
в случае необходимости. Таким 
образом, я уверен, что в течение 
одного-двух месяцев после на-
чала работы нового отдела все 
обращения граждан будем об-
рабатывать намного быстрее, – 
подвел итог Руслан Требушкин.

Колл-центр 
для обращений

Исполком утвердил нормы 
оплаты за питание в школах и 
детсадах.

С первого января 2018 года 
в детских садах и школах 
Покровска устанавлива-

ется новый размер оплаты пита-
ния. Такое решение приняли чле-
ны исполнительного комитета 
на очередном заседании.

Начальник отдела образования 
Марина Голуб сообщила, что сум-
ма расходов в день на питание, 
которую выделяют на одного 
ребенка в детском саду, составит 
двадцать гривень. Для сравне-
ния, в прошлом году норма была 
на две гривни меньше. Родители 
оплачивают только шестьдесят 
процентов стоимости питания 
своего ребенка, то есть двена-
дцать гривень в день.

На половину уменьшена сумма 
оплаты для родителей, которые 
воспитывают троих и больше 
детей до восемнадцати лет. От 

платы за питание в детских садах 
освобождаются льготные катего-
рии населения. А именно: дети из 
малообеспеченных семей, дети-
сироты и дети под опекой, дети 
сотрудников органов внутрен-
них дел, дети-инвалиды и с за-
держкой психического развития, 
дети участников АТО и УБД, дети, 
родители которых пострадали в 
результате аварии на ЧАЭС.

Также с пятнадцатого января 
после новогодних каникул пита-
ние учеников общеобразователь-
ных школ, которые относятся к 
льготной категории, организу-
ется из расчета тринадцать гри-
вень в день на одного учащегося 
1-11 классов за счет местного 
бюджета.

Для учеников 1-4 классов пи-
тание будет возмещаться за счет 
города в размере девяти гривень 
на человека, кроме детей из ма-
лообеспеченных семей, которые 
получают соответствующую по-
мощь от государства.

Цена питания в школах и садиках
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Прошел год работы Вла-
димира Маринича на посту 
главы Ильиновской ОТГ. Эта 
дата совпала с  новогодними  
праздниками, перед которы-
ми принято подводить  итоги.  
И они довольно весомые, хотя 
планов было гораздо больше. 
Но, как всегда, бывает, просто 
не хватает времени в сутках  
воплотить их в жизнь. На 
2018 год задумки  не менее 
грандиозные и амбициозные. 
Что же, как  говорят, дорогу 
осилит идущий.

Многие беспристраст-
ные свидетели отме-
чают, что в течение 

последних 20 лет в Константи-
новском районе  одновременно 
не велось строительство столь-
ких объектов, как при первом 
главе Ильиновской ОТГ. Такое 
мнение, например, и у руково-
дства местного органа казна-
чейства, которое контролирует 
все финансовые потоки данной 
объединенной территориальной  
громады. Это свидетельствует о 
высокой планке, которую поста-
вили Владимир Александрович 
Маринич и  его команда. Нельзя 
не отметить и всестороннюю по-
мощь, которую с первых шагов 
новосозданной ОТГ оказывает 
ей председатель Донецкой обл-
госадминистрации Павел Жеб-
ривский.

Конечно, решить главные 
проблемы всех входящих в ОТГ  
населенных пунктов за  год не 
реально, но сделаны основные 
шаги, благодаря которым далее 
идти будет гораздо легче. Ру-
ководством громады намечены 
планы и разработана стратегия 
развития ОТГ на многие годы 
вперед, тем более, заручившись 
поддержкой жителей Ильинов-
ской громады, можно  горы свер-
нуть! Благодаря их трудолюбию 
и   ответственности за год сдела-
но немало.

Это  обновленная и реконст-
руированная, одна из лучших в 

Донецкой области и в Украине 
опорная школа , новые стадионы, 
термомодернизованные детские 
учебные заведения, капитально 
отремонтированные дороги, но-
вый клуб и молодежный центр, 
Центр безопасности граждан, 
спортивные площадки с трена-
жерным оборудованием, осве-
щение улиц, водопроводы, дет-
ские площадки, новый формат 
фестиваля «Смолянский кулиш», 
инициация проекта эндопроте-
зирования, приобретение квар-
тиры для ребенка-сироты, новая 
проектная документация, об-
новленная амбулатория, новые 
твердотопливные котельные, 
сотрудничество с грантодателя-
ми, донорами и инвесторами, а 
также  текущие ремонты и дру-
гие проекты, которые уже за-
вершены или сейчас находятся  
в стадии реализации. Во всяком 
случае, любое позитивное начи-
нание ОТГвсегда вызывает ин-
терес и отклик со стороны главы 
ОГА Павла Жебривского.

Намечено немало  планов по 
развитию громады и на после-
дующие годы: создание парков, 
строительство амбулатории, 
капитальные ремонты  детских 
садов, новая инфраструктура и 
создание Центра оказания адми-
нистративных услуг, расшире-
ние сегмента  сельского туризма.  
Особое внимание здесь обещают 
уделить развитию малого и сред-
него бизнеса, а также разработке 
генерального плана, созданию 
коммунального предприятия и 
благоустройству ОТГ. Постепен-
но Ильиновская громада расцве-
тает, а Донеччина обновляется.

А теперь представим  читате-
лям  короткий отчет о том, что 
сделано под руководством голо-
вы в  Ильиновской ОТГ за 2017 
год в разрезе сельских советов 
(имеются в виду как завершен-
ные проекты, так и находящиеся  
в процессе реализации).

По Ильиновке: капитальные 
ремонты –  Ильиновской СШ 
(санация и дополнительные ра-

боты), дошкольного учебного 
заведения «Белоснежка» (тепло-
модернизация), сельского дома 
культуры (молодежный центр 
и кровля), автодорог по улицам 
Трудовой (бывшая  Ударников 
Пятилетки), Криничной, Донец-
кой, Стадионной, Агрономиче-
ской, строительство спортив-
ной площадки с искусственным 
покрытием размером 42 на 22 
метра, покупка квартиры для 
сироты в доме № 40 по улице До-
рожной.

По Александро-Калиново: уст-
ройство  – детской спортивной 
площадки на территории  дет-
ского дошкольного учебного 
заведения  «Рушничок» села Яб-
лоновка и термомодергизация 
здания ДУУ, спортплощадки с 
тренажерным оборудованием 
по улице Центральной № 162а в 
селе Яблоновка, реконструкция 
системы теплоснабжения с уст-
ройством модульной твердотоп-
ливной котельной Александро-
Калиновской СШ, строительство 
Центра безопасности граждан, 
приобретение автомобиля, ме-
бели, осветительных приборов, 
а также пожарно-спасательного 
оборудования для Дома безопас-
ности в селе Александро-Кали-
ново.

По Заре: капитальный ремонт 
– здания (термомодернизация) 
и реконструкция крыши  ДУУ 
№15 поселка Заря, его дорог и 
систем  освещения по улицам 
Ольги Рожковой, Запорожской, 
Добролюбова, Каспийской и Шо-
лохова; реконструкция системы 
теплоснабжения с устройством 
модульной твердотопливной 
котельной в Зарянской СШ и уст-
ройство спортплощадки с трена-
жерным оборудованием по ули-
це Дубривного.

По Долгой Балке: капитальные 
ремонты – здания Степановской 
УВК (термомодернизация) в селе 
Степановка и здания амбулато-
рии общей практики-семейной 
медицины (санация) села Долгая 
Балка, устройство твердотоплив-

ной котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения Степа-
новской СШ в селе Долгая Балка, 
реконструкция гимнастического 
комплекса во дворе Степанов-
ской СШ с устройством совре-
менной спортивной площадки, 
приобретением и монтажом ис-
кусственного покрытия.

По Полтавке: строительство и 
оборудование водяной скважи-
ны в 2018 году.

По Катериновке: капитальные 
ремонты – улиц Ушакова, Матро-
сова, Ватутина и здания (термо-
модернизация) ДУУ в селе 

Катериновка; устройство дет-
ской площадки на территории 
Катериновского ДУУ и спортпло-
щадки с тренажерным оборудо-
ванием по улице Школьной №1 в 
поселке Клебан-Бык.

По Старой Николаевке: капи-
тальный ремонт (термомодер-
низация) Старониколаевского 
УВК.

По Тарасовке: устройство дет-
ской площадки на территории 
Тарасовского сельского дома 
культуры.

Ильиновская ОТГ:
продуктивный и эффективный год после рождения

НОВОСТИ

Голова Ильиновской ОТГ Владимир МАРИНИЧ
 верит в большой потенциал громады

Презентация Ильиновской СШ – одной из лучших опорных школ в области и в Украине

Молодежный центр в Ильиновской ОТГ открывают 
глава облгосадминистрации Павел ЖЕБРИВСКИЙ, министр 

молодежи и спорта Украины Игорь ЖДАНОВ и голова 
Ильиновской ОТГ Владимир МАРИНИЧ
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В чем особенность 
Routе 20?

1. Все по-честному!

На своих АЗС мы предлагаем 
качественное топливо только 
EURO-стандарта самых лучших 
производителей: Мозырского 
НПЗ, Orlen Lietuva и других. Топ-
лива Шебелинского ГПЗ у нас не 
было и не планируется! 

Только мы в Донецком регионе 
находимся под контролем Инсти-
тута Потребительских Экспертиз 
– независимой Киевской лабора-
тории. Что это значит? Регуляр-
но независимый эксперт без пре-
дупреждения отбирает топливо 
на анализ. Затем его тестируют в 
лаборатории г. Киева. По резуль-
татам выдается протокол. Наше 
топливо всегда соответствует за-
явленным показателям паспорта 
качества.

2. Точный налив

Ежемесячно на каждой АЗС 
проводятся дни контрольных 
проливов для клиентов. В эти 
дни можно посетить АЗС и убе-
диться в точности отпуска нефте-
продуктов. АЗС Route 20 одними 
из первых в регионе приобрели 
газовый мерник. Это дорогосто-
ящий эталонный инструмент, 
который имеет сертификат и 
проходит ежегодную поверку на 
государственном предприятии 
стандартметрологии. Затем он 
пломбируется и только после 
этого может являться измери-
тельным прибором для опре-
деления точности налива газа. 
Заметьте, мы единственные, кто 
продемонстрирует честность на-
шего налива по Вашему требова-
нию и в Вашем присутствии. Как 
бензина, ДТ, так и газа.

3. Самая выгодная 
Программа лояльности

Карта постоянного клиента 
Route 20 выдается бесплатно, у 
нее нет срока годности. Полу-
чить её можно, обратившись к 
сотруднику любого заведения 
Route 20. Став обладателем кар-
ты вам не нужно ждать ее акти-
вации – пользуйтесь мгновенно! 
Подчеркнем: одна карта действу-
ет во всех заведениях сети Route 
20: АЗС, Pizza-bar, мини-маркет, 
спорткомплекс Чемпион. 

Карта лояльности позволяет 
экономить до 20% от покупок и 
участвовать во всех акциях ком-
пании. Так, всегда за заправку от 
20 литров мы угостим Вас чаш-
кой премиального кофе. Каждую 

последнюю субботу месяца про-
ходит Беспроигрышная лотерея. 
В декабре текущего года активна 
акция «Наряди ёлочку», приняв 
участие в которой Вы гаранти-
рованно получите от 10 литров 
топлива, причем накопления по 
Программе лояльности в рамках 
данной акции также действуют!

Рассмотрим выгоду для клиен-
тов на примере:

Вы заправили на АЗС Route 20 
в г.Константиновка ДТ евро в ко-
личестве 30 литров.

По состоянию на 19.12.2017 
его цена на АЗС Route 20 состав-
ляет 26,99 грн/литр.

Разница в цене по сравнению с 
другими АЗС города доходит до 3 
грн. на литре.

На Вашу Карту лояльности бу-
дет начислено 0,40 грн. с каждо-
го литра.

Вас угостят премиальным 
кофе стоимостью 18 грн. (0,9 грн. 
на литре).

Вам выдадут 2 наклейки-ша-
рика по акции «Наряди ёлочку» 
(1,81 грн. на литре).

ИТОГО: 3 + 0,4 + 0,9 + 1,81 = 6,11 
грн. с каждого литра или 183,30 
грн. на 30 литрах!!!

4. Многолетний опыт

Наша компания – одна из са-
мых старых топливных ком-
паний Донецкой области. ООО 
«Вейт-ЛТД», которое является 
владельцем торговой марки 
Route 20, было основано в дале-
ком 1995 году. Мы знаем о топли-
ве практически все! Нам доверя-
ют более 56 000 клиентов.

Заправляясь у нас, вы вклады-
ваете в город.

Предприятие зарегистрирова-
но в Константиновке. Отчисляе-
мые налоги пополняют бюджет 
города. Учредители – горожане 
Константиновки. Они живут и 
тратят деньги в этом городе, а, 
значит, инвестируют в его раз-
витие.

5. Доступность для каждого

Круглосуточная горячая ли-
ния 0 800 500 516 позволяет 
получить квалифицированную 
консультацию специалиста в лю-
бой момент. Каждый вопрос ре-
шается в оперативном порядке. 
Наш сайт route20.ua познакомит 
Вас с новостями компании и про-
информирует об актуальных ак-
циях. Ваше предприятие всегда 
может заключить договор на по-
ставку топлива, как мелким оп-
том, так и наливными нормами. 
Наши топливные талоны явля-
ются бессрочными! Оплатив то-
пливо сегодня, Вы зафиксируете 
его цену до полного исчерпания 
талонов. Никаких доплат не по-
требуется. Кроме того, мы всегда 
гарантируем наличие топлива 
для безналичных клиентов.

В течение всего 2018 года на 
этой странице будет печатать-
ся информация о нас. Следите 
за публикациями, и Вы будете в 
курсе наших новинок.

АЗС Route 20: мы всегда 
будем создавать для Вас 
лучшие условия, всегда 
будем делать то, что не 
делают другие!

 – только вперед!
Route – в переводе – маршрут; направление дороги, на-

правление движения. 20 – обозначение трассы, маршрута 
Мариуполь-Славянск. Торговая марка Route 20 была создана  
в ноябре 2008 года – в первый месяц последнего и большого 
кризиса. Route 20 – это символичный вызов кризису и выраже-
ние масштабов амбиций сети. Первая АЗС сети Route 20 была 
построена в Константиновке. Сейчас компания представлена 
на топливном  рынке станциями в Константиновке, Новоэко-
номическом, Торецке, Дружковке, Селидово.
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переселенцам

Стоп «Доступное жилье»

На сайте «Держмолодьжит-
ло» появилась информация о 
том, что с 21 декабря не будут 
принимать заявки на програм-
му «Доступное жилье 50/50». 
В сообщении сказано, что эта 
мера временная. Вновь желаю-
щие поучаствовать в програм-
ме смогут подавать заявления 
и собирать документы с 16 
января 2018 года. Связано это 
с завершением бюджетного 
года. 

По информации ведомства, 
уже принято более 700 заявок 
на участие в программе. Для 
того чтобы по формуле 50/50 
провести оплату за жилье 
переселенцам и участникам 
АТО, необходимо из госбюдже-
та потратить 160 миллионов 
гривень. А на реализацию про-
граммы в 2018 году выделили 
всего 30 миллионов.

соцзащита

Придется подождать

Январские пенсии в декабре 
выплатят не всем.

Во вторник, 26 декабря, на 
почтовых отделениях начали 
выдавать январские пенсии 
тем, кто их по графику получа-
ет 4 января. Закончат выплату 
пенсий за 4 января 27 декабря, 
в этот же день выплатят и за 5 
января.

В четверг, 28 декабря, прине-
сут пенсии тем, кто получает 
их обычно 6 и 7 января, а 29 
декабря пройдут выплаты за 8 
января. Банки тоже во вторник 
начали зачисления гражданам, 
кто обычно получает пенсии с 
4 по 13 января. Им их выплатят 
до конца текущего месяца.

Как отметила заместитель 
начальника Константинов-
ского управления Пенсионного 
фонда Елена Гавриш, осталь-
ные пенсионеры получат свои 
пенсии в январе. Те, кому по-
ложено их получить 9 января, 
получат 9 января и так далее, 
согласно графику и датам вы-
плат.

Звановская ОТГ (объеди-
ненная территориальная 
громада) приняла свой 

первый бюджет.
Сессия сельского совета Зва-

новской ОТГ, которая состоялась 
в местном Доме культуры, про-
шла с бурными обсуждениями 
основного финансового доку-
мента громады. К депутатам и 
чиновникам присоединились 
представители общественности 
и другие местные жители. 

В работе «бюджетной» сессии 
приняли участие представители 
Донецкого Центра развития ме-
стного самоуправления, создан-
ного при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой». Во время 
дискуссии по основным статьям 
бюджета депутаты и активисты 
интересовались, почему именно 
таким образом сделано распре-
деление средств. 

Сводный бюджет Звановского 
ОТГ на 2018 год запланирован 
в размере 15,3 млн грн. Но соб-
ственных доходов в этой сум-
ме лишь 6,1 миллиона гривень. 

Депутатский корпус и сельский 
голова Александр Белицкий 
обратились за разъяснением к 
эксперту Донецкого Центра раз-
вития местного самоуправления 
Сергею Ивахнину, который яв-
ляется советником по местным 
финансам.

– Бюджет есть, по сути, стар-
том развития ОТГ, – прокоммен-
тировал эксперт. – На сегодня 
этот документ неокончатель-
ный, нуждается в доработке. Но, 
приняв взвешенное решение, 
удастся своевременно начать 
бюджетный год. В дальнейшем 
годовой бюджет можно будет 
корректировать.

Эксперт также рассказал 
присутствующим об основных 
направлениях распределения 
средств, о порядке межбюджет-
ных отношений с районом и дру-
гих моментах, которые вызвали 
непонимание.

После дискуссии большинст-
вом голосов депутаты Званов-
ской громады приняли решение 
о бюджете ОТГ на 2018 год.

БАХМУТБюджет самой маленькой громады

При обслуживании кон-
вейера горняк шахты 
«Капитальная» (бывшая 

имени Стаханова) потерял соз-
нание и упал на транспортную 
ленту. Об этом на своей странице 
в Фейсбук сообщил лидер Неза-
висимого профсоюза горняков 
Украины Михаил Волынец.

Рабочего затянуло в скип и вы-
дало на поверхность с глубины 
тысячи метров. Сначала мужчи-
ну в бессознательном состоянии 
протянуло вместе с углем через 
четыре пересыпи, и только тогда 
его увидели женщины, которые 

занимаются выборкой породы 
на конвейере.

На данный момент жизни и 
здоровью шахтера ничего не уг-
рожает. Он находится на лечении 
в центральной больнице Мир-
нограда. Врачи диагностирова-
ли сотрясение мозга и перелом 
носа.

Примечательно, что на сле-
дующий день после происшест-
вия у дочери горняка был день 
рождения. Девочке исполнилось 
два года. Благодаря чуду ее отец 
и кормилец семьи остался жив.

МИРНОГРАДРодился в рубашке

В рамках проекта «Достой-
ная страна для достой-
ных людей» в Белозер-

ском открыт молодежный центр 
«Интрига».

Появление на базе городского 
Центра культуры и досуга пло-
щадки для реализации инициа-
тив молодых людей стало хоро-
шим стартом ко всестороннему 
развитию, современным мето-
дам обучения и обмену опытом. 
В центре предусмотрено все, что 
может заинтересовать юных ак-
тивистов города: интернет-клуб, 

клуб настольных игр, 
волонтерский клуб, 
клуб молодой семьи, 
клуб для молодежи 

с особыми потребностями, поэти-
ческий клуб, интеллектуальный 
клуб. В центре есть конференц-
зал для проведения различных 
тренингов и семинаров.

Центр создан благодаря со-
финансированию городского 
и областного бюджетов. Ре-
монт и приобретение оборудо-
вания обошлись Доброполью 
в 608,8 тыс. грн. За счет области 
были закуплены мебель и техни-
ка на 164,5 тыс. грн.

БЕЛОЗЕРСКОЕОткрыт новый 
молодежный центр

Всего через несколько дней 
2017-й станет очередной 
страницей в истории, плавно 
перетекая из статуса «настоя-
щего» в «прошлое». А значит, 
самое время подвести черту 
под уходящим годом и опре-
делиться с целями и задача-
ми на будущий. Именно об 
этом и шла речь на отчетной 
пресс-конференции городско-
го головы Дружковки Вале-
рия Гнатенко с представите-
лями СМИ.

– Когда формировали город-
ской бюджет-2017, перед нами 
открывались радужные перспек-
тивы: мы имели 27 млн грн. пе-
реходящих остатков плюс нало-
ги от субъектов хозяйствования, 
которые перерегистрировались 
с неподконтрольной террито-
рии в Дружковке. Значительные 
вливания в казну должна была 
принести и дислокация в городе 
воинской части, – рассказал Ва-
лерий Сергеевич. – Однако уже 
в феврале прогнозы стали не та-
кие оптимистические. Торговая 
блокада Донбасса, потеря круп-
ных налогоплательщиков – эти 
факторы привели к тому, что мы 
недополучили несколько десят-
ков миллионов гривень. Поэто-
му, рассчитывая бюджет-2018, 
мы не тешим себя иллюзиями 
– новых источников пополнения 
местной казны пока не предви-
дится. Ставки делаем на рост ми-
нимальной зарплаты и объемов 
производства на градообразую-
щих предприятиях.

Среди основных достижений 
уходящего года Валерий Гнатен-
ко назвал привлечение более 
220 млн грн. инвестиций для раз-
вития инфраструктуры города.

– Открытие ЦПАУ (Центра пре-
доставления  административных 
услуг), современной опорной 
школы, ремонты клинических 
больниц №№ 1 и 2, начало мас-
штабной реконструкции площа-
ди Соборной, парка культуры и 
отдыха – это результат наших 
общих усилий и поддержки со 
стороны Донецкой областной 
администрации, – продолжил го-
родской голова. – Еще одно дос-
тижение – это долгожданное от-
крытие бассейна и молодежных 
центров, которое запланировано 
на конец декабря.

Анализируя работу городских 
структур по двенадцатибалль-
ной системе, мэр поставил твер-
дую восьмерку. Оценку глава 
Дружковки снизил за несвоевре-
менную сдачу в эксплуатацию 
ДК «Этюд», неполное функцио-
нирование стадиона и спортком-
плекса и не до конца налаженное 
взаимодействие с обществен-
ными организациями. Валерий 
Сергеевич заверил, что эти недо-
четы намерены исправить уже в 
следующем году.

– Перед нами стоит задача 
сделать Дружковку комфортным 
и современным городом, где соз-
даны все условия для успешно-
го развития самодостаточной и 
процветающей громады, – поды-
тожил городской голова.

Валерий ГНАТЕНКО:
«Нам есть чем гордиться и к чему стремиться»

Городской голова Дружковки подвел итоги уходящего года 
и поделился планами на будущее

ДРУЖКОВКА

Реконструкция центра города – один из масштабных 
проектов, которые реализуют в будущем году
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Как отметят Новый год 
Запах хвои и мандаринов, звон бокалов, наполненных искрящимся вином, надежды и сокро-

венные пожелания – все это Новый год. И вне зависимости от возраста, статуса и  должности, 
каждый из нас стремится к тому, чтобы этот праздник стал особенным. Как планируют отметить 
Новый год мэры городов Донецкой области и чем будут угощать гостей, узнавали журналисты 
«Знамени Индустрии».

– Новый год для меня – все-
гда большой семейный празд-
ник. В этот вечер за одним 
столом собираются все члены 
нашей немаленькой семьи, 
чтобы вместе отметить один 
из главных праздников года. 
В этом году я планирую встре-
тить 2018 год традиционно, в 
кругу семьи, за городом. Среди 
любимых блюд на новогоднем 
столе – это запеченный гусь с 
яблоками по особому рецепту 
супруги и давно признанный 
в наших широтах и ставший 
уже обязательным новогод-
ним атрибутом в каждом доме 
салат «Оливье».

Андрей
Панков,
городской голова 
краматорска:

– В новогодние праздники 
можно себе позволить на какое-
то время забыть о проблемах, 
отойти от дел и полностью 
посвятить себя семье. Уже 
несколько лет подряд Новый 
год мы отмечаем с родными в 
соседнем Мирнограде. Изме-
нять этой традиции не будем 
и в этом году. Ну и, конечно же, 
какой же праздник без «Оли-
вье»?! Так повелось, что в на-
шей семье – это обязательное 
блюдо для новогоднего  меню.

Руслан 
Требушкин,
городской голова 
покровска:

Валерий 
Гнатенко,
городской голова 
дружковки:

– Для каждого человека 
приближение Нового года – 
это волнение, предвкушение 
чудес, подведение итогов и по-
строение планов на будущее. 
Все это близко и для моей се-
мьи. Отмечать праздник буду 
с громадой – на главной город-
ской площади. Уже несколько 
лет подряд после полуночи у 
нас там проходит концертно-
развлекательная программа 
с конкурсами, викторинами 
и подарками. Что касается 
традиционных новогодних 
угощений, то это знакомый с 
детства салат «Оливье», или 
«Мясной», мандарины и блю-
да из домашней птицы.

– У нас есть неизменная 
традиция отмечать Новый 
год в кругу семьи. Поэтому и 
2018-й я планирую встретить 
со своими близкими и родны-
ми людьми, в теплой, уютной 
домашней атмосфере. Еще 
одна многолетняя традиция, 
которая, наверняка, попу-
лярна во многих украинских 
семьях, готовить на праздни-
ки салаты: «Оливье» и «Сельдь 
под шубой». Эти простые, но 
такие любимые блюда, всегда 
представлены на нашем ново-
годнем столе.

Александр
Брыкалов,
городской голова 
мирнограда:

блюдо для новогоднего  меню.

Вадим
Лях,
городской голова 
славянска:

– Новый год – самый весе-
лый и жизнерадостный празд-
ник, потому что все проблемы 
и невзгоды оставляем в про-
шлом году, а в новом – наде-
емся на лучшее. Отмечать тор-
жество буду в кругу друзей и 
родных. Традиционные блюда, 
которые мы всегда готовим на 
новогодние праздники: «Оли-
вье» и холодец.
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Константиновка? Дружковка? Свой вариант?
В Донецкой области про-

цесс децентрализации дви-
жется очень медленно. Пока 
что из 39 запланированных 
созданы только 9 объеди-
ненных территориальных 
громад. В скором времени 
на карте Донецкой области 
может появиться еще одна 
большая городская громада. 
В Константиновке прошли 
общественные слушания, на 
которых обсуждалось, какие 
села станут частью новой 
громады.

В Константиновской шко-
ле искусств собрались 
городские власти и депу-

таты, приехали головы сельских 
советов. Секретарь городского 
совета Юрий Разумный расска-
зал о том, что городской голо-
ва Константиновки выступил с 
инициативой о присоединении 
к городу 33 сел, которые сейчас 
есть частью Константиновского 
района.

– Было много сценариев об-
разования Константиновской 
громады, – рассказал Юрий Гри-
горьевич. – Изначально плани-
ровалось укрупниться за счет 
объединения города со всеми 
населенными пунктами Кон-
стантиновского района. По ряду 
причин это сделать не удалось. 
Часть сельских советов, которые 
должны были «отойти» к городу, 
образовали Ильиновскую грома-
ду. Согласно последнему вариан-
ту перспективного плана, Кон-
стантиновская громада будет 

создана путем слияния с Ивано-
польским, Новодмитровским и 
Веролюбовским сельскими сове-
тами. Но мы решили предложить 
и остальным сельским советам 
присоединиться к городу.

За такое объединение высту-
пил и председатель Констан-
тиновского районного совета 
Леонид Оносов. Он считает, что 
Часов Яр и Торецк, куда должны 
отойти расположенные вблизи 
села Константиновского района, 
сами отстают в экономическом 
развитии и не смогут обеспечить 
достаточный уровень жизни се-
лянам.

У председателя Константи-
новской РГА Натальи Виниченко 
свое видение переустройства:

– Я считаю, что нужно действо-
вать по перспективному пла-
ну. Согласно этому документу, 
частью Константиновской ОТГ 

должны стать села, входящие в 
Иванопольский, Новодмитров-
ский и Веролюбовский сельские 
советы. Торский, Софиевский и 
Николайпольский сельские со-
веты станут частью Дружков-
ской громады. Исторически сло-
жилось так, что жители тех сел 
в больницы и на рынки ездят в 
Дружковку, а не в Константинов-
ку. И если реформа децентрали-
зации направлена на улучшение 
жизни селян, то логичнее, если 
люди административно будут 
закреплены именно за Дружков-
кой. К ней же должны присоеди-
ниться и Белокузьминовский, 
Кондратовский сельские советы. 
Остальные села сольются с Часов 
Яром и Торецком.

Однако представители этих 
сельских советов категорически 
против такого объединения. Го-
лова Новодмитровского сельско-

го совета Николай Яковлев зая-
вил, что жители их сел не хотят 
соединяться с Константиновкой.

– Мы много раз проводили 
свои общественные слушания и 
давно решили, что не хотим быть 
частью города, – высказался ру-
ководитель Новодмитровского 
сельского совета. – Считаем, что 
это только разрушит то, что мы 
сами создали. Я разговаривал с 
головами других сельсоветов, 
мы хотим создать еще одну гро-
маду.

Непростая ситуация сложилась 
с поселком Алексеево-Дружковка 
и Кондратовским сельским сове-
том. Административно поселок 
подчиняется Дружковке, одна-
ко пока что жители Алексеево-
Дружковки не определились, ча-
стью какой громады хотят стать. 
А именно от этого зависит судь-
ба и Кондратовского сельского 
совета.

– Перспективный план – это не 
100% руководство к действию. 
Его уже несколько раз переписы-
вали, – считает депутат поселко-
вого совета Евгений Шаповалов. 
– Я предлагаю разделить Кон-
стантиновку на четыре части и к 
каждой присоединить населен-
ные пункты. Мы готовы выслу-
шать все предложения.

По итогам этого обществен-
ного слушания решили рассмо-
треть вопрос о присоединении 
к Константиновке восьми сель-
ских советов, исключив Нико-
лайпольский, Торский и Софиев-
ский.

