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ОФИЦИАЛЬНОПОКРОВСК

первое место 
за лучшие практики
самоуправления

Покровский городской со-
вет стал лидером областного 
конкурса «Лучшие практики 
местного самоуправления». 
Город занял первое место 
в номинации «Повышение 
экономической самодоста-
точности граждан». Диплом и 
символический знак торжест-
венно вручили заместителю 
городского головы Юрию 
Третяку.

После награждения, кото-
рое состоялось в здании 
ДонОГА, Юрий Василье-

вич побеседовал с журналистами 
«Знамени Индустрии».

– Мы подавали на участие в 
конкурсе комплекс различных 
программ, которые внедряются 
в Покровске. Основная из них – это 
программа «200:200:200», которая 
представляет собой выполнение 
работ по благоустройству города 
и вовлечение в них жителей гро-
мады, – прокомментировал Юрий 
Васильевич.

Ежегодно из городского бюдже-
та на каждый избирательный ок-
руг выделяют 600 тысяч гривень, 
и люди сами определяют, куда их 
потратить: на благоустройство, 
детские и спортивные площадки 
или другие нужды.

– Эта программа позволяет учи-
тывать мнение самих жителей и 
дает возможность им проявить 
инициативу. Из кабинета испол-
кома видны более глобальные 
задачи. А то, что нужно сделать 
конкретно в каком-либо микро-
районе, улице, дворе, лучше знают 
сами граждане, – говорит Юрий 
Третяк.

В рамках реализации програм-
мы «200:200:200» в начале года 
всегда проводятся встречи депу-
татов со своими избирателями, на 
которых присутствуют также ру-
ководители коммунальных служб 

и представители городского со-
вета. Такие встречи позволяют 
услышать и принять во внимание 
пожелания жителей и вместе с 
громадой определить важность и 
первоочередность задач, которые 
нужно решить.

– Программа не только фи-
нансирует пожелания людей 
по благоустройству города, но 
и привлекает их к выполнению 
этих инициатив, что позволяет 
удешевить многие работы, – рас-
сказывает Юрий Васильевич. – Мы 
покупаем материалы, а жители 
сами, к примеру, устанавливают 
детские или спортивные площад-
ки. На сэкономленные средства 
можно приобрести лавочки или 
урны, либо дополнительные эле-
менты площадок.

По словам чиновника, с таким 
подходом можно сделать гораз-
до больше, чем при прямом бюд-
жетном финансировании, когда 
работы выполняют подрядчики. 
Те виды работ, которые люди сами 
выполнить не могут, либо не хотят 
(все происходит по желанию гро-
мады), берут на себя подрядные 
организации.

Программа «200:200:200» впер-
вые была внедрена в Покровске 
два года назад. В других городах 
области подобных аналогов не су-
ществует. Юрий Третяк не исклю-
чает возможности, что в будущем 
году городской совет увеличит 
финансирование округов. Цифры 
пока не озвучиваются. Это будет 
зависеть от принятого бюджета.

По словам чиновника, привязка 
финансирования к избиратель-
ным округам происходит из-за 
того, что депутаты городского 
совета лучше знают проблемы 
жителей на местах. Они постоянно 
присутствуют на встречах с пред-
ставителями громады, коорди-
нируют выполнение программы 
и даже сами принимают в этом 
участие. 

–Кроме программы 
«200:200:200» существуют дру-
гие общегородские инициативы, 
которые так или иначе затрагива-
ют округа. В итоге объем выпол-
ненных работ может превышать 
запланированные бюджетом 600 
тысяч гривень, – резюмировал 
Юрий Третяк.

В субботу, 15 декабря, про-
шел VIII съезд политической 
партии «Оппозиционный 
блок.»

Глава «оппозиционного 
правительства» Борис Ко-
лесников призвал съезд 

партии сплотиться вокруг Алек-
сандра Вилкула, выбрать его 
кандидатом в президенты на вы-
борах, которые состоятся в 2019 
году. На съезде отметили, что 
политсила готова участвовать в 
президентских и парламентских 

выборах.
– У нас несколько задач. Пер-

вая – добиться мира. Вторая 
– дать людям зарплату на Роди-
не. Путь Украины – это не путь 
вечной войны. Наш путь – это 
внеблоковое независимое госу-
дарство, – отметил Александр 
Вилкул.

Кроме того, на съезде избира-
ли нового председателя полит-
совета «Оппоблока». Им стал Бо-
рис Колесников.

– Никакого раскола нет. Наша 
задача – президентские и парла-

ментские выборы. Цель проста 
– добиться социально ощутимо-
го результата, а для этого надо 
вернуться на твердые рельсы 
настоящей, а не фиктивной де-
централизации, добиться мира, 
потому что без мира никакого 
экономического и социального 
успеха быть не может, – заявил 
он.

Также на VIII съезде «Оппо- 
блока» было принято решение о 
внесении изменений в устав по-
литической силы.

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
ОТ ОППОЗИЦИИ

Как сообщила военно-гра-
жданская администрация 
Торецка, снова обстрелян 
водовод «Горловка – Торецк», 
без воды остались 42 813 
человек.

17 декабря состоялось срочное 
заседание городской комиссии 
по техногенно-экологической 
безопасности. В нем приняли 
участие сотрудники ГСЧС Украи-
ны в Донецкой области, пред-
ставители военно-гражданской 
администрации, руководители 
городских предприятий.

Ситуация критическая. Как со-
общают сотрудники ГСЧС, в горо-
де пока еще есть запас воды в ре-
зервуаре, но он наполнен только 
на 2 500 м куб. вместо 10 000, то 
есть на четверть объема. Вода 
уже подается по часам. Когда ее 
в резервуаре не останется, воду в 
город, как и во всех предыдущих 
случаях, будут возить автомоби-
лями. В этой связи разрабатыва-
ется график привоза воды в мик-
рорайоны и поселки Торецка.

Как сообщает местное издание 
«Торецк.City», руководители го-
рода и области снова ведут пере-

говоры с противоборствующими 
сторонами о введении режима 
тишины. Это нужно для того, 
чтобы определить, в каком мес-
те идет утечка воды на подводя-
щей трубе. Пока что бригады КП 
«Вода Донбасса» ищут пробоину 
в безопасных местах, со стороны 
Торецка и Горловки, сообщает 
главный инженер местного гор-
водоканала.

Больше всего в Торецке опа-
саются коммунальной катаст-

рофы, когда население начнет 
отбирать воду для технических 
нужд из труб и батарей. Тогда 
многоэтажные дома останутся 
еще и без отопления. Чтобы это-
го не произошло, коммунальное 
предприятие «Техноком Н» на 
своей странице в Фейсбуке раз-
местило объявление с просьбой 
к жителям города не забирать 
воду из системы центрального 
отопления.

В ТОРЕЦКЕ ОБСТРЕЛЯН ВОДОПРОВОД

Глава «оппозиционного правительства» Борис Колесников 
призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула

Кандидат на пост 
Президента Украины от 

оппозиции Александр Вилкул

ЧП
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дружковка

почетный статус
Дружковка получила меж-

дународный статус города-
кандидата, дружественного 
к детям и молодежи.

Напомним, в июле город 
подписал меморандум о со-
трудничестве с представитель-
ством Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Украине. Друж-
ковка стала первой громадой в 
стране, заручившейся сотруд-
ничеством с международной 
организацией. Инициативой 
ЮНИСЕФ является программа 
«Громада дружня до дітей та 
молоді».

На днях в столице прошла 
церемония награждения гро-
мад, ставших кандидатами на 
получение престижного зва-
ния «Громада дружня до дітей 
та молоді». Около 160 городов 
заключили договор о сотруд-
ничестве с ЮНИСЕФ, но успе-
ли выполнить все условия для 
получения звания кандидатов 
лишь 11, среди них и Дружков-
ка.

Заместитель городского 
головы Дружковки Наталья 
Слесаренко во время пресс-
конференции рассказала жур-
налистам, что даст городу по-
лученное звание.

– К этой инициативе могут 
присоединяться города со все-
го мира. Мы получили звание 
кандидата. Теперь у нас есть 
два года, чтобы стать «Гро-
мадою дружньою до дітей та 
молоді». На предстоящую сес-
сию городского совета будет 
вынесено решение о принятии 
программы для создания бла-
гоприятной среды для детей и 
молодежи в городе. Нами уже 
разработан план мероприятий, 
который мы будем внедрять 
на протяжении предстоящих 
двух лет, – говорит Наталья 
Слесаренко.

В настоящий момент про-
грамма проводится при под-
держке премьер-министра 
Украины. По словам Натальи 
Слесаренко, правительством 
уже разработано предложение, 
что громада-кандидат будет 
получать дополнительно к ме-
стному бюджету один процент 
от НДФЛ. Эти средства будут 
направлены на ряд мероприя-
тий для детей и молодежи. 
После получения статуса «Гро-
мада дружня до дітей та мо-
лоді» город будет получать 3% 
от НДФЛ. Кабинет министров 
уже рассмотрел данное пред-
ложение, но Верховная Рада 
еще не приняла изменения в 
бюджетный кодекс.

новости
КОНСТАНТИНОВКА ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

Сегодня пенсии в Констан-
тиновке выплачивают по 
графику и в отделениях 

почтовой связи, и в финансовых 
учреждениях. В декабре более 
35 тысяч пенсионеров в Кон-
стантиновке получили пенсию с 
«добавкой». Правда, кому-то до-
бавили 10 гривень, кому-то – 60 
гривень, но пенсии пересчита-
ли, согласно закону о государст-
венном бюджете. И вот теперь в 
декабре средний размер пенсии 

равен 3 097 гривень. В сравне-
нии с ноябрем он увеличился на 
110 гривень. Конечно, еще нема-
ло пенсионеров в городе и рай-
оне не получают и 2 000 гривень. 
Однако в Константиновке свои 
заработанные трудом выплаты 
платят шахтерам из других горо-
дов области. А размеры их пен-
сий от 4 000 до 7 000 гривень, 
вот средний их размер и полу-
чился более 3 000 гривень.

средний  размер  пенсии

Во вторник, 18 декабря, 
в гостях у Ильиновской 
объединенной терри-

ториальной громады побыва-
ли Общественная организация 
«Культурно-освітня фундація 
«ЛІБЕРІ ЛІБЕРАТІ» и городская 
ОО «Станиця Краматорська 
Пласт – Національної Скаутської 
Організації України». Они пред-
ставили музыкальный спек-
такль из одного действия.

– В ОТГ большое внимание 
уделяем воспитанию подрастаю-
щего поколения, – комментирует 
событие глава громады Влади-
мир Маринич. – Поэтому любые 
мероприятия культурной сферы, 
особенно с участием мастеров 
искусства, для нас очень важны 
и нужны. Мы и дальше будем 
продуктивно работать в данном 
направлении.

Отметим, что учащиеся Иль-
иновской опорной школы с 
большим удовольствием наблю-
дали за постановкой «Велика 
мандрівка святого Миколая» с 
участием Сергея Фоменко, Mariya 
Burmaka (Марии Бурмаки), Иван-
ки Червинской, Сашка Лирныка, 
групп «Мандри» и «Джипсі Лір».

Когда погас свет, зал, запол-
ненный детьми, радостными 
аплодисментами приветствовал 
святого Николая, который, будто 
из сказки, появился на сцене. Он 
пел украинские народные песни, 
вспоминал о традициях зимних 
праздников, а еще познакомил 
детей со своими братьями по 
всему миру – Санта Клаусом, Дже-
ком Фростом, Йолло Пукки, Кор-
бобо и другими. Рождественский 
Ангел, сказочная Волшебница, 

веселые пастушки-музыканты 
также создавали для ребят пред-
новогоднюю атмосферу.

Каждый юный участник празд-
ника после окончания представ-
ления получил подарок. Музы-
кальный новогодний спектакль 
прошел при поддержке Мини-
стерства информационной по-
литики Украины.

– К любимому всеми детьми 
празднику мы подготовили в 
ОТГ немало приятных сюрпри-
зов, – cообщает Владимир Алек-
сандрович. – С 14 по 19 декабря 
в Ильиновском сельском доме 
культуры работает резиденция 
святого Николая для учащихся 1 
– 4 классов всех школ громады. 

20 декабря в клубе поселка 
Долгая Балка состоится меро-
приятие, посвященное Дню свя-
того Николая, для детей льгот-
ной категории с вручением 
сладких подарков от громады. 
В течение первого месяца зимы 
работают этно-мастерские с це-
лью возрождения националь-
ных традиций празднования Ро-
ждества и Нового года. 

28 декабря в поселке Долгая 
Балка, в клубе, будет проведен 
конкурс красоты «Міс Снігуронь-
ка-2018». Также сейчас ведется 
подготовительная работа по 
организации спортивных сорев-
нований среди воспитанников 
ДЮСШ «Колос» «Дід Мороз та зи-
мовий кросс». 

А 12 января 2019 года во всех 
учреждениях культуры Ильи-
новской ОТГ планируется прове-
дение фестиваля вертепов «Спа-
лах різдвяної зірки».

путешествие 
со  святым  николаем

Известный рассказчик сказок Сашко ЛИрнык 
(на фото в центре) поведал истории и руководству громады

С начала нынешнего года 
в Константиновском от-
деле РАГС свидетельство 

о браке выдали всего 319 парам 
молодоженов. А в декабре стать 
мужем и женой пожелали пятна-
дцать пар константиновцев. Из 
этих пятнадцати пар только 20 
% будут пить в зале для торже-
ственных обрядов шампанское и 
танцевать свадебный вальс. Ос-
тальные, скромно зарегистриро-
вав брак, без свадебных нарядов, 
отметят торжество в кругу семьи. 
По мнению заведующей отделом 
Натальи Дзюбы, торжественный 
обряд не заказывают не только в 
связи с постом. Его придержива-
ются немногие парни и девушки. 
Основная причина – недостаток 

средств и у самих молодоженов, 
и у их родителей. Но, чтобы не 
забывать о торжественных ме-
роприятиях, в отделе ввели но-
вый обряд – поздравление род-
ственников с юбилеями свадеб. 
Например, дети могут сделать 
подарок родителям и заказать 
им праздник в день серебряной 
свадьбы. Можно также подарить 
друзьям  торжество на десяти-
летие совместной жизни или на 
любую другую дату. Сотрудники 
отдела подготовят для каждого 
индивидуальную программу и 
постараются сделать этот день 
незабываемым. Таким же, как 
три, пять или  двадцать лет на-
зад.

праздники  для  близких

Несколько дней Нацко-
миссия,  регулирующая 
процессы в сферах энер-

гетики и коммунальных услуг, 
усиленно занимается разработ-
кой новых тарифов на отопле-
ние. Только за два дня новые  та-
рифы приняты  для 26 городов. 
В Черкассах отопление подоро-
жает почти на 15 %, в Одессе – на 
30 %, в Киеве тепло станет доро-
же на 23 %, пишет КП в Украи-
не. В Харьковской области цены 
на тепло повысят, в среднем, на 
18%, в Николаевской – 19-21%. 

В Донецкой области предпо-
лагаемое повышение составит 
12%, пишут центральные СМИ. 
Компания «Донецкоблкоммун-

энерго», обеспечивающая теп-
лом квартиры десятков тысяч 
потребителей, пока о повыше-
нии тарифов речь не ведет. Но до 
1 января еще больше 10 дней.

По словам экспертов, это да-
леко не окончательная цена для 
населения. Ведь в сумму входит 
тариф на производство, на транс-
портировку и распределение те-
пла. Если стоимость последних 
составляющих не повысится, 
то, в общем, подорожание будет 
меньшим.

Новые тарифы повысятся с 
1 января, платить по которым 
надо будет с февраля, получив 
платежки за предыдущий месяц.

тарифы  на  тепло
КОММУНАЛКА
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КРАМАТОРСК

МАРИУПОЛЬ

Открылся инклюзивный центр
славянск

монтируют 
насосы

На фильтровальной станции, 
в микрорайоне Артема, будут 
устанавливать новое насосное 
оборудование. Оно должно по-
мочь окончательно решить зада-
чу обеспечения круглосуточного 
водоснабжения двух микрорай-
онов – Артема и Лесного. 

Некоторое время назад руко-
водство города анонсировало 
круглосуточное водоснабжение 
указанных районов. Но реализо-
вать проект тогда не удалось. 

По словам генерального ди-
ректора КП «Славгорводоканал» 
Олега Кретовича, для этого при-
шлось систематически регули-
ровать подачу воды, включая и 
выключая насосы. Это привело 
к тому, что в трубах происходи-
ли резкие перепады давления, 
из-за этого их часто прорывало 
и подачу воды приходилось ос-
танавливать.

незаконные 
заправки

Славянской местной проку-
ратурой Донецкой области в 
сотрудничестве с правоохрани-
тельными и контролирующими 
органами в рамках досудебного 
расследования был проведен 
осмотр четырех автогазозапра-
вочных станций в городах Сла-
вянск, Лиман и в Славянском 
районе.

Во время проверок было ус-
тановлено, что заправки осуще-
ствляли свою деятельность без 
документов на эксплуатацию 
механизмов и выполнение работ 
с повышенной опасностью.

В ходе досмотра обнаружено 
и опечатано шесть топливно-
раздаточных колонок АЗС, о чем 
сообщает пресс-служба проку-
ратуры. 

ремонт 
заморожен

Ремонт дорожного покрытия 
на улице Ярмарочной в Славян-
ске решили перенести на 2019 
год. Об этом сообщает офици-
альный сайт Славянского город-
ского совета.

Ранее в Управлении ЖКХ го-
ворили о том, что работы на вы-
шеуказанной улице выполнены 
на 90%, однако в конце осени их 
были вынуждены приостано-
вить из-за погодных условий.

Проект предусматривает пло-
щадь капитального ремонта 
покрытия дороги из асфальто-
бетонных смесей – 2 240 м кв. и 
площадь капитального ремонта 
покрытия тротуара из асфальто-
бетонных смесей – 945 м кв.

Центр расположен в 
здании детского сада 
«Тополек». На то, чтоб 

переоборудовать комнаты под 
ресурсный центр, было потраче-
но больше 800 тысяч гривень.

– Появление центра стало воз-

можным благодаря субвенции 
из государственного бюджета на 
закупку оборудования. Это 199 
тысяч гривень. Но больше всего 
средств потратили из городского 
бюджета – 660 тысяч гривень, – 
прокомментировала начальник 

городского управления образо-
вания Ольга Барабаш. – За день-
ги городского бюджета сделан 
пандус, проведен капитальный 
ремонт помещений, отопления, 
коммуникаций. Также в государ-
ственном бюджете на 2019 год 
заложены средства на зарпла-
ту специалистами центра – де-
фектологам, реабилитологам, 
психологам и логопедам. Есть 
вакансия дефектолога и педаго-
га. Специалисты назначаются на 
конкурсной основе.

В инклюзивном ресурсном 
центре смогут заниматься дети 
от 2 до 18 лет, имеющие особые 
образовательные потребности. 
Здесь будет осуществляться 
комплексная оценка развития 
ребенка и предоставляться пси-
холого-педагогическая помощь 
и сопровождение. Консульти-
ровать родителей и педагогов 
учебных заведений города. 

сумасшедший  или романтик
Несколько месяцев по 

Мариуполю «гастролирует» 
38-летний гражданин Поль-
ши по имени Олек. 

Он стал частым гостем в 
Левобережном отделе-
нии полиции, а живет в 

подъезде одной из многоэтажек 
по улице Азовстальской, сооб-
щают местные журналисты. На 
последнем этаже в подъезде по-
ляк живет уже больше месяца. 
Когда-то он снимал в этом доме 

квартиру, однако ему пришлось 
выехать.

Жители подъезда обеспокоены 
таким соседством. Им пришлось 
отключить домофоны, потому 
что их новый сосед может позво-
нить в любое время и попросить, 
например, кофе. Мариупольцы 
подозревают у него психическое 
расстройство.

Как рассказал Олек, держит 
его в Мариуполе любовь к од-
ной из местных жительниц. Сам 
он музыкант и приезжал в город 

несколько лет назад с гастроля-
ми. Тогда он и познакомился с 
девушкой. Сейчас она замужем 
и у нее есть ребенок. Но Олек 
пытается ее завоевать, а потому 
живет в городе, несмотря на все 
лишения.

30 декабря поляку нужно бу-
дет покинуть Украину, так как он 
находится в стране уже третий 
месяц. В противном случае его 
депортируют.

В Краматорске попасть на 
прием к некоторым узким 
специалистам без талона 
(даже по срочному направле-
нию) – задача не для слабо-
нервных.

В редакцию «Знамени Ин-
дустрии» обратилась 23-
летняя краматорчанка, ко-

торая рассказала, как ей пришлось 
столкнуться с местным уровнем 
медобслуживания. 

Утром девушка проснулась и 
поняла, что по какой-то причине 
практически полностью не слы-
шит. Первым делом она обрати-
лась к терапевту. Имея заклю-
ченную декларацию, на прием к 
семейному врачу удалось попасть 
в кратчайшие сроки. Здесь было 
выдано срочное направление к 
узкому специалисту. 

По заверению врача, в теории 
такое направление должно стать 
залогом того, что пациент полу-
чит медицинскую помощь в этот 

же день, на документе терапевт 
оставил пометку cito, что в пере-
воде с латыни означает «срочно», 
и сообщает другим специалистам 
о необходимости немедленного 
осмотра пациента, но, увы, на 
практике дело обернулось по-д-
ругому.  

В регистратуре, в Новом свете, 
пациентке сказали, что талонов 
нет, а такое направление им по 
необъяснимым причинам не под-
ходит, поэтому больной лучше 
вернуться в какой-нибудь другой 
день. После разговора с сотруд-
никами регистратуры девушка 
решила поговорить непосредст-
венно с самим врачом в надежде, 
что он отреагирует на срочное на-
правление и все-таки осмотрит 
ее. В кабинете лора пациентке 
снова сообщили, что талонов нет, 
а значит, ни о каком приеме не 
может быть и речи. На вопрос, что 
же делать, пока появятся талоны, 
ответили: ждать либо же посетить 
платного врача. 

Примечательно, что роль плат-
ного врача выполняет, по словам 
девушки, тот же специалист, 
что ведет и обычный прием. При 
этом специалист, у которого нет 
времени принять пациента по 
срочному направлению без та-
лона, за 400 гривень готов был 
сделать это в любой момент.

Обращение к заведующей поли-
клиникой также не дало результа-
та. Руководитель просто развела 
руками и подчеркнула, что дан-
ный врач выполняет в больнице 
слишком много функций, поэтому 
времени у него просто нет. Паци-
ентке снова посоветовали спус-
титься в регистратуру и вернуться 
тогда, когда появятся талоны: «Я 
позвоню в регистратуру и попро-
шу отложить вам талончик. Что 
значит: практически не слышите? 
Со мной же вы как-то говорите, 
значит, ничего серьезного нет», 
– заявила заведующая. Правда, 
после вопроса пациентки о том, 
знает ли начальник горздрава 

Валерия Мельник о том, что про-
исходит в больнице, заведующая 
поликлиникой все-таки позвони-
ла лору и попросила «одним глаз-
ком посмотреть на эту девочку с 
направлением». 

Безуспешно прождав в коридоре, 
когда же врач ее примет, по совету 
знакомых, девушка решила отпра-
виться в отоларингологическое 
отделение, расположенное в цен-
тре города. Объяснив ситуацию на 
санпропускнике, она очень быстро 
попала на прием к главному вра-
чу. Стоит отметить, что на осмотр 
пациентки и написание рецепта 
специалист потратил несколько 
минут, выделить которые лор в 
поликлинике, в Новом свете, мог 
только за отдельную плату.

От редакции. Нашему журна-
листу было поручено обратить-
ся к медикам, чтобы дать им 
возможность пояснить свои 
действия.

медицинский квест  «попади на прием»

великоновоселковский 
район

гнезда для 
аистов

Символы счастливой се-
мейной жизни будут жить в 
комфорте.

В Великоновоселковском 
районе сотрудники ДТЭК До-
нецкие электросети установи-
ли пять искусственных плат-
форм для гнезда аистов.

Как известно, эти птицы 
вьют свои гнезда либо на кры-
шах домов, либо на столбах. 
Чтобы не разорять гнезда аи-
стов, в ДТЭКе придумали, как 
найти выход из этой ситуа-
ции.

У энергетиков разработана 
программа по защите птиц, 
в ее рамках установили уже 
более 100 птицезащитных 
устройств. Данное устройство 
представляет из себя прочную 
корзину из металлических 
прутьев. 

Конструкция выдерживает 
вес и гнезда, и птиц. А самое 
главное – искусственная плат-
форма поднимает гнезда на 
ветровую высоту над прово-
дами. 

Такие меры позволили сде-
лать жизнь пернатых безопас-
ной и при этом повысить на-
дежность электроснабжения, 
избежать множества аварий-
ных ситуаций и отключений 
клиентов.

На таких основах тяжелые 
гнезда, вес которых иногда 
приближается к 400 кг, не 
сползают на провода и не ста-
новятся причиной аварий.

КОНСТАНТИНОВКА

В Донецкой области это уже 16 заведение подобного типа. 
Всего планируют открыть 28 ресурсных центров во всех 

городах региона.
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ФИНАНСЫ

В преддверии новогодних 
праздников в приветливом 
Софиевском учебно-воспита-
тельном комплексе прошло 
заседание круглого стола 
«Партнерство», инициатором 
которого выступила глава 
Константиновской районной 
организации Союз женщин 
Украины, глава Константи-
новского района Наталья 
Виниченко.

Здесь собрались родители 
детей, которыми могут 
гордиться, как родители, 

односельчане, так и учебные заве-
дения, это – «золотой фонд» рай-
она. Они активны и талантливы, 
являются участниками всеукра-
инских и областных конкурсов и 
олимпиад, творческих конкурсов и 
спортивных соревнований. Вместе 
с родителями присутствовали ру-
ководители учебных заведений 
района, а также начальник отдела 
образования райгосадминистра-
ции Наталья Костомарова, Софи-
евский сельский голова Виктор 
Ярошович.

Присутствующих поздравила 
глава района, председатель Сою-
за Наталья Виниченко, которая 
отметила, что «семья – самое боль-
шое сокровище и самая высокая 
человеческая ценность. Она дает 
поддержку, дарит счастье мате-
ринства и отцовства, формирует 
характер и жизненные ориенти-
ры. Именно семья является тем 
кирпичиком, из которого состо-
ят благополучие и спокойствие 

в нашем государстве. Родители 
и учителя должны стать партне-
рами, активными участниками 
творческого процесса воспитания 
учащихся. Благодарю вас за то, что 
вы понимаете, что школа – ваш 
верный союзник и помощник.»

Ведущие представили 17 семей 
учащихся учреждений образова-
ния района. Каждая семья имеет 
свою историю, свои достижения и 
таланты, свою индивидуальность. 
Но всех их объединяет понимание 
того, что школа и семья являются 
партнерами, активными участни-
кам творческого процесса воспи-
тания учащихся.

Татьяна Садовая из Иванополь-
ской школы рассказала присут-
ствующим о том, что согласие и 
счастье в их семье достигаются 
творческим началом каждого: и 
детей, и родителей. Ее руки умеют 
все: шить, вязать, рисовать. Она 
учит в школе детей оригами, помо-
гает в оформлении стен проектов, 
озеленении школьных клумб.

