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МНЕНИЕПОКРОВСК

в городском совете
учрежден отдел экологии

С начала декабря в струк-
туре Покровского городского 
совета появился отдел эколо-
гии, климата и энергосбере-
жения.

Он будет заниматься реа-
лизацией государствен-
ных стратегий в области 

энергосбережения, охраны окру-
жающей среды, экологической 
политики, а также управления 
отходами. Подробно о деятель-
ности экологического отдела 
журналистам «Знамени Индуст-
рии» рассказала его начальник 
Ирина Швец.

– Сейчас у нас в разработке 
несколько проектов по энерго-
сбережению от НЕФКО (уличное 
освещение), проект по энергосер-
вису бюджетных организаций от 
ДТЭК. Кроме того, мы вплотную 
занимаемся введением котель-
ных, которые работают на твер-
дом топливе, – объясняет Ирина 
Николаевна.

По ее словам, в Покровске на 
сегодня ввели в эксплуатацию 
пятнадцать модульных котель-
ных, которые обогревают обще-
образовательные и медицин-
ские учреждения.

– Перед нами стоит глобаль-
ная задача написания стратегии 
развития города, в частности по 
энергоэффективному и эколо-
гическому управлению. Работа 
отдела будет направлена на со-
трудничество с общественно-
стью, чтобы жители города были 
в курсе всех экологических и 
энергетических аспектов нашей 
деятельности, – комментирует 
планы на будущее Ирина Швец.

На данный момент из-за 
низкого информирования о 
стратегических решениях по 

энергоэффективности  они не 
воспринимаются населением, 
считает руководитель. В связи с 
этим на сайте городского совета 
создадут раздел, где будут указа-
ны предприятия, которые нано-
сят ущерб экологии региона.

Отдел экологии, климата и 
энергосбережения также соби-
рается регулярно сообщать насе-
лению информацию о состоянии 
атмосферного воздуха, а также 
о системе управления отходами. 
Все эти мероприятия будут вне-
дрять в рамках национальной 
стратегии, которая уже расписа-
на до 2030 года.

Вторым этапом в работе эко-
логической службы в Покровске 
станут тематические мероприя-
тия: семинары, встречи, брифин-
ги. Кроме того, Контактцентр го-
тов рассматривать предложения 
от предприятий, организаций 
и граждан в плане улучшения 
экологии и внедрения энергоэф-
фективности.

Ирина Швец не исключает 
также проведение выставок и 
конференций на экологическую 
тему:

– Осенью 2019 года мы пла-
нируем провести региональный 
экологический форум и уже по-
лучили задачу от областной ад-
министрации.

Структура отдела экологии 
насчитывает три штатные еди-
ницы: начальник, главный спе-
циалист по энергоменеджменту 
и специалист по экологии. Со 
своими предложениями по охра-
не окружающей среды общест-
венность Покровска сможет об-
ращаться на электронную почту, 
которая скоро появится на офи-
циальном сайте Покровского го-
родского совета.

Руководитель нового отдела Ирина Николаевна ШВЕЦ

Об этом написал премьер-
министр Оппозиционно-
го правительства Борис 

Колесников по итогам торжест-
венного собрания, посвященного 
Дню местного самоуправления, 
где главной темой для дискуссии 
был предстоящий партийный 
съезд, который состоится 15 де-
кабря.

«Членам партии непонятно 
поведение наших бывших кол-
лег: Юрия Бойко и Сергея Лёвоч-
кина. Они публично заявляют о 
том, что они уже не в Оппобло-
ке, они уже в «Оппозиционной 
платформе – За життя», а теперь 
говорят: «Ой, мы передумали, 
еще и съезд нам не нравится».  
Нужно набраться мужества и 

признать, что это – поведение 
политических банкротов. Ушли, 
значит ушли. Ближайший съезд 
даст оценку этому процессу. Все 
делегаты получат возможность 
высказать свое мнение по по-
воду будущего людей, которые 
пошли на грубейшее нарушение 
партийного устава и этики», – 
написал Борис Колесников.

«Мы хотим обратиться ко всем 
политическим силам с предло-
жением консолидироваться во-
круг единого кандидата от оппо-
зиции. Не от Юго-Востока и не от 
Северо-Запада, а одного канди-
дата, который может не просто 
выйти во второй тур, а выиграть 
выборы. И власть сейчас – пол-
ный банкрот. Мир не достигнут, 

а если нет мира, то не будет и 
никакого социально ощутимого 
результата. Военное положение 
окончательно подорвало дове-
рие к Украине», – добавил оппо-
зиционный политик.

По его словам, главным вопро-
сом предстоящего съезда станет 
обращение ко всем профсоюз-
ным организациям, партиям, 
которые настроены на мирное 
решение всех конфликтов, с 
просьбой поддержать единого 
кандидата. «А уже на съезде в 
январе мы будем поддерживать 
того кандидата, который реаль-
но может претендовать на самый 
высокий пост в нашей стране», – 
подчеркнул Борис Колесников.

БОРИС КОЛЕСНИКОВ:

«Мы хотим обратиться ко всем 
политическим силам с предложением 
консолидироваться вокруг 
единого кандидата от оппозиции»

ОФИЦИАЛЬНО

К 2020 году вся территория 
Донецкой области, подкон-
трольная украинской власти, 
должна быть покрыта объе-
диненными территориаль-
ными громадами. Этот срок 
для всех регионов определил 
Президент Украины, подписав 
Указ «Про додаткові заходи 
щодо забезпечення реформ із 
децентралізації влади».

Президент Украины сво-
им указом настаивает 
признать необходимость 

неотложной консолидации уси-
лий по определению основ адми-
нистративно-территориального 
устройства Украины на основе 
единства и целостности государ-
ственной территории и дает ряд 
поручений Кабинету министров. 
Среди них – принятие в установ-
ленном порядке мер по оказанию 
государственной поддержки для 

завершения к 2020 году форми-
рования и образования террито-
риальных громад по всей терри-
тории Украины.

Что ждать на местах, проком-
ментировал советник по вопро-
сам децентрализации Донецкого 
Центра развития местного са-
моуправления, созданного при 
поддержке «Программы U-LEAD 
с Европой» Максим Ткач. 

– Этот указ еще раз доказы-
вает то, что реформа децентра-
лизации является необратимой. 
Также важно, что в документе 
обозначена дата, до которой не-
обходимо сформировать новую 
территориальную основу мест-
ного самоуправления и админи-
стративно-территориального 
устройства в Украине. Кроме 
того, важным является поруче-
ние правительству усилить са-
модостаточность территори-
альных громад, способствовать 

развитию сельских территорий, 
в частности в области образова-
ния. Ждем следующие шаги пра-
вительства и парламента.

На конец 2018 года на тер-
ритории Донецкой области 
полностью сформированы и 
полноценно функционируют 
10 объединенных территори-
альных громад. Объявления 
первых выборов ждут еще семь 
ОТГ, образованных пока только 
юридически, на бумаге. Выборы 
в них не объявляют по разным 
причинам, основные – вопрос 
безопасности и необходимости 
изменения административно-
территориального устройства.

Согласно утвержденному в но-
ябре 2018 перспективному плану, 
на подконтрольной украинской 
власти части Донецкой области 
должно быть 45 объединенных 
территориальных громад.

УТВЕРЖДЕНА ДАТА 
ОКОНЧАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

Начиная с ноября количе-
ство пораженных гриппом и 
острыми респираторными 
заболеваниями (ОРЗ) в До-
нецкой области постепенно 
растет, увеличиваясь от 6,9% 
до 15,7% еженедельно. Об 
этом рассказала нашему изда-
нию заведующая отделением 
организации эпидисследова-
ний «Донецкого областного 
лабораторного центра МОЗ 
Украины» Виктория Бочко.

Как отметила Виктория 
Геннадьевна, на про-
шлой неделе гриппом 

и ОРВИ заболели 9 860 человек 
или почти 512 человек из каж-
дых 100 000 жителей области. 
Показатель заболеваемости пре-
высил показатель предыдущей 
недели на 7,7% и даже несколько 
превысил (на 1,1%) уровень эпи-
демического порога.

В каких городах обстановка 
хуже всего

– На 12-ти из 27-ми админист-
ративных территорий области 
заболеваемость гриппом и ОРВИ 

уже превысила уровень эпиде-
мического порога, – отмечает 
Бочко. – Это города Доброполье, 
Дружковка, Константиновка, 
Краматорск, Славянск, Угле-
дар, Мирноград, Волновахский 
и Мангушский районы. В По-
кровском, Лиманском, Никола-
евском районах заболеваемость 
составила 150,9% к эпидпорогу 
то есть в 1,6-2,5 раза эпидпорог 
превышен. Следует отметить, 
что превышение уровня эпидпо-
рога в 1,5 раза свидетельствует о 
начале эпидемического распро-
странения гриппа и ОРВИ.

Дети до 17 лет среди всех за-
болевших составляют 72,01% 
(7 101 случай), в т.ч. школьники 
– 45% (4 433 случая). Среди забо-
левших госпитализированы для 
лечения в стационарных усло-
виях 276 больных, из них 83,3% 
– дети.

Как отмечает врач, смертель-
ных случаев от гриппа и ОРВИ 
нет. Специалистами вирусоло-
гических лабораторий Украины 
подтверждена циркуляция в 
стране вирусов гриппа типа А. По 
прогнозу Всемирной организа-
ции здравоохранения, в текущем 
эпидсезоне ожидается циркуля-
ция вирусов гриппа A / Michigan 
/ H1N1, A / Singapore / H3N2 и B 
/ Colorado.

Школы – на карантин

Эпидемиологи ежедневно мо-
ниторят отсутствие учеников в 
учебных заведениях из-за забо-
леваемости гриппом и ОРВИ.

Решениями местных органов 
власти по предложениям руко-
водителей филиалов Государст-
венного учреждения «Донецкий 
областной лабораторный центр 
МЗ Украины» в течение прошлой 

недели приостановлен учебный 
процесс в 2-х детских дошколь-
ных учреждениях (217 детей), 74 
школах (31 196 учащихся), в том 
числе в отдельных школах Доб-
рополья, Мариуполя, Славянска, 
Бахмута, Волновахского, Николь-
ского, Мангушского, Славянско-
го районов, Лиманской громады. 
А также вынужденные каникулы 
были объявлены во всех школах 
Константиновки и Краматорска. 
Приостановлена   также работа 
159 отдельных классов, в кото-
рых учится 3 085 детей.

Чтобы не заболеть

Как отметила Виктория Бочко, 
в области проводится иммуниза-
ция против гриппа. В настоящее 
время привито 3 549 человек из 
групп повышенного риска. Кста-
ти, уже в течение нескольких 
лет, по данным мониторинга, ни 
один привитый против гриппа в 
области этой инфекцией не за-
болел. Прививки против гриппа 
можно делать и в условиях эпи-
демического роста заболеваемо-
сти, но их эффективность будет 
намного ниже.

Чтобы защитить себя от грип-
па и ОРВИ, следует избегать 
пребывания в закрытых поме-
щениях при большом скоплении 
людей.  Но если не получается 
избежать массовости, то в таких 
случаях лучше пользоваться од-
норазовой маской, часто мыть 
руки с мылом. Также не помеша-
ют одноразовые бумажные сал-
фетки и полотенца, антисептики 
для рук. Важно регулярно про-
ветривать помещение и делать 
влажную уборку, как дома, так 
и в офисе, полноценно питаться, 
высыпаться, избегать переутом-
ления.

ЗДОРОВЬЕ

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА И ОРВИ

В стационарах Донецкой 
области уже находятся 

несколько сотен пациентов с 
диагнозом грипп и ОРВИ

ТРАНСпОРТ

Перед зимними празд-
никами жители Донец-
кой области получили 

неприятный сюрприз от ЧАО 
«Укрзализныця». С маршрута 

снят популярный поезд 787/788 
Константиновка – Харьков. Он 
ежедневно в 05:00 отправлялся 
из Константиновки, следовал 
через все крупные города севе-

ро-востока Донецкой области и 
прибывал в Харьков около 10:00. 
Маршрут пользовался особой по-
пулярностью у студентов, кото-
рые получают высшее образова-
ние в первой столице Украины.

С 9 декабря этот поезд пере-
стал курсировать. В социальной 
сети информацию об этом раз-
местила координатор движения 
«Сильні громади» в Константи-
новке Виктория Омельченко.

Заместитель директора депар-
тамента пассажирских перево-
зок «Укрзализныци» Александр 
Красноштан, который в 2016 
году был инициатором откры-
тия этого маршрута, объяснил, 
что движение поезда 787/788 
отменено по предложению ра-
бочей группы общественного 
контроля «Укрзализныци». Этот 
маршрут, как оказалось, невы-
годно содержать, поскольку все-
го три вагона (а состав именно 
такой) не окупают затраты.

отменили популярный  поезд

С маршрута снят популярный поезд 787/788 
Константиновка – Харьков

Донецкая облгосадми-
нистрация определи-
ла призеров конкурса 

«Лучшие практики местного 
самоуправления». Отдельно оце-
нивались проекты районных, го-
родских, сельских и поселковых 
советов, а также объединенных 
территориальных громад. В но-
минации «Повышение эконо-
мической самодостаточности 
громад» третье место заняла 
Ильиновская сельская ОТГ (го-
лова Владимир Маринич) за про-
ект «Капитальный ремонт (тер-
момодернизация) учреждений 
дошкольного образования – пер-
вый шаг по внедрению политики 
энергосбережения в громаде».

До 2017 года на территории ОТГ 
все садики были в неудовлетвори-
тельном состоянии, ведь капре-
монты не проводились в течение 
нескольких десятилетий. Уровень 
потребления топливно-энерге-
тических ресурсов значительно 
превышал норму, не обеспечивая 
при этом необходимый тепловой 
режим в строениях. В прошлом 
году в четырёх дошкольных учеб-
ных учреждениях и в двух учеб-
но-воспитательных комплексах І 
ступени была выполнена термо-
модернизация: это детские сады 
в селах Катериновка, Яблоновка, 
Ильиновка, Заря и УВК в Старой 
Николаевке и Степановке. 

– Дети – будущее Украины, – го-
ворит голова ОТГ Владимир Ма-
ринич. – Мы стремимся создать 
для них комфортные условия, как 
в плане предоставления качест-
венных образовательных услуг, 
так и улучшения условий пребы-
вания ребят. Поэтому в 2017 году 
средства субвенций на формиро-
вание инфраструктуры громад и 
на осуществление мероприятий 
социально-экономического разви-
тия отдельных территорий было 

решено направить на термомодер-
низацию ДУУ. В общей сложности 
на эти цели было затрачено свыше 
9 миллионов гривень. После ка-
премонтов мы добились не только 
экономии энергоресурсов, но и 
смогли повысить температуру в 
учреждениях в осенне-зимний 
период на +4°С. 

А вот в тематике «Улучшение 
качества предоставления услуг 
населению» за создание моло-
дежного инновационного цен-
тра «Простір без обмежень» Иль-
иновская громада стала лучшей. 
Данный проект был реализован в 
рамках программы «Гідна країна 
для гідних людей» при поддержке 
Донецкой облгосадминистрации 
(из областного бюджета выделено 
267 тыс. грн, из этого же источни-
ка – 333 тыс. грн, а еще 50 тыс. грн 
предоставила громада) с целью 
всестороннего развития молоде-
жи ОТГ благодаря неформальным 
и интерактивным методам обуче-
ния. Центр работает для детей, 
молодежи, семей участников АТО 
и внутренне перемещенных лиц, 
молодых семейных пар, юношей 
и девушек с ограниченными фи-
зическими возможностями, пред-
принимателей и общественных 
активистов.

– Молодежный центр, – продол-
жает рассказ Владимир Александ-
рович, – создан на базе Ильинов-
ского сельского дома культуры. 
Сейчас он является сердцем грома-
ды, где молодые люди, лидеры, во-
лонтеры занимаются реализацией 
различных проектов и инициатив. 
В центре находится опенспейс для 
проведения тренингов, лекций, 
тематических курсов, место для 
организации кинопоказов, выста-
вочный зал. Изюминкой центра 
является Х-BOX 360 для снятия 
психологического напряжения в 
игровой форме. 

победитель И призер

После капремонта ДУУ «Рушничок» 

Молодежный центр в Ильиновке оборудован 
в европейском стиле
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БАХМУТ

ОПЛАТА – ПРИВЫЧНЫМ СПОСОБОМ
краматорск

транспорт онлайн
Троллейбусы и автобусы КП 

КТТУ оснастили GPS-навигаци-
ей. В конце ноября начальник 
отдела транспорта, связи и энер-
гетики Елена Бахметьева сооб-
щила, что до конца года система 
начнет работу в коммунальном 
транспорте.

Между тем коммунальный 
транспорт Краматорска уже 
появился в приложении DozoR 
City, как в web-версии, так и в 
мобильном приложении. Теперь 
можно отслеживать передвиже-
ние интересующего вас автобу-
са или троллейбуса и заранее 
планировать, когда вам лучше 
подойти к остановке.

книга 
о гражданах

В рамках празднования 150-
летнего юбилея города был 
реализован проект по созданию 
книги о Почетных гражданах 
Краматорска. Сейчас книга из-
дана только в двух экземплярах: 
один хранится в музее истории, 
а второй – презентовали в город-
ском совете.

Как рассказала директор му-
зея Наталья Волошина, 50 лет 
назад, по инициативе Павла 
Мостового, было учреждено 
это почетное звание, и уже 38 
краматорчан стали Почетными 
гражданами Краматорска. В этой 
книге собраны фотографии и 
информация о каждом из них.

мирноград

отличились 
в конкурсах

В Торецком прошел первый 
Открытый конкурс-фестиваль 
«Карабиц-дебют». В нем участ-
вовали гитарные ансамбли ма-
лых и больших форм (от дуэтов 
до оркестров) из разных горо-
дов Донецкой области. Ученики 
Мирноградской музыкальной 
школы тоже не остались в сто-
роне. В итоге юные таланты 
стали победителями в следую-
щих номинациях: Лауреат 2-й 
степени – дуэт «Fiesta». Лауреат 
2-й степени – ансамбль гитари-
стов «Экспромт». Лауреат 2-й 
степени – трио гитаристов. Гран-
при – ансамбль аккордеонистов 
«Ренессанс».

В этот же день в городе Се-
лидово состоялся Открытый 
конкурс юных пианистов «Му-
зыкальные краски», в котором 
участвовали десять пианистов 
Мирноградской музыкальной 
школы. По результатам кон-
курса шесть музыкантов стали 
лауреатами, двое из них – ди-
пломантами.

Как мы сообщали ранее, с 
1 января 2019 года всту-
пает в силу закон о рын-

ке электроэнергии. В прессе то 
и дело появляется информация 
об изменениях в системе оплаты 

в будущем году. Более подробно 
об этом нашему журналисту рас-
сказала начальник Константи-
новского центра обслуживания 
клинтов Ольга Дончук.

Она отметила, что с нового года 
поставщиком элетроэнергии для 
бытовых клиентов (населения) и 
малых непромышленных клиен-
тов в Донецкой области является 
ООО «Донецкие энергетические 
услуги». Но это ничего не меняет 
для населения. Потребители пла-

тят за все по ныне действующему 
тарифу. В его стоимость уже вклю-
чены и поставка электроэнергии, 
и оплата услуг по ее распределе-
ни. За декабрь в январе населе-
ние платит согласно привычным 
квитанциям, которые разносят 
по домам. Ничего не меняется и 
в оплате через личный кабинет. 
Однако оплата задолженности, 
если она имеется, будет идти на 
счет ДТЭК «Донецкоблэнерго» до 
полного ее погашения.

ДРУЖКОВКА

КОММУНАЛКА

Из-за проводимой в области 
Операции объединенных 
сил, лечебно-физкультур-

ный диспансер перерегистрирова-
ли из Донецка в Бахмут. Решением 
местных властей в городе было 
выделено помещение ГУ «Узловая 
больница станции Бахмутского ГП 
«Донецкая железная дорога».

За счет средств областного бюд-
жета в октябре 2017 года начали 

реализацию проекта. Бюджет ре-
конструкции на данный момент 
составляет 49,5 млн грн. Ее ведет 
ООО «Хозхимсервис». 

На сегодня выполнена значи-
тельная часть фасадных работ, 
также осуществлено перекрытие 
между первым и вторым этажа-
ми, как в главном корпусе, так и 
в будущем общежитии. Набирают 
темп и внутренние работы. Будет 

выполнена разводка тепловых и 
электросетей. Планируется при-
обретение лифта и двух подъем-
ников.

В диспансере будет оказываться 
помощь населению в части прове-
дения профилактики, диагности-
ки, лечения заболеваний и повре-
ждений, связанных с занятиями 
физкультурой и спортом.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ДИСПАНСЕРА

ЦЕННЫЕ  ПРИЗЫ  ЗА  ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

За самое креативное 
оформление фасада 
здания к Новому году 

в Дружковке подарят ценные 
призы. Продлится конкурс с 7 
по 20 декабря. Побороться за 
главный приз могут организа-
ции и учреждения всех форм 
собственности. При оценивании 

праздничных оформлений будет 
учитываться наличие иллюми-
нации, элементов тематическо-
го декора, малых архитектурных 
форм, придающих зданию инди-
видуальность.

Итоги подведут 22 декабря. По-
бедители получат подарки от го-
родского совета: за первое место 

– ценный приз стоимостью до     
10 000 гривень, за второе – приз 
до 7 000 гривень, третье место – 
до 3 000 гривень.

Узнать условия конкурса мож-
но в отделе по вопросам культу-
ры, семьи, молодежи, спорта и 
туризма горсовета или по теле-
фону (06267) 4-31-30.

КОНСТАНТИНОВКА

Утром во вторник не было 
света на поселке Перво-
майском и на некоторых 

улицах в районе школы-интер-
ната №1. Днем раньше от отсут-
ствия электроэнергии страдали 
жители бульвара Космонавтов, 
улицы Европейской и некото-
рых других. Дело в том, что ава-
рийные ситуации часто случа-
ются из-за сырой погоды. Как, 

например, на Первомайском. Но 
нередко нет света и из-за того, 
что злоумышленники, несмот-
ря на напряжение в несколько 
тысяч киловольт, взламывают 
трансформаторные подстанции, 
чтобы похитить медный провод. 
Так случилось на б. Космонавтов, 
где произошло замыкание при 
попытке взлома ТП.

Бригады электриков занима-

ются ремонтом в порядке по-
ступления заявок от горожан и 
обычно устраняют аварийные 
ситуации довольно быстро. 
Однако, по словам начальника 
Константиновского РЭС Олега 
Копыльцова, только в этом году 
энергопоставляющая организа-
ция в Константиновке понесла 
ущерб в сумме более 100 000 
гривень.

СВЕТ  «КРАДУТ»  ВОРЫ  И  СЫРОСТЬ

МАРИУПОЛЬ

В Мариуполе конкурс ми-
ни-проектов запустили в 
2011 году. За этот период 

в городе реализовали 1 200 про-
ектов. Потратили на их реализа-
цию 40 миллионов гривень. А с 
начала 2018 года мариупольцы 
подали на конкурс 535 проек-

тов, на реализацию которых из 
бюджета выделили 24 миллиона 
гривень. 

30 ноября закончился оче-
редной прием заявок. И уже 20 
декабря конкурсная комиссия 
составит рейтинг поданных зая-
вок и определит, какие проекты 

будут реализованы в 2019 году.
В мэрии отметили, что каждый 

проект может получить до 100 
000 гривень. 

Если же проект касается ча-
стного сектора, то сумма может 
достигать 200 000 гривень.

24 МИЛЛИОНА  НА МИНИ-ПРОЕКТЫ

СЛАВЯНСК

СТАТЬ 
ВОЛШЕБНИКАМИ

Представители молодежной 
платформы «Теплица» прово-
дят благотворительную акцию. 
Предварительно для написа-
ния писем волонтеры посетили 
детский дом семейного типа, 
школу слепых и слабовидя-
щих, а также Областной центр 
социально-психологической 
реабилитации детей и моло-
дежи с функциональными 
ограничениями. В каждом по-
слании Святому Николаю дети 
рассказали о своих желаниях и 
мечтах, осуществить которые 
может любой неравнодушный 
человек. 

Правила акции предельно 
просты. Достаточно выбрать 
письмо в «Теплице» (ул. Торская, 
4.) После этого участник акции 
приобретает подарок, указан-
ный в письме, упаковывает 
его и приносит в «Теплицу». 
Подарки будут приниматься 
до 16 декабря включительно. 
Детали по телефону: 095-674-
96-90 (Дарья).

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

В Доброполье прошел кон-
курс красоты среди девушек-
старшеклассниц. Конкурс Міss 
Fashion & Beauty – 2018, состо-
явшийся в Доброполье, окунул 
зрителей в мир красоты и сти-
ля. За главную корону сража-
лись семь девушек.

Оценивание конкурсанток 
проходило в три этапа. Девуш-
ки выступили с «визитной кар-
точкой», представив себя с наи-
лучшей стороны, свои таланты 
участницы смогли раскрыть в 
творческом номере, а конкурс 
дефиле показал, насколько они 
уверены в себе.

Победительницей конкурса 
и обладательницей главного 
титула «Мисс Fashion & Beauty 
– 2018» стала ученица ОШ №19 
Анастасия Серова. Девушка 
также победила в номинации 
«Мисс талант».

Ни одна из участниц не оста-
лась без титула, каждая из них 
стала победительницей в своей 
номинации. 

«Мисс стиль» стала Анастасия 
Древаль, «Мисс артистичность» 
– Ульяна Андреева, «Мисс обая-
ние» – Дарья Ткаченко, «Мисс 
зрительских симпатий» – Ма-
рина Прокопенко. Первой вице-
мисс жюри назвали Анастасию 
Матвиенко, а второй вице-мисс 
– Юлию Камишенцеву.

ДОБРОПОЛЬЕ
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Второй год подряд в День 
местного самоуправления 
прошел праздник «День 
дублера «Дети у власти». Он 
состоялся в рамках «Програм-
мы национально-патриоти-
ческого воспитания детей и 
молодежи в Константинов-
ском районе на 2016-2020 
год», районного партнерского 
проекта «Открытая власть» 
между местным и учениче-
ским самоуправлением.

Седьмого декабря 21 пред-
ставитель ученическо-
го самоуправления из 7 

учебных заведений посетил Кон-
стантиновскую районную госу-
дарственную администрацию 
и Константиновский районный 
совет, чтобы изучить опыт рабо-
ты органов местного самоуправ-

ления в Украине.
В начале дня в большом зале 

заседаний ученический актив 
района встретился с руководите-
лями района: главой Константи-
новской райгосадминистрации 
Натальей Виниченко, председа-
телем Константиновского рай-
онного совета Александром Оно-
совым, первым заместителем 
главы райгосадминистрации 
Олегом Исаковым, заместителем 
главы райгосадминистрации 
Викторией Лоцман, замести-
телем председателя районно-
го совета Ларисой Степаненко, 
руководителем аппарата рай-
госадминистрации Людмилой 
Тараник, начальником отдела 
образования райгосадминистра-
ции Натальей Костомаровой.

– Главная задача органов вла-
сти – обеспечить детям равные 

возможности для полноценно-
го и разностороннего развития, 
образования, воспитать их ак-
тивными и порядочными гра-
жданами своей страны. Дети – 
наше будущее. Пройдет время, и 
они займут должности, которые 
сейчас занимаем мы. Благодаря 
таким мероприятиям молодые 
люди могут понять, какие бы-
вают модели управления, какие 
существуют задачи и способы 
их решения, – отметила Наталья 
Михайловна.