В Константиновке прошли общественные слушания по вопросу 
создания громады, инициированные руководством города и района

КРАМАТОРСК 

Мистер НКМЗ

В Краматорске, в стенах 
ДКиТ НКМЗ, состоялся кон-
курс «Мистер НКМЗ», в кото-
ром приняли участие десять 
талантливых сотрудников 
завода. 

Конкурс получился по-
настоящему ярким и зрелищ-
ным. Мужчины боролись за 
звание лучшего, демонстри-
руя свои таланты и пытаясь 
удивить членов жюри даже 
фокусами с мыльными пузы-
рями. 

В результате напряженной 
борьбы первое место и титул 
«Мистер НКМЗ» досталось 
инженеру-конструктору Ви-
талию Держевецкому, кото-
рый покорил зрителей игрой 
на рояле и незаурядными во-
кальными способностями. 

Ландшафтные 
заказники

Местные депутаты на сес-
сии городского совета от-
ложили решение о создании 
новых ландшафтных заказ-
ников местного значения. По 
их словам, после доработки 
вопрос будет снова выне-
сен на рассмотрение. Так на 
территории Краматорского 
городского совета могут поя-
виться несколько ландшафт-
ных заказников: «Берестува-
тое» (19,4 га), «Змеиная гора» 
(130 га), «Карачун» (124 га), 
«Крайнее» (38,2 га) и «Сред-
нее» (18,6 га). 

Стоит отметить, что заказ-
ники отличаются от обычных 
заповедников, так как здесь 
охраняются только некото-
рые части природного ком-
плекса, а не весь комплекс.

Легендарный директор

Депутаты Краматорского 
городского совета присвоили 
общеобразовательной школе 
№22 имя легендарного ди-
ректора Николая Крупченко, 
который возглавлял одно из 
лучших учебных заведений 
города более 30 лет. 

Осенью этого года Николай 
Крупченко ушел из жизни по-
сле продолжительной тяже-
лой болезни. 

По словам учителей, Нико-
лай Николаевич был не про-
сто директором, а душой шко-
лы: «Он знал всех учеников 
поименно, активно общался 
с родителями, был сердцем 
коллектива, отличным руко-
водителем и просто выдаю-
щейся личностью, поэтому он 
заслуживает того, чтобы его 
имя увековечили в названии 
учебного заведения».

полуоткрытие
Открытие регионального 

полигона бытовых отходов 
переносится. Весной под Кра-
маторск будут свозить лишь 
отсортированный мусор.

Под Краматорском возво-
дят региональный поли-
гон для твердых быто-

вых отходов, куда будут свозить 
мусор из окрестных городов се-
верной части Донецкой области. 
Согласно областной программе 
обращения с отходами, он рас-
считан на 30 лет работы. 

Строительство II очереди на-
чали в августе, рассчитывали за-
вершит быстрыми темпами. Сей-
час работы вышли на финишную 
прямую. Однако полигон не сда-
дут в эксплуатацию в декабре, 
как планировалось ранее. 

– Задержка связана со струк-
турой грунта, на который мы 
настилаем слой специального 
гидроизолирующего материа-
ла. Для его обработки необхо-
димо больше времени, поэтому 
планируем сдать полигон в экс-
плуатацию в апреле 2018 года, 
– прокомментировал ситуацию 

директор Департамента эколо-
гии и природных ресурсов До-
нецкой областной государствен-
ной администрации Сергей 
Натрус. 

На строительство полигона 
было выделено больше 94 мил-
лионов гривень из областного 
фонда охраны окружающей при-
родной среды. 

Такие же полигоны построят 
в Волновахе, Курахово и Мариу-
поле. Все эти шаги предприни-
маются в рамках реализации об-
ластной Программы обращения с 
отходами, рассчитанной на пять 
лет. За эти годы жителей городов 
и сел научат сортировать отходы 
– будет введен раздельный сбор 
во всей населенных пунктах на-
шего региона.

Также на территории области 
планируют убрать все стихий-
ные свалки. Для переработки 
будут построены региональные, 
зональные полигоны ТБО, пере-
грузочные, сортировочные стан-
ции. А для их качественной рабо-
ты хотят закупить спецтехнику 
для сбора мусора.

ЭКОЛОГИЯ
«ДНД» из студентов

Начальник Славянского 
отдела полиции Сергей 
Алешин проинструк-

тировал своих подчиненных и 
военнослужащих, прибывших 
для патрулирования города. В 
Славянске на помощь полицей-
ским и военнослужащим впер-
вые заступили представители 
общественного формирования 
по обеспечению общественного 
порядка (как когда-то практико-
вались добровольные народные 
дружины), созданного на базе 
Донбасского государственного 
педагогического университета.

Внимание правоохранителей 
было обращено на бдительное 

несение службы и пресечение 
нарушений административного 
характера, которые будут вы-
явлены на маршрутах патрули-
рования, сообщает Славянский 
отдел полиции.

Воодушевлял собравшихся на 
инструктаж оркестр Националь-
ной гвардии Украины.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

СЛАВЯНСК

тринадцать ветеранов

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

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

Лучший результат показал 
Геннадий Лубков. Серебряную 

медаль завоевал Игорь Паншеев, 
бронзовую – Александр Репец-
кий.

Они отмечены грамотами и 
медалями, предоставленными 
отделом по делам семьи, молоде-
жи, физкультуры и спорта Сла-
вянского горсовета.
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Подошел к концу 2017 
год. По традиции городской 
голова Руслан Требушкин 
отчитался перед избирате-
лями о проделанной работе. 
В большом зале индустри-
ального института собрались 
представители обществен-
ности, предприятий и учре-
ждений города, депутаты и 
другие горожане. Традицион-
но присутствующим показали 
видеоотчет о проделанной 
работе. Сделано было немало, 
но некоторые планы команда 
Руслана Валерьевича еще не 
успела осуществить.

Что сделано за год

Благодаря привлеченным ин-
вестициям в городе капитально 
отремонтировали опорную шко-
лу и две библиотеки, началось 
строительство Центра предос-

тавления администра-
тивных услуг, реконструк-
ция парка «Юбилейный».

За год в городе отремонти-
ровано 135 000 квадратных 
метров дорог, межквартальных 
проездов, тротуаров. Уделили 
внимание безопасности на до-
рогах: установлено 43 лежачих 
полицейских, нанесено 10 тысяч 
квадратных метров разметки, 
установлено 250 дорожных зна-
ков.

Из городского бюджета выде-
лено более 10 миллионов гри-
вень на закупку материалов для 
текущего и капитального ремон-
тов жилого фонда. В городе рабо-
тает 11 обновленных насосных 
станций с энергоэффективным 
оборудованием. Это позволило 
на 80% обеспечить бесперебой-
ную подачу воды горожанам.

В качестве альтернативы ус-
таревшему оборудованию теп-
лосети в городе устанавливают 
современные модульные твер-
дотопливные котельные. Среди 
нововведений в сфере благоуст-
ройства бесплатные крупногаба-
ритные контейнеры для вывоза 
мусора в частном секторе.

Для плодотворного сотруд-
ничества активных горожан 

и власти, развития обще-
ственных инициатив 

отремонтирован 
офис комитета 

с а м о о р г а н и -
зации. Особое 
внимание уде-
лено детям и 

старшему поко-
лению. Установ-

лен стипендиаль-
ный фонд в размере 

60 тысяч гривень, который рас-
пределяется среди одаренных 
школьников города. Для детей 
с инвалидностью работает реа-
билитационный центр «Мило-
сердие». Недавно он расширил 
функции и сейчас доступен для 
молодых людей до 30 лет.

Ремонтные работы проведены 
в офисе ветеранской организа-
ции и в частных домах ветеранов 
второй мировой войны. Помеще-
ние и музыкальное оборудование 
для проведения досуга недавно 
получили члены клуба «Золотой 
возраст».

Около одного миллиона гри-
вень выделено на ремонтные 
работы и закупку медицинско-
го оборудования в Покровской 
ЦРБ. Отремонтирована амбула-
тория в поселке Шевченко. Про-
должаются ремонтные работы в 
амбулаториях №3 и №10. На ка-
питальный ремонт и утепление 
фасада стоматологической поли-
клиники выделено 1,5 миллиона 
гривень.

В десятки раз увеличена сум-
ма на оказание единовременной 
материальной помощи пенсио-
нерам, людям с инвалидностью 
и другим незащищенным слоям 

населения. Проведены ремонты 
в помещениях общественных ор-
ганизаций людей с инвалидно-
стью, чернобыльцев, афганцев.

На проведение спортивных 
мероприятий выделено 2,5 мил-
лиона гривень. В городе установ-
лено 4 комплекса для воркаута, 
и 4 мини-футбольных поля, 6 
спортивных площадок с анти-
вандальным покрытием. Для 
стимулирования юных спортсме-
нов назначены стипендии город-
ского головы с общим фондом в 
90 тысяч гривень.

Задачи, которые
 не удалось решить

Несмотря на то, что проделана 
большая работа, некоторые пла-
ны команда Руслана Требушкина 
еще не успела осуществить. При-
мер городской голова привел в 
своем выступлении после показа 
видеоролика. «Порядка ста соро-
ка улиц частного сектора нужда-
ются в отсыпке. Поэтому в этом 
году мы создали коммунальное 
предприятие, которое плани-
рует приобрести специализи-
рованную технику для дроб-
ления доменного шлака и 
отходов бетона», – сказал 
Руслан Валерьевич.

Городской совет принял 
такое решение после того, 
как просчитал стоимость 
доставки доменного шла-
ка на улицы частного сек-
тора. По словам мэра, она 
равна стоимости спец-
техники, которую 

планируют закупить.
«Еще одна проблема, которая 

не решалась годами, – это состоя-
ние жилого фонда. У нас большое 
количество крыш, которые надо 
ремонтировать. Также много за-
топленных подвалов с гнилыми 
трубами, негодные отмостки, 
разваленные цоколи. Следующий 
год мы посвятим устранению 
этих проблем», – отмечает мэр.

Ремонт одной из самых про-
блемных улиц города, улицы 
Шмидта, пока отодвигается на 
неопределенное время. Три объ-
явленных тендера не состоялись, 
но городские власти поддержива-
ют ее в удовлетворительном со-
стоянии насколько это возможно. 
«Это временные меры, я уверен, 
что за зиму тендер состоится и 
весной начнется ремонт», – выра-
зил надежду Руслан Требушкин.

«Сделано много,
но предстоит еще немало»

31 декабря в 22:30 «Интер» 
пригласит своих телезрите-
лей на большой новогодний 
концерт «На ИНТЕРе – Глав-
ная елка страны», чтобы 
вместе с любимыми арти-
стами отметить настоящий, 
традиционный Новый год.

Новогодняя ночь на «Ин-
тере» будет очень ис-
кренней и эмоциональ-

ной. Телеканал решил отойти от 
формата «огонька» и подарить 
зрителям яркий праздничный 
концерт. Съемки прошли в На-
циональной опере Украины, 
где царит особенная атмосфера 
– торжественная, но при этом 
очень уютная.

«Мы решили сделать не клас-
сический новогодний огонек, а 
что-то более эмоциональное, – 
говорит Анна Безлюдная, руко-
водитель Inter Media Group. – Все 
наши огоньки были очень успеш-
ными, но в этом году возникло 
внутреннее ощущение, что лю-
дям нужно больше душевности, 
больше искренности. Конечно, 
юмор, зрелищность также будут 
в нашем большом праздничном 
концерте. Люди устали от си-
туации вокруг: суеты, агрессии, 
неуверенности в завтрашнем 

дне. В Новый год хочется все это 
отпустить и встретить празд-
ник нормально, радостно, как 
мы привыкли. Это то, чего ждут 
миллионы. Концерты «Интера» 
– это такой язык, на котором мы 
говорим со своими зрителями, и 
они нас слышат и понимают».

Для концерта «На ИНТЕРе – 
Главная елка страны» сцена опер-
ного театра преобразилась до не-
узнаваемости. Чтобы подарить 
телезрителям настоящую сказку, 
художники-постановщики соз-
дали новогоднее оформление из 
сотни километров золотистого 
шнура, «хрустальных» штор, соб-
ранных вручную из более 30 ты-
сяч стеклянных бусинок. Такое 
шоу и такое количество звезд 
оперный театр вряд ли когда-ли-
бо видел: София Ротару, Наталия 
Могилевская, Таисия Повалий, 
Ани Лорак, Loboda, Олег Винник, 
Monatik, Ольга Полякова, Регина 
Тодоренко, Злата Огне-
вич, Надежда Мейхер, 
Виталий Козловский, 
Светлана Тарабарова, 
El Кравчук, Alekseev, 
Наталия Гордиенко, 
Мила Нитич, Влад 
Сытник, Наталия Бу-
чинская, Сергей Гла-
дыр, группы Kadnay, 

«Авиатор», Open Kids, RealO, 
Freedom-Jazz и другие артисты. 
Многие из известных исполни-
телей выступали в Националь-
ной опере Украины впервые. 
«Новогодний концерт на сцене 
оперы – это благородно и безум-
но красиво, – говорит Loboda. 
– Потрясающие, великолепные 
ощущения, потому что здесь ты 
чувствуешь себя частью большо-
го, красивого праздника».

В новогоднем концерте «Ин-
тера» прозвучат самые популяр-
ные песни 2017 года и любимые 
новогодние хиты разных лет. 
Среди них – музыкальные произ-
ведения из фильмов, культовые 
песни группы ABBA, Фрэнка Си-
натры и Джорджа Майкла, укра-
инские народные песни и компо-
зиции, без которых не обходится 
ни одна новогодняя вечеринка. В 
исполнении Виталия Козловско-
го прозвучит Last Christmas. Груп-
па Kadnay зажжет зал своей вер-
сией Let it snow, Злата Огневич 
исполнит «Мне нравится, что вы 
больны не мной», а украинский 
народный хор им. Г. Веревки на-
полнит зал оперы многоголосым 

звучанием нашего лю-
бимого «Щедрика».

Не пропустите! 
Вдохновляющий, 
такой привыч-
ный и родной 
Новый год в 
праздничном 
концерте «На 
ИНТЕРе – Глав-
ная елка стра-
ны» – 31 декаб-
ря в 22:30.

Главную елку страны
зажгут в новогоднюю ночь на «Интере»

исполнит «Мне нравится, что вы исполнит «Мне нравится, что вы 
больны не мной», а украинский больны не мной», а украинский 
народный хор им. Г. Веревки на-народный хор им. Г. Веревки на-
полнит зал оперы многоголосым полнит зал оперы многоголосым 

ПРОЕКТ
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Уважаемую ШИРАЙ 
Наталью Николаевну 

и весь коллектив дет-
ского сада «Ромашка» 
поздравляем с наступаю-
щим Новым годом!

Пусть Новый Год 
звездой счастливой 
Войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день 
теплом согреет 
И много счастья принесет, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь 
Новый год!

Дед Мороз и Снегурочка

Мороз малює сріблом 
на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік, і наближається Різдво!

Нехай в оселях ваших, 
теплом сердець зігрітих,
Панує завжди щастя, радість і добро!

НВК «Ліцей із ЗШ 1-3 ступенів» щиро вітає 
всех із Новим роком і Різдвом Христовим!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с Днем рожденья!
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпенья!
Ты много делаешь для нас,
Ведь на тебе весь дом,
Весь день ты на ногах...Подчас
Темно уж за окном,
А ты в заботах, ты одна
Из всей семьи не спишь,
Ведь многое успеть должна,
И потому спешишь...
Спасибо мы хотим сказать,
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!

Дочери Анна и Анастасия,

 зять Алексей, муж Сергей, родители

1 января
Поздравляем нашу любимую, 

дорогую, родную мамочку, жену, 
доченьку БЕЛИЧЬ Светлану 
Сергеевну с юбилеем!

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщины!
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутины!

Но не страшны для вас года,
Коль не хотите жизнь иную!
Так будьте ж молоды всегда!
Встречайте свадьбу Золотую!

Дочери, внуки, правнучка и Геннадий

30 декабря 
Самых замечательных, любимых ДЬЯЧЕНКО Петра Михай-

ловича и Марину Михайловну поздравляем с 50-летием совмест-
ной жизни!

Коллектив Новодмитриевского
 учебно-воспитательного 
комплекса сердечно поздравляю 
с Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым !
Коллеги, вам желаю в Новый год,
Чтоб все мечты сбылись, без исключения!
Пусть чудо в эту ночь произойдет,
Чтоб ярким стало ваше настроение!
Желаю всем здоровья, сил, уюта,
Активных и насыщенных деньков,
Пусть радует вас каждая минута,
Желаю умных вам учеников!

Виктор Федорович ПЕРЕВОЗНИК

Константиновская городская организация 
политической партии НАШ КРАЙ поздрав-
ляет с Новым годом и Рождеством жителей 
города Константиновка.

Пусть Новый год станет плодотворным и результативным, а 
новые планы, идеи и начинания легко реализуются и принесут бла-
гополучие в каждый дом и в наш любимый город! Мира и счастья 
вам, константиновцы!

Константиновская городская организация политической партии НАШ КРАЙ

Дорогих КАЗАКОВЫХ Еву 
и Луку  поздравляю с Новым годом!

Я - веселый Дед Мороз,
Я подарки вам привез.
И привез вам море смеха,
Море счастья и успеха!
С Новым годом поздравляю
И всем вам я пожелаю

Долго-долго в счастье жить,
Понапрасну не тужить,
Папу с мамой радовать, 
любить -
И такому малышу
Сюрприз под елку положу!

Дедушка Мороз
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22 декабря в Киеве состоя-
лось Собрание партийного 
актива ОППОЗИЦИОННОГО 
БЛОКА.

Более 300 участников, 
среди которых народные 
депутаты Украины, ру-

ководители региональных пар-
тийных организаций, депутаты 
местных советов всех уровней.

На собрании были подведены 
итоги года, определены цели и 
задачи партии на 2018 год.

Сопредседатели ОППОЗИЦИ-
ОННОГО БЛОКА Юрий Бойко и 
Борис Колесников проанали-
зировали  соответственно  дея-
тельность партийной фракции 
в парламенте и состояние укра-
инской экономики. Народные 
депутаты Украины Вадим Но-
винский и Александр Вилкул 
остановились на  некоторых 
аспектах внутрипартийной дея-

тельности  и  партийного строи-
тельства.

Участники Сборов единоглас-
но приняли  Резолюцию ОППО-
ЗИЦИОННОГО БЛОКА, в которой 
отмечается, что после победы на 
выборах для реализации про-
граммных целей оппозиционе-
ров политическая сила готова 
взять на себя формирование в 
Верховной Раде Украины, орга-
нах представительской власти 
всех уровней коалиций МИРА И 
РАЗВИТИЯ.

«Мы все мечтаем жить в еди-
ной, демократической, сильной 
и справедливой Украине. Мир, 
развитие, свобода и справедли-
вость – это принципы, на кото-
рых мы будем объединять укра-
инское общество», - говорится в 
тексте Резолюции.

Также в Резолюции были на-
званы основные задачи ОППО-
ЗИЦИОННОГО БЛОКА:

– восстановление в стране 
мира и согласия;

–  отмена всех антиконституци-
онных законов и постановлений, 
языковых квот и  ограничений, 
ущемляющих политические, со-
циальные и культурные права 
украинских граждан;

– повышение социальной за-
щищенности граждан, отмена 
грабительских тарифов, обеспе-
чение доступной медицинской 
помощи каждому, справедливое 
повышение пенсий и  зарплат;

– развитие в Украине экономи-
ки ХХI века, за счет увеличения 
инвестиций в промышленность, 
стимулирования  внедрения  но-
вых  технологий,  создания  бла-
гоприятных  условий  для  раз-
вития предпринимательства;

– реализация внешней поли-
тики внеблоковости и нейтра-
литета.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: 
ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ! 

новости

мариуполь

По данным на 21 декабря 
в фонд мариупольско-
го бюджета поступило 

883,2 млн грн. Об этом сообщила 
MRPL.CITY со ссылкой на пресс-
службу горсовета. 

Доходы фонда без учета пере-
водов составляет 1 922,2 млн 
грн., при этом межбюджетные 
трансферы составили 1 961,0 
млн грн. В них входят субвенции 
из государственного бюджета на 
сферу образования (319,0 млн 
грн.) и здравоохранения (423,3 
млн грн.).

При этом общие расходы бюд-

жета составляют 3 386,6 млн грн. 
Относительно уточненного пла-
на было израсходовано 92,5%. 
Сюда вошли заработная плата (1 
334,2 млн грн.), закупка медика-
ментов (27,0 млн грн.), закупка 
продуктов питания (50,6 млн 
грн.), энергоносители (128,0 
млн грн.), соцобеспечение (1 
148,5 млн грн.), так называемые 
незащищенные расходы (698,3 
млн грн.). 

Расходы спецфонда городско-
го фонда составляют 615,0 млн 
грн., не учитывая расходы за 
счет собственных поступлений. 

Например, 53,9 млн грн. было 
выделено на ремонт дорожного 
полотна, 29,8 млн грн. на приоб-
ретение трамваев, 1,2 млн грн. 
– троллейбусов, 33,9 млн грн. – 
автобусов. 

Также городской бюджет опла-
тил покупку пожарной машины 
в 2,7 млн грн., машины для по-
имки животных – 1,3 млн грн., 
ремонт фонда жилья – 41,2 млн 
грн., восстановление бюджет-
ных учреждений - 92,1 млн грн., 
природоохранные мероприятия 
– 44,3 млн грн.

куда тратили деньги

Соцзащита

По данным министерства 
юстиции, 600 тысяч де-
тей в Украине страдают 

от неуплаты алиментов. В абсо-
лютном большинстве случаев не 
платят отцы. Их разыскивают по 
исполнительным листам судеб-
ные исполнители, но печальная 
статистика остается на прежнем 
уровне.

Правительство ужесточило 
наказание за неуплату алимен-
тов сроком более чем полгода. 
Так, злостных неплательщиков 
теперь не должны выпускать за 
рубеж. В законе об ужесточении 
ответственности за неуплату 
алиментов предусмотрено даже 
лишение водительских удосто-
верений.

Но есть исключения: как ли-
шить прав таксиста или води-
теля автобуса, если его работа 
для него – основной источник 
существования? Поэтому тыся-
чи мам пытаются материально 
обеспечить детей самостоятель-
но. Государство выплачивает им 
материальную помощь, назы-
ваемую в народе «алименты от 
государства». Но если раньше ее 
платили в твердой сумме неза-
висимо от того, сколько зараба-
тывает мама и работает ли она 
вообще. То теперь, как отметила 
начальник отдела принятия ре-
шений Константиновского УСЗН 
Валентина Трубчанинова, раз-
мер соцпомощи от государства 
напрямую зависит от доходов 

этой неполной семьи. Он состав-
ляет разницу между 50% раз-
мера прожиточного минимума 
для ребенка соответствующего 
возраста и среднемесячным со-
вокупным доходом на каждого 
члена семьи.

Так, если мама не работает, 
то обратившись в управление 
социальной защиты по месту 
жительства и предоставив не-
обходимые документы (там 
расскажут какие), ей назначат 
такую помощь. На ребенка до 
6-ти лет будут платить 746 гри-
вень (50% от 1 492 гривень), от 
6 до 18 лет – 930 гривень (50% 
от 1 860 гривень). Если мама ра-
ботает, то все будет зависеть от 
того, сколько она получает. До-
пустим, мама в декрете по ухо-
ду за ребенком до 3-х лет, вос-
питывает двухлетнюю дочь и 
восьмилетнего сына. Получает 
860 гривень помощи при рож-
дении ребенка. Доход на одного 
члена семьи составляет 286,67 
гривень (860 грн.: 3). Полови-
на прожиточного минимума на 
младшего ребенка – 746 гривень 
(1 492 грн.: 2), 50% прожиточно-
го минимума на старшего сына 
– 930 гривень (1 860 грн.: 2). По-
лучается, что на малышку маме 
ежемесячно будут доплачивать 
госпомощь в размере 459,33 грн. 
(746 грн. – 286,67 грн.), на стар-
шего сына – 644,33 гривни (930 
грн. – 286,67 грн.).

Если кто-то 
не платит алименты

Льготы на протяжении 
всей жизни имеют не 
только сами граждане, 

пострадавшие от последствий 
Чернобыльской аварии, но и их 
вдовы. Мы, со слов начальника 
отдела соцзащиты Константи-
новского УСЗН Ольги Скирды, 
расскажем о тех льготах, кото-
рыми бывшие жены умерших 
или погибших чернобыльцев се-
годня пользуются реально.

К ним, в первую очередь, от-
носится оплата коммуналки. То 
есть, если вдова (вдовец) не соз-
дали новую семью, то в пределах 
норм они вносят половину опла-

ты за свет, газ, воду 
и тепло. За вывоз 
мусора также платят 
50%, столько же для 
них составляет квар-
тирная плата. Если в 
доме, квартире, где 
проживает вдова чер-
нобыльца, нет цен-
трального отопления, 
то ей возмещают 50% 
стоимости другого 
топлива. Гражданам 

такой категории также платят 
ежемесячную компенсацию по 
потере кормильца вследствие 
Чернобыльской катастрофы 
(добавляют к пенсии). Ее размер 
определяет правительство, и за-
висит он от прожиточного ми-
нимума. Этими льготами поль-
зуются вдовы чернобыльцев I, 
II и III категорий. Но есть и та-
кие, которые относятся только 
к бывшим женам погибших или 
умерших чернобыльцев I кате-
гории. По закону они получают 
одноразовую компенсацию в 
сумме 7 586 гривень, если не 
вышли повторно замуж.

Льготы 
для вдов чернобыльцев

эпидемиякрупный очаг чумы свиней

В воскресенье на срочное 
заседание собрались чле-
ны государственной про-

тивоэпизоотической комиссии 
при исполнительном комитете 
Покровского городского совета. 
На повестке дня стоял вопрос 
о вспышке африканской чумы 
свиней в агрофирме «Дружба», 
которая расположена в поселке 
Удачное Покровского района.

– Это уже седьмой очаг в обла-
сти, – сообщил присутствующим 
Александр Тузов, начальник глав-
ного управления «Держпродспо-
живслужби» в Донецкой области, 
– для людей это не опасно, но для 
экономики Украины и области 
будут негативные последствия.

По словам Александра Влади-
мировича, в агрофирме «Друж-
ба» четыреста голов свиней при-
дется умертвить и сжечь. Также 
профилактические меры приме-

няются к кормам, которыми кор-
мили свиней. Они тоже подлежат 
уничтожению, либо будут выдер-
живаться на карантине в течение 
восьми месяцев.

Покровск не вошел в зону кон-
троля территориально, однако 
африканская чума свиней вплот-
ную подползла к городу. Алек-
сандр Тузов акцентировал на 
этом внимание директоров рын-
ков, которые присутствовали на 
заседании комиссии: «Обратите 
внимание ваших контролеров, 
которые совместно с ветеринар-
ной службой проверяют мясо. Не 
вздумайте подкладывать «ле-
вые» туши!»

– Если мы сейчас не возьмем 
под контроль стихийные рынки, 
то очаг может вспыхнуть и в По-
кровске. Пока карантинная зона 
распространяется в округе деся-
ти километров от очага инфек-

ции. Однако ЧПК может увели-
чить зону, поэтому необходимо 
запретить торговлю на стихий-
ных рынках, – сказал Александр 
Владимирович.

Для борьбы с торговлей в не-
положенных местах на помощь 
призвали Покровское отделе-
ние полиции. Правоохранители 
будут патрулировать рынки и в 
соседних городах области: Сели-
довом, Горняке, Новогродовке, 
Украинске и Мирнограде.

– По новым законам, свиней 
никто отбирать не будет, – про-
комментировал Владимир Кири-
люк, – после карантина хозяевам 
возместят ущерб либо мясом, 
либо деньгами. Этот процесс в 
области налажен.

Источник заражения пока не 
установлен. Это мог быть и ди-
кий кабан, и человек-переносчик 
инфекции.
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КРЫСА. 
Год рождения: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008

В делах опирайтесь на свою ин-
туицию: она убережет от многих  
непоправимых ошибок. Завершите 
все те дела, которые откладыва-
ли уже несколько лет. Новые про-
екты помогут сильно расширить 
ваши связи и принесут хорошее 
финансовое вознаграждение и воз-

можность. Главное, что ждет Крысу в год Собаки 2018, 
– это возможность восстановить отношения с дорогими 
людьми.

Ваши цвета-талисманы этого года: белый, 
зеленовато-желтый, изумрудный.

БЫК. 
Год рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009

В любых запутанных ситуаци-
ях постарайтесь действовать не в 
одиночку, воспользуйтесь помо-
щью близких, чтобы осуществить 
свои цели. Принимайте решения, 
опираясь на логику, а не на эмо-
ции. Избегайте конфликтов, осо-
бенно юридических. Не надейтесь 
наладить отношения с «токсичными» людьми: если вы 
чувствуете, что теряете время и силы, лучше полностью 
прекратить общение.

Ваши цвета-талисманы этого года: зеленое яблоко, 
красная черепица.

ТИГР. 
Год рождения: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010

В целом удача на вашей стороне. 
Вы готовы меняться внутренне и 
внешне – и Мироздание ценит ваши 
усилия. Главное, что ждет Тигра 
в год Собаки-2018, – это возмож-
ность по-новому строить крепкие 
отношения с любимым человеком. 
В личной жизни произойдут по-

зитивные изменения, если вы будете больше доверять 
своему партнеру. Постарайтесь вспомнить об этом в 
мае и июне, когда понадобится справиться с неуверен-
ностью. Для Тигров в поисках пары год окажется очень 
благоприятный.

Ваши цвета-талисманы этого года: белый, светло-
серый, бирюза.

КРОЛИК ИЛИ КОТ. 
Год рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011

В вашем личном календаре под-
ходит к концу очередной этап раз-
вития эмоционального цикла: чув-
ства становятся более зрелыми, 
яркими, интенсивными. Вам будет 
проще определить людей, общение 
с которыми уже не устраивает: сме-
ло вносите коррективы в свое окружение, заявляйте о 
своих правах и потребностях. Самоанализ даст силы и 
для внешних перемен: лучший период – с мая по июль. 
Полученные деньги старайтесь инвестировать в буду-
щее, например, в учебу. Нужно поработать над отноше-
ниями в паре, и к концу года они будут вас абсолютно 
устраивать.