Как результат, сын Андрей тоже 
творческий человек – сам с помо-
щью интернета учится играть на 
гитаре, хорошо декламирует, зани-
мается спортом, мечтает стать ак-
тером. При этом во всем помогает 
родителям по хозяйству.

Наталья Богатырева из с. Бе-
локузьминовка имеет пятерых 
прекрасных детей. У каждого из 
членов семьи свои хобби: Наталья 
Александровна увлекается выпеч-
кой пирожных, а дочери любят ри-
совать, вязать игрушки, сочинять 
стихи и танцевать.

Татьяна Литвиненко из Бело-
кузьминовской школы провела с 
присутствующими мастер-класс 
по изготовлению новогодней иг-
рушки для своего ребенка. Очень 
тепло и трогательно говорила о 
своей маме Людмиле Василенко 
ее дочь София, ученица 10 клас-
са Марковской ОШ. А потом они 
вдвоем исполнили песню о дочери 
и матери.

Депутат районного совета Бу-
дарев Павел Савельевич приехал 
вместе с женой Тамарой Александ-
ровной. На встрече был представ-
лен как отец и дедушка – глава 
большой дружной семьи. Присут-
ствующие также были восхищены 
семьей Голубевых из с. Торское, 
которые воспитывают 11 детей, 
9 из которых приемные.

Анна Груднина провела весе-
лую физкультминутку. А как вос-
торженно говорила о своих вос-
питанниках, учениках первого 
класса Новодмитровского УВК, 
Лусине Хачатрян! Она учит детей 
по программе новой украинской 
школы.

Софиевский сельский голова 
Виктор Ярошович был представ-
лен, в первую очередь, как чело-
век, отец, дедушка. Он успевает 
заботиться обо всех. Всегда готов 
прийти на выручку. Он не знает 
слова «нет». От конфет детям до 
масштабных подарков – не про-
блема для Виктора Игнатьевича. 
К нему не нужно обращаться за 
помощью, он сам предлагает ее.

В конце мероприятия от район-
ного Союза женщин Наталья Ми-
хайловна вручила каждой семье 
ценные подарки (теплые одеяла, 
которые будут их согревать) и 
поздравила Наталью Луговскую 
с днем   рождения ее дочери Ани, 
которой исполнилось 8 лет.

Своими подарками участников 
мероприятия порадовал и Святой 
Николай.

Присутствующие строили пла-
ны районной организации Сою-
за женщин Украины, обсуждали 
имеющиеся проблемы большой 
дружной семьи и пели свои лю-
бимые песни.

союз женщин 
укрепляет семейные традиции

Мы прошлись по магази-
нам, прошерстили интернет 
и узнали актуальные цены на 
новогодние украшения.

Наверное, одним из самых 
приятных моментов 
подготовки ко встрече 

Нового года в семейном кругу 
является покупка елочных игру-
шек. За пару недель до праздни-
ка мы решили пройтись по рын-
кам, сравнить цены с теми, что 
предлагают интернет-магазины, 
чтобы узнать, что доступно сего-
дня рядовому покупателю.

Скажем сразу, что цены на ук-
рашения приблизительно оди-
наковы во всех городах области. 
Но, к примеру, в Константиновке 
прилавков с новогодними иг-
рушками не так уж много. Но вы-
бор большой.

Дороже всего, как и в предыду-
щие годы, ценятся стеклянные 
шары и фигурки. Один такой 
разрисованный шар стоит 60 
гривень, стеклянные фигурки 
сказочных персонажей: «грибоч-
ки», «елочки», «снежинки» – от 
25 до 45 гривень.

Пластмассовый шар с красоч-
ными фрагментами можно при-
обрести за 25 гривень, набор 
шаров поменьше стоит от 60 
гривень, другие наборы пласти-
ковых украшений предлагают 
по цене от 50 до 80 гривень. Но-
вогодние «дождики» и мишура 
на елку – от 12 до 14 гривень, но 
можно найти и за 4 гривни, если 
не слишком большие.

Как всегда, представлен широ-
кий выбор гирлянд. Самые до-
рогие предлагают от 350 до 500 
гривень. Они сделаны в виде сет-
ки, и их можно вешать на всю сте-
ну. Лампочки-проекторы (свет 
вращающейся лампы проециру-
ется на потолок) предлагают от 
150 – 200 гривень. Ну а самые 
простые гирлянды, в зависимо-

сти от метража, можно найти по 
цене от 50 до 80 гривень.

В качестве сравнения мы реши-
ли посмотреть цены на елочные 
украшения в интернет-магази-
нах. Наборы из коробок с пла-
стмассовыми шарами (разного 
цвета) мы нашли за 160 гривень. 
В коробке – 12 шариков. Цена за 
одну коробку – 32 грн.

Также за пять коробок разного 
цвета елочных игрушек (четыре 
штуки в коробке) интернет-мага-
зин просит 250 гривень, одна ко-
робка стоит 50 гривень. То есть 
одна игрушка обойдется в 12,5 
гривни. Такой набор, конечно, 
дешевле, чем на рынке. Но зака-
зывать набор, состоящий из пяти 
или четырех коробок абсолютно 
одинаковых игрушек, логично, 
наверное, один на несколько се-
мей, поскольку в данном случае 
идет оптовая цена.

Гораздо выгоднее приобрести 
в таком магазине набор украше-
ний из 60 игрушек общей стои-
мостью 270 гривень. В таком 
случае одна красивая игрушка 
обойдется вам в 4,5 грн. Не сто-
ит забывать, что пересылка\
доставка тоже стоит денег, в за-
висимости от веса, объема и рас-
стояния.

Кстати, дизайнеры рекоменду-
ют украсить дом к празднику но-
вогодними атрибутами зимней 
тематики: мягкими свинками, 
варежками, сапожками, вяза-
ными носочками (для подарков 
Святого Николая). Все это можно 
и купить, но выгоднее сделать 
своими руками. Тем более что в 
интернете можно найти множе-
ство схем и предложений, как 
это воплотить. Также предлага-
ется испечь по определенным 
рецептам различные печенье и 
пряники, а затем продеть ниточ-
ку и повесить на елку. Все зави-
сит от вашего времени, желания 
и фантазии.

украсьте дом 
без переплат

В минувшие выходные 
хвойные красавицы на-
чали продавать на всех 

рынках в Константиновке. Цены 
– от 100 до 500 гривень, в зави-
симости от размера. Если по-
торговаться, то небольшую, с не 
очень ровным стволом сосенку 
можно купить и гривень за 70. 
На центральном рынке в воскре-
сенье торговали и маленькими 
елочками, за них просили по 50 
гривень.

Журналисты «ЗИ» обошли не-
сколько елочных базаров. В мес-
тах массовой продажи на всех 
деревцах есть чипы. Они свиде-
тельсвуют о том, что хвойное 
дерево привезено из безопасной 

в экологическом плане зоны и 
на его вырубку имелось соот-
ветствующее разрешение. Одна-
ко константиновцы в прошлые 
выходные ни сосны, ни ели по-
купать не спешили. Со слов го-
рожан, елей, а особенно сосен, 
перед Новым годом всегда про-
дают много, так что торопиться 
нечего. Тем более что в канун 
самого праздника эти деревца 
дешевеют.

Законность продажи и нали-
чие разрешающих торговлю 
докуметов проверяют полицей-
ские. Просят граждан звонить по 
телефону 102, если увидят про-
дажу сосен или елей без «опозна-
вательных знаков».

колючие цены на сосны
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ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДЕЛИЛАСЬ 
ЛЕКАРСТВАМИ С ДОНЕЦКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Работает новая система 
перераспределения медика-
ментов между больницами.

С февраля 2018 года в Ук-
раине действует новая 
система перераспреде-

ления лекарств, которая по-
зволяет больницам делиться 
медпрепаратами друг с другом. 
Перераспределение может осу-
ществляться по договоренности 
между врачами или местными 
департаментами здравоохране-
ния без согласования со стороны 
Министерства здравоохранения, 
как это было раньше. И эта но-
вая система перераспределения 
работает.

Благодаря консультациям 
фонда «Пациенты Украины» 
состоялось уже семь успешных 
перераспределений. В частно-
сти, недавно Львовская область 
поделилась лекарствами с До-
нецкой областью. Пациент из 
Донетчины обратился на горя-
чую линию фонда с просьбой 
помочь получить бесплатно 
препарат «Гроутропин», которо-
го в наличии в родной области 
не оказалось, однако препарат в 

достаточном количестве был в 
наличии в медицинском учреж-
дении на Львовщине. По догово-
ренности между врачами, «Гроу-
тропин» был отправлен с запада 
на восток страны.

По Украине возможно осуще-
ствлять перераспределение пре-
паратов, закупленных за сред-
ства государственного бюджета. 
В пределах области или города 
может осуществляться также 
перераспределение препаратов, 
закупленных за средства мест-
ного бюджета.

Стоит отметить, что больница 
может отказать в запросе о пере-

распределении через обязатель-
ства, в первую очередь, обеспе-
чить собственных пациентов. 
Поэтому врачам нужно ответст-
венно относиться к расчету по-
требности в препаратах, чтобы 
необходимость перераспределе-
ния возникала как можно реже.

Напоминаем, что проверить 
наличие в больнице бесплат-
ных препаратов можно на сай-
те https://eliky.in.ua/ .

За консультацией по доступу 
к лечению можно обратиться по 
телефонам: +38(096)2-888-003, 
+38(093)2-888-003.

мирноград

«безопасное 
такси»

К социальному проекту 
под таким названием присое-
динился Мирноград. Акцию 
инициировало Главное управ-
ление национальной полиции 
Украины в Донецкой области. 
Проект «Безопасное такси» 
предусматривает прохожде-
ние водителями, которые пре-
доставляют услуги по перевоз-
ке пассажиров, обследования 
на предмет алкогольного или 
наркотического опьянения 
перед выездом на линию.

Кроме того, медицинское 
обследование водителей бу-
дет обязательным при оформ-
лении на работу в службу 
такси. Еще одним нововведе-
нием станет анкета, в которой 
работник службы такси будет 
давать согласие на прохожде-
ние медосмотра.

С 12 декабря, ежедневно от 
пяти до десяти водителей го-
рода выборочно проверяют: 
принимали ли они алкоголь, 
наркотики либо лекарствен-
ные препараты, влияющие на 
скорость реакции. Обследо-
вание осуществляется в ме-
дицинском учреждении под 
обязательным контролем по-
лиции и врачей.

дом за миллион

Покровские власти за счет 
совместного финансирования 
из областного и городского 
бюджетов по формуле 50/50 
приобретут частный дом для 
многодетной семьи. Об этом 
сообщила начальник жилищ-
но-коммунального отдела 
Елена Юзипович. Общая стои-
мость дома составляет один 
миллион сто семьдесят шесть 
тысяч гривень. Двухэтажное 
строение расположено по ад-
ресу: улица Бабушкина, 10.

«Семья осмотрела дом и 
их все устроило. Также пол-
ностью за государственные 
деньги мы покупаем квартиру 
для ребенка-сироты», – про-
комментировала Елена Вла-
димировна.

покровск

доброполье

«вiд мрiй до дiй»
В начале ноября глава Доб-

ропольского районного совета 
Тамара Белянкина объявила 
о проведении конкурса «Від 
мрій до дій». К участию при-
глашались молодые и инициа-
тивные жители района, кото-
рые представят свои идеи для 
развития сел. Райсовет, в свою 
очередь, пообещал воплотить 
в реальность мечты селян.

На рассмотрение конкурсной 
комиссии было подано шесть 
проектов. Участники предла-
гали решить проблему отсут-
ствия уличного освещения и 
отопления дома культуры в с. 
Криворожье, обустроить ледо-
вый каток, тренажерный зал 
и «социальные контейнеры» 
(точки сбора бывших в упот-
реблении одежды и обуви для 
нуждающихся) в пос. Святого-
ровка.

Победителями конкурса ста-
ли проекты Дарьи Блашнико-
вой из Шиловки и Юлии Чучин 
из Нововодяного. Дарья пред-
ложила высадить в родном 
селе общественный фрукто-
вый сад. Впоследствии урожай 
смогут перерабатывать тут же, 
в Шиловке, что позволит уве-
личить количество рабочих 
мест в селе.

Юлия Чучин представила 
конкурсной комиссии свою 
давнюю мечту – обустройст-
во парка отдыха в центре Но-
воводяного. В парке должны 
появиться зеленая зона, сцена 
для проведения массовых ме-
роприятий, спортивные и дет-
ские площадки.

транспорт

дорогие поезда
В новом году «Укрзализны-

ця» будет повышать тарифы 
на грузовые и пассажирские 
перевозки в Украине. Стои-
мость проезда станет дорожать 
поэтапно, как и в 2018 году. В 
будущем году в целом билеты 
станут дороже на 25%.

Первое повышение состоит-
ся 1 апреля на 12%, второе – 1 
октября на 12%. 

Хорошая новость ждет тех, 
кто пользуется пригородными 
поездами. В проекте консо-
лидированного финансового 
плана «Укрзализныци» на 2019 
год не предусмотрено повыше-
ние стоимости проезда в элек-
тричках.

Кроме этого, с 1 апреля по-
дорожают билеты и стоимость 
провоза багажа и грузобагажа 
железнодорожным транспор-
том в международном сообще-
нии. Цены вырастут в среднем 
на 13-21% в зависимости от ка-
тегории поезда и типа вагона. 

ЗДОРОВЬЕ

Правительство одобрило 
два распоряжения Каби-
нета министров Украи-

ны «О перераспределении объе-
ма образовательной субвенции 
из государственного бюджета 
местным бюджетам в 2018 году». 
Бюджетам 44 городов и ОТГ уве-
личен объем образовательной 
субвенции на 88 млн гривень. 
Перераспределение объемов об-
разовательной субвенции состо-
ялся за счет средств областных 
бюджетов.

– В частности, из бюджета До-
нецкой области в пользу мест-
ных бюджетов в общем распре-

делено более 19 млн 635 тысяч 
гривень, – рассказал региональ-
ный консультант по бюджетным 
вопросам Ассоциации городов 
Украины Александр Меланчен-
ко. – Наибольшую сумму – 8,168 
миллиона гривень – получит 
бюджет Константиновки. Торецк 
получит более 4 млн гривень, 
Дружковка и Селидово – по 2 
миллиона. Один миллион сто 
тысяч достанется Александров-
скому району и почти миллион 
– Угледару. Бюджет Николаев-
ской городской ОТГ увеличится 
на 692 тысячи гривень, Новогро-
довки – на 415 тысяч гривень.

Потребность в перераспреде-
лении средств возникла из-за 
критической ситуации с выпла-
той заработной платы учителям 
в результате дефицита образова-
тельной субвенции. Органы ме-
стного самоуправления, чтобы 
не допустить задержек в выпла-
те заработных плат, вынужде-
ны осуществлять оплату труда 
педагогическим работникам за 
счет собственных доходов или 
наперед выбирать государствен-
ную субвенцию. 

Таким образом, из местных 
бюджетов забирались ресурсы, 
которые должны идти на обнов-
ление материально-технической 
базы школ, пояснил эксперт.

В то же время на заседании 
правительства было принято 
распоряжение Кабинета Мини-
стров Украины «О перераспре-
делении некоторых расходов 
государственного бюджета, пре-
дусмотренных Министерству 
образования и науки Украины 
на 2018 год». 100 миллионов 
гривень из образовательной 
субвенции, которые не были из-
расходованы, перераспределили 
для деятельности Национально-
го центра «Малая академия наук 
Украины».

педагогам донетчины 
выделили дополительные деньги
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19 декабря – память  Святителя  Николая  Чудотворца

Региональные центры оце-
нивания качества образо-
вания уже опубликовали 

стоимость участия школьников 
в пробном Внешнем независи-
мом оценивании. Во всех регио-
нах эта сумма разная.

Например, одиннадцатиклас-
сники большей части Украины 
(Киевской, Черкасской, Черни-
говской, Закарпатской, Ивано-
Франковской, Тернопольской, 
Черновицкой, Волынской, 
Львовской, Ровенской, Одесской 
и Кировоградской областей) за 
каждый тест должны будут за-

платить по 138 гривень.
Чуть меньше придется запла-

тить школьникам Днепропе-
тровской и Запорожской обла-
стей – 136,5 гривень.

Ученики, которые относятся 
к Херсонскому региональному 
центру оценивания качества 
образования (Херсонская и Ни-
колаевская области), за каждое 
пробное ВНО заплатят по 134 
гривни. Дешевле всех участие 
в тестировании обойдется уча-
щимся из Харьковской, Сумской, 
Полтавской, Винницкой, Жито-
мирской и Хмельницкой обла-

стей – по 132 гривни.
Дороже всех эта процедура 

оказалась для абитуриентов из 
Донбасса – школьникам Донец-
кой и Луганской придется за-
платить по 139 гривень за каж-
дый пробный тест.

Как прокомментировали нам 
в Донецком региональном цен-
тре оценивания качества обра-
зования, эта сумма складывает-
ся из нескольких составляющих: 
оплата труда с налогами, комму-
нальных и прочих услуг, исполь-
зование инвентаря. И разница 
в сумме говорит о том, что эта 

калькуляция немного отличает-
ся.

Напомним, что регистрация на 
пробное ВНО стартует 9 января, 
продлится до 31 января. Проце-
дура проходит на сайте регио-
нального центра оценивания 
качества образования.

Пробное тестирование по 
украинскому языку и литерату-
ре пройдет 24 марта, по осталь-
ным предметам – 31 марта. 
Каждый школьник может за-
регистрироваться максимум на 
два пробных теста.

«В Мирах ты, святой, явил-
ся совершителем священ-
нодействий: евангельское 
учение Христа исполнив, 
положил ты, преподобный, 
душу свою за людей твоих и 
неповинных избавил от смер-
ти. Потому и освятился как 
великий служитель таинств 
Божией благодати».

Николай Угодник родил-
ся в 270 году в городке 
Патары, который рас-

полагался в области Ликии в 
Малой Азии и был греческой 
колонией. Родители будущего 
архиепископа были весьма со-
стоятельными людьми, но при 
этом верили во Христа и актив-
но помогали бедным.

Как говорит житие, святитель 
с детства полностью посвятил 
себя вере, много времени про-
водил в храме. Повзрослев, стал 
чтецом, а затем и священником 
в церкви, где настоятелем слу-
жил его дядя, епископ Николай 
Патарский. 

После смерти родителей Ни-
колай Чудотворец раздал все 
свое наследство бедным и про-
должил церковное служение. В 
годы, когда отношение римских 
императоров к христианам ста-
ло более терпимым, но гонения 
тем не менее продолжались, он 
взошел на епископский престол 
в Мире. Сейчас этот городок на-
зывается Демре, он расположен 
в провинции Анталия в Турции. 
Нового архиепископа очень по-
любили люди: он был добрым, 
кротким, справедливым, отзыв-
чивым – ни одна просьба к нему 
не оставалась без ответа. 

При всем этом Николай за-
помнился современникам как 
непримиримый борец с языче-
ством – разрушал идолов и ка-
пища, и защитник христианства 
– обличал еретиков. Еще при 
жизни святитель прославился 
многими чудесами. Спас город 
Миры от страшного голода сво-
ей горячей молитвой ко Христу. 
Молился и тем помогал тонущим 

морякам на суднах, выводил из 
заточения в тюрьмах неправед-
но осужденных. Николай Угод-
ник дожил до глубокой старости 
и умер примерно в 351 г.

Один из древних отцов Церк-
ви, святой Ириней Лионский, 
говорит: слава Божия — это че-
ловек, до конца ставший Чело-
веком… Святые являются такой 
славой для Бога; глядя на них, 
мы изумляемся тому, что Бог 
может совершить над челове-
ком. И вот, мы радуемся в день 
смерти того, кто на земле был 
небесным человеком, а войдя 
в вечность, стал для нас пред-
стателем и молитвенником, не 
отлучившись от нас, а став еще 
более близким, потому что мы 
делаемся близкими друг другу 
по мере того, как делаемся близ-
кими, родными, своему Живому 
Богу, Богу любви. Радость наша 
сегодня так глубока! 

Господь на земле пожал, слов-
но зрелый колос, святителя Ни-
колая. Теперь он торжествует с 
Богом на небесах; как он любил 
землю и людей, умел жалеть, со-
страдать, умел окружить всех и 
встретить каждого изумитель-
ной, ласковой, вдумчивой забо-
той, так и теперь он молится о 
всех нас , заботливо, искренне.

Когда читаешь о его жизни, 
поражаешься, что он не только 
о духовном заботился; он забо-
тился о каждой человеческой 
нужде, о самых скромных чело-
веческих нуждах. Он умел радо-
ваться с радующимися, плакать 
с плачущими, он умел утешить и 
поддержать тех, кто нуждался в 
этом. И вот почему народ, мир-
ликийская паства, его так по-
любила, и почему весь христи-
анский мир так его чтит: ничего 
нет слишком ничтожного, на что 
он не обратил бы внимание сво-
ей творческой любви. 

Нет ничего на земле, что, каза-
лось бы, недостойно его молитв 
и недостойно его трудов: и бо-
лезнь, и беднота, и обездолен-
ность, и опозоренность, и страх, 
и грех, и радость, и надежда, и 

любовь, – все нашло живой от-
клик в его глубоком человече-
ском сердце. И он нам оставил 
образ человека, который явля-
ется сиянием Божией красоты, 
он нам в себе оставил как бы 
живую, действующую помощь в 
наших жизненных трудностях и 
таких примеров очень немало. В 
одной благочестивой семье ра-
бочего было семеро детей.  

Дело было во время войны 
1941-1945гг, когда хлеб выда-
вался по карточкам и в очень 
ограниченном количестве. При 
этом месячные карточки при 
утрате не возобновлялись. За 
хлебом в этой семье ходил в ма-
газин старший из детей, Коля, 
тринадцати лет.

Зимой, в день Святителя Ни-
колая, встал он пораньше и по-
шел за хлебом, которого хватало 
лишь для первых покупателей. 
Пришел он первым и стал ждать 
у дверей магазина. Видит – идут 
четыре парня. Заметив Колю, 
они направились прямо к нему. 
Как молния, пронеслась в го-
лове мысль: «Сейчас отнимут 
хлебные карточки». А это об-
рекало на голодную смерть всю 
семью. В ужасе он мысленно 
возопил: «Святитель Николай, 
спаси меня». Вдруг появился ря-
дом старичок,  подошел к нему 
и говорит: «Пойдем со мной». 
Берет Колю за руку и на глазах у 
ошеломленных и оцепеневших 
от удивления парней уводит 
его к дому. Около дома он исчез. 
Святитель Николай остается все 
тем же «cкорым помощником в 
беде сущим».

Вот что рассказал одному свя-
щеннику участник войны по 
имени Николай: 

«Мне удалось бежать из не-
мецкого плена. Я пробирался 
по оккупированной Украине по 
ночам, а днем где-нибудь пря-
тался. Однажды, пробродив 
ночь, я заснул под утро во ржи. 
Вдруг кто-то будит меня. Вижу 
перед собой старичка в священ-
ническом одеянии. Старичок 
говорит: «Что ты спишь? Сейчас 

придут сюда немцы.» Я испугал-
ся и спрашиваю: «Куда же мне 
бежать?» Священник говорит:  
«Вот видишь, там кустарник, 
беги скорее туда.» Я повернулся, 
чтобы бежать, но тут же спохва-
тился, что не поблагодарил сво-
его спасителя, обернулся, а его 
уже нет. Понял я, что сам Святи-
тель Николай, мой святой, был 
моим спасителем. Изо всех сил 
я бросился бежать к кустарнику. 
Перед кустарником вижу, река 
течет, но не широкая. Бросился 
я в воду, выбрался на другой бе-
рег и спрятался в кустах. Гляжу 
из кустов – идут по ржи немцы с 
собакой. Собака ведет их прямо 
к тому месту, где я спал. Покру-
жилась она там и повела немцев 
к реке. Тут я потихоньку по ку-
стам стал уходить, все дальше и 
дальше. Река скрыла мой след от 
собаки, и я благополучно избе-

жал погони».
Дорогие братья и сестры, по-

здравляю вас с праздником в 
честь Святителя и Чудотвор-
ца Николая. Молитвенно же-
лаю всем благословенного 
мира, повышенного интереса 
к святой жизни, подражая до-
бродетельным поступкам Чу-
дотворца Николая. Всех име-
нинников приветствую с днем 
небесного покровителя, пусть 
Всемилостивый Господь по хода-
тайству Святителя Николая да-
рует благоприятное время для 
созидательной жизни, здравия 
душевного и телесного, радости, 
спасения и многая лета.

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма, 
протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК

ДУХОВНОСТЬ

Цена знаний: известна стоимость пробного ВНО  
ОБРАЗОВАНИЕ
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ЦЕНЫ

стоимость новогоднего стола: 
как уложиться в тысячу гривень
Не подлежит сомнению 

утверждение, что Новый 
год – любимый праздник 

для всех. И большинство людей 
относятся к нему, как в послови-
це: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь.» А вот какие 
блюда жители городов Донбасса 
будут готовить к этому празднику, 
наши журналисты узнали у крама-
торчан, дружковчан, покровчан и 
константиновцев. И оказалось, что 
большинство не смогут обойтись 
без холодца, оливье и сельди под 
шубой. А так как ингредиенты 
для этих блюд будут дорожать 
в канун праздника, мы решили 
«прицениться» заранее. Расчет 
стоимости блюд на семью из трех 
человек.

Холодец
Чтобы приготовить, например, 

шесть пол-литровых судочков хо-
лодца, понадобится небольшая 
курица, (50-60 гривень), по полки-
ло свинины (50 грн.) и говядины 
(60 грн.). По таким ценам можно 
все это купить в специализиро-
ванных мясных магазинах. Для 
холодца, чтобы хорошо застыл, 
нужна свиная ножка. Сегодня на 
рынке, красивая, обсмаленная, она 
стоит 20 грн. К новому году, как 
говорят сами продавцы, дешев-
ле 25 гривень такую не продадут. 
Хотя хорошо застывает холодец и с 
ножкой, купленной в магазине, где 
она стоит 10-12 гривень. Итого: 
180-200 гривень.

Салат «Оливье»
Пять яиц стоит 12-13 грн, 300 

граммов колбасы обойдется в 27-
30 грн. Зеленый горошек продают 
по цене от 16 до 25 грн. Майонез, 
весом 400 граммов, жирностью 
67%, если хорошо поискать, можно 
купить за 16-17 гривень. Несколь-
ко картофелин, соленых огурцов и 
луковица обойдутся в 10 гривень. 
Так что затраты на салат на семью 
из трех человек будут в пределах 
90 гривень.

«Сельдь под шубой»
Одна среднего размера сельдь в 

разных магазинах стоит от 17 до 
23 грн. Три-четыре среднего раз-

мера свеклы взвесят гривень на 
пять (килограмм –12 грн). Многие 
хозяйки добавляют в салат карто-
фель, морковь и яйцо, на покупку 
которых пойдет гривень шесть. 
Шуба готова, так как майонез по-
купать не надо, он останется от 
оливье. Этот салат хозяйке обой-
дется максимум в 35 грн.

