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ПОКРОВСК

БЮДЖЕТ  участия
В городе утвердили пере-

чень общественных проек-
тов.

На очередном заседании 
исполнительного коми-
тета Покровского город-

ского совета утвердили перечень 
проектов-победителей конкурса, 
который проводился в рамках об-
щественного бюджета. Проекты 
будут внедрять за счет бюдже-
та участия города в 2019 году. 
Решением исполкома они были 
включены в проект Программы 
экономического и социального 
развития города и проект город-
ского бюджета на 2019 год. На-
чальник финансового управления 
городского совета Юлия Порецкая 
огласила перечень победивших 
проектов:

1. Устройство детской игровой 
площадки на микрорайоне Сол-

нечный – 191 голос.
2. Здоровый досуг жителей По-

кровская – 150 голосов.
3. Современный кабинет реаби-

литации и эрготерапии в городе 
Родинское – 135 голосов.

4. «Тепло ладоней – особым де-
тям» – 107 голосов.

5. Установление пандусов на 
территории больницы для удоб-
ства передвижения людей с инва-
лидностью – 91 голос.

6. Обустройство современными 
баскетбольными щитами Физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в городе Родинское – 
18 голосов.

Юлия Николаевна отметила так-
же, что были утверждены практи-
чески все поданные проекты за 
счет бюджета участия, и призвала 
общественность быть более ак-
тивной в следующем году.

За минувший год в Покров-
ске значительно обновил-
ся парк коммунальной 

техники. С помощью лизинга 
приобретено большое количест-
во многофункциональной техни-
ки. Это самосвалы, фронтальный 
погрузчик, экскаваторы, погруз-
чики, гидромолот, приводы бура 
со шнеком, снежный отвал и ав-
товышка.

На днях в Покровск прибыло 
еще два грейдера. По словам го-
родского головы Руслана Требуш-

кина, они будут служить не только 
в зимний период для уборки снега. 
Весной, летом и осенью их будут 
использовать для отсыпки и пла-
нировки дорог, а также уборки 
стихийных свалок.

– Хочу отметить, что, пока будет 
необходимость, город и в даль-
нейшем будет покупать технику 
для наших коммунальных пред-
приятий, чтобы в полном объеме 
выполнять заявки жителей По-
кровска, – резюмировал мэр.

прибыли  грейдеры

Покровск обзавелся новой лизинговой техникой

НОВОВВЕДЕНИЯ

День рождения Степана 
Бандеры и 23 февраля – ка-
кие праздники официально 
будут отмечать украинцы в 
2019. Правительство утверди-
ло 135 памятных дат и юбиле-
ев, которые будем отмечать 
на государственном уровне.

Уже 1 января 2019 следует 
первый государственный 
праздник – 110 лет со дня 

рождения ведущего деятеля и тео-
ретика украинского националь-
но-освободительного движения, 
председателя Провода Организа-
ции украинских националистов 
Степана Бандеры.

День рождения известного на-
ционалиста впервые будут отме-
чать на государственном уровне. 
Хотя представители националь-
ных партий уже несколько лет 
ежегодно в честь Степана Бандеры 
устраивают факельные шествия, 

которые не поддерживаются ча-
стью граждан Украины. 

С деятельностью украинских 
националистов связаны еще не-
сколько памятных для власти дат 
– 100 лет со времени Чертковской 
наступательной операции Укра-
инской Галицкой Армии («Черт-
ковские офензиви» 07-28.06.1919) 
и 100 лет с начала похода объе-
диненных армий УНР и ЗУНР на 
Киев и Одессу (11.08.1919); 90 лет 
со времени проведения Первого 
Конгресса (Большого сбора) ук-
раинских националистов, на ко-
тором была создана Организация 
украинских националистов (28.01-
03.02.1929).

Среди известных событий будет 
отмечаться также столетие со дня 
провозглашения акта объедине-
ния УНР и ЗУНР (22.01.2019). 

В этом году официально будет 
отмечаться и 23 февраля. Правда, 
не в привычном контексте. В этот 

день – 140-летие со дня рождения 
одиозного художника Казимира 
Малевича.