Ваши цвета-талисманы этого года: бирюза, бордо.

ДРАКОН. 
Год рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012

Периоды деловой активности мо-
гут сменяться моментами затишья 
– постарайтесь воспринимать это 
спокойно, используйте паузы для 
восстановления. Много решений 
подскажет интуиция, но не пре-
небрегайте помощью старших и 

опытных коллег. Избегайте манипуляторов: летом есть 
риск совершить ошибку, поддавшись слишком сильным 
эмоциям. Весна и лето – оптимальное время для начала 
нового романа. Деловые отношения могут легко пре-
вратиться в романтические. 

Ваши цвета-талисманы этого года: белый, золото.

ЗМЕЯ. 
Год рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013

В делах, увлечениях и личных 
проектах вы получаете практиче-
ски полную свободу действий: год 
принесет новые знакомства, пла-
ны, идеи, много работы и общения. 
Чтобы не растерять силы и здоро-
вье, постарайтесь четко распреде-
лить приоритеты и сделайте паузу летом: физическая и 
эмоциональная усталость может стать причиной денеж-
ных потерь. Главное, что ждет Змею, – это, возможно,   
новый этап в отношениях с близким человеком. Если вы 
готовы к свадьбе, обсудите это с любимым.

Ваши цвета-талисманы этого года: бирюза, аква-
марин.

ЛОШАДЬ. 
Год рождения: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014

Потребуется, чтобы вы задей-
ствовали свои сильные качества: 
оптимизм, уверенность в себе, уме-
ние сочетать риск и логику. Способ-
ность, над которой еще предстоит 
поработать: научитесь спокойнее 
переносить неудачи и не так раз-

дражаться, если не все сразу получается. В реализации 
проектов чаще потребуется хороший менеджмент, не-
жели креативность. Если вы в поисках пары или новых 
романтических отношений, для начала постарайтесь 
разобраться с прежними, а затем проведите отпуск там, 
где вы раньше не бывали.

Ваши цвета-талисманы этого года: белый, голубой, 
зеленые плоды оливы.

КОЗА. 
Год рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015

Создать финансовую «подушку 
безопасности», наладить семейные 
отношения. Это главные цели ново-
го года. Самое благоприятное вре-
мя для важных решений — начало 
года до мая. Летом необходима пе-
редышка: не набирайте много дел 
и обязательств одновременно, есть риск эмоциональной 
перегрузки. Осень может стать самым напряженным се-
зоном, а июнь и декабрь – самыми денежными. Почти 
весь год будет удачным для создания новых романти-
ческих отношений – с февраля по ноябрь в вашей паре 
будут царить гармония и взаимопонимание.

Ваши цвета-талисманы этого года: белый, индиго.

ОБЕЗЬЯНА. 
Год рождения: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 

1980, 1992, 2004, 2016

Вплоть до мая вы полны опти-
мизма. Летом можно смело начи-
нать новые проекты: они принесут  
успех. В июне возможны интерес-
ные командировки, а в сентябре 
– отдых и восстановление сил. Не 
пренебрегайте здоровьем: переу-

томление грозит потерей концентрации, а невниматель-
ность в делах может обернуться проблемами. Главное – 
это новое романтическое увлечение. Не отказывайтесь 
от приглашений на праздники: дружеские отношения 
могут с легкостью превратиться в нечто большее.

Ваши цвета-талисманы этого года: оранжево-
красный, хаки.

ПЕТУХ. 
Год рождения: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 

1981, 1993, 2005, 2017

Это время немного «заземлить-
ся», пересмотреть приоритеты. 
Чаще опирайтесь на здравый смысл, 
отдавайте предпочтение логике, а 
не эмоциям. Не все, о чем вас будут 
просить окружающие, может пойти 
вам на пользу: не спешите ответить 
«да», старайтесь избегать импульсивных реакций и не-
обдуманных поступков. Весна – наилучший период для 
укрепления существующей пары, а последние три меся-
ца года – самое удачное время для новых знакомств.

Ваши цвета-талисманы этого года: насыщенный 
синий, зеленая сосна.

СОБАКА. 
Год рождения: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006, 2018

Вдохновение и позитивный на-
строй приходят на смену напряже-
нию последних месяцев. Это ваш 
год, и он приготовил для вас много 
интересного. Вы сможете реализо-
вать самые грандиозные амбиции, 
в том числе и финансовые, если 
задействуете свои выигрышные 

качества – смелость и упорство в достижении целей. В 
апреле и июне нужно грамотно распорядиться деньга-
ми: отложите мелкие  траты, а пока нужно создать задел 
на будущее. Романтические отношения могут начаться 
в самых неожиданных местах. Летом не отказывайтесь 
ни от одного приглашения на праздник.

Ваши цвета-талисманы этого года: красный, зеле-
ное яблоко, лазурный, голубой.

СВИНЬЯ. 
Год рождения: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 

1983, 1995, 2007, 2019

Собаке нравятся такие ваши ка-
чества, как: самостоятельность и 
независимость, энергичный опти-
мизм и спокойная уверенность в 
себе. Вы открыты к общению, хоро-
шо понимаете и умеете убеждать 
окружающих. В рабочих и жизненных ситуациях важ-
ную роль сыграет помощь влиятельных людей. Един-
ственное предупреждение: в июле вам могут сделать 
недобросовестное предложение. Внимательно оцените 
ситуацию и не спешите соглашаться. Май – лучший ме-
сяц для романтических знакомств.

Ваш цвет-талисман этого года: зеленый.

Что сулит нам Год Собаки  
восточный гороскоп
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ХОККЕЙКАРАТЭ
В Константиновке   
состоялись состязания юных

В них приняли участие 
120 юных спортсменов 
из Константиновки и 

Константиновского района (сел 
Ильиновка, Новодмитровка и 
Катериновка). Они состязались 
в разделе кумитэ. Лучше всего 
выступили горожане, победив-

шие в общекомандном зачете и 
завоевавшие семь личных ме-
далей (пять золотых, одну се-
ребряную и одну бронзовую). 
Представители района распре-
делили между собой 16 осталь-
ных наград (три первых, семь 
вторых и шесть третьих мест).

Пять сухих шайб
«Донбасса» в ворота «Кременчука»

Последний матч в 2017 году  
в чемпионате УХЛ дончане 
провели в минувшее вос-
кресенье, 24 декабря, дома, в 
Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», против вице-
чемпиона сезона 2016/2017 
– ХК «Кременчук».

Первый период в целом 
прошел в равной борь-
бе. Хотя «Донбасс» вы-

глядел более свежим, отдохнув-
шим, а «Кременчук» – более 
тяжелым, заторможенным. Ви-
димо, сказалось, что «Горожане» 
прибыли на каток в день игры. 
Гости больше внимания уделяли 
обороне, однако несколько раз 
крайне серьезно побеспокоили 
Богдана Дьяченко. Пришлось 
поработать в рамке и Никите 
Петленко – особенно старался 
лучший бомбардир «Донбасса» 
Коренчук, создавая моменты в 
равных и неравных составах. 

Забить в первом периоде Илье 
так и не удалось, однако он по-
мог отметиться своему партне-
ру – Владислав Луговой за мину-
ту до сирены реализовал второе 
большинство дончан в матче, 
мощно щелкнув почти от синей 
линии.

Впрочем, то, что не удалось 
сделать в первой двадцатими-
нутке, Коренчук сделал во вто-
рой трети – и вновь этот гол 
пришел при численном преиму-
ществе хозяев. В промежутке же 
между этими голами уместилась 

шайба-шедевр Виталия Ляль-
ки.  Девятый номер дончан на-
крутил нескольких «горожан» 
и отправил игровой снаряд под 
Никитой Петленко.

В третьем периоде давление 
дончан на ворота «Кременчу-
ка» продолжилось, и на исходе 
пятой минуты заключительной 
двадцатиминутки второе звено 
«Донбасса» его трансформи-
ровало  в гол. Виктор Захаров 
и Виталий Лялька вывели на 
ударную позицию Александра 
Костикова, который забросил 
четвертую шайбу дончан, а точ-
ку в матче поставил Александр 
Александров, который также от-
метился в большинстве. 

Также стоит отметить, что 
новогодний подарок фанатам 
подарил и кипер дончан Богдан 
Дьяченко, оформивший шатаут 

в этой встрече.
Да и в целом его команда игра-

ла свежо, разнообразно, четко, 
организованно и заслуженно 
одержала 24-ю победу подряд 
в чемпионате. Для повторения 
клубного рекорда осталось до-
биться еще трех викторий.

«Донбасс» - «Кременчук» - 5:0 
(1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Луговой (Коренчук, 
Мазур - больш.), 18:54, 2:0 Лялька 
(Костиков), 21:28, 3:0 Коренчук 
(Матвиенко, Захаров - больш.), 
24:57, 4:0 Костиков (Захаров, 
Лялька), 46:57, 5:0 Александров 
(Лялька, Коренчук - больш.) 
54:59.

В чемпионате УХЛ по-
прежнему уверенно лидирует 
«Донбасс», набравший 72 очка 
в 24 матчах. В турнире наступил 
перерыв до 6 января.

Несмотря на все старания «Кременчука», «Донбасс» 
оказался на голову сильнее

Решение  по делу Срны 
озвучат в начале  2018-го?  
Именно эти сроки назвал 

эксперт Национального 
антидопингового цен-

тра Украины Ярослав Кручек.
До оглашения вердикта Дарио 

Срна обязан дать дополнитель-
ные разъяснения по поводу дан-
ной ситуации.

Вскрытие пробы В хорват-
ского футболиста происходило 
в  Австрии, в той же аккредито-
ванной лаборатории WADA, где 
осуществлялась подобная же 
процедура с пробой А.

Решение по делу капитана 
«Шахтера» Всемирное антидо-
пинговое агентство может сооб-
щить уже в начале следующего 

года.
Во всяком случае, Дарио Срна 

уверен в своей правоте и его 
поддерживают болельщики.

Чемпионы области: Семен МИТУСОВ и Татьяна МАРТЫНКОВА

«Храбрые сердца» 
мариупольских борцов

В Николаеве прошел вто-
рой Всеукраинский тур-
нир «Храбрые сердца» 

по греко-римской борьбе среди 
юношей, посвященный памяти 
Петра Барашковского. За награ-
ды боролись представители 26 
команд из Николаевской, Одес-
ской, Кировоградской, Донец-
кой, Днепропетровской, Киев-

ской, Черкасской и Херсонской 
областей. В составе сборной на-
шего региона удачно выступи-
ли спортсмены Мариупольской 
комплексной ДЮСШ «Атлетик» 
Егор Ткачук и Андрей Сагань. 
Первый стал чемпионом, а вто-
рой – бронзовым призером.

Тренируют борцов Николай 
Пантази и Андрей Матийченко.

спортрепортер

ФУТБОЛ

БОРЬБА

В Торецке – «сладкий»  турнир

В УВК «Информатико-
математический лицей» 
состоялись городские 

шахматные соревнования среди 
представителей учебных заве-
дений Торецка.

Состязания были приуроче-
ны ко Дню Святого Николая и 
организованы при поддержке 
руководителя местной военно-
гражданской администрации 

Ярослава Руденко.
В командном зачете победили 

учащиеся УВК «Художественно-
эстетическая гимназия», на вто-
ром месте – ОШ №9, на третьем 
– СШ №3.

Грамоты и сладкие подарки 
ребятам вручил и.о. заместите-
ля руководителя Торецкой ВГА 
Сергей Винник.

Капитан «Шахтера» уверен в своей правоте

ШАХМАТЫ
краматорчане    
стали лучшими в области

Турнир состоялся в город-
ском шахматном клубе 
имени Александра Мо-

мота.
Награды оспаривали 15 спор-

тсменов в возрасте до 20 лет, 
за которые они боролись  в те-
чение семи туров. Среди юнио-
ров чемпионом стал кандидат в 
мастера спорта Семен Митусов 
(Краматорск), который набрал 

6,5 очка. Второе и третье места 
заняли соответственно Сергей 
Жадан (Краматорск) и Евгений 
Архандеев (Славянск).

А у юниорок весь пьедестал 
почета достался хозяевам состя-
заний. «Золото» с пятью очками 
– у Татьяны Мартынковой, «се-
ребро» – у Александры Черно-
брывец, «бронза» – у Варвары 
Пакиной.
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6.50 «Концерт «Океан Эльзы. 
Без границ»

9.50 Мультфильм «Турбо»
11.25 «Лига смеха 2017»
13.25 «Вечерний Киев 2017»
15.35 «Новогодний Вечерний 

Квартал 2017»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 Художественный 

фильм «Один дома»
22.15 Художественный 

фильм «DZIDZIO 
Контрабас»

23.50 «Новогодний карнавал 
Светской жизни»

2.05 «VIVA! Самые краси-
вые»

6.20 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

9.10 Художественный 
фильм «Замуж в 
Новый год»

11.10 Художественный 
фильм «Это я»

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

16.30 «На ИНТЕРе - Главная 
елка страны»

20.00 «Подробности»
20.30 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
22.30 Телевизионный 

сериал «Клубничный 
рай»

2.20 «Подробности» 16+
2.50 Художественный 

фильм «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

6.00 Мультфильм «Приклю-
чения Паддингтона»

7.40 Мультфильм 
«Монстры против 
пришельцев»

9.10 Скетч-шоу «На троих»
12.20 Дизель-шоу. Ново-

годний нон-стоп
22.00 Телевизионный 

сериал «Пацыки»
1.35 Отпуск по обмену
3.05 Художественный 

фильм «Берегите 
женщин»

22.50 Художественный 
фильм «Колдунья»

0.45 Служба розыска детей 
16+

0.50 Зона ночи 16+

7.25 Художественный 
фильм «Путь сквозь 
снега»

9.20 Художественный 
фильм «Рецепт 
любви»

13.00 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

14.50 Художественный 
фильм «Служебный 
роман»

18.00 Художественный 
фильм «Москва 

слезам не верит»
20.55 Художественный 

фильм «Операция» Ы 
«и другие приключе-
ния Шурика»

22.45 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука»

6.50, 19.00, 2.20 Сегодня
7.50 Звездный путь
8.45, 2.50 Мультфильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

10.15 Мультфильм «Добры-
ня Никитич и Змей 
Горыныч»

11.30 Большое Новогоднее 
приключение

15.15 Художественный 
фильм «Любовь и 
немного перца»

17.15, 19.30 Телевизионный 
сериал «Я люблю 
своего мужа»

22.00 Художественный 
фильм «Новогодняя 
жена»

0.00 Художественный 
фильм «Белоснежка 
и охотник»

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Д/с «Дикая планета»
10.25 Д/с «Вкус Дзяннаня»
11.45 Фольк-music
13.10 Художественный 

фильм «Сотворение 
мира»

15.20 ЧереЩур (Late night 
show)

17.15 «UA:МУЗЫКА»
18.25 Художественный 

фильм «Генрих VIII»
20.25 Необыкновенные 

культуры
21.00, 1.10 Новости
21.50 ЧереЩур
22.20, 3.00 История кино
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»
1.35 Д/с «Средиземномо-

рье»
2.30 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

6.50 Мультсериал «Томас и 
его друзья»

7.00, 8.10, 12.50, 13.10 Муль-
тсериал «Дружба - это 
чудо»

7.30, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

7.45, 15.35 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мультсериал «Смеша-
рики»

9.50 Мультсериал «Фик-
сики»

10.55 Сказка с папой
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры»
14.20, 22.45 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.45, 19.25 Мультсериал 

«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.10, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.00, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.25, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.55, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.25, 21.15 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

18.15, 22.25 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.35 Мультсериал «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
12.00 Художественный 

фильм «Бременские 
музыканты»

13.00 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

14.30 Мультфильм «Закол-
дованный дом»

16.00 Мультфильм «Празд-
ничные истории от 
Шрека, Панды и дру-
зей с Мадагаскара»

18.30 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
22.00 Сказки У
23.00 Краина У. Новый год
0.00 Сказки У Кино
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька Новый год

8.00 «Большая разница». 
Лучшее 16+

17.35 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь»

19.45 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь 2»

21.40 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь 3»

23.30 Концерт «Звёзды до-
рожного радио»

2.05 Мультфильм «Остров 
сокровищ» 0+

6.00 Мульти. Мультфильм
8.00, 23.40 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.15 Телевизионный сери-
ал «Терра Нова»

12.05 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны. Одесса 2»

16.00 Телевизионный 
сериал «Пока цветет 
папоротник»

20.00 «Он, Она и телеви-
зор 2»

21.00, 22.45 Телевизионный 
сериал «Кости 4»

2.10 «Совершенно секретно»
2.35 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»
3.00 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

10.30 Откровенно с Машей 
Ефросининой

12.30 Телевизионный сери-
ал «Дирк Джентли»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Клуб 700
18.30, 20.45 Секретные 

территории
20.00 Телевизионный сери-

ал «Не те парни»
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 

мне»
23.30 Странное дело

6.05, 1.50 «Случайный 
свидетель»

8.10 «Свідок. Итоги года»
9.10 «Легенды уголовного 

розыска»
10.20 Художественный 

фильм «Где вы, 
рыцари?»

11.35 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

14.15 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

16.50 Художественный 
фильм «Очень 
новогоднее кино, или 
Ночь в музее»

19.00 «Добрый вечер»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.40 Художественный 

фильм «Сердцеедки»
2.05 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Мультсериал «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»

9.15 «Красотки»
10.25 «Ух ты show»
11.30 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Художественный 

фильм «Ребёнок 
напрокат»

14.20 Художественный 
фильм «Блеф»

16.30, 0.50 «Вечерний 
квартал»

18.10 «Рассмеши комика»
19.00 «Орёл и Решка. Неиз-

данное»
21.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «Машина 
времени в джакузи»

2.15 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
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
22.00 Звездные судьбы
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.00, 10.50, 13.20, 16.00, 
17.50, 20.15 «Попурри»

6.05 «Попутчик»
6.20 «Родительские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

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

дарь»
7.15 «Жить хорошо»
8.05, 12.55, 19.50, 0.00 «Но-

вогодний киноконцерт»
8.30, 18.00 Художественный 

фильм «Завтрак у 
Тиффани»

11.00 Художественный 
фильм «Хороший 
год»

13.30 «Соната»
16.10, 0.25 Художественный 

фильм «Папаши без 
вредных привычек»

20.25 Художественный 
фильм «История 
любви»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

2.30 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

9.00, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15 Новый год 
на Прямом канале

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
«Репортер». Новости

17.15, 18.40, 19.15, 20.15, 
21.20 Новогодний 
концерт

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Скрытая реальность
9.50 Боевые силы
11.30, 21.00 Интересно.com
14.20 Берег Африки
17.20 Фестивали планеты
18.20 Тайны дефицита
0.00 Мистическая Украина
0.40 Скарб.UA
2.20 Скептик

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 Экс-
тремальный спорт

8.30, 14.30, 20.00 Кибер-
спорт. FIFA2018

9.30, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Футзал. Товарищеский 

матч. Мужчины. Украи-
на - Италия

22.00 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

6.30 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

8.00 Художественный 
фильм «Дрянь хоро-
шая, дрянь плохая»

9.30 Художественный 
фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

11.00 Художественный 
фильм «Итальянец»

12.35 Художественный 
фильм «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

14.00 Художественный 
фильм «Осенние 
колокола»

15.30 Художественный 
фильм «Соловей»

17.00 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 1 с.

18.30 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 2-я. 1 с.

20.00 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 3-я. 1 с.

21.30 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 4-я. 1 с.

23.00 Художественный 
фильм «Мама вышла 
замуж»

0.30, 2.00 Художественный 
фильм «Анискин и 
Фантомас»

3.30 Художественный 
фильм «Марица»

8.00 Художественный 
фильм «Гостья из 
будущего»

14.00 Орел и Решка. Новый 
год 16+

17.10 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

20.00 Пацанки 2. 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

7.00 Мультфильм 0+
11.00 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
15.00 Телевизионный 

сериал «Солдаты»
22.30 «Лучшие хиты 90-х» 

16+
2.30 «24»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 2.00 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 Пороблено в Украине

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

12.55 Художественный 
фильм «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию»

16.30 Мультфильм «Бале-
рина»

18.15 Мультфильм «Шрэк»
20.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и философский 
камень»

22.55 Художественный 
фильм «Новогодний 
корпоратив»

1.00 Художественный 
фильм «Шоколад»

3.20 Художественный 
фильм «Новогодний 
пассажир»

6.20 Концертная програм-
ма «Алла Пугачёва 
встречает друзей». 
1994 год. 12+

8.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ирина Мишина. Гости 
программы: Виктор 
Илюхин, Николай Ива-
нов, Юрий Прокофьев. 
2008 год. 16+

9.00 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

10.40, 13.36, 14.56, 15.25, 
16.01, 17.31, 17.40, 
20.40, 22.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

11.00 «Монтаж». 1989 год. 
16+

12.05 «Вокруг смеха»
14.00 Художественный 

фильм «Глубокие 
родственники»

14.25 Новогодняя программа 
«Ритмы планеты». 
1985 год. 12+

14.36 «Колба времени». По-
втор от 29.12.2017. 16+

16.05 «Рождённые в СССР» 
Лучшее. Повтор от 
2012 года. 12+

17.00 «Акулы пера» группа 
«Рондо». 1995 год. 18+

17.16 «Кабачок «13 стульев». 
1973 год. 12+

17.50 Художественный 
фильм «Подкидыш»

18.36 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1963. 2 ч.

19.00 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Сосо Павлиашвили. 
Повтор от 19.12.2016. 
12+

21.50 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

6.00, 14.20 Телепазлики
8.30 «Джерела»
8.55, 11.55, 17.55, 20.20, 

21.25 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Художественный 

фильм «Омела над 
Манхеттеном»

11.00, 2.00 «Первая пере-
дача»

11.30, 23.00 «Простые ис-
тины»

12.00 «Ступени»
12.30 Концерт «Prime 

Orchestra в Покровске»
16.00, 21.00 «Дом советов»
16.20 Художественный 

фильм «Кохання на 
острові»

18.00 «Непридуманные 
истории»

18.20 Концерт «Sting - Live in 
Berlin»

20.25 «Выше крыши»
20.50 Мультсериал

21.30 Художественный 
фильм «Випадок із 
Сантою»

23.20 Музыка на канале
0.00 Художественный 

фильм «Одна семья»
1.30 «Міжнародні новини»
2.30 «Скрижалі душі»

7.20 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

9.45 Художественный 
фильм «Семь лет в 
Тибете»

12.20 Художественный 
фильм «Шанхайские 
рыцари»

14.35 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

17.10 Мультфильм 
«Мультканикулы: 
Маленький принц»

19.15 Художественный 
фильм «День сурка»

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

23.35 Художественный 
фильм «Помни 
(Мементо)»

1.40 Художественный 
фильм «Большие 
глаза»

3.25 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»

8.00 Художественный 
фильм «Страна 
чудес»

9.50 Художественный 
фильм «Самый 
лучший день»

12.00 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей»

13.40 Художественный 
фильм «Праздник 
взаперти»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Ёлки»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Тариф 
Новогодний»

19.20 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

21.25 Художественный 
фильм «Мафия: Игра 
на выживание»

23.15 Художественный 
фильм «Монах и Бес»

1.20 Художественный 
фильм «Мой парень 
- Ангел»

6.35, 23.10 «Ёлки-3» 12+
8.25, 21.15 «Ёлки-2» 12+
10.15 «Морозко» 12+
11.50 «Ищите женщину» 0+
14.40 «Москва слезам не 

верит» 12+
17.30 Мультфильм «Дед 

Мороз. Битва Магов»
19.40 «Ёлки-5» 12+
1.00 Мультфильм «Алёша 

Попович и Тугарин 
Змей»

6.05, 7.40, 8.40 Мультфильм
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Неизвестная версия. 

Карнавальная ночь»
10.50 Художественный 

фильм «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

12.20 Художественный 
фильм «Елка, кролик 
и попугай»

14.10 Художественный 
фильм «Королева 
бензоколонки 2»

16.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 «Новогоднее Кривое 
зеркало»

2.00 «Новогодняя шутка с.»
3.40 Киноляпы

6.00, 6.30 «Халатний 
футбол»

7.05 ПСЖ - Барселона. 1/8 
финала (2016/2017). 
Лига Чемпионов УЕФА

8.50 Барселона - ПСЖ. 1/8 
финала (2016/2017). 
Лига Чемпионов УЕФА

10.35 Футбольные звёзды 
Украины 2017. Церемо-
ния награждения

12.15 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.00 «Моя гра» О. Блохин
14.45 Шахтёр - Динамо. Фи-

нал (2016/2017). Кубок 
Украины

16.50 LIVE. Бернли - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

19.00, 21.30, 23.40, 1.50, 3.45 
Топ-матч

19.20 LIVE. Эвертон - МЮ. 
Чемпионат Англии

21.50 Наполи - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

0.00 Барселона - Эйбар. 
Чемпионат Испании

1.55 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

3.55 Брайтон - Борнмут. 
Чемпионат Англии

6.00 Мультфильм «Приклю-
чения Паддингтона»

7.40 Мультфильм 
«Монстры против 
пришельцев»

9.10 Скетч-шоу «На троих»
12.20 Дизель-шоу. Ново-

годний нон-стоп
22.00 Телевизионный 

сериал «Пацыки»
1.35 Отпуск по обмену
3.05 Художественный 

фильм «Берегите 
женщин»

6.30, 17.00, 23.00, 3.30 «6 
кадров» 16+

7.15 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

9.45 Художественный 
фильм «Заколдован-
ная Элла»

11.35 Художественный 
фильм «Тариф на 
любовь»

13.15 Художественный 
фильм «Колье для 
Снежной бабы»

15.00 Художественный 
фильм «Новогодний 
папа»

18.00 Художественный 
фильм «Клянусь 
любить тебя вечно»

22.00, 2.30 Д/ц «Предсказа-
ния: 2018» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Карнавал»

6.00 Велети духу і слави
6.05 До речі про речі
6.30 Чудесний канал
6.55 Мультфільм
8.00 Крим: Реалії
8.25 Завтра - сьогодні
8.50 Життя в цифрах
9.05 Донбас: Реалії
9.35 Стоп, корупція!
10.05 Незламні духом
11.00 Ваша Свобода
11.20 Справа №...Новий рік
11.45 Єлизаветградський 

книговир
12.00 Новорічні акценти
12.35 Час Time
13.00 Світ Особистості
13.55 Загублені в часі
14.10, 15.00, 16.00 Українська 

пісня
14.55, 15.55, 19.55 Вітання з 

Новим роком
16.45 Назбиране. Дід Мороз
16.55 Діловий ритм
17.25 Лінія захисту
17.50 Кіноконцерт «Новорічна 

заметіль»
18.15 Києвотека
18.45 Шлях до істини
19.10 Новорічне рев’ю
20.15 Небесна колискова
20.30 Життя наново
21.00 Музичні телевечори
21.25 Завтра буде завтра
22.25 Настоящее время
22.55 Концерт
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6.00, 7.45 «Модель XL»
9.30, 10.30 «Четыре свадь-

бы»
11.40 «Вечерний квартал»
15.55 Художественный 

фильм «DZIDZIO 
Контрабас»

17.35 Художественный 
фильм «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Один дома 
- 2»

22.30 Концерт «Бенефис 
Руслана Квинты. Небо 
- это я»

0.20, 2.00 Художественный 
фильм «Двадцати-
пяти-борье»

6.20 Художественный 
фильм «Снегурочка»

8.05 «Готовим вместе» 16+
9.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.00, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Нити 
судьбы»

12.50 Телевизионный 
сериал «Восточные 
сладости»

15.40 «Новогодний огонек. 
Поверь в мечту» 12+

18.30 «Круче всех» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.30 Телевизионный сери-

ал «Яблочный спас»
2.10 «Подробности» 16+
2.40 Художественный 

фильм «Три мушке-
тера»

8.00, 3.25 Отпуск по обмену
9.45, 12.10, 14.30, 2.05 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.15, 19.10, 20.25, 21.35 
Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.50 Комик на миллион
0.25 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.59, 9.49 Kids Time 16+
7.00 Мультсериал «Лунтик и 

его друзья»
8.00 Мультфильм «Красави-

ца и чудовище»
9.50 Мультфильм «Феи»
11.10 Мультфильм «Феи: 

Потерянное сокро-
вище»

12.45 Художественный 
фильм «Дневники 
принцессы»

15.00 Художественный 
фильм «Дневники 
принцессы 2: Коро-
левская помолвка»

17.10 Мультфильм «Запу-
танная история»

19.00 Мультфильм «Холод-
ное сердце»

21.00 Художественный 
фильм «Белоснежка: 
Месть гномов»

23.00 Художественный 
фильм «История 
Золушки»

1.00 Художественный 
фильм «История 
Золушки 3»

2.40 Зона ночи 16+

6.50, 17.45, 22.20 Т/с «Коли 
ми вдома. Нова 
історія»

8.45 «Зважені та щасливі - 7. 
Финал. Объявление 
победителя»

12.15 «МастерШеф - 7»
15.00 «МастерШеф - 7. Неиз-

вестная версия»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 
Сегодня

7.30 Звездный путь
9.40 Реальная мистика
11.40 Агенты справедливости 

16+
13.40, 15.15 Т/с «Я люблю 

своего мужа»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.40 Т/с «Две жизни»
22.25 Художественный 

фильм «Любовь и 
немного перца»

0.20 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

1.30 Телемагазин
2.40 Художественный 

фильм «Новогодняя 
жена»

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Д/с «Дикая планета»
9.30 Д/ф
10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
12.00 Страна на вкус
13.10 Художественный 

фильм «Красный цвет 
Бразилии»

15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.20 Мультсериал «Чер-

ный Джек»
18.25 Художественный 

фильм «Генрих VIII»
20.25 Необыкновенные 

культуры
21.00, 1.10 Новости
21.30, 1.35 Яркие моменты 

Дефлимпиады-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 История кино
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»
1.55 Д/с «Средиземномо-

рье»
2.55 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

6.50 Мультсериал «Томас и 
его друзья»

7.00, 8.10, 12.50, 13.10 Муль-
тсериал «Дружба - это 
чудо»

7.30, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

7.45, 15.35 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мультсериал «Смеша-
рики»

9.50 Мультсериал «Фик-
сики»

10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры»
14.20, 22.45 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.45, 19.25 Мультсериал 

«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.10, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.00, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.25, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.55, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.25, 21.15 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.50, 21.35 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.15, 22.25 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Король воз-
духа: Золотая лига»

12.30 Спасатели
14.00 Однажды в Одессе
15.00 Виталька Новый год
16.00, 22.00 Сказки У
17.00, 23.00 Краина У. Новый 

год
18.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 0.00 Сказки У Кино
20.00 Однажды под Полтавой
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька

8.00 «Известия»
8.10 Д/ф «Воспитание по-

советски»
9.00 Д/ф «Общежитие по-

советски»
9.55 Д/ф «Культпросвет 

по-советски»
10.40 Д/ф «Заграница по-

советски»
11.30 Д/ф «Любовь по-

советски»
12.20 Д/ф «Эстрада по-

советски»
13.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-

советски»
14.00 Д/ф «Выпить по-

советски»
14.55 Д/ф «Мое советское 

телевидение»
15.50 Художественный 

фильм «Будьте моим 
мужем»

17.30 Художественный 
фильм «Пес Барбос и 
необычный кросс»

17.45 Художественный 
фильм «Самогон-
щики»

18.05 Художественный 
фильм «Ширли-
мырли»

20.50 Художественный 
фильм «Где находит-
ся Нофелет?»