Во время торжественного от-
крытия мероприятия Наталья 
Михайловна и Александр Ле-
онидович наградили грамота-
ми и дипломами лидеров школ 
района за активное участие в 
районных социальных и пат-
риотических акциях: челлендж 
марафон #ЯВІТАЮУКРАЇНУ, 

селфі-акція «Україна – територія 
Гідності і Свободи», онлайн кон-
курс флешмобів до Дня Гідності і 
свободи GFM «ЛюдинаНетовар», 
флешмоб добра #ЩедрийВівто-
рок #GivingTuesday, відео чел-
лендж #добресерце, онлайн чел-
лендж #HappyPeople, соціальний 
флешмоб #ОбіймиДитину, селфі-
акції #вчителіважливі.

После награждения все при-
сутствующие с удовольствием 
сделали общее фото на память.

Вторым этапом мероприятия 
было ознакомление с работой 
исполнительного комитета рай-
онного совета и структурных 
подразделений райгосадмини-
страции. Учащиеся школ узнали 
об истории Константиновского 
района, о структуре органов ме-
стной власти и направлениях 
их деятельности. Дети посети-
ли руководителей района и их 
заместителей, а также центр 
предоставления администра-
тивных услуг, управление аг-
ропромышленного развития, 
отдел образования, отдел жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и строительства, сектор 

управления персоналом и дру-
гие отделы. Каждый лидер уче-
нического самоуправления имел 
возможность лично поработать 
в выбранном отделе и поближе 
ознакомиться со спецификой его 
деятельности.

Для подведения итогов все уча-
стники мероприятия были при-
глашены на заседание в формате 
«Opentalk». Лидеры школ с горя-
щими глазами делились своими 
впечатлениями с руководством 
района, а руководители, в свою 
очередь, поблагодарили подрас-
тающее поколение за активную 
жизненную позицию и любозна-
тельность.

В конце встречи представите-
ли райгосадминистрации, учени-
ческого и местного самоуправ-
ления обменялись подарками 
на память. Хочется верить, что 
такие встречи станут традици-
онными. А юные лидеры школь-
ного самоуправления выберут 
для себя службу в органах испол-
нительной власти и местного 
самоуправления, где найдут дос-
тойное применение своим ли-
дерским качествам.

ДЕНЬ ДУБЛЕРА  «дЕТИ  У  ВЛАСТИ»
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субсидия: как оплачивать 
сэкономленные энергоресурсы

Постановление Кабми-
на № 848 значительно 
облегчает украинцам 

систему расчета за коммуналку 
при оплате по субсидии. Если по-
смотреть на зимнюю субсидию, 
то,  согласно нормам, количест-
во кубов газа, воды и киловатт 
электроэнергии государство 
предоставляет в равных количе-
ствах каждый месяц (с ноября по 
март). Допустим, по норме семье 
для отопления предоставили 
300 кубов газа. Но в ноябре часто 
гораздо теплее, чем, например, 
в январе или феврале, поэтому 
можно вложиться и в 200 кубов. 
Оставшиеся 100 кубов можно ис-
пользовать в более холодные ме-
сяцы. При этом не надо никому 
ничего сообщать и в квитанции 
об оплате приписывать лишние 

кубы. Перераспределять пре-
доставленнные государством по 
субсидии энергоресурсы каждая 
семья может по своему усмотре-
нию. И еще один нюанс. За 300 
кубов ежемесячно предостав-
ляемого газа обязательный пла-
теж составляет 1 200 гривень, 
а семья уложилась в 100 кубов. 
Значит, вносить нужно не сумму 
обязательного платежа, а только 
855 гривень. Остальные кубы 
и деньги остаются на счету по-
требителя и могут быть исполь-
зованы в другие месяцы. Если в 
службах, предоставляющих газ, 
воду или электроэнергию, не хо-
тят учитывать сэкономленные 
энергоресурсы и насчитывают 
платежи иначе, то этим они на-
рушают нормы действующего 
законодательства.

проблемная компенсация 
для наследников

Сегодня в Украине уже 
заканчивается выпла-
та компенсации за эко-

номию газа и электроэнегии, 
используемых для отопления 
жилищ. Ее получили 90 % укра-
инцев, остальные получат в бли-
жайшее время. И через почтовые 
отделения, и через финансовые 
учреждения. Однако экономили 
потребители в прошлый отопи-
тельный сезон, и за прошедшие 
полгода немало умерших. По-
лучить деньги может любой из 
членов семьи, если на момент 

получения права на компенса-
цию он был зарегистрирован 
на этой жилплощади. Как рас-
сказала журналисту «Знамени 
Индустрии» начальник отде-
ла выплат Константиновского 
УСЗН Галина Бардичевская, для 
этого ему нужно написать новое 
заявление в УСЗН. Мужья, сыно-
вья, дочери и другие наследники 
умерших экономных потребите-
лей, не зарегистрированные на 
этой жилплощади, права на по-
лучение компенсации не имеют.

В детских домах и домах 
семейного типа воспи-
танники числа детей-си-

рот и лишенных опеки находятся 
до 18 лет. Ислючения, если они 
учатся в вузах на стационаре. 
Тогда проживание в таких домах 
разрешается до 23-х лет или до 
окончания ребятами учебного 
заведения. 

Однако в Верховной Раде заре-
гистрировали законопроект № 
9377. В этом документе прави-
тельство предлагает разрешить 
гражданам с инвалидностью из 
числа детей-сирот и лишенных 

опеки жить в дестких домах, до-
мах семейного типа, приемных 
семьях до 23-х лет. И это неза-
висимо от того, учатся они на 
стационаре, либо заочно, или со-
всем не учатся. 

Таких ребят немного. Расходы 
на содержание такой категории 
граждан, по мнению Кабмина, 
можно осуществить за счет эко-
номии средств государственной 
субвенции. А средства эти пе-
речисляют местным бюджетам 
целевым назначением на содер-
жание детей-сирот и лишенных 
опеки.

«продлить» детство 
детям-инвалидам

В государственном бюдже-
те на каждый год в обяза-
тельном порядке закла-

дываются миллиарды гривень 
на повышение минимальной 
зарплаты, пенсий и социальных 
пособий. В бюджете будущего 
2019 года также предусмотрено 
повышение и  зарплаты, и пен-
сии, и размеров государственной 
социальной помощи. 

С 1 января нового года до 4 173 
гривень повысится минималь-
ная зарплата. Остальные выпла-
ты уже повысили с 1 декабря. Но 
в году будущем их размеры бу-
дут увеличивать еще два раза: с 
1 июля и с 1 декабря.

Итак, начнем с общего прожи-
точного минимума. Сегодня его 
размер 1 853 гривни. С 1 июля 
его увеличат до 1 936 гривень, 
с 1 декабря – до 2 027 гривень. 
Прожиточный минимум для тру-
доспособных украинцев с 1 де-
кабря 2018 года – 1 921 гривня, 
с 1 июля 2019 года – 2 007 гри-
вень, с 1 декабря – 2 102 гривни. 
И размер минимальной пенсии 
(прожиточный минимум для 
нетрудоспособных), составляю-

щий сегодня 1 497 гривень, с 1 
июля будущего года повысится 
до 1 564 гривень. А с 1 декабря 
пенсинерам Украины будут пла-
тить, как минимум, 1 638 гри-
вень. Прожиточный минимум 
для детей до шести лет за год 
увеличится на 153 гривни, и с 1 
декабря 2019 года будет равен 
1 779 гривням. Размер таких же 
выплат, но детям до 18 лет за 12 
месяцев станет больше на 179 

гривень и к 1 декабря 2019 года 
достигнет 2 218 гривень. 

В связи с этим увеличатся и 
размеры государственной помо-
щи одиноким матерям, детям, 
родители которых не платят 
алименты. Повысятся и размеры 
других социальных выплат, за-
висящие от размеров прожиточ-
ных минимумов (пособия опеку-
нам, малообеспеченным семьям 
и другие).

какие размеры выплат 
повысят в будущем году

Петру Николаевичу в ав-
густе исполнилось 60 
лет. На работе ему веж-

ливо предложили уволиться, да 
он и сам уже едва справлялся с 
тяжелым для его возраста тру-
дом. Достигнув пенсионного 
возраста, он пошел сдавать доку-
менты на пенсию.  Стажа, по его 
подсчетам, у него хватало – более 
30 лет. Но, как оказалось, одна из 
записей в трудовой книжке была 
сделана неправильно (с ошиб-
кой), и за семь лет работы у него 
потребовали подтверждение 
стажа. Петр поехал в тот город, 

где в 90-е годы работал, но ни 
самого предприятия, ни какого-
то архива найти не смог. Так что 
для выхода на пенсию по возрас-
ту необходимого стажа у него не 
было. Теперь получать пенсию 
он сможет только в 63 года. Как 
жить эти три года, если по со-
стоянию здоровья работать уже 
не можешь?

Ответ подсказала заместитель 
начальника отдела принятия 
решений Константиновского 
УСЗН Ирина Захарова. В декабре 
2017 года вышло постановление 
Кабмина № 1098, разъясняющее 

порядок выплат социального 
пособия для безработных пен-
сионеров, не имеющих права на 
пенсию. Его размер зависит от 
доходов всех членов семьи. И 
равен разнице между размером 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных (на момент 
назначения) и среднемесячным 
доходом на одного члена семьи 
за предыдущие шесть месяцев. 
Максимальный размер пособия 
– 1 497 гривень.

Например, в семье муж не име-
ет права на пенсию, жена – инва-
лид, получающая 1 500 гривень. 
Среднемесячный доход на каж-
дого члена семьи – 750 гривень. 
Значит, после оформления гос-
помощи мужу будут ежемесячно 
платить по 747 гривень: 1497 
грн. (прожиточный минимум с 
1.12 2018 г.) – 725 грн. Назнача-
ется такая помощь по личному 
заявлению получателя со сле-
дующего дня после достижения 
им 60 лет. Но и тут есть оговор-
ка, если пенсионер обратился 
за ее назначением в течение 
трех месяцев после наступле-
ния пенсионного возраста. Пока 
правительством предусмотрено 
выплачивать ее в таком порядке 
и в таком размере до 31 декабря 
2020 года.

деньги заплатят, даже если 
нет пенсионного стажа



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 50  12 декабря 2018
«Знамя Индустрии» 7

пы лиц будет предусматривать 
наказание в виде ограничения 
или лишения свободы до 3 лет.

Слово начальнику отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ильиновской громады:

– К нам обратились депутат 
Ильиновской громады и жители 
улицы Дорожной с просьбой уда-
лить старые аварийные тополя, 
которые находятся рядом с жи-
лыми домами, – комментирует 
Татьяна Максименко. – Люди 
были обеспокоены тем, что ста-
рые деревья могут упасть на 
крыши домов, повредить стек-
ла и причинить иной ущерб. 
Дорога №1/5 – 18 Константи-
новка – Клебан-Бык, о которой 
идет речь, является областной 
автомобильной дорогой обще-
го пользования, за состояние 
которой отвечает департамент 
развития базовых отраслей про-
мышленности (сюда же входит 
управление инфраструктуры 
развития и содержания автомо-
бильных дорог) Донецкой обл-
госадминистрации.

Обращение граждан с прось-
бой решить данную проблему и 
было направлено в департамент. 
Поэтому, как считает начальник 
ЖКХ, от него последовало пору-
чение райавтодору, как своему 
структурному подразделению, 
осуществить вырубку деревьев.

Позиция 
Константиновского 

райавтодора

– Тополя, о которых идет речь, 
были высажены 43 года назад с 
целью облагородить дорогу и ее 
проезжую часть. Этим занимал-
ся райавтодор, – комментирует 
начальник Константиновского 
райавтодора Владислав Купен-
ко. – В то время саженцы тополей 

«Приговоренные»:  на выезде  
из  Константиновки  уничтожают деревья 

В редакцию поступил 
тревожный сигнал от жите-
лей Ильиновской громады, 
сотрудников ООО «Перспек-
тива» и просто неравнодуш-
ных граждан о том, что вдоль 
улицы Дорожная Ильинов-
ской громады день за днем 
уничтожается аллея тополей. 
Люди собрали 96 подписей 
в защиту зеленых насажде-
ний и просили разобраться в 
ситуации – кто и зачем решил 
вырубить под корень пира-
мидальные тополя, которым 
более 40 лет. В непростой си-
туации разбирались журна-
листы «Знамени Индустрии».

Кому помешали деревья

Улица Дорожная начинается у 
трассы на Донецк и выходит на 
микрорайон «Южный». Вдоль 
нее находятся поля и здания 
ряда сельхозпредприятий. На 
всем ее протяжении вдоль до-
роги расположены пирамидаль-
ные тополя, без которых совре-
менное поколение этот район не 
представляет. Действительно, 
эти высокие стройные деревья 
уничтожаются. От многих оста-
лись пни со свежими следами 
вырубки, на некоторых участ-
ках находятся еще не убранные 
стволы срезанных тополей и 
ветви. В общей сложности спи-
лено около ста деревьев. А еще 
их в два раза больше, помечен-
ных на вырубку как следующая 
партия. На этих деревьях стоят 
метки в виде крестов.

Татьяна Петровна – одна из 
тех, кто расписался в своем об-
ращении в защиту деревьев.

– Начали рубить в конце октя-
бря, в 20-х числах, – рассказыва-
ет женщина. – Видела грузовую 
машину, двух людей в форме и 
касках, при них был инструмент. 
С тех пор почти месяц продолжа-
ют вырезать тополя.

Главный агроном одного из 
предприятий Людмила Каденко 
также болеет душой за деревья, 
которые выросли вместе с ней. 
Со слов женщины, тополя были 
высажены в 1975 году на землях 

криминал, право, закон

совхоза «Берестовой». Она тогда 
училась в школе и вместе с дру-
гими девочками за деревьями 
ухаживала.

– У нас степная зона, – говорит 
агроном – сильные ветры, кото-
рые не только срывают плодо-
родный слой почвы, но и про-
воцируют пылевые бури. Рядом 
расположен микрорайон «Юж-
ный», где имеются и частный, 
и многоэтажный жилой сектор. 
Что такое пылевые бури, досе-
ле жителям не приходилось ис-
пытывать. Эти пирамидальные 
тополя за счет высоты способны 
сдерживать скорость ветра, не 
допускать гибели посевов. Если 
деревьев не станет, то не будет 
никакой защиты от ветра, по-
страдает урожайность.

Местные жители выяснили, 
что вырубку деревьев вдоль 
улицы Дорожной осуществляет 
Константиновский райавтодор. 
По мнению людей, дорожная 
служба уничтожает вполне здо-
ровые деревья, мотивируя это 
обеспечением безопасности дви-
жения на данном участке пути.

Что гласит 
законодательство

Насколько  же  правомочен 
райавтодор  осуществлять по-
добные работы и есть ли у него 
разрешение на вырубку топо-
лей? В начале октября нынеш-
него года Президент Украины 
Петр Порошенко подписал за-
кон «О внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Украины касательно со-
хранения украинских лесов и 
предотвращения незаконного 
вывоза необработанных лесома-
териалов».

Ранее незаконная порубка 
леса предусматривала штраф 
850-1700 грн., или арест до по-
лугода, или ограничение/лише-
ние свободы на срок до 3 лет.

Обновленная статья предусма-
тривает наказание не только за 
рубку леса, но и за незаконную 
перевозку, хранение или сбыт 
леса.

Так, незаконная рубка дере-
вьев в лесах или других насаж-
дениях, перевозка, хранение, 
сбыт незаконно вырубленных 
деревьев или кустарников, при-
чинившие существенный вред, 

будет караться 
штрафом от 17 
тыс. до 25,5 тыс. 
грн. или арестом 
на срок до полу-
года, или огра-
ничением, или 
лишением сво-
боды до 3 лет. 
Повторное нару-
шение либо же 
по сговору груп-

были самыми дешевыми и их 
нередко использовали, так ска-
зать, ради декора.  Но с тех пор 
многое поменялось, даже роза 
ветров в условиях изменения 
климата стала другой. Теперь 
дорога стала областного значе-
ния. Она выходит на Донецкую 
и Красноармейскую трассы. По 
ней проезжает ежесуточно мно-
жество транспорта. Здесь курси-
руют маршрутки, школьный ав-
тобус, пассажирские «Икарусы», 
доставляющие работников на 
предприятия, грузовики. И, если 
гнилое дерево упадет, не дай, 
Бог, на автобус, кто будет за это 
отвечать?

По мнению Владислава Купен-
ко, тополя задерживают снег на 
дороге, и это является причиной 
снежных переметов и заносов в 
зимнее время. На расчистку до-
роги от снега, а это два киломе-
тра, выделяются десятки тысяч 
гривень из областного депар-
тамента. Движение транспорта 
при этом парализуется. Но это не 
самое страшное. В полосе отвода 
ничего не должно быть, соглас-
но правилам эксплуатации авто-
дорог: ни деревьев, ни кустов. А 
здесь – тополя. Если автомобиль 
занесет на обочину, у водителя 
даже не будет возможности сма-
неврировать – он врежется в то-
поль. Да ни одно дерево не стоит 
человеческой жизни.

– В этой связи мы получили 
финансирование департамента 
на вырезку аварийных, сухих 
деревьев, хотя, на мой взгляд, их 
нужно удалять  все без исключе-
ния в целях безопасности дви-
жения,  – продолжает руководи-
тель райавтодора. – Пока же мы 
вырезаем тополя, представляю-
щие опасность. Если верхушка 
дерева сухая, значит, внутри 
оно уже начало гнить. Это пер-

вый принцип определения ава-
рийности. К тому же древесину 
после вырубки может забрать 
каждый желающий, мы только 
спасибо скажем.

Мнение экологов

После вырубки деревьев вы-
садка новых пока не предусма-
тривается. А ведь речь вначале 
шла о просьбе удалить лишь 
несколько аварийных деревьев. 
После того как граждане обра-
тились с просьбой сохранить 
здоровые тополя, голова Ильи-
новской ОТГ Владимир Мари-
нич обратился с предложением 
к ООО «Перспектива» профи-
нансировать обследование по 
поводу аварийности деревьев 
в компетентных структурах и 
приступить к вырубке только 
после получения соответствую-
щего заключения специалистов. 
В райавтодоре согласились с 
этим, временно прекратили руб-
ку, но затем, не дождавшись вы-
водов экспертизы, продолжили 
уничтожать деревья.

– Уже больше месяца идет вы-
рубка тополей, но ни одного об-
ращения граждан к экологам по 
этому вопросу не было. Ни одно-
го. Все это говорит о полном без-
различии людей к проблемам 
окружающей среды, – говорит 
начальник Государственной 
экологической инспекции в 
Донецкой области Андрей Ва-
щаный. – У меня лично очень 
много вопросов по этому делу. 
Есть ли в райавтодоре экспер-
ты, определяющие аварийность 
деревьев, на основании чего они 
делают такую оценку? В каких 
нормативных актах это написа-
но? Поэтому будем разбираться 
и проведем проверку в ближай-
шее время.
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покровск

новости

отметили день местного самоуправления
В Покровском районе 

функционирует двадцать 
один орган местного са-

моуправления: районный совет, 
сельские и поселковые советы. В 
них работают свыше ста руково-
дящих лиц местного самоуправ-
ления. Также их помощниками и 
единомышленниками являются 
тридцать четыре депутата рай-
онного совета и около трехсот 
депутатов сельских и поселко-
вых советов.

Накануне Дня местного само-
управления был организован 
праздник в центре культуры и 
досуга Новоэкономического по-
селкового совета Покровского 
района. Много теплых слов про-
звучало в адрес работников ме-
стного самоуправления.

– Дорогие друзья! Совместны-
ми усилиями мы сделали с вами 
большую работу по повышению 
стандартов жизни жителей рай-
она, – отметил в своем выступле-

нии председатель Покровского 
районного совета Михаил Кос-
тюк, – низкий поклон и благо-
дарность вам за любовь к родно-
му краю, самоотверженный труд 
и высокую активность в общест-
венно-политической жизни.

В завершение Михаил Костюк 
пожелал всем здоровья, достат-
ка и благополучия. В ходе меро-
приятия за многолетний плодо-
творный труд, добросовестное 
выполнение служебных обязан-
ностей, весомый вклад в разви-
тие территориальной общины 
района и по случаю профессио-
нального праздника почетными 
грамотами и благодарностями  
были награждены лучшие со-
трудники.

Также грамотами Донецкой ре-
гиональной организации проф-
союза работников государствен-
ных учреждений за активное 
участие в социальном диалоге 
с профсоюзной организацией, 
конструктивное решение вопро-
сов социально-экономической 

защиты работающих и по случаю 
Дня местного самоуправления 
в Украине награждены предсе-
датель Покровского районного 
совета Михаил Костюк и замес-
титель председателя районного 
совета Владимир Руденко.

После официальной части 
начался праздничный кон-
церт. Перед зрителями вы-
ступили коллективы художе-

ственной самодеятельности 
района. Приятным сюрпризом 
стало поздравление, передан-
ное от имени председателя До-
нецкой облгосадминистрации 
Александра Куця. Все сельские 
и поселковые головы получили 
цветы, подарки и сладости. По 
окончании торжества присутст-
вующие высказывали слова бла-
годарности.

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ пОСЕЛИЛСЯ СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
В Константиновке откры-

лась резиденция Нико-
лая Чудотворца. Целую 

неделю главный персонаж зим-
них сказок будет жить в город-
ком Дворце культуры. На встречу 
с ним туда приедут дети из севе-
ро-восточных городов Донецкой 
области. С этим Святым ассоции-
руют начало зимних праздников. 
Известно, что Чудотворец испол-
няет желания и всем послуш-
ным детям под подушки прячет 
сладости. В резиденции можно 
рассказать о своем желании Свя-
тому на ушко.

В первый день на праздник 
сказки пришли школьники из 
учебных заведений Константи-
новки. Для них развлекательную 
программу подарили творческие 
сотрудники Донецкого областно-
го дворца молодежи «Юность».

Кроме местной детворы, в 
Константиновку будут приез-
жать дети из соседних городов и 
сел ради того, чтоб стать частью 
этой зимней феерии.

– Такое мероприятие в До-
нецкой области мы проводим 
уже третий год подряд. Оно у 
нас путешествует по городам. В 
это году впервые резиденцию 
открыли сразу в двух местах: 
в Константиновке и в Мариу-
поле. Сделали все возможное, 
чтоб дети всей области смогли 
прийти в гости к любимому ска-
зочному герою, – рассказала ди-
ректор областного дворца дет-
ского и юношеского творчества 
Ольга Канзюба. – Инициативу 
поддержали в Донецкой облгос-
администрации и Департаменте 

образования. Резиденция будет 
работать до 18 декабря. Каждый 
день с 10:00 утра дети смогут 
окунуться в волшебную сказку 
зимних праздников: написать 
письмо святому Николаю, по-
участвовать в различных мас-
тер-классах, поиграть с героями 
мультфильмов.

В день открытия ребята, что 
называется, веселились от души. 
Не скучали и взрослые. Многих 
поразило оформление зала. Мамы 
и папы, которые привели ребят 
на праздник, также смогли себя 
почувствовать детьми. И, пока 
малыши разукрашивали оленей, 
писали письма и занимались вы-
резанием поделок, взрослые с 
удовольствием делали селфи в 
фотозонах, а также о своих жела-
ниях говорили Чудотворцу, ведь 
все мы родом из детства.

ПРАЗДНИКИ
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Шановний Олександр 
Анатолійович!
В святковий день
Прийміть вітання
та сердечні побажання

Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!

З повагою виконавчий комітет 
Іллінівської сільської ради

14 грудня  вітаємо з Днем народження
АМЕЛІНА Олександра Анатолійовича – 

депутата Іллінівської сільської ради!

2019 год пройдет под зна-
ком Желтой Земляной Сви-
ньи. Отношение к символу 
грядущего года может быть 
разным. Свинья – существо 
практичное, а значит, что сто-
ит сделать подарок нужным и 
полезным.

Первым вариантом для 
новогоднего подарка 
станут деньги. Несмотря 

на то что обычно многие счита-
ют, что дарить купюры неловко 
и оскорбительно, этот подарок, 
как никогда будет уместным. 
Главное – не вручать деньги в ба-
нальных открытках-конвертах. 
Стоит подойти к такому подар-
ку с «душой» и индивидуально-
стью.

Также в 2019 году будут акту-
альны подарки, сделанные свои-
ми руками, несмотря на то, что 
обычно поделки это прерога-
тива детей. К примеру, вязаный 
плед, теплый шарф или свитер 
– станут отличными подарками. 
Конечно, придется потрудиться 
и приложить усилия.

Важно знать! В год Желтой 

Свиньи подарки не должны быть 
очень дорогими. Кроме того, ори-
гинальность важнее, чем цена.

Если вы выбираете подар-
ки близким – ориентируйтесь 
на их желания. Несмотря на то, 
что сюрприза может не выйти – 
практичность станет большим 
плюсом. А вот выбирая новогод-
ние подарки коллегам и началь-
ству, старайтесь «сохранить дис-
танцию».

Желтая свинья – символ Зем-
ли, а значит, что если вы выбере-

те растение в качестве подарка, 
то точно не прогадаете. В этом 
году лучшим вариантом будут 
гортензии и маргаритки.

Кроме того, важным элемен-
том подарка будет его цвет. В 
2019-м актуальными будут жел-
тый, серый, коричневый и золо-
той цвета. Они будут приносить 
удачу и финансовое благополу-
чие.

По материалам сайта 
podrobnosti.ua

13 декабря 
Уважаемую коллегу  ГАЛАНИНУ 
Ирину Николаевну  поздравляем с юбилеем!
Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.

Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

12 декабря 
дорогую и любимую 
кумасечку  МУРЗИНУНаталью 
поздравляем с Днем рождения!!!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, счастья, хорошего настрое-
ния, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них.

Кумовья 

дорогую и любимую 

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив ЗДО №7 «Ромашка»

Шановну  
ВІТКОВСЬКУ 
Валентину Павлівну, 
завідувача дошкільним 
навчальним закладом №7 
«Ромашка», вітаємо з ювілеєм!

15 декабря 
Дорогую и любимую 
ФИЛИМОНОВУ Анюту  
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Пусть каждый день несет вам радость,
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слово «старость»,
В душе Вам вечно сорок пять.
И мы хотим Вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
И на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов:
Большого человеческого счастья!

СИНДЕЕВА С.Д., ВОЙЦЕХОВИЧ Р.И., 
БЫСТРОВСКИЙ Ю.И., АНТОНОВА В.И. и другие

14 декабря Уважаемого 
БАХТИНА Евгения Григорьевича 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Тебя поздравить повод есть,
Тебе, Анютка, ровно семь!
Желаем, чтобы жизнь текла
В стране ума, добра, тепла и красоты,
И пусть все сбываются мечты!

Родные

Самые  
дорогие 

и  родные  
ждут ваших 
поздравлений 
с новогодними 
праздниками! 

Телефоны  
для справок:   

066-156-08-49;   
(06272) 2-33-11

что можно дарить в год свиньи
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Святой  апостол   Андрей  Первозванный

День памяти святого всех-
вального апостола Андрея 
Первозванного Православная 
Церковь празднует  13 дека-
бря (30 ноября по ст.ст.).

Святой  апостол Андрей 
был братом апостола Пе-
тра. Так же, как и его брат,  

он занимался с отцом рыбной 
ловлей. Когда Иоанн Креститель 

проповедовал и крестил людей 
в реке Иордан, Андрей  пошел за 
ним и на какое-то время стал его 
учеником.

Вскоре после этого он познако-
мился и последовал за Христом. 
Господь Иисус Христос после со-
рокодневного поста  в пустыне 
и победы над искусителем  воз-
вращался из уединения. Иоанн 
Креститель, не раз говоривший 
о Нем своим ученикам, указал на 
Него и воскликнул: «Се Агнец Бо-
жий, Который берет на себя грех 
мира». Будущий апостол Андрей, 
услышав эти слова, первым по-
следовал за Господом, и поэтому 
он назван Первозванным.