Остальные продукты
Конечно, не обойтись без па-

лочки колбасы (50-60 гр), столько 
же будет стоить кусочек сыра. За-
печь в духовке курицу или кило-
грамм свинины (по-королевски) 
обойдется еще в сотню гривень. 
Полкило хороших конфет (в зави-
симости от вкуса) можно купить 
за 50-75 грн. Фрукты, сразу ого-
воримся, гораздо дешевле при-
обрести в супермаркетах. Итак, по 
килограмму мандаринов (25-26 
грн), бананов (24-25 грн), яблок 
(6-8 грн) и апельсинов (26-27 грн) 
можно купить, потратив около 80 
гривень. За две колы (на вечер 
и сразу на утро) заплатим 35-40 
грн, за 12-13 грн. купим хлеб или 
батон. Бутылка обычной водки 
обойдется в 89 грн, по такой же 
цене можно купить и игристое 
вино (несколько видов сегодня 
продают в любом супермаркете). 
На горчицу, кетчуп или хрен (по 
вкусу) потратим еще гривень 15-
20. Да, еще зелень. Сегодня на рын-
ке пучок укропа или петрушки 
продают по шесть гривень, а за 
небольшой пучочек лука просят 
семь гривень. И, как говорит про-
давец, все это процентов на 20 к 
Новому году подорожает. Так что 
лучше поискать в супермаркетах, 
там выйдет дешевле.

Если посчитать все покупки, то в 
тысячу гривень уложиться вполне 
можно. И все это приготовленное 
можно есть около двух дней. Еще 
и угостить кого-то из родственни-
ков или друзей, если в гости при-
дут. Естественно, каждая хозяйка 
делает на этот праздничный стол 
какое-то свое фирменное блюдо. 
Кто-то не обходится без красной 
или черной икры, дорогой рыбы. 
Но это уже напрямую зависит от 
финансовых возможностей каж-
дой семьи.

Весь год придерживаем-
ся правильного питания, 
а потом сводим все усилия 
на «нет» из-за одного дня – 
Нового года! Безусловно, со-
блазнов масса, но новогодние 
праздники могут пройти без 
последствий для организма и 
фигуры, если придерживать-
ся советов диетологов.

Питание 
31-го декабря

Ни в коем случае нельзя весь 

день ходить голодными в ожи-
дании Нового года. Во-первых, 
вы замедляете метаболизм, а,  
во-вторых, садитесь за стол в 
00:00 и готовы съесть все сло-
на. 31-го декабря необходимо 
соблюдать привычный режим 
употребления пищи. 

Лучше сделать еще один «до-
полнительный» ужин (пример-
но в 19:20.). 

В таком случае вы застрахуете 
себя от переедания и не будете 
«бросаться» на еду.

Паузы
В новогоднюю ночь очень 

важно делать паузы между 
приемами пищи. В таком случае 
вы не будете объедаться. Также 
важно в эти паузы пить щелоч-
ную воду, так как она помогает  
процессу пищеварения.

Конфеты детям
Новый год – это всегда много 

сладостей для детей. Безуслов-
но, намного проще пойти в мага-

зин и купить конфеты, сложнее 
– найти время и приготовить их 
самостоятельно дома, используя 
сухофрукты, орехи, мед, кокосо-
вую стружку и творог. 

Рекомендую выбирать вто-
рой вариант, так как вы можете 
быть уверенными, что ваш ребе-
нок употребляет качественный 
и ничуть не вредный продукт.

Продукты 
для пищеварения

В новогоднюю ночь необходи-

мо правильно сочетать блюда, 
чтобы не было нагрузки на пи-
щеварительную систему. Напри-
мер, сложные белковые блюда 
нужно употреблять с зеленью и 
овощами. Обратите внимание на 
сезонные продукты: топинам-
бур, сельдерей, тыкву. Не стоит 
забывать о питьевом режиме. 
Узвар, вода с лимоном также по-
могут пищеварению в новогод-
нюю ночь. 

Будьте здоровы
 в Новом году!

сОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА: как ПЕРЕЖИТЬ ПРАЗДНИК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
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помощь для людей 
прифронтовой зоны 
Они выносливы, спокойны 

и всегда готовы помочь. 
Они редко демонстри-

руют свои эмоции, но совсем не 
потому, что угрюмы и безразлич-
ны. Ежедневно они принимают на 
себя волны боли, которые вольно 
или невольно выплескивают из-
мученные борьбой за выживание 
жители прифронтовых террито-
рий Донбасса. Они – волонтеры 
Фонда Рината Ахметова. Мы рас-
скажем о тех, чья работа спасать 
человеческие жизни.

Экран
Их появление в затерянных 

селах у линии фронта, которые 
ежедневно слышат выстрелы и 
взрывы, – это знак передышки и  
минутки спокойствия, это про-
блеск крохотного луча надежды. 
Значит, все как и прежде. Волон-
теры привезли продукты. Будем 
жить.

«Бригады мобильной выдачи 
доставляют в прифронтовую зону 
наборы выживания – их получают 
жители 85 населенных пунктов. 
Сотрудники не только выезжа-
ют «в поля», но и участвуют в 
разгрузке-передаче продуктовых 
наборов,  в их формировании, – 
рассказывает Михаил Катеринчак, 
руководитель проектов Фонда 
Рината Ахметова. – Отвечающие 
за выдачу продуктовых наборов 
волонтеры должны уметь отве-
тить даже на самые неожиданные 
вопросы о своей работе и достой-
но выйти из конфликтных ситуа-
ций. Они понимают, что агрессия 
людей на самом деле направле-

на не против них. Так 
выражается челове-
ческое страдание. И у 
наших ребят появился 
условный «защитный 
экран», которых бе-
режет его психику, но 
исчезает, когда надо 
увидеть и понять беду 
другого».

Пятый год волонте-
ры Фонда слышат и ви-
дят обстрелы, выдают 
помощь напуганным 
взрывами старикам, 
инвалидам и малы-
шам, но ни разу они не бросили 
работу и не спрятались в укрытие, 
пока не выдали последний «набор 
выживания».

Только в декабре бригады мо-
бильной выдачи доставят про-
дуктовые для жителей 42 насе-
ленных пунктов, расположенных 
вблизи линии разграничения. 
Также люди смогут получить на-
боры выживания в стационарных 
пунктах выдачи, которые органи-
зовал Фонд.

С начала вооруженного кон-
фликта Фондом Рината Ахметова 
на востоке Украины выдано свы-
ше 12 миллионов продуктовых 
наборов. Спасены жизни более 
миллиона человек.

 Да и нет
За время работы волонтеров 

Фонда Рината Ахметова у получа-
телей помощи не раз возникали 
к ним вопросы. И каждый раз во-
лонтеры терпеливо объясняли 
следующее.

Да, они выдают помощь в соста-
ве бригад мобильной выдачи или 
в стационарном пункте выдачи 
Фонда Рината Ахметова. Нет, они 
не ходят по домам и квартирам – 
адресно гуманитарную помощь 
доставляют только соцработники. 
И, кроме доставки, Фонд им боль-
ше ничего не поручает.

Да, сотрудники Фонда проверя-
ют оригиналы документов только 
во время выдачи гуманитарной 
помощи. Нет, волонтеры не со-
бирают документы или их ксе-
рокопии.

Да, общение с получателями по-
мощи строго регламентировано 
- по будням с 09.00 до 18.00. Нет, 
волонтеры никогда не предлага-
ют сделать пожертвование или 
взнос – Фонд Рината Ахметова 
является благотворительной ор-
ганизацией, которая работает на 
безвозмездной основе.

Всю интересующую информа-
цию можно всегда узнать на горя-
чей линии Фонда – 0 800 50 90 01.

Детям нужны  зимняя 
одежда  и обувь

Конец декабря – любимое 
время для ребят. То свя-
той Николай им подарки 

в школе или детском саду пере-
даст. То родители что-то, что за-
гадывали, под подушку спрячут. 
А в Новый год Дед Мороз вновь 
подарки принесет. Мальчики и 
девочки из специальной школы 
№ 32 в Константиновке получа-
ют еще больше сладких подарков 
от благотворительных органи-
заций. И обеды им на празднич-
ные готовят, и в комнатах учеб-
ного заведения тепло и уютно. 
Вот только большинство этих 
ребят из многодетных и малоо-
беспеченных семей, небольшие 
доходы которых не позволяют 

покупать детям в достаточном 
количестве одежду и обувь. Осо-
бенно это заметно, когда они 
возвращаются в школу после ка-
никул, хоть летних, хоть зимних. 
Наши читатели уже не раз под-
держивали детей, принося курт-
ки, джинсы, свитера и кофточки.  
И в этот раз мы обращаемся к го-
рожанам с просьбой помочь ре-
бятам вещами. Одежду и обувь 
на мальчиков и девочек от семи 
и до пятнадцати лет можно при-
носить или сразу в школу, кото-
рая находится на Новоселовке 
(ул. Панфилова, 37-а). А можно и 
к нам в редакцию, а мы все пере-
дадим по назначению.

адреса для милосердия

Вещи примут  в терцентре 
и отделении Красного Креста

Подарки ко Дню Святого 
Николая получают не 
только дети, но и взрос-

лые. Особенно те, о которых не 
заботятся ни дети, ни внуки. О 
таких  гражданах Константинов-
ки заботятся две организации: 
Красный Крест и территориаль-
ный центр. Сестры милосердия 
из городского отделения Крас-
ного Креста постоянно помога-
ют больным и немощным. Ко 
Дню Святого Николая каждому 
из них принесут продуктовые 
наборы. 

Для посетителей территори-
ального центра будет Новогод-
ний праздник. А тем, кто по со-
стоянию здоровья и по причине 
преклонного возраста  даже из 
дома не выходит, обслуживаю-
щие их соцработники тоже пере-
дадут небольшие презенты от 

благотворителей. 
Помочь одиноким престаре-

лым гражданам могут все же-
лающие, передав им одежду 
или обувь для взрослых. Пун-
кты приема вещей есть в этих 
двух организациях. В отделении 
Красного Креста (проспект Ло-
моносова, 101–а) вещи прини-
мают во все дни рабочей недели, 
с 9:00 до 13:00. 

В территориальном центре 
(ул. Белоусова, 5) банк вещей от-
крыт для посетителей также с 
понедельника по четверг с 8:00 
до 17:00, в пятницу – до 15:45. 
Вещи можно как принести, так 
и выбрать для себя. Кстати, это 
могут быть обувь, одежда и для 
детей разного возраста. Их так-
же разбирают малообеспечен-
ные семьи.

Телемарафон  «Чудо начинается» 

В День Святого Николая, 19 
декабря, с 7:00 в эфире «Ин-
тера» – многочасовой празд-
ничный телемарафон «Чудо 
начинается».

Ведущие – Анастасия 
Даугуле и Роман Каде-
мин, – журналисты и 

вся команда «Утра с Интером» 
подготовили для зрителей мно-
жество сюрпризов, интересных 

встреч, удивительных историй и 
неожиданных экспериментов. В 
День Святого Чудотворца теле-
канал «Интер» еще раз напом-
нит телезрителям, что каждый 
из нас способен на чудо.

Это докажут звездные гости 
марафона и герои сюжетов. Они 
будут совершать добрые дела 
и осуществлять мечты детей и 
взрослых.

Кроме того, в рамках празд-

ничного телемарафона зрители 
узнают, как проходит благо-
творительный онлайн-аукцион 
«Интер – детям», который сей-
час объединяет отзывчивых и 
неравнодушных людей вокруг 
большого доброго дела: сбора 
средств на ремонт и оснащение 
палаты для трансплантации 
костного мозга для детского 
отделения Национального ин-
ститута рака. И еще одна благо-
творительная акция телеканала 
– «Подари чудо!», цель которой – 
сбор подарков для детей-сирот.

проект
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Счастливые владельцы 
дачных участков, кроме 
прочих прелестей заго-

родной жизни, еще и имеют воз-
можность встретить Новый год 
на даче. Там можно нарядить 
елку прямо во дворе, пригото-
вить шашлык и запускать ново-
годние фейерверки. 

Для наружного украшения 
подойдут новогодние венки и 
праздничная иллюминация, 
создающая новогоднее настрое-
ние. Такие гирлянды потребля-
ют не много электроэнергии, 
доступны по цене и просты в об-
ращении. Украсить дом такими 
огоньками не составит труда, а 
эффект будет потрясающий.

Венки можно сделать из  жи-
вых  хвойных веток, из связан-
ных прутиков, украшенных 
искусственными цветами и 
елочными игрушками. Подой-
дет также вариант из мишуры. 
Венок можно повесить на окна 
и двери, как внутри, так и сна-
ружи.

Новогодние венки своими ру-
ками сделать очень просто из са-
мых подручных средств. А укра-
шения на такие венки делаются 
еще проще, например, цветы из 
фетра. Скатайте розочки из фе-
тровых полосок или спиралек 
разных цветов, вырежьте кру-
глые заготовки разных разме-
ров и, накладывая друг на дру-
га, соберите цветы. Из цветной 
тесьмы и разноцветных бусин 
также можно сделать подвесные 
игрушки для елки или просто 
развесить их в помещении.

Вырежьте из цветной бума-
ги полоски и соберите простые 
елочные фонарики при помощи 
клея или степлера. Привлеките 
к этому занятию детей, и весе-
лые семейные вечера начнутся 

еще задолго до Нового года!
Очень красивым получится 

новогодний венок, собранный 
из елочных шаров на прочную 
бечевку. Распишите новогодние 
шары со сказочными персона-
жами своими руками, это очень 
просто, но очень красиво! 

Впрочем, шары с успехом 
могут заменить и старые лам-
пы накаливания. Дать вторую 
жизнь старым лампам и ори-
гинально украсить дом и елку 
можно, превратив лампочки в 
елочные игрушки. Сделать это 
очень просто: обмакиваем лам-
почки в сладкую воду и обсыпа-
ем разноцветными блестками 
или обваливаем в крупно кри-
сталлическом... сахаре. 

Из пластиковых бутылок вари-
антов очень много, как простых, 
так и сложных. Пластиковые 
елочные игрушки отлично по-
дойдут для уличной новогодней 
красавицы. Они тоже не промо-
кают, имеют небольшую массу и 
легки в изготовлении. Подойдут 
только большие бутылки, на 1,5 
или 2 литра. Берём бутылку и 
начинаем её окрашивать в лю-
бой яркий цвет, вместе с крыш-
кой. Окраска при помощи спрея 
не займёт много времени. Ждём 
высыхания краски. Украшаем 

бутылочку лентами, например, 
вяжем бант и крепим его клеем. 
Можно также использовать на-
клейки. 

Очень простой вариант, знако-
мый всем с детства. Такие елоч-
ные игрушки из пластиковых 
бутылок также легки в изготов-
лении и обработке. Нам понадо-
бятся: пластиковая бутылка на 2 
литра; ножницы и шило; краски; 
крепкая капроновая нить; ми-
шура, ленточки и др.  Для этой 
процедуры прекрасно подой-
дёт острый тонкий ножик, или 
скальпель. Бритвенное лезвие 
лучше не использовать, так как 
им можно легко пораниться. 
Прорезаем полосы, промежуток 
между ними должен составить 
примерно 5 мм. Длина каждой 
полосы – 15-20 см, в зависимо-
сти от размеров бутылки. Те-
перь нам надо сжать бутылку 
так, чтобы все полосы выгну-
лись в разные стороны. Присту-
паем к покраске и украшению. 
Во внутреннюю полость нашего 
фонарика можно положить что-
нибудь яркое и блестящее.

Оригинальные новогодние 
игрушки своими руками гото-
вы!

Полезно

знать !
Когда наступает зима, 

некоторые растения 
нуждаются в дополни-

тельном укрытии. Хорошо, если 
с её началом землю покроет тол-
стый слой снега. В таком случае 
его желательно удержать на 
грядках с помощью выкопанной 
борозды. Можно также соору-
дить специальные препятствия 
из обрезанных веток садовых 
растений. К сожалению, декабрь 
не всегда радует дачников оби-
лием белых осадков. Поэтому им 
приходится немало потрудить-
ся, чтобы создать искусственное 
укрытие для огородных расте-
ний, посаженных в зиму.

К примеру, морковь, чеснок 
или редис можно укрыть тол-
стым слоем опавших листьев. А 
огородную зелень петрушки на-
крыть сухой травой или хвоей. 
Однако не следует забывать, что 
пустые грядки также нуждают-
ся в защите. В противном случае 

морозы и зимние ветры раз-
рушат верхний слой грунта, и 
земля потеряет свою плодород-
ность. Декабрь – самое время для 
таких работ. Чтобы сохранить 
плодородный слой почвы, её 
следует мульчировать. Для это-
го используют: опавшие листья, 
сбитую солому, опилки, стебли 
огородных культур, торф.

Защитный слой грубой мульчи 
должен быть не меньше, чем 10 
см. Её наносят на очищенную от 
сорняков, прорыхленную почву 
в декабре, когда вся раститель-
ность убрана из грядок. Такое 
покрывало чудесно пропускает 
воздух и влагу, что благотворно 
влияет на верхний слой грунта. 
Если декабрь достаточно тё-
плый, на грядках можно посеять 
горчицу, овёс или пшеницу. Они 
служат для земли не только зе-
лёными удобрениями, но и за-
щищают почву от морозов.

любисток –   от слова любовь

Любисток является пря-
ным многолетним рас-
тением, которое нашло 

применение в медицине и кули-
нарии. Выращивание любистка 
под силу любому огороднику 
при соблюдении требований 
к почве и уходу. Его часто на-
зывают сельдереем, что явля-
ется ошибкой. Это совершенно 
разные травы. Для получения 
урожая любистка в открытом 
грунте необходимо создать пра-
вильное освещение, обеспечить 
температурные условия, уход и 
правильно подготовить почву.

Для оптимального роста и раз-
вития кусту необходимо создать 
полутень. При попадании пря-
мых солнечных лучей растение 
гибнет, а недостаток света оста-
новит его рост и завязь 
плодов.

Застой воды влечет за-
гнивание корневой си-
стемы. Полив требуется 
тогда, когда почва вокруг 
растения становится су-
хой (2 раза в 10 дней в 
засушливую погоду). Не-
смотря на то что люби-
сток стойко переносит 
заморозки, для опти-
мального роста нужна 
температура не менее 
+22° С. При похолодании 
рост приостанавливает-
ся. Сильная жара может 
повлечь пожелтение ли-
стьев. В этом случае надо 
сократить промежуток 
между поливами.

Куст довольно привередлив к 
грунту: он должен быть рыхлым 
и влажным. Почва должна быть 
питательной вне зависимости 
от того, что она является глини-
стой, песчаной или торфяной. 
Перед посадкой на участок надо 
внести удобрения и взрыхлить 
его. В качестве удобрений можно 
взять несколько компонентов в 
равном соотношении: древесная 
зола, суперфосфат, перепревший 
коровий навоз, компостная 
смесь. Перед тем как вырастить 
любисток из семян, необходимо 
дождаться, когда почва достаточ-
но прогреется. Это происходит 
примерно в апреле. Можно посе-
ять раньше в ящики и содержать 
при комнатной температуре до 
появления первых всходов.

декабрьские  хлопоты

украшаем дачу  к рождеству
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Денис Беринчик к бою готов!

спортрепортер

«Шахтер» в лиге  
чемпионов сезона 2018/2019 

Об итогах выступления 
«Горняков» в главном 
клубном футбольном ев-

ропейском турнире. «Оранжево-
черные» заняли третье место в 
своей группе и в феврале буду-
щего года сыграют в 1/16 фи-
нала Лиги Европы. Соперником 
стал германский «Айнтрахт». 
Предлагаем вниманию болель-
щиков ряд интересных цифр и 
фактов, касающихся выступле-
ния дончан в ЛЧ УЕФА.

 
Под знаком ничьих

 
При самой высокой результа-

тивности (47 голов) в квартете F 
– наибольшее количество миро-
вых результатов. «Лион» офор-
мил выход из группы с пятью 
такими исходами, у «Шахтера» и 
«Хоффенхайма» – по три. Ранее в 
истории «Шахтера» уже фикси-
ровались столько же ничьих на 
данном этапе: в сезоне 2006/07 
(с «Олимпиакосом» – две, с «Ва-
ленсией» – одна), в розыгрыше 
2014/15 (с «Порту» – две, с «Ат-
летиком» – одна).

 
Прорыв в Германии

 
«Шахтер» сломил неприят-

ную традицию без встреч с три-
умфом с немецкими клубами в 
Лиге чемпионов, добыв дебют-
ную победу (3:2 – в Зинсхайме). 
Тогда команда впервые приме-
нила номинальную тактическую 
схему с тремя центральными за-
щитниками.

 
Статистика, которая радует

 
В стартовой домашней игре с 

«Хоффенхаймом» у подопечных 
Паулу Фонсеки был самый высо-
кий процент контроля (63%) и 
низкий показатель потерь мяча 
(75 %). Наиболее урожайным на 

удары выдался матч в Германии 
(12  – всего, 8 – в створ). Усред-
ненная дистанция, с которой 
пробивали «оранжево-черные», 
по итогам шести поединков со-
ставила 18,5 метра.

 
Крылья атаки

 
Лучшим в команде по системе 

«гол+пас» стал Исмаили. Бра-
зилец забил в двух встречах с 
«Хоффенхаймом», отдал одну 
результативную передачу с нем-
цами на выезде и две – в разных 
матчах с «Лионом». Столько же 
ассистов в активе Жорди Альбы 
и Килиана Мбаппе, на один боль-
ше выполнил Рияд Марез. Кроме 
того, у Исмаили точность ударов 
на уровне 53,85% – шестой пока-
затель в турнире после Неймара, 
Левандовски, Джеко, Месси и Ди 
Марии.

Тайсон выполнил максималь-
ное число скоростных рывков с 
мячом (38), опередив Неймара 
(33), Коутиньо и Стерлинга (24). 
Также капитан «Шахтера» вошел 
в топ-10 по количеству опасных 
передач (13).  На ведущих пози-
циях этого рейтинга находятся 
Месси и Неймар.

 
Шестеро дебютантов

 
Сергей Болбат, Олег Данчен-

ко, Оларенважу Кайоде, Майкон, 
Николай Матвиенко и Фернандо 

провели свои первые поединки 
в Лиге чемпионов.

 
Каркас ворот как «цель»

 
«Шахтер» – в топ-10 по числу 

попаданий в штангу (Тайсон, 
Майкон и Кайоде). Чаще в стой-
ку угодили только «Барселона», 
«Реал», «Манчестер Сити», ПСВ и 
«Ювентус».

 
Передачей 

дорожить умейте
 
«Оранжево-черные» – седь-

мые по точности пасов (88%). 
Впереди «Ювентус», «Барсело-
на», «ПСЖ», «Реал», «Боруссия» 
и лидер – «Манчестер Сити» 
(порядка 90%). Следуя своему 
стилю игры, «Горняки» миними-
зировали число длинных пере-
дач (еще реже их использовали 
«Лион», «Манчестер Юнайтед», 
«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бо-
руссия»).

 
Вклад вратаря

 
Андрей Пятов на групповом 

этапе выполнил 22 сэйва и зам-
кнул десятку лучших голкипе-
ров по данному индексу. В квар-
тете F больше ударов «потянул» 
лионец Антони Лопеш, а чаще 
всех в Лиге чемпионов в игру 
приходилось вступать Милану 
Боряну из «Црвены Звезды».

Исмаили был заметной фигурой в составе дончан

ФУТБОЛ

Наша молодежка  
сохранила прописку в 
дивизионе IВ

Молодежная сборная 
Украины проиграла 
Словении в поединке 

последнего, пятого тура чемпио-
ната мира (U-20, Дивизион IB) в 
польском городе Тыхы.

В первом периоде команды 
оставили нули на табло, а во 
второй трети подарили болель-
щикам сразу три шайбы. Счет 
открыла команда Олега Игна-
тьева – отличился Игорь Шев-
ченко. Преимущество украинцев 
продержалось недолго. Спустя 
минуту Альяж Предан восста-
новил паритет, после чего Яка 
Стурм вскоре вывел Словению 
вперед.

Заключительная двадцатими-
нутка также завершилась не в 
пользу украинской команды, ко-
торая пропустила еще две шай-
бы, а ответить на них не смогла: 
голы на счету Яка Содьи и Мар-
тина Бохинца.

Чемпионат мира (U-20). Ди-
визион IB (Тыхы, Польша). 5-й 
тур.

Словения – Украина 4:1 (0:0, 
2:1, 2:0)

0:1 – Шевченко (Середницкий, 
Сиротенко) – 29:19,

1:1 – Предан (Куявец, Дрозг) – 
30:23,

2:1 – Стурм (Стоян) – 30:50,
3:1 – Содья (Стоян, Капель – 

бол.) – 50:04,\
4:1 – Бохинц (Стурм, Стоян) – 

57:26,
Вратари: Коговжек - Оганджа-

нян
4:1 – Словения благодаря этой 

победе досрочно заняла первое 
место на чемпионате мира и по-
высилась в Дивизион IA – вто-
рой по силе в мировой иерархии. 
Украинцы еще по итогам про-
шлого тура сохранили место в 
Дивизионе IB и финишировали 
пятыми.

ХОККЕЙ

Украинцы во встрече со словаками отыгрались, но уступили 
по буллитам

беринчик  против  Кристобаля

В субботу, 22 декабря, зри-
телей «Интера» ждет ве-
чер «Большого бокса». С 

20:30 в эфире телеканала – пря-
мая трансляция трех поединков.

В Броварах чемпион WBO 
Oriental Денис Беринчик сра-
зится за пояс WBO International 
с филиппинцем Росеки Кристо-
балем, а бывший претендент на 
пояс WBO в среднем весе Макс 
Бурсак встретится с узбеком Му-
хитдином Раджапбаевым.

Также в этот день состоится 
прямая трансляция из Лондона 
поединка-реванша между об-

ладателем титула WBC Silver в 
супертяжелом весе британцем 
Диллианом Уайтом и его соот-
ечественником Дереком Чисо-
рой.

Еще один сюрприз для зри-
телей – телепремьера докумен-
тального проекта «Абсолютный 
чемпион» – о жизни и карьере 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе и облада-
теля Кубка легендарного Му-
хаммеда Али – украинца Алек-
сандра Усика.

БОКС

Генеральная репетиция  
перед планетарным 
первенством 

Юниорская сборная 
Украины (U-18) усту-
пила в серии после-

матчевых штрафных бросков 
в своей последней встрече на 
Кубке четырех наций в столице 
Венгрии Будапеште.

Команда Олега Тимченко вы-
шла на лед в поединке со слова-
ками. Перед третьим периодом 
на табло горели цифры 0:2 не в 
нашу пользу. Однако голы Дани-
ила Дуюна и Кирилла Будько по-
могли «сине-желтым» спастись в 
основное время. Словакия все же 
дожала украинцев, но случилось 
это только в серии буллитов.

Кубок четырех наций (Буда-
пешт, Венгрия).