22.20, 23.20 Художествен-
ный фильм «Снеж-
ный ангел»

0.30 «Большая разница». 
Лучшее 16+

6.00 Мульти. М/Ф
8.00, 3.00 «Облом.UA.»
11.50 Т/с «Терра Нова»
13.40 Т/с «Вместе навсегда»
17.00 Т/с «Пока цветет 

папоротник»
20.00 «Он, Она и телеви-

зор 2»
21.00, 22.45 Т/с «Кости 4»
23.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.10 «Совершенно секретно»
2.35 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
10.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой

12.30 Т/с «Дирк Джентли»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00 Истории Гуманитарного 

штаба
18.30, 20.45 Секретные 

территории
20.00 Т/с «Не те парни»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30 Странное дело

6.45 М/ф «Жил-был пес»
7.45 М/ф «Три панька»
8.15 Художественный 

фильм «Эффект 
Ромашкина»

9.30 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

10.55 Художественный 
фильм «Очень ново-
годнее кино, или Ночь 
в музее»

13.05 «Бокс. Лучшие бои 
Александра Усика»

14.50, 21.20 Т/с «Пересекая 
черту»

16.45 Художественный 
фильм «Сердцеедки»

19.00, 2.00 «Свідок»
19.30 «Добрый вечер»
23.10 Т/с «Служба расследо-

ваний»
1.10 Т/с «Чисто английские 

убийства»
2.30 «Случайный свидетель»
2.45 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Мультсериал «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»

9.15 «Красотки»
10.20 «Ух ты show»
11.20 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.20 «Вокруг М»
13.20 «Орёл и Решка. Неиз-

данное»
15.15, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.15, 23.00 «Вечерний 

квартал»
18.10, 0.50 «Рассмеши 

комика»
19.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
20.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
22.00, 1.40 «Верю не Верю»
2.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.10, 21.30 Звездные судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20, 1.00 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Гордон Рамзи готовит 

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

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

6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
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 «Жить хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.25, 1.30 «Новогод-

ний киноконцерт»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Художественный 

фильм «Гуляка»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «История 
любви»

1.55 «Охотники за советами»
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 Лірчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Вместе» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольсь-
ким

19.20 «Нейтральная терри-
тория» со Светланой 
Орловской

21.20 «События» Сентября
22.00 «Итоги» с Евгенієм 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Земля приматов
10.20 Берег Африки
11.20 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
18.50 Бандитская Одесса
19.50, 23.40 Боевые силы
0.30 Фестивали планеты
2.20 Украина: забытая 

история
3.00 Места силы

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 Экс-
тремальный спорт

8.30, 14.30, 20.00 Киберспорт. 
FIFA2018

9.30, 20.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Футзал. Товарищеский 

матч. Мужчины. Украи-
на - Италия

21.30 Экстра - Футзал
22.00 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев

6.30 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 2-я. 1 с.

8.00 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 3-я. 1 с.

9.30 Т/c «Крах инженера 
Гарина». 4-я. 1 с.

11.00 Художественный 
фильм «Мама вышла 
замуж»

12.30, 14.00 Художествен-
ный фильм «Анискин 
и Фантомас»

15.30 Художественный 
фильм «Марица»

17.00 Художественный 
фильм «День сча-
стья»

18.35 Т/c «Колье Шарлотты». 
1 с.

20.00 Т/c «Колье Шарлотты». 
2-я. 1 с.

21.30 Т/c «Колье Шарлотты». 
3-я. 1 с.

23.00, 0.30 Художественный 
фильм «Дон Сезар де 
Базан»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

7.15 Художественный 
фильм «Приключения 
Петрова и Васечкина»

9.50 Художественный 
фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

12.20 Художественный 
фильм «Мио, мой 

Мио»
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

21.35 «Машина» 16+
1.40 «24»

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

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию»

10.20 М/ф «Балерина»
12.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.25 М/ф «Шрэк»
18.10 М/ф «Шрэк-2»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
23.10 Х/ф «Здравствуйте, 

меня зовут Дорис»
0.55 Х/ф «Диктатор»
2.25 Х/ф «Шоколад»

6.05 «Вокруг смеха»
8.00 Х/ф «Глубокие род-

ственники»
8.25 Новогодняя программа 

«Ритмы планеты». 1985 
год. 12+

9.25, 11.40, 12.56, 14.40, 
16.35, 17.41, 17.45, 
19.00, 20.40, 22.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.05 «Рождённые в СССР» 
Лучшее. Повтор от 
2012 года. 12+

11.00 «Акулы пера» группа 
«Рондо». 1995 год. 18+

11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 «Песня - 80». 1-е от-

деление. 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
14.36 Спектакль «В городе 

хорошая погода»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Сосо Павлиашвили. 
Повтор от 19.12.2016. 
12+

15.50 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

17.00 «Акулы пера» Алек-
сандр Новиков. 1996 
год. 18+

17.16 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

18.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

18.36 Что? Где? Когда?
19.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Рико Санчес и «Gipsy 
Kings Party». Повтор от 
12.12.2013. 12+

22.00 «Песня - 81». 1-е от-
деление. 12+

6.00, 14.15 Телепазлики
8.15, 11.25, 13.00 РИО
8.20, 3.30 «Первая передача»
8.45 «Дом советов»
9.00 Х/ф «Кохання на 

острові»
10.30 «Ступени»
11.00, 17.30 «Рецепти 

шинкаря»
11.30 Х/ф «Випадок із 

Сантою»
13.05, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
13.30 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 Мультсериал «Цуценя 

у моїй кишені»
18.25, 23.45 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.20 «Простые истины»
20.45 Мультсериал
21.00 «Джерела»
21.30 Т/с «Справа Дойлів»
23.00 «Невигадані історії»
0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Любимая де-

вушка»

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

9.25 М/ф «Маленький 
принц»

11.20 Художественный 
фильм «День сурка»

13.10 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

15.15 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»

17.10 М/ф «Мультканикулы: 
Смурфики»

19.10 Художественный 
фильм «Как украсть 
небоскрёб»

21.20 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

23.25 Художественный 
фильм «Миссия 
«Серенити»

1.35 Художественный 
фильм «Голограмма 
для короля»

3.10 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

7.10 Художественный 
фильм «Монах и Бес»

9.20 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

11.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

12.45 Художественный 
фильм «Стиляги»

15.25, 3.20 Художественный 
фильм «Ёлки 2»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Друзья 
друзей»

19.20 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

21.30 Художественный 
фильм «О чём гово-
рят мужчины»

23.25 Художественный 
фильм «Параграф 78»

1.50 Художественный 
фильм «Со мною вот 
что происходит»

6.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3»

8.15 Т/с «Кухня»
11.10 М/ф «Снежная коро-

лева»
12.35 «Гуляй, Вася!» 16+
14.20 Т/с «Гостиница 

«Россия»
18.00 «Любовь и голуби» 12+
19.55 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

21.30 М/ф «Дед Мороз. 
Битва Магов»

23.40 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

1.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

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

Джентльмены удачи»
9.30 «Академия смеха»
10.10, 1.40 «Звездная жизнь»
11.00, 0.50 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Соляной принц»
13.25 Х/ф «Мама, я летчика 

люблю»
15.15 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
19.00, 20.00, 2.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
3.50 Киноляпы

6.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.00, 
17.05, 21.30, 1.50, 3.45 
Топ-матч

6.30 Барселона - Олимпиа-
кос. Лига Чемпионов 
УЕФА

8.35 Шахтер - Наполи. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.40 Эвертон - МЮ. Чемпио-
нат Англии

12.40 Мир Премьер-Лиги
13.10 Олимпик - Шахтер. 

Чемпионат Украины
15.15 Брайтон - Борнмут. 

Чемпионат Англии
17.20 Динамо - Скендербеу. 

Лига Европы УЕФА
19.10 «Наилучшие голы 

2017 года». Чемпионат 
Испании

19.40 Барселона - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

21.50 LIVE. Ман Сити - Уот-
форд. Чемпионат 
Англии

0.00 Заря - Эстерсунд. Лига 
Европы УЕФА

1.55 Вильярреал - Севилья. 
Чемпионат Испании

3.55 Суонси - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 
вестник

8.00, 3.25 Отпуск по обмену
9.45, 12.10, 14.30, 2.05 Т/с 

«Вечность»
16.15, 19.20, 20.25, 21.35 

Дизель-шоу
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
22.50 Комик на миллион
0.25 Т/с «Библиотекари»

6.30, 22.50, 3.55 «6 кадров» 
16+

7.45 Художественный 
фильм «Золушка»

11.55 Художественный 
фильм «Джейн Эйр»

17.00, 21.50, 2.55 Д/ц «Пред-
сказания: 2018» 16+

18.00 Художественный 
фильм «Две жены»

23.30 Художественный 
фильм «Заколдован-
ная Элла»

1.20 Художественный 
фильм «Тариф на 
любовь»

6.00 Історія однієї картини
6.25 До речі про речі
6.35 Чудесний канал
7.05 Фільм дітям
7.30, 22.25 Настоящее время
8.00 Євромакс
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.50 Лінія захисту
9.20 Діловий ритм
9.50 З фонду Донецького 

телебачення
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Світ особистості
12.00 Життя наново
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.00 Кіноконцерт «Новорічна 

казка»
13.25 Краяни
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 Полігон
21.25 Завтра буде завтра
22.55 Вокалізм в 

інструментальному 
мережеві



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№ 52  27 декабря 2017
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA TV - среда

 3 января

6.00, 7.50 «Модель XL»
9.40, 10.50 «Четыре свадь-

бы»
11.55 Телевизионный сери-

ал «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

13.45 «Вечерний квартал»
17.35 Телевизионный се-

риал «Родительский 
беспредел»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Телевизионный сери-
ал «Один дома - 3»

22.10 Телевизионный 
сериал «Любовь - 
морковь»

0.10, 2.20 Телевизионный 
сериал «На обочине»

6.10 М/ф 16+
6.30 Телевизионный сериал 

«Финист - Ясный 
сокол»

8.10 «Готовим вместе» 16+
9.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.00, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Нити 
судьбы»

12.50 Телевизионный 
сериал «Восточные 
сладости»

15.40 «Новогодний огонек. 
Остаемся зимовать» 
12+

18.30 «Круче всех» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.30 Телевизионный сери-

ал «Четыре времени 
лета»

2.10 «Подробности» 16+
2.40 Телевизионный сериал 

«Очень новогоднее 
кино, или Ночь в 
музее»

6.15 Сокровище нации
6.25 Эврика!
6.30 Служба розыска детей
6.40 Факти
7.05 Труба мистера Сосиски
8.00 Отпуск по обмену
9.40, 12.10, 14.35, 2.00 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.15, 19.10, 20.30, 21.35 
Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.55 Комик на миллион
0.30 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.35, 7.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

6.59, 9.49 Kids Time 16+
8.00 М/ф «Балерина»
9.50 М/ф «Феи»
11.10 М/ф «Феи: Потерян-

ное сокровище»
12.50 М/ф «Феи: Фантасти-

ческое спасение»
14.10 М/ф «Феи: Тайна 

пиратского острова»
15.40 М/ф «Феи: Легенда о 

чудовище»
17.00 М/ф «Тарзан»
19.00 Телевизионный сери-

ал «101 далматинец»
21.00 Телевизионный 

сериал «Девушка из 
Джерси»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Любите Куперов»

1.10 Служба розыска детей 
16+

1.15 Зона ночи 16+

7.00, 17.45, 22.20 «Битва 
экстрасенсов 16»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

7.00, 15.00, 19.00, 2.20 
Сегодня

7.45, 3.00 Звездный путь
10.00, 3.45 Реальная мистика
12.00 Агенты справедливо-

сти 16+
14.00, 15.15 Телевизионный 

сериал «Навсегда»
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.40 Телевизионный сери-
ал «Две жизни»

22.25 Телевизионный 
сериал «Однажды в 
Новый год»

0.10 Телевизионный сериал 
«CSI. Место престу-
пления»

1.50 Телемагазин

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Д/с «Дикая планета»
9.30 Д/ф
10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
12.00 Страна на вкус
13.10 Художественный 

фильм «Красный 
цвет Бразилии»

15.15 Фольк-music
16.45 М/с «Черный Джек»
18.20 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.25 Необыкновенные 

культуры
21.00, 1.10 Новости
21.30, 1.35 Яркие моменты 

Дефлимпиады-2017
21.50 ЧереЩур
22.20, 23.30 История кино
23.25 Мегалот
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»
1.55 Д/с «Средиземномо-

рье»
2.55 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

6.50 Мультсериал «Томас и 
его друзья»

7.00, 8.10, 12.50, 13.10 Муль-
тсериал «Дружба - это 
чудо»

7.30, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

7.45, 15.35 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мультсериал «Смеша-
рики»

9.50 Мультсериал «Фик-
сики»

10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры»

14.20, 22.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

14.45, 19.25 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.10, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.00, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.25, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.55, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.25, 21.15 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.50, 21.35 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.15, 22.25 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Красавица и 
чудовище»

12.30 Спасатели
14.00 Однажды в Одессе
15.00 Виталька. Один НЕ 

дома
16.00, 22.00 Сказки У
17.00, 23.00 Краина У. Новый 

год
18.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 0.00 Сказки У Кино
20.00 Однажды под Полтавой
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька

8.00 «Известия»
8.10, 9.00, 9.55, 10.40, 11.20, 

12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 18.00, 19.05, 
20.15, 21.20, 22.20 
Телевизионный 
сериал «След»

23.25 «Большая разница». 
Лучшее 16+

6.00 Мульти. М/Ф
8.00 «Видеобимба»
11.50 Телевизионный сери-

ал «Терра Нова»
13.35 «Месть природы»
17.00 Телевизионный 

сериал «Пока цветет 
папоротник»

20.00 «Он, Она и телеви-
зор 2»

21.00 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

22.45 Телевизионный 
сериал «Кости 4»

23.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.10 «Совершенно секретно»
2.35 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»
3.00 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

10.30 Откровенно с Машей 
Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «Монро»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Истории Гуманитарного 
штаба

18.30, 20.45 Секретные 
территории

20.00 Телевизионный сери-
ал «Не те парни»

22.00 Телевизионный 
сериал «Мужчина во 
мне»

23.30 Странное дело

6.15 М/ф «Крокодил Гена»
6.40 М/ф «Парасолька»
7.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
9.20 Х/ф «Белый паровоз»
10.55 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка на НТН»
12.40 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
14.40, 21.20 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

16.30 «Ляпис Трубецкой». 
Концерт «Клоуна нет!»

19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 «Добрый вечер»
23.15 Телевизионный 

сериал «Служба рас-
следований»

1.10 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

2.35 «Случайный свидетель»
2.50 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Мультсериал «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»

9.15 «Красотки»
10.20 «Ух ты show»
11.20 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.20 «Вокруг М»
13.20, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Неизведанная Европа»
15.15, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.15, 23.00 «Вечерний 

квартал»
18.10, 0.50 «Рассмеши 

комика»
22.00, 1.40 «Верю не Верю»
2.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.10, 21.30 Звездные 

судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20, 12.30, 1.00 Полезные 

советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00, 13.05, 16.50, 21.55, 1.45 
«Попурри»

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 «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 «Забавная мор-

дашка»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Гуляка»
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 Лірчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Вместе» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольсь-
ким

19.20 «Нейтральная терри-
тория» со Светланой 
Орловской

21.20 «События» Сентября
22.00 «Итоги» с Евгенієм 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Земля приматов
10.20 Берег Африки
11.20 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20, 3.10 Врата времени
14.10, 2.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
19.50, 23.40 Боевые силы
0.30 Фестивали планеты

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 Экс-
тремальный спорт

8.30, 14.30, 20.00 Киберспорт. 
FIFA2018

9.30, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
15.00 Экстра - Футзал
16.15, 22.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев

6.35 Т/c «Колье Шарлотты». 
1 с.

8.00 Т/c «Колье Шарлотты». 
2-я. 1 с.

9.30 Т/c «Колье Шарлотты». 
3-я. 1 с.

11.00, 12.30 Художествен-
ный фильм «Дон 
Сезар де Базан»

14.00, 15.30 Художествен-
ный фильм «Летучая 
мышь»

17.00 Художественный 
фильм «Дверь без 
замка»

18.30 Художественный 
фильм «Личное дело 
судьи Ивановой»

20.00 Художественный 
фильм «Люблю. Жду. 
Лена»

21.30 Художественный 
фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

23.00 Т/c «Моя жизнь». 1 с.
0.30 Т/c «Моя жизнь». 2-я. 

1 с.
2.00 Т/c «Моя жизнь». 3-я. 

1 с.
3.30 Художественный 

фильм «На помощь, 
братцы!»

6.30 Художественный 
фильм «Приключения 
Буратино»

8.55 Художественный 
фильм «Про Красную 
Шапочку»

11.25 «Приключения Петрова 
и Васечкина» 16+

14.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

9.30 «Светофор» 16+
13.30 «Антиколлекторы» 16+
21.40 Телевизионный 

сериал «Побег - 3»
0.00 «24»
3.35 «100 великих» 16+

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 Мультфильм «Лови 
волну!»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.55, 1.20 Художественный 

фильм «Стюарт 
Литтл»

10.25, 2.50 Художественный 
фильм «Стюарт 
Литтл-2»

11.55 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и тайная комната»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.30 Мультфильм 
«Шрэк-2»

18.15 Мультфильм «Шрэк 
третий»

20.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и кубок огня»

22.55 Художественный 
фильм «Ноттинг 
Хилл»

7.00 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

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

8.40, 10.35, 11.45, 13.00, 
14.11, 14.40, 16.45, 
17.35, 19.10, 20.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Сосо Павлиашвили. 
Повтор от 19.12.2016. 
12+

9.50 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

11.00 «Акулы пера» Алек-
сандр Новиков. 1996 
год. 18+

12.00 Художественный 
фильм «Никто не 
заменит тебя»

13.31 «Рождённые в СССР» 
Лучшее. Повтор от 
2012 года. 12+

13.50 М/ф «Сказка для 
Наташи»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Рико Санчес и «Gipsy 
Kings Party». Повтор от 
12.12.2013. 12+

15.11 Новогодняя программа 
«Ритмы планеты». 
1985 год. 12+

16.00 «Песня - 81». 1-е от-
деление. 12+

17.00 «Акулы пера» группа 
«Парк Горького». 1995 
год. 16+

17.31 «Вокруг смеха»
18.00 Художественный 

фильм «Приключения 
Электроника»

18.36 «Монтаж». 1989 год. 
16+

19.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Сябры». Повтор 
от 22.12.2010. 12+

22.00 «Песня - 81». 2-е от-
деление. 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, 
22.20 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, 23.50 

Телевизионный се-
риал «За службовим 
обов’язком»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «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 «Портрет»
2.45 Художественный 

фильм «Кармелюк»

7.25 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

9.25 Мультфильм «Смур-
фики»

11.20 Художественный 
фильм «Мачеха»

13.35 Художественный 
фильм «Как украсть 
небоскрёб»

15.30 Художественный 
фильм «Римские 
свидания»

17.10 М/ф «Мультканикулы: 
Сезон охоты»

19.00 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

21.10 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

23.30 Художественный 
фильм «Сияние»

1.40 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

3.45 М/ф «Хранитель Луны»

7.25 Художественный 
фильм «Друзья 
друзей»

9.15 Художественный 
фильм «Параграф 78»

11.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

13.25 Художественный 
фильм «О чём гово-
рят мужчины»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Ёлки 3»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Джентль-
мены, удачи!»

19.20 Художественный 
фильм «Ледокол»

21.40 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

23.35 Художественный 
фильм «О любви»

1.25 Художественный 
фильм «Страна 
чудес»

6.50 Мультфильм «Снежная 
королева»

8.15 Телевизионный сериал 
«Кухня»

11.10 Мультфильм «Снежная 
королева - 2: Переза-
морозка» 0+

12.35 Мультфильм «Супер-
Бобровы»

14.20 Телевизионный 
сериал «Гостиница 
«Россия»

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

19.55 «Полосатый рейс» 12+
21.35 «Одной левой» 16+
23.05 «Гуляй, Вася!» 16+
0.55 Мультфильм «Три 

богатыря и Морской 
Царь»

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

Карнавальная ночь»
9.30 «Академия смеха»
10.15, 1.05 «Звездная жизнь»
11.05, 0.15 «Моя правда»
11.55 Художественный 

фильм «Принц за 
семью морями»

13.30 Художественный 
фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

15.20 Художественный 
фильм «Двенадцатая 
ночь»

17.15 Художественный 
фильм «Анна на шее»

19.00, 1.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Эффект 
Ромашкина»

3.25 Киноляпы

6.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.00, 
17.05, 21.30, 23.40, 
1.50, 3.45 Топ-матч

6.30 Арсенал - Кельн. Лига 
Европы УЕФА

8.35 Ман Сити - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.40 Брайтон - Борнмут. 
Чемпионат Англии

12.40 «Наилучшие голы 
2017 года». Чемпионат 
Испании

13.10 Наполи - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

15.15 Суонси - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

17.20 Партизан - Динамо. 
Лига Европы УЕФА

19.10 «Наилучшие сейвы 
2017 года». Чемпионат 
Испании

19.40 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

21.50 Реал - Севилья. Чем-
пионат Испании

0.00 Атлетик - Заря. Лига 
Европы УЕФА

1.55 Милан - Риека. Лига 
Европы УЕФА

3.55 Бернли - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

6.15 Сокровище нации
6.25 Эврика!
6.30 Служба розыска детей
6.40 Факти
7.05 АСН
7.15, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
7.20 Труба мистера Сосиски
8.00 Отпуск по обмену
9.40, 12.10, 14.35, 2.00 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.15, 19.10, 20.35, 21.35 
Дизель-шоу

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
22.55 Комик на миллион
0.30 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.30, 22.55 «6 кадров» 16+
6.45 Художественный 

фильм «Клянусь 
любить тебя вечно»

10.45 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

17.00, 21.55, 3.40 Д/ц «Пред-
сказания: 2018» 16+

18.00 Художественный 
фильм «Женить нель-
зя помиловать»

23.30 Художественный 
фильм «Колье для 
Снежной бабы»

1.15 Концерт «20 лет в пути»

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 Фільм дітям «Епічна 

зима»
7.30, 22.25 Настоящее время
8.25 Ваша Свобода
8.50 Ми - українські
9.20 Енергоманія
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Культурний простір
12.00 28 бригада
12.15 Полігон
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Червона калина
13.55 Обереги
14.15, 19.35 Вільна тема
15.55 Велети духу і слави
16.10 Легенди
16.35 Напам’ять
16.45 Знято!
17.15 Час змін
17.45 Світ особистості
18.45 Промова
20.15 Небесна колискова
20.30 Пенсійна панорама
21.25 Завтра буде завтра
22.55 Мелодія двох сердець
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«Говорит Украина»

6.00, 7.40 «Модель XL»
9.05 «Четыре свадьбы»
10.10 «Меняю жену»
11.25 Художественный 

фильм «Любовь - 
морковь»

13.25 «Вечерний квартал»
17.35 Художественный 

фильм «Один дома 
- 3»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Один дома 
- 4»

22.00 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь - 2»

23.55, 1.40 Художественный 
фильм «Суррогат»

6.00 М/ф 16+
6.25 Художественный 

фильм «Морозко»
8.10 «Готовим вместе» 16+
9.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.00, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Нити 
судьбы»

12.50 Телевизионный 
сериал «Восточные 
сладости»

15.40 Концерт «Жди меня в 
Новый год»

18.30 «Круче всех» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.30 Телевизионный сери-

ал «Четыре времени 
лета»

2.00 «Подробности» 16+
2.30 Телевизионный сериал 

«Клубничный рай»

6.15 Сокровище нации
6.25 Эврика!
6.35 Факти
7.00 Труба мистера Сосиски
7.55, 3.45 Отпуск по обмену
9.35, 12.05, 14.30, 1.40 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.15, 19.10, 20.05, 21.20 
Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.25 Комик на миллион
0.00 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.39, 10.49 Kids Time 16+
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
9.15 М/ф «Феи: Фантастиче-

ское спасение»
10.50 М/ф «Феи: Легенда о 

чудовище»
12.10 Варьяты 16+
19.10 Художественный 

фильм «Ричи-богач»
21.00 Художественный 

фильм «Кто в доме 
папа»

23.00 Художественный 
фильм «Машина вре-
мени в джакузи 2»

0.55 Служба розыска детей 
16+

1.00 Зона ночи 16+

6.20 «Битва экстрасенсов 16»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
17.45, 22.20 «Битва экстра-

сенсов 17»

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 
Сегодня

7.45, 3.10 Звездный путь
10.10, 3.45 Реальная мистика
12.10 Агенты справедливости 

16+
14.10, 15.15 Телевизионный 

сериал «Женщины в 
любви»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.40 Телевизионный сери-
ал «Две жизни»

22.25 Художественный 
фильм «Снегурочка 
для взрослого сына»

0.15 Телевизионный сериал 
«CSI. Место престу-
пления»

2.00 Телемагазин

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Докудрама «Дочери 
Евы»

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

10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
12.00 Страна на вкус
13.25, 1.35 Биатлон. Кубок 

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

15.15 Предвечерье. Судьбы
16.45 М/с «Черный Джек»
18.20 #ВУКРАИНЕ
20.25 Необыкновенные 

культуры
21.00, 1.10 Новости
21.30 Биатлон. Яркие 

моменты
21.50 ЧереЩур
22.20 История кино
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»
2.55 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

6.50 М/с «Томас и его 
друзья»

7.00, 8.10, 12.50, 13.10 М/с 
«Дружба - это чудо»

7.30, 13.40 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.35 М/с «Герои в 
масках»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.15 М/с «Смешарики»
9.50 М/с «Фиксики»
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.45, 19.25 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.00, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.25, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.25, 21.15 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.50, 21.35 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.15, 22.25 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+

2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Король воз-
духа: Возвращение»

12.30 Спасатели
14.00 Однажды в Одессе
15.00 Виталька. Новый год
16.00, 22.00 Сказки У
17.00, 23.00 Краина У. Новый 

год
18.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 0.00 Сказки У Кино
20.00 Однажды под Полтавой
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька

8.00 «Известия»
8.10 Художественный 

фильм «Любовь - 
морковь»

10.20 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь 2»

12.15 Художественный 
фильм «Любовь - 
морковь 3»

14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.15, 
21.15 Телевизионный 
сериал «Редкая 
группа крови»

22.15 Художественный 
фильм «Мой парень 
- ангел»

0.05, 1.05 Художественный 
фильм «Снежный 
ангел»

2.15 «Большая разница». 
Лучшее 16+

6.00 Мульти. М/Ф
8.00, 23.40 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.20 Телевизионный сери-
ал «Терра Нова»

13.05 «Затерянный мир»
17.00 Телевизионный 

сериал «Пока цветет 
папоротник»

20.00 «Он, Она и телеви-
зор 2»

21.00 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

22.45 Телевизионный 
сериал «Кости 4»

2.10 «Совершенно секретно»
2.35 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»
3.00 «Облом.UA.»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
10.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Монро»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00 Истории Гуманитарного 

штаба
18.30, 20.45 Секретные 

территории
20.00 Т/с «Не те парни»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30 Странное дело

7.05 М/ф «Приключения 
казака Энея»

7.30 Художественный 
фильм «Круиз, или 
Разводное путеше-
ствие»

9.20 Художественный 
фильм «Осторожно, 
бабушка!»

11.00 Художественный 
фильм «Королева 
бензоколонки - 2»

12.40 «Бокс. Лучшие бои 
Александра Усика»

14.50, 21.20 Телевизионный 
сериал «Пересекая 
черту»

16.40 «Юбилейный концерт 
Анатолия Полотно 
«Поцелуй удачи»

19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 «Добрый вечер»
23.10 Телевизионный 

сериал «Служба рас-
следований»

1.10 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

2.35 «Случайный свидетель»
2.45 «Речовий доказ»

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

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.20 «Ух ты show»
11.20 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.20 «Вокруг М»
13.20, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Неизведанная Европа»
15.15, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.15, 23.00 «Вечерний 

квартал»
18.10, 0.50 «Рассмеши 

комика»
22.00, 1.40 «Верю не Верю»
2.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.10, 21.30 Звездные судьбы
11.10 Дом на зависть всем
12.20, 1.00 Полезные советы
13.00, 15.40 Женская форма
14.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00, 16.50, 19.00, 21.20, 1.45 
«Попурри»

6.05, 2.40 «Фотопутешествия»
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, 21.30 «Жить 

хорошо»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 21.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Дон Жуан в 
юбке»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Забавная 
мордашка»

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 «Криминал с Алексан-

дром Лірчуком»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Вместе» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольсь-
ким

19.20 «Нейтральная терри-
тория» со Светланой 
Орловской

21.20 «События» Сентября
22.00 «Итоги» с Евгенієм 

Киселевым
23.00 «Криминал» с Алексан-

дром Лірчуком

6.00, 3.10 Бандитский Киев
7.20, 1.20 Зеркало истории
8.20 Правда жизни

9.20, 17.00 Земля приматов
10.20 Берег Африки
11.20 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10, 2.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
18.50 Бандитская Одесса
19.50, 23.40 Боевые силы
0.30 Фестивали планеты

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 19.00, 23.30 Экстре-
мальный спорт

8.30, 15.00, 20.00 Киберспорт. 
FIFA2018

9.30, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.00, 15.30 Телемагазин
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Ураган. 
Прямая трансляция

16.15, 22.00 Бильярд. Cluster 
Cup 2017. Киев

6.30 Художественный 
фильм «Личное дело 
судьи Ивановой»

8.00 Художественный 
фильм «Люблю. Жду. 
Лена»

9.30 Художественный 
фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

11.00 Т/c «Моя жизнь». 1 с.
12.30 Т/c «Моя жизнь». 2-я. 