После Вознесения Господня 
апостолы разошлись  с благо-
вестием  по разным странам, и 
святой Андрей отправился на 
проповедь учения Христова в 
Малую Азию  и  на побережье 
Черного моря. Проповедуя, свя-
той Андрей на более продолжи-
тельное время остановился в 
Тавриде, в городах Феодосии и 
Херсонесе. Из Тавриды он пошел 
к северу и по Днепру поднялся к 
Киевским горам. Войдя на горы, 
апостол благословил их и во-
друзил на них крест, предвещая 
этим, что земля та просветится 
светом Христового учения.

В городе Патры  Ахайской об-
ласти ему суждено было постра-
дать и умереть за Христа. Встре-
тившись с правителем города 
Эгеатом, святой  апостол Андрей 
призвал его к познанию Бога 
истинного, на что тот ответил, 
что если он не принесет  жерт-
ву идолам, умрет мученической 
смертью. В ответ на это апо-
стол подробно рассказал Эгеату 
об истории сотворения мира и 
грехопадения, о земной жизни 
Спасителя и значении крестной 
смерти и призвал его самого 
разделить веру христиан, чтобы 
«обрести собственную душу». 
Разгневанный Эгеат велел рас-
тянуть святого Андрея  на земле 
и троим воинам приказал бить 
его. Семь раз сменялись бившие, 
приходя в совершенное изнемо-
жение. Мучитель, поняв, что не 
добьется желаемого, приказал 
чтобы святого Андрея распяли 
на кресте. Крест этот имел осо-
бую форму – буквы «Х», и после 
мученической смерти апостола 
он начал называться Андреев-
ским.

Около 20 тысяч  человек со-
бралось у креста, и были возму-
щены поступком Эгеата. Андрей 
же в продолжение двух дней 
учил собравшийся около него 

народ. И многие восклицали: 
«Несправедливо страдает этот 
святой муж».  Правитель, убояв-
шись людского гнева, приказал 
снять его с креста. Святой Ан-
дрей молился: «Господь Иисус 
Христос, не пусти снять меня 
со креста, на котором распялся 
ради имени Твоего», и ни у кого 
не получилось этого сделать. 
Внезапно совершилось чудо. 
Как будто яркая молния, озарил 
святого Андрея свет с неба, ко-
торый сиял так святозарно, что 
окружающие не могли смотреть 
на апостола. Когда свет исчез, в 
то же время святой апостол ис-
пустил дух и отошел ко Господу. 
Эгеат же, не вразумившись этим 
чудом, умер в страшных мучени-
ях прямо посреди города.

Будем же и мы, братия и се-
стры, уподобляться святому 
всехвальному апостолу Андрею 
Первозванному, и любить наше-
го Господа Иисуса Христа, и свято 
хранить, и преумножать данную 
нам от Всевышнего Спаса истин-
ную веру,  и следовать за Ним в 
Царство Небесное. Аминь.

Священник Сергий Пронько, 
настоятель Амвросиевского 

храма, г. Доброполье

«Корум  Дружковский  машзавод»  
запустил  новую  разработку 

На предприятии начали из-
готавливать системы управ-
ления  для электровозов.

Серийные электровозы 
АМ8Д и 2АМ8Д, выпу-
скаемые предприятием, 

отныне будут оснащаться систе-
мой управления собственного 
производства. Новая разработка 
имеет множество преимуществ 
по сравнению с предыдущими 
моделями и позволит компании 
Corum укрепить свои позиции 
на рынке шахтного транспорта.

Система управления электро-
возами отвечает за освещение, 
сигнализацию и контроль ско-
рости (ОСКС) и предназначена 
для подачи предупредительно-
го звукового сигнала, автомати-
ческого управления светом фар, 
контроля и отображения скоро-
сти и пробега электровоза. Рань-
ше для этих целей использова-
лось покупное оборудование, но 
в компании решили взяться за 
разработку и изготовление соб-
ственной системы управления.

Новая система ОСКС более со-
вершенная и «продвинутая», 
чем используемая ранее. Она 

выполнена на современной эле-
ментной базе с использовани-
ем комплектующих известных 
брендов. Интеллектуальная со-
ставляющая – программа управ-
ления – является полностью раз-
работкой «Корум Дружковского  
машиностроительного завода».

– Система управления ОСКС 
выполнена на базе программи-
руемого логического контролле-
ра (ПЛК) и текстовой панели опе-
ратора, чем выгодно отличается 
от предыдущих систем, – расска-
зывает инженер-конструктор 
Олег Меняйло. – Если старые 
скоростемеры имели только 
цифровой индикатор скорости, 
то теперь панели оператора до-
полнены аналоговой формой. 
Она позволяет машинисту кон-
тролировать скорость «боко-
вым» зрением, в то время когда 
взгляд направлен на дорогу. 
Также на панели отображает-
ся информация о превышении 
конструктивной скорости, ре-
жиме управления освещением и 
сигнализации. Кроме того, ОСКС 
нашей разработки имеет более 
низкое энергопотребление, что 
для машины с аккумуляторным 

питанием очень важно.
– Производство шахтного элек-

тротранспорта – одна из клю-
чевых экспертиз нашего пред-
приятия, благодаря которой нас 
высоко ценят клиенты в Украи-
не и за ее пределами, – коммен-
тирует директор «Корум Друж-
ковского машиностроительного 
завода» Татьяна Калугина. – Мы 
сейчас активно работаем над 
развитием этого направления, 
и создание собственной систе-
мы управления электровозами 

–  выход на новый уровень в на-
шей экспертизе. Я горжусь на-
шими специалистами, которые 
смогли эффективно справиться 
с поставленной задачей. Следую-
щий шаг – разработка электрон-
ных систем управления.

Сейчас идет работа по оснаще-
нию новой ОСКС электровозов 
АМ8Д и 2АМ8Д, которые будут 
отгружены заказчику в ближай-
шее время.

На заводе отмечают, что раз-
работка ОСКС – это переход-

ной этап на пути ко внедрению 
электронных систем управле-
ния  (ЭСУ). В настоящее время 
на «Корум Дружковском маши-
ностроительном заводе» зани-
маются изготовлением нового 
электровоза АМ8Д-05, оснащен-
ного комплексом ЭСУ. Разра-
ботчики говорят, что это будет 
«Tesla в мире шахтных электро-
возов». Согласно плану, новый 
электровоз АМ8Д-05 ожидается 
уже в марте 2019 года.

индустрия

духовность
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Теплая одежда не только 
убережет вас от простуды, но 
и сохранит жизнь.

Носите головной убор

Переохлаждение головы при-
водит к потере слуха (или стой-
кой сенсоневральной тугоухо-
сти), хроническим мигреням и 
невралгии лицевого и тройнич-
ного нервов, когда у больного 
может перекосить половину 
лица.

Хороший капюшон намного 
теплее шапки, так как закрыва-
ет заднюю часть головы и шею. 
Однако у него есть серьезный 
недостаток – он ограничивает 
боковое зрение, что важно для 
городских жителей, так как им 
часто приходится переходить 
проезжую часть.

Нужен шарф

Шарф выполняет две важные 
функции. Во-первых, он защи-
щает от продуваний горло, по-
жалуй, это самая уязвимая для 
холода часть тела. Во-вторых, 
шарф удерживает тепло в горло-
вине куртки. При этом не имеет 
значения, из какого материала 
сделан шарф. Он должен быть 
плотным и не очень длинным, 
чтобы концы шарфа не могли за 
что-нибудь зацепиться. Кроме 
того, шарфом можно закрыть 
лицо в трескучий мороз.

Носите термобелье

Сама по себе одежда не гре-
ет. Она только сохраняет тепло 
тела. Чем больше слоев одежды, 

тем больше воздушных про-
слоек, удерживающих тепло. Но 
если вы перестараетесь, то обя-
зательно вспотеете, а пот при ис-
парении сильно остужает тело. 
Решить эту проблему может тер-
мобелье, которое сохраняет теп-
ло и отводит лишнюю влагу.

Влагоотводящее термобелье 
делается из синтетики, которая 
сильно раздражает кожу, а тер-
мобелье из натуральных тканей 
стоит очень дорого. Шерсть не 
теряет своих термосберегающих 
свойств, даже если намокает. 
Если вы можете позволить себе, 
выбирайте товар из шерсти.

Выбирайте перчатки

Отсутствие перчаток зимой 
грозит не только раздражением 
кожи кистей после обморожения 
– цыпками. На морозе сосуды су-
жаются, чтобы не отдавать теп-
ло. Эта рефлекторная реакция 
вызывает сужение коронарных 
сосудов, что чревато сердечным 
приступом. Рукавицы намного 
теплее, чем перчатки: пальцы 
греют друг друга. Кроме того, их 
можно сложить в кулак.

Не обойтись без  
теплой обуви

Ноги ближе всего к холодной 
земле, поэтому важно надевать 
такую обувь, чтобы потеря тепла 
была минимальной. Чем толще 
подошва, тем хуже теплообмен 
между ступней и поверхностью 
земли. Воздержитесь от покуп-
ки уггов, ортопеды крайне не ре-
комендуют носить эту обувь.

шесть советов  о том, 

как правильно одеваться зимой

здоровье
профилактика

В РДЦ говорили о реализа-
ции тревоги в расстройства 
у населения в зоне проведе-
ния АТО.

В Константиновке, в ГУ  
«Научно-практический 
м е д и ц и н с к и й  

реабилитационно-диагностический 
центр Министерства здраво-
охранения Украины» прошла 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Реализация тревоги в психиче-
ские и соматические расстрой-
ства у населения в зоне прове-
дения антитеррористической 
операции» при участии обще-
ственной организации «Всеу-
краинская профессиональная 
психиатрическая лига».

Данное событие прошло в 
те дни, когда центр отмечал 
свою 27-ю годовщину. Четыре 
последних из них коллектив 
осуществляет обследование 
населения, военнослужащих и 
участников АТО, которая сейчас 
переквалифицирована в Опера-
цию объединенных сил. Меди-
ками оцениваются длительные 
эмоциональные нагрузки, раз-
рабатываются предложения по 
изменению подходов к медико-
психологической помощи для 
реабилитации пострадавших 
и людей, попавших в тяжелую  
жизненную ситуацию, а также 
для адаптации детей и по подго-
товке для этого специалистов.

Конференция стала заметным 
событием в жизни Украины и не 
только. Это подчеркнула пред-
седатель Константиновской РГА 
Наталья Виниченко. Немало по-
желаний успешной работы про-
звучало в режиме скайпа и от 
коллег со всех уголков страны, 
в том числе от доктора психоло-
гических наук, профессора, заве-
дующего кафедрой социологии 
и психологии Национального 
университета «Одесская юриди-
ческая академия» Василия Леф-
терова; доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего 
кафедрой нейрореабилитации с 
курсом медицинской психологии 
Ужгородского национального 
университета Александра Пулы-
ка; доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафе-
дрой клинической информатики 
и информационных технологий 
в управлении здравоохранения 
Харьковской медицинской ака-
демии последипломного образо-
вания Олега  Майорова.

Тон конференции задало яр-
кое, содержательное и эмоцио-
нальное выступление доктора 
медицинских наук, профессора, 
Заслуженного врача Украины, 
директора, главного научного 
сотрудника ГУ «НПМ РДЦ МОЗ 
Украины», президента Обще-
ственной организации «Всеу-
краинская профессиональная 
психиатрическая лига» Олега  
Панченко.

Впервые в Украине из его уст 
прозвучал доклад по теме «Тур-
булентное мышление в услови-
ях тревожного предчувствия». 
Понятие «турбулентность», 
которое раньше применялось 
только в технических науках, 
начало широко использовать-
ся в гуманитарных и во многих 
исследованиях общественных, 
экономических, политических 
и психологических явлений. В 
частности, как одна из базовых 
характеристик имформацион-
ной среды. Ее турбулентность 
является причиной многих но-
вых явлений, недостаточно изу-
ченных, что требует тщательно-
го анализа с целью устранения 
угроз информационной безопас-
ности личности.

Одно из таких – 
« и н ф о р м а ц и о н н о -
психологическая турбулент-
ность» – неустройчивое,   
непредсказуемое состояние 
психики человека, связанное с 
информационным влиянием, 
которое  влечет за собой неадек-
ватную оценку внешнего окру-
жения и ведет к совершению 
нелогичных поступков. Напри-
мер, Украина занимает одно из 
ведущих мест в Европе по коли-
честву самоубийств. По данным 
Государственного комитета ста-
тистики, на 100 тысяч человек 
приходится 22 суицида (в про-
мышленных районах Восточной 
Украины этот показатель еще 
выше – 33,6). Смерть от само-
убийства занимает второе ме-
сто в нашей стране после есте-
ственного ухода из жизни и от 
внешних причин. Украина также 
входит в десятку стран Европы с 
самой большой смертностью от 
ДТП: ежегодно гибнет 9 человек 
на 100 тысяч населения. Кстати, 
число суицидов в Украине в 2,4 
(!) раза превышает показатель 
смертности от ДТП.

Возвращаясь к теме докла-
да, подчеркнем, что, по мнению 
Олега Анатольевича, «турбу-
лентные вызовы» должны нахо-
дить и «турбулентные ответы» 
в виде развития «турбулентного 
мышления» – мышления, осно-
ванного на неформальном, эв-
ристическом подходе к анализу 
ситуации и принятию решений 
(опыт, интуиция, ловкость, на-

ходчивость и т. д.), что приводит 
к формированию условий для 
обеспечения информационной 
безопасности. Такое мышление 
формируется путем целенаправ-
ленных занятий по самосовер-
шенствованию личности, кото-
рые включают в себя различные 
стратегии.

Своевременным и актуаль-
ным стало обсуждение научной 
общественностью подходов в от-
ношении прогнозирования пси-
хических, психосоматических и 
соматических расстройств, свя-
занных с состоянием тревоги. 
Большой интерес присутствую-
щих на конференции вызвали и 
следующие доклады: «Медико-
психологическое сопровожде-
ние пациентов с тревожными 
расстройствами» кандидата пси-
хологических наук, заведующей 
отделением медицинской и со-
циальной психологии Людмилы 
Панченко, «Психопатология при 
тревоге» заведующего психонев-
рологическим отделением РДЦ 
Владимира Березовского; «Ин-
формационные угрозы как фак-
тор турбулентного мышления» 
начальника административно-
информационного отдела, науч-
ного сотрудника  РДЦ  Виктора 
Антонова: «Нейрофизиологиче-
ские стигмы тревоги» заведую-
щей, доктора-невропатолога 
отделения нейрофизиологии и 
нейрореабилитации РДЦ Оль-
ги Жогиной; «Тревожность,  
как характеристика личности» 
практического психолога от-
деления медицинской и соци-
альной психологии  РДЦ  Ольги  
Осьмухи; «Посттравматическое 
восстановление школьников 
в учреждениях образования» 
практического психолога Кон-
стантиновского УВК, специали-
ста высшей категории Елены 
Голощаповой;  «Организационно-
педагогические условия прео-
доления эмоционального на-
пряжения у детей в условиях 
учреждения дошкольного обра-
зования» кандидата педагогиче-
ских наук, заведующей Констан-
тиновским ДУУ № 31 «Мир», 
старшего научного сотрудника 
научного отдела  РДЦ Оксаны  
Корнеевой и других. Всего же 
позвучало 36 выступлений ин-
тересных и разноплановых.

психология  в  условиях  войны

Участников конференции приветствовали по скайпу коллеги 

актУалЬНаЯ тЕМа
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«Шахтер» в гостях  
разгромил «Мариуполь» 

Концовка первой части 
сезона 2018/2019 в 
чемпионате УПЛ для 

«оранжево-черных» явно не за-
далась. Две домашние ничьи по-
допечных Фонсеки с ФК «Львов» 
(0:0) и  «Олимпиком» (2:2) позво-
лили «Александрии» и «Динамо» 
несколько сократить разрыв в 
турнирной таблице, поэтому в 
заключительном матче 18 тура 
в нынешнем году в Мариуполе 
с одноименным клубом «Горня-
ки» жаждали реабилитации.

В связи с запретом  на участие 
в данном поединке арендован-
ных у дончан футболистов тре-
нерскому штабу приазовцев 
пришлось основательно поло-
мать голову  над стартовым со-
ставом своей команды. В итоге 
по причине кадрового дефицита 
на поле вышло сразу шесть за-
щитников. Это и предопредели-
ло стиль игры мариупольцев на 
отчетную встречу.

За весь первый тайм хозяева 
пересекли центральную линию 
поляны большим количеством 
исполнителей лишь дважды. 
В первом случае – во время по-
пытки проведения стартового 
штурма, которая завершилась 
неточной подачей с углового на 
исходе первой минуты, а вто-
рая такая возможность выпала 
хозяевам ближе к перерыву, но 
дальний удар Полегенько с ле-
вой ноги  легко отразил Пятов.

Остальное время первой по-
ловины активнее и агрессивнее 
был «Шахтер». Однако взять 
рамку противника с наскока не 
получилось. К тому же  на двад-
цатой минуте повреждение по-
лучил Дентиньо, что заставило 
португальского специалиста 
несколько раньше, чем это из-
начально было запланировано, 
выпускать на поле Марлоса. Вос-
становившийся после травмы 
бразилец не сразу вошел в игру. 
Лишь однажды одиннадцатый 
номер гостей смог запомниться  
– опасным исполнением штраф-
ного, которое завершилось по-
паданием в перекладину ворот 
Худжамова.

Но Рустам не остался без ра-
боты и в таких условиях:  опас-
но били издалека  Матвиенко и 
Болбат, но голкипер мариуполь-
цев оказался на высоте. Сергей 
также попробовал свои силы и в 
ближнем бою с вратарем, но не 
сумел отправить мимо него мяч 
ударом пяткой после прострела 
Бутко с правого фланга.

Постепенное возвращение 
игрового тонуса у Марлоса  по-
чувствовалось ближе к истече-
нию часа игрового времени. По-
лузащитник «Горняков» изрядно 
измотал оборону соперника. Хо-
зяева стали упускать своих виза-
ви.  На дальней штанге оказался 
Степаненко. Мораес отправил 
мяч точно в защитника, после 
чего сфера отскочила к  Тарасу, 
а опорный полузащитник «Шах-
тера» исполнил акробатический 
удар через себя в противоход 
Худжамову. Круглый затрепетал 
в сетке.

Не прошло и минуты, а гости 
снова добились успеха. Исмаили 
пробивал по практически пу-
стым воротам с нескольких ме-
тров, но голкипер «Мариуполя» 
смог достать мяч с линии ворот. 
Однако отвести угрозу полно-
стью у Худжамова не вышло, 
поскольку на добивании четко 
сыграл Мораес.

А еще через шесть минут от-
личился Марлос. Жуниор Мора-
ес  отдал передачу параллель-
но лицевой линии штрафной. 
Комбинацию завершил ударом 
в одно касание одиннадцатый 
номер гостей. Счет стал 0:3, игра 
был сделана. Впрочем, «Шахтер» 
мог забивать и еще, но удары 

вышедших на замену Кайоде и 
Тотовицкого точностью не от-
личались.

ФК «Мариуполь» – «Шахтер» 
– 0:3

Голы: Степаненко,  62, Мораес, 
64, Марлос, 70

ФК «Мариуполь»: Худжамов 
– Белый (Билоконь, 76), Дава 
(Бугай, 71), Яворский, Федор-
чук – Быков, Демири, Полегень-
ко (Быковский, 82), Тищенко – 
Мишнев – Вакула.

«Шахтер»: Пятов – Бутко, 
Кривцов, Матвиенко, Исмаили 
– Патрик, Степаненко – Болбат, 
Коваленко (Тотовицкий, 73), 
Дентиньо (Марлос, 20) – Мораес 
(Кайоде, 80).

Предупреждения: Яворский, 
Дава, Худжамов, Белый — Крив-
цов.

В остальных матчах 18 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Черноморец» 
– «Ворскла» – 0:1 (Чижов (4), 
«Заря» – «Арсенал-Киев» – 3:0 
(Караваев (36, с пенальти), Гро-
мов (51), Каменюка (80), «Кар-
паты» – «Динамо» – 0:4 (Цыган-
ков (28, 45, 90+1), Шапаренко 
(89), «Олимпик» – «Десна» – 1:1 
(Пасич (60) – Д. Фаворов (63), 
«Александрия» – ФК «Львов» – 
1:2 (Шендрик (85) – Адамюк (2, 
30).

Зимовать клубы УПЛ будут 
при таком турнирном раскладе: 
«Шахтер» – 45 очков, «Динамо» 
– 38, «Александрия» – 36, «Заря» 
– 28, «Ворскла» – 27, «Десна» 
и ФК «Мариуполь» – по 24, ФК 
«Львов» – 23, «Олимпик» – 19, 
«Карпаты» – 17, «Черноморец» – 
12, «Арсенал-Киев» – 8.

Марлос вернулся на поле и помог своей команде победить в 
Мариуполе

ФУТБОЛ

Как дела  у тройки 
лидеров чемпионата УХЛ?

По результатам 22 туров 
первое место в турнир-
ной таблице едино-

лично занял «Кременчук» с 59 
набранными очками. К слову, 
именно кременчужане первыми 
преодолели рубеж в 100 забро-
шенных шайб – историческим 
голом отметился форвард Иван 
Савченко. 

На данный момент кремен-
чужане забили 126 голов и 
пропустили всего 50 бросков в 
свои ворота. Стоит отметить, 
что именно команда Алексан-
дра Савицкого обладает лучшей 
реализацией большинства в те-
кущем розыгрыше УХЛ – Пари-
Матч:  «Горожане» используют 
каждое третье удаление своего 
противника. 

Из 93 бросков по воротам оп-
понентов в большинстве кре-
менчужане смогли забросить 28 
шайб. К тому же команда из Кре-
менчуга забрасывала и в мень-
шинстве – 6 результативных 
бросков при 83% нейтрализа-
ции большинства противника.

Стоит отметить, что чаще все-
го именно «Кременчук» дово-
дил поединки до овертаймов и 
серий послематчевых бросков. 
Если говорить о буллитах, то и 
тут «Горожане» реализовывают 
каждую третью попытку. 

Всего в 23 поединках кремен-
чужане 923 раза бросали по во-
ротам своих оппонентов, реали-
зуя 126 голевых моментов. При 
этом из 550 бросков по своим 
воротам «Горожане» пропусти-
ли всего 50. 

Второе место в таблице с 52 
баллами занял новичок теку-
щего розыгрыша УХЛ – Пари-
Матч херсонский «Днепр». Одна-
ко днепряне имеют в запасе еще 
один поединок против «Ледя-
ных Волков», который состоит-
ся 30 декабря.

На данном этапе чемпионата 
именно херсонский клуб обла-
дает лучшей защитой и пропу-
стил наименьшее количество 
шайб – при заброшенных 79 
голах в ворота «Днепра» влете-
ло  всего 28 шайб. За 23 тура на 
ворота херсонского клуба при-
шлось 603 броска, а процент от-
битых бросков команды состав-
ляет 95,6%.

Что касается игры в неравных 
составах, то подопечные Дми-
трия Пидгурского реализовы-
вают 24% удалений своего про-
тивника – то есть из 93 бросков 
по воротам в большинстве хер-
сонцы использовали 22. Стоит 
отметить, что херсонцы нейтра-
лизуют 92% большинства своих 
оппонентов и пропустили всего 
8 шайб в меньшинстве из 101 
броска.

Так же, как и «Кременчук», хер-
сонцы больше всего в текущем 
розыгрыше чемпионата решали 
судьбы матчей в дополнитель-
ное время или в серии буллитов. 
К тому же, процент реализации 
штрафных бросков у «Днепра» 
сходится с их ближайшим кон-
курентом – из 15 попыток хер-
сонцы реализовали 5 бросков. 

Третью строчку в турнирной 
гонке на данный момент за-
нимает действующий чемпион 
Украины «Донбасс». Сейчас в 
активе дончан 44 очка и 15 вы-
игранных поединках. 

Донецкий клуб вторым после 
«Кременчука» перешагнул че-
рез отметку в 100 заброшенных 
шайб. Всего дончане нанесли 773 
броска по воротам противника, 
из которых смогли реализовать 
101. К тому же, из 544 бросков по 
своим воротам донецкая коман-
да пропустила всего 49 шайб. Та-
ким образом на данный момент 
«Донбасс» отбивает 91,7% бро-
сков в створ своих ворот.

Если говорить о розыгрыше 
большинства, то дончане из 87 
попыток смогли реализовать 
всего 22 броска, что составля-
ет 25% реализации численного 
преимущества. Всего в мень-
шинстве команда Сергея Витера 
пропустила 17 шайб, что позво-
ляет ей обладать 81% нейтра-
лизации численного преимуще-
ства противника. 

Стоит отметить, что «Донбасс» 
– единственный клуб в текущем 
розыгрыше УХЛ – Пари-Матч, 
который не пропускал шайбы, 
играя в большинстве. Зато своё 
меньшинство команда из До-
нецка использует даже лучше, 
чем противники – дончане от-
правили в ворота противника 8 
шайб, играя вчетвером. 

ХОККЕЙ

Матчи кременчужан и херсонцев всегда проходят 
в острой борьбе

Ломаченко  объединил чемпионские пояса

Чемпион мира по версии 
WBA в легком весе Ва-
силий Ломаченко (12-1, 

9 КО) одержал победу над об-
ладателем титула WBO в этой 
весовой категории Хосе Педра-
сой (25-2, 12 КО) и впервые в ка-
рьере объединил пояса.

Бой прошел всю дистанцию, 
несмотря на два нокдауна Педра-

сы, и закончился победой укра-
инца единогласным решением 
судей – 119:107, 117:109, 117:109. 
Таким образом, Ломаченко стал 
обладателем титулов чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
легком весе, впервые в карьере 
объединив пояса в одной весо-
вой категории. Украинец стал 
первым чемпионом легкого веса 

сразу по двум версиям впервые с 
2009 года, когда титулы удалось 
объединить мексиканцу Хуану 
Мануэлю Маркесу.

Впервые с 2014 года (бой про-
тив Чонлатарна Пирияпиньо) 
украинец провел все 12 раундов, 
не сумев нокаутировать сопер-
ника либо заставить его отка-
заться от продолжения борьбы.

БОКС
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«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

6.00 «М/ф»
6.15, 22.00 «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, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

на отдыхе»
13.50 Х/ф «Жандарм и 

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

случай»
23.50 Х/ф «За спичками»

6.00, 23.00, 23.50 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 21.30, 
23.30 XSPORT News

7.20, 11.30 Бокс. KOTV 
Classics

8.10 Экстремальный спорт
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс. Артем Далакян - 

Грегорио Леброн
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Solar Park 

Ukraine Open 2018
17.20 Смешанные едино-

борства
17.55 Баскетбол. Суперлига 

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

20.00 Настольный теннис. 
Кубок ETTU. Фортуна 
(Украина) - Таверзо 
(Нидерланды)

22.00 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

12+
16.00 История одного пре-

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

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.30 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник»

6.25 Х/ф «Самый последний 
день»

8.25, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.55, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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, 11.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену -7»
14.35 «Семейные мелодра-

мы»
15.35 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.30 «Секретные мате-

риалы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.30 Х/ф «Шанхайский 

полдень»

6.19 Kids Time
6.20 Х/ф «Голос монстра»
8.30 Х/ф «Я убиваю вели-

канов»
10.30 Х/ф «Затура»
12.30 Х/ф «Робот Чаппи»
15.00 Х/ф «Трон: Наследие»
17.40 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по ревизору

6.55 Все буде добре! 16+
9.00, 19.00, 23.40 Т/с «Когда 

ми вдома. Нова 
історія»

10.00 Зважені та щасливі 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Секретный фронт. 