Среди памятных дат есть также 
30 лет со времени проведения в 
Черновцах первого фестиваля 
украинской современной песни 
и популярной музыки «Червона 
рута» (17-24.09.1989).

Среди дней памяти указывается 
80-летие с начала Второй мировой 
войны. 

Кроме того, летом в 2019 году 
будет отмечаться 5 лет со дня всту-
пления войск ВСУ в Мариуполь, 
Славянск, Краматорск, Авдеевку, 
Марьинку и другие населенные 
пункты во время вооруженного 
конфликта на востоке Украины, 
который Президент Украины Петр 
Порошенко обещал закончить за 
несколько часов, не выполнил его 
и попробовал извиниться за эту 
фигуру речи.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА БАНДЕРЫ 
– ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» явля-
ется одним из самых со-
циально активных пред-

приятий региона. 
На постоянной основе поддер-

живает и развивает ряд социаль-
ных проектов, особенное вни-
мание уделяет подрастающему 
поколению. Ежегодная предно-
вогодняя благотворительность 
является обязательной частью 
программы.

В этом году детские садики 
«Теремок», «Ладушки» и школа 
№8 получили прекрасные но-

вогодние елки. В украшенные 
этими красавицами залы теперь 
можно звать Деда Мороза. Празд-
ник отлично дополнили сладкие 
подарки ТМ «КОНТИ», которые 
получил каждый воспитанник.

Директор мясокомбината 
Иван Башкир принял участие в 
детских утренниках, поздравил 
всех с наступающими новогод-
ними праздниками и пожелал 
здоровья, радости, успехов в уче-
бе и спорте: «Несмотря на отсут-
ствие снега, Новый год все равно 
придёт в каждый дом. Принесет 

вам мир, благополучие и море 
улыбок. Будьте счастливы и здо-
ровы, стремитесь получать но-
вые знания. А наше предприятие 
дарит вам хорошее настроение в 
виде сладких подарков».

Детские сады и школы мик-
рорайона «Новатор» регулярно 
получают помощь от «АПК-ИН-
ВЕСТ», и это только часть той 
работы по развитию региона, 
которую компания осознанно 
воплощает в жизнь. 

Так что только конфетами она 
не ограничится.

МИРНОГРАД

«АПК-Инвест»  подарил  детям  праздник
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КОНСТАНТИНОВКА

Несколько дней назад пра-
вительство приняло законо-
проект, согласно которому 
украинцам январские пенсии 
могли выдать уже в декабре.

На этом Кабмин соби-
рался сэкономить 50 
миллиардов гривень из 

бюджета будущего года.
Однако законопроект так и не 

стал законом. На эти цели денег 
в Пенсионном фонде не оказа-
лось, пишет УНН, цитируя слова 
министра соцполитики Андрея 
Ревы. По словам чиновника, в 
прошлом году в Пенсионном 
фонде на конец декабря остались 
миллиарды гривень. Вот части 
украинцев и выплатили пенсии 
за январь 2018 года в самых по-
следних числах декабря 2017 
года. В этом году пенсионеры 
получили или еще получат свои 
законные выплаты в декабре, 

а в январе 2019 года им начнут 
выплачивать январские пенсии 
нового года.

К тому же с 1 января прави-
тельство повысит пенсии быв-
шим военным. На это могут 
рассчитывать около 500 000 че-
ловек.

пенсий «авансом» 
не будет

Попечительский совет в 
Константиновке иницииро-
вал социальную программу 
по установке новых лифтов 
под эгидой благотворитель-
ного Фонда Бориса Колесни-
кова. И первый подъемник 
по адресу ул. Громова, 31 уже 
работает и передан на баланс 
города.

Машины, которыми еже-
дневно пользуются 
жители многоэтажек, 

имеют свой срок эксплуатации 
– 25 лет – и в обязательном по-
рядке периодически проходят 
техническую экспертизу. Как 
рассказал заместитель город-
ского головы Константиновки 
Виктор Василенко, на сегодня 
все лифты в городе исчерпали 
свой производственный ресурс 
и нуждаются в восстановлении. 
Второй «шанс на жизнь» лифто-
вое хозяйство Константиновки 
обрело в этом году. Из областно-
го бюджета город получил фи-
нансирование в размере 9,1 млн 
грн.