Словакия (U-18) – Украина 
(U-18) – 3:2 Б. (0:0; 2:0; 0:2; 0:0; 
1:0)

Украина: Сердюк (Сулютин), 
Будько – Савченко, Сысак – Ра-
тушный, Панков – Гребеник, 
Деркач. Абаджян – Дуюн – Пан-
ченко, Тимченко – Целогородцев 

– Болотин, Гончаренко – Борисов 
– Брага, Плохотник – Садовиков 
– Середа

Шайбы украинцев: 2:1 Дуюн 
(Целогородцев, 44:29). 2:2 Будь-
ко (55:11).

Вратари: Рабкан – Сердюк
Штраф: 18 (2 – 14 – 2 – 0 – 0) – 

12 (4 – 6 – 2 – 0 – 0)
Броски: 32 (9 – 10 – 11 – 1 – 1) – 

27 (8 – 5 – 13 – 1 – 0)
Сборная Украины в первых 

двух турах, проиграв венграм и 
победив датчан, с четырьмя оч-
ками завершила Кубок четырех 
наций на третьем месте.

В апреле будущего года укра-
инцы сыграют на чемпионате 
мира в Дивизионе IA, куда наши 
юниоры пробились минувшей 
весной. Соперниками сборной 
Украины станут команды Фран-
ции, Германии, Норвегии, Дании 
и Казахстана. Турнир пройдет во 
французском Гренобле с 14 по 
20 апреля.
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6.05, 22.05 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
«Новости»

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Утро с Интером
9.25, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.20, 12.25 Т/с «Увидеть 

океан»
15.50 «Жди меня. Україна»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Книжный клуб»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 19.00, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Екатерина Чорний
9.00 Богатыри
10.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
14.30 Экстремальный спорт
16.20 Смешанные едино-

борства
16.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Ледя-
ные Волки - Донбасс. 
Прямая трансляция

19.20 Бильярд. Solar Park 
Ukraine Open 2018

22.00 Рыбаки на каяках

6.30 Сегодня. Итоги с Олегом 
Панютой

7.30 Звездный путь
10.00 Реальная мистика
15.10 Т/с «Мама для Снегу-

рочки»
19.00 Сегодня
20.00 Концерт Олега Винника
22.10 Т/с «Чтобы увидеть 

радугу»

6.45 Художественный 
фильм «Держись, 
казак!»

8.05, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.40 Художественный 

фильм «Возврата 
нет»

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

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.40, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 Художественный 

фильм «Рассеянный»
23.45 Художественный 

фильм «Ас из асов»

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

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Один дома»
22.15 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»

2.15 «Рассмеши комика»

6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.50 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
9.40 Х/ф «Северный полюс»
11.30 Х/ф «Северный 

полюс: Открыт на 
Рождество»

13.30 Х/ф «Значит, война»
15.30 Х/ф «За бортом»
17.45 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по ревизору

6.55, 15.25 «Все буде добре!»
9.00, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.00 «Зважені та щасливі» 

12+
13.05 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс»
13.30 Х/ф «Самогонщики»
13.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки (Ночь 
перед Рождеством)»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всех» 16+
20.00, 22.45 «Хата на тата» 

12+

6.40 Факты недели. 100 минут
8.45 Антизомби
10.40, 13.00 Х/ф «Ангелы и 

демоны»
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Инферно»
15.40 Х/ф 

«Трансформеры-5: 
Последний рыцарь»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Пятый элемент»
21.40 Х/ф «Хеллбой-2: 

Золотая армия»
23.45 Х/ф «Одиссея»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 16.50 Телепродажа
11.55 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
13.55 Х/ф «Волшебник 

страны грез»
15.50 Послеобеденное шоу
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Самый экстре-

мальный»
21.25 «Кардинал Марьян 

Яворский»
22.25 Ночная Рождественская 

Литургия под проводом 
Святейшего Отца 
Франциска в Базилике 
святого Петра

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 

Погода в Украине
7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 19.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00, 3.40 Виталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.20, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.40 Т/с «Стоматолог»
14.45 Х/ф «Цифровая радио-

станция»
16.20 Х/ф «Поймать и 

убить»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
8.35 М/ф «Ученик Санты»
10.10 Х/ф «12 Рождествен-

ских собак 2»
12.10 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Люблю готовить
10.00 К2: Идея
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда
1.10 Скрытая реальность
2.00 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
7.10 Мистическая Украина
7.55, 18.30 Скрытая реаль-

ность
9.40 Фантастические истории
10.30 Таинственная мировая 

война
12.30, 21.00 История мира
14.30 Планета Земля
16.30 Удивительный Сингапур
23.00 В поисках инноваций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.40 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
6.10 Парма - Болонья. Чем-

пионат Италии
8.10 Кардифф - МЮ. Чемпио-

нат Англии
10.10 Кьево - Интер. Чемпио-

нат Италии
11.55, 14.10 «Check-in»
12.20 Эвертон - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
14.35 Ювентус - Рома. Чем-

пионат Италии
16.20 Челси - Лестер. Чем-

пионат Англии
18.05 Милан - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
19.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Лацио - Кальяри. 

Чемпионат Италии
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мир ждет открытий
9.00 Мультсериал «Эски-

моска»
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Энчан-

тималс»
14.10 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.35 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.45, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.00 Мультсериал «Финеас 
и Ферб»

21.30 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

6.30 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Т/с «Пуаро»
11.30 Великие тайны
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Х/ф «Век Адалин»
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Обманутые наукой

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Документальний фільм
6.55 Концерт «Донбас Lite»
9.00, 16.00 М\серіал «Принце-

са Сіссі»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.10 Лайфхак 

українською
11.00, 22.35 Наші гроші
11.25, 21.25 Крим. Реалії 

(Радіо Свобода)
11.55, 21.00 Бюджетний 

відпочинок
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.00 Театральна вистава 

«Кайдаші»
15.45, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
17.00 Музична програма
18.00 Двоколісні хроніки
18.25 Д/ф «Смаки культур»
19.00 Події
19.50 Українська читанка
20.00 Т/с «Чорна рада»
22.15 Д/ф «Підводний світ»
23.00 Телемагазин

6.40 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Антизомби
10.40, 13.05 Художествен-

ный фильм «Ангелы 
и демоны»

12.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Инферно»
15.40 Художествен-

ный фильм 
«Трансформеры-5: 
Последний рыцарь»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Пятый 
элемент»

21.40 Художественный 
фильм «Хеллбой-2: 
Золотая армия»

23.45 Художественный 
фильм «Одиссея»

3.05 Первый раз за границей

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30 Телепазлики
8.00 «Джерела»
8.55, 13.25 РИО
9.00, 2.25 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Еліза»
10.40 Музика на каналі
11.00, 13.50, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Художественный 

фильм «Нескінченний 
спадок любові»

13.30, 21.00 «Pro поради»
14.20, 20.20 «Выше крыши»
14.55, 16.45, 17.00, 20.00, 

21.25 РІО
15.00 Художественный 

фильм «Потаємні 
місця»

16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert»
18.00, 1.00 Х/ф «Любов при-

ходить тихо»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Натхнення»
21.30, 2.50 Х/ф
23.30 Х/ф «Платон мені 

друг»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 9.55, 19.25, 21.25, 0.25, 

2.25 «Погода»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
12.00 «Последний шанс 

увидеть»
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00 Т/с «По долгу служ-

бы»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

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

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «Рождество с 

семейкой Муди»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30, 22.30 
«Погода»

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Древо»
18.35 «Феєрія мандрів»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Різдво з не-

вдахами»

8.00 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

8.30, 17.10, 21.45, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

8.50 Т/с «Воронины»
14.30 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
17.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
18.10 М/ф «Шрэк»
20.00 Х/ф «Ёлки»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «И снова 
Анискин»

9.30 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

11.00 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

13.00, 14.35, 21.00, 22.35 Ху-
дожественный фильм 
«Он пошёл один»

16.10 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

17.45 Художественный 
фильм «Экипаж 
машины боевой»

19.00 Художественный 
фильм «Единствен-
ная»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.20 «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
13.30 «Берегись автомобиля» 

(0+)
15.15 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (12+)

21.00 «Кавказская пленница, 
или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

22.30 «Эта весёлая планета» 
(12+)

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Художественный 

фильм «Тещины 
блины»

17.00, 22.35 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Жизненные 
обстоятельства»

23.30 Т/с «Любимая учи-
тельница»

6.10, 10.40, 14.45, 16.20, 
18.10, 19.45, 20.45 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 12+
7.50 «Пресс-экспресс» 16+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 «Под знаком зодиака. 

Козерог» 16+

10.55 «Песня - 83». 12+
12.45 «Весёлые ребята» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Спектакль «Не за-

плачу!»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.25 «Мастера искусств. 

Олег Басилашвили» 
12+

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

22.05 «Песня - 81» 12+
23.00 «До и после...» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

16+
22.30 Теперь я босс 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 КВН на бис 16+
18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
22.40 «Шутники» 18+

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

Девчата»
9.30 «Актеры-фронтовики»
10.20 «Неизвестная версия. 

Неуловимые мстители»
11.10 Художественный 

фильм «Мама, я 
летчика люблю»

12.55 Художественный 
фильм «Зозуля с 
дипломом»

14.10 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

16.00 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.45 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

21.00 Художественный 
фильм «Суета сует»

22.40 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

0.10 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

7.00 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

8.50 «Рок Дог» 6+
10.40 Художественный 

фильм «Мрачные 
тени»

12.55 Художественный 
фильм «Жмот»

14.45 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

16.45 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

19.10 Художественный 
фильм «Муза»

21.05 Художественный 
фильм «Молодёжь»

23.05 «Королева Испании» 
18+

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
16.00 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев

                                                                                 24 декабря
TV - понедельник

УКРАЇНА   22:10
Т/с «Щоб побачити веселку»
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6.05, 22.05 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20 Х/ф «Я стеснитель-
ный, но я лечусь»

12.35 Х/ф «Возьми меня 
штурмом»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Эта веселая 

планета»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Георгий Зантарая
9.00, 16.20 Богатыри
10.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
14.30 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
18.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. Четвертьфи-
нал. Одесса - Николаев. 
Прямая трансляция

21.00 Экстра-футзал
22.00 Наш теннис
22.30 Наука выживать

7.00, 19.00 Сегодня
8.00 Звездный путь
10.00 Реальная мистика
15.15 Т/с «Принцесса-

лягушка»
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
Чёрной жемчужины»

22.50 Х/ф «Ван Хельсинг»

6.10 М/ф «Жил-был пес»
6.25 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
6.50 Х/ф «Клятва любви»
10.00 Х/ф «Баламут»
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
13.10 Художественный 

фильм «Рождество 
Эркюля Пуаро»

15.20 Художественный 
фильм «Рассеянный»

16.55 Художественный 
фильм «Ас из асов»

19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Золотой 
теленок»

23.00 Художественный 
фильм «Вий»

6.30, 7.10, 8.10 «Завтрак с 
1+1»

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

9.10 Художественный 
фильм «Служеб-
ный роман. Наши 
времена»

11.00 Т/с «Родственнички»
20.15 Художественный 

фильм «Один дома 
- 2»

22.45 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

0.35 «Рассмеши комика»

6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00, 22.00 Т/с «Колдуньи»
9.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Варьяты 12+
21.00 Т/с «Домик на сча-

стье»
23.00 Х/ф «Легион»

6.20, 15.25 «Все буде добре!»
8.30, 19.00, 23.45 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.30, 20.00, 22.35 «Мастер-
Шеф» 12+

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всех» 16+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 20.40 М/ф «Три 

богатыря на дальних 
берегах»

11.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы»

12.35, 13.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

12.45 Факты. День
14.05 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин-змей»
15.35 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
18.45 Факты. Вечер
19.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
21.55 Х/ф «Пятый элемент»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Ночная Рождественская 

Литургия под про-
водом Святешего Отца 
Франциска в Базилике 
святого Петра

11.30 Концерт «Знамение»
13.00 Рождественское 

поздравление и Апо-
стольское благослове-
ние для Рима и целого 
мира Святешего Отца 
Франциска с площади 
святого Петра в Риме

13.30, 16.50 Телепродажа
13.50 Х/ф «Волшебник 

страны грез»
15.50 UA: Фольк
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Самый экстре-

мальный»
21.25 Наши деньги
22.15 с Майклом Щуром
22.45 Первая колонка
23.30 Телепродажа Тюсо

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

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

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

новостей
7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 19.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00, 3.40 Виталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Терра Нова»
9.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.05 Художественный 

фильм «Вирус для 
солдат»

15.55 Художественный 
фильм «Отдача»

17.50 Художественный 
фильм «Уцелевшая»

19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.00 М/ф «Секретная миссия 

Санты»
10.20 М/ф «Барби: Лебеди-

ное озеро»
12.10 Х/ф «Когда Санта упал 

на Землю»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20, 0.10 Полезные советы
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Мастера ремонта
20.00 Удачный проект
23.10 Фазенда
1.10 Скрытая реальность
2.00 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитская Одесса
7.25 Мистическая Украина
8.10, 18.40 Скрытая реаль-

ность
9.45 Фантастические истории
10.40 Таинственная мировая 

война
12.40, 21.00 История мира
14.40 Планета Земля
15.40 Удивительный Ги-

бралтар
16.40 Африканские реки: дары 

дождей
17.40 Удивительный Сингапур
23.00 В поисках инноваций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «А вот и гости»

6.00, 8.15 «Check-in»
6.30 Эвертон - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
8.40 Ювентус - Рома. Чемпио-

нат Италии
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Вулверхэмптон - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

13.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

13.50 Лацио - Кальяри. 
Чемпионат Италии

15.35 «Сіткорізи»
16.05, 19.40 Предисловие к 

«Динамо (К) - Бавария» 
(1998/99). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Динамо (К) - Бавария. 
1/2 финала (1998/99). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 Бавария - Динамо (К). 
1/2 финала. Золотая 
Коллекция Лиги Чем-
пионов с А. Шевченко

19.45 Арсенал - Бернли. 
Чемпионат Англии

21.35 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

22.05 Милан - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

23.55 Кардифф - МЮ. Чем-
пионат Англии

7.05 М/с «Дружба - это чудо»
7.35, 16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 

Шайн»
8.30, 11.15 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.50 М/с «Шопкинс»
8.55 Мир ждет открытий
9.00 М/с «Эскимоска»
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.10 М/с «Герои в масках»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.00 М/с «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.10 М/ф «Самый лучший 

подарок»
16.20, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
16.45, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Ариэтти из страны 

лилипутов
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 18.20 Народная студия
9.00 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Великие тайны
12.15 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.30 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.55 Обманутые наукой

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.00, 16.00 М\серіал «Принце-

са Сіссі»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25 Донбас Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.35 Бюджетний 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.00 Театральна вистава 

«Принцеса Лебідь»
15.45, 21.50 Час-Time (Голос 

Америки)
17.00 Музична програма
18.00 Двоколісні хроніки
18.25 Д/ф «Смаки культур»
19.00 Події
19.10 Лайфхак українською
20.00 Т/с «Чорна рада»
21.00 Наші гроші
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.05 Д/ф «Неповторна 

природа»
23.00 Телемагазин

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 20.40 Мультипликаци-

онный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах»

11.10 Мультипликационный 
фильм «Как поймать 

перо Жар-птицы»
12.35, 13.05 Мультипли-

кационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

12.45 Факты. День
14.05 Мультипликационный 

фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин-змей»

15.35 Мультипликационный 
фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк»

17.15 Мультипликационный 
фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»

17.45, 20.35 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
19.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
21.55 Х/ф «Пятый элемент»
0.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.15 Х/ф «Светлая лич-

ность»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 20.20 «Простые истины»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 15.00 Телепазлики
8.00 «Джерела-2»
8.20, 11.00, 12.55, 20.00, 

21.25 РІО
8.25 «Натхнення»
8.30 «По суті»
8.50 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30 Х/ф «Любов приходить 

тихо»
11.05 Мультипликационный 

фильм
12.00 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

13.00 Х/ф «Школа виживан-
ня випускників»

16.20 «Новый взгляд»
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
17.05 Телеверсия «Ирина 

Сказина»
18.10, 1.00 Х/ф «Санта 

молодший»
20.05 Мультфільм
20.45 Мультсериал «Крот та 

його друзі»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 2.50 Х/ф «45 років»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Сон»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Истории большой 

любви» 16+
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Рождество 

с семейкой Муди»
15.00 «Настоящее Время»

15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изобре-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.00 

«Погода»
6.40, 16.15 «Служба розшуку 

дітей»
6.45 «Час-Time»
7.00, 18.00 «Древо»
7.15, 18.15 «Феєрія мандрів»
7.40, 15.05 М/фи
8.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
9.00, 10.35 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Різдво з не-

вдахами»
14.20 «Спадщина людства»
15.30, 21.05 Т/с «Співачка»
16.20 «Кращий кухар на селі»
18.40, 23.00 Х/ф «Все 

яскраво»
20.40 «Спогади»
22.10 «В гостях у Гордона»

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.50 Т/с «Воронины»
13.30 М/ф «Шрэк»
15.15 Х/ф «Ёлки»
17.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.30, 22.05 «Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров» 16+

18.10 М/ф «Шрэк-2»
20.00 Х/ф «Ёлки-2»

6.35 Х/ф «Он пошёл один»
8.10 Х/ф «Опасные гастро-

ли»
9.45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
11.00 Х/ф «Единственная»
13.00, 21.00 Х/ф «В 12 часов 

придет босс»
14.30, 22.30 Х/ф «Самоубий-

ца»
16.10 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Стали-
ным»

17.45 Х/ф «Воробей на 
льду»

19.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.15 «Ёлки» (12+)
12.55 «Золушка» (0+)
14.30 «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.10 «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+)
22.55 «Не может быть!» (12+)

6.00, 11.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
17.00, 22.40 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «40+ или Гео-

метрия чувств»
23.30 Т/с «Любимая учи-

тельница»

6.50 «Весёлые ребята» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+

8.45, 10.20, 12.10, 13.45, 
14.45, 19.40, 20.45 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

9.00 Спектакль «Не заплачу!»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.25 «Мастера искусств. 

Олег Басилашвили» 
12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

16.05, 22.00 «Песня - 81» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.00 Концертная «Гости из 

Сан-Ремо» 12+
18.45 «Бездна» 12+
23.00 Х/ф «Моя любовь»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

12.00 Подиум 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 

16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

16+
22.30 Теперь я босс 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.30, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30, 19.00, 22.10 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 КВН на бис 16+
22.40 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции»
9.30 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи»

10.10 Х/ф «Текумзе»
12.05 Х/ф «Акваланги на 

дне»
13.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
15.25 Х/ф «Ответный ход»
17.00 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
18.55 Х/ф «Синг-Синг»
21.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
22.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

0.00 Х/ф «Застава в горах»
1.55 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

7.00 Х/ф «Молодёжь»
9.05 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы»
11.00 Художественный 

фильм «Муза»
13.00 Художественный 

фильм «Хатико: са-
мый верный друг»

14.55 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

16.50 Художественный 
фильм «Папа-
досвидос»

19.10 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

21.15 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

23.15 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
13.00 Дом на зависть всем
22.10 Большая разница

Україна  20:00 
Х/ф «Пірати карибського моря:  

Прокляття Чорної перлини» 
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6.05, 22.05 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

7.00 «Новости»
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
10.25 Х/ф «Замороженный»
12.35 Х/ф «Таможня дает 

добро»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 18.50 Экстра-футзал
9.00, 16.20 Богатыри
10.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
14.30 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
19.10 Гандбол. Минден - Лем-

го. Прямая трансляция
21.00 Inside the D

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Сундук 
мертвеца»

22.50 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие Чёрной 
жемчужины»

6.00 М/ф «Бременские 
музыканты»

6.50 М/ф «Вий»
7.15 Х/ф «Акваланги на дне»
8.50 Х/ф «Живет такой 

парень»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Х/ф «Американская 

пастораль»

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

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»

17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая влады-
чица»

20.15 Х/ф «Один дома - 3»
22.15 Т/с «Родственнички»

6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00, 22.00 Т/с «Колдуньи»
10.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Эксы 16+
20.50 Т/с «Домик на сча-

стье»
22.50 Х/ф «Вымирание»

6.05, 15.25 «Все буде добре!»
8.10, 19.00, 23.15 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.10 «МастерШеф» 12+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всех» 16+
20.00 «МастерШеф. Объявле-

ние победителя» 12+
22.35 «МастерШеф. Неиз-

вестная версия» 12+

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

новости
10.10, 20.15 Богач-бедняк
11.10, 13.15 Х/ф «Джек и 

бобовое дерево»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.00 Факты. Вечер

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.15 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный 

отдых»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 UA:Биатлон. Студия
19.30 Д/с «Дневники на-

секомых»
19.50 Т/с «Дирк Джентли»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.45 Схемы. Коррупция в 

деталях. Дайджест
23.30 Телепродажа Тюсо

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

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

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

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

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

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза

7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Дюймовочка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 19.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00, 3.40 Виталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Терра Нова»
10.40 «Затерянный мир»
12.40 «Месть природы»
15.15 Х/ф «Знак почета»
17.15 Затерянный мир
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

14.15 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

15.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

16.15, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00, 15.50 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе
0.40 Наши
1.40 Формула любви
3.30 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.50 Правда жизни
8.55 Удивительный Сингапур
9.55, 17.50 Безумное путе-

шествие
10.50 В поисках инноваций
11.50 Юрий Никулин
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.35 Таинственная 

мировая война
15.50 Охота на рыбу-монстра
16.45 Дикая Арктика
18.40, 20.45 Фантастические 

истории
21.45 Битва рыбаков
22.40 Планета Земля

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «План Б»

6.00, 12.55 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 Лацио - Кальяри. Чем-
пионат Италии

8.20, 17.55 «Сіткорізи»
8.50 Арсенал - Бернли. 

Чемпионат Англии
10.40, 12.45, 15.25, 18.25, 

21.15, 23.30 Топ-матч
10.55 Парма - Болонья. 

Чемпионат Италии
13.25 LIVE. Фрозиноне - 

Милан. Чемпионат 
Италии

14.15, 16.45 Футбол Tables
15.55 LIVE. Аталанта - Ювен-

тус. Чемпионат Италии
18.40 Мир Премьер-Лиги
19.10 LIVE. Брайтон - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
21.25 LIVE. Уотфорд - Челси. 

Чемпионат Англии
23.40 Фиорентина - Парма. 

Чемпионат Италии

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мир ждет открытий
9.00 Мультсериал «Эски-

моска»
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Энчан-

тималс»
14.10 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.35 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Истории Ирландских 
замков

16.25 Телевизионный сери-
ал «Клан ювелиров»

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
22.00 Телевизионный 

сериал «Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Обманутые наукой

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.05 Д/ф «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.35 Бюджетний 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Д/ф «Незвичайні 

культури»
15.45, 19.00, 21.50 Час-Time 

(Голос Америки)
16.25 БібліоFUN
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
20.00 Т/с «Чорна рада»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
23.00 Телемагазин

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10, 20.20 Богач-бедняк
11.10, 13.20 Х/ф «Джек и 

бобовое дерево»

12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-

шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
0.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35 «Джерела 2»
6.55, 9.15, 20.00, 21.25, 22.20 

РІО
7.00, 2.20 «Перша передача»
7.20, 11.40, 20.05 Мультфільм
7.40 «Невигадані історії»
8.00 М/ф
9.20 Х/ф
10.45 Телеверсия «Ирина 

Сказина»
11.50 Х/ф «Санта молод-

ший»
13.40 «Pro поради»
13.55 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
14.20 «Поліція Донеччини»
14.30, 17.05 Д/с «ПроОбраз 

із Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.20 Д/с «Кольори»
18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
21.30, 3.10 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Дударики»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

с семейкой Муди»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

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

18.00, 0.30 «Секреты замков»
18.45 «Рождественская 

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.00, 16.40 «Pro et contra»
10.30, 12.30, 20.30, 22.30 

«Погода»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.00 «Читаючи Стуса»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Космос: подорож у 

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

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.50 Т/с «Воронины»
13.30 М/ф «Шрэк-2»
15.10 Художественный 

фильм «Ёлки-2»
17.10, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.30, 22.00 «Уральские 

пельмени. Битва 
фужеров» 16+

18.10 М/ф «Шрэк третий»
20.00 Художественный 

фильм «Ёлки-3»

6.30 Художественный 
фильм «Самоубийца»

8.10 Художественный 
фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным»

9.45 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

11.00 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Залож-
ники страха»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Пой 
ковбой, пой»

16.00 Художественный 
фильм «Перстень 
княгини Анны»

17.35 Художественный 
фильм «Два берега»

19.05 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.10 «Ширли-мырли» (16+)
13.45 «Мимино» (12+)
15.35 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

20.55 «Ищите женщину» (0+)
23.45 «Желание» (16+)

6.00, 11.40 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.15 Х/ф «Путь к себе»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
22.05 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 2»

23.30 Телевизионный 
сериал «Любимая 

учительница»

6.10, 7.45, 8.45, 13.40, 14.45, 
19.40, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.25 «Мастера искусств. Олег 
Басилашвили» 12+

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

9.00, 15.00, 21.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

10.05, 16.00 «Песня - 81» 12+
11.00 «Было Время» 16+
12.00 Концертная «Гости из 

Сан-Ремо» 12+
12.45 «Бездна» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.10 Х/ф «Дневной поезд»
19.50 «Пресс-экспресс» 16+
23.00 «Песня - 83». 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

12.00 Орел и Решка. По 
морям 16+

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

17.00 Орел и Решка. Америка 
16+

20.00 Секретный миллионер 
16+

22.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупой»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.30, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 КВН на бис 16+
22.40 «Шутники» 16+

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

Неуловимые мстители»
9.45, 1.10 «Воспоминания»
10.50, 0.20 «Позаочи»
11.40 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Дед левого 

крайнего»
13.45 Х/ф «О принцессе 

Ясочке»
15.30 «Доброе утро!»
17.15 Х/ф «Суета сует»
19.00, 2.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «У тихой при-

стани»
3.40 Киноляпы

7.05 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле»

9.10 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

10.55 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый»

13.05 Х/ф «Солист»
15.20 Х/ф «Срочная до-

ставка»
17.10 М/ф «Турбо»
19.10 Х/ф «Васаби»
21.00 Х/ф «Жена путе-

шественника во 
времени»

23.05 Х/ф «Джули и Джулия: 
Готовим счастье по 
рецепту»

1.35 Художественный 
фильм «Уна»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине
23.10 Бойцовский клуб

TV - среда
26 декабря

Интер  23:50 
Х/ф «Берегись 
автомобиля» 
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6.05, 22.00 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20 Х/ф «Монахини в 
бегах»

12.35 Х/ф «Операция 
«Тушенка»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Спецпроект «Желтые 

жилеты»
23.40 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.10, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Наш теннис
9.00, 16.20 Богатыри
10.00, 17.20 Смешанные 

единоборства
11.30 Бодибилдинг. Чем-

пионат Украины WABBA 
2018

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
14.30 Экстремальный спорт
18.25 Футзал. Матч звезд. 