Дайджест
10.35, 13.15 Х/ф «Путеше-

ствие к центру Земли»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Х/ф 

«Трансформеры-3: 
Темная сторона 
Луны»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Обмани себя»
22.35 Свобода слова

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»
11.25, 14.10 Телепродажа
11.55 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный 

отдых»
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Интересно.com»
16.20 Лайфхак по-украински
16.55 Послеобеденное шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «Дирк Джентли»
21.25 UA:Спорт
21.45 UA:Биатлон. Студия
22.15 с Майклом Щуром
22.45 Сложный разговор
23.30 Телепродажа Тюсо

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 «Король сноу-

борда»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00, 3.40 Виталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
19.00 Вечеринка 2
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У. Новый год
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.15, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАИ»
10.35 Т/с «Стоматолог»
14.40 Х/ф «Бюро человеч-

ности»
16.20 Х/ф «Возвращение 

Геркулеса»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-4»
23.20 Т/с «Кости-3»
1.00 «Секретные файлы»
1.55 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Х/ф «Краденое сви-

дание»
11.40 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»

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 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.15 Правда жизни
9.20 Африканские реки: дары 

дождей
10.20, 17.45 Безумное путе-

шествие
11.15 В поисках инноваций
12.15 Врата времени
13.10, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.10, 23.35 Воздушные 

воины

16.00, 21.45 Охота на рыбу-
монстра

16.45, 22.40 Планета Земля
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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 «Офисное про-

странство»
21.50 «Попутчик»

6.00 Интер - Удинезе. Чем-
пионат Италии

7.45 Саутгемптон - Арсенал. 
Чемпионат Англии

9.30 «Моя гра» О. Смалийчук
10.15 Барселона - Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.00, 14.15 «Check-in»
12.30 Ливерпуль - МЮ. 

Чемпионат Англии
14.40 Динамо (К) - Яблонец. 

Лига Европы УЕФА
16.25 «Великий футбол»
18.05 Торино - Ювентус. 

Чемпионат Италии
19.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Аталанта - Лацио. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

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 М/с «Хранитель 
Лев»

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

17.15, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.

Эволюция»
18.10, 22.50 М/с «Инфинити 

Надо»
18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 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 Любимые мультфильмы

6.30 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Странное дело
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
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Земні катаклізми»
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 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00, 22.35 Наші гроші
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Дешевий відпочинок
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 NeoСцена
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»
23.00 Телемагазин

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.15 Секретный фронт. 
Дайджест

10.35, 13.15 Х/ф «Путеше-
ствие к центру Земли»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Х/ф 

«Трансформеры-3: 
Темная сторона 
Луны»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!

21.25 Т/с «Обмани себя»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Чернокнижник»
2.35 Т/с «Прокуроры»
3.15 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

«За службовим 
обов’язком»

11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30, 17.05 Д/с «ПроОбраз 

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

Фелікса»
17.20 Д/с «Дикі тварини»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Сьомий марш-

рут»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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 «Дело Дойлов»
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 «По долгу служ-

бы»
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 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Несподівано 

самотній»

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

8.30 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес»

10.40 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье»

13.00 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Гадкий я»
19.55 Х/ф «Люди в чёрном»
21.55, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.30 Х/ф «Объяснение в 
любви»

8.00, 9.30 Х/ф «Мефисто-
фель»

11.00 Х/ф «В огне брода 
нет»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Через тернии к 
звездам»

16.00 Х/ф «Остаюсь с вами»
17.30 Х/ф «Дети как дети»
19.00 Х/ф «Дочки-матери»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
12.25 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
14.20 «Москва слезам не 

верит» 12+
20.55 «Опасно для жизни!» 

12+
22.35 «Покровские ворота» 0+

6.00, 12.00 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
13.05 Х/ф «Две жены»
18.00 Х/ф «Женщина-зима»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

23.42 «Колба времени». По-
втор от 14.12.2018. 16+

23.57, 1.12, 2.42, 6.00, 7.40, 
10.00, 11.30, 12.30, 
13.40, 14.45, 16.30, 
17.50, 19.35, 20.45, 
22.00, 22.42 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

2.27 «Вокруг смеха»
3.42 «До и после...» с Влади-

миром Молчановым. 
Год 1961. 2 ч.

5.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»

6.40 «В субботу вечером». 
1986 год. 12+

8.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Гости 
программы: Сергей 
Шахрай, Александр Го-
ренков, Игорь Аксёнов. 
2008 год. 16+

9.00 Х/ф «Чужой звонок»
11.00 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 

год. 16+
11.50 «ТЕМА» с Владиславом 

Листьевым: «Богатые и 
бедные». Участвуют И. 
Хакамада, В. Столяров. 
1992 год. 16+

12.50 «Взгляд». 1989 год. 16+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм». 1993 
год. 12+

17.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Ро-
мантики». Гости про-
граммы: Артур Чилинга-
ров, Генрих Штейнберг. 
2005 год. 18+

18.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

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

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, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 

16+
14.00 Пацанки 3 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
21.10 Попроси у неба 16+
22.30 Секретный миллионер 

2 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, 22.05 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
22.40 «Шутники» 16+

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

Берегись автомобиля»
9.30 «Позаочи»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «След Сокола»
13.05 Х/ф «Туз»
14.55 Х/ф «Голубая стрела»
16.45 Х/ф «Слушать в от-

секах»
19.20 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
21.20 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.20 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
0.50 Х/ф «Неподдающиеся»
2.15 «Позаочи» 16+
3.05 «Воспоминания» 16+
3.55 Киноляпы 16+

8.00 Х/ф «Из 13 в 30»
10.00 Х/ф «Сумасшедший 

вид любви»
11.55 «Операция «Арго» 16+
14.25 Х/ф «Орбита 9»
16.25 Х/ф «Призрак оперы»
19.10 Х/ф «Шпион по со-

седству»
21.05 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»
23.35 Х/ф «Философы: Урок 

выживания»
1.45 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»

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

                                                                                 17 декабря
TV - понедельник

УКРАЇНА   18:00
Т/с «Ваходите без звонка»
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6.00 «М/ф»
6.20, 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»
10.25, 12.25 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне»
12.50 Т/с «Огнем и мечом»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»

6.00, 23.00, 23.50 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 21.30, 
23.30 XSPORT News

7.20, 11.30 Бокс. KOTV 
Classics

8.10 Экстремальный спорт
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00, 19.30 Кикбоксинг. 

Wizard Open Ring 2018. 
Украина - Литва

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Solar Park 

Ukraine Open 2018
17.20 Смешанные едино-

борства
17.55 Гандбол. Суперлига. 

Мужчины. ЗТР - Мотор. 
Прямая трансляция

21.00 Экстра-футзал
22.00 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

12+
16.00 История одного пре-

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

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.20 Без паники

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Опасные друзья»
10.55, 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»
21.10 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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, 11.10, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.00 «Меняю жену»
14.30 «Семейные мелодра-

мы»
15.30 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.30 «Секретные материа-

лы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.35 «Чистоnews 2018»

20.45 Т/с «По праву любви»
21.45, 23.45 «Инспектор. 

Города»

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

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

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

стье»
23.00 Х/ф «Мара»

6.50, 15.25 Все буде добре!
8.50, 19.00, 23.45 Т/с «Когда 

ми вдома. Нова 
історія»

9.55, 20.00, 22.35 МастерШеф 
12+

12.55 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Мужество 

в бою»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Последние 

рыцари»

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»
11.25, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «Дирк Джентли»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
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 М/ф «Школа монстров: 

Под напряжением»
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 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У. Новый год
1.00 Теория измены

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25, 1.55 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
13.10 Х/ф «Зубастый 

торнадо: Четвертое 
пробуждение»

14.55 Х/ф «Бен-Гур»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 3.00 Т/с «Кости-4»
23.20 Т/с «Кости-3»

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»

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 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40, 19.50 Мастера ремонта
16.30, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.20, 14.00 Правда жизни
9.25 Африканские реки: дары 

дождей
10.25, 17.50 Безумное путе-

шествие
11.20 Скептик
12.10 Врата времени. Сексу-

альные войны
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Воздушные 

воины
16.00, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.55, 22.40 Планета Земля
18.45, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новости

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

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, 21.05 «Вкусные 
истории»

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

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

6.00, 8.15 «Check-in»
6.30 Ливерпуль - МЮ. Чем-

пионат Англии
8.40 Галатасарай - Порту. 

Лига Чемпионов УЕФА
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Аталанта - Лацио. 

Чемпионат Италии
13.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.50 Шахтёр - Лион. Лига 

Чемпионов УЕФА
15.35 Журнал Лиги Чемпионов
16.05, 19.40 Предисловие 

к «Милан - ПСВ» 
(2004/05). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Милан - ПСВ. 1/2 
финала (2004/05). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 ПСВ - Милан. 1/2 
финала (2004/05). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

19.45 Рома - Дженоа. Чемпио-
нат Италии

21.35 «Моя гра» О. Смалийчук
22.20 Саутгемптон - Арсенал. 

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 М/с «Хранитель 
Лев»

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

17.15, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»

21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 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 Любимые мультфильмы

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 Странное дело
12.15 Фантастика под грифом 

секретно
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 «Папины дочки»
23.55 Живая тема

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 Д/с «Сироти дикої при-

роди»
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 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.20 Своя земля
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
19.00 «Час Time» (Голос 

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

Свобода)
21.50 Час-Time (Голос 

Америки)
22.05 Д/с «Неповторна при-

рода»
23.00 Телемагазин

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Мужество 

в бою»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер

20.20 Гражданская оборона
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Последние 

рыцари»

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 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с «Про-
Образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

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

«За службовим 
обов’язком»

11.40, 20.20 «Простые ис-
тины»

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

історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Антон Іванович 

сердиться»

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»
9.00 М/ф «Гадкий я»
11.00 Х/ф «Люди в чёрном»
13.00 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Гадкий я-2»
20.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
21.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам»

8.00 Х/ф «Остаюсь с вами»
9.30 Х/ф «Дети как дети»
11.00 Х/ф «Дочки-матери»
13.00, 14.35, 21.00, 22.35 

Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»

16.05, 17.30 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

19.00 Х/ф «Незабудки»

7.35, 17.10 «Сваты» 16+
11.20 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
13.00 «Барышня-крестьянка» 

12+
15.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
20.50 «Офицеры» 0+
22.40 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+

6.00, 12.05 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «Реальная ми-

стика»
13.10 Х/ф «Женщина-зима»
18.00 Х/ф «Список желаний»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

23.42 Х/ф «Чужой звонок»
0.52 «Пресс-экспресс». 1994 

год. 16+
2.02 «В субботу вечером». 

1986 год. 12+
2.42, 5.30, 6.30, 7.40, 8.45, 

10.30, 11.50, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.25, 
20.45, 22.00, 22.42 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

3.42 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»

5.00 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

5.50 «ТЕМА» с Владиславом 
Листьевым: «Богатые и 
бедные». Участвуют И. 
Хакамада, В. Столяров. 
1992 год. 16+

6.50 «Взгляд». 1989 год. 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм». 1993 
год. 12+

11.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Романтики». Гости 
программы: Артур 
Чилингаров, Генрих 
Штейнберг. 2005 год. 
18+

12.25, 18.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

15.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.12.2018. 12+

17.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Легенды ТВ: 
«Кинопанорама». Гости 
программы: Даль Ор-
лов, Георгий Капралов. 
2007 год. 16+

17.50 «Блиц» 1991 год. 12+
21.00 «Рождённые в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 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 Подиум 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.30 Орел и Решка. Америка 

16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
21.10 Попроси у неба 16+
22.30 Секретный миллионер 

2 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25, 19.00, 22.05 «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» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
16+

9.30, 0.55 «Позаочи» 16+
10.20 «Моя правда» 16+
11.10 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
12.50 Х/ф «Материнская 

клятва»
15.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
21.00, 2.10 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Время желаний»

7.30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка»

10.15 Х/ф «Философы: Урок 
выживания»

12.30 Х/ф «Шпион по со-
седству»

14.30 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!»

16.30 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

19.10 Кинокомикс «300 спар-
танцев» 16+

21.30 Х/ф «Лучше не 
бывает»

0.30 Х/ф «Американская 
пастораль»

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/c «Великолепный век. 

Новая владычица» 
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6.00 «М/ф»
6.10, 22.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00 «Марафон. Чудо на-

чинается»
10.25, 12.25 Х/ф «Взорвите 

банк»
12.00, 17.40 Новости
12.50 Т/с «Огнем и мечом»
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 «В зоне особого 

внимания»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 20.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 15.00 Экстра-футзал
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Кикбоксинг. Wizard 

Open Ring 2018. Украи-
на - Литва

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. 

Кубок ETTU. Фортуна 
(Украина) - Таверзо 
(Нидерланды)

17.20 Смешанные едино-
борства

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Одеса 
- Днепр. Прямая транс-
ляция

21.00 Бойцовский клуб
22.00 Бокс. Артем Далакян - 

Грегорио Леброн

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

12+
16.00 История одного пре-

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

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.20 Громкое дело

6.00, 12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

6.55 Х/ф «Совесть»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Исчезновение»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

розыска»

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»

13.10 «Меняю жену -7». 12 с.
14.35 «Семейные мелодра-

мы»
15.35 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.30 «Секретные мате-

риалы»

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

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45, 22.55 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»

6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.30 Киев днем и ночью 16+
8.29 Т/с «Любовь напрокат»
9.30, 22.00 Т/с «Колдуньи»
10.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Т/с «Домик на 

счастье»
17.00, 19.00 Эксы 16+
23.00 Х/ф «Заклятие»

6.40 Все буде добре!
8.45, 19.00, 23.45 Т/с «Когда 

ми вдома. Нова 
історія»

9.45, 20.00, 22.35 МастерШеф 
12+

12.55 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Последние 

рыцари»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Империя волков»

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»
11.25, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.15 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный 

отдых»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Концертная программа 

«Коло мрій»
18.30 Футбол. Клубный 

чемпионат мира-2018. 
Полуфинал

20.30 Д/с «Жизнь со 
львами»

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

деталях
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
9.45 Х/ф «Русалочка»
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 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У. Новый год
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00, 12.50 «Месть природы»
8.25, 1.55 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
15.20 Х/ф «Первое убий-

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

войны. Харьков»
21.35, 23.20, 3.00 Т/с 

«Кости-4»
1.00 «Секретные файлы»
3.40 «Облом.UA.»

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»

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

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.05 Африканские реки: дары 

дождей
10.05 Безумное путешествие
11.00 Скептик
12.00 Врата времени
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Воздушные 

воины
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.40 Планета Земля
17.45 Безумное путешествие. 

Австралия. Дарвин
18.40, 20.45 Фантастические 

истории

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «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 «Полдень с 

Гауди»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Селтик - Зальцбург. Лига 

Европы УЕФА
8.10 Болонья - Милан. Чем-

пионат Италии
10.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
10.55 Генк - Сарпсборг. Лига 

Европы УЕФА
12.40 «Моя гра» О. Сма-

лийчук
13.20 Тоттенхэм - Бернли. 

Чемпионат Англии
15.05 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
16.00 Кальяри - Наполи. 

Чемпионат Италии
17.50 «Сіткорізи»
18.20 Ливерпуль - МЮ. 

Чемпионат Англии
20.10 Журнал Лиги Европы
21.05 Олимпиакос - Милан. 

Лига Европы УЕФА
22.55 Журнал Лиги Чем-

пионов
23.25 Аталанта - Лацио. 

Чемпионат Италии

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 М/с «Хранитель 
Лев»

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

17.15, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 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 Любимые мультфильмы

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 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Живая тема

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 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.05 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.35 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Відкривай Україну
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

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

Свобода)
21.50 Час-Time (Голос 

Америки)
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

10.05 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Последние 

рыцари»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»

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

16+
23.40 Х/ф «Империя волков»
2.00 Т/с «Прокуроры»

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, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с «Про-
Образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

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

«За службовим 
обов’язком»

11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
15.00 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Вклонися до 

землі»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»

1.30 «Квест»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

6.15 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»
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.10 М/ф «Гадкий я-2»
11.15 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
13.00 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Гадкий я-3»
19.50 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
21.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.35 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»

8.05, 9.30 Х/ф «Дом, кото-
рый построил Свифт»

11.00 Х/ф «Незабудки»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Фантазии Фарья-
тьева»

16.00, 17.30 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей»

18.50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»

7.30, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «Неподдающиеся» 6+
12.35 «Неисправимый лгун» 

6+
14.05 «Старики-разбойники» 

0+
15.45 «Королева бензоколон-

ки» 0+
21.05 «Призрак» 6+
23.15 «Ёлки-2» 12+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

мистика»
12.50 Х/ф «Хирургия. Терри-

тория любви»
17.00, 22.15 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Выбирая 

судьбу»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

23.42 «Под знаком зодиака. 
Вечер эпиграмм». 1993 
год. 12+

23.57, 2.12, 3.12, 5.50, 7.35, 
8.45, 10.00, 13.25, 
14.45, 16.00, 19.25, 
20.45, 22.12 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

0.52, 19.50 «Пресс-экспресс». 
1994 год. 16+

1.52 «Взгляд». 1989 год. 16+
2.52 «ТЕМА» с Владиславом 

Листьевым: «Богатые и 
бедные». Участвуют И. 
Хакамада, В. Столяров. 
1992 год. 16+

3.42 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

5.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: 
«Романтики». Гости 
программы: Артур 
Чилингаров, Генрих 
Штейнберг. 2005 год. 
18+

6.25, 12.25, 18.20 Х/ф «Кани-
кулы Кроша»

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

9.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.12.2018. 12+

11.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Легенды ТВ: 
«Кинопанорама». Гости 
программы: Даль Ор-
лов, Георгий Капралов. 
2007 год. 16+

11.50 «Блиц» 1991 год. 12+
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.12.2018. 12+

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

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

22.05 «Песня - 85». 1 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

11.00 Адская кухня 2 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 

16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
21.10 Попроси у неба 16+
22.30 Секретный миллионер 

2 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25, 19.00, 22.05 «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» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50, 10.50 «Моя правда» 16+
9.30, 1.30 «Воспоминания» 

16+
10.00, 0.40 «Позаочи» 16+
11.40 Х/ф «Рыжая фея»
12.55 Т/с «Синг-Синг»
15.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
16.50 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

19.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

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

23.00 Х/ф «Старый знако-
мый»

7.30 Х/ф «Лучше не бывает»
10.15 Кинокомикс «300 

спартанцев» 16+
12.30 Х/ф «Дориан Грей»
14.40 Х/ф «Любовь с уве-

домлением»
16.35 Х/ф «Чтец»
19.10 Х/ф «Код Да Винчи»
22.00 Х/ф «Эволюция»
0.00 Х/ф «Чужая страна»
2.00 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви»

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
19 декабря

Интер  23:50 
Х/ф «В зоне особого

 внимания» 
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20 декабря

6.00 «М/ф»
6.20, 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»
10.15 Х/ф «Оскар»
12.25 Х/ф «Образцовые 

семьи»
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 «Ответный ход»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 22.00, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Александр Волков
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
17.20 Смешанные едино-

борства
19.00 Бойцовский клуб
19.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Динамо 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

22.20 Бильярд. Solar Park 
Ukraine Open 2018

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

12+
16.00 История одного пре-

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

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Цветы дождя»
23.20 Контролер

7.05 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
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 Т/с «Пересекая черту»

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»

13.10 «Меняю жену -7». 13 с.
14.35 «Семейные мелодра-

мы»
15.35 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.30 «Секретные материа-

лы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»

21.45 « Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 2018»

6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.30 Киев днем и ночью 16+
8.30 Т/с «Любовь напрокат»
9.30, 22.10 Т/с «Колдуньи»
10.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Т/с «Домик на 

счастье»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
23.10 Художественный 

фильм «Заклятие 2»

6.45 Все буде добре! 16+
8.50, 19.00 Т/с «Когда ми 

вдома. Нова історія»
9.50 МастерШеф 12+
12.55 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Ягуар»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.35, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач-бедняк
22.30 Д/ф «Миф»
23.50 Х/ф «Ордер на 

смерть»

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»
11.25, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

19.55 #ВУКРАИНЕ
20.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
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 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волосками»
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 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25, 1.55 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.50 «Облом.UA.»
15.05 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20, 3.00 Т/с 

«Кости-4»
1.00 «Секретные файлы»

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»

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 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.55 Правда жизни
9.00 Африканские реки: дары 

дождей
10.00, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.55 Скептик
11.50 Врата времени
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Воздушные 

воины
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.40 Планета Земля
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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 «Беги, толстяк, 

беги!»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Сампдория - Парма. 

Чемпионат Италии
8.10 Генк - Сарпсборг. Лига 

Европы УЕФА
9.55, 19.55 «Моя гра» О. 

Смалийчук
10.40 Ливерпуль - МЮ. 

Чемпионат Англии
12.25 Журнал Лиги Европы
13.20 Болонья - Милан. 

Чемпионат Италии
15.05, 22.25 «Сіткорізи»
15.25 Ман Сити - Эвертон. 

Чемпионат Англии
17.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
18.10 Селтик - Зальцбург. 

Лига Европы УЕФА
20.40 Аталанта - Лацио. 

Чемпионат Италии
22.55 Тоттенхэм - Бернли. 

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 М/с «Хранитель 
Лев»

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

17.15, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 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 Любимые мультфильмы

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 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Відповідальність
18.35 Постскриптум
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Живая тема

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 Д/с «Сироти дикої при-

роди»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.05 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.35 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.50 Час-Time (Голос 

Америки)
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 Секретный фронт
12.10, 13.25 Х/ф «Ягуар»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
16.35, 21.25 Т/с «Обмани 

себя»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач-бедняк
22.30 Д/ф «Миф»
23.50 Х/ф «Ордер на 

смерть»
1.35 Т/с «Прокуроры»
2.15 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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 Д/с «Дикі тварини»
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»
17.20 Д/с «Кольори»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Руда Фея»
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, 20.00 Т/с «По долгу 

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изобре-

тения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
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 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Інцидент із 

Сантою»

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»
9.00 М/ф «Гадкий я-3»
10.45 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
13.00 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Миньоны»
19.50 Х/ф «Хэнкок»
21.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Фантазии 
Фарьятьева»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Остров по-
гибших кораблей»

10.50 Художественный 
фильм «Барханов и 
его телохранитель»

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 21.00, 22.30 Ху-
дожественный фильм 
«Визит к Минотавру»

7.35, 17.10 «Сваты» 16+
11.25 «Принцесса на бобах» 

12+
13.35 «Эта весёлая планета» 

12+
15.20 «Опасно для жизни!» 

12+
21.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
22.35 «Кубанские казаки» 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+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
13.20 Художественный 

фильм «Нелюбовь»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Я тебя нико-
му не отдам»

22.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Запретная 
любовь»

23.42 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.12.2018. 12+

23.57, 1.07, 2.52, 7.25, 8.45, 
10.00, 13.25, 14.45, 
20.45, 22.42 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

2.17, 6.25, 12.20, 18.35 Х/ф 
«Каникулы Кроша»

3.42 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Романтики». Гости 
программы: Артур 
Чилингаров, Генрих 
Штейнберг. 2005 год. 
18+

5.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Легенды ТВ: «Кино-
панорама». Гости про-
граммы: Даль Орлов, 
Георгий Капралов. 2007 
год. 16+

5.50 «Блиц» 1991 год. 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.12.2018. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 

Евгений Бачурин. 2005 
год. 12+

13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс». 1994 год. 
16+

15.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.12.2018. 12+

16.05 «Песня - 85». 1 ч.
17.00 «Вокруг смеха»
21.00 «Рождённые в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

22.05 «Песня - 85». 2 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

11.00, 16.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

13.00 Орел и Решка. Америка 
16+

17.00 Пацанки 3. Дайджест 
16+

19.00 Подиум 16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
21.10 Попроси у неба 16+
22.30 Секретный миллионер 

2 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25, 19.00, 22.05 «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» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50, 11.10 «Моя правда» 16+
10.20, 0.55 «Позаочи» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Венчание со 
смертью»

13.25 Художественный 
фильм «Суперогра-
бление в Милане»

15.25 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

17.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

19.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00, 2.10 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Дама с по-
пугаем»

1.45 «Воспоминания» 16+
3.40 Киноляпы 16+

7.30 Художественный 
фильм «Эволюция»

9.35 Художественный 
фильм «Без изъяна»

11.50 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

14.45 Художественный 
фильм «Из 13 в 30»

16.45 «Операция «Арго» 16+
19.10 Художественный 

фильм «Спеши 
любить»

21.15 Художественный 
фильм «Жмот»

23.10 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

1.40 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

3.25 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

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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кабельне телебачення  стане дорожче
З 1 січня 2019 року відомі 

українські канали (1+1, 
СТБ, ICTV і т.д.) можуть 

зникнути з екранів телевізорів 
абонентів кабельного телеба-
чення. Справа в тому, що скорис-
тавшись забороною на російські 
канали, українські медіагрупи 
значно підняли ціни в 2016, 
2017 роках.

Але в 2019 році ціна зросте аж 
в 4 рази, порівняно з 2018р.

На конференції “ Телеком.Ін-
тернет. Медіа.” (“ТІМ” 7-8 листо-
пада Київ.) повідомлено - відпо-
відно до даних Державної служби 
статистики України за І півріччя 
2018 року, середній об’єм реалі-
зованих послуг на одного або-
нента кабельного телебачення, 
у тому числі цифрового, в Україні 
вже складає близько 72 грн. Од-
нак тарифи продовжують зрос-
тати через суттєве підвищення 
плати за використання прав на 
інтелектуальну власність ви-
робниками українського кон-
тенту, необхідність збільшення 

заробітної плати працівникам 
галузі, плати за електроенергію 
тощо. Так, мінімальні тарифи за 
доступ до пакетів лише з укра-
їнськими телеканалами можуть 
складати приблизно 56-70 грн, 
залежно від благополуччя регі-
ону. Але, скоріше за все, тарифи 
можуть бути і вищими, оскільки 
провайдерам доводиться також 
витрачати значні кошти на за-
купівлю прав на ретрансляцію 
розважальних іноземних теле-
каналів для того, щоб зацікави-
ти абонента і створити додатко-
ву цінність телевізійної послуги 
у порівнянні з безкоштовною 
ефірною цифрою.

Підвищення платежів для або-
нентів кабельників, зокрема на 
думку представників провідних 
вітчизняних медіа, обґрунтову-
ється необхідністю збільшення 
обсягів фінансування вироб-
ництва українського контенту, 
створення українських історій, 
що необхідно для державотво-
рення і що цілком слід підтриму-

вати. Якби не одне «але»: доступ 
до лідерів перегляду – україн-
ських телеканалів – залишаєть-
ся безкоштовним для глядачів 
супутникового, ефірного циф-
рового телебачення та у мережі 
Інтернет, що створює нерівність 
умов для розвитку різних під-
приємств зв’язку у сфері теле-
бачення.

З метою подолання дискримі-
нації абонентів Рay TV 2019 рік 
може принести «сюрпризи» й 
глядачам супутникового телеба-
чення. Як повідомив на конфе-
ренції «ТІМ» директор напрямку 
платного ТБ «1+1 медіа» Ярос-
лав Пахольчук, на 31 травня 
2019 року планується припини-
ти безкоштовний доступ гляда-
чів супутникового телебачення 
до провідних українських теле-
каналів кодуванням їхнього сиг-
нала надійною системою умов-
ного доступу. Після кодування 
пакет супутникового телебачен-
ня з українськими телеканалами 
коштуватиме приблизно 70 грн. 