– Однако в нашем городе есть 
12 лифтов, которые не подлежат 
восстановлению. Они не работа-
ют несколько десятков лет. Обо-
рудование и комплектующие в 
них полностью отсутствуют, – 
говорит Виктор Василенко. – Это 
лифты по адресам: бул. Космо-
навтов, 5 (1, 2, 3, 5, 6 подъезды), 

ул. 6-го Сентября, 67 (1 и 2 подъ-
езды), пл. Победы, 3 (1, 2, 3 подъ-
езды) и ул. Громова, 31 (1 и 2 
подъезды). Поэтому 17 сентября 
2018 г. городской совет обратил-
ся к Фонду Бориса Колесникова 
с просьбой оказать благотво-
рительную помощь в покупке и 
установке лифтов в городе, т.к., 
в связи с недостатком денежных 
средств, многие из них находят-
ся в нерабочем состоянии.

– Под эгидой Фонда был 
создан Попечительский совет 
Константиновки, куда вошли 
представители исполнительной 
власти, депутаты, обществен-
ники и активисты, и ситуация 
сдвинулась с мертвой точки, – 
продолжает Виктор Владимиро-
вич. – Подчеркну: программа по 
ремонту лифтов Донецкой ОВГА 
и благотворительная акция 
Фонда Бориса Колесникова по 
установке новых подъемников 
– совершенно разные инициа-
тивы, которые реализуются в 
Константиновке одновременно, 
параллельно друг другу. Меня 
радует, что есть такие благотво-
рители, меценаты и бизнесмены, 
которым не безразлична судьба 
людей, города, они вкладывают 
в его развитие, помогают в тех 
вопросах, за которые другие бы 
не взялись.

Слова заместителя городского 
головы подтверждает директор 
благотворительного Фонда Со-
фия Мудрык.

– Нами совместно с городски-
ми властями была проведена 
огромная работа. В результате 
были выбраны 12 подъездов в 
многоэтажках города, лифты в 
которых не подлежат восстанов-
лению, а требуют полной заме-
ны. 

Фонд выделил на реализацию 
социальной акции 8,3 млн грн: 
сюда входит закупка 12 модер-
низированных подъемников и их 
установка. Отмечу, что установка 
одного нового лифта занимает 
примерно месяц, – рассказала 

София Мудрык.
Также директор Фонда поясни-

ла, что с конца сентября начались 
работы в первых подъездах до-
мов по адресам: ул. Громова, 31; 
пл. Победы, 3; ул. 6-го Сентября, 
67. На сегодня первый лифт по 
адресу ул. Громова, 31 уже рабо-
тает и передан на баланс города. 
По адресам пл. Победы, 3; ул. 6-го 
Сентября, 67 завершены ремон-
ты лифтовых шахт, приобретены 
лифты, в настоящее время идет 
их установка. Ориентировочно 
28 декабря 2018 года, после осу-
ществления технадзора, лифты 
будут запущены и переданы на 
баланс города.

С ноября стартовала реконст-
рукция подъемников в соседних 
подъездах домов по адресам: ул. 
Громова, 31; пл. Победы, 3; ул. 
6-го Сентября, 67. На сегодня 
лифты для них уже приобрете-
ны, в подъездах отремонтирова-
ны лифтовые шахты. 

В январе-феврале 2019 года 
планируется монтаж подъемни-
ков и передача их на баланс го-
рода после осуществления тех-
надзора.

По информации строительной 
компании, осуществляющей ре-
монт и пуско-наладочные ра-
боты, установка одного нового 
лифта занимает примерно ме-
сяц. Поэтому уже к концу перво-
го полугодия 2019 года будут ус-
тановлены еще шесть лифтов по 
адресам: пл. Победы, 3 и бульвар 
Космонавтов, 5.