1 с.
14.00 Т/c «Моя жизнь». 3-я. 

1 с.
15.30 Художественный 

фильм «На помощь, 
братцы!»

17.00 Художественный 
фильм «Никудыш-
няя»

18.30, 20.00 Художествен-
ный фильм «Безу-
мный день инженера 
Баркасова»

21.30, 23.00 Художествен-
ный фильм «Благо-
честивая Марта»

0.30 Художественный 
фильм «Меня это не 
касается»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «В начале 
славных дел»

7.10 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

9.00 Художественный 
фильм «Выше 
радуги»

11.25 Художественный 
фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

14.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

9.30 «Антиколлекторы» 16+
13.35 «Решала» 16+
21.35 Телевизионный 

сериал «Побег - 3»
0.00 «24»
3.35 «100 великих» 16+

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 М/ф «Супергерои»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.25, 2.40 Художествен-

ный фильм «Дети 
шпионов»

10.10 Художественный 
фильм «Дети 
шпионов-2. Остров 
несбывшихся на-
дежд»

12.05 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и кубок огня»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.35 М/ф «Шрэк третий»
18.15 М/ф «Шрэк навсегда»
20.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и принц-полукровка»

22.55 Художественный 
фильм «Шеф Адам 
Джонс»

0.55 Художественный 
фильм «Здравствуй-
те, меня зовут Дорис»

6.00 Художественный 
фильм «Никто не 
заменит тебя»

7.00, 8.40, 10.45, 11.35, 13.01, 
13.10, 14.40, 14.56, 
17.45, 17.56, 19.00, 
20.40, 22.50 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50 М/ф «Сказка для На-
таши»

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

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Рико Санчес и «Gipsy 
Kings Party». Повтор от 
12.12.2013. 12+

10.00 «Песня - 81». 1-е от-
деление. 12+

11.00 «Акулы пера» группа 
«Парк Горького». 1995 
год. 16+

12.00, 18.00 Художествен-
ный фильм «Приклю-
чения Электроника»

13.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

13.46 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

14.36 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Сосо Павлиашвили. 
Повтор от 19.12.2016. 
12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Сябры». Повтор 
от 22.12.2010. 12+

16.00 «Песня - 81». 2-е от-
деление. 12+

16.36 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

17.00 «Акулы пера» Лада 
Дэнс. 1998 год. 16+

17.46 Художественный 
фильм «Подкидыш»

18.36 «Акулы пера» группа 
«Рондо». 1995 год. 18+

19.50 «Пресс-экспресс». 
Выпуск от 04.01.1995 
года. 16+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Kevin Mccoy (группа 
«Bad Boys Blue»). По-
втор от 19.01.2017. 12+

22.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 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, 23.50 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

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 Художественный 

фильм «Сорочинская 
ярмарка»

3.30 «Історії Києва»

7.05 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

9.20 М/ф «Сезон охоты»
10.55 Художественный 

фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

12.50 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

14.55 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

17.10 М/ф «Мультканикулы: 
Сезон охоты 2»

18.50 Художественный 
фильм «Джуниор»

21.00 Художественный 
фильм «Хатико: са-
мый верный друг»

22.50 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

1.05 Художественный 
фильм «Помни 
(Мементо)»

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

7.20 Художественный 
фильм «Ледокол»

9.45 Художественный 
фильм «Страна 
чудес»

11.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

13.15 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

15.15, 3.20 Художественный 
фильм «Ёлки 1914»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым сча-
стьем!: Новогодний 
брак»

19.20 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

21.10 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

23.40 Художественный 
фильм «Чёрная 
молния»

1.40 Художественный 
фильм «Мафия: Игра 
на выживание»

6.45 М/Ф «Снежная королева 
- 2: Перезаморозка» 0+

8.15 Т/с «Кухня»
11.10 М/ф «Урфин Джюс 

и его деревянные 
солдаты»

12.50 «Одной левой» 16+
14.20 Т/с «Гостиница 

«Россия»
18.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.45 «Девчата» 0+
21.35 М/ф «СуперБобровы»
23.25 «Со мною вот что про-

исходит» 16+
0.50 М/ф «Три богатыря. 

Ход Конём»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 9.40, 1.05 «Звездная 

жизнь»
10.35, 0.15 «Моя правда»
11.25 Художественный 

фильм «Принц-
самозванец»

13.20 Художественный 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

15.20 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

17.10 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

19.00, 1.55 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Единица с 
обманом»

3.25 Киноляпы

6.00 «Наилучшие голы 2017 
года». Чемпионат 
Испании

6.30 Реал - Валенсия. Чем-
пионат Испании

8.20, 10.25, 17.05, 1.50, 3.45 
Топ-матч

8.35 Фейеноорд - Шахтер. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.40 Ман Сити - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

12.25 «Наилучшие сейвы 
2017 года». Чемпионат 
Испании

12.55 Александрия - Динамо. 
1/8 финала. Кубок 
Украины

15.15 Арсенал - Челси. 
Чемпионат Англии

17.20 Динамо - Янг Бойз. Лига 
Европы УЕФА

19.10 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

20.05 Аустрия - Милан. Лига 
Европы УЕФА

21.50 LIVE. Тоттенхэм - Вест 
Хэм. Чемпионат Англии

0.00 Заря - Герта. Лига 
Европы УЕФА

1.55 Зирка - Шахтёр. Чемпио-
нат Украины

3.55 Эвертон - МЮ. Чемпио-
нат Англии

6.15 Сокровище нации
6.25 Эврика!
6.35 Факти
7.00 Труба мистера Сосиски
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
7.55, 3.45 Отпуск по обмену
9.35, 12.05, 14.30, 1.40 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.15, 19.20, 20.10, 21.20 
Дизель-шоу

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
22.25 Комик на миллион
0.00 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.30, 23.00, 3.40 «6 кадров» 
16+

6.45 Художественный 
фильм «Карнавал»

9.50 Художественный 
фильм «Скарлетт»

17.00, 22.00, 2.40 Д/ц «Пред-
сказания: 2018» 16+

18.00 Художественный 
фильм «Кафе на 
Садовой»

23.30 Художественный 
фильм «Новогодний 
папа»

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

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 Фільм дітям
7.30, 22.25 Настоящее время
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 Світ особистості
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 Києвотека
16.40 Козацька звитяга
17.15 Абетка здоров’я
17.45 Авансцена
20.15 Небесна колискова
20.30 Зворотній погляд
20.45 Герої
21.25 Завтра буде завтра
22.55 Концерт



17Больше новостей на сайте
№52  27 декабря 2017
«Знамя Индустрии»реклама

Бурение скважин 
066-243-89-87

Реклама
066-156-08-49

Профнастил 
всех цветов 
и размеров

Тел. 050-366-46-86
г. Покровск



18 №52  27 декабря 2017
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UA

6.00, 7.40 «Модель XL»
9.15 «Четыре свадьбы»
10.25, 11.50 «Меняю жену»
13.05 Художественный 

фильм «Любовь - 
морковь - 2»

14.55 «Вечерний квартал»
17.45 Художественный 

фильм «Один дома 
- 4»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Один дома 5»

22.00 Художественный 
фильм «Один плюс 
один дома»

0.15, 2.10 Художественный 
фильм «Большой 
год»

6.05 М/ф 16+
6.25 Художественный 

фильм «Снежная 
королева»

8.10 «Готовим вместе» 16+
9.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.00 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
12.50 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости»

15.40 «Ночь больших ожида-
ний» 12+

18.30 «Круче всех» 12+
20.00 «Подробности» 12+
20.30 Телевизионный 

сериал «Запретная 
любовь»

22.40 Концерт «Цвіте калина»
0.05 Художественный 

фильм «Предсказа-
ние»

1.55 «Подробности» 16+
2.30 Телевизионный сериал 

«Яблочный спас»

6.00 Эврика!
6.05 Служба розыска детей
6.10 Факты
6.35 Труба мистера Сосиски
8.15, 1.45 Отпуск по обмену
10.00, 13.10, 14.55 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.30, 19.10, 20.20, 21.30 
Дизель-шоу

18.45 Факты. Вечер
22.40 Комик на миллион
0.10 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.49, 9.59 Kids Time 16+
6.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
8.40 М/ф «Феи: Тайна пират-

ского острова»
10.00 Художественный 

фильм «101 далма-
тинец»

12.10 Варьяты 16+
19.00 Художественный 

фильм «Клик: С пуль-
том по жизни»

21.00 Художественный 
фильм «Большой 
папа»

22.50 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать, или соседям 
вход воспрещен»

0.40 Художественный 
фильм «Кто в доме 
папа»

2.30 Служба розыска детей 
16+

2.35 Зона ночи 16+

8.10, 17.45, 22.20 «Битва 
экстрасенсов 17»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

7.00, 15.00, 19.00, 3.40 
Сегодня

7.45 Звездный путь
9.40 Реальная мистика
11.45 Агенты справедливости 

16+
13.45, 15.15 Телевизион-

ный сериал «Линии 
жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.40 Телевизионный сери-
ал «Две жизни»

22.25 Художественный 
фильм «Срочно. Ищу 
мужа»

0.20 Телевизионный сериал 
«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Докудрама «Дочери 
Евы»

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

10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
12.00 Страна на вкус
13.10 Художественный 

фильм «Насмешка»
15.10, 1.35 Биатлон. Кубок 

мира. ІV этап. Спринт 
10 км. Мужчины

17.20 М/с «Черный Джек»
18.20 #ВУКРАИНЕ
20.25 Необыкновенные 

культуры
21.00, 1.10 Новости
21.30 Биатлон. Яркие 

моменты
21.50 ЧереЩур
22.20 История кино
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»
3.05 Предвечерье. Судьбы

6.50 М/с «Томас и его 
друзья»

7.00, 8.10, 12.50, 13.10 М/с 
«Дружба - это чудо»

7.30, 13.40 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.35 М/с «Герои в 
масках»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.15 М/с «Смешарики»
9.50 М/с «Фиксики»
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.45, 19.25 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.00, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.25, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.25, 21.15 М/с «Гравити 

Фоллс»

17.50, 21.35 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.15, 22.25 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.45 Художественный 

фильм «Король 
сноуборда»

12.30 Спасатели
14.00 Однажды в Одессе
15.00 Виталька. Новый год
16.00 Сказки У
17.00 Краина У. Новый год
18.00 Танька и Володька
19.00, 0.00 Сказки У Кино
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Художественный 

фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

22.30 Художественный 
фильм «Подарок на 
Рождество»

1.00 Художественный 
фильм «Цыганка Аза»

2.30 Виталька

8.00 «Известия»
8.10 Художественный 

фильм «Ширли-
мырли»

10.55 Художественный 
фильм «Самогон-
щики»

11.15 Художественный 
фильм «Пес Барбос и 
необычный кросс»

11.30 Художественный 
фильм «Где находит-
ся Нофелет?»

13.00 Художественный 
фильм «Будьте моим 
мужем»

14.45, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 0.40 Теле-
визионный сериал 
«Надежда»

1.30 Д/ф «Мой советский 
Новый год»

2.55 Д/ф «Работа по-
советски»

6.00 Мульти. М/Ф
8.00, 2.00 «Облом.UA.»
10.25 Телевизионный сери-

ал «Терра Нова»
12.10 «Затерянный мир»
17.10 Художественный 

фильм «В тылу врага: 
Колумбия»

19.00 Художественный 
фильм «Кровь там-
плиеров»

22.50 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.00 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30, 14.00 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.00 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

10.30 Откровенно с Машей 
Ефросининой

12.30 Телевизионный 
сериал «Монро»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.00 Секретные территории
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.30 Странное дело

7.10 М/ф «Как Петя Пяточ-
кин слоников считал»

8.05 М/ф «Катигорошек»
8.15 Х/ф «Фарт»
9.45 Х/ф «Трембита»
11.35 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
13.20 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
15.10, 21.20 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

17.05 «Бенефис «Кроликов». 
30 лет юмора»

19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 «Добрый вечер»
23.15 Телевизионный 

сериал «Служба рас-
следований»

1.15 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

2.40 «Случайный свидетель»
2.50 «Речовий доказ»

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

Санта-Клауса»
9.15 «Красотки»
10.20 «Ух ты show»
11.20 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.20 «Вокруг М»
13.20, 19.00 «Орёл и Решка. 

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

Неизведанная Европа»
15.15, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
16.15, 2.00 «Вечерний 

квартал»
18.10, 3.20 «Рассмеши 

комика»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 «КВН»

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

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

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

6.00, 10.10, 21.45, 1.55 «По-
пурри»

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, 1.30 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Джо»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Дон Жуан в 
юбке»

2.30 «Под знаком Нобеля»

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 Лірчуком
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Вместе» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольсь-
ким

19.20 «Нейтральная терри-
тория» со Светланой 
Орловской

21.20 «События» Сентября
22.00 «Итоги» с Евгенієм 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Земля приматов
10.20 Флорида: времена года
11.20, 3.40 Там, где нас нет
12.20 Код доступа
13.20 Врата времени
14.10, 2.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50, 22.40 Чудо-

изобретения
19.50, 23.40 Боевые силы
1.20 Скарб.UA

6.30, 10.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 19.00, 23.30 Экс-
тремальный спорт

8.30, 14.30, 20.00 Киберспорт. 
FIFA2018

9.30, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15, 22.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера Бар-
касова»

9.30, 11.00 Художественный 
фильм «Благочести-
вая Марта»

12.30 Художественный 
фильм «Меня это не 
касается»

14.00, 15.30 Художествен-
ный фильм «В начале 
славных дел»

17.00 Т/c «Джек Восьмеркин, 
американец». 1 с.

18.30 Т/c «Джек Восьмеркин, 
американец». 2-я. 1 с.

20.00 Т/c «Джек Восьмеркин, 
американец». 3-я. 1 с.

21.30 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

23.00 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

0.30 Художественный 
фильм «Врача вы-
зывали?»

2.00 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

3.30 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

6.00 Телевизионный сериал 
«Любимцы»

15.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

9.30 «Решала» 16+
13.30 Телевизионный 

сериал «Паук»
21.35 Телевизионный 

сериал «Побег - 3»
0.00 «24»
2.30 «Лига 8Файт» 16+

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 М/ф «Барашек Шон»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.35 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

10.30 Х/ф «Дети шпионов-3. 
В трёх измерениях»

12.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.15 М/ф «Шрэк навсегда»
17.55 Х/ф «Чёрная молния»
20.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
22.30 Х/ф «Алоха»
0.30 Х/ф «Шеф Адам 

Джонс»
2.25 «Ералаш»

6.00, 12.00, 18.00 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника»

7.10, 8.40, 11.45, 12.51, 13.00, 
14.40, 14.56, 16.36, 
16.50, 17.35, 17.46, 
20.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

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

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Сябры». Повтор 
от 22.12.2010. 12+

10.00 «Песня - 81». 2-е от-
деление. 12+

11.00 «Акулы пера» Лада 
Дэнс. 1998 год. 16+

13.36 «Песня - 81». 1-е от-
деление. 12+

13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс». Выпуск от 
05.01.1995 года. 16+

14.36 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Рико Санчес и «Gipsy 
Kings Party». Повтор от 
12.12.2013. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Kevin Mccoy (группа 
«Bad Boys Blue»). По-
втор от 19.01.2017. 12+

15.46 М/ф «Сказка для 
Наташи»

16.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 12+

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

17.36 Художественный 
фильм «Никто не 
заменит тебя»

18.31 «Акулы пера» Алек-
сандр Новиков. 1996 
год. 18+

19.05 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Стас Костюшкин. По-
втор от 07.09.2017. 12+

22.05 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 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 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Телевизион-

ный сериал «За служ-
бовим обов’язком»

10.20, 23.50 «Дом советов»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «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

7.10 Художественный 
фильм «Хатико: са-
мый верный друг»

9.00 М/ф «Сезон охоты 2»
10.35 Художественный 

фильм «Джуниор»
12.45 Художественный 

фильм «Помни 
(Мементо)»

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

17.10 М/ф «Мультканикулы: 
Сезон охоты 3»

18.50 Художественный 
фильм «Певец на 
свадьбе»

20.45 Художественный 
фильм «Зомби по 
имени Шон»

22.45 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

0.50 Художественный 
фильм «Миссия 
«Серенити»

3.05 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

7.35 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

9.25 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

13.25 Художественный 
фильм «Чёрная 
молния»

15.30, 3.35 Художественный 
фильм «Ёлки 5»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Загадай 
желание»

19.20 Художественный 
фильм «Сталинград»

21.50 Художественный 
фильм «Гуляй, Вася!»

23.45 Художественный 
фильм «Невеста»

1.35 Художественный 
фильм «О чём гово-
рят мужчины»

6.40 Мультфильм «Урфин 
Джюс и его деревян-
ные солдаты»

8.15 Телевизионный сериал 
«Кухня»

11.10 Мультфильм «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное 
превращение»

12.45 «Помню - не помню!» 
12+

14.05 Телевизионный 
сериал «Красная 
королева»

18.00 «Бриллиантовая 
рука» 0+

19.55 «Джентльмены удачи» 
6+

21.30 «Всё о мужчинах» 16+
23.00 «Хороший мальчик» 

12+
0.45 Мультфильм «Три 

богатыря и Шамахан-
ская царица»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 9.45 «Звездная жизнь»
10.40 «Моя правда»
11.30 Художественный 

фильм «Приключения 
Тома Сойера»

13.20 Художественный 
фильм «Исповедь 
Дон Жуана»

15.15 Художественный 
фильм «Сильные 
духом»

19.00, 1.50 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Поздняя 
встреча»

0.30 Художественный 
фильм «Карусель»

3.20 Киноляпы

6.00 «Наилучшие сейвы 
2017 года». Чемпионат 
Испании

6.30 Ницца - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

8.20, 21.30, 23.40, 1.50, 3.45 
Топ-матч

8.35 Шахтер - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.25 Тоттенхэм - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

12.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

13.10 Валенсия - Атлетик. 
Чемпионат Испании

15.00 Бернли - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

16.50 Мир Премьер-Лиги
17.20 Янг Бойз - Динамо. Лига 

Европы УЕФА
19.10 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
19.40 ПСЖ - Андерлехт. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.50 Барселона - Сельта. 

Чемпионат Испании
0.00 Герта - Заря. Лига 

Европы УЕФА
1.55 Вильярреал - Славия. 

Лига Европы УЕФА
3.55 Ман Сити - Уотфорд. 

Чемпионат Англии

6.00 Эврика!
6.05 Служба розыска детей
6.10 Факты
6.35 Труба мистера Сосиски
7.00 АСН
7.30, 13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
8.15, 1.45 Отпуск по обмену
10.00, 13.10, 14.55 Теле-

визионный сериал 
«Вечность»

16.30, 19.10, 20.25, 21.30 
Дизель-шоу

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
22.40 Комик на миллион
0.10 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»

6.30, 17.55, 22.35 «6 кадров» 
16+

6.45 Художественный 
фильм «Две жены»

10.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Анжелика - маркиза 
ангелов»

12.50, 1.45 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

14.55 Художественный 
фильм «Анжелика и 
король»

17.00 Д/ц «Моя правда» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Неукротимая 
Анжелика»

19.40 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

21.35, 3.50 Д/ц «Москвички» 
16+

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

6.25 До речі про речі
6.35 Чудесний канал
7.05 Фільм дітям
7.30, 22.25 Настоящее время
8.25, 18.50 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Київотека
9.20 Абетка здоров’я
10.15 Цiна питання
11.00 Авансцена
12.00 Зворотній погляд
12.15 Герої
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Незламні духом
13.55 7 чудес України
14.15, 19.35 Вільна тема
15.10 Ціна питання
15.55 Велети духу і слави
16.10 Краєзнавча подорож
16.40 Єлизаветградський 

книговир
17.15 Удосвіта
17.45 100 і 1 ТУР
18.10 Як це було?
18.40 Так було...
20.15 Небесна колискова
20.30 Вихід є!
21.25 Завтра буде завтра
22.55 Концерт

TV - пятница
 5 января

1+1 13:05  
Х/фильм «Любовь - 

морковь - 2»
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6.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

6.35, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.30 Художественный 
фильм «Грехи наши»

9.15 Концерт «Бенефис 
Руслана Квинты. Небо 
- это я»

11.05, 23.40 «Светская 
жизнь»

12.05 «Светская жизнь. Ново-
годний карнавал»

14.15 Художественный 
фильм «Один плюс 
один дома»

16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2017»
20.15 «Новогодний вечерний 

квартал»
0.40 «Рождественские исто-

рии с Тиной Кароль»
2.10 «Концерт «Океан Эльзы. 

Без границ»

6.30 Мультфильм «Муль-
тфильм»

6.55 Художественный 
фильм «Артист из 
Кохановки»

8.30 Художественный 
фильм «Эта веселая 
планета»

10.20 Художественный 
фильм «Зайчик»

12.00 Художественный 
фильм «Девчата»

14.00 «Время строить» 16+
16.00 Док.проект «От Рожде-

ства до Крещения» 16+
17.00 Прямая трансляция 

Рождественского богос-
лужения 16+

19.00 «Касается каждого» 
16+

20.00, 2.20 «Подробности» 
16+

20.30 Телевизионный 
сериал «Запретная 
любовь»

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

0.35 Художественный 
фильм «Елка, кролик 
и попугай»

3.10 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

6.20 Сокровище нации
6.30 Эврика!
6.40 Факты
7.05 Телевизионный сериал 

«Вечность»
10.15, 12.05, 13.41, 15.20, 

17.00 Телевизионный 
сериал «Библиоте-
кари»

18.45 Факты. Вечер
19.10, 20.25, 21.40 Дизель-

шоу
22.40, 0.30 Комик на миллион
2.25 Художественный 

фильм «Светлая 
личность»

3.40 Художественный 
фильм «Фантазии 
Веснухина»

6.00, 7.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

6.59, 8.59 Kids Time 16+
9.00 Мультфильм «Тарзан»
10.50 Мультфильм «Тарзан 

и Джейн»
12.30 Мультфильм «Тарзан 

2»
13.40 Мультфильм «Мысля-

ми наизнанку»
15.20 Художественный 

фильм «Белоснежка: 
Месть гномов»

17.20 Художественный 
фильм «Ричи-богач»

19.10 Художественный 
фильм «Такси»

21.00 Художественный 
фильм «Такси 2»

22.40 Художественный 
фильм «Нечего 
терять»

0.40 Художественный 
фильм «Машина вре-
мени в джакузи 2»

2.40 Зона ночи 16+

6.00 «ВусоЛапоХвіст»
8.05 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 Художественный 

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

11.15 Телевизионный сери-
ал «Папа Дэн»

19.00 Художественный 
фильм «40+ или Гео-
метрия чувств»

22.40 Художественный 
фильм «В двух 
километрах от Нового 
года»

6.40, 15.00, 19.00, 2.50 
Сегодня

7.20, 3.30 Звездный путь
10.10 Художественный 

фильм «Страшная 
красавица»

12.00, 15.15 Телевизионный 
сериал «Две жизни»

17.25, 19.40 Телевизионный 
сериал «Жены на 
тропе войны»

22.00 Телевизионный 
сериал «Все будет 
хорошо»

1.20 Художественный 
фильм «Однажды в 
Новый год»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
6.55 Д/с «Суперощущение»
7.50 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Докудрама «Дочери 
Евы»

9.30 Д/с «1000 дней для 
планеты»

10.50 Д/с «Вкус Дзяннаня»
12.00 Страна на вкус
13.10, 1.35 Биатлон. Кубок 

мира. ІV этап. Гонка 
преследования 10 км. 
Женщины

14.15 Художественный 
фильм «Яков»

15.55, 2.25 Биатлон. Кубок 
мира. ІV этап. Гонка 
преследования мужчи-
ны 12, 5 км. Мужчины

17.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

19.55 Фольк-music
21.00, 1.10 Новости
21.35 Д/ф «Обломки вос-

поминаний»
22.20, 23.30 История кино
23.25 Мегалот
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»

3.20 Война и мир

8.00, 12.50 М/с «Дружба - 
это чудо»

8.30 М/с «Свинка Пеппа»
9.20, 13.40, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
9.50 М/с «Смешарики»
10.25 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
14.45, 19.25 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»
16.00, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.25, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.25, 21.15 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.50, 21.35 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.15, 22.25 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.55 М/ф «Дорога в Эль-

дорадо»
12.30 Спасатели
18.00 М/ф «Рождественские 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

22.30 Сказки У Кино
0.00 Танька и Володька
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька Новый год

8.00 «Известия»
8.10, 9.15, 10.20, 11.25, 12.10, 

13.00, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.50 Теле-
визионный сериал 
«След»

17.45 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

19.55 Художественный 
фильм «Блеф»

22.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы»

23.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка»

23.55 Д/ф «Заграница по-
советски»

0.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение»

1.35 Д/ф «Мое советское 
детство»

6.00 Мульти. Мультфильм
8.00, 1.55 «Совершенно 

секретно»
11.25 «Затерянный мир»
13.20 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев 2»

17.10 Художественный 
фильм «В тылу врага 
2: Ось зла»

19.00 Художественный 
фильм «На грани»

21.10 Художественный 
фильм «Шанхайский 
полдень»

23.10 Художественный 
фильм «Боевые псы»

0.55 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.20 «Люстратор. Проклятие 
системы 2017»

2.45 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
8.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

19.00 Секретные территории
23.30 Художественный 

фильм «Железнодо-
рожный роман»

1.00 Фантастика под грифом 
секретно

7.10 Х/ф «Без году неделя»
8.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10.15 Х/ф «Зимняя вишня»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40 «Легенды шансона»
14.40 «Концерт Гарика Кри-

чевского «Лучшее»
17.00 «Крутые 90-е»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 «Добрый вечер»
21.30 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина»
23.10 «Дискотека 80-х»
0.50 «Реки любви». Концерт 

группы «Би-2»
2.50 «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»
9.30 Мультфильм «Ученик 

Санты»
11.10 Мультфильм «Все 

псы попадают в рай»
12.50 «Ух ты show»
13.50 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Художественный 

фильм «Версальский 
роман»

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, 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
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 Мультфильм
10.20, 16.00, 1.25 «Попурри»
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Моя Третьяковка»
16.20, 2.35 «Жить хорошо»
16.50, 21.45 «Рождественские 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Гордость и 

страсть»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Джо»
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 гусь.» 
NEW

10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Терри-

тория позитиву « со 
Сніжаною Єгоровою

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

13.15 Прямой эфир с На-
талкой Фіцич

18.15 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцем и 
Питером Залмаевим

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

дром Лірчуком

6.00 Бандитский Киев
7.30, 0.00 Мистическая 

Украина
10.00 Боевые силы
11.40 Интересно.com
14.40 Земля приматов
15.40 Флорида: времена года
17.30 Фестивали планеты
18.30 Врата времени
21.00 Путешествия с Иисусом
22.00 Крест в искусстве
23.00 Ладонь: код будущего
3.00 Скрытая реальность

6.30, 17.50 Наша рыбалка
8.00, 12.00, 23.30 Экстре-

мальный спорт
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Киберспорт
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно - 
Эпицентр К Авангард. 
Прямая трансляция

15.00 Киберспорт. FIFA2018
16.00, 22.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс. KOTV Classics

6.30 Т/c «Джек Восьмеркин, 
американец». 2-я. 1 с.

8.00 Т/c «Джек Восьмеркин, 
американец». 3-я. 1 с.

9.30 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

11.00 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

12.30 Художественный 
фильм «Врача вы-
зывали?»

14.00 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

15.30 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

17.00 Художественный 
фильм «Тень»

18.30 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

20.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 1 с.

21.30 Т/c «Гостья из будуще-
го». 2-я. 1 с.

23.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 3-я. 1 с.

0.30 Т/c «Гостья из будуще-
го». 4-я. 1 с.

2.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 5-я. 1 с.

3.30 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

10.30 Телевизионный сери-
ал «Обратная сторона 
Луны»

20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

9.30 Телевизионный сериал 
«Паук»

13.30 «Решала» 16+
21.35 Телевизионный 

сериал «Побег»
0.00 «24»
2.35 «Лига 8Файт» 16+

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 15.30, 2.00 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 Вечерний Киев

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
11.30 Х/ф «Такси»
13.10 Х/ф «Такси-2»
15.45 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
18.20 М/ф «Снежная 

королева-3. Огонь 
и лёд»

20.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный»

22.35 Х/ф «Форрест Гамп»
1.15 Х/ф «Чёрная молния»
3.15 «Ералаш»

6.00, 12.00, 17.36 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника»

7.00, 8.40, 10.50, 11.35, 14.40, 
14.56, 16.26, 18.01, 
20.50, 21.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Kevin Mccoy (группа 
«Bad Boys Blue»). По-
втор от 19.01.2017. 12+

10.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 12+

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

13.05 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

13.36 «Песня - 81». 2-е от-
деление. 12+

14.36 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Сябры». Повтор 
от 22.12.2010. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Стас Костюшкин. По-
втор от 07.09.2017. 12+

15.51 М/ф «Встречайте 
бабушку»

16.00 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 12+

17.05 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Григорий 
Гладков. 2007 год. 12+

18.05 Муз/ф «Вот такой Дед 
Мороз!»