Пан Ярослав вважає, що після 
кодування супутникового сиг-
нала українських телеканалів 
очікується збільшення абонен-
тів платного телебачення – на 
2 млн.

Це означає, що люди які див-
ляться безкоштовне ефірне 
цифрове телебачення (“Т2”), або 
супутникове цифрове телеба-
чення- позбавляться можливос-
ті дивитись провідні українські 

канали і повинні будуть при-
дбати новий тюнер (30-35у.о.) і 
платити 70 грн.за пакет із укра-
їнських каналів, або дивитись те 
, що зосталося.

Виходячи з цього, кабельні 
оператори вимушені будуть зро-
бити абонплату більше 100грн. 
за пакет із укр. та іноземних ка-
налів або вимкнути укр. канали 
які не підуть на поступки.

  офіційно
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6.00 «М/ф»
6.20, 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»
10.25, 12.25 Х/ф «С вещами 

на вылет!»
12.50 Х/ф «Маменькин 

сынок»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.40, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 19.10 Бойцовский клуб
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига
15.00 Такая спортивная 

жизнь. Александр 
Волков

17.20 Смешанные едино-
борства

18.50 XSPORT Студия
19.40 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Запорожье 
- Николаев. Прямая 
трансляция

22.10 Кикбоксинг. Wizard Open 
Ring 2018. Украина - 
Литва

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.25, 15.30 Т/с «Год собаки»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Когда возвраща-

ется прошлое»
23.20 По следам

6.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
10.30, 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»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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»

13.05 «Меняю жену»
14.35 «Семейные мелодра-

мы»
15.35 Т/с «Моя чужая жизнь»
16.30 «Секретные материа-

лы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.25 «Лига смеха 2018»
22.25 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2018»
23.10 «Рассмеши комика»

6.40, 21.40 Т/с «Колдуньи»
7.40 Ревизор
10.40 Страсти по ревизору
13.10 Т/с «Домик на сча-

стье»
16.20, 19.00 Топ-модель 16+
22.40 Эксы 16+

7.20, 19.00 Т/с «Когда ми 
вдома. Нова історія»

8.20 Хата на тата 12+
13.00 Сериал Два полюса 

любви 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
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
10.05 Секретный фронт
10.35 Богач-бедняк
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Ордер на 
смерть»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Обмани себя»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

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»
11.25, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Д/ц «Бюджетный отдых»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Энеида
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Спринт 7.5 км. 
Женщины

19.50 Первый на деревне
20.30 Д/ц «Сообщества 

животных»
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, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Король 
скейтборда: Самый 
вертикальный при-
мат»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00 Вечеринка 2
14.00 Танька и Володька
15.00 Виталька
16.15 Художественный 

фильм «Перевозчик»
18.00 4 свадьбы 16+
19.00 Вечеринка 2 16+
20.00 Танька и Володька 16+
21.00 Художественный 

фильм «Перевоз-
чик - 2»

22.40 Художественный 
фильм «Новогодний 
корпоратив»

0.40 Теория измены 16+
2.30 Панянка-селянка 17+
3.20 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25, 1.55 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
12.50 Видеобимба
15.30 Художественный 

фильм «Последний 
бой»

17.15 «Совершенно секретно»
19.25 Т/с «Перевозчик- 2»
23.25 «Смешанные единобор-

ства. UFC №226»
3.00 Т/с «Стоматолог»

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»

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 К2: Идея
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 14.00 Правда жизни
9.00 Африканские реки: дары 

дождей
10.00, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.55 В поисках инноваций
11.55 Врата времени
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05 Воздушные воины
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.40 Планета Земля
18.40, 20.50 Фантастические 

истории
23.35 Таинственная мировая 

война

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
18.00 «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 «Принц и я»

6.00, 8.00, 12.20, 14.20, 16.20, 
23.00 Топ-матч

6.10 Болонья - Милан. Чем-
пионат Италии

8.10 Ливерпуль - МЮ. Чем-
пионат Англии

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Кальяри - Наполи. 

Чемпионат Италии
12.30 Ман Сити - Эвертон. 

Чемпионат Англии
14.30 Торино - Ювентус. 

Чемпионат Италии
16.30 Фулхэм - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
18.20 Мир Премьер-Лиги
18.50 Интер - Удинезе. Чем-

пионат Италии
20.40 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
21.10 Саутгемптон - Арсенал. 

Чемпионат Англии
23.10 Рома - Дженоа. Чемпио-

нат Италии

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 «Трансформерыя»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.20, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

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

17.15, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука

6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 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 Любимые мультфильмы

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 Великие тайны
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Живая тема

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 Д/с «Сироти дикої при-

роди»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40, 20.45 Двоколісні хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 21.50 Час-Time (Голос 

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

Свобода)
22.05 Д/с «Незвідані шляхи»
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

10.05 Секретный фронт
10.35 Богач-бедняк
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Ордер на 
смерть»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Обмани себя»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

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
18.00 ‘’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 Т/с «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
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 «По долгу 

службы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Истории большой 

любви» 16+
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»

13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Банани»

7.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

9.00 М/ф «Безумные 
миньоны»

9.10 М/ф «Миньоны»
11.05 Художественный 

фильм «Хэнкок»
13.00 Т/с «Воронины»
18.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
18.40 Художественный 

фильм «Ученик 
чародея»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Художественный 
фильм «Дракула 
Брэма Стокера»

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 Х/ф 
«Визит к Минотавру»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец»

17.30 Х/ф «Шаг навстречу»
19.00 Х/ф «Лебединое 

озеро»

7.45, 17.10 «Сваты» 16+
11.35 «Стряпуха» 0+
12.55 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
14.30 «Экипаж» 12+
21.00 «Дед Мороз. Битва 

Магов» 6+
23.15 «Помню - не помню!» 

12+

6.00, 12.05 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «Реальная ми-

стика»
13.10 Художественный 

фильм «Я тебя нико-
му не отдам»

18.00 Художественный 
фильм «Один един-
ственный и навсегда»

22.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Близкие 
люди»

23.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.12.2018. 12+

23.57, 1.17, 7.25, 8.45, 14.45, 
18.00, 19.35, 20.45, 
22.42 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

2.17, 6.20, 12.35 Х/ф «Канику-
лы Кроша»

2.52 «Блиц» 1991 год. 12+
3.42 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«Легенды ТВ: «Кино-
панорама». Гости про-
граммы: Даль Орлов, 
Георгий Капралов. 2007 
год. 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Евгений Бачурин. 2005 
год. 12+

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс». 1994 год. 
16+

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

9.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.12.2018. 12+

10.05 «Песня - 85». 1 ч.
11.00 «Вокруг смеха»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.12.2018. 12+

16.05 «Песня - 85». 2 ч.

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1982. 1 ч.

18.30 Художественный 
фильм «Просто Саша»

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

22.05 «Песня - 85». 3 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

10.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 

16+
17.15 Художественный 

фильм «Мумия»
19.30 Художественный 

фильм «Мумия воз-
вращается»

22.00 Художественный 
фильм «Мумия: 
Гробница Императора 
Драконов»

23.00 Пятница News 16+
23.30 Художественный 

фильм «Остров 
везения»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25 «Дорожные войны 2.0» 

16+
9.50 «Утилизатор - 5» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Барсы»
17.00 КВН на бис 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
18.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо»
20.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай»
23.00 Х/ф «Красавчик 

Джонни»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50, 10.20 «Моя правда» 16+
9.30 «Позаочи» 16+
11.10 Художественный 

фильм «Капитан 
Крокус»

12.25 Художественный 
фильм «Северино»

14.00 Художественный 
фильм «Загадка 
Эндхауза»

15.50 Художественный 
фильм «Чисто англий-
ское убийство»

19.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00, 2.30 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

0.55 Т/с «Сказка о женщине 
и мужчине»

3.15 Киноляпы 16+

7.30 Х/ф «Жмот»
9.30 Х/ф «Эд из телевизора»
12.10 Х/ф «Спеши любить»
14.20 Х/ф «Философы: Урок 

выживания»
16.30 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»
19.10 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
21.00 Х/ф «Папа-досвидос»
23.15 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие»
1.05 Х/ф «Американская 

пастораль»
2.50 Х/ф «Лучше не бывает»

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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6.00 «М/ф»
7.00 «Жди меня. Україна»
8.50 «Слово Предстоятеля»
9.00 Художественный 

фильм «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

10.30 Художественный 
фильм «Укротитель-
ница тигров»

12.30 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

14.10 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

16.50 Художественный 
фильм «Суета сует»

18.40 «Место встречи»
20.00 «Подробности»
20.30 Д/ф «Абсолютный 

чемпион»
21.30 «Большой бокс. Денис 

Беринчик - Росеки 
Кристобаль»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 19.20, 22.10, 23.30 

XSPORT News
7.20 Блог 360
8.10 Богатыри
9.00 Бокс. Артем Далакян - 

Грегорио Леброн
10.00, 19.40 Бойцовский клуб
10.30, 12.00 Телемагазин
11.00 Sportsmax
11.30 Такая спортивная 

жизнь. Екатерина 
Чорний

12.30 Рыбаки на каяках
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно - 
Эпицентр. Прямая 
трансляция

15.00 Кросс Европейских 
Наций 2018 на квадро-
циклах. Финалы. Дания

16.55 Хоккей. Украинская Хок-
кейная Лига. Кременчук 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

20.10 Фри-файт. Кубок Бу-
ковеля. 1 тур. Прямая 
трансляция

22.30 Бокс. KOTV Classics

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.10, 15.20 Т/с «Цветы 

дождя»
17.10, 20.00 Т/с «Девочки 

мои»
22.00 Т/с «Салями»

7.10 Художественный 
фильм «Они сража-
лись за Родину»

10.15 Художественный 
фильм «Акция»

12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.00 «Речовий доказ»
17.00 «Легенды уголовного 

розыска»
18.00 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Зимняя 
вишня»

21.20 Художественный 
фильм «Соломон 
Кейн»

23.30 Художественный 
фильм «Замкнутая 
цепь»

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, 23.30 «Светская жизнь 

2018»
12.15 Художественный 

фильм «Приговор 
идеальной пары»

16.30, 21.30 «Женский 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика 
2018»

20.15 «Украинские сенсации»

6.59 Kids Time
7.00 Заробитчане
13.10 Варьяты 12+
15.10 Кто сверху? 12+
17.10 М/ф «Angry Birds в 

кино»
19.05 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера»
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.20 Х/ф «Олухи-

разбойники»

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

8.10 Караоке на Майдане
9.15 Все буде смачно!
10.10 Х/ф «Молодая жена»
12.15 Т/с «Рецепт любви»
16.15 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор. Финал

6.00 Больше чем правда
7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особенности на-

циональной работы-2
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.00 Т/с «Обмани себя»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф 

«Трансформеры-4: 
Эпоха истребления»

22.15 Х/ф «Инферно»

6.00, 9.30 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.00 Лайфхак по-украински
10.15 Д/ц «Интересно.com»
10.45 Д/ц «Элементы»
11.10, 17.15 Телепродажа
11.35 Кто в доме хозяин?
12.05 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Старый добрый 

день благодарения»
14.50 Послеобеденное шоу
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Гонка пре-
следования 12, 5 км. 
Мужчины

16.45 Совместно
17.50 Биатлон. Кубок мира. III 

этап. Гонка преследо-
вания 10 км. Женщины

18.45 Футбол. Клубный 
чемпионат мира-2018. 
Финал

20.20 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Хайлайти

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
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+
12.15 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
13.50 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волосками»
15.00, 2.50 Панянка-селянка 

17+
17.00 Х/ф «Новогодний 

корпоратив»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой 16+
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька 16+
22.00 Краина У. Новый год 

16+
0.00 Краина У 16+
1.00 Теория измены 16+

6.00 М/Ф
8.05, 2.00 «102. Полиция»
9.00 ! «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
15.05 Художественный 

фильм «Цифровая 
радиостанция»

16.50 Художественный 
фильм «Последний 
бой»

18.25 Художественный 
фильм «Поймать и 
убить»

20.20 Художественный 
фильм «Отдача»

22.15 Художественный 
фильм «Чужой против 
Хищника»

0.05 Художественный 
фильм «Атака 
титанов»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.25 «Ух ты show»
12.15 Х/ф «Когда Санта упал 

на Землю»
14.20 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.10 Х/ф «Король воздуха»
21.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Люблю готовить
10.10 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

6.00 Бандитский Киев
7.30 Мистическая Украина

8.15, 18.40 Скрытая реаль-
ность

9.45 Фантастические истории
10.40 Воздушные воины
11.40 Таинственная мировая 

война
12.40, 21.00 История мира
14.40 Планета Земля
16.40 Африканские реки: 

дары дождей
23.00 В поисках инноваций

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, 21.30 

«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 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «На пляже»

6.00, 8.00, 23.20 Топ-матч
6.10 Торино - Ювентус. 

Чемпионат Италии
8.15 Фулхэм - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
10.05, 15.25, 18.50 Мир 

Премьер-Лиги
10.35 Аталанта - Лацио. 

Чемпионат Италии
12.25 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
12.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
13.25 LIVE. Лацио - Кальяри. 

Чемпионат Италии
14.15, 16.45 Футбол Tables
15.55 LIVE. Милан - 

Фиорентина. Чемпионат 
Италии

17.55 Журнал Лиги Европы
19.20 LIVE. Кардифф - МЮ. 

Чемпионат Англии
20.15 Футбол NEWS
21.30 Наполи - СПАЛ. Чем-

пионат Италии
23.30 Арсенал - Бернли. 

Чемпионат Англии

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 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.20, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.20 Снимала мама

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
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 Любимые мультфильмы

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 «Таможня дает 

добро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.35 Д\ф
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна при-

рода»
12.20, 21.00 Українська 

читанка
12.30 Двоколісні хроніки
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
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 Акулячий маг
17.15 Чудова гра
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
23.00 Телемагазин

6.00 Больше чем правда
7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 10.45 Особенности на-

циональной работы-2
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 2.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.00 Т/с «Обмани себя»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф 

«Трансформеры-4: 
Эпоха истребления»

22.15 Х/ф «Инферно»

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, 16.00, 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 «Garbage: One 

Mile High...Live»
14.40 Х/ф «Обітниця 

любові»
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 «Амери-

канська зброя»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.30 Х/ф «Історія 

Уенделла Бейкера»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Жива вода»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Мечтатели»
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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.10, 23.15 Х/ф «Плохие 

парни»
13.40 Х/ф «Плохие парни-2»
16.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие»
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»

6.30, 8.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец»

9.30 Х/ф «Шаг навстречу»
11.00 Х/ф «Лебединое 

озеро»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

16.00, 17.35 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»

19.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

6.45 «За витриной универма-
га» 12+

8.30 «Девушка без адреса» 0+
10.10 «Иван Царевич и Cерый 

Волк» 0+
11.50 «Золушка» 0+
13.20 «Карнавальная ночь» 

0+
14.45 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

16.20 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

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

19.55 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

21.35 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

23.30 «Гусарская баллада» 
12+

6.50 Х/ф «Лабиринты 
любви»

8.40 Х/ф «Тещины блины»
12.35 Х/ф «Высокие от-

ношения»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
22.05 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Х/ф «Запасной 

инстинкт»

23.42 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.12.2018. 12+

23.57, 1.17, 8.45, 12.00, 13.35, 
14.45, 18.10, 22.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

0.52, 7.50, 13.50, 19.50 
«Пресс-экспресс». 1994 
год. 16+

2.22, 6.35 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

3.42 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Евгений Бачурин. 2005 
год. 12+

5.00 «Вокруг смеха»
8.00, 14.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.12.2018. 12+

10.05 «Песня - 85». 2 ч.
11.00 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1982. 1 ч.

12.30 Х/ф «Просто Саша»
15.00 «Колба времени». По-

втор от 21.12.2018. 16+
16.05 «Песня - 85». 3 ч.
17.00 Х/ф «Моя любовь»
18.30 «Аншлаг? Аншлаг!». 

1987 год. 12+
20.00 «Было ВРЕМЯ» 

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

21.00 «Под знаком зодиака. 
Козерог». 1992 год. 16+

22.37 «Песня - 85». 1 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

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

грузка 16+
13.10 Х/ф «Мумия»
15.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
18.00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драко-
нов»

20.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов»

21.40 Х/ф «Форт Росс»
23.30 Х/ф «Остров везения»

6.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»

7.30 Каламбур 16+
8.30, 22.35 «Шутники» 16+
9.00 Т/с «Барсы»
13.00 Х/ф «Бандиты»
15.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо»
17.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай»
20.00 «Рюкзак» 16+
23.30 Т/с «Американцы»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 Х/ф «Леонид Быков. 

Встречная полоса»
10.20 Х/ф «Неизвестная 

версия. Девчата»
11.10 Х/ф «Суперограбление 

в Милане»
13.00 Х/ф «Синг-Синг»
15.00 Х/ф «Родной ребенок»
17.40 Х/ф «Северино»
19.10 Х/ф «Ульзана»
21.00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
22.45 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
0.35 Х/ф «Алешкина 

любовь»
2.15 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса» 16+
2.55 Киноляпы 16+

7.30 Х/ф «Больше, чем 
жизнь»

9.30 Х/ф «Папа-досвидос»
12.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
14.00 Х/ф «Лучше не 

бывает»
16.45 Кинокомикс «300 

спартанцев» 16+
19.10 М/ф «Турбо»
21.10 Х/ф «Солист»
23.40 Х/ф «Срочная до-

ставка»
1.20 Х/ф «Чужая страна»

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 завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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6.00 «М/ф»
7.10 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
14.00 Х/ф «Возьми меня 

штурмом»
16.10 Т/с «Увидеть океан»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Книжный клуб»
22.30 Х/ф «Осенние заботы»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 17.40, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20 Блог 360
8.10, 16.40 Бокс. KOTV 

Classics
9.00 Фри-файт. Кубок Букове-

ля. 1 тур
10.30, 12.30 Телемагазин
11.00, 22.00 Наука выживать
12.00 Такая спортивная 

жизнь. Георгий 
Зантарая

13.00 Богатыри
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Политехник. Прямая 
трансляция

16.00, 23.00 Рыбаки на каяках
18.00 Смешанные едино-

борства. Турнир «Воз-
вращение легенды». 
Прямая трансляция

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.30 Т/с «Девочки мои»
13.20 Т/с «Когда возвраща-

ется прошлое»
17.10, 21.00 Т/с «Принцесса-

лягушка»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Художественный 

фильм «Два билета в 
Венецию»

6.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

10.30 Художественный 
фильм «Мимино»

12.15 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

14.00 Художественный 
фильм «Клятва 
любви»

17.05 Художественный 
фильм «Соломон 
Кейн»

19.00 Художественный 
фильм «Баламут»

20.45 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

22.15 Художественный 
фильм «Профессор в 
законе»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»

9.55 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

11.05, 12.05, 12.55, 13.55, 
14.50 «Мир наизнанку: 
Камбоджа»

15.50 Художественный 
фильм «Служебный 
роман. Наше время»

17.40 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»

6.49 Kids Time
6.50 Художественный 

фильм «Я убиваю 
великанов»

9.00 Художественный 
фильм «Затура»

11.00 М/ф «Angry Birds в 
кино»

12.50 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее»

14.30 Художественный 
фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

16.20 Художественный 
фильм «Рыцарь дня»

18.50 Художественный 
фильм «Значит, 
война»

21.00 Художественный 
фильм «За бортом»

23.20 Художественный 
фильм «Тысяча слов»

6.50 Т/с «Когда ми вдома. 
Нова історія»

8.55 Все буде смачно!
11.00 Караоке на Майдане
12.00 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор. Финал

7.30 Антизомби
9.25 Т/с «Отдел 44»
11.10, 13.00 Художествен-

ный фильм «Ягуар»
12.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Война 
миров»

15.30 Художествен-
ный фильм 
«Трансформеры-4: 
Эпоха истребления»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художествен-
ный фильм 
«Трансформеры-5: 
Последний рыцарь»

23.50 Художественный 
фильм «Ангелы и 
демоны»

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 «Ганс Рекле и 

черт»
11.05 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
11.35 Энеида
12.40, 21.55 Биатлон. Кубок 

мира. III этап. Масс-
старт 15 км. Мужчины

13.30, 17.35 Телепродажа
13.55 Лайфхак по-украински
14.10 #ВУКРАИНЕ
14.40 Первый на деревне

15.25 Биатлон. Кубок мира. III 
этап. Масс-старт 12.5 
км. Женщины

16.10 UA:Биатлон. Студия
16.35 UA: Фольк
18.00 Т/с «Галерея Вельвет»
21.25 с Майклом Щуром
22.55 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+
11.05 М/ф «Энчантималс: 

Родной дом»
12.15 Вечеринка 2 17+
17.15 Х/ф «Перевозчик - 2»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой 17+
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька 17+
22.00 Краина У. Новый год 

17+
0.00 Краина У 17+
1.00 Теория измены 17+
2.00 Панянка-селянка 17+
3.00 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
11.55 «Бешеные гонки»
13.25 Т/с «Перевозчик- 2»
17.20 Х/ф «Вирус для 

солдат»
19.10 Х/ф «Уцелевшая»
21.00 Х/ф «Знак почета»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC №226»
1.30 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
8.40 М/ф «Барби: Лебединое 

озеро»
10.10 Х/ф «12 Рождествен-

ских собак 2»
12.10 Х/ф «Король воздуха»
14.10, 21.15 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
19.10 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
22.15 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Мастера ремонта
20.00 Удачный проект

23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Мистическая Украина
8.15, 18.40 Скрытая реаль-

ность
9.45 Фантастические истории
10.40 Таинственная мировая 

война
12.40, 21.00 История мира
14.40 Планета Земля
16.40 Африканские реки: 

дары дождей
23.00 В поисках инноваций

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, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Букет с до-

ставкой»

6.00, 8.00, 11.50 Топ-матч
6.10, 23.40 Ювентус - Рома. 

Чемпионат Италии
8.10 Вулверхэмптон - Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

10.00 Милан - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

12.00 Парма - Болонья. 
Чемпионат Италии

13.50 Кардифф - МЮ. Чем-
пионат Англии

15.40 Лацио - Кальяри. 
Чемпионат Италии

17.30, 19.55 «Check-in»
17.55 LIVE. Эвертон - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии
20.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
21.20 Арсенал - Бернли. 

Чемпионат Англии
23.10 Мир Премьер-Лиги

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 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.20, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
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 Любимые мультфильмы

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 «Выбор»
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 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 Д\ф «Земні катаклізми»
12.25 Дешевий відпочинок
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Вистава
17.30 Хто в домі хазяїн?
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 Спільно
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм
23.00 Телемагазин

7.30 Антизомби
9.00 АСН
9.25 Т/с «Отдел 44»
11.10, 13.05 Х/ф «Ягуар»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Война миров»
15.30 Х/ф 

«Трансформеры-4: 
Эпоха истребления»

17.45, 20.35 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.40 Х/ф 
«Трансформеры-5: 
Последний рыцарь»

23.50 Х/ф «Ангелы и 
демоны»

2.20 Скетч-шоу «На троих» 
16+

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 17.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20, 20.05 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Обітниця любові»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Блакитна 

планета 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Garbage: One 

Mile High...Live»
16.10 Х/ф «Американська 

зброя»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.25 Х/ф «Історія Уенделла 

Бейкера»
22.00, 2.00 Х/ф «Золото»
23.40 Х/ф «Лимерівна»
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 «Волосы ангела»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
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 «Зателефонуйте 

доктору!»
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. 

Любимое» 16+
8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
9.00, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.25 Художественный 

фильм «Хоббит. 
Нежданное путеше-
ствие»

14.55 Художественный 
фильм «Хоббит. 
Пустошь Смауга»

18.10 М/ф «Тролли»
20.00 Художественный 

фильм «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств»

22.55 Художественный 
фильм «Ученик 
чародея»

6.30 Художественный 
фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

8.00, 9.35 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

11.00 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Художествен-
ный фильм «И снова 
Анискин»

17.30 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

19.00 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

7.25 «Первый троллейбус» 0+
9.00 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+
10.30 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
16.10 «Не может быть!» 12+
18.00 «Берегись автомоби-

ля» 0+
19.45 «Афоня» 12+
21.25 «Высота» 0+
23.10 «Сирота казанская» 12+

6.40 Художественный 
фильм «Время 
счастья»

8.55 Т/с «Любить и нена-
видеть»

13.00 Художественный 
фильм «Один един-
ственный и навсегда»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Путь к себе»
21.55 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Художественный 

фильм «Пороки и их 
поклонники»

23.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.12.2018. 12+

23.57, 6.00, 7.35, 8.45, 12.10, 
16.40, 20.45, 22.20 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

2.07 Художественный 
фильм «Каникулы 
Кроша»

3.42 «Вокруг смеха»
5.00 «До и после...» с Влади-

миром Молчановым. 
Год 1982. 1 ч.

6.30 Художественный 
фильм «Просто 
Саша»

7.50, 13.50 «Пресс-экспресс». 
1994 год. 16+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 21.12.2018. 16+

10.05 «Песня - 85». 3 ч.
11.00 Художественный 

фильм «Моя любовь»
12.30 «Аншлаг? Аншлаг!». 

1987 год. 12+
14.00 «Было ВРЕМЯ» 

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

15.00 «Под знаком зодиака. 
Козерог». 1992 год. 16+

16.55 «Песня - 83». 12+
18.45 «Весёлые ребята» 1985 

год. 12+
21.00 Спектакль «Не за-

плачу!»
22.37 «Песня - 85». 2 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
10.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
12.00, 13.00 Теперь я босс 

16+
22.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов»

7.30 Каламбур 16+
8.30 «Идеальный ужин» 16+
13.30, 22.30 «Рюкзак» 16+
14.30 КВН на бис 16+
19.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.30 Т/с «Американцы»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Богдан Ступка. Забудь-

те слово «смерть» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+

11.05 Художественный 
фильм «Мама, я 
летчика люблю»

12.45 Художественный 
фильм «Такие краси-
вые люди»

14.25 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

15.40 Художественный 
фильм «Меж высоких 
хлебов»

17.20 Художественный 
фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

19.10 Художественный 
фильм «Текумзе»

21.00 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

22.50 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

0.15 Художественный 
фильм «В квадрате 
45»

1.40 «Позаочи» 16+
2.20 Киноляпы 16+

7.30 Художественный 
фильм «Солист»

9.55 Художественный 
фильм «Срочная 
доставка»

11.55 М/ф «Турбо»
14.00 Х/ф «Код Да Винчи»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.10 Х/ф «Мрачные тени»
21.30 Х/ф «Тревожный 

вызов»
23.25 Х/ф «Уна»
1.20 Х/ф «Эд из телевизора»
3.25 Х/ф «Спеши любить»

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
23 декабря
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Самая известная примета 
праздничной ночи гласит: 
как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Так как 
же нужно его встретить и что 
делать для того, чтобы целый 
год жить  в достатке, любви 
и в сопровождении удачи? 
Разбираемся, что советуют 
нам приметы и старинные 
суеверия.

Готовимся заранее

Чтобы праздник прошел гладко 
и весело, а все традиции были 
четко соблюдены, естествен-
но, готовиться к нему издавна 
начинали еще за месяц. Сейчас 
позволить себе такую роскошь 
могут далеко не все, так как со-
временный ритм жизни внес 
свои существенные корректи-
вы в наш быт и досуг.