– Вся вышеизложенная инфор-
мация подтверждается догово-
рами между благотворительным 
Фондом Бориса Колесникова и 
городским советом г. Константи-
новка от 25.09.2018 г. и 9.11.2018 
г., – продолжает София Мудрык. 
– И очень странно читать в ин-
тернете клевету о том, что Фонд 
якобы присвоил себе заслуги 
по ремонтам лифтов, которые 
оплатил областной бюджет. Это 
абсолютная неправда. Еще мож-
но понять, когда непроверенную 
и недостоверную информацию 
выкладывают на своих страни-
цах в социальных сетях блогеры 
или активисты. Но странно, ко-
гда эту идею транслируют обще-
национальные и региональные 
сайты. При этом пренебрегают 
журналистскими стандартами 
и этикой, подавая только одну 
точку зрения, не проверив фак-
ты, не обратившись к нам за ком-
ментариями. Мы всегда открыты 
для СМИ и готовы давать разъ-
яснения. Но, несмотря на грязь, 
которую пытаются выливать на 
Фонд, главное для нас – помочь 
тем людям, которые к нам об-
ратились. Жаль, что некоторые 
(сознательно или нет) пытаются 
по-черному пиариться на наших 
реальных делах.

новые лифты 
от благотворительного фонда

СОЦЗАЩИТА

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Контрольные пункты про-
пуска в Донецкой и Луган-
ской областях во время 

новогодних и рождественских 
праздников будут работать по 
прежнему графику, без изменений. 
Об этом сообщает пресс-центр 
Операции объединенных сил.

Также в штабе ООС сообщают о 
систематических нарушениях про-
пускного режима на блокпостах 
неподконтрольного Донбасса. 
Однако пограничники выполня-
ли работу по пропуску граждан и 
после окончания функциониро-
вания КПВВ, чтобы не оставлять 
людей в «серой зоне».

– Только за последнюю неделю 

пограничными нарядами после 
окончания работы КПВВ дополни-
тельно оформлено и пропущено 
через линию разграничения около 
1,5 тысячи граждан, – говорится 
в сообщении.

Командование ООС отмечает, 
что контрольные пункты въезда-
выезда на линии разграничения 
работают ежедневно без выход-
ных, с 08:00 до 17:00. Режим рабо-
ты меняться во время праздников 
не будет.

Также сообщается, что инфор-
мация о закрытии пунктов про-
пуска в праздничные дни, которая 
распространяется в соцсетях, яв-
ляется недостоверной.

РАБОТА КПВВ В ПРАЗДНИКИ

ЗДОРОВЬЕ

На сегодня более 60% жите-
лей Донецкой области подпи-
сали декларации с врачами.

Наиболее активно этот 
процесс проходит в По-
кровске, Селидово и Ли-

мане.
Не спешат позаботиться о своем 

здоровье больше всего граждан 
Бахмута, Авдеевки и Ясиноват-
ского района. А ведь с 1 июня бу-
дущего года украинцев, не заклю-
чивших декларации, бесплатно в 
больницах лечить не будут.

В медучреждениях в этом году 
установлено немало нового обо-
рудования на средства областного 

бюджета. Почти 68,5 миллиона 
гривень ушло на обновление 
кардиологического и онкологи-
ческого отделений Краматорского 
онкодиспансера. Закуплено новое 
медицинское оборудование почти 
на четыре миллиона гривень для 
наркологического диспансера Ма-
риуполя, на 1,5 миллиона гривень 
– для областной травмтологиче-
ской больницы в Лимане. Почти 
32,5 миллиона гривень выделено 
Славянскому диагностическому 
центру и почти 193 миллиона гри-
вень – областной больнице интен-
сивного лечения, расположенной 
в Мариуполе.