Львов. Прямая транс-
ляция

20.30 Strongman. Truck. 
Чемпионат Украины 
2018. Львов

21.50 XSPORT Студия
22.10 Бокс

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На краю 
света»

23.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук 
мертвеца»

6.50 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Последняя охота»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Х/ф «Киллер Кали»

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

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

20.15 Х/ф «Один дома 5»
22.10 Т/с «Родственнички»

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00, 22.00 Т/с «Колдуньи»
10.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Т/с «Домик на сча-

стье»
23.00 Х/ф «Новая эра Z»

7.55, 19.00 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

8.55 «МастерШеф» 12+
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всех» 16+
20.00 «Зважені та щасливі» 

12+
22.45 «Зважені та щасливі. 

Объявление победите-
ля» 12+

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

новости
10.10, 20.10 Богач-бедняк
11.05, 13.20 Х/ф «Путеше-

ствие Единорога»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.05 Факты. Вечер

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой
18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/с «Дневники на-

секомых»
19.50 Т/с «Дирк Джентли»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях. Дайджест
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.45 Букоголики
23.30 Телепродажа Тюсо

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 19.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00, 3.40 Виталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Терра Нова»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Транс»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

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

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00, 15.50 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 0.40 Правила жизни
23.00 Готовим вместе
1.40 Формула любви
3.30 Позаочи

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.45 Правда жизни
8.40 Удивительный Сингапур
9.40, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.35 В поисках инноваций
11.35 Владимир Басов
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Таинственная мировая 

война
15.55 Охота на рыбу-монстра
16.50 Дикая Арктика
18.40, 20.50 Фантастические 

истории
21.45 Битва рыбаков
22.40 Удивительный Ги-

бралтар
23.40 Последствия

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация

18.10 «Эхо Украины « с Мат-
веем Ганапольским

20.00 «Прямой эфир» с 
Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Флирт со 

зверем»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
18.45, 20.45, 22.45 
Топ-матч

6.10 Интер - Наполи. Чемпио-
нат Италии

8.10 Ливерпуль - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

10.10 Болонья - Лацио. 
Чемпионат Италии

12.10 Брайтон - Арсенал. Чем-
пионат Англии

14.10 Аталанта - Ювентус. 
Чемпионат Италии

16.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

16.55 Уотфорд - Челси. 
Чемпионат Англии

18.55 Фиорентина - Парма. 
Чемпионат Италии

20.55 Фулхэм - Вулверхэм-
птон. Чемпионат Англии

22.55 Фрозиноне - Милан. 
Чемпионат Италии

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мир ждет открытий
9.00 Мультсериал «Эски-

моска»
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/c «Фиксики»
11.50 М/c «Маша и медведь»
12.10 М/c «Герои в масках»
12.30 М/c «Расти Механик»
13.00 М/c «Щенячий 

патруль»
14.00 М/c «Энчантималс»
14.10 М/c «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/c «Трансформеры»
14.40 М/c «Ниндзяго»
15.35 М/c «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.20, 20.00 М/c «Хранитель 
Лев»

16.45, 20.30 М/c «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 21.00 М/c «Финеас и 
Ферб»

17.45, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 М/c «Инфинити 
Надо»

18.30 М/c «Монкарт»
19.00, 22.30 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.30 М/c «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/c «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 

совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Народная студия
9.00 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Истории Ирландских 
замков

16.25 Телевизионный сери-
ал «Клан ювелиров»

18.20 Відповідальність
18.35 Постскриптум
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Телевизионный сери-

ал «Не плачь по мне, 
Аргентина»

23.50 Обманутые наукой

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.05 Д/ф «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.35 Бюджетний 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Д/ф «Незвичайні 

культури»
15.45, 19.00, 21.50 Час-Time 

(Голос Америки)
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.00 Т/с «Чорна рада»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
23.00 Телемагазин

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10, 20.10 Богач-бедняк
11.05, 13.25 Х/ф «Путеше-

ствие Единорога»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-

шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
0.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.00 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.20, 17.05 Д/с «Про-
Образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Кольори»
8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.40 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Вавилон XX»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00 Т/с «Рождество с 

семейкой Муди»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изобре-

тения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
20.00 Т/с «Семейка Муди»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»

13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Читаючи Стуса»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Однажды летом»

6.15 Мультсериал «Три 
кота»

6.40 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало»

7.30 Мультсериал «Драко-
ны. Гонки по краю»

8.30, 17.10, 21.50 «Ураль-
ские пельмени. Битва 
фужеров» 16+

8.50 Т/с «Воронины»
13.30 Мультипликационный 

фильм «Шрэк третий»
15.10 Художественный 

фильм «Ёлки-3»
18.10 Мультипликационный 

фильм «Шрэк на-
всегда»

20.00 Художественный 
фильм «Ёлки-5»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Пой ковбой, 
пой»

8.00 Художественный 
фильм «Перстень 
княгини Анны»

9.35 Художественный 
фильм «Два берега»

11.05 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Инспек-
тор ГАИ»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Поездка 
в Висбаден»

16.05, 17.30 Художе-
ственный фильм 
«Колонна»

19.00 Художественный 
фильм «Воспомина-
ния без даты»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.05 «Вокзал для двоих» 

(12+)
13.45 «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
15.25 «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+)
21.00 «Москва слезам не 

верит» (12+)
23.45 «Барышня-крестьянка» 

(12+)

6.00, 11.55 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.00 Художественный 
фильм «Женить нель-
зя помиловать»

18.00 Художественный 
фильм «Вторая 
жизнь»

21.45 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор - 2»

23.30 Телевизионный 
сериал «Любимая 
учительница»

6.00 Концертная «Гости из 
Сан-Ремо» 12+

6.45 «Бездна» 12+
7.40, 8.45, 13.40, 14.45, 16.00, 

17.40, 20.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

9.00, 15.00, 21.00 «Рожденные 
в СССР» 12+

10.00 «Песня - 81» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.10 Х/ф «Дневной поезд»
13.50, 19.50 «Пресс-экспресс» 

16+

17.00 «Еловая субмарина» 
12+

18.15 «Музыкальный ринг» 
16+

22.05 «Песня - 87» 12+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

12.00 Орел и Решка. По 
морям 16+

14.00, 16.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

17.00 Орел и Решка. Америка 
16+

20.00 Подиум. Финал 16+
22.00 Х/ф «Шпион по со-

седству»

6.05 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.30, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 КВН на бис 16+
22.40 «Шутники» 16+

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

Корона Российской 
Империи»

9.30, 1.20 «Воспоминания»
10.35, 0.30 «Позаочи»
11.25 «Моя правда»
12.15 Художественный 

фильм «Зозуля с 
дипломом»

13.30 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

14.45 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

16.20 Художественный 
фильм «Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые»

19.00, 2.10 Телевизионный 
сериал «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Опекун»

7.05 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

9.10 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

11.30 Художественный 
фильм «Васаби»

13.25 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

15.35 Художественный 
фильм «Стюарт 
Литтл»

17.20 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

19.10 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

21.05 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

23.10 Художественный 
фильм «Паутина лжи»

1.40 Художественный 
фильм «Бегущая от 
реальности»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине
23.10 Бойцовский клуб

1+1  17:10
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»
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20 грудня  вітаємо з Днем народження
ЛІТВІНЕНКО Ольгу Миколаївну – 
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам щасливого життя і невичерпного оптимізму! Нехай  віра, 
надія та любов завжди будуть вірними супутниками на Вашому життєво-
му шляху.

З повагою, виконавчий комітет
 Іллінівської сільської ради

Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,
И сейчас всё замечательно.
Пусть по-прежнему всё множится,
Всё хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,
А проблемы очень редкие.
Юбилейное знамение
Пусть поднимет настроение.
70 – цветка соцветие,
Всех реалий разноцветие.

Сын Александр, невестка Ольга, 
внучка Анна, внук Руслан, сват Иван

Любимую мамочку, 
бабушку, сваху
ПРОКОПОВУ Аллу Ивановну 

70 років. Який прекрасний, благословенний ювілей! Мудрості вже не 
займати, досвід просто зашкалює, тіло ще бадьоре і майже молоде, а 
душа сповнена любові і співпереживання! В день народження вітаємо 
Вас і бажаємо дуже міцного здоров’я, щоб вистачило до столітнього 
ювілею, сили і волі, щоб зміцнювати себе фізично і духовно! Бажаємо 
поваги від колег і зайомих, безмірної любові близьких і рідних людей, 
а ще захоплення в очах оточуючих! Нехай життя грає всіма фарбами 
веселки і дарує Вам кращі дні, в яких не буде поспіху і суєти, стресів 
і тривог, а будуть тільки сонце тепле, небо бездонне, ліс в нижній 
зелені, де ласкавий вітерець цілує Вас і обіймає!

Колектив дитячого закладу «Іскорка» м. Святогірськ

20 грудня  Шановну  
ПРОКОПОВУАллу Іванівну 
вітаємо з ювілеєм!

Мама моя милая,
Единственная, любимая,
Родная, красивая, умная,
Чудесная, добрая, чуткая.
Внимательная, отзывчивая, 
Заботливая и улыбчивая,
Обаятельная, элегантная,
Нежная и ненаглядная.

С юбилеем тебя 
поздравляю,

Всех благ я тебе пожелаю,
Здоровья, любви

 и терпения,
Радости, сил, вдохновения. 

Сын Андрей

20 декабря 
Мою мамочку 
ПРОКОПОВУ Аллу Ивановну 
поздравляю с Днем рождения!

20 декабря  
Уважаемую 
ПРОКОПОВУ
Аллу Ивановну 
тепло и сердечно 
поздравляем 
с Днем рождения!

Мы все Вам желаем в юбилей здоровья, 
Долгих лет жизни, удачи и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа Ваша всегда была согрета,
Чтоб никогда Вам беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья Благодать
Все Ваши мысли, чувства и деянья!

Елена Алексеевна, Светлана Федоровна, 
Любовь Ивановна, Зоя Федоровна

21 декабря 
Удивительную женщину, 
старейшину вокального 
ансамбля «Червона калина» 
ФАДЕЕВУ Юлию Михайловну 
поздравляем с юбилеем!
Пусть цифра 90 Вас не смущает.
Всегда пусть светит солнце  Вам и свет,
И каждый Вам сегодня пожелает
Прожить еще немало лет,
Вы и любовь, и славу заслужили.
Желаем мы, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб Вы до 100 еще дожили
Здоровой, крепкой всем смертям назло!

Ваши друзья калиновцы
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Х/ф «Игрушка»
12.35 Х/ф «Близнец»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Охранник для 

дочери»
22.40 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»

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

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Блог 360
9.00, 16.20 Богатыри
10.00, 17.20 Смешанные 

единоборства
11.30 Бодибилдинг. Чем-

пионат Украины WABBA 
2018

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
14.30 Экстремальный спорт
19.00 Бокс
20.30 Стронгмен. Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

22.00 Фри-файт. Кубок Буко-
веля. 1 тур

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: На 
странных берегах»

22.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю 
света»

6.55 Х/ф «Небылицы про 
Ивана»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

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

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
15.00, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Х/ф «Поля»

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

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2018»
23.00 «Рассмеши комика»
1.00 «Вечерний Киев»

6.00 Киев днем и ночью 16+
7.00, 21.40 Т/с «Колдуньи»
8.00 Ревизор
11.00 Страсти по ревизору
13.10 Т/с «Домик на сча-

стье»
16.15, 19.00 Топ-модель 16+
22.30 Эксы 16+

6.05 «Хата на тата» 12+
13.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

15.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всех» 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Цієї миті рік потому» 

12+
22.45 «Ультиматум» 16+

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

новости
10.10, 20.15 Богач-бедняк
11.10, 13.20 Х/ф «Одиссея»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.05 Факты. Вечер

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Энеида
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.00 Лайфхак по-украински
23.30 Телепродажа Тюсо

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

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

14.55, 16.55, 17.55 Пого-
да на курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Король воз-
духа: Золотая лига»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 19.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.15 Художественный 

фильм «Перевоз-
чик - 2»

21.00 Художественный 
фильм «Сотка»

22.45 Художественный 
фильм «Поднять 
перископ»

0.30 Теория измены 16+
2.20 Панянка-селянка 17+
3.10 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Терра Нова»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.25 Х/ф «Разыскивается 

герой»
17.15 «Совершенно секретно»
19.25 Т/с «Перевозчик- 2»
23.20 «Смешанные единобор-

ства. UFC №227»

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

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00, 15.50 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 0.40 Правила жизни
23.00 Готовим вместе
1.40 Формула любви
3.30 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.40 Правда жизни
8.55 Удивительный Сингапур
9.55, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.50 В поисках инноваций
11.50 Два Мироновых
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.35 Последствия
15.50 Охота на рыбу-монстра
16.50, 22.40 Дикая Арктика
18.40, 20.50 Фантастические 

истории
21.45 Битва рыбаков

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Холостячки»
21.45 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00, 14.45 Топ-
матч

6.10 Рома - Сассуоло. Чем-
пионат Италии

8.10 Уотфорд - Челси. Чем-
пионат Англии

10.10 Фиорентина - Парма. 
Чемпионат Италии

12.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

12.55 Фулхэм - Вулверхэм-
птон. Чемпионат Англии

14.55 Болонья - Лацио. 
Чемпионат Италии

16.45 Мир Премьер-Лиги
17.40 Ливерпуль - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
19.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.25 Интер - Наполи. Чем-

пионат Италии
22.15 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
22.45 Саутгемптон - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии

7.05, 15.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.00 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50 М/с «Шопкинс»
8.55 Мир ждет открытий
9.00 М/с «Эскимоска»
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.10 М/с «Герои в масках»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.00 М/с «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 21.00 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 

совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Истории Ирландских 

замков
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Обманутые наукой

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/ф «Неповторна 

природа»
11.55, 22.35 Бюджетний 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Д/ф «Незвичайні 

культури»
15.45, 19.00, 21.50 Час-Time 

(Голос Америки)
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Схеми (Радіо Свобода)
20.00 Т/с «Чорна рада»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.05 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.00 Телемагазин

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10, 20.20 Богач-бедняк
11.10, 13.20 Х/ф «Одиссея»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-

шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
0.10 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.10 Х/ф «Криминальный 

талант»

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

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

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

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

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.40, 17.05 Д/с «Про-
Образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Кольори»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Телевизион-

ный сериал «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.40, 21.30, 3.10 

Телевизионный се-
риал «За службовим 
обов’язком»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Поліція Донеччини»
13.40 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 Мультсериал «Крот та 

його друзі»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Приятель по-

койника»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Семейка 

Муди»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Истории большой 

любви» 16+
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал «Моє серце 
наполягає»

12.40, 18.15 «Життєві 
сенсації»

13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»

15.30, 21.00 Телевизионный 
сериал «Співачка»

16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Енні Клаус 
приїжджає у місто»

7.30 Мультсериал «Драко-
ны. Гонки по краю»

8.30, 18.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

8.50 Т/с «Воронины»
13.30 Мультипликационный 

фильм «Безумные 
миньоны»

13.40 Мультипликационный 
фильм «Шрэк на-
всегда»

15.25 Х/ф «Ёлки-5»
17.10 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
21.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
23.00 Х/ф «Горько!»

6.30 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

8.05, 9.30 Художественный 
фильм «Колонна»

11.00 Художественный 
фильм «Воспомина-
ния без даты»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Князь 
Удача Андреевич»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Настя»

16.10 Художественный 
фильм «Разбойники 
поневоле»

17.30 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

19.00 Художественный 
фильм «Кузнечик»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.05 «Чисто английское 

убийство» (12+)
14.10 «Служебный роман» 

(0+)
21.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (12+)

23.00 «Приходите завтра...» 
(12+)

6.00, 11.45 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.20 Художественный 
фильм «Вторая 
жизнь»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Провинци-
альная муза»

22.05 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор - 2»

23.30 Художественный 
фильм «Дом-фантом 
в приданое»

6.10 Х/ф «Дневной поезд»
7.40, 8.45, 10.00, 11.40, 14.45, 

17.00, 20.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.50, 13.50, 18.25 «Пресс-
экспресс» 16+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
12+

12.15 «Музыкальный ринг» 
16+

16.05, 22.00 «Песня - 87» 12+
17.10 «До и после...» 18+
18.40 Художественный 

фильм «Поздняя 
встреча»

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

12.00 Подиум. Финал 16+
14.00, 19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 

16+
21.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
22.00 Х/ф «Старски и Хатч»

6.05 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Утилизатор» 5 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Художественный 

фильм «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или на 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди»

15.00 Художественный 
фильм «Земля Сан-
никова»

17.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

18.30 Концерт Авторадио. 
Лучшее 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 12.00 «Моя правда»
10.05 «Воспоминания»
11.10 «Позаочи»
12.50 Художественный 

фильм «Акваланги 
на дне»

14.20 Художественный 
фильм «Смерть 
индейца Джо»

15.40 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

17.20 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

19.00, 3.05 Телевизионный 
сериал «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Братья Кара-
мазовы»

3.55 Киноляпы

7.05 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

9.10 Художественный 
фильм «Паутина лжи»

11.50 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

13.40 Художественный 
фильм «Молодёжь»

15.40 Художественный 
фильм «Стюарт 
Литтл 2»

17.15 Художественный 
фильм «Муза»

19.10 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

21.25 Художественный 
фильм «Я не знаю, как 
она делает это»

23.15 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

1.50 Художественный 
фильм «Видели ночь»

3.15 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине
23.10 Бойцовский клуб
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7.50 Х/ф «Игрушка»
9.40 Х/ф «Приключения 

Электроника»
13.40 Х/ф «Белль и Себа-

стьян»
15.40 Х/ф «Белль и Себа-

стьян: Приключения 
продолжаются»

17.30 Х/ф «В джазе только 
девушки»

20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
22.15 «Шоу Ани Лорак «DIVA»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20, 8.10 Блог 360
9.00 Богатыри
10.00, 12.00 Телемагазин
10.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

11.30 Такая спортивная жизнь
12.30 Тимберспорт
13.30 Стронгмен. Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

14.30 Бильярд. Пул-10. 
Чемпионат Европы. 
Полуфинал

16.30 Бойцовский клуб
16.55 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Донбасс 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

19.30 Стронгмен. Козак 
Strongman Cup 2018

20.30 Бокс. KOTV Classics
21.40 Вечер бокса. Александр 

Усик - Даниэль Брюэр

7.00, 19.00 Сегодня
8.00 Звездный путь
8.50 Т/с «Мама для Снегу-

рочки»
12.30 Т/с «Письмо по 

ошибке»
16.10, 20.00 Т/с «Срок дав-

ности»
21.00 Новогоднее Шоу Бра-

тьев Шумахеров

6.50 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган»

9.55 Х/ф «Единственная 
дорога»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.45 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды уголовного 

розыска»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
21.25 Х/ф «Пришельцы - 3: 

Взятие Бастилии»
23.30 Х/ф «Бруклинские 

полицейские»

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

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15, 23.35 «Светская жизнь 

2018»
12.20 Х/ф «Полюбись меня 

такой»
16.30 «Женский квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 Х/ф «Один плюс один 

дома»
0.40 «Рассмеши комика»

6.29 Kids Time
6.30 Киев днем и ночью 16+
7.20 Т/с «Колдуньи»
8.20 Заробитчане
10.20 Топ-модель 16+
13.00 Варьяты 12+
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 Х/ф «101 далматинец»
19.00 М/ф «Холодное 

сердце»
21.00 Х/ф «Ночь в музее»
23.10 Х/ф «Кто в доме папа»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
7.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
8.00 «Караоке на Майдане»
9.05 «Все буде смачно!»
10.00 Т/с «Список желаний»
14.15 Х/ф «Новогодний 

ангел»
16.15 «Хата на тата» 12+
19.00 «Х-Фактор. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

22.55 «Цієї миті рік потому» 
12+

6.00 Больше чем правда
7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особенности на-

циональной работы-2
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.05 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
15.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный 
остров»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
21.25 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик»
23.05 Х/ф «Хеллбой-2: 

Золотая армия»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.05 Лайфхак по-украински
10.20 Д/ц «Интересно.com»
11.15, 16.35 Телепродажа
11.35 Кто в доме хозяин?
12.05 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Заговор против 

короны»
15.00 Послеобеденное шоу
16.00 Совместно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 Луч живой
22.30 Д/ц «Гордость мира»
22.55 Свет

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 

Погода в Украине
7.15, 15.30 Семейные встречи
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро 17+
11.55 М/ф «Барби Дрим-

топия. Фестиваль 
веселья»

12.45 М/ф «Нико 2: 
маленький братишка - 
большие хлопоты»

14.05 Х/ф «Госпожа Мете-
лица»

15.15 Вечеринка 2 17+
17.15 Х/ф «Поднять пери-

скоп»
19.00 Однажды под Полтавой 

17+
22.00 Отель Галиция 17+
23.00 Семейка У 17+
0.00 Краина У 17+
1.00 Теория измены 17+
2.50 Панянка-селянка 17+
3.40 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
15.05 Х/ф «Разыскивается 

герой»
16.55 Х/ф «Под прицелом»
18.50 Х/ф «Последний 

рубеж»
20.40 Х/ф «Защитник»
22.15 Х/ф «Чужие против 

Хищника-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.25 «Ух ты show»
13.30 Х/ф «Человек-Эльф»
15.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.00 М/ф «Балто 2: В поис-

ках волка»
19.20 М/ф «Балто 3: Крылья 

перемен»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Лишние 10 лет
10.20, 23.10 Полезные советы
12.10 К2: Идея
12.20 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда
1.10 Уличная еда
2.00 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитская Одесса
7.00 Мистическая Украина
7.55, 18.15 Врата времени
9.45 Фантастические истории
10.40 Последствия

12.35 Самые экстремальные
15.35 Дикая Арктика
17.25 Битва рыбаков
21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки

9.00, 12.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Все свои»
20.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.15 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Полный привод»
21.45 «Попутчик»
21.55 «Попурри»

6.00, 10.50, 23.45 Топ-матч
6.15 Саутгемптон - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
8.05, 15.25 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
9.00 Интер - Наполи. Чемпио-

нат Италии
11.05 Ливерпуль - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
12.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
13.25 LIVE. Ювентус - 

Сампдория. Чемпионат 
Италии

14.15, 17.55 Футбол Tables
16.20 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
16.50 LIVE. Тоттенхэм - Вул-

верхэмптон. Чемпионат 
Англии

18.55, 21.25 «Check-in»
19.25 LIVE. Ливерпуль - 

Арсенал. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.55 Лацио - Торино. Чем-

пионат Италии

8.40 Мир ждет открытий
8.45 Мультсериал «Шоп-

кинс»
8.50, 10.10 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
9.20 Мультсериал «Смеша-

рики»
10.45 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
13.30 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
14.00 Мультсериал «Огги и 

кукарачи»
14.40 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.10 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.35 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50 Час справедливості
9.05, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.25, 16.30 Контролер
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Х/ф «Выбор»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00, 12.30 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.35 Документальний фільм
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/ф «Неповторна 

природа»
12.20 Українська читанка
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.45 Д/ф «Смаки культур»
17.15 Чудова гра
18.00 Д/ф «Підводний світ»
18.30 Схеми (Радіо Свобода)
19.00 Події в деталях
20.00 Т/с «Чорна рада»
21.00 Театральна вистава 

«Кайдаші»
23.00 Телемагазин

6.00 Больше чем правда
7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 10.45 Особенности на-

циональной работы-2
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.05 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»

15.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

17.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
21.25 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик»
23.05 Х/ф «Хеллбой-2: 

Золотая армия»
1.20 Х/ф «Путешествие 

Единорога»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15, 22.00 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.30 М/с
9.00, 1.20 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 2.20 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Muse: Live at 

Rome Olympic Stadium»
14.50 Х/ф «Секрет Санти»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Блакитна планета 

2»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.40 Х/ф «Хороший 

хлопчик. Різдво 
Джорджа Лопеза»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.30 Х/ф «Самотній 

Санта шукає місіс 
Клаус»

23.40 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Захар Беркут»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 А/ф «Рождественская 
история»

18.45 «Рождественская 
суматоха»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Как работают города»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»

22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.45, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Життя після людей»
8.50, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Фракія проти 

Дракули»
23.00 «Таємний код злама-

ний»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
7.30, 10.30 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» 
16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.05 М/ф «Смешарики. 

Дежавю»
13.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
16.05 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

18.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»

20.00 Х/ф «Я - четвёртый»
22.10 Х/ф «Стукач»

6.30 Х/ф «Настя»
8.10 Х/ф «Разбойники по-

неволе»
9.30 Х/ф «Ключи от неба»
11.00 Х/ф «Кузнечик»
13.00, 21.00 Х/ф «Новые 

приключения Донни и 
Микки»

14.30, 22.30 Х/ф «Подменен-
ная королева»

16.00 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

17.30 Х/ф «Дамское танго»
19.05 Х/ф «Школьный 

вальс»

7.10, 17.10 «Сваты» (16+)
11.05 «Служебный роман» 

(0+)
14.00 «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+)
15.45 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

21.15 «Москва слезам не 
верит» (12+)

6.50 Х/ф «В двух киломе-
трах от Нового года»

8.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают»

13.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»
22.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Х/ф «Седьмое небо»

6.15 «Музыкальный ринг» 16+
7.50, 12.25, 18.30 «Пресс-

экспресс» 16+
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 11.00, 14.45, 20.55 Му-

зыкальная Ностальгия 
12+

9.00 «Рожденные в СССР» 

12+
10.05, 16.00, 22.00 «Песня - 

87» 12+
11.10, 17.10 «До и после...» 

18+
12.40 Х/ф «Поздняя 

встреча»
15.00 «Колба времени» 16+
18.45 «В кругу друзей» 12+
20.00 «Было Время» 16+
21.20 «История одного подза-

тыльника» 12+
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

11.00, 19.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

15.00 Орел и Решка. Америка 
16+

21.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

22.00 Х/ф «Плохой Санта»

6.00 Каламбур 16+
7.00 Х/ф «Голый пистолет»
9.00 Х/ф «Голый пистолет - 

2 1/2. Запах страха»
10.40 Х/ф «Голый пистолет - 

33 и 1/3»
12.20, 22.30 Х/ф «В поисках 

галактики»
14.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
16.10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
18.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые»

21.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 Мелодрама
9.30 Х/ф «Неизвестная 

версия. Джентльмены 
удачи»

10.20 Х/ф «Лесная песня»
12.10 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
13.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
16.05 Х/ф «Стряпуха»
17.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак четырех»
19.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Собака Баскервилей»
21.00 Х/ф «Морозко»
22.40 Х/ф «Снежная коро-

лева»
0.20 Художественный 

фильм «Сказка о по-
терянном времени»

1.45 «Позаочи»

7.30 Художественный 
фильм «Я не знаю, 
как она делает это»

9.30 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

12.15 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

14.30 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

16.55 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.10 Художественный 

фильм «Город 
ангелов»

23.25 Художественный 
фильм «Удачи, Чак!»