«Прежде всего, купите перед 
праздником шикарное платье 
или красивый костюм. Не жа-
лейте денег, ведь считается, что 
кто встречает Новый год в обнов-
ках, весь год будет ими «обеспе-
чен». И чем дороже ваш наряд (но 
главное, чтобы он вам нравился),  
тем богаче будут будущие приоб-
ретения. В праздничный наряд 
или костюм положите пару круп-
ных купюр. Нет карманов – засунь-
те в туфельку или ботинок. Если 
и так не получится – просто возь-
мите в руки банкноты во время 
боя курантов.

Важно помнить, что стирать 
одежду под Новый год нельзя ни 
в коем случае, – можно навлечь 
беду на кого-нибудь из членов 
семьи.

В вечер перед Новым годом 
нельзя выносить мусор из дома, 
иначе в наступающем году домаш-
нее благополучие и достаток вам 
не светят.

Ни в коем случае, ни при каких 
обстоятельствах нельзя входить 
в Новый год с долгами – весь год 
должны будете! Но и не тяните с 
этим – рассчитываться в послед-
ний день года тоже не стоит, иначе 
все 12 следующих месяцев придет-
ся за что-то платить и отдавать 
долги. Рассчитайтесь как можно 
скорее», – советует историк-наро-
довед Валентин Николин.

Подавайте милостыню, дарите 
подарки тем, кого вы не знаете, 
но кому это необходимо. Все, что 
вы отдадите в эти дни, вернется 
к вам сполна. Только делайте это 
не ради выгоды, а в свое удоволь-
ствие.

В последние дни года обязатель-
но нужно попросить прощения у 
всех, кого вы обидели в этом году, 
и простить тех, кто обидел вас. Вам 
сразу станет легче, а Новый год 
будет добрее и успешнее.

«В канун Нового года испеките 
пирог, – любой, какой умеете. Не 
умеете – учитесь по книгам или 

интернет-сайтам, ведь есть до-
вольно простые рецепты, которые 
доступны даже первоклассникам. 
Пироги на Руси всегда были сим-
волом достатка и благополучия. А 
еще это отличный оберег, – если 
хранить его кусочек весь год, он 
будет защищать от злых духов и 
невзгод все это время», – советует 
эксперт.

За столом стучите 
кулаками и зажигайте 

свечи

Национальные украинские тра-
диции приписывают к каждому 
празднику накрывать щедрый 
и богатый стол. Издавна семьи 
могли месяцами отказывать себе 
во многих блюдах и лакомствах, 
зато во время празднований сто-
лы буквально ломились от дели-
катесов.

«Садясь за стол, постучите кула-
ком по нему, – и будут в доме доста-
ток и изобилие, как на празднич-
ном застолье. Перед тем как всей 
семьей сесть за новогодний стол, 
опутайте веревками его ножки. 
Тогда вся семья будет дружной и 
сплоченной», – говорит эксперт.

Очень важная традиция: пре-
жде, чем встречать Новый год, 
не забудьте проводить старый и 
вспомнить все то хорошее, что он 
вам подарил. Даже если год был 
сложным, не вспоминайте об этом, 
лучше скажите близким спасибо за 
поддержку в сложные минуты.

Не поднимайте спорные вопро-
сы за столом, не язвите, не вспоми-
найте о конфликтах и старайтесь 
не говорить о политике – в общем, 
избегайте того, что может испор-
тить дружескую атмосферу за 
столом, иначе рискуете провести 
ведь год в спорах и раздражении. 
Лучше больше смейтесь, весели-

тесь, играйте в какие-то игры, де-
литесь радостями, рассказывайте 
шутки…

«На столе или возле него славя-
не часто ставили свечи или дру-
гие источники домашнего огня. 
Во-первых, это символизировало 
семейный уют и гостеприимность, 
а во-вторых, отгоняло всяческих 
духов и блуждающие беды подаль-
ше от дома», – добавил эксперт.

Считается, что, если кто-нибудь 
чихнет, сидя за праздничным сто-
лом,  год выдастся счастливым для 
всех присутствующих.

Ритуалы под бой 
курантов

Самим магическим временем в 
году считаются те секунды, когда 
куранты отсчитывают 12 ударов. 
Важно не упустить эти мгновения, 
чтобы привлечь в свою жизнь уда-
чу, достаток и любовь.

«Как показывает опыт, если 
сильно верить в магию новогодней 
ночи, то с наступлением рассвета, 
жизни многих людей и правда ме-
няются к лучшему. Самовнушение 
это или волшебство – никому не 
известно. Но наши предки, впро-
чем, как и большинство народов,  
всегда верили и продолжают это 
делать, что именно в эту ночь мож-
но круто изменить свою жизнь к 
лучшему.

Ритуалов, традиций, примет и 
суеверий относительно того мо-
мента, когда Новый год вступает 
в свои права, великое множество, 
потому каждый может выбрать то, 
что ему больше понравится, либо 
то, во что больше верится:

Когда гости поднимают бокалы 
с первыми ударами, оповещаю-
щими о наступлении нового года, 
старайтесь выпить свою рюмку 
или последний глоток в бокале 
последним. Будете самым везучим. 

Главное – успеть до двенадцатого 
удара.

Целуйтесь и обнимайтесь! Как 
только часы пробьют 12, обни-
майте и поздравляйте друзей и 
близких. Это  укрепит ваши от-
ношения.

– Наступление Нового года при-
нято встречать громкими крика-
ми, возгласами и аплодисментами. 
На самом деле у такой традиции 
есть своя предыстория. В первые 
же секунды нового года наши 
предки начинали громко кричать, 
звенеть, всем, что попадется под 
руки, греметь посудой как можно 
громче, – так отгоняли от дома 
злых духов и всякую нечисть, 
которая в магическую ночь тоже 
ищет, куда бы зайти на «огонек», 
– рассказал народовед.

Ну и, конечно же, под бой куран-
тов надо успеть загадать желание. 
Считается, что все мечты, которые 
вы успеете проговорить про себя 
во время боя курантов, непремен-
но сбудутся. А еще можно написать 
свое желание на бумажке, а как 
только часы начнут отсчитывать 
полночь, надо успеть ее сжечь, вы-
сыпать пепел в бокал шампанско-
го и выпить все до капли. Впрочем, 
эта традиция сравнительно новая, 
и ее эффективность еще не под-
тверждена столетиями.

Первый день года

Все знают, что важно встретить 
праздник в хорошей компании и 
в достатке, чтобы и весь год был 
богатым, успешным и наполнен-
ным радостными эмоциями, но 
при этом многие забывают о том, 
что первый день наступившего 
года не менее важен, чем ново-
годняя ночь.

«Первым в дом принято пригла-
шать мужчину, считается, что он 
принесет в жилище  счастье и дос-

таток. Этому поверью сотни лет, 
потому даже если вы не суеверны, 
все же прислушайтесь к мудрости 
предков. Это вовсе не значит, что 
вам придется выгонять из дома 
женщин либо не открывать им 
двери, можно, к примеру, просто 
договориться с соседом по лест-
ничной клетке, что с утра муж-
чины зайдут в квартиру друг к 
другу.

В первый день года негоже от-
леживаться в кровати с миской 
оливье – нужно веселиться! Имен-
но этот день определяет, каким 
будет весь следующий год, – хо-
тите, чтобы он был радостным и 
позитивным, слазьте с дивана и 
идите взрывать хлопушки, катать-
ся на санках, посетите народные 
гулянья, потанцуйте и т.д. Его нуж-
но провести весело и в хорошей 
компании», – говорит эксперт.

Нельзя ничего выбрасывать из 
дома. Даже фантик  от конфетки 
или пустую пачку сигарет. Счита-
ется, что так вы собственными 
руками избавляетесь от благосос-
тояния на следующий год.

Ни в коем случае не затевайте 
уборку, стирку и т.д., иначе весь 
год пройдет в домашних хлопотах 
и уборках.

Ходите в гости, приглашайте 
друзей к себе, звоните близким 
и поздравляйте, желайте счастья 
даже незнакомым людям на ули-
цах. Чем больше людей вы поздра-
вите, тем больше удачи вас ждет.

Покормите уличных живот-
ных, у вас ведь наверняка оста-
лось много всяческих «вкусных 
объедков». Проявления доброты 
и участия обязательно принесет 
вам счастье. Кстати, есть и такое 
поверье, что если животное само 
придет в ваш дом в этот день, то 
его нужно непременно приютить. 
Это неспроста. «Счастье в дом при-
шло», – говорили славяне.

новогодние приметы и суеверия:
как привлечь удачу и богатство



22 № 50  12 декабря 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAтворчество

За окнами – подиум! Белая-
нежность

Снежинками небо и землю 
роднит.

Обычных забот замедляя по-
спешность,

Теплом отражается ангель-
ский вид.

Затмила весь подиум сверх- 
утончённость

Удачной попыткой – до слёз 
ослепить!

И пульс в унисон со строкой – 
учащённо,

Став жертвою чар, продолжает 
частить.

Зима лёгкой поступью юной 
невесты

В той нежности белой бесстра-
стна пока.

Морозу и ветру – не время, не 
место.

Две тени плетутся за ней по 
пятам.

И пусть белой нежности свой-
ственна слабость.

Под солнцем увидев её наготу,
Припомнит душа скоротечную 

радость,
Возможно, последнюю в ста-

ром году.

БЕЛАЯ НЕЖНОСТЬ

Ну, сумасшедшая зима!
С такими пышными снегами
И гулкой тишиной над нами
С небес свалилась вдруг она.
Околдовала, закрутила
И белизной всё застелила,
Как будто свадьбу начала

И подвенец сама пошла!
Ну, как чиста и как невинна,
В конце поры пришла с повин-

ной,
Не заморозила, согрела
И никому не надоела!

Наталья МИРОНОВА
ЗИМА

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ЛЮБОВЬ

И снега первого холодное ды-
ханье

Легло на землю и деревья се-
ребром.

И сократилось между нами 
расстоянье.

Как будто стало все счастли-
вым сном,

В котором  рядом ты теперь 
зимой и летом.

Свершилось свыше единение 
сердец.

И я благодарю тебя за это.
И холодам разлук настал ко-

нец.
Земля под снегом первым уто-

пает.
Я утопаю в бездне серых глаз.
Тебя лишь только я любимым 

называю,
Благодаря судьбу за это сча-

стье каждый раз.

Надежда ШТАНЬКО
МАЛАЯ РОДИНА

Каждый из нас – твой ребёнок, 
планета Земля!

В каждой сторонке есть степи, 
леса и поля,

Липы, берёзы, осины и те ж то-
поля,

В кронах которых так ветры 
привыкли гулять.

Реки, деревья, цветы и меж 
трав озерцо

Преукрашают твоё дорогое 
лицо.

И обойди хоть весь шарик ог-
ромный земной,

Сине-зелёный и солнечный – 
всюду он твой!

От полюсов и Гренландии до 
берегов

Трёх океанов – так ярок, велик 
и суров.

Только вот малая родина, силы 
и жизнь

Давшая с первым глотком и 
печали, и грусти,

Душу твою никуда никогда не 
отпустит,

Путь её мысленный только к 
истокам лежит…

Владимир КОТЕЛОВ

Молодая Змейка,
Ещё не злодейка,
Не имела хаты
И семьи своей.
С виду симпатична
И вполне прилична.
«Лови жениха ты, –
Мать твердила ей! –
Знатного, с машиной,
Чтоб уже в годах,
Чтобы был мужчиной
С бизнесом в ладах.
Окрути балбеса,
Ласкою омой.
Будешь, как принцесса,
Бизнес станет твой.
Ползаешь, как дура,
Брюхом по траве
С классною фигурой,
С вавкой в голове.
Ты же дочь Гадюки,
Не позорь ты мать!
Не нужны здесь руки,
Хитрость надо знать.»
Зашуршала Змейка
По густой траве,
Юная злодейка
С целью на уме.
Там неподалёку
Травку рвал Ишак.
Не был он жестоким,
Был всю жизнь добряк.
Отпахавши честно
Молодость свою,

Застолбил он место
Для себя в Раю.
Был здоров, при силе,
Хоть уже в годах.
И любил он сильно
Молодых девах.
Глаз свой на фигуру
Змейки положил,
Да три года сдуру
С той змеёй прожил.
Разум помутила
Змейка мужичку
И укоротила
Бизнес дурачку.
Эх, дружище старый,
Глупый ты Ишак!
Знать, ума не стало,
Раз попал впросак.
Правосудье даже
Руки развело.
Гадине без стажа
Крупно повезло…
Попадают часто
В сети мужики.
Манит пол прекрасный,
Тут все слабаки!
Так легко разула
Змейка Ишака,
В лапти в раз обула
Мужа-простака.
С виду все заразы
Больно хороши.
Выбирай ты сразу
Только для души!

На ринге двое мужиков
Друг друга избивали.
Удар боксёрских кулаков
Тут выдержишь едва ли.
И прятался в углу судья,
Чтоб не попасть под руку.
Зевать ему никак нельзя,
Прошёл он ту науку.
Талантом надо обладать,
Чтобы лицо раскрасить.
Все слабые места узнать,
Соперник здесь опасен:
Силён, коварен и хитёр
И тонкости все знает.
Он чемпиону нос утёр
И что-то замышляет.
Летели искры уж из глаз,
И голова кружилась.
Но гонг два раза все же спас,
И это – Божья милость!
В последнем раунде сошлись
Боксёры в поединке.
Соперник бился не на жизнь,

А насмерть, без заминки.
Но вдруг он лбом кулак 
поймал,
Прилечь уже собрался,
И зря волнующийся зал
Помочь ему старался…
Фортуну ведь нельзя судить,
Нет на неё законов.
И никогда не может быть
Бессменных чемпионов.

ЗМЕЙКА И ИШАК

БОКС

Кум с детства был трудяга,
Трудиться он любил.
Почти что без напряга
К вершинам путь пробил.
Работал он, потея
И не жалея сил.
Детали телом грея,
Подмоги не просил.
И был он, как профессор,
Хоть вуз и не кончал.
Науку с интересом
Экстерном изучал…
Специалистов мало,
А то и вовсе нет.
Всегда их не хватало,
Ведь это не секрет.

И другу нет замены,
Её и не найдут.
Спецам поднялись цены,
Их ум не украдут.
Плечисты нынче стали
Мы с кумом в животе.
Но опыт не теряли,
Хоть годы уж не те.
Работать любят руки!
Куда ж их тут девать?
Помрём мы не от скуки,
То по всему видать.
Такая эта повесть,
Иной в помине нет.
Кум трудится на совесть
И свой оставит след.

КУМ-ТРУДЯГА

НАРИСУЙ...
Нарисуй мой портрет, худож-

ник,
Загляни в глубину моих глаз.
Пусть тебя не волнует мой 

возраст,
Нарисуй меня без прикрас.
Подбери мне такие краски,
Чтоб в претензии я не была.
Нарисуй не принцессой из 

сказки,
А такой, как природа дала.
Нарисуй про любовь, и страда-

ния,
И упавший на лоб волосок,
Нарисуй мою душу изранен-

ной,
Как застывший в степи коло-

сок.
Я мечтой чьей-то стать могла 

бы,
А, быть может, и стала, как 

знать.
Нарисуй мой портрет, худож-

ник,
Чтобы было о ком вспоми-

нать.

ПОЧЕМУ?

Наталья СЕРДЮК

Почему бы нам не верить, 
сердцу, бьющемуся рядом? 

Жизнь свою любовью 
мерить,
А не подозренья ядом.
Почему бы не вглядеться,
Что в потёмках душ 

творится? 
И обид не прятать в сердце,
И от правды не таиться!
Почему не внять страданью
И протянутой ладони? 
В доброте, в её сиянии
Неизбежно зло утонет.

Чтобы было о ком вспоми-
нать.

Людмила ДОНЧЕНКО

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

И гулкой тишиной над нами
С небес свалилась вдруг она.
Околдовала, закрутила
И белизной всё застелила,

НАРИСУЙ...

Елена
СТЕПАНЧУК
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В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100%-ую плотность пересечений.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 
1. Жилье чукчи. 4. Какая компания выпускает автомобили марок «Picanto», «Cerato», «Sorento»? 7. Мужик, 

слепленный из глины в субботу. 9. Итальянская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Укрощение 
строптивого». 10. Русское широкое женское пальто. 12. Большая кость, выступающая из-под кожи. 13. Врач, 
необходимый сексуальным неудачникам. 15. Кто родится с усами? 16. Паровозный глас. 17. Кит, способный 
нырять на глубину до 2 км. 19. Холмогорский гений. 21. Небольшой магазин, где продается фирменная 
одежда. 22. Древнегреческий поэт, автор «Илиады». 24. Объединение, союз. 25. Чашечку чего приносили 
камикадзе по традиции перед вылетом? 26. Цветок, дающий начинку пирожкам. 27. Верхняя строчка рей-
тинга.

По вертикали: 
1. Единица времени. 2. Удушливый змей. 3. Мелкая рыбешка. 4. «Брось псу ..., так не залает» (посл.). 5. 

Венец подсчетов. 6. Административно-территориальная единица в Киргизии. 8. Единобрачие. 9. Греки и 
римляне, в отличие от варваров (скифов, германцев), не любили жидкость, получаемую от некоторых жи-
вотных, а какая презрительная кличка варваров появилась в связи с этим? 11. Опера русского композитора 
Римского-Корсакова «Золотой ...». 12. Разговор с собой при всех. 14. Выступ на днище судна. 17. Пушное 
животное. 18. Овощ семейства пасленовых. 19. Небесное тело, под которым нет ничего вечного. 20. «На-
глазник». 21. Шумиха, искусственное оживление, временный подъем. 23. Музыкальная болтовня.

кейворд Ответы на канадский кроссворд от 05.12.2018г.

По горизонтали:  1. Пуск. 5. Удод. 9. Орел. 10. Купе. 11. Сани. 12. Арап. 
13. Спутник. 16. Закупка. 20. Тире. 21. Терн. 22. Овал. 23. Ротор. 28. Ален. 
29. Ноль. 30. Опара. 31. Тема. 32. Бабай. 33. Урка. 37. Олово. 38. Мопс. 42. 
Нерв. 43. Таран. 44. Евро. 45. Опыт. 46. Диод. 47. Самосуд. 51. Хвоинка. 
54. Гора. 55. Лама. 56. Енот. 57. Озон. 58. Нина. 59. Рана.

По вертикали: 1. Постель. 2. Уран. 3. Сени. 4. Клик. 5. Указ. 6. Дура. 7. 
Опак. 8. Депутат. 13. Стон. 14. Пиво. 15. Урал. 17. Пеле. 18. Крем. 19. Анна. 
23. Робот. 24. Опала. 25. Табор. 26. Орава. 27. Район. 33. Унос. 34. Репа. 35. 
Крым. 36. Автоген. 38. Медиана. 39. Овин. 40. Прок. 41. Сода. 48. Сони. 
49. Урон. 50. Дата. 51. Хлор. 52. Ваза. 53. Омон.

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 05.12.2018г.

канадский кроссворд

1. 
1. 

Как определить, свежий ли  чай вы приобрели в ма-1. 
газине?
За счет чего черный чай считается  полезным для 2. 
зубов и десен?
Сколько времени нужно заваривать зеленый 3. 
чай,  чтобы он оказывал тонизирующий эффект?
Что можно добавить в чай, чтобы увеличить его пи-4. 

тательную ценность и снизить возбуждающее  воз-
действие на организм?
По какому признаку нельзя достоверно  определить 5. 
высокое  качество чая?
Людям с каким заболеванием  противопоказан зе-6. 
леный чай?
Почему чай, заваренный из пакетиков,  намного 7. 
ароматнее чая из рассыпной заварки?
В чем неправильно хранить чай?8. 

В какой посуде лучше всего заваривать чай?9. 
В каком сорте чая содержится  меньше всего кофеи-10. 
на?
 Где в России выращивают чай?11. 
 Вреден ли ароматизированный чай?12. 
 Что за чай содержится в чайных пакетиках?13. 
 Какая добавка в чай противопоказана при онколо-14. 
гических заболеваниях и женщинам после пятиде-
сяти лет?

15 декабря – международный день чая. Викторина о чае
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В третьем всеукраинском 
образовательном конкурсе 
«Архитектор-2019» приняли 
участие 1300 студентов архи-
тектурных и строительных 
специальностей из 25 вузов 
страны, в том числе Донбас-
ской национальной академии 
строительства и архитектуры 
(г. Краматорск).

Первый этап проекта со-
стоялся 4 декабря. На 
отборочном этапе сту-

денты архитектурных специаль-
ностей создавали эскиз город-
ской мебели в виде клаузуры, а 
строительных – прошли тести-
рование по профильным пред-
метам.

Конкурс организован благо-
творительным Фондом Бориса 
Колесникова с целью поддер-
жать активную и творческую 
молодежь, помочь ей обменять-
ся опытом и идеями, проявить 
творческую индивидуальность, 
представить собственные про-
екты.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поприветствовал участников, 
которые присоединились к «Ар-
хитектору-2019», пожелал им 
интересного состязания и здоро-
вой конкуренции. «Победители 
«Архитектора» в 2014 году посе-
щали Неделю дизайна в Токио, а 
в 2018 году лучшие конкурсан-
ты побывали в архитектурном 
туре, в Дубае. Они вдохновились 
увиденным и с новыми идеями 
и задумками вернулись в Ук-
раину. Победителей нынешнего 
проекта ждет не менее интерес-
ная поездка в Италию. Сейчас 
Фонд работает над вопросом, 
как выстроить настоящую об-
разовательную вертикаль. На-
шей стране не хватает кадров 
инженерной специальности, 
квалифицированных ремонт-
ников, строителей, поэтому мы 
думаем, как расширить рамки 
нашего конкурса и в следующем 
году сделать большой образова-

тельный проект, посвященный 
строительству и архитектуре», – 
отметил Борис Колесников.

После подведения итогов пер-
вого тура конкурсанты, показав-
шие лучшие результаты, примут 
участие во втором отборочном 
этапе. Студентам предстоит вы-
полнить творческое задание и 
провести презентацию перед 
членами жюри, посвященную 
созданию городского парка.

«Об этом конкурсе узнал от 
своей знакомой. Она принимала 
в нем участие в прошлом году, 
выиграла, ездила в Дубай. Фото-
поездки и ее отзывы меня очень 
впечатлили, поэтому я принял 
решение попробовать свои силы. 
Редко попадаются мощные хоро-
шие вещи, которые мотивируют, 
ради которых нужно стараться. 
«Архитектор» – это то, что нуж-
но нынешним студентам: шанс 

проявить себя, увидеть мир, по-
общаться с лучшими предста-
вителями отрасли», – делится 
впечатлениями конкурсант Вла-
дислав Дячок.

Наградой для тридцати побе-
дителей проекта «Архитектор 
-2019» станет поездка на милан-
скую выставку MadeExpo 2019. 
Весной будущего года тридцать 
студентов посетят крупнейший 
международный форум строи-
тельства, архитектуры и дизайна, 
примут участие в мастер-классах 
и воркшопах от итальянских ди-
зайнеров, архитекторов и строи-
телей, посетят лекции специа-
листов, ознакомятся с сотнями 
отраслевых новинок и решений. 
Завершит программу пребыва-
ния в Италии архитектурный 
тур по Милану с участием спе-
циалистов местных архитектур-
но-строительных бюро. Победи-

тели конкурса увидят Милан и 
знаменитые городские здания 
с точки зрения архитекторов и 
проектировщиков, ознакомятся 
с историями создания и совре-
менными решениями в сфере 
проектирования и городского 
строительства.

Напомним, в 2018-2019 учеб-
ном году Фонд Бориса Колесни-
кова реализует семь образова-
тельных проектов для студентов 
технических специальностей с 
поездками победителей на луч-
шие отраслевые выставки мира.

студенты  донетчины сражаются  за 
поездку  в  милан  в  образовательном проекте
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страшнее  человека  зверя  нет

В этом уверен главный 
ветеринар ОО «Зооконтроль» 
Андрей Коробка.

Андрей Коробка до сих 
пор помнит свою пер-
вую операцию, кото-

рую он провел на первом курсе 
Государственной Харьковской 
зооветеринарной академии. В 
качестве пациента была нутрия, 
и операция была вынужденная. 
Животное отморозило хвост, и 
его нужно было удалить. Анд-
рей сделал все, как надо. После 
завершения учебы работал ве-
теринаром в государственных 
лечебницах и частных клиниках. 
После первой операции были 
еще сотни. На прием к ветврачу 
приносили даже летучих мышей. 
К слову, эти крылатые сущест-
ва, так же как и лисы, являют-
ся переносчиками бешенства. 
Однако это характерно больше 
для стран Латинской Америки, 
там, где летучих мышей больше 
всего...

Но потом в его родном Харь-
кове родился такой уникальный 

проект, как «Зооконтроль», по 
регуляции численности бездом-
ных животных. И Андрея при-
гласили на работу. С тех пор уже 
несколько лет он вместе с кол-
легами и передвижным опера-
ционным автовагоном ездит по 
городам и весям Украины. Опера-
ционная на колесах оснащена по 
евростандартам. Среди важных 
хирургических инструментов 
под рукой врача имеется даже 
своего рода сварочный аппарат, 
с помощью которого можно «сва-
ривать» живые ткани. В таком 
автомобиле можно даже людей 
оперировать. В салоне есть хо-
лодильник и ультрафиолетовые 
лампы для дезинфекции, кон-
диционер и вытяжка. Высоту 
операционного стола можно 
регулировать. В общем, в салоне 
много интересного, и за один раз 
обо всем не расскажешь.

Пока Андрей Иванович опери-
рует четвероногих пациентов, 
лишая их возможности бескон-
трольно размножаться, чипиру-
ет и прививает от бешенства, его 
коллеги тем временем отлавли-
вают новых. В общем-то, в этом и 
заключается процесс работы ОО 
«Зооконтроль». Вроде бы ничего 
сложного для профессионалов, 

но есть такое, о чем даже муж-
чинам нелегко говорить. Здесь 
как бы невзначай ветеринар, 
работающий исключительно с 
живой фауной, бросает фразу: 
«Страшнее человека зверя нет». 
Его сотрудники полностью с ним 
соглашаются.

– Недавно в Константиновке, в 
районе супермаркета АТБ, наши 
сотрудники подобрали собаку 
со сломанной лапой. Очевидно, 
кто-то ударил животное ломом. 
Но, побывав в нашей операцион-
ной, страдающий пес получил 
необходимую помощь. Сейчас 
больная собака идет на поправ-
ку, – рассказывает Андрей Ива-
нович.

В смартфоне одного из спе-
циалистов ОО «Зооконтроль» 
хранится фотоархив животных, 
которым приходилось оказы-
вать экстренную помощь, кроме 
всех других процедур. Скажем, 
снимки не для слабонервных.

– Эту собаку мы нашли в Кре-
менной, нам ее указали волонте-
ры. Животное какие-то нелюди 
хотели заживо повесить и шею 
плотно обтянули капроновым 
чулком, – рассказывает Андрей. 
– Как ветеринар, скажу, что заду-
шить собаку, как бы кто ни ста-
рался, невозможно, поскольку 
сонные артерии и кровеносные 
сосуды животного расположены 
глубоко. Так эта собака и жила 
с чулком на шее. Чулок порезал 
кожу на шее, из-за чего она на-
чала обрастать соединительной 
тканью. Зверь едва не погиб от 
истощения, пока попал к нам. 
Сейчас жизни животного уже 
ничто не грозит.

Еще один пес в Попасной по-
пал в силки, которые охотники 
и егеря ставят на мелкого зверя. 
Собака была тоже охотничьей 
породы, и, видимо, ее привлек 

запах силков. По крайней мере, 
риск был. Травмированное жи-
вотное также попало в руки Ан-
дрея и благополучно получило 
исцеление.