на медоборудование  – 
более 320 миллионов гривень
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ДРУЖКОВКА

КРАМАТОРСК

депутаты  не  против  надбавок
мариуполь

опасный 
транспорт

После проверки техническо-
го состояния автобусов, ко-
торые ежедневно выходят на 
городские маршруты и перево-
зят тысячи горожан, местные 
власти пришли к неутешитель-
ному выводу. Так, начальник 
отдела пассажирских перево-
зок департамента транспор-
та и связи Мариупольского 
горсовета Евгений Акайкин 
признал, что часть обществен-
ного транспорта представляет 
опасность для пассажиров. Об 
этом сообщают местные жур-
налисты.

По словам Акайкина, по ре-
зультатам проверки 220 ма-
шин частных перевозчиков, 
всего половина в идеальном 
состоянии после капремонта. 
35 из них вообще не должны 
выходить на линии из-за ужас-
ного состояния, и департамент 
будет рекомендовать перевоз-
чикам снимать их с маршру-
тов. Год назад перевозчиков 
обязали привести в порядок 
транспортные средства, кото-
рые выходят на линии города. 
Однако проверка показала, что 
в некоторых маршрутках ез-
дить невозможно.

В свою очередь, водители и 
кондукторы рассказали, что 
пассажиры часто сами портят 
салоны автобусов, не обращая 
внимания на замечания.

мирноград

новое 
медоборудование

Современную диагности-
ческую систему получила 
Мирноградская центральная 
городская больница. Об этом 
сообщает Донецкая областная 
государственная администра-
ция.

Рентгенограф и флюоро-
скоп OPERA T30 итальянского 
производителя, оборудование 
General Medical Merate S.p.A 
для мирноградской городской 
больницы приобрели на сред-
ства Европейского инвестици-
онного банка по Чрезвычай-
ной кредитной программе для 
восстановления Украины.

«Система удобна и функ-
циональна, применяется в га-
строэнтерологии, урологии, 
гинекологии, педиатрии, трав-
матологии, дает возможность 
провести линейную томогра-
фию, исследовать состояние 
грудной клетки, костей и лег-
ких пациента», – говорится в 
сообщении.

Ежегодно в конце декаб-
ря местные депутаты на 
своей сессии принимают 

решение об установлении над-
бавок и премий руководителям 
города и начальникам управ-
лений исполкома горсовета. В 
прошлый четверг, на последней 
в этом году сессии городского 
совета, местные парламентарии 
большинством голосов приняли 
решение о размере надбавок на 
будущий год.

Городскому голове и секре-
тарю совета ежемесячно к ок-

ладу положено 50 % надбавки. 
Ежемесячное вознаграждение в 
таком же размере получат и за-
местители городского головы, и 
начальники управлений. К тому 
же всем этим чиновникам поло-
жена еще и ежемесячная премия. 
Городскому голове и секретарю 
совета – в рамере 150 % долж-
ностного оклада, заместителям 
и управляющему делами испол-
кома – 130 %. Должностные ок-
лады таким чиновникам опреде-
лены в постановлении  Кабмина 
№ 363 от 5.05.2018 года. Так как 

Константиновка принадлежит к 
городам второго типа, то долж-
ностной оклад городского голо-
вы составляет 11 200 гривень, 
его заместителям правительство 
определило оклады от 9 500 гри-
вень до 9 800 гривень. Должност-
ные оклады начальников управ-
лений – около 6 500 гривень. Не 
трудно теперь посчитать зарпла-
ту мэра и его заместителей, до-
бавив к их должностным окла-
дам 50 % надбавки и 150 % или 
130 % – премии…

отметили первый  юбилей  цпау
20 декабря Центр предос-

тавления административных 
услуг (ЦПАУ) города Дружков-
ка отпраздновал свое пяти-
летие.

История ЦПАУ начинает-
ся с «кабинетной сис-
темы». Несколько лет 

центр размещался в здании го-
родского совета. Здесь частым 
явлением были живые очереди 
и давки в коридорах. Специали-
стам приходилось работать в ус-
ловиях советского режима.

Благодаря развитию и под-
держке иностранных инвесто-
ров городу удалось создать соци-
альный офис нового поколения: 
уютные и приветливые админи-
страторы, электронная очередь, 
уютный зал ожидания. Уже пол-
тора года ЦПАУ работает именно 
в таком режиме.