1.25 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

3.20 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
16.00 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев
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6.10 Х/ф «Монахини в 
бегах»

8.00 «Правила выживания. 
Спецвыпуск»

9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.05 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
13.00 Х/ф «Белль и Себа-

стьян: Друзья навек»
14.40 Х/ф «В джазе только 

девушки»
17.10 Х/ф «007: Казино 

Рояль»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Королева»
22.30 «Юбилейный вечер 

Софии Ротару»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20 Блог 360
8.10 Вечер бокса. Александр 

Усик - Даниэль Брюэр
9.50, 12.00 Телемагазин
10.20 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

11.30 Такая спортивная жизнь
12.30 Тимберспорт
13.30 Стронгмен. Козак 

Strongman Cup 2018
14.30 Бильярд. Пул-10. Чем-

пионат Европы. Финал
16.00 Наука выживать
17.00 Рыбаки на каяках
18.00 Смешанные едино-

борства
20.30 Стронгмен.Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

21.40 Вечер бокса. Вячеслав 
Узелков - Геард 
Айетович

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Срок давности»
12.50 Т/с «Сердце следова-

теля»
17.00, 21.00 Т/с «Вкус 

счастья»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Все будет 

хорошо»

6.05 Х/ф «Проснуться в 
Шанхае»

7.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

11.50 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости...»

13.15 Х/ф «Неподдающие-
ся»

14.45 Х/ф «Еще одна связь»
17.25 Х/ф «Пришельцы - 3: 

Взятие Бастилии»
19.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
22.10 Х/ф «Трудно быть 

мачо»

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

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10 

«Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

15.30 Х/ф «Девчата»
17.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
20.15 Х/ф «Ищу жену с 

ребенком»
0.00 «Рассмеши комика»
1.00 «Вечерний Киев»

6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.14 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.15 М/ф «Балерина»
11.00 М/ф «Феи и легенда 

загадочного зверя»
12.40 Художественный 

фильм «101 далма-
тинец»

14.45 Художественный 
фильм «Сказки на 
ночь»

16.45 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее»

19.00 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее 2»

21.00 Художественный 
фильм «Ночь в музее: 
Секрет гробницы»

23.00 Художественный 
фильм «Любите 
Куперов»

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

7.40 Художественный 
фильм «Карнаваль-
ная ночь»

9.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдане»
11.10 Т/с «Рецепт любви»
15.10 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны удачи»

17.00 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

19.00 «Битва экстрасенсов. 
Финал» 16+

21.00 «Один за всех» 16+
22.15 «Х-Фактор. Гала-

концерт. Объявление 
победителя»

6.05 Инсайдер
7.55 Т/с «Отдел 44»
11.25, 13.00 Х/ф «Шанхай-

ский перевозчик»
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
15.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный 
остров»

16.35 Х/ф «Телохранитель 
киллера»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.30 Х/ф «Маска»
22.25 Х/ф «Сын Маски»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Х/ф «Подмененная 

королева»
10.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
12.00 Энеида
13.05 Лайфхак по-украински
13.30, 16.35 Телепродажа
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA:Фольк. Новогодний 

концерт
16.00 Д/ц «Мегаполисы»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Самый экстре-

мальный»
21.25 Концертная программа 

«Арсений Мирзоян. 
Киев»

22.25 Д/ц «Гордость мира»
23.30 Телепродажа Тюсо

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.15 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро 17+
11.00 М/ф «Спасти Санту»
12.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
14.15 Вечеринка 2 17+
17.15 Х/ф «Сотка»
19.00 Однажды под Полтавой 

16+
22.00 Отель Галиция 16+
23.00 Семейка У 16+
0.00 Краина У 16+
1.00 Теория измены 16+
2.00 Панянка-селянка 16+

6.00 М/Ф
8.10 «102. Полиция»
9.05 «Затерянный мир»
11.00 «Бешеные гонки»
12.30 Т/с «Перевозчик- 2»
16.15 Художественный 

фильм «Экспедиция 
«Ноев ковчег»

19.00 Художественный 
фильм «Вулкан»

21.00 Художественный 
фильм «Полет 
Феникса»

23.05 «Смешанные единобор-
ства. UFC №227»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Барби и Щел-

кунчик»
11.00 М/ф «Нико: Путь к 

звездам»
12.35 Художественный 

фильм «Мой друг Дед 
Мороз»

14.10, 21.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

18.00 «Верю не Верю»
22.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20, 0.10 Полезные советы
14.00 К2: Идея
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Мастера ремонта
20.00 Удачный проект
23.10 Фазенда
1.10 Скрытая реальность
2.00 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
7.10 Мистическая Украина
7.55, 18.15 Врата времени
9.45 Фантастические истории
10.45 Япония: падение 

империи
11.40 Последствия
12.35 Самые экстремальные
15.35 Дикая Арктика
17.25 Битва рыбаков
21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 13.10 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 18.00 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Все свои»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Париж любой 

ценой»

6.00 Эмполи - Интер. Чемпио-
нат Италии

7.45 Милан - СПАЛ. Чемпио-
нат Италии

9.30, 11.45 «Check-in»
10.00 Ливерпуль - Арсенал. 

Чемпионат Англии
12.10 Лацио - Торино. Чем-

пионат Италии
14.00, 16.00 Топ-матч
14.10 Тоттенхэм - Вулвер-

хэмптон. Чемпионат 
Англии

16.10 LIVE. Саутгемптон - 
Ман Сити. Чемпионат 
Англии

18.15 Предисловие к «МЮ-
Борнмут»

18.20 LIVE. МЮ - Борнмут. 
Чемпионат Англии

20.30 Мир Премьер-Лиги
21.25 Кристал Пэлас - Челси. 

Чемпионат Англии
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

8.40 Мир ждет открытий
8.45 М/с «Шопкинс»
8.50, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»

12.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

13.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.30 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

14.00 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

14.40 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.10 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

15.35 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.00 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
18.30 Х/ф «Век Адалин»
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00, 12.25 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Відкривай Україну
10.00, 18.45 Двоколісні 

хроніки
10.15 Схеми (Радіо Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.20 Документальний 

фільм
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 Донбас Реалії (Радіо 

Свобода)
16.00 Театральна вистава 

«Принцеса Лебідь»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 Спільно
19.00 Букоголіки
20.00 Д/ф «Незвичайні 

культури»
20.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
23.00 Телемагазин

6.05 Инсайдер
7.55 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.25, 13.05 Х/ф «Шанхай-

ский перевозчик»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
15.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный 
остров»

16.35 Х/ф «Телохранитель 
киллера»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Маска»
22.25 Х/ф «Сын Маски»
0.05 Х/ф «Джек и бобовое 

дерево»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Секрет Санти»»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.10 Д/с «Блакитна 

планета 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Хороший хлоп-

чик. Різдво Джорджа 
Лопеза»

16.30 Концерт «Muse: Live at 
Rome Olympic Stadium»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Х/ф «Самотній Санта 

шукає місіс Клаус»
22.00, 2.00 Х/ф «Дев’ять 

десятих»
23.40 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
1.10, 3.40 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Как работают города»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 

2.55 «Погода»
7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «4 рождества»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.55, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Просвітлений: 

Біографія Далай Лами»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Містерія чорної 

матерії»
13.00 Х/ф «Фракія проти 

Дракули»
14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Життя після людей»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
9.00 «Туристы» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.10 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

12.25 Х/ф «Я - четвёртый»
14.30 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
16.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца»
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости»
23.40 Х/ф «Горько!»

6.30 Х/ф «Подмененная 
королева»

8.00 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

9.30 Х/ф «Дамское танго»
11.05 Х/ф «Школьный 

вальс»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Питер Пэн»
16.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
17.35 Х/ф «Катенька»
19.00 Х/ф «Ася»

7.05 «Ёлки-3» (12+)
8.55 «Чародеи» (12+)
11.50 «Служебный роман» 

(0+)
14.50 «Москва слезам не 

верит» (12+)
17.35 «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+)
19.20 «Карнавальная ночь» 

(0+)
20.50 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

22.20 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» (12+)

6.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю 
ночь»

8.50 Т/с «Любить и нена-
видеть»

12.50 Х/ф «Провинциальная 
муза»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «В полдень на 

пристани»
21.55 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Х/ф «Танкисты своих 

не бросают»

6.25, 12.30, 19.40 «Пресс-
экспресс» 16+

6.40 Х/ф «Поздняя встреча»
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 14.55, 19.45, 23.40 Му-

зыкальная Ностальгия 
12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.00, 16.00, 22.10 «Песня - 

87» 12+
11.10 «До и после...» 18+
12.45 «В кругу друзей» 12+
14.00 «Было Время» 16+
15.20 «История одного подза-

тыльника» 12+
17.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 12+
18.15 «Новогодний лабиринт» 

12+
20.50 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
23.00 «Еловая субмарина» 

12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

7.30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию»

9.20 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+

10.20 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

13.30, 17.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+

16.20, 20.30 Орел и Решка. 
Америка 16+

23.50 Верю-не верю 16+

6.00 Каламбур 16+
7.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
9.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди»

11.00 Х/ф «Земля Санни-
кова»

13.00 «Утилизатор - 5» 16+
14.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
20.15 Концерт Авторадио. 

Лучшее 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 Х/ф «Неизвестная 

версия. Джентльмены 
удачи»

9.30 «Неизвестная версия. 
Берегись автомобиля»

10.20 Х/ф «Смерть индейца 
Джо»

11.40 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера»

13.25 Х/ф «Верный Руслан»
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Король шантажа»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последний вампир»
21.00 Т/с «Груз без марки-

ровки»
22.45 Х/ф «Судьба чело-

века»
0.40 Х/ф «Неподсуден»
2.00 «Позаочи»

7.05 Х/ф «Джули и Джулия: 
Готовим счастье по 
рецепту»

9.30 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш»

11.20 М/ф «Семейка Крудс»
13.20 Художественный 

фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

15.25 М/ф «Монстры на 
каникулах»

17.15 Художественный 
фильм «Васаби»

19.10 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

21.30 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

23.25 Художественный 
фильм «Видели ночь»

1.10 Художественный 
фильм «Паутина лжи»

3.20 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница

TV - воскресенье
30 декабря
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Овны
Если вы четко сформулируете свою цель 

в прекрасную ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, то все обязательно осуществится. Не 
бойтесь требовать от окружающих боль-
шего. Возможно, будут возникать ссоры с 
коллегами, но они не должны тормозить 
ваших амбиций. Готовьтесь к тому, что в год 
Кабана вас могут окружать многие недобро-
желатели, завистники и манипуляторы. Не 
принимайте серьезно запугивания, никто 
ничего вам не сделает. Возможны осложне-
ния со здоровьем в период межсезонья.

Тельцы
Главной тенденцией года для многих 

представителей знака станут поиски себя 
и своего предназначения. Если захочет-
ся заняться благотворительностью, то не 
сдерживайте благородные порывы и посвя-
тите жизнь заботе о других хотя бы до того 
момента, пока будет такая возможность. В 
средине года можете резко пойти вверх по 
карьерной лестнице. Главный совет – ни-
чего не бойтесь и не сомневайтесь в своих 
возможностях. Обычно советуют сначала 
думать, а затем отвечать, но в вашем случае 
все наоборот: сначала соглашайтесь на вы-
годные предложения, затем обдумывайте 
плюсы и минусы. Конкуренты в этом году 
будут достаточно активными, поэтому, 
если будете колебаться, «денежный стул» 
попросту выбьют из-под вас.

Близнецы
В новом году представителям двойст-

венного знака нужно быть крайне осмот-
рительными в финансовых вопросах. Не 
стоит брать больших или небольших кре-
дитов, в любом случает это ничем хорошим 
не закончится: или дорогостоящая покупка 
разочарует вас, или долго не сможете вер-
нуть долг ввиду каких-то обстоятельств. 
Будьте менее упертыми и научитесь, нако-
нец-то, прислушиваться к советам близких 
людей. На работе начните воспринимать 
всерьез советы коллег, старших и более 
опытных.

Раки
Если не научитесь принимать твердых 

решений, невзирая на последствия, то не 
сможете чувствовать себя свободными и 
счастливыми. Многие представители знака 
решатся на кардинальные изменения в 
жизни: кто-то поменяет работу, кто-то – род 
деятельности в целом, кому-то предстоит 
поменять город, а кому-то – страну житель-
ства. Будьте внимательны к здоровью. В 
погоне за лучшей жизнью можете усугубить 
хроническую болезнь.

Львы
Ответственное отношение к работе по-

может вам выйти на совершенно новый 
уровень жизни. Благодаря общительности 
и умению нравиться людям, сможете за-
вести много полезных знакомств, которые 
окажутся настолько удачными, что грех не 
воспользоваться выгодным положением. 
Если будете игнорировать подарки судьбы, 
которые будут сами лететь вам в руки, то 
фортуна отвернется от вас. Не игнорируйте 
интуицию, если в чем-то сомневаетесь – 
перепроверяйте информацию. Отнеситесь 

более ответственно к здоровью. Возможно, 
понадобится помощь дерматолога.

Девы
Нужно проявить особую бережливость 

к своим финансам. Если будете тратить 
большие суммы на то, в чем нет крайней 
необходимости, будете часто оказываться 
в затрудненном положении. Но это также 
принесет пользу и мотивацию зарабаты-
вать больше. В новом году пойдет на пользу, 
если займетесь спортом или чем-то другим. 
Хобби может перерасти в дело всей вашей 
жизни. Не бойтесь что-то менять. Всего 
несколько раз в новом году у вас будет 
возможность улучшить 

свою жизнь, 
и только от вас 
зависит, в каком на-
правлении вы пойдете.

Весы
Не затягивайте с воплощением своих 

планов в жизнь. Начните покорять вер-
шины с начала года и ни в кому случае не 
расслабляйтесь. Если хотя бы на миг оста-
новитесь, то долго не сможете вернуться 
в строй. Многим представителям знака 
грозит набор лишнего веса. Постарайтесь 
не переедать, иначе не просто увеличите 
свои килограммы, но и ухудшите самочув-
ствие. Больше внимания уделите любимым 
и родным людям.

Скорпионы
Появится возможность проявить лидер-

ские задатки, а совет начальства поспособ-
ствует достижению поставленной цели. Не 
стоит бояться доверять интуиции – она 

поможет наладить взаимовыгодное сотруд-
ничество с потенциальными партнерами. 
Берегите свое здоровье и не рискуйте им. 
Не стоит выбирать экстремальные виды 
отдыха во время отпуска, в большинстве 
случаем это закончится травмами.

Стрельцы
Вас ожидает успех во всех сферах жизни. 

Благоприятно начать собственное дело, но 
для этого необходимо тщательно 

просчитать все риски и необходимое  фи-
нансирование. Не стесняйтесь просить о 
материальной помощи, если верите в свой 
успех.  Меценаты найдутся быстро, если вы 
будете активны. Есть необходимость прой-
ти медицинские обследования. Берегите 
мочевой пузырь.

Козероги
Вы будете заняты работой, которая нача-

лась еще в 2018 году. Время для скуки не 
будет, поскольку возрастут обязанности 
и требования к самому себе. Относитесь 
проще ко всему происходящему и не зани-
майтесь самобичеванием по поводу и без. 
Никто не судит вас за мелкие проколы, зато 

ваша неуверенность в себе явно играет 
не в вашу пользу. Даже если не до конца 
понимаете, что делаете – делайте это уве-
ренно. Удача будет на вашей стороне. Также 
в вашей жизни появится еще больше людей, 
которые ценят вас.

Водолеи
Многие дела, начатые в начале года, мо-

гут затянуться до начала нового. Желтый 
Поросенок дружелюбен, спокоен и мил, 
конечно, если на него не смотрят с вож-
делением, мечтая о шашлыке, или отбив-
ных. За 365 дней и даже ранее вам удастся 

найти новых партнеров, которые готовы 
сделать крупные вложения в ваши 

проекты, если вы четко знаете, 
в чем заключается ваша 

просьба. 

Многие предприимчи-
вые Водолеи в 2019 году 

не смогут отказать себе в удо-
вольствии открыть собственное 

дело. Очень прибыльный год. Болезни 
не принесут большого беспокойства, если 
будете вовремя обращаться к специали-
стам.

Рыбы
В новом году Рыбы будут чувствовать 

себя абсолютно в своей тарелке. Ни вам, 
ни близким, ни даже начальству ваши идеи 
не будут казаться странными. В карьерном 
плане вы будете полны здоровья и уверен-
ности в каждом своем действии. Многие 
представители знака в 2019 году откроют 
в себе новые стороны, проявят свои лучшие 
качества. У вас не будет никаких проблем 
со здоровьем, разве что небольшие про-
студы по неосторожности, и те – кратко-
временны.

Чего ждать знакам зодиака в новом году

несколько раз в новом году у вас будет найти новых партнеров, которые готовы 
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Привыкшая всегда быть в 
движении, среди людей, Нина 
Демьяновна никак не может 
привыкнуть к тишине, поэто-
му иногда открывает окно, 
чтобы услышать уличный 
шум. Когда раздаются голоса 
играющих во дворе детей, 
вспоминает свое детство.

Детство
Росла Нина в многодетной семье 

Горбуновых. Отец работал на сте-
кольном заводе, мама готовила, 
стирала, убирала, таким образом 
растила пятерых детей. Дочери, 
Лидия и Нина, во всем старались 
помогать маме. Хотя времени для 
этого у девочек было немного. С 
утра они шли в школу № 15, что 
была в четырехэтажном здании 
на остановке «Фрунзе». Там поз-
же располагалась контора завода. 
А после школы бежали на репе-
тицию хора во Дворец культуры 
химиков. В выходные ходили в 
парк.

– Даст нам мама с сестрой 15 ко-
пеек, – рассказывает Нина Демья-
новна, – и мы могли несколько раз 
на каруселях прокатиться. Очень 
мы, девчонки, этому радовались. 
Хорошее время тогда было. Хоть 
и бедно люди жили, но не было 
между ними зависти, злости, все 
помогали друг другу.

Когда началась война, Нине шел 
десятый год. Старшего брата Ива-
на призвали на фронт. Перед ухо-
дом он дал сестренке пять копеек, 
чтобы хранила, пока он вернется. 
Девочка спрятала и бережно хра-
нила монетку, но брат не вернул-

ся, погиб смертью храбрых. Когда 
Нина Демьяновна вспоминает о 
войне, то вытирает слезы. Никогда 
не забудет женщина многие эпи-
зоды войны: как грязных и обор-
ванных пленных по улице гнали, 
а они на лету ловили и глотали 
куски хлеба, картофелины; как 
всех евреев, а их много в доме 
было, собрали и расстреляли, и 
взрослых, и детей; как заболевших 
тифом пленных из концлагеря, 
что был в химзаводе, вывозили за 
территорию города. Всех вместе 
на повозку складывали – и умер-
ших, и еще живых. 

Юность
Юность для детей войны нача-

лась рано. Нина пошла работать 
в 1944 году, когда ей еще и три-
надцати лет не было. Устроилась 
реквизитором в театр имени Пуш-
кина. Готовила для актеров папи-
росы, книги, карандаши, тарелки, 
вилки. В общем, предметы, кото-
рые им на сцене для спектакля 
были нужны. Работали часто до-
поздна, возвращались с подругой 
домой за полночь. Но, по словам 
Нины Демьяновны, шли спокойно, 
совершенно не боясь, что на них 
кто-то нападет. Не было тогда та-
кого. В 1946 году театр переехал 
в другой город, но Нина осталась 
в Константиновке. Не стали ро-
дители отпускать дочь, которой 
еще и пятнадцати лет не испол-
нилось, далеко от дома. Устроил 
ее отец на работу в стекольный 
завод учетчицей.  Работа девуш-
ке нравилась. Там и судьбу свою 
встретила – Федора Косторного. 

Был паренек у ее отца, опытного 
столяра, в учениках. Недолго мо-
лодые люди встречались, вскоре 
и поженились.

Взрослая жизнь
Поженившись, молодые жили у 

родителей Феди, там Нина родила 
сына Олега, а затем и дочь Анечку. 
Тут уж семье отдельную квартиру 
дали. В это время Нина Демьянов-
на уже работала на колбасной фаб-
рике. Все процессы изготовления 
изделий прошла, всему научилась. 
А за год до выхода на пенсию из-
брали ее председателем совета 
ветеранов. Вот тут-то сполна 
проявились все качества ее доб-
рой души. В то время, в середине 
80-х, много было семей погибших 
фронтовиков. Им-то на фабрике 
в первую очередь помогали. Не 
забывали о самих участниках вой-
ны. К личным и государственным 
праздникам всегда выдавали. 
Нина Демьяновна каждому лично 
домой отвозила подарок. С годами 
участников войны становилось все 
меньше, так стали на предприятии 
пенсионеров поощрять. Ни о ком 
не забывали. И длилось это много 
лет, пока фабрика работала. А ко-
гда, как и многие другие городские 
предприятия, прекратила свое су-
ществование, Нина Демьяновна 
немногочисленных пенсионеров 
сама проведывала и никогда без 
подарка не ездила. Вот такая она 
удивительная женщина.

Зрелость
Первый раз в благополучную 

жизнь семьи Косторных ворвалась 

беда, когда скоропостижно умерла 
молодая и красивая дочь Анна. Пе-
режить утрату Косторные помог-
ли друг другу. А Нина Демьяновна 
еще и с головой ушла в заботу о 
своих подопечных пенсионерах. 
Боль не прошла, но со временем 
стала не такой острой. Нина Демь-
яновна участвовала во всех город-
ских мероприятиях, была частым 
гостем краеведческого музея, так 
как хорошо знала историю род-
ного города. У нее столько книг о 
Константиновке, ее предприятиях 
и людях собрано, что мало у кого 
такая коллекция есть.

Быстро годы бегут. Недавно она 
отметила свой 87-й день рожде-
ния. Сильно подкосила жизнера-
достную и веселую женщину вне-
запная смерть сына (от инфаркта), 
а затем и мужа. Нина Демьяновна 
почти полностью потеряла зре-
ние. Больше близких родствен-
ников у нее нет. Так что живет 
она одна. Два раза в неделю к ней 

приходит социальный работник 
Юлия. Уберет в квартире, поможет 
постирать, обед приготовить. В 
магазин и аптеку сбегает. Соседи 
заходят, тоже иногда выполняют 
просьбы Нины Демьяновны. А она 
и сегодня – молодец! Сама еле хо-
дит, а о других беспокоится. Знает, 
кого и когда надо с днем рожде-
ния поздравить, у кого о здоровье 
спросить. 

На жизнь не жалуется, а, на-
оборот, замечает в ней приятные 
моменты. Например, что в квар-
тире очень тепло, и субсидию ей 
хорошую дали. А скольких более 
молодых людей эта мудрая и 
мужественная женщина своими 
советами поддерживает, вселяя 
веру в добро!

Спасибо Вам, дорогая Нина 
Демьяновна, за то, что историю го-
рода знаете и сохраняете. За Вашу 
открытость, доброжелательность 
и оптимизм. Да просто за то, что 
Вы есть…

В начале тридцатых годов 
Михаила Игнатушкина из 
Курской области направи-

ли на Донбасс, в село Бандышево 
(ныне Софиевка). Он был хорошим 
специалистом по изготовлению 
валенок, чем и занялся в селе. В 
1933 позвал к себе семью. Собрала 
мать детей, посадила на повозку, 
сложила кое-какие вещи, и тро-
нулись в путь. По дороге бандиты 

забрали все вещи, 
даже детские.

– Мне тогда 
только пять лет 
было, – рассказы-
вает Юлия Михай-
ловна Фадеева (в 
девичестве Игна-
тушкина), – но я 
помню, как мама 
плакала и как нам 
было нечего  на-
деть, чтобы выйти 
на улицу.

Однако отец 
много работал, и 
вскоре кое-какую 
одежду детям ку-
пили. Тогда все так 
жили, носили, что 
было. А вот когда 
война началась, 

стало гораздо трудней. Отца при-
звали на фронт, а мать с детьми 
немцы из дома в сарай выгнали. 
Это уже зима была 1942 года, хо-
лодно было и голодно. Собрала 
мама опять свои пожитки, погру-
зила на возик и с четырьмя млад-
шими детьми двинулась в путь, 
подальше от дама. Влились он в 
толпу беженцев, но далеко уйти не 
пришлось, остановили фашисты. 

Посадили всех в товарные вагоны 
и везли долго, не давая ни хлеба, 
ни воды. Люди на остановках вы-
ходили, пытаясь достать еду, отса-
вали от поезда, теряли друг друга. 
Так в их семье появился мальчик 
Вова, потерявший маму. Он остал-
ся жить в их семье, став родителям 
сыном, а детям – братом.

Затем куда-то гнали, пока не 
привели к огромному заброшен-
ному коровнику. Загнали туда 
толпу, да так, что помещались 
все только сидя, плотно прижав-
шись друг к другу. Затем стали 
вызывать молодежь, парней и 
девушек (1925-1928 годов рож-
дения. Набрав несколько человек, 
посадили в большой грузовик и 
увезли. Люди догадывались, что 
увозили молодежь на работу в Гер-
манию. Юлию спасло то, что она 
была очень маленького роста, и ее 
принимали за ребенка 10—11 лет. 
А ее свидетельство о рождении 
мама порвала, чтобы спасти дочь 
от угона в Германию.

Воспоминания о войне сохрани-
лись в памяти Юлии Михайловны 
так, как будто это было вчера. Не 
забыть ей добрую женщину из Ки-
ровоградской области, у которой 
их семья жила несколько месяцев. 

Не забыть, как ходили щедровать 
по домам и потом угощенье до-
нести домой не могли. Наелись 
на Рождество 1943 года на всю 
войну.

Семья вернулась в Константи-
новку сразу после освобождения, 
осенью 1943 года. Отец был на 
фронте, так что соседи помогли 
восстановить полуразрушенный 
дом, поделились мебелью. Юлия 
поступила учиться в ПТУ № 13 
и через два года уже молодым 
специалистом пошла работать 
на завод «Автостекло» фацетчи-
ком. Там же, на заводе, с мужем 
своим Евгением познакомилась, 
с которым потом более полувека 
счастливо прожила. И сегодня бы 
жила эта семья в любви и заботе 
друг о друге, если бы он не ушел 
из жизни. Дочь Наталью и сына 
Владимира вырастили супруги 
Фадеевы, помогали растить троих 
внуков, Ольгу, Евгения и Дмит-
рия, которые стали цирковыми 
артистами. А Юлия Михайловна 
и правнукам, Софии и Эвелине, 
порадовалась.

21 декабря Юлии Михайловне 
Фадеевой исполнится 90 лет. Вро-
де бы немало, но она полна сил и 
энергии. Хорошей поддержкой, 

кроме детей и внуков, для нее 
является песня. С первого класса 
она пела в хоре. Менялись хоры, 
ансамбли, лишь неизменной ос-
тавалась ее любовь к народной 
песне. Сегодня Юлия Михайловна 
– активный участник ансамбля 
«Червона калина» при городском 
Дворце культуры. Не пропускает 
ни одного выступления. В День 
инвалидов, 3 декабря, коллектив 
выступал в территориальном цен-
тре. Добиралась она туда само-
стоятельно по скользкой дороге и 
неудачно упала. С помощью прохо-
жих добралась-таки до терцентра 
и, превозмогая боль от сильного 
удара, исполнила свою сольную 
партию. Аплодировали ей стоя.