18.36 «Акулы пера» группа 
«Парк Горького». 1995 
год. 16+

18.50 «Песня - 85». 1 ч.
19.40 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
20.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Павел Глоба. Гости 
программы: Виктор 
Геращенко, Леонид 
Золотаревский, Алек-
сандр Волков. 2009 
год. 16+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
группа «Че те надо?». 
Повтор от 11.01.2016. 
12+

22.15 Муз/ф «Зимний вечер... 
в Лужниках!»

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, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Чорний 
пірат»

9.00, 17.30, 1.50 «Первая 
передача»

10.00 «Выше крыши»
12.30 «Дом советов»
12.50 Х/ф «Пригоди малень-

кого Мука»
14.30 Телеверсия «Різдвяна 

фантазія»
15.30, 23.30 «Міжнародні 

новини»
16.00 Х/ф «Різдвяне 

містечко»
18.00 Концерт
18.20 «Джерела»
18.50 Х/ф «Самотній Санта 

шукає місіс Клаус»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Секрет Санти»
0.00 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Сыновья»
2.20 Х/ф «Таинственный 

остров»

7.15 Художественный 
фильм «Зомби по 
имени Шон»

9.10 М/ф «Сезон охоты 3»
10.45 Художественный 

фильм «Певец на 
свадьбе»

12.45 Художественный 
фильм «Миссия 
«Серенити»

15.05 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

17.10 М/ф «Мультканикулы: 
Гадкий я»

19.00 Художественный 
фильм «Супруги 
Морган в бегах»

21.00 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

22.55 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

1.10 Художественный 
фильм «Сияние»

3.10 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

7.45 Художественный 
фильм «Невеста»

9.30 Художественный 
фильм «Гуляй, Вася!»

11.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём»

12.45 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

14.50 Художественный 
фильм «Параграф 78»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: Дед Мороз 
Всегда Звонит... 
Трижды!»

19.20 Художественный 
фильм «Кухня. По-
следняя битва»

21.30 Художественный 
фильм «Анна 
Каренина. История 
Вронского»

0.10 Художественный 
фильм «Коллектор»

1.30 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

3.10 Художественный 
фильм «Ледокол»

6.40 Мультфильм «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное 
превращение»

8.15 Телевизионный сериал 
«Кухня»

11.10 Мультфильм «Синд-
бад. Пираты семи 
штормов»

12.35 «Всё о мужчинах» 16+
14.05 Телевизионный 

сериал «Красная 
королева»

18.00 «Служебный роман» 0+
21.00 «Завтрак у папы» 12+
22.45 Мультфильм «Страна 

чудес»
0.20 Мультфильм «Три 

богатыря. На дальних 
берегах»

1.40 «Ералаш»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 Мультфильм
7.50 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада»
10.55 Художественный 

фильм «Инспектор 
Лосев»

15.00 Художественный 
фильм «Неодинокие»

19.00 Художественный 
фильм «Странное 
Рождество»

21.00 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

22.45 Художественный 
фильм «Приключения 
Электроника»

2.25 Киноляпы

6.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

6.55 Ливерпуль - Севилья. 

Лига Чемпионов УЕФА
8.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
9.10 Наполи - Шахтер. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.55, 3.55 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
12.40 Мир Премьер-Лиги
13.10 Боруссия (Д) - Реал. 

Лига Чемпионов УЕФА
15.00, 17.05, 19.10, 21.25, 

23.40, 1.50, 3.45 Топ-
матч

15.15 Эвертон - МЮ. Чемпио-
нат Англии

17.20 Скендербеу - Динамо. 
Лига Европы УЕФА

19.25 LIVE. Лас-Пальмас 
- Эйбар. Чемпионат 
Испании

21.40 LIVE. Севилья - Бетис. 
Чемпионат Испании

0.00 Эстерсунд - Заря. Лига 
Европы УЕФА

1.55 Атлетико - Хетафе. 
Чемпионат Испании

6.20 Сокровище нации
6.30 Эврика!
6.40 Факты
7.05 Телевизионный сериал 

«Вечность»
10.15, 12.05, 13.41, 15.20, 

17.00 Телевизионный 
сериал «Библиоте-
кари»

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

17.45, 20.25 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20, 20.30, 21.40 Дизель-

шоу
22.40, 0.30 Комик на миллион
2.25 Художественный 

фильм «Светлая 
личность»

3.40 Художественный 
фильм «Фантазии 
Веснухина»

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

7.50 Художественный 
фильм «Поющие в 
терновнике»

17.00 Д/ц «Предсказания: 
2018» 16+

18.00 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы»

19.55 Художественный 
фильм «За бортом»

22.05 Д/ц «Москвички» 16+
23.00 «6 кадров» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Анжелика и 
король»

1.30 Художественный 
фильм «Неукротимая 
Анжелика»

3.05 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

6.00, 8.00, 9.50 До Тебе: 
Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40 Євромакс
7.10, 11.10, 18.20 Ваша 

Свобода
7.35, 21.45 З фонду Донець-

кого телебачення
8.25 Вивчаємо англійську 

разом
8.50 Вухаті та хвостаті
9.05 Смакота
9.20 Як це було?
10.15 Новини РАДА
10.20 Кіноконцерт 

«Очікування дива»
10.50 Скарби роду. Коляда
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 Світові події
19.45 Суботнє інтерв’ю
20.15 Небесна колискова
20.25 Колядуємо всім світом!
22.35 Настоящее время
23.05 Художній фільм

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

7.10 Художественный 
фильм «От тюрьмы и 
от суммы»

9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Рассмеши комика 

2017»
10.45, 11.55, 13.10, 14.20, 

15.35, 16.45 «Мир наи-
знанку - 6»

17.45 Художественный 
фильм «Один дома 5»

20.15 Художественный 
фильм «Исход: Боги 
и цари»

23.05, 2.15 Художественный 
фильм «Башня»

1.15 «Светская жизнь»

6.30 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 Прямая трансляция 

Рождественской 
литургии 16+

11.00 «Готовим вместе» 16+
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка» 16+
13.00 Художественный 

фильм «Заморожен-
ный»

14.40 «Время строить» 16+
16.45 Концерт «Цвіте калина»
18.10 Художественный 

фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

20.00 «Подробности» 16+
20.30 Телевизионный 

сериал «Запретная 
любовь»

22.40 «Алла Пугачева. Рож-
дественские встречи» 
16+

1.00 Художественный 
фильм «Предсказа-
ние»

6.00 Эврика!
6.05 Факты
6.30 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»
10.40, 12.15, 13.55, 15.30, 

17.05 Телевизи-
онный сериал 
«Библиотекари-2»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Дизель-шоу. Ново-

годний концерт
23.55 Комик на миллион
1.50 Художественный 

фильм «Дежа вю»
3.30 Художественный 

фильм «Фантазии 
Веснухина»

6.40, 7.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

6.59, 10.09 Kids Time 16+
9.00 М/ф «Тарзан 2»
10.10 М/ф «Мыслями наи-

знанку»
12.00 Художественный 

фильм «Большой 
папа»

13.50 Художественный 
фильм «Клик: С 
пультом по жизни»

16.00 Художественный 
фильм «Такси»

17.40 Художественный 
фильм «Такси 2»

19.30 Художественный 
фильм «Такси 3»

21.00 Художественный 

фильм «Перевозчик: 
Наследие»

23.00 Художественный 
фильм «Скорость: 
Автобус 657»

0.50 Художественный 
фильм «Нечего 
терять»

2.40 Зона ночи 16+

7.10, 23.25 Художественный 
фильм «Только ты»

9.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдане»
11.10 Телевизионный сери-

ал «Папа Дэн»
19.00 Художественный 

фильм «Поделись 
счастьем своим»

6.40 Сегодня
7.20 Звездный путь
10.20 Художественный 

фильм «Снегурочка 
для взрослого сына»

12.10 Телевизионный сери-
ал «Две жизни»

17.20, 19.30 Телевизион-
ный сериал «Линии 
жизни»

19.00, 1.20 События
22.00 Телевизионный се-

риал «Не отрекаются 
любя»

2.00 Телевизионный сериал 
«Все будет хорошо»

6.00, 6.30 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

6.55 Д/с «Суперощущение»
7.20 Д/с «Рассказы о 

Хансике»
8.15 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

9.05 Докудрама «Дочери 
Евы»

9.30 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

12.25, 1.10 Биатлон. Кубок 
мира. ІV этап. Эстафе-
та 4х6 км. Женщины

14.15 Фольк-music
15.25, 2.30 Биатлон. Кубок 

мира. ІV этап. Эстафе-
та 4х7.5 км. Мужчины

17.30 Д/с «Чудеса Китая»
18.25 Художественный 

фильм «Удивитель-
ное путешествие 
Мэри Брайант»

20.25 Необыкновенные 
культуры

21.00 Новости
21.30 Д/с «Встреча Лувра и 

Запретного города»
22.20 История кино
0.35 Д/с «Орегонськи путе-

водитель»

8.00, 12.50 М/с «Дружба - 
это чудо»

8.30 М/с «Свинка Пеппа»
9.20, 13.40, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
9.50 М/с «Смешарики»
10.25 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
14.45, 19.25 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»
16.00, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»

16.25, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

16.55, 20.50 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.25, 21.15 М/с «Гравити 
Фоллс»

17.50, 21.35 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.15, 22.25 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Школа 

монстров: Под на-
пряжением»

12.30 Художественный 
фильм «Шоколад»

14.30 Художественный 
фильм «Подарок на 
Рождество»

16.00 М/ф «Рождественские 
истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

18.00 Художественный 
фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

20.00 Однажды под Полтавой
22.30 Сказки У Кино
0.00 Танька и Володька
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.00 Виталька Новый год

8.00 «Известия»
8.10, 9.20, 10.10, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50 Т/с «Позд-
нее раскаяние»

22.40 Художественный 
фильм «Ночные 
сестры»

0.35 Художественный 
фильм «Мой парень 
- ангел»

2.30 Д/ф «Любовь по-
советски»

6.00 Мульти. М/Ф
8.00 Бокс. Бои за чемпион-

ские титулы по версии 
WBO

11.45 «Месть природы»
16.45 Художественный 

фильм «Робинзон 
Крузо»

18.20 Художественный 
фильм «Шанхайский 
полдень»

20.20 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь: В поисках копья 
судьбы»

22.10 Художественный 
фильм «День мумии»

23.45 «Смешанные едино-
борства. UFC»

2.00 «Совершенно секретно»
2.25 «Люстратор. Проклятие 

системы 2017»
2.50 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
8.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Дирк Джентли»
15.30 Телевизионный 

сериал «Монро»
20.00 Секретные территории
23.00 Художественный 

фильм «Дедушка 
легкого поведения»

0.30 Фантастика под грифом 
секретно

7.10 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли»

7.30 Телевизионный сериал 
«Наследство»

11.30 «Україна вражає»
12.25 Художественный 

фильм «Женатый 
холостяк»

14.10 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

15.50 Художественный 
фильм «Это я»

17.25 Художественный 
фильм «Возвращение 
высокого блондина»

19.00 «Добрый вечер»
22.00 «Дискотека 80-х»
0.45 «Концерт «Андрей 

Макаревич и «Оркестр 
креольского танго»

2.10 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.20 «Ух ты show»
11.00 М/ф «Ученик Санты»
12.30 М/ф «Все псы попада-

ют в рай»
14.10 М/ф «Нико: Путь к 

звездам»
15.50 «Орёл и Решка»
21.00 Художественный 

фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

23.00 «Вечерний квартал»
0.50 «КВН»
3.30 «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
23.50 Места силы
0.40 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 0.25 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30 «Домашний очаг»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30, 16.00, 21.15, 2.40 

Художественный 
фильм «Мистерия 
Рождества»

9.15, 19.00, 3.25 «Рожде-
ственские истории»

10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10 М/ф
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 20.50, 0.35 «Новогод-

ний киноконцерт»
16.50, 19.15, 0.15, 2.30 «По-

пурри»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

22.00 Художественный 
фильм «Гордость и 
страсть»

1.00 Художественный 
фильм «Антонио 
Вивальди: принц 
Венеции»

3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15 «Закрытая зона»
10.15, 18.15 «Светские 

хроники»
11.15, 16.15, 19.15 «Терри-

тория позитиву « со 
Сніжаною Єгоровою

12.15 Потребитель
13.15 Прямой эфир с На-

талкой Фіцич
14.00, 20.10 «Киселев. 

Авторское»
15.15 «Золотой гусь.» NEW
17.00 Концерт
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели 
зтарасом Березовцем и 
Питером Залмаевим

22.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольським

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Скрытая реальность
10.00 Боевые силы
11.40, 21.00 Интересно.com
14.40 Пустыни: жизнь на 

грани
17.30 Фестивали планеты
18.30 Врата времени
0.00 Мистическая Украина
3.10 Код доступа

6.30, 17.50 Наша рыбалка
8.00, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Киберспорт
11.00 Виртуоз борьбы Нель-

сон Давидян
12.00, 23.30 Экстремальный 

спорт
13.00 Смешанные едино-

борства
15.00 Киберспорт. FIFA2018
16.00, 22.00 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
19.30 Кикбоксинг

6.30 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

8.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 1 с.

9.30 Т/c «Гостья из будуще-
го». 2-я. 1 с.

11.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 3-я. 1 с.

12.30 Т/c «Гостья из будуще-
го». 4-я. 1 с.

14.00 Т/c «Гостья из будуще-
го». 5-я. 1 с.

15.30 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

17.00 Художественный 
фильм «Ночное про-
исшествие»

18.30 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

20.00 Художественный 
фильм «Длинное, 
длинное дело»

21.30 Т/c «Вход в лабиринт». 
1 с.

23.00 Т/c «Вход в лабиринт». 
2-я. 1 с.

0.30 Т/c «Вход в лабиринт». 
3-я. 1 с.

2.00 Т/c «Вход в лабиринт». 
4-я. 1 с.

3.30 Т/c «Вход в лабиринт». 
5-я. 1 с.

10.30 Телевизионный сери-
ал «Обратная сторона 
Луны»

20.00 Пацанки 2 16+
3.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

9.30 «Решала» 16+
21.35 Телевизионный 

сериал «Побег»
0.00 «24»
1.45 «Лига 8Файт» 16+

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

6.00 М/ф «Снежная битва»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.15 Художественный 

фильм «Такси»
10.00 Художественный 

фильм «Такси-2»
11.40, 23.55 Художествен-

ный фильм «Такси-3»
13.15, 1.30 Художественный 

фильм «Такси-4»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.30 Художественный 

фильм «Оз. Великий 
и ужасный»

18.00 Художественный 
фильм «Как Гринч 
украл Рождество»

20.00 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

22.10 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещён»

3.10 «Ералаш»

6.00, 17.36 Художественный 
фильм «Приключения 
Электроника»

7.05 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

8.40, 12.46, 14.50, 14.56, 
15.55, 16.36, 17.45, 
17.51 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.55 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Стас Костюшкин. По-
втор от 07.09.2017. 12+

10.00 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Григорий 
Гладков. 2007 год. 12+

12.00 Муз/ф «Вот такой Дед 
Мороз!»

12.45 «Песня - 85». 1 ч.
13.35 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
13.36 «Песня - 83». 1-е от-

деление. 12+
14.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Павел Глоба. Гости 
программы: Виктор 
Геращенко, Леонид 
Золотаревский, Алек-
сандр Волков. 2009 
год. 16+

14.36 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Kevin Mccoy (группа 
«Bad Boys Blue»). По-
втор от 19.01.2017. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
группа «Че те надо?». 
Повтор от 11.01.2016. 
12+

16.15, 22.10 Муз/ф «Зимний 
вечер... в Лужниках!»

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

17.55 Художественный 
фильм «Выше 
радуги»

18.36 «Акулы пера» Лада 
Дэнс. 1998 год. 16+

19.10 «Песня - 85». 2 ч.
20.00 Художественный 

фильм «Транзит»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.10 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Чорний 

пірат»
9.00, 19.40, 2.10 «Первая 

передача»
9.30 Художественный 

фильм «Пригоди 
маленького Мука»

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

21.55 РІО
13.00 Телеверсия «Різдвяна 

фантазія»
14.00 «Дом советов»
14.40 Концерт «Joe 

Bonamassa - Tour de 
Force: Live in London - 
The Borderline»

16.30, 23.30 «Міжнародні 
новини»

17.10 Художественный 
фильм «Самотній 
Санта шукає місіс 
Клаус»

19.00 «Новый взгляд»
20.30 Художественный 

фильм «Секрет 
Санти»

22.00 Художественный 
фильм «Санта 
молодший»

0.00 Музыка на канале

0.30 Художественный 
фильм «Командир 
корабля»

7.25 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

9.15 М/ф «Гадкий я»
11.00 Художественный 

фильм «Супруги 
Морган в бегах»

12.50 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

15.05 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

17.10 М/ф «Мульткани-
кулы: Монстры на 
каникулах»

19.00 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

21.10 Художественный 
фильм «Видимость 
гнева»

23.25 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

1.30 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

3.30 Художественный 
фильм «Хатико: 
самый верный друг»

7.30 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

9.35 Художественный 
фильм «Коллектор»

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

12.30 Художественный 
фильм «Анна 
Каренина. История 
Вронского»

15.05 Художественный 
фильм «Ледокол»

17.20 Художественный 
фильм «С Новым 
годом! С новым 
счастьем!: SOS, 
Дед Мороз или Всё 
сбудется!»

19.20 Художественный 
фильм «Остров»

21.30 Художественный 
фильм «Экипаж»

0.10 Художественный 
фильм «Хороший 
мальчик»

1.50 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

6.45 Мультфильм «Синд-
бад. Пираты семи 
штормов»

8.15 Телевизионный сериал 
«Кухня»

11.10 Мультфильм «Три 
богатыря и Морской 
Царь»

12.35 «Любит - не любит» 16+
14.05 Телевизионный 

сериал «Красная 
королева»

18.00 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

19.45 Мультфильм «Дед 
Мороз. Битва Магов»

22.00 «Полярный рейс» 12+
23.45 «Ёлки-5» 12+
1.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Неизвестная версия. 

Служебный роман»
11.00 Художественный 

фильм «Морозко»
12.30 Художественный 

фильм «Странное 
Рождество»

14.30 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.30 Художественный 
фильм «Зимняя 
шутка с.»

3.40  Киноляпы  

6.00, 14.45 Мир Премьер-

Лиги
6.30 Валенсия - Жирона. 

Чемпионат Испании
8.20, 10.25, 12.30, 17.05, 

19.10, 21.25, 23.40, 
1.50, 3.45 Топ-матч

8.35 Шахтёр - Ман Сити. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.40 Бернли - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

12.40 «Наилучшие сейвы 
2017 года». Чемпионат 
Испании

13.10 «Моя гра» С. Кривцов 
. 1 ч.

13.40 «Моя гра» С. Кривцов 
. 2 ч.

14.10 «Моя гра» В. Леоненко
15.15, 3.55 Тоттенхэм - Вест 

Хэм. Чемпионат Англии
17.20 Динамо - Партизан. 

Лига Европы УЕФА
19.25 LIVE. Атлетик - Алавес. 

Чемпионат Испании
21.40 LIVE. Сельта - Реал. 

Чемпионат Испании
0.00 Заря - Атлетик. Лига 

Европы УЕФА
1.55 Барселона - Леванте. 

Чемпионат Испании

6.00 Эврика!
6.05 Факты
6.30 Т/с «Библиотекари»
9.00 АСН
10.40, 12.15, 13.55, 

15.30, 17.05 Т/с 
«Библиотекари-2»

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.25 Дизель-шоу. Ново-

годний концерт
23.55 Комик на миллион
1.50 Художественный 

фильм «Дежа вю»
3.30 Художественный 

фильм «Фантазии 
Веснухина»

3.50 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

6.30, 23.00 «6 кадров» 16+
7.40 Художественный 

фильм «Грязные 
танцы»

9.35 Художественный 
фильм «За бортом»

11.45 Художественный 
фильм «Если насту-
пит завтра»

18.00 Художественный 
фильм «Великолеп-
ный век»

22.00, 3.30 Д/ц «Москвички» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Кафе на 
Садовой»

6.00 Суботнє інтерв’ю
6.30 Життя в цифрі
6.45 Євромакс
7.15 Ваша Свобода
7.35, 22.25 З фонду Донець-

кого телебачення
8.00 Завтра - сьогодні
8.30 Вивчаємо англійську 

разом
8.50 Стежками Мауглі та 

Багіри
9.05 Кулінарія від Андрія
9.20 Файн-арт
9.50 Зелений БУМ
10.20 Загублені в часі. Різдво 

Христове
10.40, 23.15 Настоящее 

время
11.05, 19.40 У фокусі Європа
11.30 Шлях до істини
12.00 Світ особистості. 

Ансамбль «Божичі»
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
18.15 Здоровенькі були!
18.45 Ми - українські
19.10 Глобал 3000
20.15 Небесна колискова
20.30 Чарівна Різдвяна казка
23.45 Художній фільм

TV - воскресенье
 7 января
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От наших читателей
Десерт для взрослых
Предлагаю удивить гостей, подав шампанское в виде желе. 

Готовится такой десерт следующим образом: залить желатин 
1/4 стакана воды и оставить набухать (примерно 15 минут). 5 
чайных ложек сахара и цедру половины лимона смешать с 80 
мл воды и довести до кипения. Снять с огня, добавить лимонный 
сок с одного цитрусового. Желатин распустить на водяной бане. 
Смешать желатин, сироп и 300 мл  шампанского, тщательно пере-
мешать.

Если вы натирали цедру на крупную терку, то предварительно 
процедить. Затем разлить по стаканам или формам, положить в ка-
ждый стакан дольку лимона и поставить в холодильник до полного 
застывания. Перед подачей желе из шампанского можно украсить 
взбитыми сливками.

Анастасия НИКОЛАЕВА, менеджер

Идея для подарка
Подсвечник из старых башмачков и пуговиц
У многих из нас скопилось большое количество пуговиц от старых вещей и уже ненужная детская 

обувь. Думаете это просто хлам? Ничего подобного. Если хорошо подумать, можно найти прекрасное 
применение и паре старых ботинок, и пуговицам, сделав, например, симпатичный подсвечник.

В работе используйте такие материалы:  пару туфелек, столько же подходящих по размеру стеклян-
ных стаканчиков или баночек, клей, белую шелковую ленту (можно из органзы), старые пуговицы, две 
небольшие свечи.

Перед началом следует подготовить поверхность детских башмачков – тщательно очистить от пыли 
и неровностей. Затем на них нужно наклеить пуговицы в хаотическом порядке, но не забудьте при этом 
оставить свободными дырочки для ленточек-шнурков и, конечно же, не обклеивайте подошвы баш-
мачков. После этого стеклянные стаканчики разместите внутри башмачков. Их диаметр должен соот-
ветствовать диаметру лодыжки обуви. На дно каждого стаканчика приклейте специальные держатели, 
вставьте в них свечи.

Лариса ШЕВЧЕНКО, домохозяйка

Советы специалиста
Как лучше выбрать икру на праздничный стол?
Советуют представители Ассоциации рыболовов Украины.
Несмотря на дороговизну, красная икра наравне с холодцом, оли-

вье и мандаринами – атрибут праздничного стола.  Глава Ассоциации 
рыболовов Украины Александр Чистяков рассказал, как правильно 
выбрать этот вкусный продукт, чтоб потребитель не отдал деньги за 
подделку.

– Прежде всего, возьмите баночку в руки и потрясите. Если вы 
ощутили, что внутри много воды, то не стоит покупать, – рассказыва-
ет Александр Чистяков. – Все дело в том, что качественная зернистая 
красная икра заполняет баночку плотно и без пустот.  Обязательно 
смотрите дату на упаковке. Запомните, добывают икру во второй 
половине лета. Если там увидели другие месяцы, значит, солили за-
мороженную икру. Еще один важный момент: маркировка на крыш-
ке должна быть проштампована изнутри, если же цифры вдавлены 
внутрь – перед вами подделка.

В баночки с икрой обязательно добавляют консерванты. От пище-
вых добавок напрямую зависит качество  употребляемого продукта. 
Если вы в составе обнаружили  Е-239, то знайте это – опасный для 
здоровья токсичный консервант уротропин. От покупки такой икры 
лучше воздержаться. При использовании консервантов Е-200 и Е-
211 продукт считается более безопасным.

Также специалисты советуют покупать икру в стекле, чтоб луч-
ше рассмотреть продукт. Настоящая икра имеет много оттенков: от 
светло-оранжевого  до темно-красного.

И последний совет от эксперта. Те, кого терзают сомнения о каче-
стве икры, проведите эксперимент.  Бросьте 2-3 икринки в стакан с 
горячей водой: искусственная икра в кипятке растворится.

Полезные новогодние хитрости
До встречи Нового года осталось мало вре-

мени! Пора бы уже озадачиться праздничны-
ми хлопотами. Мы подготовили для вас ма-
ленькие новогодние советы и хитрости – то, 
что надо для продуманной встречи долго-
жданных зимних праздников!

1. Чтобы любая елка смотрелась пышнее, 
используйте в ее украшении дополнительную 
мишуру зеленого цвета с блестками. Размес-
тите ее поближе к стволу, в глубине ветвей.

2. Елка будет производить волшебное впе-
чатление «преисполненной» внутренним све-
том, если вешать гирлянду как можно глубже 
и ближе к центру дерева.

3. Стильные и лаконичные элементы ново-
годнего декора получаются из палочек от эс-
кимо, обмотанных мишурой. Такие украшения 
можно повесить в любом месте дома.

4. Вы можете прикрепить на дверь перевер-
нутые крючки, чтобы с их помощью зафик-
сировать висящие новогодние украшения и 
праздничные венки.

5. Кое-какие елочные игрушки успели наску-
чить с прошлого года? Подарите им новые об-
разы, украсив блестками и лаком для ногтей.

Ароматный венок 
из корицы и апельсина

Т радиционно перед праздниками 
наша семья создаёт свой венок, 
вкладывает в него свою энерге-

тику, мысли, задумывает желания, планирует 
долгую и счастливую жизнь.  Такая композиция, 
наполненная позитивом и добрыми мыслями, 
должна занять достойное место в доме и после 
праздников энергетически поддерживать ауру 
дома.

В зимние холодные дни особенно хочется 
тепла и солнца. И этот венок с апельсиновыми 
дольками и корицей  будет целый год излучать 
аромат и поднимать настроение. Мне кажется, 
что этот солнечный ароматный венок очень хо-
рош для зоны столовой.

Все работу мы разделяем между собой: муж 
делает каркас, мы с внучкой – сушим апельси-
ны, дочь – «отвечает» за палочки корицы, шиш-
ки подготавливает зять.

Вначале делаем каркас, на который будем 
крепить сосновые шишки, палочки корицы, 

апельсиновые дольки. Скручиваем несколько 
веток ивы в кольцо  и связываем веревкой. По-
том обвиваем кольцо ветками для получения 
тугого круга.

Нарезаем апельсин и выкладываем на проти-
вень. Апельсин нужно хорошо высушить, чтобы 
не осталось влаги, иначе он покроется плесе-
нью. Для этого противень с цитрусовым ставим 
в духовку  и сушим на самом слабом огне.  С 
помощью шила делаем отверстие в шишках. 
Вставляем кусок проволоки и фиксируем кле-
ем. Оставляем сохнуть. Прикручиваем проволо-
кой шишку к заготовленному кругу. Берём штук 
пять палочек корицы, связываем веревкой и 
крепим к венку.  Делаем таких пять пучков. Свя-
зывать корицу нужно очень плотно. С помощью 
проволоки крепим апельсиновые дольки. После 
этого ароматный венок для столовой или кухни 
готов радовать своих хозяев.

Мария СНЕГЕРЕВА, педагог

Идея для подарка
Предлагаю удивить гостей, подав шампанское в виде желе. 

Готовится такой десерт следующим образом: залить желатин 
1/4 стакана воды и оставить набухать (примерно 15 минут). 5 
чайных ложек сахара и цедру половины лимона смешать с 80 
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Е вгений вышел из гаража 
и поежился – похолодало. 
Натянув повыше ворот-

ник пальто, он достал из карма-
на несколько купюр, оставшихся 
после сдачи выручки. Увидев, что 
их совсем немного, огорчился – се-
годня ждать скандала. Ну, сам вино-
ват, надо было из семьи не уходить. 
С женой Анастасией они прожили 
около десяти лет и никогда по-
крупному не ссорились. Были, как 
и у всех, мелкие размолвки, но не-
надолго. Так было до того времени, 
пока к ним в гараж не устроилась 
диспетчером молоденькая девуш-
ка Виктория. Как-то на корпорати-
ве Женя, хорошо выпив, пригласил 
ее потанцевать. А затем пошел про-
вожать домой. Все придумывал, как 
бы напроситься на чашку чая, но 
Вика сама ему предложила зайти 
погреться. Домой он пришел позд-
но, но Настя не рассердилась, она 
понимала, что такое праздник с 
коллегами. Чувствуя себя очень виноватым, Женя из дома ушел пораньше. Хотел сделать вид, что ничего 
не было, но Вика сказала, что вчера был чудесный вечер, и пригласила приходить, когда сможет.  Евгений 
ничего не ответил, но решил забыть все, как сладкий сон. Не получилось, через два дня он был у Насти. 
Любвеобильная и раскованная в интимных отношениях, девушка притягивала его все больше и больше. 
Она не предлагала ему уйти от жены, а просто всегда встречала с радостью. Даже по выходным он пе-
рестал гулять с пятилетним сынишкой, ссылаясь на работу. А сам пропадал у Вики. Настя молчала, хотя 
давно обо всем догадывалась. И только, когда Евгений однажды не пришел домой ночевать, собрала ему 
необходимые вещи. Вела себя очень сдержанно, но сказала, чтобы ни ее, ни сына больше не тревожил. На 
алименты подавать не будет, пусть перечисляет деньги на карточку.