Сталкиваться с человеческой 
жестокостью по отношению к 
животным ветеринару и сотруд-
никам ОО «Зооконтроль» при-
ходится довольно часто. Такова 
действительность. Даже то, что 
прирученных домашних собак 
и котов за ненадобностью вы-
брасывают на улицу, никому не 
делает чести.

Далее Андрей Коробка расска-
зал о том, почему собакам нельзя 
давать кости, а котам – рыбу.

Как утверждает ветеринар, 
давать собакам кости – обре-
кать их на мучения в недалеком 
будущем. Дело в том, что кости 
травмируют зубочелюстной 
аппарат животного, осколки не 
перевариваются в желудке и в 
итоге засоряют кишечник. А это 
приводит к непроходимости. 

Врач нередко сталкивается с 
подобным диагнозом в своей 
практике. Собака по природе 
хищник, поэтому, как советует 
Коробка, четвероногим нуж-
но давать мясные продукты. 
Рацион собаки должен на 75% 
состоять из белков животного 
происхождения. Собакам можно 
давать рыбу. А вот котам катего-
рически нельзя. По словам вете-
ринара, рыба богата фосфором. 
Этот элемент откладывается в 
виде кристаллов в почках, и это 
убивает именно данные органы. 
Рыбу котам можно давать не бо-
лее чайной ложки в неделю.

Напоследок мы спросили Анд-
рея Ивановича о том, что движет 
им в его профессии, на что он 
ответил: «Без любви к живот-
ным работать ветеринаром не-
возможно».

Новорождённый слонёнок весит около 100 килограммов.

Сурки свистят , когда им угрожает опасность. 

Императорские пингвины могут нырять на глубину до 500 
метров и способны задерживать дыхание на 18 минут.

В Индии 50 миллионов обезьян.

Мухи жужжат нотой фа.

Синий Кит весит как три слона. 

Некоторые мотыльки могут вырастать размером 
с ладонь взрослого человека.

В течение жизни хлопотливая пчёлка производит 
одну двенадцатую чайной ложечки мёда. 

Гекконы иногда едят свои хвосты после потери.

Лось имеет очень чувствительные рога. 

Верблюд может обходиться без воды две недели. 

Ламы не имеют копыт. 

Брызгун может поражать добычу 
плевком с расстояния1,5 метров.

У зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. 

Кузнечик может прыгать на расстояние в 20 раз 
превышающее длину его тела. 

Пол черепахи можно распознать по звуку: самцы ворчат, 
самки шипят.

Бойцовая рыбка может выжить 
без воды в течение нескольких часов.

Стрекозы могут летать в любом направлении. 
Это самые быстрые летающие насекомые, 
их скорость достигает почти 100 километров в час.

В течение жизни хлопотливая пчёлка производит 
одну двенадцатую чайной ложечки мёда. 

У зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. 

Императорские пингвины могут нырять на глубину до 500 

Лось имеет очень чувствительные рога. 

без воды в течение нескольких часов.

Некоторые мотыльки могут вырастать размером 

Кузнечик может прыгать на расстояние в 20 раз 

Стрекозы могут летать в любом направлении. 

их скорость достигает почти 100 километров в час.

Пол черепахи можно распознать по звуку: самцы ворчат, 

бахромчатая 
черепаха

Эта довольно крупная че-
репаха (до 40 см) имеет 
весьма своеобразную вне-
шность. Панцирь ее, с за-
зубринами по краям, сверху 
украшен тремя зубчатыми 
выступами, которые образу-
ются острыми буграми кону-
сообразной формы на каждом 
щитке. Привлекает внимание 
и оригинальная форма головы, 
и змеиная, длинная шея. Конец 
мордочки украшает длинный 
хоботок.

Под сухими равнинами Вос-
точной Африки обитают 
животные, которые удив-
ляют и своей внешностью, и 
своими возможностями. Речь 
идет о голых землекопах. Их 
тело не покрыто шерстью, 
у них очень плохое зрение, но 
хорошие обоняние, осязание и 
сильные лапы. Эти животные 
могут выкапывать в земле 
длинные ходы протяженнос-
тью в несколько километров. 

пипа суринамская

Суринамскую пипу мож-
но отнести к разряду самых 
заботливых мамаш природ-
ного мира. Дело в том, что го-
ловастики живут в ней до 2,5 
месяцев. В буквальном смысле. 
Живут по той причине, что у 
пипы вся спина вся в дырочку, 
особенную. И вот в чем дело. 
Пипа носит на своем «горбу» 
всю яйцекладку.

морской черт

Свое название европейский 
удильщик, или морской черт 
получил благодаря очень не-
привлекательной внешнос-
ти.  У него огромная, широкая, 
сплющенная сверху вниз голо-
ва, составляющая около 2/3 
длины всего тела. Рот очень 
большой, с выступающей 
вперед нижней челюстью и 
выдвижной верхней; вооружен 
частоколом сильных острых 
зубов. 

Под сухими равнинами Вос-

Самые странные
животные
на планете земля

голый землекоп

метров и способны задерживать дыхание на 18 минут.

В Индии 50 миллионов обезьян.

Красивый цвет фламинго получается от водорослей, 
диатомеи и мелких ракообразных, которых они едят
 и которые богаты каротином.

Императорские пингвины могут нырять на глубину до 500 

Детеныши – дикобразы, когда рождаются, имеют 
мягкие иголки, которые затвердевают через несколько дней. 

Гекконы иногда едят свои хвосты после потери.

Детеныши – дикобразы, когда рождаются, имеют 
Красивый цвет фламинго получается от водорослей, 
диатомеи и мелких ракообразных, которых они едят

Детеныши – дикобразы, когда рождаются, имеют 
мягкие иголки, которые затвердевают через несколько дней. 
Детеныши – дикобразы, когда рождаются, имеют 

Гиббоны имеют самые длинные руки среди всех приматов.

интересные  факты  о  животных
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Костянтинівське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства 
КП «Компанія «Вода Донбасу» 

повідомляє, 
що 18.12.2018р.в 11.00год. в малому залі засідання виконко-

му міської ради (к.406) відбудеться обговоренняпроекту регу-
ляторного акту «Про затвердження «Правил приймання стічних 
вод до систем централізованого водовідведення міста Костян-
тинівки».

Адміністрація

ОГОЛОШЕННЯ
Увага! Виїзний прийом 

14 грудня 2018 року з 11:00  години у Костянтинівському від-
діленні поліції за адресою вул. Злагоди 2, буде проводити виїзний 

прийом громадян заступник начальника Головного управління На-
ціональної поліції в Донецькій області полковник поліції 

ОСТАПЧУК Василь Васильович 
Прийом буде здійснюватися за  попереднім записом за 

телефоном: (06272) 4-18-03. 
Попередній запис громадян здійснюється з 9:00 до 18:00, 

але не пізніше, ніж за 1 робочий день до визначеної дати прийому.
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ЗАЯВА про нАміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Приватне підприємство «Техстройінвест» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викиду діючої автозаправної станції 
для заправки автотранспорту бензином, дизельним пальним та 
зрідженим газом, що розташована за адресою: 85109, Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Соборності, б. 52.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються на протязі 30 днів з дня публікації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.

ua
Замовник: 

приватне підприємство «Техстройінвест».
Директор Афонін Ю.В.

поВіДомЛЕннЯ 

Виконком міської ради 
повідомляє, 

що 04.12.2018 відбулось засідання конкурсної комісії  з  придбання  на  вто-
ринному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і надання 
його особам віком від 18 до 23 років.

Переможцями конкурсу на придбання однокімнатної квартири №15 за адре-
сою: м. Костянтинівка,  вул. Суворова,19 визначено  фізична особа,  пропозиції 
якою   відповідають  вимогам конкурсної документації.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 эта-
же,  без  долгов,  требующая  ремонта. 
В  квартире  есть  эдектрический,  газо-
вый,  водяной  счетчики,  газ.  колонка, 
отопление центр. Квартира находится 
по  ул.  Октябрьской,  район  квартала. 
Тел. 050-637-71-48.

~  Однокомнатная  шикарная 
квартира, Даманский, бул. Краматор-
ский,  дом  №39,  9  этажный  дом,  40 
м2 общей площади, 20 м2 жилой, ти-
хое  место,  с  евроремонтом,  хорошая 
транспортная  развязка,  новая  сантех-
ника,  электрический  бак,  пластико-
вые трубы, пластиковые окна, мебель, 
встр.кухня, быт.техника. Тел. 067-626-
02-05, Краматорск.

~  Продается  1-комн.  кварти-
ра,  Даманский,  Парковая,  10  этаж, 
38/19/8  м2,  ориентир  -  Крытый  ры-
нок,  магазины  недалеко,  остановки 
близко, балкон застеклен. Тел.

099-910-30-80, Краматорск.
~  Продается  1-комн.  просторная 

кв-ра,  Станкострой,  Архангельская, 
дом №3, 2/9 эт., 31/19/5 м2, вся ин-
фраструктура, остановки близко, окна 
выходят  на  улицу,  удобный  подъезд. 
Тел. 099-910-30-70, Краматорск.

~  Продается  1-комн.  светлая  кв-
ра,  Даманский,  тихое  место,  с  ев-
роремонтом,  хорошая  транспортная 
развязка,  новая  сантехника,  электри-
ческий  бак,  пластиковые  трубы,  пла-

стиковые  окна,  магазины  недалеко, 
мебель,  встр.кухня,  быт.техника.  Тел. 
099-231-21-11, Краматорск.

~  Продается однокомн. кв., Соц-
город,  Мудрого  Ярослава  (19  Парт-
съезда),  дом  №68,  4/5  эт.,  30/17/6 
м2, ориентир - кинотеатр «Меркурий», 
школа  рядом,  в  отличном  состоянии, 
новая сантехника, электрический бак, 
пластиковые  окна,  тихое  место,  встр.
кухня.  Тел.  098-110-30-70,  Крама-
торск.

~  Срочно  продается  1-комнатная 
квартира  в  районе  загса,  37,1  кв.м., 
этаж высокий, окна пластиковые, име-
ется  эл.водонагреватель,  отопление 
централизованное,  без  долгов.  Тре-
бует текущего ремонта. Цена договор-
ная. Тел.050-961-08-11.

2-комн. кв.

~  Квартира 3/5, по ул. Космонав-
тов, 47, в р-не бывш. маг.  “Дружков-
ка“, ремонт, встроен. кухня, м/п окна, 
балкон    застекл.,  теплый  пол.  Тел.: 
050-192-90-02, 068-192-90-01.

~  Продается  2-к  чудесная  кв-ра, 
Соцгород, с евроремонтом, тихое ме-
сто,  новая  сантехника,  электрический 
бак, пластиковые окна, чистый район, 
встр.кухня.  Тел.  098-110-30-70,  Кра-
маторск.

~  Продается  2-х  комн.  простор-
ная  кв-ра, Дворцовая,  1  этаж 5  этаж-
ного  дома,  59/29/12  м2,  ориентир  - 
Дом  торговли,  удобный  подъезд,  в 
отличном  состоянии,  чистый  район, 
раздельные  комнаты,  новая  сантех-
ника, электрический бак, пластиковые 
окна, дом панельный, окна выходят на 
обе  стороны, окна  выходят на  улицу, 

мебель.  Тел.  099-910-30-70,  Крама-
торск.

~  Продается 2-х комнатная квар-
тира, Быкова, 7 этаж 10 этажного дома, 
50/27/8  м2,  кондиционер,  остановки 
близко, с евроремонтом, тихое место, 
электрический бак, пластиковые окна, 
окна выходят на улицу, чистый район, 
мебель, встр.кухня. Тел. 099-910-30-
80, Краматорск.

~  Продается  двухкомнатная  чу-
десная кв-ра, Соцгород, Дружбы (Ле-
нина), 1 этаж, 49/30/8 м2, остановки 
близко,  в  отличном  состоянии,  шко-
ла рядом, раздельные комнаты, новая 
сантехника,  пластиковые  окна,  дом 
блочный, окна выходят на обе сторо-
ны,  тихое  место,  мебель,  встр.кухня. 
Тел. 093-923-70-70, Краматорск.

~  Продажа 2 к.кв, В.Стуса, 55, 5/5 
эт,  состояние  космет.ремонта,  встро-
енная кухня, натяжные потолки, стои-
мость объекта 11500 у.е., все вопросы 
по телефону, Тел. 095-579-77-19 Ар-
тём. Краматорск.

~  Продам 2 х комнатную кварти-
ру на 5 этаже в Мирнограде. Недоро-
го! Окна пластик, отопление хорошее, 
крыша в порядке, без долгов... Звони-
те Тел. 099-472-23-20.

~  Продам  2-х  комн  квартиру 
(сдам)  50  м  кв.  1-м  эт.  3-х  эт.  дома 
на на ж\д вокзале. звонить Тел. 050-
772-81-79.

~  ПРОДАМ  КВАРТИРУ  ПР.  ШЕВ-
ЧЕНКО  1.Квартира  не  угловая,  без 
долгов, балконные блоки и окна пла-
стик, батареи новые,трубы пластик, 2 
балкона  “француза“-полностью  с  от-
делкой,  новая  входная  дверь.  Рядом 

В Константиновке прошел  «Уикенд 
неограниченных возможностей» 

В городе приобщились ко 
Всеукраинскому флешмобу.

В Константиновке до-
школьное учебное заве-
дение № 31 «Мир» поу-

частвовало во Всеукраинском 
флешмобе «Уикенд неограни-
ченных возможностей 2018». 
Работой на разных локациях 
воспитатели хотели привлечь 
внимание своих посетителей к 
вопросам равенства в доступе 
к услугам в детском саду.

В течение двух часов в до-
школьном учреждении работа-
ли четыре локации флешмоба.

«Универсальный дошколь-
ное учреждение» - совмест-
ная локация для заботливых 
взрослых. Здесь проводили 
семинар-тренинг для педаго-
гов и родителей о принципах 
универсального дизайна и до-
ступности.

«Все мы разные» - детская 
локация. Там ребята вместе 
смотрели мультфильмы, на-
целенные на формирование 
толерантности у детей. После 
увиденное малыши обсудили с 
психологом.

«Мечтаем о супер-доступном 
«МИРе» вместе» - локация 

мечтателей и создателей при-
влекла к совместной творче-
ской работе детей, педагогов 
и родителей. Вместе создавали 
модель усовершенствованной 
доступности по примеру дет-
ского сада «Мир».

«Инклюзивная группа: пре-
имущества» - семейная озна-
комительная локация. Для 
всех присутствующих состоя-
лась экскурсия по помещению 
инклюзивной группы и зна-
комство с оборудованием и 
методическими материалами, 
которые делают воспитание в 
группе удобным для всех де-
тей.

На каждой творческой лока-
ции с детьми и гостями рабо-
тали опытные педагоги ДУУ 
№ 31 «Мир». Малышам было 
очень весело и приятно играть 
с забавным клоуном, новым 
развивающим оборудованием 
в инклюзивной группе, про-
сматривать интересные муль-
тфильмы, мечтать о детском 
саду будущего.

Все это стало возможным 
благодаря проекту «Дошколь-
ное учреждение «Мир» - про-
странство, удобное для всех». 
Его реализовали в рамках Со-
вместной Программы ПРО-

ОН, ВОЗ и МОТ «Содействие 
интеграционной политике и 
услугам для людей с инвалид-
ностью в Украине». Благодаря 
этому детский сад «Мир» стал 
доступен для маломобильных 
посетителей: родителей с ма-
ленькими детьми, в том числе 
с колясками, людей с инвалид-

ностью и тому подобное.

К необычному флешмобу с 
удовольствием присоедини-
лись родители, дети, жители 
города и участники курсов 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
являющихся помощниками 

учителей учреждений обще-
го среднего образования с ин-
клюзивным обучением в соот-
ветствии с Концепцией «Нова 
українська школа». Каждый из 
них донесет приобретенный 
опыт в свои семьи и учебные 
заведения нашей Донецкой 
области.
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Сеть «Огородник» – са-
мый крупный продавец 
семян на востоке Украины. 

За счет объемов мы не 
только предлагаем товары 
по самым лучшим ценам, но 
и изучаем рынок, собираем 
и обрабатываем отзывы по-
купателей. 

В минувшем сезоне, по 
мнению большинства ого-
родников, в очередной раз 
лучшим крупноплодным низ-
корослым томатом признан 
Бобкат фирмы Сингента, из 
высокорослых – Биг Биф от 
Семинис. Бобкат полюбился 
за высокую урожайность и 
очень вкусные плоды весом 
200-400г ярко красного цве-
та. Мощные растения мало 
болеют, хорошо переносят 
жару и недостаточный по-
лив. 

Этот гибрид идеально по-
дошел для нашего климата. 

После высадки рассады Боб-
кат начинает плодоносить на 
60-65 день. Причём, размер и 
качество плодов сохраняется 
на протяжении всего перио-
да плодоношения. Форма по-
мидора плоскоокруглая, цвет 
ярко красный без каких либо 
зеленый пятен, поверхность 
гладкая, глянцевая; томат 
очень аппетитный.

Как и все импортные то-
вары, семена Бобката сто-
ят относительно не деше-
во: упаковка 10 с – 13,5 грн. 
Поэтому многие огородники 
вынуждены выбирать семе-
на подешевле, при этом до-
полнительной мотивацией 
покупки служит мнение, что 
так называемые отечествен-
ные сорта лучше по вкусу. 

Я считаю, что это не так, но 
в продаже есть прекрасный 
ассортимент легендарных 
достижений старой селек-
ции: Бычье сердце, Волго-
градский, Де Барао, Розовый 
гигант, Фатима и многие дру-
гие. Цена этих семян на поря-

док ниже – 3,5-4 грн. за 30 с. 
На участках с проблемным 
орошением растет популяр-
ность сорта Эфемер.

Для тех, кто в состоянии 
обеспечить должный уход, 
лучшим выбором будут вы-
сокорослые томаты. 

Технология выращивания 
их рассады особо не отлича-
ется от низкорослых сортов. 
Зато потом с участка одной 
площади вы соберете урожай 
в 10 раз больше! При этом ка-
чество плодов в большинстве 
случаев будет выше. 

Таким образом, чтоб полно-
стью обеспечить свою семью 
помидорами, вам понадобит-
ся не более 20 высокорослых 
томатов.  

В этом сезоне мы планиру-
ем продолжить реализацию 
новых эффективных свето-
диодных фитоламп для до-
свечивания рассады. 

Их применение существен-
но улучшает результаты 
выращивания рассады и 
экономит расходы на элек-
троэнергию.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

какой  помидор    выбрать
Советы огородникуПОвІДОМлЕННЯ 

про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки та 

проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: проектРегіональної програ-
ми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 
2019-2022 роки(далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного пла-
нування: Донецька обласна державна адміністрація.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 10 За-
кону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення за-
яви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту Регіональ-
ної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на 
період 2019-2022 роки розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 12 грудня 2018 
року на сайті департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністра-
ції та на сайті Донецької облдержадміністрації та триватиме до 28 грудня 2018 
року.

Відповідно до ст. 12 цього ж закону громадськість в межах строку громадсько-
го обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі, в електронно-
му вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проектом Програми та отримати додаткову інформацію мож-
на за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313 
або за тел.: 095 644 25 25.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки проекту Регіональної програми формування та розвитку екологіч-
ної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 рокиподаються до:

Відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів 
департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Залевський Віталій Дмитрович - начальник відділу 
природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів контактні 
дані: eco.d@dn.gov.ua;

тел.: 095 644 25 25.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 28 

грудня 2018 року. 
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розгля-

даються.

больница, 2 рынка, супермаркеты. Тел. 
095-645-09-74.

~ Сдам 2 комнатную квартиру в 
р-не маг. “Абсолют“, частично с мебе-
лью, в отличном состоянии, 1500 грн./
мес.+коммунальные платежи Тел. 
050-702-85-71.

3-комн. кв.

� 3-комнатную квартиру мебли-
рованную, комнаты раздельные, счет-
чики на все коммунальные услуги, два 
балкона, отопление автономное, без 
долгов, очень удобная в центре горо-
да. Тел. 066-202-11-90.

� 3-комнатную квартиру на 2 эта-
же 5-этажного в районе Нулевого, 
квартира жилая, счетчики, окна пла-
стиковые. Тел. 095-134-14-71.

� 3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, г. Константинов-
ка, по ул. Калмыкова, 31. Тел. 095-
391-68-76.

~ Продается 3 комнатная кварти-
ра на 5 этаже 5 этажного панельного 
дома с чердаком по ул. Леваневско-
го 29, с отключенным отоплением и 
разрешением на индивидуальное. Без 
долгов за 120 тыс. грн. Тел. 073-461-
82-20.

4-, 5-комн. кв.

~ 4-к светлая кв-ра, Соцгород, 
Академическая (Шкадинова), дом 
№68, 9 этажный дом, 83м2 общей 
площади, 53м2 жилой, в хорошем со-
стоянии, вся инфраструктура, элек-
трический бак, удобный подъезд. Тел. 
099-231-21-11, Краматорск.

~ Продается 4-комн. квартира, 
Даманский, Нади Курченко, дом №6, 
1/5 эт., 64/47/6 м2, остановки близко, 
в хорошем состоянии, магазины не-
далеко, раздельные комнаты, газовая 
колонка, новая сантехника, пластико-
вые окна, окна выходят на обе сторо-
ны. Денис

тел. 0676260401, Краматорск.
~ Четырехкомнатная, Лазурный, 

Беляева, 6/9 эт., 83/50/10 м2, конди-
ционер, в отличном состоянии, раз-
дельные комнаты, новая сантехника, 
электрический бак, пластиковые окна, 
зеленая зона, встр.кухня. Тел. 099-
910-30-70, Краматорск.

Дома

� Добротный дом на пос. Чер-
воный. Возможен обмен на 3- 
4-комнатную квартиру в г. Константи-
новка. Тел. 050-812-16-93.

� Дом (требуется ремонт) без дол-
гов, документы в порядке, вода по-
стоянно, летняя кухня, подвал, гараж, 
смотровая яма. Садик, школа, мага-
зин, остановка рядом, ходят 5 авто-
бусов. Центр Новоселовки. Тел. 066-
415-94-18.

� Дом на Красном Октябре 100 
кв.м, в районе школы № 17, имеется 
летняя кухня, гараж. Сумма по дого-
воренности. Тел. 099-677-90-81, 095-
608-54-47.

~ Дом площадью 80 кв.метров, 
пос. Новодмитровка. Газ, вода, все 
удобства, на все счетчики. Участок 40 
соток, частично с мебелью (мебель в 
хорошем состоянии). Цена договор-
ная. Тел. 099-038-98-64.

� Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухконтур-
ный котел, новое отопление, 2 комнаты 
и санузел (душ. кабина), евроремонт. 
Зал, кухня и коридор требуют космети-
ческого ремонта. Сливная яма, новая 
крыша, м. пластиковые окна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-91, 
Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com 
(id 14-22-83-28.

~ Константиновка, продам или 
поменяю кирпичный, газифицирован-
ный дом,летняя кухня, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 050-677-99-34.

~ Продам газифицированный 
дом в с.Артёма(5км от города). Общая 

площадь - 61,6 кв. м (3 комнаты, кух-
ня, котельная, сени, прихожая). Пло-
щадь домовладения-11соток. Есть: лет-
няя кухня(газифицирована), погреб, 
летний душ, колодец, сарай, огород. 
Цена 2100$. Тел. 099-054-18-38, 096-
450-42-85, Сергей.

~ Продам дом город Мирноград 
поселок Новатор. ТОРГ РАССРОЧКА. 
Подробности по Тел.095-319-21-83.

� Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 
066-330-81-73.

Дачи

~ Продается зем. участок, Белень-
кая, Артемовская, 11 сот., подвал, ма-
газины недалеко, колодец, магазины 
недалеко, гараж. Тел. 099-910-30-80, 
Краматорск.

~ Продается зем. участок, Кима, 
Аэроклубная (Кима), 27х38, 20 сот., 
зем. уч-к находится за «Ювелирсерви-
сом» и заправкой, школа рядом, вся 
инфраструктура, удобный подъезд. 
Тел. 093-923-70-70, Краматорск.

~ Продается зем. участок, Крас-
ногорка, Плеханова, 8 сот., вся ин-
фраструктура, хорошая транспортная 
развязка. Тел. 099-910-30-80, Крама-
торск.

~ Продается зем. участок, Новый 
Свет, Белоброва Николая (26 Июня), 11 
сот., ориентир - р-н ул.Кима, останов-
ки близко, тихое место. Тел. 098-110-
30-70, Краматорск.

Транспорт

Автомобили

Продам автомобиль Hyundai 
i-30, 2014 г. выпуска, 1,4 механи-
ка, белого цвета, пробег 50 тыс. 
км. Сервисное обслуживание. Не 
бит, не крашен. Тел. 095-328-16-
04.

~ Продам отличный автомобиль 
MAZDA 626 GF, полная комплектация, 
2, 0 16 клапанная 136 л. с, 2 подушки 
безопасности, гур, авс, кондиционер, 
4 эл. стеклоподъемника, электрозер-
кала и т. д. все вопросы по Тел. 050-
040-20-23.

Зоомир

� Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные. Ком-
бикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

� Отдам в хорошие, добрые руки 
щенков от собачки-дворняжки. Умные, 
едят все, возраст 1,5 месяца, окрас 
темный. “Возьмите нас, мы хорошие, 
будем хорошими охранниками.“ Тел. 
095-461-93-24, 050-677-10-43.

~ Отдам собачку, девочка,в хоро-
шие руки. Тел. 066-218-71-52.

� Отдам щенят в хорошие руки. 
Девочка и 3 мальчика. Тел. 066-195-
68-45.

Мир растений

~ Продам усы клубники Елизаве-
та II. Сорт ремонтантный, плоды очень 
крупные. 5 грн за куст. Плодоношение 
до зимы. Также есть клубника в нали-
чии, крупная, 40 грн за кг Тел.: 099-
951-43-35.

Быттехника

� Продам холодильник б/у, в хо-
рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

~ Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, Тел. 
095-391-06-16.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. 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 оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-018-40-
42.
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331-09-47; 098-201-93-94; 
093-070-79-14.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество отлич-
ное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пен-
сионерам, участникам 
ВОВ, детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.
 Холодильник “Донбасс“ 

б/у, детские ходунки, перено-
ска “кенгуру“, 2 пара зимних 
сапог на девочку 28-29р. Тел. 
099-020-43-39, Лена.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 1-2 ком. кварти-
ру в Дружковке в жилом со-
стоянии у владельца.viber 
0684093137 Тел. 068-409-31-
73.

~ Куплю квартиру в Кра-
маторске или в Дружковке до 5 
тыс. у.е Тел. 099-454-31-14.

~ Куплю квартиру в Кра-
маторске, рассмотрю все вари-
анты, Тел. 095-386-16-92.

Быттехника

Дорого! Куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, разные радио-
детали. Платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у, 

морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
б/у аккумуляторы, тех. се-
ребро. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
~ Куплю кровать металли-

ческую про-ва СССР. Каркас из 
уголка с сеткой, с кровати. Уго-
лок металлический 32-45 не-
дорого. Тел. 066-042-05-75, 
Дружковка.

 Куплю лом черного и цв. 
металлов. Возможна порезка, 
самовывоз. Тел. 066-891-99-
73.

 Куплю ненужные в быту 
металлические изделия: хо-
лодильники, стиральные ма-
шинки, печки, газ. колонки, и 
другие изделия. Также режем 
баки, вагончики и другое. Са-

стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металличе-
ские двери с утеплением (кож-
винил, ламинат, МДФ, кро-
носпан), решетки различной 
сложности, ворота въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас 
время. Быстро и качественно. 
Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три меся-
ца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с 
гарантией. Опыт работы 25 лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 
20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, Андрей, Константинов-
ка.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.
 Установка и ремонт спут-

никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов, микровол-
новок. Оригинальные запчасти 
от производителя. 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, насосов и др. бытовой 
техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое 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, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 

ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Оздоровительные

 Профессиональный мас-
сажист. Предлагает услуги 
массажа (лечебный, детский, 
антицеллюлитный). Тел. 095-
644-22-15.