На момент своего основания 
центр предоставлял 86 услуг. 
Сейчас спектр услуг расширен 
до 172. Популярными услугами 
остаются регистрация места жи-
тельства, регистрация предпри-
нимательской деятельности и 
выдача справок из земельного 
реестра.

В скором времени в Центре 
предоставления администра-
тивных услуг начнут выдавать 
биометрические загранпаспорта 
и ID-карты. Кроме того, админи-
страторы смогут предоставлять 
услуги маломобильным группам 
населения на дому.

В краматорской Школе ис-
кусств № 1 состоялось 
торжественное награж-

дение лучших юных представи-
телей в сфере культуры и искус-
ства. По инициативе городского 
головы Андрея Панкова эта пре-
мия была основана в 2016 году и 
стала ежегодной доброй тради-

цией.
В этом году вознаграждение в 

размере от 300 до 1000 гривень 
получили 225 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет за весомые дости-
жения и значительные успехи в 
области культуры и искусства. 
Со сцены их поздравил руково-
дитель города Андрей Панков:

«Это награждение – не толь-
ко поощрение за трудолюбие, 
настойчивость и одаренность. 
Это, в первую очередь, гордость 
за ваши победы на международ-
ных, всеукраинских и областных 
конкурсах. Вы еще раз доказали, 
что Краматорск – не только ин-
дустриальный город, в котором 
живут профессионалы и специа-
листы высокого уровня, но еще 
и город, богатый творческими 
талантами. Уверен, что сего-
дняшние лауреаты, подрастая и 
совершенствуя свои способно-
сти при поддержке педагогов, 
покорят еще не одну вершину и 
прославят родной город. Спаси-
бо за достойное представление 
Краматорска», – передает пресс-
служба горисполкома.

Дети и молодежь получили 
награды в самых разнообразных 
видах искусства: вокальном, хо-
реографическом, театральном, 
прикладном, музыкальном. 

премии  для  талантливых  детей

бахмут

новый 
руководитель 

района

Глава облгосадминистрации 
Александр Куць официально 
представил нового руководи-
теля Бахмутской райгосадми-
нистрации. Об этом сообщает 
местное издание Бахмута. Им 
стал Дмитрий Дресвянников. 
На эту должность он был на-
значен 19 декабря распоря-
жением Президента Украины 
Петра Порошенко.

Новый руководитель ГРА 
работал в налоговой службе, 
руководил различными фи-
нансовыми учреждениями. Те-
перь вот у него появился шанс 
способствовать укреплению и 
развитию экономики района.

Также Александр Куць по-
благодарил за проделанную 
работу Татьяну Ерохину, кото-
рая все это время исполняла 
обязанности главы райгосад-
министрации Бахмута. 

КОНСТАНТИНОВКА

славянск

открыли зал
для гимнастов

Зал находится в центре го-
рода, в здании «Укртелекома», 
на четвертом этаже. Реализа-
ция проекта продолжалась с 
января по декабрь нынешнего 
года. 

За средства местного бюд-
жета был выполнен текущий 
ремонт помещения и приоб-
ретен необходимый гимна-
стический инвентарь: брусья, 
кольца, конь, стол для опорно-
го прыжка, шведские стенки, 
маты, батут, мост, дорожки. На 
данные цели выделили 700 
тысяч гривень.

Заниматься в новом спорт-
зале будут воспитанники от-
крытого в 2018 году отделе-
ния спортивной гимнастики 
КУ «ДЮСШ г. Славянска».

В ходе церемонии откры-
тия зала свои способности на 
современных снарядах про-
демонстрировали 50 юных 
гимнастов из Славянска, Кра-
маторска, Бахмута и Добропо-
лья.  
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Во втором туре образова-
тельного конкурса «Архитек-
тор-2019», который состоялся 
20 декабря, приняли участие 
студенты из 25 архитектурно-
строительных вузов Украины. 
Конкурс, организованный 
благотворительным Фондом 
Бориса Колесникова, про-
водится, чтобы поддержать 
студентов технических спе-
циальностей, помочь талант-
ливой молодежи заявить 
о себе, получить полезный 
опыт, заинтересовать работо-
дателей или потенциальных 
инвесторов.