Женя позвонил Вике, все рассказал и сообщил, что поживет пока у мамы. Но девушка ответила, что 
очень ждала этого и пусть немедленно переезжает к ней. Первое время, если бы не мучила совесть по 
отношению к жене и сыну, то он бы чувствовал себя, как в раю. Но до того времени, пока Вика не узнала, 
сколько денег он посылает сынишке. Точнее, он сам ей сказал. Официальная зарплата у него была не-
большой, так он отдавал мальчику часть подработки. Это и заело девушку. Ведь она его на 15 лет моложе, 
он должен ее одевать, обувать лучше других. С этого дня скандалы были почти ежедневно. Денег Вике 
постоянно было мало, и она упрекала его в этом, не стесняясь. Особенно раздражали его такие фразы, 
типа: «А Кате муж кольцо с бриллиантом подарил» или «А Наташа с мужем на выходных в Париж лета-
ли».

Надоело ему слушать Викины упреки. Да и интеллектуальное развитие девушки его совсем не устраи-
вало. С ней и поговорить-то было не о чем. Женя решил уйти к маме. По дороге зашел к лучшему другу 
Михаилу. За бутылкой пива откровенно рассказал все Мише.

– С Настей надо мириться, – посоветовал Михаил.
– Но как? Она меня и на порог не пускает, и с Данькой видеться не дает!
И тут Миша вынес из спальни костюм Деда Мороза. Он каждый год в нем детей коллег поздравлял. 

Посоветовал купить подарок и пойти в гости к жене и сыну. Не может же она в канун Нового года Деда 
Мороза не пустить.

Купив в магазине такую машинку, о которой мечтал сынишка, Женя за два дня до Нового года напра-
вился к семье. Настя его сразу узнала, но войти разрешила. А Данька, увидев, что принес ему сказочный 
дед, запрыгал от радости. Мальчик читал стихи для гостя и подарил рисунок. На нем мама и папа вели за 
руку сынишку.  Когда Евгений собирался уходить, то спросил, чего мальчик больше всего хочет в буду-
щем году. Малыш ответил, что подумает. А когда провожал гостя до двери, шепнул ему на ухо: «Дедушка 
Мороз, мне ничего не надо: ни игрушек, ни конфет. Сделай так, чтобы вернулся мой папа». Женя еле 
выдержал, чтобы не расплакаться в коридоре.  Пока дошел до квартиры Михаила, скурил полпачки сига-
рет. Переодеваясь, рассказал, как его встретили, и показал рисунок сынишки. Михаил повертел в руках 
листок бумаги и спросил:

– А ты надпись с другой стороны листка не видел?
– Нет, а что там?
Миша протянул другу листок, и тот увидел несколько слов, написанных мелким почерком его жены: «Я 

скучаю и всегда жду тебя». Женя стоял и не мог промолвить ни слова. Затем быстро оделся и выскочил 
из подъезда. Поднимался к своей квартире, на третий этаж, через три ступеньки, а у двери оробел. Трясу-
щимися руками еле прикурил сигарету, стоя на площадке. Но дверь вдруг открылась и вышла Настя.

– А Данька уже пошел спать, – сказала так, будто и не было этих трех месяцев разлуки…
Евгений вошел в квартиру, где было все таким родным. В проеме двери детской комнаты выглянуло 

улыбающееся личико Даньки.
– С папой завтра поговоришь, сегодня уже поздно, ложись спать, – строго сказала Анастасия.
Подойдя к мужу, она сняла с него шарф и молча уткнулась в плечо. Когда страсти улеглись, Женя загля-

нул в комнату к сынишке. Малыш уже спал. На стене в свете ночника увидел рисунок Даньки. Там был 
изображен сказочный дед, а под ним крупными печатными буквами было выведено: «Самый лучший 
Дед Мороз!».

Самый лучший 
Дед Мороз!

МилосердиеМилосердие

У мальчика Антошки 
есть теперь не только сапожки

Как только на нашем сайте и в газете вышла заметка о мальчике, 
которому даже не в чем ходить в детский сад, стали поступать звон-
ки. Звонили из Константиновки, Краматорска, Славянска, Днепро-
петровской области и других городов Украины и даже из-за грани-
цы. Все предлагали помощь: кто – вещи, кто – деньги. Девушка из 
Мариуполя Елена попросила номер карточки мамы Антона, чтобы 
сразу ей перечислить деньги. Татьяна из Константиновки рассказа-
ла, что ее знакомая из Киева выслала 4 000 гривень на помощь. И 
Татьяна вместе с Антоном и его мамой пошла на рынок. Одели маль-
чика с ног до головы. Накупили игрушек и сладостей. 

Больше 20 лет я, журналист Татьяна Тихонова, веду рубрику «Ми-
лосердие», и ни разу не было такого, чтобы на нашу просьбу о помо-
щи никто не откликнулся. Как часто мы жалуемся, что время тяже-
лое сейчас, денег не хватает, а случись с кем-то беда, тут же спешим 
на помощь. Пишу эти строки и не могу сдержать слез. 

Спасибо вам, люди, спасибо за ваше бескорыстие. За то, что не про-
ходите мимо чужой беды. Пусть в ваших сердцах никогда не гаснут 
искорки добра!

Большая семья из Славянска 
нуждается в теплой одежде
В Славянске проживает много людей. Но найдется не так много се-

мейных пар с большим сердцем, которые могли бы растить не толь-
ко своих детей, но и подарить дом, семью, любовь и заботу прием-
ным детям.

Именно такая пара проживает в нашем городе. Помимо двух своих, 
они взяли в свою семью двух приемных девочек, которые нуждались 
в любви, заботе и внимании.

Теперь семья состоит их четверых прелестных дочек, внука и внуч-
ки. Помимо детей, пара еще заботится о парализованной бабушке, 
которая нуждается в поддержке и уходе.

На данный момент такому большому и дружному семейству очень 
нужна теплая одежда и обувь. Детям (1 год, 6, 7, 13 и 18 лет) очень 
нужны теплые вещи, ведь холода уже не за горами, а возможности 
купить пока не предвидится.

Так что, если есть у кого-то возможность помочь, обращай-
тесь в редакцию «Знамя Индустрии», телефон 062-72-2-18-73. 
Журналисты расскажут, как связаться с этой семьей.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный   20  декабря  2017г.

По горизонтали:  Оренбург. Жок. Ур. Самсон. Комуз. Белка. Уха. 
Усой. Осот. Драже. Ось. Лекало. Краги. Ива. Колонок. Кава. Икт.

По вертикали: Ложа. Рекс. Фру. Ромул. Брно. Гризайль. Ока. 
Муссолини. Ухо. Егор. Салака. Ожегов. Текила. Совок. Акт.

классический сканворд

Вопросы: 
1. «Хлеб» из песочницы. 2. «Праж-

ские» тапочки. 3. Импортная зараза. 
4. Одно из немногих, от которых ло-
мятся столы. 5. Шуточка, о которую 
можно порезаться. 6. «Дождь» из 
снарядов. 7. Ненужная часть семе-
чек. 8. Заведение для «чайников». 
9. «Северный человек» в масшта-
бах Африки. 10. «Запарившийся» 
работник. 11. Ударная часть рояля. 
12. «Крылья» страны. 13. «Хищник» 
из семейства иномарок. 14. Аэро-
бика для языка. 15. Приспособле-
ние для игры в русскую рулетку. 16. 
Территория с размахом. 17. Произ-
ведение, которое можно сыграть 
«на флейте водосточных труб». 18. 
«Шагалка». 19. Дипломированный 
осквернитель тысячелетних мо-
гил. 20. «Населённый пункт», где 
прописались Стоянов и Олейников. 
21. «Школа» на асфальте. 22. «Ма-
каронник». 23. Путешествующая 
бетономешалка. 24. Музейные за-
крома. 25. Воришка «со справкой». 
26. Неубиваемая черепашка. 27. 
Судно миллионера. 28. Московский 
Бродвей. 29. Процесс против тупо-
сти. 30. Какой королевич «мёртвую 
царевну» в гробу видел? 31. Актри-
са, ставшая пятым элементом. 32. 
Реаниматор точного времени. 33. 
«Половой предохранитель» в салоне автомобиля. 34. Во что играют «полотёры на льду»? 35. Пернатый 
конкурент гиены. 36. Контрамарка на собственный концертный номер на вечеринке. 37. Самогон из как-
туса. 38. «Поилка» для шприца. 39. «Растворитель маникюра». 40. Гипноз нечистой силы. 41. Восточный 
«завгар». 42. От этого продукта питания, согласно анекдоту, «пучит харю». 43. Обмен Родины на корзи-
ну печенья и банку варенья. 44. «Магистраль» эритроцитов. 45. Один из тех, кто съели Кука. 46. Балбес, 
ставший директором цирка. 47. Тяжесть, если своя, то не тянет. 48. Тачка - «властелин колец». 49. Наплыв 
товара из-за бугра. 50. Страж времени в тостере. 51. Поплавок в сливном бачке по отношению к уровню 
воды. 52. Овощ - «нехороший человек». 53. Отстойник самолётов. 54. Съедобный свёрток. 

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

чайнворд

Ответы на чайнворд от 20.12.2017г.:

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 20.12.2017г.:

1. Обжаривается одна сторона первого и второго ломтика (1-я ми-
нута). 2. Первый ломтик переворачивается на другую сторону, второй 
временно убирается, а на его место кладется третий (2-я минута). 3. 
Убирается готовый первый ломтик, возвращается на сковороду вто-
рой и дожаривается вместе с перевернутым третьим (3-я минута).

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 20.12.2017г.:
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Крупнейший в Восточной 
Европе завод по производству 
игристых вин классическим 
бутылочным методом «Арт-
вайнери» выпустил юбилей-
ную 600-миллионную бутыл-
ку игристого вина.

Сложно представить, но, 
прежде чем попасть в 
руки ценителей, артемов-

ские вина проводят на заводе 
от девяти месяцев до трех лет. В 
течение этого времени игристое 
вино «рождается», «живет» и 
«созревает», приобретая велико-
лепный вкус и тонкий аромат.

За 67-летнюю историю пред-
приятия было  произведено  
более полумиллиарда бутылок 
этого радостного напитка. Юби-
лейная 600-миллионная партия 
игристого «Артвайнери» – это 
красное игристое вино.

Красное игристое вино мож-
но назвать визитной карточкой 
предприятия, ведь именно  «Арт-
вайнери» был одним из первых 
заводов, виноделы которого 
впервые изготовили этот напи-
ток. С момента появления это 
вино довольно быстро завоевало 
сердца потребителей не только 
в Украине, но и приобрело по-

пулярность на международном 
рынке. Впервые красное игри-
стое от «Артвайнери» поступи-
ло на европейский рынок еще в 
1972 году, и сегодня, благодаря 
артемовским виноделам, весь 
мир может оценить неповтори-
мый вкус этого напитка.

Высокое качество этого уни-
кального вина оценили не толь-
ко потребители игристого, но и 
профессионалы. Именно красное 
игристое завоевало самое 
большое количество на-
град и дипломов на  меж-
дународных конкурсах и 
выставках за всю историю 
завода.

Впервые предприятие 
представило миру свое 
«детище» в 1976 году на  

III Международном 

конкурсе в Болгарии и сразу 
же красное игристое принесло 
своим создателям золотую ме-
даль. Следующее золото было 
получено уже в Германии в 1977 
году. На сегодняшний день в ар-
сенале красного игристого от 
«Артвайнери» 22 золотые ме-
дали, 4 серебряные, 8 кубков, 2 
Гран-При и множество дипломов 
«За высокое качество».

67 лет опыта и развития, мно-
голетняя практика создания 
игристого вина, передающаяся 
из поколения в поколение – все 
это предприятие «Артвайнери», 
которое справедливо можно на-
звать национальным достояни-
ем Украины.

600 000 000 бутылок игристо-
го вина, произведенных по клас-
сической шампанской техноло-
гии за 67 лет производства, – это 
уникальный показатель для всей 

истории отечественного виноде-
лия.

Сегодня каждый, кто захочет 
своими глазами увидеть произ-
водство, побывать в уникальных 
гипсовых штольнях, может прие-
хать на экскурсию по заводу. Это 
будет один из самых запоминаю-
щихся и ярких дней в вашей жиз-
ни. Подробности о проведении 
экскурсий читайте на официаль-
ном сайте

http://artwinery.com.ua

Артвайнери
выпустил юбилейную 600 млн.

бутылку игристого вина
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Заработай деньги в рекламном бизнесе! 

Тел. 050-765-24-44

Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

ЗАЯВА Про нАмір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Іллінівська сільська рада Костянтинівського  району, Доне-
цької області, яка розміщена  за адресою: 85143, Донецька обл., 
Костянтинівський район, с. Іллінівка, вул.Адміністративна, 42/3, 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від котелень для проммайданчика с. Іллінів-
ка та проммайданчика с. Бересток.

В с.Іллінівка для опалення адміністративної будівлі та сіль-
ського будинку культури задіяно три газових котла, в с. Берес-
ток для опалення сільського будинку культури – один газовий 
котел.

Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту,  оксид вуглецю 
та парникові гази.

Валовий викид забруднюючих речовин складає 63,591 т, в т.ч. 
парникових газів – 63,464 т.

Пропозиції та зауваження населення і громадських орга-
нізацій приймаються протягом 30 днів в Костянтинівській  
районній державній адміністрації Донецької області за 
адресою: 85102, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.156, 
тел. 0627-2 -33 -05.

ЗАЯВА Про нАміри 
ПрАТ «АЗоВЕЛЕКТроСТАЛЬ»  

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Приватне акціонерне товариство «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ»,  
яке знаходиться за адресою: 87535, Україна, Донецька 
обл., м. Маріуполь,  площа  Машинобудівельників, 1,  має 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  
стаціонарними джерелами.

ПрАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» спеціалізується на литті сталі та 
виробництві деталей та вузлів вагонобудування.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є 
електросталеплавильні печі, формувальна лінія, обрубка лиття,  
технологічні операції збірки візків.

Основними забруднюючими речовинами являються: тверді 
суспендовані частинки, в т.ч. важкі метали, зварювальний аеро-
золь, оксиди азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, метиловий спирт, 
фенол, формальдегід, триетиламін, дифенілметандіізоціанат, 
ксилол, уайт-спірит та парникові гази.

Для очистки аспіраційного повітря застосовуються: рукавний 
та електрофільтр, циклони, фільтро-вентиляційні установки, 
димососи-пиловловлювачі та абсорбційно-біологічні установки.

Санітарно-захисна зона підприємства витримана. Приземні 
концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ не перевищу-
ють гігієнічні нормативи.

З метою досягнення нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин від обладнання заплановано 
природоохоронні заходи.

Пропозиції та зауваження населення і громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів у відділі екології 
Маріупольської міської ради за адресою: 87500, м. Маріуполь, 
пр.Миру, 70, тел. 52-80-32  та в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел. 06264-3-53-90.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома  в  центре  города,  сухая,  те-
плая,  отопление  центральное,  требующая  ре-
монта,  рядом  школа  №  11,  два  детских  сада. 
Недорого. Тел. 066-822-23-20.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  ЗАГСа,  вода  по-
стоянно, без долгов, частично с мебелью. Тел. 
099-083-57-70, 050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру,  комнаты  раз-
дельные, автономка, все под счетчиками, без 
долгов,  3  этаж  5-этажного  дома.  Цена  дого-
ворная, без посредников. Тел.050-162-83-39.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  высоком 
этаже 4-этажного дома, в нормальном состоя-
нии, в центре города, без долгов, вода кругло-
суточно,  счетчики  на  газ,  воду,  ТВ,  интернет, 
есть  колонка.  Рядом  школа  №  11,  остановка, 
банк,  магазины.  Удобно  под  офис,  магазин. 
Возможен обмена на Красный Лиман на мень-
шую жилплощадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  общей  площа-
дью 68,8 кв.м на 1 этаже 9-этажного дома, там-
бур, большая лоджия, сухая, теплая, большая 
кладовка,  счетчик  на  воду,  квартира  требует 
косметического ремонта, в районе “Солнечно-
го“, рядом школа, детсад, стоянка, магазины, 
рынок, остановка. Тел. 095-352-56-07.

Дома

�  2  дома,  2  участка,  рядом  школа,  садик, 
остановка,  магазин,  ходят  5  автобусов.  Дома 
без  долгов,  документы  в  порядке.  Возможен 
обмен.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел.  066-
415-94-18.

2-этажный газифицированный дом, р-н 
пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 
кв, м, отличном состоянии, с мебелью, 4 
комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. 
ТВ, 5 соток, 1 430 000 грн. Тел. 095-636-06-
57.

�  Газифицированный дом 8х10 м, 4 жи-
лых комнаты, кухня, ванна, большой коридор, 
комнаты  большие,  высокие  потолки,  6  соток 
огорода, широкий большой двор, кирпичный 
гараж во дворе, летняя кухня с газом и печным 
отоплением, хоз. постройки, летний душ. Дом 
угловой по улице с огородами по улице, район 
Гора, магазин № 25. Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  в  г.  Констан-
тиновка, район Красный Городок, общая пло-
щадь 67 кв.м, отопление ГУК, возможна пере-
делка под водяное отопление, удобный район. 
Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82 кв. м  со всеми коммунальными удобства-
ми,  участок  6  соток,  на  участке  летняя  кухня 
(3  комнаты) печное отопление,  сарай,  гараж. 
Долгов нет, двор асфальтирован, район Крас-
ный 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. Вокзаль-
ной, участок 6 соток, со всеми коммунальными 
удобствами,  центральная  канализация,  есть 
печка для угля с водяным отоплением, на все 
счетчики. Долгов нет. Летняя кухня из 2-х ком-
нат с печным отоплением. Сарай, гараж, двор 
забетонирован. Цена 6 000 у.е.,  - или обмен 

ан авто. Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-10. 
г. Константиновка.

�  Дом 74 кв.м со всеми удобствами на пос. 
Новоселовка, пер. Смоленский, в доме имеет-
ся газовый и твердого топлива котлы, 6 соток 
земли, есть гараж, летняя кухня, скважина, на 
все счетчики. Тел. 095-880-60-67.

�  Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

�  Продам  газифицированный  кирпичный 
дом в центре с. Артёма (5 км от города). Об-
щая площадь - 61,6 кв.м (3 комнаты, кухня, ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь домовла-
дения - 11 соток. На территории: летняя кухня 
(газифицирована), погреб, летний душ, коло-
дец,  сарай,  огород.  До  остановки  транспор-
та - 100 м, в город регулярно ходит автобус и 
маршрутное такси. Подъезд к дому асфальти-
рован.  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 кирпичный 
газифицированный дом, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

Зоомир
�  Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

�  Питомник  предлагает  к  продаже  элит-
ных щенков длинношерстной немецкой овчар-
ки  из-под  лучших  производителей  Украины. 
Щенкам по 4 мес., привиты, проглистованы, с 
полным пакетом документов КСУ. Не на цепь! 
Тел. 099-706-46-11, после 16:00.

Быттехника
�  Холодильник  2-камерный  “Донбасс“  в 

рабочем состоянии. Тел. 095-393-42-44.
�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состоя-

нии.  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, ЦЕ-
МЕНТ. 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, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Заява про наміри 
реалізувати проектні рішення щодо заміни 

топкового вузла з переводом на паливо 
біомаса та підвищення ефективності пило-

газоочистки у відділенні баритів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Завод обважнювачів», 
розташований за адресою: 85114, Україна, м. Костянтинівка, 

Донецька обл., вул. Олекси Тихого, буд. 99, заявляє 
про наміри реалізувати проектні рішення щодо заміни 

топкового вузла з переводом на паливо біомаса та 
підвищення ефективності пилогазоочистки в цеху 

баритового виробництва 
Проект передбачає установку вихрового пальника, що 

відрізняється малими габаритами в порівнянні, наприклад, з ка-
мерними топками з колосниковими гратами тієї ж потужності. 
Вихровий спосіб спалювання забезпечує максимальне зго-
ряння частинок за набагато коротший час. В якості палива мо-
жуть використовуватися відходи деревини, лузга соняшника, 
подрібнені кукурудзяні качани, гранульоване тверде паливо. Для 
підвищення ефективності уловлювання пилу (речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок) передбачено установку ру-
кавного фільтру в якості апарату ІІ ступеню очистки. Рукавні 
фільтри відносяться до пиловловлюючого обладнанню «сухо-
го» типу та мають більш високу ефективність очищення газів 
в порівнянні з будь-якими видами електрофільтрів і апаратами 
мокрого очищення газів.

Установка сучасного високоефективного обладнання забезпе-
чить ефективне спалювання палива, досягнення нормативів гра-
ничнодопустимого викиду забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря, збільшення  обсягу виробництва товарної продукції 
(глини модифікованої комової).

Реалізація проектних рішень забезпечить дотримання норма-
тивних вимог природоохоронного законодавства та не призведе 
до змін розміру нормативної СЗЗ.

В атмосферне повітря очікуються незначні, нормативно 
допустимі, залишкові викиди речовин у вигляді суспендованих 
твердих частинок, що виносяться із сушильного барабану, а та-
кож продукти згоряння палива: оксиди азоту та вуглецю, діоксид 
сірки та парникові гази. Виконані розрахунки розсіювання за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що 
приземні концентрації по всіх речовинах не перевищують 
встановлені санітарно-гігієнічні нормативи на межі санітарно-
захисної зони, на в найближчий житловій забудові.

Проектована діяльність не передбачає активних і масштабних 
виділень теплоти і вологи, які можуть істотно впливати на зміну 
мікрокліматичних і кліматичних умов навколишнього середови-
ща.

Впливу на клімат, мікроклімат, ґрунти, водне середовище, 
тваринний та рослинний світи, техногенне середовище не 
відбудеться. Проект передбачає створення додаткових  робочих 
місць (для 31 працівника).

Санітарне обслуговування робочих передбачається в 
існуючих побутових приміщеннях цеху. Потреба в питної воді на 
господарчо-побутові та протипожежні потреби забезпечується 
внутрізаводськими мережами води питної якості, скидання 
господарчо-побутових стоків здійснюється внутрізаводську ме-
режу каналізації.

Громадськість може надати пропозиції та зауваження впро-
довж 30 діб з моменту публікації  Заяви про наміри до ПрАТ «Завод 
обважнювачів» за адресою м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 
буд. 99, (тел. 050-026-40-16 Керівник проекту Драгунов Віктор 
Олександрович), а також в Управління діловодства та контролю 
Донецької обладміністрації, тел. (06264) 5-15-15 або у відділ ро-
боти зі зверненнями громадян Донецької обладміністрації, каб. 
416, тел. (06264) 5-94-94 за адресою м. Краматорськ, пл. Миру, 
буд. 2.

ПрАТ «Завод обважнювачів» оголошує про початок проведення 
громадських  слухань з питань впливу на оточуюче середовище 
рішень, прийнятих в проекті заміни топкового вузла з переводом 
на паливо біомаса та підвищення ефективності пилогазоочист-
ки в цеху баритового виробництва. Про час та місце проведення 
громадських слухань буде об’явлено додатково.

Прошу помощи!
Мне 28 лет. Нуждаюсь в операции по зрению (ка-

таракта). Сахарный диабет. Родителей нет. Помоги-
те, пожалуйста.

Золота картка «Універсальна» 
5168742205653235

Телефон: 099-378-93-99.    проценко марина 
Сергеевна

Увага мешканцям м. Костянтинівка 
та Костянтинівського району!

У місті були випадки, коли помешкання містян відвідували  жінки 
під виглядом працівників військового комісаріату.

Якщо до вашої оселі прийшли особи, що називають себе 
працівниками військового комісаріату, просимо вас негайно звер-
татись до чергового по Костянтинівському ОМВК за тел. (06272)2-
11-82 та 095-060-56-63.

реклама 
Тел. 050-765-24-44,  

066-156-08-49 
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УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавто-
бус Renault Trafic 8 мест, кондиционер, 
кожаный салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Грузовые перевозки авто “Рено Трафик“, 
до 1,5 тонн, город, область, по Украине. Тел. 
050-668-51-87.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, микроав-
тобус “Мерседес-Спринтер“ - 2 пасса-
жир. мест по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, выданная 
31.10.2007г. по 30.10.2012г. Мин. транс-
портаи связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 050-
680-59-29.

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые  перевозки  авто  “Рено“,  длин-
ный  высокий  2т  +  2  места  пассажирских,  го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  выданная  Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2  №  638234  от  06.02.2007г.  Тел.  2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

�  Грузовые перевозки по городу, области, 
Украине  до  2  тонн.  Св.  серия  ВОО  №  144505 
от 28.07.2004г. Тел. 095-017-25-56, 099-509-
91-95.

Грузоперевозки авто КАМАЗ самосвал 
18 куб. м. Тел.050-677-99-34.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кроно-
спан),  решетки  различной  сложности,  ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  двери,  во-
рота,  решётки,  памятники,  оградки,  мангалы. 
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 обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

�  Продам  дрова.  Тел.  066-891-99-73, 
050-877-78-76, 068-255-59-80.

�  Продам пленку тепличную стабилизиро-
ванную, ширина до  12 метров. Тел. 050-150-
54-81, 050-809-88-81.

Уголь с обогатительной фабрики. Ка-
чество отличное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. 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 ра-
дио  и  теле  аппаратуру,  платы,  радиолампы, 
холодильники,  ст.  машины,  аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны,  осциллографы  и  любую  компьютер-
ную  технику  и  многое  другое.  Тел.  066-062-
03-35, Алексей.

Тем, кто еще не успел пригото-
вить новогодние подарки родным 
и близким, предлагаю сделать их 
тематическими. Все мы ежегодно 
сталкиваемся с необходимостью 
обрезки деревьев и кустарников. 
Оттого, насколько удобным будет 
инструмент, работа либо спорится, 
либо превращается в мучительную 
повинность.  Чтоб работа по обрез-
ке приносила только удовольствие, 
рекомендую использовать секатор 
YATO-8801. Эта легендарная модель 
уже много лет получает исключи-
тельно хорошие отзывы. Поверх-

ность ножей  пoкpытa тeфлoнoм, что 
oбecпeчивает минимальные усилия 
в работе и ровные срезы. Удoбныe 
pучки, покрытые микропористой 
резиной  и cбaлaнcиpoвaнный 
мexaнизм пoзвoлят бeз тpудa 
cпpaвлятьcя c вeткaми диaмeтpoм 
дo 25мм. Секатор обладает отлич-
ной системой блокировки. Ceкaтop 
YT-8801 – надежное и относительно 
недорогое (из качественных) уни-
версальное решение, которое про-
служит не один год. Этот секатор 
прекрасно себя зарекомендовал как 
для обрезки декоративных кустов 
(розы и др.),  винограда, так и для 
деревьев с плотной древесиной. Он 
станет прекрасным подарком каж-
дому дачнику, огороднику, садово-

ду. Его цена ещё прежняя – 230грн. 
Бюджетным, но не менее полезным 
подарком могут стать яркие садо-
вые галоши отечественного произ-
водителя из EVA -пенки. Легкие, об-
ладающие повышенной стойкостью 
к износу, они прекрасно сохраняют 
тепло и дают неповторимое ощу-
щение комфорта. Неутепленные 
модели стоят 47-48грн, утепленные 
– 78грн.

Всем читателям я желаю, чтобы 
в каждом доме были мир и покой, 
гармония и достаток. Пусть проис-
ходят чудеса и прекрасные события, 
наполняя жизнь восхитительными 
моментами, счастливыми улыбками 
и добротой. Любви, благополучия и 
процветания!

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

идеи  полезных подарков
Советы огороднику

Реклама  +38-050-765-24-44; 
+38-066-427-01-40, +38-066-156-08-49

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количестве. При-
еду, - заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю радиолампы генераторные, ин-
дикаторные лампы ИН-1, ИН-2, ИН-14, 
18 и т.д. Дорого! Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мобильных теле-
фонов. Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

�  Куплю холодильник б/у, морозолку б/у 
в рабочем состоянии или на запчасти. Самовы-
воз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. Тел. 066-
675-84-81.

Прочее

�  Куплю металлические изделия ненужные 
в быту. Самовывоз. Возможна порезка. Доро-
го. Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

Куплю металлолом. Дорого. Также не-
нужные в быту мет. изделия. Порезка. 
Точный вес. Также радиодетали. Дома, 
сараи, а также кирпичные сооружения. 
Тел. 066-891-99-73, 068-107-10-61.

�  Куплю  металлолом.  Самовывоз.  Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-118-70-
52.

СДАМ
�  Сдается  2-комнатная  квартира,  частич-

но с мебелью в районе ЗАГСа по ул. Независи-
мости на длительный срок. Тел. 9-27-35, 066-
463-86-56.
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Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты 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 хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

Аккуратно в сжатые сроки вы-
полним срочный ремонт стираль-
ных машин автомат, гарантия от 
производителя. При ремонте вы-
езд мастера не оплачивается. 
Запчасти оригинальные, завод-
ские, не Китай, низкие цены. Тел. 
095-505-81-46, 050-190-45-73.

ческий. Недорого. Можно с выездом 
на дом. Тел. 095-664-22-15, 066-652-
41-61.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выполним: копку ям, траншей, 

вскапывание участков земли и огоро-
дов. Вынос строительного мусора и 
мебели при переездах. Разгрузочно-
погрузочные работы. Кладка сливных 
ям. Все виды черновых работ. Тел. 095-
331-09-47, 098-201-93-94, 093-070-
79-14.

Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пы-
лесосов и прочей бытовой техни-
ки. Низкие цены. Оригинальные 
запчасти. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. 
При ремонте вызов не оплачива-
ется. Тел. 095-147-84-47.

 Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или другой 
бытовой техники. Тел. 095-893-63-81, 
в любое время, Сергей.

 Качественный ремонт стираль-
ных машин-автоматов на дому мастер-
ской, гарантия, запчасти европейские. 
При ремонте вызов не оплачивается. 
Св ЧП ВОВ № 324185 от 12.04.2006г. 
Тел. 099-017-70-57.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Оздоровительные
 Массажист с медицинским об-

разованием предлагает услуги масса-
жа: дамский, классический, космети-

Услуги экскаватора-погрузчика 

“Borex“. Тел. 050-368-68-19, 097-

442-09-44.