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репе-
титорство. Тел. 050-830-52-
25.

ПРОЧИЕ

Балконы, окна, лоджии, 
двери, жалюзи. Скидки до 
50%, возможна рассрочка. 
Тел. 050-850-97-99, 098-
798-98-37, 095-680-60-39.

 Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Объем бочки 4,5 куб. 
м. Тел. 099-025-40-86, 066-
092-89-32.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектую-
щие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Втрачене посвідчення ди-
тини з багатодітної сім‘ї серії 
ВС № 069191, видане відділом 
культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської 
райдержадміністрації від 
25.11.2014р. на ім‘я Рябченко 
Варвари Миколаївни, вважати 
недійсним.

 Утерянное пенсионное 
удостоверение серии ААЄ № 
1214, выданное управлением 
Пенсионного фонда Украины г. 
Константиновка от 22.02.2011г. 
на имя Крайнего Александра 
Борисовича, считать недей-
ствительным.

Прочее

 Утеряны серьги-кольца 
в районе магазина “Фермер“ 
(Хитрый рынок). Огромная 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 066-935-85-11.

мовывоз. Тел. 066-891-99-73, 
097-112-54-98.

Куплю радиолампы ин-
дикаторные ИН - 1, ИН - 
2, 4, 8, ИН - 14, 16, 18 и т.д. 
Также куплю бумажные 
деньги СССР, купоны Укра-
ины, мелочь СССР, медали, 
значки, статуэтки, портси-
гар, облигации, игрушки и 
т.д. Также куплю фотоап-
параты, часы СССР, наруч-
ные, каменные, настоль-
ные, настенные, старые 
куклы СССР. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовы-
ваз. Возможна порезка. До-
рого. 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, моне-

ты, медали, значки, бижуте-
рию СССР. Статуэтки, фотоап-
параты, бинокли, объективы, 
подстаканники, портсигары и 
многое другое. Елочные игруш-
ки, детские игрушки из метал-
ла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и про-
чее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, документы 
на награды, старинные книги и 
прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра 
и другое. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые 
холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, газ. ко-
лонки, печки, ванны, батареи, 
трубы, лом черных и цветных 
металлов, б/у аккумуляторы, 
вывоз строительного мусора. 
Мы работаем по городам: Кон-
стантиновка, Дружковка, Бах-
мут, Покровск, Мирноград, Ро-
динское и по их районам. Тел. 
050-816-03-36.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 

3 этаже, район “Нулевой“. Тел. 
095-656-99-19.

СНИМУ
~ Сниму квартиру в Мир-

нограде 1-2 комнатную на м-н 
Западный. Тел. 066-418-79-91.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.
 Грузовые перевозки авто 

“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-

РАЗНОЕ

Аквариум 200 л. Тел. 066-
747-32-79.
 Дрова тв. пород с разбор-

ки домов, уголь марки ж недо-
рого + доставка бесплатно. Тел. 
066-891-99-73.

 Котел Junkers - 4 тыс. 
грн., телевизор LG 21 дюйм - 
700 грн., стиральную машинку 
“Candy“ автомат - 700 грн. Все 
в рабочем состоянии. Тел. 095-
893-63-81.

 Продам б/у душевую ка-
бину, кровать на сетке, ватный 
матрац. Цена договорная. Тел. 
095-038-96-84.

~ Продам токарный ста-
нок ТВ-4 (школьник). В ком-
плекте с заточным для инстру-
мента. 220/380 V. Цена 22000 
грн. Тел. 095-801-21-89, Мир-
ноград.

~ Продам: Емкости для 
воды и КАСа 25000 грн. Донец-
кая область, город Дзержинск, 
село Леонидовка. Предлагаем 
емкости (баки, баки, резервуа-
ры) для транспортировки. Наши 
специальные емкости могут ис-
пользоваться для перевозки 
всех пищевых веществ, агрес-
сивных веществ, веществ с вы-
сокой плотностью и вязкостью 
как по автомобильным доро-
гам, так и полям. Возможно из-
готовление любых объемов, по 
чертежам заказчика! Доставка 
по Украине. Низкие цены, каче-
ство, индивидуальный подход! 
Для ознакомления с полным 
прайсом и более подробной 
информацией обращайтесь по 
Тел. 098-035-69-00.

Уголь разных марок ан-
трацит (кулак, орех, семеч-
ка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. 
А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
 Уголь разных марок и 

фракций (семечка, орех, кусок, 
концентрат).Дрова. Тел. 095-

11 декабря  исполнилось 40 дней, 
как перестало биться сердце 

дорогой мамочки

ХАРЧЕНКО   
Людмилы Павловны

Ушла от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда на белом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Пусть земля тебе будет пухом, а душе 
              твоей вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Дочери Ольга и Светлана, 
внуки Александр и Алина

Ушла от нас ты слишком рано,

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. 
Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гиб-
ка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Книги

~ Англо-русский сло-
варь, Мюллер В.К Издание 
23, 1990 г., 53000 слов. Со-
стояние б/у, хорошее, твер-
дый переплет. Цена 130 грн. 
Тел. 050-996-34-62.

~ Книга “Домашний 
Доктор“,(лечебные домаш-
ние средства), советы аме-
риканских врачей. Книга “До-
машний Доктор“, Лечебные 
домашние средства, советы 
Американских врачей под ре-
дакцией Деборы Ткач, 2005 
год, Москва, твердый пере-
плет, состояние как новое. 
Цена 200 грн. Тел. 050-996-
34-62.
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рынок  труда

Областному мультимедийному изданию 
ООО «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному 
шаблону. Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображе-
ний, цветокоррекция. • Контроль за соответствием макетов техническим требова-
ниям, подготовка к печати. • Владение основными программами верстки: Adobe 
InDesign. Свободное владение графическими редакторами: Photoshop, Illustrator, 
CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов (рекламные блоки, листовки, 
презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к печати. • Создание 
графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные баннеры 
и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточен-
ности, аккуратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

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.  Выход-
ные суббота, воскресенье. Уникальность проверя-
ем.  Оплата  обговаривается  после  собеседования. 
Тел. 095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е  Транспортная 
компания  по  грузоперевозкам  приглашает  на  ра-
боту  Требования:  успешный  опыт  работы  в  кат.Е; 
наличие  трудовой  книжки;  чипа  желательно;  Мы 
предлагаем:  официальное  трудоустройство;  ста-
бильную  заработную плату,  ставка +  командиро-
вачные; Тел. 050-618-97-69.

Константиновка

~  На станцию СТО “ArtCAR“ требуется мастера 
легкового и грузового шиномонтажа с опытом ра-
боты (возможно обучение). Зарплата по итогам со-
беседования.  Тел. 050-448-59-55 Александр Ва-
лерьевич. г. Константиновка, ул. Дорожная, 1е (ул. 
Мирошниченко 13).

Славянск

~  Автосборочному  предприятию  (пгт  Ново-
покровка Чугуевского р-на Харьковской обл.) тре-
буются: сварщики на п/а, автомаляр, автоэлектрик, 
автослесарь, специалист по гидравлике, заготови-
тель металлоконструкций, технолог производства. 
Иногородним  -  бесплатное  общежитие.  Звоните: 
Тел. 095-430-02-74, Юрий Викторович.

~  В  продовольственный  магазин  срочно  тре-
буются продавцы с опытом работы в торговле без 
вредных привычек! Тел. 095-800-30-22.

~  В  продовольственный  магазин  требуются 
продавцы  с  опытом  работы  в  торговле  без  вред-
ных привычек! Тел. 095-300-80-22.

~  Замывщица, лепщица, художница, плетен-
щица на корзинки (обучаем) в посудный цех р-н 
ц.  рынка  Высокие  расценки  Тел.  050-162-03-18, 
Мария.

~  Керамическому  цеху  (п.Артема)  срочно 
нужна  рабочая-художник  на  шамот.  Звонить  по 
Тел. 050-146-26-19, Александр.

~  Керамическому  цеху  (п.Артема)  срочно 
требуется  рабочая  -  художник  на  шамот.  Обра-
щаться по Тел. 050-146-26-19 Александр.

~  Первой  городской  единой  ремонтно-
бытовой службе г. Славянска в связи с увеличением 
объёмов заказов требуются: строитель-универсал, 
слесарь-сантехник,  электрик,  сварщик,  плотник  и 
др. мастера. ВЫСОКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА! НА-
ЛИЧИЕ ИНСТРУМЕНТОВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все зака-
зы по городу!. Тел.: 095-581-78-95.

~  ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ  ма-
стеров  всех  ремонтно-строительных  специаль-
ностей,  укомплектованные  бригады,  строителей-

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. Соискатель 
должен быть готов приезжать на работу в компанию или предоставить гарантии 
бесперебойной и стабильной работы дистанционно (место жительства: соискателя 
– в пределах Донецкой области). Пол и возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.

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.

универсалов,  сварщиков,  кровельщиков, 
каменщиков  ДЛЯ  РЕМОНТОВ  КВАРТИР  И  ЧАСТ-
НЫХ  ДОМОВ!  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  СО-
ТРУДНИЧЕСТВА! НИЗКИЙ КОМИССИОННЫЙ ПРО-
ЦЕНТ!. Тел.: 095-177-36-98.

~  СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ  СТРОИТЕЛЬ-
НОГО  УЧАСТКА.  ТРЕБОВАНИЯ:  СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ,  ОПЫТ  РАБОТЫ.  ОБЯЗАННОСТИ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. Тел. 066-
333-83-52, 066-112-58-52.

~  СРОЧНО! Ежедневная оплата для ТОЛКОВЫХ 
специалистов ВСЕХ ремонтно-строительных специ-
альностей. Работа в СЛАВЯНСКЕ! Оплата ВЫСОКАЯ! 
Работа на ПОСТОЯННОЙ основе!Возможная пери-
одическая ПОДРАБОТКА! Тел. 095-640-10-86.

~  Срочно! Работа для молодого и амбициоз-
ного парня. Полная или частичная занятость! Воз-
можная подработка студенту! Оплата своевремен-
ная. Карьерный рост! Тел. 095-640-10-86.

~  Требуется администратор в гостиницу. Тел. 
066-791-91-41.

~  Требуется буфетчик на не полный рабочий 
день. Тел. 095-521-75-07.

~  Требуется  заливщик  на  горшки  и  супник. 
оплата по сырому. опыт обязателен. Тел. 050-907-
02-90.

~  Требуется замывщица на горшки и супник. 
оплата по сырому. опыт обязателен. р-н керамком-
бинат. Тел. 050-567-45-91.

~  Требуется  зачищица на  гипсовые изделия. 
Работа  стабильная,  з\п  от  5000  грн.\месяц.  Ин-
формация по Тел. 099-766-25-28, Александр.

~  Требуются  люди  на  интересную 
подработку,,осталось 2 мест Тел. 050-233-86-59, 
Виталий.

Мирноград

~  Автотранспортному  предприятию  на  по-
стоянное место работы требуется рядовой и глав-
ный  бухгалтер.  За  информацией  обращаться  по 
Тел. 095-560-08-18.

~  На предприятия на постоянную работу тре-
буются  охранники  женщины  и  мужчины  (18-60 
лет); начальники смен и начальники охраны. (Вах-
та) жилье и проезд на работу за счет предприятия. 
Зарплата  выплачевается  своевременно.  Все  инте-
ресующие вопросы по Тел.: 095-866-01-79, 095-
751-00-00, с 9:00 -17:00.

Донецкая область

~  В  строительную компанию требуются рабо-
чие строительных специальностей с опытом рабо-
ты. График работы: шестидневка, с 8:00 до 18:00. 
З/плата от 8000 грн. выплачивается 2 раза в месяц. 
Звоните. Тел. 099-086-56-61.

~  Донецкая область, город Мариуполь, Жов-
тневый  район.  Несложная  очень  простая  работа 
дома. У Вас займет (2-3 часа) в день. Простая за-
дача в работе - это рекламировать товары по оздо-
ровлению  и  повседневного  спроса  через  интер-
нет  магазин.  Хорошие  вознаграждения  с  первых 

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

дней работы от 25 у. е. в день + бонус на бесплат-
ное  путешествие  в  любую  страну,  на  оздоровле-
ние  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.

~  Строительная  организация  примет  на 
постоянную  работу:  Кровельщика,  Маляров-
штукатуров,  Подсобных  рабочих.  Официальное 
трудоустройство. Выезд на объекты в пределах До-
нецкой  области.  Оплата  высокая,  сдельная.  Тел. 
095-638-22-33, Алексей.

Вся Украина

~  АО ПП “ТЕХМАШ“, г. Днепр, примет на ра-
боту:  -  Инженера-механика  (в/о,  специализация: 
монтаж технологических трубопроводов или мон-
таж технологического оборудования) З/п: от 15000 
грн  - Инженера по охране  труда  (в  сферу  строи-
тельства, в/о) З/п: от 10000 грн - Геодезиста (в/о, 
умение  работать  с  тахеометром)  З/п:  от  15000 
грн.-  Монтажников  технологического  оборудова-
ния  и  трубопроводов  (предпочтительно  бригада) 
З/п: от 15000 грн - Электросварщиков ручной свар-
ки (аргон, удостоверение сварщика) З/п: от 17000 
грн - Слесарей-электромонтажников З/п: от 14000 
грн - Электросварщиков ручной сварки (удостове-
рение сварщика) З/п: от 15000 грн. Иногородним 
предоставляется  общежитие бесплатно.  Тел. 050-
369-74-49.

~  Водії  категорії  “С“,  “Е“  на  автовоз  для  ро-
боти по європейським кругорейсам. Офіційне пра-
цевлаштування.  З/п: 40000-60000  грн  (2 рази на 
місяць). Досвід роботи від 3 років. Місце роботи: 
Київська  обл.,  Макарівський  р-н,  с.Копилів.  Тел. 
050-446-26-29, Галина Миколаївна.

~  Охранник  вахтовым  методом.  График  ра-
боты: 30/30 либо 15/15. Проезд, питание, прожи-
вание за счет компании ЗП: 7000 грн, своевремен-
ная. Тел. 068-880-91-43, 063-401-27-13.

~  Приглашаем в г. Киев - Строителей по от-
делочным работам З/п: от  12000 грн/мес. Иного-
родних  обеспечиваем  жильем  Тел.  050-339-88-
60.

~  У  зв‘язку  зi  збільшенням  обсягів  робіт  на 
будівельних  майданчиках  (Полтавська,  Київська 
області)  дорожньо-будівельна  компанія  запрошує 
на  роботу:  -  Машинiста  бульдозера  -  Машинiста 
екскаватора  одноковшового  Тел.  050-347-53-76, 
Олександр  Васильович  -  Оператора  цементно-
бетонного  заводу  -  Електромонтера  тел.  050-
347-88-63,  Олексій  Сергійович  Офіційне  працев-
лаштування,  повний  соціальний  пакет  (щорічна 
оплачувана  відпустка,  додаткові  оплачувані 
відпустки, листки непрацездатності, на підприємстві 
працює корпоративна медична страховка) Прожи-
вання та харчування на будівельному майданчику - 
за рахунок коштів підприємства Відрядження. Тел. 
050-862-37-76, Олена Григорівна.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 05.12.2018г.

По горизонтали:  3. Жако. 5. Госпиталь. 10. Учет. 15. Бритье. 18. Амфора. 19. Жилье. 20. Конус. 21. Шмат. 22. Три-
цепс. 26. Сова. 27. Старуха. 28. Часовня. 29. Грех. 31. Клиренс. 32. Юмор. 34. Мозаика. 36. Гинеколог. 37. Миллион. 41. 
Поло. 43. Эстет. 44. Тембр. 45. Тост. 47. Крекер. 48. Обивка. 51. Блин. 52. Стадо. 53. Копия. 54. Кляр. 56. Чебурек. 58. 
Факультет. 62. Главарь. 66. Морс. 69. Должник. 71. Ярмо. 73. Арсенал. 74. Санузел. 75. Фарш. 77. Задаток. 81. Меню. 
82. Весло. 83. Лента. 84. Кузнец. 85. Кальян. 86. Арка. 87. Балаклава. 88. Пари. 

По вертикали: 1. Мрамор. 2. Отит. 3. Женитьба. 4. Кожура. 6. Обет. 7. Пани. 8. Туше. 9. Люкс. 11. Чеснок. 12. Таран-
тул. 13. Эфес. 14. Древко. 16. Глухой. 17. Янтарь. 23. Рулон. 24. Царек. 25. Пенал. 29. Грипп. 30. Хлопок. 32. Юность. 
33. Ропот. 35. Инспектор. 38. Любовница. 39. Старпом. 40. Строчка. 42. Обвал. 46. Сабля. 49. Индекс. 50. Скорая. 51. 
Битум. 55. Ребро. 57. Уборщица. 59. Кроха. 60. Ложка. 61. Трико. 63. Вареники. 64. Трасса. 65. Плавни. 67. Оракул. 68. 
Червяк. 70. Курага. 72. Маньяк. 76. Шина. 77. Зона. 78. Дыба. 79. Трал. 80. Клюв. 81. Мель.

По горизонтали:  3. Претенденты на все лучшее. 5. Немецкое масло на немецком хлебе. 10. И хук, и кондратий. 
15. Прятки с повязкой на глазах. 18. Ответ на зов. 19. Подземная железная дорога. 20. Шоколадный напиток. 21. До-
рожный указатель. 22. Корзинка для ягод и грибов. 26. Самый любимый родственник тещи. 27. Подружка под ушко. 
28. Дедушкин адрес.29. Печеное изделие с изюмом. 31. Бывает лимонная, серная и соляная. 32. Причал, выходящий 
в море. 34. Сто килограммов. 36. Старый, потрепанный автомобиль. 37. Грузинские пельмени. 41. Крылатый друг 
Чипа и Дейла. 43. Системный администратор компьютерных сетей. 44. Повзрослевшая Раечка. 45. Дорогие места 
в театре. 47. Дипломатический работник. 48. Беседа между двумя людьми. 51. Грызун компьютерного коврика. 
52. Турнирное вышибало конного рыцаря. 53. Щипцы кузнеца. 54. Физиономия под маской. 56. Лекарь-самоучка с 
колдовскими наклонностями. 58. Холст для мешков. 62. Нательная картинка. 66. Зеленый огр из мультфильма. 69. 
Декоративный черный тополь. 71. Героиня семейных анекдотов. 73. Сестра мужа. 74. Место, где журавль достает 
воду. 75. Печная дурь. 77. Местный говор. 81. Башмаки на деревянной подошве. 82. Залихватский дух удачи. 83. 
Капитан в подчинении у атамана.  84. Ноги ярмарочного великана. 85. Небольшая бедная избушка туземца. 86. 
Вишневый  бренди. 87. Припортовые воды для стоянки судов. 88. Продукт рыбьего метания. 

По вертикали: 1. Земельное владение помещика, усадьба. 2. 45 минут с учителем. 3. Важная персона из МИДа. 
4. Прихожая в пассажирском вагоне. 6. Часть комнаты, сдаваемая в наем. 7. Колючий охотник на змей. 8. Меньшой 
брат судака. 9. Туз плюс десятка. 11. Царские хоромы. 12. Мечтатель с поэтической душой. 13. Устное народное по-
вествование. 14. Работник радио, читающий текст. 16. Добровольный осведомитель. 17. Примета речи иностранца. 
23. Дерибасовская в Одессе. 24. Стабильная зарплата бюджетника. 25. Кастрюля на сто едоков. 29. Корзина для 
груздя. 30. Отработка слаженного звучания хора. 32. Таблетка-драже. 33. Несущие жерди крыши. 35. Скромная, 
обидчивая девушка. 38. Переносчик чемоданов на вокзале. 39. Выпускник технического ВУЗа. 40. Предмет как ре-
зультат труда человека. 42. Легкие Ихтиандра. 46. Квартирант, снимающий комнату. 49. Дачный цветок, ползущий 
по забору. 50. Агитационный постер. 51. Друг Карлсона. 55. Грибы, оседлавшие пни. 57. Картинно-мыслящий творец. 
59. Убирающиеся колеса самолета. 60. «Чиииииз» от Акелы. 61. Напарник икса. 63. Колючий кустарник с желтыми 
ягодами. 64. Булочных дел мастер. 65. Распорядитель работ на стройке. 67. Буковина, Галичина, Слобожанщина. 
68. Скачки с препятствиями. 70. Бревно-утопленник. 72. Каменная подкладка под асфальт. 76. Аристократические 
посиделки. 77. И Потрошитель, и Воробей. 78. Египетская рабыня из оперы Верди. 79. Европейская валюта. 80. 
Исчезают в полдень. 81. Дымоходный налет.
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Температура: ночь +2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:12, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:21.

Температура: ночь -4о, 
день +3о. Восход солнца 

- 07:13, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:20.

Температура: ночь -7о, 
день -1о. Восход солнца 

- 07:16, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:12, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:21.

Температура: ночь -6о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:15, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:19.

Температура: ночь -4о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:14, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:20.

Температура: ночь -3о, 
день +1 о. Восход солн-

ца - 07:16, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:18.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

17 декабря – день Зимней Варвары, женской заступницы. Женщинам по-
лагается молитвы читать да за делами не гнаться. Звездное небо – к моро-
зам; не видно звезд – тепло будет. Красный закат в этот день предвещает 
ясный день. Чистое небо к заходу облаками покрылось – к снегу на завтра.  

18 декабря – день Саввы зимнего. Слышна песня снегиря – к осадкам, ме-
телям, распутице. Дым из трубы вверх – морозу быть, по земле стелется – не-
настье грядет. На промерзших стеклах снег подтаивает – к потеплению.  

19 декабря – день Святителя Николая Чудотворца, покровителя путе-
шественников; вступающих в брак. Метет на Чудотворца – несколько дней 
пути не будет. Хмурым ходить – непогоду звать. Иней сверкает – для урожая 
хорошая пора настанет. Сколько снега на Чудотворца будет, столько и травы 
на весеннего Николу ждать можно.  

20 декабря – день Амвросия. Настроение дня противоположно лету: сту-
деный день – жара летом; теплый – прохладное лето. Солнце в тумане – к 
метели. Закат в облаках – к большому снегу.  

21 декабря – день Анфисы. День рукоделия. Девушки занимались тка-
чеством, прядением, вышиванием, лишний раз не показывались, чтобы не 
сглазили девичью красу.  

22 декабря – день Анны зимней. Деревья закуржавили – к хо-
рошему урожаю. Снежные сугробы высоки – к богатому урожаю. 
Ясно, солнечно на Анну – в Новый год выморозит, но будет солнеч-
но.  На солнцеворот удача у ворот: кому нужно, тот поймает.

23 декабря – день Мина, целителя болезней глаз. Снегу навалило вплот-
ную к забору – бедное лето; с зазором – с солидным урожаем. На дворе ясно 
и без туч  –  жди тепла.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

17 декабря, 10-11 лунный день, растущая Луна в Овне. Вы будете чрезвы-
чайно ранимы и восприимчивы. Чтобы не портить настроение, уединитесь 
ото всех. Займитесь любимым делом, отвлекитесь от суеты – и всё станет на 
свои места. Стрижка – в этот день лучше нарастить волосы, а не стричь их.

18 декабря, 11-12 лунный день, растущая Луна в Овне. Пересмотрите свой 
круг общения, не стоит тратить свою энергию и силу на людей, которые тя-
нут вас вниз. Пусть вас окружают светлые, порядочные люди, на которых 
можно положиться. Также сегодня благоприятное время для генеральной 
уборки, как дома, так и на рабочем месте. Стрижка – нейтральный день для 
всех процедур с волосами.

19 декабря, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце. Благоприятное 
время, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Сегодня вы будете 
схватывать всё на лету, не упустите свой шанс, и повышение или надбавка 
в зарплате не за горами. Стрижка: благоприятный день для стрижек пора-
дует вас и близких.

20 декабря, 13-14 лунный день, растущая Луна в Тельце. Не смотря на же-
лание побыть дома в тишине и спокойствии, вас охватит круговорот встреч, 
событий и мероприятий. В этот день постоянное движение вымотает вас, 
но принесёт множество возможностей и знакомства с очень влиятельными 
людьми. Будьте готовы ко всему. Стрижка  взбодрит и призовёт успех.

21 декабря, 14-15 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Сегодня всё 
пройдет спокойно и гладко, никаких конфликтов, ссор и сплетен. Отличный 
день, чтобы провести время с ребёнком, если нет своего, можно навестить 
друзей с детьми или поехать в детский дом, порадовать кого-то вниманием 
и заботой.  Как бы ни было, сегодня всё сложится лучшим образом. Стрижка 
сделает вас моложе и ярче.

22 декабря, 15-16 лунный день, полная Луна в Близнецах. Сегодняшний 
день невероятно активный и радостный, вас переполнят положительные 
эмоции и происшествия. Если вам присуща творческая жилка, найдите спо-
соб выплеснуть свои эмоции в творчестве, это будет шедевр. Стрижка – под-
стригшись, вы укрепите корни волос.

23 декабря, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Раке. Самый интен-
сивный день, который предоставляет вам случай, чтобы  подправить что-то 
в делах, посмотрите со стороны на проделанную работу и поставьте все точ-
ки над «i». Постарайтесь использовать максимум энергии, так как оставить 
про запас не получится. Стрижка – не стоит стричься, лучше посвятить день 
уходу за волосами.

Благоприятный день – 17-21 декабря.  
Неблагоприятный день – 22 декабря.
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Не стоит рисковать в этот 
период: можете попасть 
в неловкое положение, 

потерять крупную сумму и пос-
сориться с близкими людьми.

Во всех сферах жизни 
важно проявить инициа-
тиву и напор. На работе 

доказывайте профессионализм, 
в любви – преданность. 

Неделя окажется доволь-
но удачной, сможете жить 
в свое удовольствие. Вас 

ждет хороший отдых. Возможно, 
предстоит дальняя поездка.

Период подарит дружбу с 
довольно влиятельными 
людьми. Возможно, они 

поспособствуют продвижению 
вашей карьеры.

 Не исключены простуд-
ные заболевания. Воз-
можно плохое настроение 

из-за материальных трудностей, 
обратитесь за помощью.

Возможны неожиданные 
перемены. Многим удаст-
ся найти работу, которая 

отнимет много времени, но даст 
высокий доход.

 Возможны крупные рас-
ходы в середине недели. 
Однако потраченные 

деньги быстро вернутся. Воз-
можны семейные конфликты.

Ваша задача приспособить-
ся к новым обстоятельст-
вам. Полагайтесь на интуи-

цию, из-за долгих раздумий есть 
риск упустить шансы. 

Условия работы будут по-
стоянно меняться, возмо-
жен конфликт с руковод-

ством. В отношениях предстоит 
проверка на прочность.

Представится возмож-
ность увеличить доход. 
Предстоит много поез-

док, что вызовет недовольство 
близких. Берегитесь травм.

 Обсудите общие с партне-
ром планы. На этой неделе 
хорошо обдумывать совме-

стные покупки, или разрабатывать 
маршрут будущей поездки.

Чтобы решить накопившие-
ся рабочие проблемы, обра-
титесь к коллегам. Вас ждет 

неожиданное и выгодное предложе-
ние, не упустите свой шанс.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Требуется дизайнер

Если ты креативный, харизматичный, 
талантливый, с хорошим чувством пре-

красного, тогда срочно звони к нам!

050 765 24 44050 164 38 58
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