Во второй тур прошли 327 
студентов архитектурных 
и строительных специаль-

ностей, в том числе из Донбасской 
национальной академии строи-
тельства и архитектуры (г. Крама-
торск). Конкурсанты выполнили 
творческое задание от экспертно-
го совета: в мотивационном эссе 
описали свои планы и стремле-
ния, подходы к решению архитек-
турных или строительных задач. 
Участники проявили творческое 
мышление и профессиональные 
знания, чтобы доказать, что они 
заслуживают победу в конкурсе 
и поездку в Милан.

– В своем эссе рассказал, как 
впервые услышал от своих зна-
комых о проекте Фонда, захотел 
проверить свои силы, раскрыть 
свой творческий потенциал. Я 
уверенно иду к победе, делаю все 
возможное, чтобы стать лучшим. 
Хочу посетить Италию, познако-
миться с людьми, которые меня 
вдохновят, – рассказал участник 
конкурса «Архитектор-2019» Ва-
лерий Шабуневич.

После подведения итогов второ-
го тура экспертный совет назовет 
имена финалистов «Архитектора». 
В финале они выполнят задание 
по созданию городского парка. Ав-
торы тридцати наиболее интерес-
ных решений получат дипломы 

на поездку в Милан. Президент 
благотворительного Фонда Борис 
Колесников уверен: награда стоит 
того, чтобы за нее побороться.

– Ребята уже прошли два этапа 
отбора – строители подтвердили 
знания по точным наукам, а архи-
текторы создали дизайн-проекты 
городской мебели, рассказали о 
своей мотивации и целях в про-
фессии. К финалу мы допустим 
лучших студентов со всей стра-
ны. Они будут отстаивать честь 
родных вузов, доказывать пер-
спективность своих проектов, 
удивлять профессионалов, ко-
торые вошли в жюри конкурса. 
Наша задача – дать возможность 
самым талантливым отправиться 
за границу, пообщаться с такими 
же талантливыми и креативными 
международными специалистами, 
научиться новому, перенять пе-
редовой опыт и применить его в 

своей родной Украине. Вкладывая 
в знания и развитие молодежи 
сегодня, завтра мы получим ди-
виденды в виде уникальных инве-
стиционных проектов и стартапов, 
топ-менеджеров и управленцев 

с нестандартным мышлением и 
уникальным подходом к делу, – 
отметил Борис Колесников.

Благотворительный Фонд под-
готовил для украинских студентов 
насыщенную программу пребы-
вания в Европе. В марте будуще-
го года ребята посетят выставку 
Made Expo 2019, ознакомятся с 

новыми технологиями строитель-
ства и трендами в архитектуре. 
Для них будут организованы мас-
тер-классы и лекции от ведущих 
специалистов отрасли; итальян-
ские архитекторы и строители 
проведут для них экскурсию по 
городу и расскажут о выдающихся 
памятниках.

юные архитекторы из краматорска 
продолжают борьбу за милан
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владимир МАРИНИЧ: «заложен фундамент для 
дальнейшего развития и процветания громады»

На днях исполнилось два 
года со дня появления на 
карте Донецкой области 
Ильиновской объединенной 
территориальной громады. 
Накануне этого события 
глава ОТГ Владимир Мари-
нич подвел итоги минувшого 
года и поделился планами на 
будущее.