Когда смотришь на эту женщи-
ну, трудно поверить, что скоро она 
разменяет десятый десяток. Юлия 
Михайловна поделилась секретом 
молодости:

 – Всю жизнь я искала в людях 
только хорошее, старалась не 
замечать плохого и пропускала 
все это через себя, – говорит дол-
гожительница. – Мой отец учил 
меня почаще улыбаться и, выходя 
из дома, сохранять улыбку.  Вот и 
живу я долго в окружении добрых 
и близких мне людей.

Она из числа людей, сильных духом

Известной певунье исполняется 90 лет
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кейворд Ответы на канадский кроссворд от 12.12.2018г.

По горизонтали:  1. Чум. 4. Киа. 7. Адам. 9. Мути. 10. Салоп. 12. Мо-
сол. 13. Венеролог. 15. Котенок. 16. Гудок. 17. Кашалот. 19. Ломоносов. 
21. Бутик. 22. Гомер. 24. Уния. 25. Сакэ. 26. Мак. 27. Топ.

По вертикали: 1. Час. 2. Удав. 3. Малек. 4. Кусок. 5. Итог. 6. Аил. 8. Моно-
гамия. 9. Молокосос. 11. Петушок. 12. Монолог. 14. Редан. 17. Котик. 18. 
Томат. 19. Луна. 20. Веко. 21. Бум. 23. Рэп.

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.

Ответы на кейворд от 12.12.2018г.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100%-ую плотность пересечений.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:  1. Работодатель Балды. 4. Старинная мера. 7. Поступающие в университет (жарг.). 9. 
Нательная картинка. 10. Джон ... Джови. 13. Житель Улан-Удэ. 14. Наплыв на стволах, ветвях и корнях дере-
вьев. 17. Доска из боковой части бревна. 19. Славянский праздник. 21. Летние коньки. 22. Вершина армян-
ского нагорья. 23. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Сбежавшая невеста». 24. 
Авто из Ульяновска. 25. Имя американского писателя Стоуна. 28. Везувий. 31. Цель дневных хлопот пчелы. 
32. Женское имя. 33. «Ни ..., ни полтора». 34. Стальная пластинка в холодном оружии между эфесом и клин-
ком. 36. Обращение к королю Франции. 37. Гангстер (разг.). 39. «Бесполый» стиль в одежде. 40. Партия то-
вара, предлагаемая к продаже на бирже. 41. Красный цветок.

По вертикали:  1. Козлоногий греческий бог лесов и полей. 2. Съедобный гриб. 3. Маринованные овощи. 
4. Человек, который живет праздно и разгульно. 5. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 6. 
Пресмыкающийся друг Маугли. 8. Геометрическое тело. 10. Лес с шишками. 11. Ради него пьют замерзшие 
трезвенники. 12. Сладкая настойка на ягодах, фруктах. 14. Столица Венесуэлы. 15. Название этой реки в 
переводе с грузинского означает «сырое место», что соответствует характеру долины этой реки. 16. «Ни 
вашим, ни нашим» на шахматном языке. 18. Железный колчедан, серый колчедан, сырье для серной кис-
лоты, руда золота. 20. Латышский композитор. 25. Эта река дала название одному из океанов. 26. Столица 
XVIII зимних Олимпийских игр. 27. Карандашный писака. 28. Место скопления воды. 29. Педагогический 
удлинитель. 30. Копытное, одногорбый верблюд. 35. Какой злак кладут в салат из крабовых палочек? 37. 
Плод взаимной любви лошади и осла. 38. Судебная бумага.

канадский кроссворд

Ответы на викторину о чае от 12.12.2018г.:

1. По прозрачности напитка. 2. За счет флавоноидов, которые имеют антибактериальные свойства. 3. 2 минуты. 4. Молоко. 5. По сильному чайному аромату. 6. Со всеми перечисленными: пожилой 
возраст, больные почки, ревматоидный артрит, подагра, глаукома, камни в почках и желчном пузыре, обострение гастрита, язвы, эрозии желудка и 12-перстной кишки, высокая температура, с алко-
голем, сердечный приступ, высокое давление, нервная возбудимость. 7. Потому что чайная пыль лучше отдает аромат. 8. В деревянной посуде или в холщовом пакете. 9. В фарфоровом, фаянсовом, 
стеклянном или глиняном чайнике. 10. В белом чае. 11. В Краснодарском крае. 12. Нет. 13. Все, что смели с пола после фасовки рассыпного чая. 14. Женьшень.
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В Национальном универ-
ситете биоресурсов и при-
родопользования Украины 
13 декабря были подведены 
итоги образовательного кон-
курса «Агро-2019». Интеллек-
туальное состязание, органи-
зованное благотворительным 
Фондом Бориса Колесникова, 
длилось два месяца и прохо-
дило в несколько этапов.

В первом туре конкурса 
1 700 студентов из 34 
учебных заведений стра-

ны прошли тестирование по 
специальным предметам, а во 
втором – презентовали перед 
экспертным жюри бизнес-пла-
ны, актуальные и рентабельные 
в условиях украинского агропро-
мышленного комплекса.

В жюри конкурса вошли экс-
перты отрасли: Бенуа Батай, ди-
ректор департамента растение-
водства и земледелия компании 
«АПК-инВест», и Александр Го-
цай, главный ветеринарный врач 
животноводческого комплекса 
«АПК-инВест». В финале они 

назвали 30 студенческих проек-
тов, наиболее перспективных и 
востребованных.

Выбирать пришлось из почти 
сотни идей участников. среди 
победителей конкурса такие 
проекты, как: мини-лаборато-
рия для определения качества 
кормов, молочная ферма для го-
рода Urban Cow, банк крови для 
животных, лаборатория по 
трансплантации эмбрионов 
КРс, модернизированные при-
юты для бездомных животных, 
Trichogramma как экологиче-

ский заменитель инсектицидов, 
проект выращивания энергети-
ческой вербы, «пряная» упаков-
ка, продлевающая срок хранения 
продуктов, химическая стерили-
зация животных (в десятки раз 
дешевле хирургической), целлю-
лоза из незерновой части куку-
рузы, переработка соевых бобов, 
применение альтернативных ви-
дов топлива и другие решения.

Победителям конкурса «Агро-
2018» вручили сертификаты на 
поездку во Францию, на меж-
дународную выставку машино-

строения для сельского хозяйст-
ва и животноводства SIMA 2019. 
Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников поздра-
вил ребят с достойной победой.

«сельское хозяйство было, 
есть и будет одним из столпов 
украинской экономики. Ребята 
продемонстрировали блестя-
щие знания, некоторые их про-
екты можно реализовать уже 
сегодня. Всех победителей ждет 
визит на мировую выставку ма-
шиностроения и животновод-
ства SIMA 2019, где у них будет 

талантливые студенты донетчины
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выиграли конкурс и поездку во францию
возможность познакомиться 
со своими коллегами, пройти 
мастер-классы от специалистов 
высшего класса, увидеть по-
следние достижения в мировом 
сельском хозяйстве. Кроме того, 
пять авторов самых интересных 
бизнес-идей из тридцати полу-
чат гранты для того, чтобы их 
осуществить», – отметил Борис 
Колесников.

Среди победителей «Агро- 
2019» – студенты 18 украинских 
аграрных вузов, в том числе 
Валентин Дяговец из ОП «Сла-
вянский техникум» Луганского 
национального аграрного уни-
верситета (г. Славянск) и Роман 
Бакуменко и Карина Коптева из 
ОП «Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета (г. Красногоров-
ка). Они доказали, что способны 
применить полученные знания 
на практике и заявили о себе как 
будущие предприниматели.

«Задачей моего проекта было 
показать возможность и целесо-
образность выращивания цитру-
совых в климатических условиях 
Донецкой области. Я разрабо-
тал бизнес-проект для малого 
бизнеса на примере выращива-
ния лимона Мейера в климате 
Донбасса на базе тепличного 
хозяйства. Уверен, что реализа-
ция плана принесла бы пользу 
и жителям региона, и предпри-
нимателям, которые хотели бы 
вывести на рынок органический 

местный продукт», – рассказал 
Валентин Дяговец, студент ОП 
«Славянский техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета.

«В финале конкурса я предста-
вил проект мини-лаборатории 
для определения качества кор-
мов. Такая мобильная лаборато-
рия пригодилась бы агрономам, 
сотрудникам семенных инспек-
ций или фермерским хозяйствам. 
Я составил экономическое обос-
нование и показал, что мобиль-
ная лаборатория будет не только 
полезной в сельском хозяйстве и 
животноводстве, но и принесет 
прибыль, и позволит контроли-
ровать качество кормов», – рас-
сказал Роман Бакуменко, студент 
ОП «Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета.

В феврале будущего года укра-
инские студенты на четыре дня 
станут гостями крупнейшей ев-
ропейской отраслевой выставки. 
Фонд Бориса Колесникова под-
готовил для украинских студен-
тов познавательную програм-
му: лекции экспертов отрасли, 
семинары по обмену опытом, 
мастер-классы от представите-
лей крупных компаний, а также 
незабываемую экскурсию по 
Франции. Молодые специалисты 
получат новые знания, которые 
в будущем смогут применить в 
родной Украине.
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара Костянтинівського 
об’єднаного міського військового комісаріату 

(з основної діяльності)
11.12.2018   м. Костянтинівка   № 153

Про проведення приписки громадян України 
до призовної дільниці Костянтинівського ОМВК

1.На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 2 
січня по 29 березня 2019 року оголошується приписка до призовної дільниці м. 
Костянтинівки та Костянтинівського району Донецької області громадян України 
2002 року народження.

2.Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 
грудня 2002 року включно, постійно або тимчасово проживають на території  м. 
Костянтинівки та Костянтинівського району, а також громадяни України старшо-
го призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку з будь яких обставин.

3.Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, 
зобов’язані прибути за адресою: м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 159 у визна-
чений для них час, маючи при собі  документи, що зазначені у повістці. Громадяни, 
які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 25 січня 
2019 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.

4.На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” 
керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані 
звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, 
на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до 
об’єднаного міського військового комісаріату.

Військовий комісар  Костянтинівського об’єднаного міського військового 

комісаріату підполковник   С.О. ТИЩЕНКО

Это место 
для 

рекламодателя

Тел. 066-427-01-40
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Чи Укрпошта  доставлятиме пресу в 2019 роцI?
Передплатна кампанія на 

прийдешній рік завершуєть-
ся через декілька тижнів. Чи 
є якісь зміни у її оформлен-
ні, чи доставлятиме пошта 
друковану пресу, яких за-
ходів вживає для активізації 
передплати… Про це розпо-
відає очільник компанії Ігор 
Смілянський.

Чи Укрпошта доставля-
тиме пресу і чи приймає 
передплату на друкова-

ні видання?

Для Укрпошти передплата пе-
ріодичних друкованих видань є 
однією з важливих послуг, для 
сільських відділень компанії 
– однією з пріоритетних, адже 
доставка друкованих видань 
сприяє отриманню громадяна-
ми актуальної інформації.

Ми налаштовані максималь-
но зберегти обсяги передплати, 
при складанні планів  орієнту-
вались на виконання показників 
минулого (2018-го) року. Стави-
мо за мету підрозділам, що від-
повідають за її організацію, тіс-
ніше спілкуватись з редакціями, 
донести до кожного передплат-
ника і видавця інформацію про 
те, що Укрпошта працює в цьому 
напрямку, передплата триває, 
видання доставляються і будуть 
доставлятися.  

Наразі за каталогом видань 
«Преса поштою» та обласними 
каталогами місцевих видань 
можна оформити передплату 
на понад 3 тис. найменувань ві-
тчизняних періодичних видань, 
зокрема 1,6 тис. – загальноукра-
їнських і майже стільки ж місце-

вих передплатних видань.
Яких заходів вживає Укрпошта 

для активізації передплатної 
кампанії?

Світовим трендом, на жаль, є 
поступове зменшення накладів 
друкованих видань за рахунок 
електронних носіїв інформа-
ції.  Ринок друкованих видань-
протягом останніх років, як у 
Європі, та і в Україні, зменшуєть-
ся. Проте, за результатами пе-
редплатних кампаній минулих 
періодів, намагаємось мінімізу-
вати ці прояви. Ставимо завдан-
ня – втримати позиції, зберегти 
передплатників. Для цього і са-
мостійно, і спільно із редакціями 
видань організовуємо різнома-
нітні заходи, що сприяють акти-
візації передплати 

Найпоширенішими є «Дні 
передплатника», під час яких 
читачі можуть скористатися 
унікальною нагодою не тільки 
поспілкуватися з представника-
ми пошти та редакцій, а й без-
коштовно отримати улюблені 
видання й подарунки. За весь 
період передплатної кампанії у 
філіях проведено майже 1000 та-
ких заходів за участі  понад 500 
видавництв і редакцій. Завдяки 
ним передплачено понад 33 тис. 
періодичних видань на суму 3,1 
млн грн.

Відбувалися й «Декада перед-
плати», упродовж яких всі охочі 
мали змогу передплатити улю-
блені видання за зниженими 
цінами.

Мотивуємо наших працівників 
активніше працювати в даному 
напрямку. На сьогодні операто-
ри та листоноші Укрпошти отри-

мують вже 10% від суми доходу 
за послугу з приймання перед-
плати.

Запрошуємо видавців долуча-
тись до цієї роботи.Загалом за 
час цієї передплатної кампанії 
оголошено 13 конкурсів  від ви-
давництв на 72 найменуваннями 
видань, які також передбачають 
додаткову винагороду працівни-
кам у разі активної участі в орга-
нізації передплати.

Вперше, у рамках власної ак-
ції на підтримку передплатної 
кампанії, для читачів було ор-
ганізовано розіграш призів від 
Укрпошти. У передплатників 
до 21 грудня поточного року є 
можливість взяти участь у акції 
та виграти призи. Для цього не-
обхідно передплатити видання 
та заповнити анкету учасника. 
У лютому, шляхом випадкового 
відбору, серед учасників відбу-
деться розіграш брендованих 
подарунків: гамака, еко-сумок, 
настільних ламп і термокружки.

Чи будуть особливі умови пе-
редплати від Укрпошти для жи-
телів Донецької та Луганської 
областей?

Вартість передплати пре-
си для читачів в Донецькій та 
Луганській областях буде піль-
говою. Відповідний закон 18 
вересня ухвалила Верховна 
Рада України. Згідно усталеної 
процедури, Укрпошта надала 
Міністерству інфраструктури 
пропозиції щодо тарифів на при-
ймання передплати та доставку 
періодичних видань для Доне-
цької та Луганської областей, 
які наразі розглядаються МІУ. 

Зауважу, що пільговий тариф 
має діяти не тільки для місцевих 
видань зазначених областей, а 
для усіх вітчизняних видань, що 
розповсюджуються серед перед-
платників, які мешкають на До-
неччині та Луганщині.

Останнім часом були нарікан-
ня від читачів на невчасну до-
ставку друкованих видань, про-
коментуйте, будь ласка, з чим це 
пов’язано?

У деяких, особливо малих, 
населених пунктах Укрпошта 
змінила (зменшила) частоту до-
ставки, тобто мешканці таких 
сіл чи селищ, які звикли отри-
мувати пошту, наприклад 3 рази 
на тиждень, отримують двічі. Це 
відбулось у тих населених пунк-
тах, де фіксуємо значне змен-
шення обсягів послуг. У такому 
випадку розповсюджувана теза 
про «постійні затримки» не є 
вірною, пошта доставляється 
згідно з нормативами доставки, 
які відповідають чинному зако-
нодавству і можуть змінюватися 
в залежності від збільшення/
зменшення обсягів послуг.

Також зауважу, що отримую 
наразі листи із запитанням, чи 
буде розповсюджуватись преса 
там, де закрились (або тимчасо-
во закриті) відділення зв’язку.

У випадку закриття відділен-
ня зв’язку, доставну дільницю, 
яку воно обслуговувало (певну, 
закріплену за ним, територію) 
приєднують до іншого відді-
лення. Тобто конкретний насе-
лений пункт та його мешканці 
як обслуговувались, так і продо-
вжують обслуговуватися Укрпо-

штою.
Загальна кількість відділень 

зв’язку є динамічною, може змі-
нюватись (як збільшуватись, 
так і зменшуватись), проте на-
ціональний поштовий оператор 
забезпечує покриття послугами 
усієї території країни.Спектр по-
слуг не змінюється, охоплення 
місцевих мешканців послугами, 
як і раніше, складає100 %. 

Тому усі бажаючі отримувати 
вітчизняну чи зарубіжну періо-
дику, як завжди, можуть офор-
мити передплату у поштових 
відділеннях зв’язку та через лис-
тонош.

Жодних змін у процедурі 
оформлення передплати не від-
булось, поштові відділення та 
листоноші працюють у штатно-
му режимі, у містах і селах Ук-
рпошта доставлятиме газети й 
журнали, як і раніше.

Зобов’язання перед мешкан-
цями населеного пункту щодо 
доставки пенсій, соціальних до-
помог, періодичних друкованих 
видань, продажу товарів, при-
ймання платежів листоношами 
виконуються.

На жаль, деякі газети розпо-
всюджують неправдиву інфор-
мацію про закриття Укрпошти, 
недоставку періодики тощо. Та-
кий інформаційний «супровід» 
негативно впливає на обсяги 
передплатних видань: складно 
пропонувати клієнтові офор-
мити передплату на  видання, 
якщо у самомувиданні написа-
но, що доставки не буде. Хотів 
би попросити видавців більш 
відповідально підходити до по-
дібних матеріалів, не шкодити 
власному бізнесу.

При подготовке почвенных сме-
сей для выращивания рассады 
важно понимать, что на каждом 
садово-огородном участке в почве 
содержатся полезные микроорганиз-
мы. Именно они отвечают за плодо-
родие почвы. В результате жизнеде-
ятельности полезной микрофлоры 
синтезируются  гуминовые кислоты, 
а также ряд аминокислот, витами-
нов, ферментов, антибиотических 
веществ. При этом, за счет конкурен-
ции, они подавляют размножение 
возбудителей грибных и бактери-
альных болезней растений. Условия 
в почве не всегда благоприятны 
для развития полезных микроорга-
низмов, их количество снижается, 

и его надо пополнять. Это одна из 
основ успешного земледелия. Наи-
более эффективно с задачей созда-
ния благоприятных условий для 
роста растений, повышения общего 
иммунитета, снижения роста пато-
генной микрофлоры справляются 
ЭМ-препараты группы Байкал. К их 
действующим веществам относятся 
молочнокислые, азотофиксирующие 
и фотосинтезирующие бактерии, 
микроскопические дрожжи и пр., а 
также продукты жизнедеятельности 
всех этих микроорганизмов. Начать 
пользоваться всеми преимущества-
ми ЭМ-технологий нужно уже сей-
час, при приготовлении почвенных 
смесей для выращивания рассады. 
Это наиболее простой, безопасный 
и недорогой способ значительно 
улучшить результаты выращивания 
различных культур. Заправив суб-
страт для выращивания раствором 
Байкала, несколько недель до посад-
ки растений он должен вызреть. Ин-

струкции приготовления и исполь-
зования рабочих растворов указаны 
на упаковке препаратов и на сайте 
производителя. У партий Байкала, 
уже сейчас находящихся в магази-
нах, есть несколько преимуществ. 
Первое – препарат гарантированно 
не перемерзал. Сейчас у него более 
сложный путь от производителя до 
прилавка, и быть уверенным можно 
только в очевидном: существенных 
морозов ещё не было. Второе – ста-
рая цена, сформированная ещё до на-
чала сезонного поднятия цен произ-
водителем. Третье – препарат можно 
купить уже сейчас, не откладывая 
на потом, и вовремя начать исполь-
зовать. Народная мудрость гласит: 
«Дорога ложка к обеду». Результат 
не заставит себя ждать! Наша сеть 
предлагаем вам только проверен-
ные решения, мы гарантируем каче-
ство и очень заинтересованы, чтоб у 
вас всё получилось. Именно поэтому 
вы приходите к нам снова.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

заложите   основу плодородия
Советы огороднику ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  этаже, 
без долгов, требующая ремонта. В кварти-
ре  есть  эдектрический,  газовый,  водяной 
счетчики,  газ.  колонка,  отопление  центр. 
Квартира  находится  по  ул.  Октябрьской, 
район квартала. Тел. 050-637-71-48.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  меблиро-
ванную,  комнаты  раздельные,  счетчи-
ки на все коммунальные услуги, два бал-
кона,  отопление  автономное,  без  долгов, 
очень удобная в центре города. Тел. 066-
202-11-90.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  в  районе  Нулевого,  квартира 
жилая,  счетчики,  окна  пластиковые.  Тел. 
095-134-14-71.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного  дома,  г.  Константиновка,  по 
ул. Калмыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

Дома

�  Добротный  дом  на  пос.  Червоный. 
Возможен обмен на 3- 4-комнатную квар-
тиру  в  г.  Константиновка.  Тел.  050-812-
16-93.

�  Дом  (требуется  ремонт)  без  дол-
гов,  документы  в  порядке,  вода  постоян-
но,  летняя  кухня,  подвал,  гараж,  смотро-
вая яма. Садик, школа, магазин, остановка 

рядом,  ходят 5  автобусов. Центр Новосе-
ловки. Тел. 066-415-94-18.

�  Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в 
районе  школы  №  17,  имеется  летняя  кух-
ня, гараж. Сумма по договоренности. Тел. 
099-677-90-81, 095-608-54-47.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го  “Заходи  и  живи“,.  Двухконтурный  ко-
тел,  новое  отопление,  2  комнаты  и  сану-
зел (душ. кабина), евроремонт. Зал, кухня 
и коридор требуют косметического ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пласти-
ковые  окна,  шкаф-купе,  без  долгов.  Тел. 
063-302-23-91, Константин. Цена 3500 $. 
Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам срочно утепленный обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном 
Октябре  со  всеми  удобствами,  вода  кру-
глосуточно,  счетчики  на  все,  без  долгов. 
Гараж, летняя кухня, подвал,  сарай и  т.д. 
Участок  земли  10  соток.  Возможен  обмен 
на  квартиру.  Рассмотрим  все  варианты. 
Тел. 066-330-81-73.

ДаТранспорт

Автомобили

Продам автомобиль Hyundai i-30, 
2014 г. выпуска, 1,4 механика, бело-
го цвета, пробег 50 тыс. км. Сервис-
ное обслуживание. Не бит, не кра-
шен. Тел. 095-328-16-04.

Зоомир
�  Константиновка  Цыплята  бройле-

ры суточные и подрощенные. Комбикорм, 
аптечки.  Бройлер  живым  весом.  Несушки 
“Леггорн“  и  “Ломан  Браун“.  Доставка  на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Продолжение объявлений  на 29  странице
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_____ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
_____ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙСТИЛЬ+»,
код ЄДРПОУ 39830765

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 85360, Донецька обл., Покровський ра-

йон, с. Солоне, вул. Центральна, 37;
е-mail: a.lisica0788@gmail.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Планована діяльність полягає у користування надрами та 

видобуванні кам’яного вугілля  вугільного пласта  h1 шахтою 
ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+»,  виділеної в межах ділянки «Ізмайлів-
ська».

Проектом передбачається механізація очистки попередніх 
відстійників шахтних вод за допомогою шнекового пристрою, 
який забирає і транспортує шлам в вагонетку.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність полягає у користування надрами та 

видобуванні кам’яного вугілля  вугільного пласта  h1 шахтою 
ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+»,  виділеної в межах ділянки «Ізмайлів-
ська».

Проектом передбачається очистка попередніх відстійників 
шахтних вод за допомогою грейферного крану.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи
Поле шахтоділянки ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+» розташоване на 

території Покровського району Донецької області біля селища 
Солоне. Оцінювана площа представляє хвилясту рівнину з за-
гальним зниженням до русла р.Вовча.

В економічному відношенні площа розташована в межах 
великого, добре освоєного гірничою промисловістю району. 
Найближчими населеними пунктами є міста Курахово, Сели-
дове, селеща Ільїнка, Александрополь, Зоряне. Вздовж східної 
границі ділянки проходить автомобільна дорога, яка поєднує 
найближчі населені пункти. На північному сході від ділянки 
проходить залізниця. Поблизу ділянки розташовані шахти 
«Курахівська», «Росія»,   які поєднані між собою залізницями та 
ґрунтовими дорогами.

В районі ділянки відсутні історичні, геологічні і культурні 
пам’ятки.

Територіальні альтернативи 1,2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт тери-

торіально прив’язаний до ділянки родовища).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Освоєння запасів корисних копалин та забезпечення ре-

сурсної бази України. Вугілля оцінюваного пласта h1 може 
використовуватися як висококалорійне енергетичне паливо. 
Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення 
потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності міс-
цевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Шахтоділянка, що виділена на площі вугільної ділянки 
«Ізмайлівська», розташована на території Покровського ра-
йону Донецької області, в межах  Красноармійського геолого-
промислового району Донбасу.

У геолого-структурному відношенні площа розташована у 
південній частині великої пологої Красноармійської моноклі-
налі південно-західного крила Кальміус-Торецької улоговини.

Площа ділянки складає 0,667 км2, по простяганню 1,3 км, по 
падінню 0,65км.

Згідно з класифікаційними показниками діючого ДСТУ 
3472:2015 вугілля  належить до марки ДГ (довгополум’яне га-
зове) і може бути використане як енергетична сировина.

Площа розташування шахти має відносно складні гідрогео-
логічні умови для відпрацювання вугілля, прогнозний приплив 
води до шахти у межах площі при повному розвитку гірничих 
робіт по простяганню і на глибину складе у середньому – 8 м3/
годину.

Відповідно до Класифікації запасів родовищ корисних копа-
лин, поле шахти віднесене до II групи складності геологічної 
будови.

Вугільних пласт залягає на незначній глибіні та газонос-
ність пласта не перевищить 5м3/т.г.м. Вугільний пласт h1 мож-
ливо віднести до не загрозливих за викидами, не схильним до 
самозаймання. Пласт h1 в межах площі має потужність у межах 
0,55 – 0,60 м.

Проектна річна потужність шахти – 15 тис. т. Проектний 
термін розробки 17,9 років.

Проммайданчик буде представлений технологічним комп-
лексом вантажного і вентиляційного стовбурів, протипожеж-
них резервуарів і протипожежних насосних станцій, калори-
ферних установок біля вантажного стовбура.

Джерелом електроенергії є електромережі «Донбасенерго».  
Водопостачання району здійснюється за рахунок Курахівсько-
го водоймища.

Порода, що вийматиметься буде забутовуватися у відпра-
цьований простір. Відвали порід не передбачаються.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлю-

ються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого 
варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до ді-

лянки родовища).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
- мінімізація використання родючих земель при розміщенні 

технологічних споруд;
- зняття і збереження родючих ґрунтів при будівництві;
- гідрологічні вишукування, з метою забезпечення ціліснос-

ті підземних джерел постачання питної води;
- прогнозування очікуваних деформацій земної поверхні та 

оцінка провалонебезпечності;
- виконання рекультивації ушкоджених земель після завер-

шення відпрацювання запасів.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до ді-

лянки родовища).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля вклю-

чають:
Клімат і мікроклімат: процес видобування вугілля не є ді-

яльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що при-
зводить до парникового ефекту і інших речовин, викиди яких 
можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місце-
вості.