Потери и находки

Документы

 Втрачене свідоцтво про пра-

во власності на нерухоме майно САВ 

№ 071152 за адресою: Донецька обл., 

Костянтинівський р-н, с. Ілліча, вул. 

Молодіжна, б. 36, видане виконав-

чим комітетом Іллічівської сільсбкої 

ради від 11.06.2007р. на ім‘я Мака-

ренка Олега Володимировича, вва-

жати недійсним.

2 ЯНВАРЯ 2001 года 
перестало биться сердце 

нашего дорогого и любимого
мужа, папы, дедушки

ТАРАСЕНКО  
Николая Аврамовича

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом вместе с нами  
в этот скорбный для нас день.
Любим, помним и скорбим.

Жена, дети, внуки,  правнучка

перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

Николая Аврамовича

30 ДЕКАБРЯ – 40 дней,
как перестало биться  сердце 

нашей  дорогой, любимой

ПЛАХОТНИК  
Евдокии Антоновны

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем помнить 
                          и любить.

Муж, внуки, все родные, родственники

как перестало биться  сердце 
нашей  дорогой, любимой

Евдокии Антоновны
Ты в нашей памяти 

27 ДЕКАБРЯ 2017г. 
исполняется полгода со дня 

горькой и непоправимой утраты 
моего дорогого сыночка 

БОРКОВА  
Игоря Анатольевича

Что может быть страшней 
                     на свете,
Когда от нас уходят 
                в вечность дети.
Никто не смог тебя спасти,
Осталась навсегда на сердце рана.
Пока жива, я буду помнить и любить.
Твой сон никто не потревожит, 
         никто не сможет разбудить,
Кто знал тебя, цветы положит 
И у могилы постоит.

Мама

исполняется полгода со дня 
горькой и непоправимой утраты 

моего дорогого сыночка 

Игоря Анатольевича

Ко н с т а н т и н о в с к и й 
районный совет, Кон-
стантиновская районная 
государственная админи-
страция выражают глу-
бокое соболезнование по 
поводу преждевремен-
ной кончины Почетного 
гражданина района

ШАЙНОГИ 
Сергея 

Ивановича

Сергей Иванович около 40 лет проработал в со-
вхозе «Щербиновский». 

Награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», медалью Жукова, 
«Защитник Отечества», орденами Отечественной 
войны II степени, «За мужество». Приложил немало 
усилий для развития поселка Заря. После выхода на 
пенсию активно участвовал в ветеранском движе-
нии и патриотическом воспитании молодежи.

Светлая память об этом замечательном человеке 
будет вечно жить в сердцах близких людей и жите-
лей района.

Глубоко скорбим  по по-
воду ухода в мир  иной пре-
краснейшей женщины, хра-
нительницы семейного 
очага, Ангела Хранителя семьи, 
доктора-стоматолога 

ЦЫБУЛЬСКОЙ 
Ирины Петровны

и выражаем самые искренние и сердечные со-
переживания ее супругу Цыбульскому Анатолию 
Ефимовичу и всем членам этой благородной семьи 
в связи с такой утратой. Царствия небесного тебе, 
дорогая Ирочка, светлая память и вечный покой.

Семья ПАРАСКУН

Ушел из жизни последний в поселке Заря участ-
ник боевых действий  Второй  мировой войны

ШАЙНОГА 
Сергей Иванович

Он был родом из запорожских казаков, но свое 
сердце он отдал населенному пункту, где прожил 
последние 60 лет своей жизни.  Воин, минометчик 
и артиллерист – он всегда был примером для всех 
своей  силой духа и силы воли.

У Сергея Ивановича  остались сыновья, внуки и 
правнуки, которые будут долго помнить своего до-
брого деда, отца и прадеда. И жители всей громады 
скорбят вместе с ними.

Светлая память о замечательном человеке навсег-
да останется в наших сердцах.

Со скорбью  Ильиновская громада
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 Керуючись Бюджетним 
кодексом України, ст. 43 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та 
враховуючи проект Закону 
України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік», 
районна рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 

143003,8 тис.грн., в тому числі за раху-
нок міжбюджетних трансфертів  у сумі 
129448,8 тис.грн., а саме з державного 
бюджету у сумі 125587,4 тис.грн., з них 
освітня субвенція з державного бю-
джету – 25317,2 тис.грн., медична суб-
венція з державного бюджету – 7771,3 
тис.грн., у тому числі для забезпечення 
видатків на надання первинної медич-
ної допомоги до 1 липня 2018 року у 
сумі 2473,8 тис.грн, субвенції на вико-
нання окремих програм соціального 
захисту 81070,8 тис.грн., базова дота-
ція – 2998,1 тис.грн., дотаткова дотація 
на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закла-
дів освіти та охорони здоров’я – 8430,0 
тис.грн., внутрішні трансферти у сумі – 
3861,4 тис.грн.;

доходи загального фонду районного 
бюджету – 141788,8 тис. грн., доходи 
спеціального фонду районного бюдже-
ту  – 1215,0 тис.грн., згідно з додатком 
№ 1 цього рішення (додається);

- видатки районного  бюджету у сумі 
143003,8 тис.грн, в тому числі видатки 
загального фонду районного бюдже-
ту – 141788,8 тис. грн., видатки спе-
ціального фонду районного бюджету 
– 1215,0 тис.грн.;

2. Затвердити бюджетні призначен-
ня головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2018 рік у роз-
різі відповідальних виконавців за бю-
джетними програмами, у тому числі 
по загальному фонду 141788,8 тис.грн. 
та спеціальному фонду 1215,0 тис.грн. 
згідно з додатком № 3 до цього рішен-
ня.

3. Визначити оборотний касовий за-
лишок бюджетних коштів районного 
бюджету  у сумі  10,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбю-
джетні трансферти:

- інша субвенція сільським радам на 
утримання дошкільних навчальних за-
кладів, клубів та бібліотек у розрізі бю-
джетів сіл у сумі 4565,5 тис.грн. згідно 
з додатком  № 4 до цього рішення;

- інша субвенція з сільських бюдже-
тів районному бюджету у сумі 332,0 
тис.грн. (на утримання комунальної 
установи «Трудовий архів Костянти-
нівського району Донецької області»), 
згідно з додатком № 6 до цього рішен-
ня (додається);

- медична субвенція Костянтинів-
ській міській раді у сумі 4947,5 тис.
грн. та Дружківській міській раді у сумі 
350,0 тис.грн. відповідно до Бюджет-
ного кодексу України з надання медич-
ної допомоги населенню району;

Формула розподілу міжбюджетних 
трансфертів наведена  в додатку № 5 
до цього рішення (додається).

5. Затвердити на 2018 рік резервний 
фонд районного бюджету у сумі   30,0 

тис.грн.
Витрачання коштів резервного фон-

ду здійснювати відповідно до статті 24 
Бюджетного кодексу України, Порядку 
використання коштів резервного фон-
ду бюджету, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 
березня 2002 року № 415 (зі змінами) 
та Порядком використання коштів ре-
зервного фонду районного бюджету, 
затвердженим розпорядженням голо-
ви райдержадміністрації від 06 червня 
2015 року № 157, у тому числі при ви-
діленні коштів шляхом перерахування 
субвенцій бюджетам інших рівнів.

6. Затвердити перелік захищених 
статей  видатків загального фонду ра-
йонного бюджету на 2018 рік за їх еко-
номічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджет-
них установ;

- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів і 

перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчу-

вання;
-  оплата комунальних послуг і енер-

гоносіїв;
-  трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків ра-

йонного бюджету кошти на реаліза-
цію заходів, які увійшли до Програми 
економічного та соціального розвитку 
Костянтинівського району  на 2018 
рік, а також за окремими рішеннями 
районної ради.

8. Визначити на 2018 рік:
8.1. Виконавцями окремих заходів 

районних програм, кошти на вико-
нання яких передбачені в районному 
бюджеті:

- на реалізацію програми «Розви-
ток місцевого самоврядування в Кос-
тянтинівському районі на 2016-2020 
роки»– районна рада;

- «Збереження і ефективне викорис-
тання майнового комплексу районної 
ради на 2016-2019 роки» – районна 
рада»;

- «Програма інформатизації Кос-
тянтинівського району на 2016-2018 
роки» – районна рада»;

- по соціальному захисту і соціаль-
ному забезпеченню Комплексна Про-
грама «Турбота» на 2017- 2019 роки - 
управління праці і соціального захисту 
населення райдержадміністрації.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-
джетного кодексу України надати пра-
во фінансовому управлінню районної 
державної адміністрації отримувати у 
порядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України:

- позики на покриття тимчасових 
касових розривів районного бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням захи-
щених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов’язковим 
їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих 
бюджетів забезпечити в першочер-
говому порядку потребу в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних 
установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної заробіт-
ної плати; на проведення розрахунків 
за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, при-
родний газ та послуги зв’язку, які спо-
живаються бюджетними установами. 
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, вихо-
дячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань.

11. Установити, що у загальному 
фонді районного бюджету на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, 
визначені статтею 64 Бюджетного ко-
дексу України, а саме такі надходжен-
ня: 60 відсотків податку на доходи 
фізичних осіб, що сплачується згідно 
з Податковим кодексом України на 
території району,  плата за надання 
інших адміністративних послуг, що 
справляється за місцем надання по-
слуг,  адміністративний збір за прове-
дення державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, що здій-
снюється районними адміністраціями, 
адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень що здійснюється 
районними адміністраціями, плата за 
скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
і державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, а також пла-
та за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реє-
страцією що здійснюється районними 
адміністраціями, інші надходження;

- джерелами формування у частині 
фінансування є надходження, визна-
чені статтею 64  Бюджетного кодексу 
України щодо районного бюджету;

12. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду районно-
го бюджету на 2018 рік у частині дохо-
дів є надходження, визначені статтею 
69¹  Бюджетного кодексу України, а 
саме: надходження бюджету розвитку 
місцевих бюджетів, визначені в части-
ні першій статті 71 Бюджетного кодек-
су України (кошти, які передаються з 
іншої частини місцевого бюджету за 
рішенням районної ради), кошти від 
відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського вироб-
ництва, що зараховуються у розмірі 
15 відсотків, власні надходження бю-
джетних установ, що утримуються за 
рахунок районного бюджету.

Капітальні видатки бюджету роз-
витку спрямовуються на соціально-
економічний розвиток району,  ви-
конання інвестиційних програм 
(проектів), будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкцію об’єктів 
соціально-культурної сфери  і житлово-
комунального господарства, будів-
ництво і придбання житла окремим 
категоріям громадян, розвиток дорож-
нього господарства, комп’ютеризацію 
та інформатизацію загальноосвітніх 
навчальних закладів, природоохорон-

ні заходи, інші заходи, пов’язані з роз-
ширенням та відтворенням.

13. Надати право голові районної 
ради приймати на підставі звернень 
райдержадміністрації в міжсесійний 
період розпорядження з наступним 
затвердженням їх на сесіях районної 
ради:

13.1. Про перерозподіл видатків 
між:

- напрямками витрат та головними 
розпорядниками бюджетних коштів 
за функціональною та економічною 
ознаками у разі визначення додат-
кових напрямів здійснення видатків 
районного бюджету та/або головних 
розпорядників коштів районного бю-
джету в межах затверджених обсягів 
видатків;

- заходами і розділами Програми 
економічного і соціального розвитку 
Костянтинівського району на 2018 рік 
та інших  програм, затверджених ра-
йонною радою, у межам фінансового 
ресурсу, передбаченого в  районному 
бюджеті на їх виконання за загальним 
та спеціальним фондами.

13.2. Про урахування у складі ра-
йонного бюджету, а також визначення 
напряму подальшого використання 
коштів трансфертів:

- з державного та обласного бюдже-
тів, що виділяються додатково району 
на підставі законодавчих та інших нор-
мативних актів;

- сільських бюджетів на виконання 
програм і спільних заходів.

13.3. Про виключення зі складу ра-
йонного бюджету засобів трансфертів 
з державного, обласного і сільських 
бюджетів на підставі законодавчих та 
інших нормативних актів.

14. Районній державній адміністра-
ції:

14.1. При підготовці у міжсесійний 
період пропозицій для розгляду голо-
вою районної ради в межах його по-
вноважень, визначених п.13.1 цього 
рішення, враховувати зміни стосовно 
головних розпорядників районного 
бюджету та виконавців окремих захо-
дів програм у зв’язку із внесенням змін 
до структури райдержадміністрації.

14.2. Підготувати та надати на роз-
гляд і затвердження районній раді 
пропозиції щодо здійснення видатків 
на заходи, спрямовані на розвиток ра-
йону та передбачені у Програмі еконо-
мічного та соціального розвитку Кос-
тянтинівського району на 2018 рік.

14.3. Здійснювати у міжсесійний пе-
ріод за погодженням з постійною комі-
сією районної ради з питань бюджету, 
соціально – економічного розвитку та 
житлово - комунального господарства, 
з подальшим затвердженням район-
ною радою перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеці-
альним фондами, за видатками у меж-
ах загального обсягу бюджетних при-
значень з відповідним відображенням 
за кодами класифікації, у тому числі в 
частині спрямування коштів на пога-
шення зобов’язань за 2017 рік, узятих 
на облік органами Державної казна-
чейської служби України станом на 1 
січня 2018 року;

- видатків між кодами функціо-

нальної класифікації та головними 
розпорядниками коштів окремо за 
загальним та спеціальним фондами 
бюджету.

14.4. Здійснювати розподіл та пе-
рерозподіл обсягів міжбюджетних 
трансфертів з державного та облас-
ного бюджету місцевим бюджетам з 
наступним внесенням змін до рішення 
про районний бюджет на 2018 рік.

15. Фінансовому управлінню район-
ної державної адміністрації:

15.1. Здійснювати:
15.1.1. Передачу проведених в цен-

тралізованому порядку розрахунків 
за рахунок субвенції з державного бю-
джету.

15.1.2. Відображення змін до роз-
пису районного бюджету по головних 
розпорядниках коштів у випадку вне-
сення Міністерством фінансів України 
змін та доповнень до бюджетної кла-
сифікації в частині назв і кодів класи-
фікації доходів, тимчасової класифіка-
ції видатків та кредитування місцевих 
бюджетів і відомчої класифікації.

15.2. Здійснювати в межах поточно-
го бюджетного періоду на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово віль-
них коштів районного бюджету на 
депозитах з подальшим поверненням 
таких коштів до кінця поточного бю-
джетного періоду шляхом укладання 
договорів з установами банків у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України.

15.3. Забезпечити координацію ро-
боти з виконавчими органами сіль-
ських рад щодо обліку у складі місце-
вих бюджетів трансфертів районному 
бюджету, передбачених відповідно до 
укладених з районною радою догово-
рів на виконання програм і спільних 
заходів.

15.4. У процесі виконання район-
ного бюджету на підставі листа - об-
ґрунтування головного розпорядника 
коштів районного бюджету перерозпо-
діл бюджетних призначень в часі і між 
кодами функціональної і економічної 
класифікації в межах загального фон-
ду бюджетних призначень головного 
розпорядника по загальному і спеці-
альному фондам. 

16. Надати право управлінню праці 
і соціального захисту населення рай-
держадміністрації здійснювати роз-
рахунки по наданих пільгах на тверде 
паливо і скраплений газ у безготівко-
вій або грошовій формі за бажанням 
громадян в межах загального обсягу 
субвенції з державного бюджету на 
надання пільг і субсидій населенню на 
придбання твердого палива, рідкого 
пічного побутового палива і зріджено-
го газу.

17. Додатки до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.

18. Рішення набирає чинності з 1 
січня 2018 року і діє по  31 грудня 2018 
року.

19. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на райдержадміні-
страцію (Виниченко) і районну раду 
(Оносов).

Голова районної ради                                                                                  
О.Л.ОнОсОв

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н Я

від  22.12.2017 року № VII / 21-359                                                                                                                                 м. Костянтинівка

Про районний бюджет на 2018 рік
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По горизонтали:  3. Зима. 5. Рождество. 10. Снег. 15. Помада. 18. Обхват. 19. Колье. 20. Намек. 21. Хрен. 22. Цар-
ство. 26. Дуга. 27. Валенки. 28. Финансы. 29. Вкус. 31. Атавизм. 32. Долг. 34. Огранка. 36. Серпантин. 37. Гиппопо. 
41. Трио. 43. Звено. 44. Обида. 45. Овца. 47. Волосы. 48. Оцеола. 51. Киса. 52. Гномы. 53. Олень. 54. Ржач. 56. Сни-
керс. 58. Циферблат. 62. Буханка. 66. Клок. 69. Насморк. 71. Нога. 73. Антракт. 74. Правило. 75. Иван. 77. Закалка. 
81. Жито. 82. Ведро. 83. Мороз. 84. Внучка. 85. Имбирь. 86. Лайм. 87. Календарь. 88. Баян. 

По вертикали: 1. Коврик. 2. Баюн. 3. Закладка. 4. Миксер. 6. Отец. 7. Диор. 8. Свет. 9. Вино. 11. Нектар. 12. Го-
роскоп. 13. Вход. 14. Мангал. 16. Клюква. 17. Аммиак. 23. Артур. 24. Сивка. 25. Визит. 29. Виват. 30. Сугроб. 32. 
Диплом. 33. Герда. 35. Новолуние. 38. Подсолнух. 39. Горыныч. 40. Колобок. 42. Рожки. 46. Цедра. 49. Бабник. 50. 
Дракон. 51. Кушак. 55. Чукча. 57. Карнавал. 59. Фраза. 60. Рюмка. 61. Лирик. 63. Апельсин. 64. Декада. 65. Курорт. 
67. Лавина. 68. Гравий. 70. Звезда. 72. Гитара. 76. Ночь. 77. Зола. 78. Кофе. 79. Лорд. 80. Амур. 81. Жаба.

Год делится на 2 части: в первую по-
ловину мы ждём  лето, во вторую – Но-
вый год.

Диалог в Интернете.
Он: Приветик, познакомимся?
Она: Ты кто?
Он: Возможно, тот, кого ты всю 

жизнь ждала.
Она: Дед Мороз, что ли?

– Артем, и шо ты подарил своей Алле 
на Новый год?

– Шубу.
– Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
– Как всегда... Еще один лучший год сво-

ей жизни!
– Так, Петров, профсоюз организует 

выезд на дом Деда Мороза и Снегурочки.
Сдаем по 1000 рублей. Вас 

записывать?
– Записывать!
– А почему даёте 500?
– Жена с ребёнком на Новый Год уезжа-

ет к тёще, поэтому мне только Снегу-
рочку!

Гадание на 1, 7 и 14 января.
Присмотритесь внимательно, в ка-

ком блюде вы проснулись:
1. В «Оливье» – значит, год пройдёт 

спокойно и традиционно.
2. В «Мимозе» – год обещает новые 

знакомства (скорее всего, 8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» – год не пред-

вещает ничего хорошего – вам всё-таки 

По горизонтали:  3. Замысел мистера Фикса. 5. Укороченная шуба. 10. Газировка из сухарей. 15. Владелец 
аленького цветочка. 18. Ночной приют. 19. Кукла-модель. 20. Производное для Евы. 21. Транспорт многоэтажек. 
22. Место подработки студента Шурика. 26. Искусный номер каскадера. 27. «Прокуренный» пиджак. 28. Рюмка 
гостю на дорожку. 29. Снежный дом эскимоса. 31. Стрижка деревьев. 32. Царская немилость. 34. Напарник лисы 
Алисы. 36. Неправильная еда дяди Федора. 37. Торт без парадного наряда. 41. Азиатский канал. 43. Зазеркаль-
ная тетушка для Оли и Яло. 44. Дуло вулкана. 45. Орава во главе с Мамаем. 47. Контора товарища Швондера. 48. 
Карнавальный прикид. 51. Трава для мохито. 52. Творчество Цветика. 53. Белорозовый брат пастилы. 54. Рак из 
синего моря. 56. Нос снеговика. 58. Там чудеса, там леший бродит. 62. Достойная замена кораллов Клары. 66. Па-
русник Врунгеля. 69. Место, где волк остался без хвоста. 71. Тихая резиденция чертей. 73. Сказочный Дед Мороз. 
74. Экономическая перестройка. 75. Драгоценность на бутерброде. 77. Напиток бандито-ганстерито. 81. Объект 
поисков Дяди Федора. 82. Мадам Грицацуева. 83. Возлюбленный Джульетты. 84. Гонки «Беды» и «Черной кара-
катицы». 85. Место, куда не лезут за словом. 86. Фига из трех пальцев. 87. Один из 40 противников Али-Бабы. 88. 
Искусственный снег на елке. 

По вертикали: 1. Английский десерт. 2. Одежда для мумии. 3. Фрикадельки в тестовой кожуре. 4. Первая кни-
га Буратино. 6. Бизнес-контора. 7. Морозный орнамент. 8. Общежитие пчел. 9. Рыжая краска. 11. Блюдо после 
борща. 12. Почтальон Деда Мороза. 13. Его любят деньги. 14. Краткий вывод из сказанного. 16. Взрывоопасный 
фрукт. 17. Райское дерево. 23. Вотчина лам и шаолиньских монахов. 24. Царь-рыба. 25. Крымское десертное бе-
лое вино. 29. Верная примета, что о тебе кто-то вспоминает. 30. Ушастая шапка. 32. Царевич, выросший в бочке. 
33. Снежная карусель. 35. Желанная вкусняшка. 38. Посуда для оливье и винегрета. 39. Самое вкусное сливочное 
мороженое. 40. Ванна с бульбашками. 42. Болгарская водка. 46. Шашка, дошедшая до последней черты. 49. Кляу-
за в книге отзывов. 50. Средство управления ступой. 51. Черное и белое колдовство. 55. И Вертер, и термина-
тор. 57. Похититель рысаков. 59. Индийская приправа к курице. 60. Трескучий холод. 61. Багровый самоцвет. 63. 
Разогрев спортсмена перед стартом. 64. Одноглазый великан. 65. Личная печать мастера. 67. Командная игра на 
коньках. 68. Погреб в доме. 70. Шапка царя. 72. Обезумевший ветер. 76. Воротник с душой нараспашку. 77. Гру-
зинская водка. 78. Сияние святости. 79. Цвет зари. 80. Многочисленные враги хоббитов. 81. Еда для рыбок.

классический кроссворд

на досуге

анекдоты

рыНОК  ТруДА

придётся купить в этом году жене 
шубу.

4. В салате с крабовыми палочками – 
вас ожидает бурный курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» – назначат на-
чальником отдела в конторе.

6. В «Цезаре с креветками» – станете 
капитаном дальнего плавания.

7. В солёных грибах или огурчиках – вас 
ещё год будут мариновать на старой 
должности без увеличения зарплаты.

8. В горячих закусках – вы крепкий чу-
вак!

9. В торте – к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не по-

пали – год будет непредсказуемым.

Есть работа

Бахмут

Автослесарь для работы на СТО тел. 099-
244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на СТО, тел. 
099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

Автоэлектрик. В связи с расширением 
грузового СТО в г. Дружковка на посто-
янную работу. Требование: опыт работы. 
Средняя заработная плата 10 000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Константиновка

Ищу сиделку для лежачей женщины. 
Тел. 095-337-07-50.

Слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования. Условия работы: работа в г. 
Краматорск, г. Константинова, г. Никола-
евка. высокий уровень зараб. платы 
(от 10 000 грн.) официальное трудоустрой-
ство, карьерный рост. тел. 095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсырья. Тел.: 
095-632-42-77, 096-290-64-55, 063-286-
69-31, с 8:00 до 18:00.

Краматорск

Журналист. Что мы хотим предложить? 
Обучение за счет компании. Прозрачная 
система мотивации (ставка +%), макси-
мальный доход не ограничен, все зависит 
от тебя. Лояльное руководство. тел. 050-
819-72-68.
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Температура: ночь +4о, 
день +8о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:40. 
Продолжительность 

дня - 08:17.

Температура: ночь +3о, 
день +6о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:42. 
Продолжительность 

дня - 08:18.

Температура: ночь +5о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:44. 
Продолжительность 

дня - 08:20.

Температура: ночь +7о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 07:23, заход - 15:41. 

Продолжительность 
дня - 08:17.

Температура: ночь +2о, 
день +6о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:43. 
Продолжительность 

дня -08:19.

Температура: ночь +3о, 
день +8о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:43. 
Продолжительность 

дня -08:19.

Температура: ночь +3о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:23, заход - 15:45. 
Продолжительность 

дня - 08:21.
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Гороскоп
1 января – 7 января

Можно порадоваться ва-
шим карьерным успехам. 
Вы окружены людьми, ко-

торые готовы многое сделать для 
вас и вместе с вами. 

У вас появится возмож-
ность проявить свои де-
ловые качества: придется 

много общаться, вести активную 
деловую переписку.

Попросите помощи у дру-
зей - они с удовольствием 
помогут вам решить все 

проблемы. Вероятно поступле-
ние новой информации.

Попытайтесь избегать 
контактов с начальством, 
так как это приятных мо-

ментов не предвещает. Вы сей-
час как никогда проницательны.

Вас по-прежнему не поки-
дает отменное расположе-
ние духа, которое вы стре-

митесь передать окружающим 
людям.

Все будет всецело зави-
сеть от вашей целеустрем-
ленности. Если вы хотите 

достичь успеха, то вам необходи-
мо определиться с принципами.

Благоприятное время для 
практических действий, 
направленных на закреп-

ление результатов работы и свя-
занных с новой информацией. 

На работе и по отношению 
к деловым партнерам по-
старайтесь вести себя более 

сдержанно, говорите спокойно и по 
существу.

Намечаются неплохие пер-
спективы, но необходимо 
будет пройти некое испы-

тание. Блюдечка с голубой каемоч-
кой можно не ожидать.

Вы наслаждаетесь жиз-
нью, вас наполняют уми-
ротворенность и радость. 

Будет немало разнообразных, 
интересных событий. 

Соберитесь с силами и 
сделайте как можно боль-
ше работы, даже если на 

вашем пути будут возникать не-
предвиденные обстоятельства.

На работе вам, возможно, 
придется вернуться к ста-
рым проектам, от кото-

рых вы по тем или иным причи-
нам раньше отказывались. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

R

30 декабря – 
пророка Даниила 

и трех отроков

За 600 лет до Р. Х. Иерусалим 
был завоеван царем вавилон-
ским, а множество народа из-
раильского отведено в плен. 
Среди пленников находились 
знатные юноши: Даниил, Ана-
ния, Азария и Мисаил. Царь 
Вавилона Навуходоносор рас-
порядился обучить их халдей-
ской премудрости, воспитать 
при  дворе. Но они, храня за-
поведи, отказывались от из-
лишеств и вели строгий образ 
жизни. Святой пророк Даниил, 
веря в Единого Бога, мудро-
стью превзошел халдейских 
волхвов. Однажды Навуходо-
носор увидел странный сон. 
Мудрецы не растолковали его. 
Тогда святой пророк Даниил 
открыл не только содержание 
сна, но и его пророческое зна-
чение. После этого он был воз-
веден царем в сан начальника 
Вавилона.

1 января – 15 лунный день. 
Луна в Раке. Это неблагоприят-
ный день, когда человек под-
вергается различным соблазнам 
и искушениям. Стрижка волос 
сегодня не показана, есть риск 
здоровью.

2 января – 16 лунный день. 
Луна в Раке. Полнолуние. Бла-
гоприятный, светлый и спо-
койный день, особенно для се-
мейных дел, торговли, поездок, 
путешествий. Если полнолуние 
приходится на шестнадцатый 
лунный день, то в последующие 
две недели будут преобладать 
спокойствие и умиротворен-
ность. Стрижка волос: стричься 
крайне нежелательно!

3 января – 17 лунный день. 
Луна во Льве. День раскрепо-
щения и веселья, удачный, про-

дуктивный для творчества. 
День радости, эмоционального 
подъема, активизации космиче-
ской женской энергии. Стриж-
ка волос будет способствовать 
оздоровлению и гармонизации 
взаимоотношений с миром утех, 
кто не запланировал больших 
перемен.

4 января – 18 лунный день. 
Луна во Льве. Могут наблюдать-
ся некоторая заторможенность 
и пассивность. Есть опасность 
поддаться чужому влиянию. Ок-
раска волос: чтобы притянуть к 
себе удачу. Стрижка волос: уве-
личение личностных возможно-
стей.

5 января – 19 лунный день. 
Луна в Деве. День – трудный, 
тяжелый, пассивный и несчаст-
ливый. Легко попасть под чужое 

негативное влияние. Стрижка 
волос крайне нежелательна: мо-
гут случиться болезни.

6 января – 20 лунный день. 
Луна в Деве. День духовного и 
физического преображения, по-
знания и борьбы с гордыней, 
который лучше провести дома, в 
кругу семьи. Стрижка волос: до-
бавляем себе оптимизма.

7 января – 21 лунный день. 
Луна в Весах. Энергетически на-
сыщенный день, когда мы смело 
идем навстречу судьбе, оставив 
далеко позади страхи и сомне-
ния. Стрижка волос решит ма-
териальные проблемы и про-
блемы со здоровьем.

Благоприятные дни: 
2, 3 января.
Неблагоприятные дни:   
1, 5 января.

1 января. Новый год. Новый 
год – к весне поворот. 

2 января. Иоанн. С яблонь 
стряхивают снег: чем больше 
получится стряхнуть, тем богаче 
урожай удастся собрать.

3 января. Петр. Для защиты 
дома от злых сил клали серебря-
ный предмет на видное место.

4 января. Анастасия-узореши-
тельница. Этой святой беремен-
ные молятся при родах.

5 января.  Федул зимний. Снег 
с сильным ветром – к дождливо-
му июлю.

6 января. Рождественский со-
чельник. Сильные морозы сулят 
хороший урожай.

7 января. Рождество. Чтоб в 
новом году был урожай на все, 
на  Рождество нужно надеть чис-
тую рубаху.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Уважаемый 
рекламодатель!

C Новым годом! 

Коллектив коммер-
ческого отдела област-
ного мультимедийно-
го информационного 
издания «Знамя Ин-
дустрии» благодарит 
Вас за тесное сотруд-
ничество и доверие. 

Пусть 2018 год всем 
нам принесет мир, ус-
пех и благополучие!
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