Геологічне середовище: вплив виявляється у вигляді пору-
шення нормативного стану геологічного розрізу в процесі ви-
добування корисної копалини.

Повітряне середовище: джерелами забруднення атмосфери 
при розробці родовища є технологічне обладнання, викиди 
метану. З урахуванням реалізації запланованих природоохо-
ронних заходів, очікуваний вплив характеризується як еколо-
гічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин 
в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується 
згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо 
забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження перед-
бачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів 
– вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: можливий при прове-
денні робіт з облаштування об’єктів використання надр. Вплив 
планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуа-
тації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення тех-
нологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом 
ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного 
поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: вплив на об’єкти природно-
заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки на землях 
природно-заповідного фонду та історико-культурного призна-
чення геологорозвідувальні та інші роботи не проводитимуть-
ся.

Рослинний, тваринний світ:
Рослинність - прямі загрози, які могли сприяти порушенню 

ґрунтового та рослинного покриву мінімальні; передбачені дії, 
направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушен-
ня природного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив на рослинний і тваринний світ характеризується як 
екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить по-
зитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; за-
лучення інвестицій в економіку району). Впровадження плано-
ваної діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної 
економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність 
не спричиняє порушення навколишнього техногенного серед-
овища за умов комплексного дотримання правил експлуата-
ції. Роботи, пов’язані з користуванням надрами на територіях 
пам’яток архітектури, історії і культури (як об’єктів забудови), 
зон рекреації, культурного ландшафту не проводитимуться.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами За-
кону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-

ходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог 
діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):  планова-
на діяльність належить до другої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 3 частини 
3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав): 
підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”№ 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного 
впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах 
ділянки надр,.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського 
обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, іншої інформації; надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде - спеціальний дозвіл на право 
користування надрами з метою видобування кам’яного вугіл-
ля,  вугільного пласта  h1 шахтою ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+», виділе-
ної в межах ділянки «Ізмайлівська»,  що видається Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля 

Міністерства екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-

го, 35 
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України.
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КУПЛЮ

Недвижимость
~ Куплю 1-2 ком. квартиру в 

Дружковке в жилом состоянии у 
владельца.viber 0684093137 Тел. 
068-409-31-73.

~ Куплю квартиру в Крама-
торске или в Дружковке до 5 тыс. 
у.е Тел. 099-454-31-14.

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую техни-
ку. Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника ВИ 
- 12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные ради-
одетали. Платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

 Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, снегуроч-
ки, деды морозы, любые детские 
игрушки, книги, открытки, значки, 
монеты, фарфоровые статуетки, 
любые часы, фотоаппараты, изде-
лия из янтаря и коралла, бижуте-
рию, изделия из серебра, детскую 
педальную машинку. дорого. Тел. 
050-755-29-30, 068-573-33-00.

 Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Возможна порезка, само-
вывоз. Тел. 066-891-99-73.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков 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, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепление 
домов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и мо-
ниторов в удобное для Вас время. 
Быстро и качественно. Возможен 
выезд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
Андрей, Константиновка.

 Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-17-69.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов, микроволновок. Ори-
гинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. 
Выезд по городу и району. Тел. 
095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 

ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-

402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-

кроволновок и другой бытовой 

техники. Тел. 095-893-63-81, Сер-

гей. Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводо-

нагревателей (бойлеров). Св. ВО 

538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-

085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-

ка. Установка карнизов, жалюзей, 

шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 

выданное 09.04.2005г. Тел. 050-

704-76-48, Олег.

Оздоровительные

 Профессиональный масса-

жист. Предлагает услуги массажа 

(лечебный, детский, антицеллю-

литный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анаста-

сия вылечит от алкоголиз-

ма (можно без ведома боль-

ного). Определю и сниму 

порчу воском, уберу печать 

одиночества, верну любимо-

го, любимую, верну удачу в 

бизнесе, помогу продать не-

движимость и т. д. Св. ЧП се-

рия № 037187, Св. серия А № 

046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение

 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетитор-

ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и туале-

тов. Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 

099-025-40-86, 066-092-89-32.

Услуги жестянщика. Конь-

ки, отливы, желоба, трубы. 

Вентиляция. Сэндвич-трубы. 

Замена аварийных кирпич-

ных дымоходов. Устране-

ние проблем с тягой, затуха-

нием котла. Комплектующие 

для кровли. Металлочерепи-

ца, профнастил. Тел. 066-970-

48-64.

Потери и находки

Прочее

 Утеряны серьги-кольца в 

районе магазина “Фермер“ (Хи-

трый рынок). Огромная просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 

066-935-85-11.

 Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия: холодиль-
ники, стиральные машинки, печ-
ки, газ. колонки, и другие изделия. 
Также режем баки, вагончики и 
другое. Самовывоз. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8, ИН 
- 14, 16, 18 и т.д. Также куплю 
бумажные деньги СССР, ку-
поны Украины, мелочь СССР, 
медали, значки, статуэтки, 
портсигар, облигации, игруш-
ки и т.д. Также куплю фотоап-
параты, часы СССР, наручные, 
каменные, настольные, на-
стенные, старые куклы СССР. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовываз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

 Покупаю часы, монеты, ме-
дали, значки, бижутерию СССР. 
Статуэтки, фотоаппараты, бинокли, 
объективы, подстаканники, порт-
сигары и многое другое. Елочные 
игрушки, детские игрушки из ме-
талла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и прочее 
периода СССР. Бумажные деньги, 
облигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие предме-
ты старины. Радиодетали, изделия 
из серебра и другое. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые хо-
лодильники, телевизоры, стираль-
ные машины, газ. колонки, печки, 
ванны, батареи, трубы, лом чер-
ных и цветных металлов, б/у ак-
кумуляторы, вывоз строительного 
мусора. Мы работаем по городам: 
Константиновка, Дружковка, Бах-
мут, Покровск, Мирноград, Родин-
ское и по их районам. Тел. 050-
816-03-36.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова тв. пород с разбор-

ки домов, уголь марки ж недоро-
го + доставка бесплатно. Тел. 066-
891-99-73.

 Коляску для новорожденно-
го, компьютер в рабочем состоя-
нии, куртку мужскую кожа-олень 
р. 52-54, ванночку для купания 
детскую пластиковую, пластинки, 
фильмоскоп с диафильмами, б/у 
ковры и ковровые дорожки, б/у 
одеяло 2-спальное. Тел. 050-816-
98-73.

 Стекло листовое, закаленное, 
закаленное для духовок газовых 
плит, стекло полка для холодиль-
ников NORD, SAMSUNG и другое, 
зеркало, аквариумы. Тел. 050-937-
70-45.

Уголь разных марок антра-
цит (кулак, орех, семечка). Вес 
точный. Доставка в мешках и 
насыпью. пенсионерам и вете-
ранам - скидка. А также дро-
ва с разборки домов. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Уголь разных марок и фрак-
ций (семечка, орех, кусок, концен-
трат).Дрова. Тел. 095-331-09-47; 
098-201-93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам 
ВОВ, детям войны дешевле. 
Доставка, разгрузка бесплат-
но. Тел. 050-018-40-42.

21 ДЕКАБРЯ 
исполняется 2 года, 
как ушел из жизни

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

Наш дорогой, любимый, ты не до-
жил до свадьбы золотой, оставив 
нас.
Вечная тебе память. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки и правнучка

Александр Петрович
Наш дорогой, любимый, ты не до-

14 ИЮНЯ 2010 года 
после тяжелой и 

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни 

ЕРШОВА-
КОСЕНКО  
Людмила 

Николаевна

26.02.1945-14.06.2010         
8  лет и 6 месяцев

Почему ты не снишься мне?
Я ведь так по тебе скучаю.
Приходи! Хотя бы во сне.
Отпросись хотя б на часок. Умоляю!
Где сейчас ты, мне расскажи,
И кто встретил тебя по дороге,
И какая ждет после жизнь,
И еще расскажи мне о БОГЕ.
Приходи, буду очень рад!
На все вопросы ты мне ответишь,
Я теперь не боюсь умирать,
Знаю, что ты меня встретишь.

Помяни, Господи, душу усопшей 
рабы Божией Людмилы, прости ей 
вся прегрешения, вольные 
и невольные, и даруй ей 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. 
Сотвори ей вечную память, 
               вечную память, 
                 вечную память.
Прости, любимая, 
        молю тебя, прости!

Любящий супруг Виктор

14 
после тяжелой и 

продолжительной 

ушла из жизни

 Отдам в хорошие, до-
брые руки щенков от собачки-
дворняжки. Умные, едят все, воз-
раст 1,5 месяца, окрас темный. 
“Возьмите нас, мы хорошие, бу-
дем хорошими охранниками.“ Тел. 
095-461-93-24, 050-677-10-43.

 Отдам щенят в хорошие 
руки. Девочка и 3 мальчика. Тел. 
066-195-68-45.

Быттехника

 Продам холодильник б/у, в 
хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпом. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
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рынок  труда

реклама + Объявления

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ  РАБОТЫ  НА  САЙТЕ  “ДОНБАСС“ 
(dnl.com.ua)  на  постоянную  работу  требуется 
рерайтер (10 новостей в сутки с фото). Работа 
дома. Новости городов Донецкой и Луганской 
областей.  Выходные  суббота,  воскресенье. 
Уникальность  проверяем.  Оплата  обговари-
вается  после  собеседования.  Тел.  095-564-
99-33.

~  РАБОТА ВОДИТЕЛЕМ КАТ,Е Транспорт-
ная компания по грузоперевозкам приглашает 
на работу Требования: успешный опыт работы 
в  кат.Е;  наличие  трудовой  книжки;  чипа  же-
лательно; Мы предлагаем: официальное тру-
доустройство;  стабильную  заработную  плату, 
ставка  +  командировачные;  Тел.  050-618-
97-69.

Славянск

~  В  продовольственный  магазин  срочно 
требуются продавцы с опытом работы в  тор-
говле  без  вредных  привычек!  Тел.  095-800-
30-22.

~  Замывщица,  лепщица,  художница, 
плетенщица  на  корзинки  (обучаем)  в  посуд-
ный цех р-н ц. рынка Высокие расценки Тел. 
050-162-03-18, Мария.

~  СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ  СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА.  ТРЕБОВАНИЯ:  СТРО-
ИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ,  ОПЫТ  РАБОТЫ. 
ОБЯЗАННОСТИ:  ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОСТАВЛЕН-
НЫХ  ЗАДАЧ.  Тел.  066-333-83-52,  066-112-
58-52.

~  Срочно!  Работа  для  молодого  и  ам-
бициозного парня. Полная или частичная за-
нятость!  Возможная  подработка  студенту! 
Оплата своевременная. Карьерный рост! Тел. 
095-640-10-86.

~  Требуются  люди  на  интересную 
подработку,,осталось  2  мест  Тел.  050-233-
86-59, Виталий.

Мирноград

~  Автотранспортному  предприятию  на 
постоянное  место  работы  требуется  рядовой 
и  главный бухгалтер.  За информацией обра-
щаться по Тел. 095-560-08-18.

~  На  предприятия  на  постоянную  рабо-
ту  требуются  охранники  женщины  и  мужчи-
ны (18-60 лет); начальники смен и начальни-
ки охраны. (Вахта) жилье и проезд на работу 
за  счет  предприятия.  Зарплата  выплачевает-
ся  своевременно.  Все  интересующие  вопро-
сы  по  Тел.:  095-866-01-79,  095-751-00-00, 
с 9:00 -17:00.

Донецкая область

~  Донецкая  область,  город  Мариуполь, 
Жовтневый  район.  Несложная  очень  про-
стая  работа  дома.  У  Вас  займет  (2-3  часа)  в 
день. Простая задача в работе - это реклами-
ровать товары по оздоровлению и повседнев-
ного  спроса  через  интернет  магазин.  Хоро-
шие  вознаграждения  с  первых  дней  работы 
от 25 у. е. в день + бонус на бесплатное пу-
тешествие  в  любую  страну,  на  оздоровление 
или  на  улучшения  домашнего  быта.  Все  во-
просы на эл. почту, в  скайп:  facebook:  tat-65 
или  Тел.  (viber+whatsAp  Татьяна  Евгеньевна, 
066-655-84-02.

ЗаЯВа про намір 
виготовлення робочого проекту «капітальний 

ремонт греблі водосховища миколаївське-1 
іллінівської сільської ради костянтинівського району 

донецької області»

Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області, яка 
розміщена за адресою: 85143, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іл-
лінівка, вул. Адміністративна, 42/3 має намір виготовити робочий проект «Капі-
тальний ремонт греблі водосховища Миколаївське - 1 Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області».

Характеристика діяльності – капітальний ремонт греблі водосховища і водо-
скидних споруд;

Технічні і технологічні дані - капітальний ремонт гребеню греблі – 430 м; капі-
тальний ремонт траншейного водоскиду – 180 м; капітальний ремонт сифонного 
водоскиду – 4 нитки Ду=1200 мм; капітальний ремонт донного водовипуску – 70 
м; влаштування під’їзної дороги із шлаку – 389 м

Соціально-екологічна необхідність планової діяльності - в результаті про-
ведення робіт по капітальному ремонту будуть попереджені можливі загрози 
від аварійного стану греблі водосховища та водоскидних споруд; влаштування 
під’їзної дороги - поліпшаться умови експлуатації греблі;

Транспортне забезпечення - по існуючим автошляхам;
Екологічні та інші обмеження планової діяльності - всі роботи виконуються на 

землях водного фонду;
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території - немає потреби;
Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище і види впли-

вів:
– водне середовище - незначне
– геологічне середовище - відсутнє
– іхтіофауна - відсутнє
– техногенне середовище - ліквідація аварійного стану греблі
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 

знешкодження або безпечного поховання – немає;
Обсяг виконання ОВНС - у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003;
Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій прийма-

ються протягом 30 днів Іллінівською сільською радою за адресою: вул.Адмі-
ністративна, 42/3, с. Іллінівка, Костянтинівський район, Донецька область, 
85143, тел.(06272) 2-51-28.

ООО «Укргеосервис» 
Требуются на работу специалисты 

горных профессий: забойщики, про-
ходчики, ГРОЗ, ГРП крепильщики, эл. 
сласари, механики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет.  
Тел.: 095-846-01-88, 095-769-25-08.

На шахту требуются мужчины 
без о/р в угольной пр-сти: 

ученики ГРП обучение горной 
профессии за счет пр-тия. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. 
095-846-01-88, 095-769-25-08. 

Для сезонной работы 
в СООО «Импульс» 

требуются грузчики- мужчи-
ны: возраст 25-45 лет, физи-
чески подготовленные. З/п 

выплачивается своевременно. 
Обращаться: ул. Дорожная, 
46 (р-н Тепличного комби-
ната),  тел. (06272) 2-04-44.

Требуется дизайнер Звоните!
Телефон  050-765-24-44

КЗ «Центр учета бездомных» 
Константиновского горсовета на постоянную работу требуется 

бУхгАлТер 
Обращаться: ул. Инженерная, 23 (К. Маркса), 

расположенного на тер�рии горбольницы № 2, по тел. 4�22�65.
Администрация

Требуется 

администратор  

ютуб-канала

Тел.  050-164-38-58
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Ответы на кроссворд, опубликованный 12.12.2018г.

По горизонтали:   3. Дети. 5. Бутерброд. 10. Удар. 15. Жмурки. 18. Отклик. 19. Метро. 20. Какао. 21. Знак. 22. Лукош-
ко. 26. Зять. 27. Подушка. 28. Деревня. 29. Кекс. 31. Кислота. 32. Пирс. 34. Центнер. 36. Драндулет. 37. Хинкали. 41. 
Вжик. 43. Админ. 44. Раиса. 45. Ложа. 47. Атташе. 48. Диалог. 51. Мышь. 52. Копье. 53. Клещи. 54. Лицо. 56. Знахарь. 
58. Мешковина. 62. Наколка. 66. Шрек. 69. Осокорь. 71. Теща. 73. Золовка. 74. Колодец. 75. Угар. 77. Диалект. 81. Сабо. 
82. Кураж. 83. Есаул. 84. Ходули. 85. Хижина. 86. Кирш. 87. Акватория. 88. Икра. 

По вертикали: 1. Имение. 2. Урок. 3. Дипломат. 4. Тамбур. 6. Угол. 7. Ежик. 8. Берш. 9. Очко. 11. Дворец. 12. Роман-
тик. 13. Сказ. 14. Диктор. 16. Стукач. 17. Акцент. 23. Улица. 24. Оклад. 25. Котел. 29. Кузов. 30. Спевка. 32. Пилюля. 33. 
Слега. 35. Недотрога. 38. Носильщик. 39. Инженер. 40. Продукт. 42. Жабры. 46. Жилец. 49. Вьюнок. 50. Плакат. 51. 
Малыш. 55. Опята. 57. Художник. 59. Шасси. 60. Оскал. 61. Игрек. 63. Облепиха. 64. Пекарь. 65. Прораб. 67. Регион. 68. 
Конкур. 70. Топляк. 72. Щебень. 76. Раут. 77. Джек. 78. Аида. 79. Евро. 80. Тени. 81. Сажа.

По горизонтали: 3. Источник семейного уюта. 5. Лабораторная горелка. 10. Шеф, начальник. 15. Запевала в хоре. 
18. Мыльный шар. 19. Шейный платок, в который французы прячут нос. 20. Малина, клюква, калина. 21. Похмельная 
припухлость лица. 22. Книга с рассказами разных авторов. 26. Рабочая часть экскаватора. 27. Дом на селе с участком 
земли, находящемся при доме. 28. Карточная игра для одного человека. 29. Традиционная форма торта. 31. Испыта-
ние любви, когда двое не вместе. 32. Неглубокая пещера с широким входом. 34. Табак-самосад с дачного огорода. 36. 
Большой музыкальный смотр. 37. Небольшой жилой дом. 41. Гостья Изумрудного города. 43. Возмутительная ерунда. 
44. Голос Карераса,Доминго и Паваротти. 45. Бродяга без квартиры. 47. Режиссерский просмотр всего спектакля. 48. 
Буйные заросли сорной травы. 51. Зелень, капуста, джорджик. 52. Интеллектуальное украшение полки. 53. Навигатор-
инструкция для лоцманов. 54. Наглая морда. 56. Киношный робот-полицейский. 58. Кастинг актера на новую роль. 
62. Сама холодная, а людей жжет. 66. Каменная приправа. 69. Самая хлебо-сальная страна. 71. Монах-одиночка. 73. 
Истина, не требующая доказательств. 74. Победитель музыкального конкурса. 75. Медицинская лента. 77. Шелковая 
сторона костюма. 81. Дикая кошка с кисточками на ушах. 82. Итальянский футбольный клуб и украинский телеканал. 
83. Вечерняя заря. 84. Вязкая глубокая грязь на почве, дороге. 85. Каскадер вместо актера. 86. Блаженство, сладкая 
истома. 87. Передающая радиостанция с известным местоположением. 88. Материал для куртки байкера. 

По вертикали:  1. Внешние очертания предмета. 2. Пан или пропал. 3. Имя по батюшке. 4. Безоружное оружие японца. 
6. Водный простор у переката. 7. Пробуждение чуть свет. 8. Зодиакальный баран. 9. Пиратская программа-отмычка. 
11. Опухшие блины. 12. Рыболовная снасть с катушкой и блесной. 13. Без ног, а до Киева доведет. 14. Бывшее дерево 
и будущая доска. 16. 2+2=5. 17. И фингал, и светило. 23. Морской стиль плавания. 24. Марафон для автогонщиков. 25. 
Огонек, выпрыгивающий из костра. 29. Индейская лодка для олимпийцев. 30. Схема производственного планирова-
ния на бумаге. 32. Окрыленный почтальон. 33. Очередной тур лотереи. 35. Однорукий в казино. 38. Подушечка для 
иголок и булавок. 39. Апельсиновый напиток. 40. Ровно уложенные дрова во дворе. 42. Киево-Печерский монастырь. 
46. Цирковая арена. 49. Девушка под алыми парусами. 50. Сани для дров. 51. Опора, фундамент, база. 55. Разбойник с 
большой грузинской дороги. 57. Духи мужского рода. 59. Материнское наставление в дорогу. 60. Чурбан, где головы 
теряли. 61. Студент дневного отделения. 63. Хеопсово сооружение. 64. Недуг Герасима. 65. Заливное для лица. 67. И 
майор, и капитан, и генерал. 68. Массовое политическое собрание на площади. 70. Вес товара с упаковкой. 72. Матема-
тический обман в пользу официанта. 76. Спевшаяся троица. 77. Непослушная маленькая Ирина. 78. И сопли, и слезы. 
79. Вербовка на работу. 80. Ближайшая соседка Европы. 81. Чешуйчатый знак Зодиака.
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Температура: ночь -4о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -4о, 
день -3о. Восход солнца 

- 07:19, заход - 15:37. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -3о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -1о, 
день -1о. Восход солнца 

- 07:19, заход - 15:37. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -1о, 
день -1о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь -4о, 
день -6 о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:38. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

24 декабря – Никонов день. Варево из горшков убегает – облачно будет. 
Вороньи стаи мечутся у вечеру – перед бурей. В беличьем дупле не одна бел-
ка – к стуже.  

25 декабря – День Спиридона. Хмурое утро – к ранней весне. Солнечный 
день – Святки погожими будут. Домашняя скотинка домой заворачивает 
раньше времени – к снегопаду.  

26 декабря – день Евстрата. Ведьмин шабаш. В речи не должно быть бра-
ни. На крыльце нельзя ставить ни веник, ни метлу – транспортное средство 
ведьм. Сороки на земле под снегом – к потеплению. Настроение дня на Ев-
страта прямо указывает на погоду января. Заход солнца в облаке – к возмож-
ному бурану ночью.  

27 декабря – Филимонов день. Нечистая сила жмется к дверям и окнам. 
Надо чаще мыться. Вода – отпугиватель нечисти. День прямо указывает на 
погоду в феврале. Ветрено и холодно – к богатому урожаю. Тепло и солнечно 
– к жаркому лету. Ночной иней – к большомй снегу днем.  

28 декабря – Трифонов день. Кошка к теплу жмется – морозы грядут. Без 
снега день будет – к засушливому лету. Осадки на Трифона – лето благодат-
ное будет.  

29 декабря – Агеев день. Большой иней с утра – Рождество теплым будет. 
Студеный выдался Агей – до крещенских эти морозы простоят и вся зима 
жесткой будет. На Агея рождаются рачительные хозяева. Агеев день – пря-
мая аналогия апрельскому.  

30 декабря – Данилов день. День прямо указывает на погоду в мае. Утром 
иней на Данилу – к потеплению через несколько дней. Буран на Данилу – к 
успехам на пасеке.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

24 декабря, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Раке. Утро будет насы-
щено романтичными моментами, в течение дня вас будут удивлять все. К ве-
черу всё пойдет на спад, но это не повод хандрить, порадуйте сами близких 
и любимых приятными неожиданностями, поверьте, это будет даже радост-
ней, чем получать подарки. Стрижка:  не стоит сегодня состригать волосы, с 
ними уйдёт и уверенность в себе.

25 декабря, 18-19 лунный день, убывающая Луна во Льве. Деньги любят 
счёт, не забывайте об этом. Сегодняшний день так и будет способствовать 
растратам, ненужному шопингу и неуместным дорогостоящим процедурам. 
Контролируйте себя и свои желания, чтобы не пойти по миру. Стрижка при-
влечёт богатство и достаток.

26 декабря, 19-20 лунный день, убывающая Луна во Льве. Сегодня уде-
лите время всяким мелочам, которые, на первый взгляд, не существенны.  
Благоприятное время также разобраться в отношениях с противоположным 
полом и внести коррективы, чувства заиграют по новому. Стрижка  избавит 
от монотонности в жизни.

27 декабря, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Деве. Опасный день 
для отношений с возлюбленным, сегодня возможны измены, разочарова-
ния и неприятные ситуации. Но даже после сильного дождя светит яркое 
солнце. Всё к лучшему, будьте уверены. Стрижка придаст смелости, сил и 
поможет «найти себя».

28 декабря, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Деве. Вроде бы и не-
плохой день, но уделите внимание своему здоровью. Целый день вас будет 
преследовать слабость и упадок сил, возможно, это начало какой-то болезни, 
а быть может, просто переутомились. Сходите на массаж, или поваляйтесь 
дома в ванной и расслабьтесь. В этот день особо удачными будут стрижки 
для длинных волос.

29 декабря, 22 лунный день, убывающая Луна в Весах. Луна достигла 
своего пика, вам осталось только снимать сливки. Но недоброжелатели не 
сбавляют темпов, поэтому не принимайте подарков и будьте бдительны по 
отношению к малоприятным людям.  Стрижка –  нейтральный день для 
красоты волос.

30 декабря, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Весах. В этот день вам 
понадобится хорошая встряска. Вам просто необходимы новые впечатления. 
Подключите своих друзей, с которыми некогда встретиться, вместе будет 
спокойней, веселее, да и представится отличная возможность вылить душу. 
Стрижка –  нейтральное время, лучше посвятить день уходу за волосами.

Благоприятные дни – 26, 28 декабря.  
Неблагоприятный день – 29 декабря.
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24 декабря – 30 декабря

Лучше не показываться 
на глаза начальству, что-
бы избежать конфликт-

ной ситуации. Выходные прове-
дите в семейном кругу. 

Стоит показать свои та-
ланты и способности. 
Вероятны мелкие непри-

ятности, но это плата за отсут-
ствие крупных проблем. 

 Вы будете ощущать под-
держку окружающих. Ве-
роятны позитивные пере-

мены на работе. Постарайтесь в 
выходные восстановить силы.

Не стоит путать работу и 
дружбу: можно легко ос-
таться без бизнеса и без 

друзей. Не общайтесь с людьми, 
не вызывающих у вас симпатии. 

 Старайтесь упорядочить 
свой образ жизни, не втя-
гивайтесь в круговорот 

чужих проблем. Выходные удач-
ны для поездок и путешествий.

 В выходные семья может 
ожидать от вас слишком 
многого, но не принимай-

те всё близко к сердцу. Не указы-
вайте другим, что им делать.

 Вы будете в хорошей 
форме и сможете успешно 
завершить старые дела. В 

выходные постарайтесь не гру-
зить друзей проблемами.

Несмотря на трудности, вам 
удастся двигаться вперед, 
нащупывать и обходить 

скрытые препятствия. В выходные 
не стоит затевать дел.

В выходные не нужно 
расстраиваться из-за 
чьей-то пустой болтов-

ни. Ищите компромиссы, хотя 
подчас это будет нелегко.

Будьте терпеливее к 
ошибкам и недостаткам 
окружающих. Выходные – 

самый насыщенный событиями 
период.

 Вас ожидает тотальная 
занятость: вы сами не ос-
тавите себе свободного 

времени. В выходные вас пораду-
ют новости личной жизни.

 Открываются новые пер-
спективы и возможности 
в работе. Могут произойти 

отрадные события, которые улучшат 
ваше настроение.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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