–  Владимир  Александрович, 
если кратко сказать о том, какое 
значение для громады имел ухо-
дяший год…
–  В 2018 был заложен прочный 

фундамент для развития и про-
цветания ОТГ.
–  Во  главе  благополучия  лю-

бого объединения является безо-
пасность его участников.
–  Да. И для решения данных за-

дач мы создали команду добро-
вольцев-огнеборцев, которая пол-
ностью материально обеспечена 
благодаря поддержке Республике 
Польша. Эта бригада единомыш-
ленников действует при открытом 
в начале 2018 года в Александро-
Калиново центре безопасности 
граждан. ЦБГ выполняет массу 
функций: тушение пожаров, рас-
чистка улиц. Здесь также оказы-
вают помощь людям в сложных 
погодных условиях. Особенно ярко 
проявили себя новобранцы в селе 
Старая Николаевка, когда 25 мая 
этот населенный пункт оказался 
под обстрелом с неподконтроль-
ной Украине территории: снаряд 
попал в склад боеприпасов.
–  Индекс  интеллектуальной 

состоятельности ОТГ во многом 
определяется тем, насколько здесь 
высок уровень культуры, поэтому 
приятно осознавать, что он в гро-
маде постоянно растёт.
–  Настоящей нашей визитной 

карточкой стал проводившийся в 
пятый раз фестиваль украинской 
культуры «Смолянский кулеш». 
На нем в 2018-м побывало свы-
ше трех тысяч человек: жители 
Константиновского района, а так-
же Константиновки, Дружковки, 
Торецка, Бахмута, Краматорска. 

Были гости и делегации из сосед-
них Добропольского и Бахмутско-
го районов. Нас посетили и пред-
ставители Звановской громады. 
Одним словом, была представлена 
практически вся подконтрольная 
Украине территория Донецкой об-
ласти. Это однозначно свидетель-
ствует о том, что наш фестиваль 
пользуется популярностью, ведь 
он предназначен как для семей-
ного, так и молодежного отдыха. 
В этом году «Смолянский кулеш» 
вышел самым масштабным, но мы 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Я уже дал поручения 
и задания на подготовку грядуще-
го «Смолянского кулеша – 2019». 
Надеюсь, что в нем примут уча-
стие не менее пяти тысяч  гос-
тей.
Особенным  достижением  в 

плане развития культуры считаю 
капитальную реконструкцию цен-
тра культуры и отдыха села Алек-
сандро-Калиново. Деньги были 
выделены на условиях софинан-
сирования из Государственного 
фонда регионального развития 
(10,5 млн гривень) и из бюджета 
Ильиновской громады (4,5 млн 
гривень).
С целью развития сельского ту-

ризма, повышения привлекатель-
ности регионального ландшафт-
ного  парка  «Клебан-Бык»  при 
финансовой поддержке Донецкой 
облгосадминистрации была по-
строена новая подъездная дорога 
к водохранилищу Клебан-Бык.
На текущие ремонты в домах 

культуры и отдыха в Долгой Балке, 
Берестке, Ильиновке и Тарасовке 
затрачено около 1 млн гривень. За 
эти средства были приведены в 
порядок крыши, внутренние поме-
щения, фасады зданий, заменены 
двери и окна.
За счёт субвенции из областного 

бюджета в Александро-Калиново 
проводится капитальный ремонт 
помещения для создания здесь 
инновационного  молодёжного 
центра.
–  Как говорят: те, кто вклады-

вает деньги в подрастающее поко-

ление, инвестируют их в будущее 
общества.
–  С  целью  создания  более 

комфортных условий для наших 
маленьких сограждан в школы 
и детские сады ОТГ из местного 
бюджета было вложено около двух 
млн гривень, приобретено семь 
стиральных машин для ДУУ, фото-
аппарат для Катериновской шко-
лы, холодильник для школьной 
столовой в Александро-Калиново, 
кухонное профессиональное обо-
рудование для опорной школы. 
Мы также полностью обновили 
постельное белье в детском саду 
в Плещеевке, закупили канцтова-
ры для всех учебных заведений, 
окна для Степановской и Катери-
новской школ, провели текущие 
ремонты почти на 350 тыс. грн. 
Велось бесперебойное обслужива-
ние школьных автобусов. Только 
ГСМ и доставка учащихся к шко-
лам обошлись громаде почти в 1 
млн 400 тыс. грн.
При двух школах в Заре и Алек-

сандро-Калиново  установлены 
две модульные котельные. Сей-
час решается вопрос о вводе их 
в эксплуатацию. Запуск данных 
котельных позволит громаде су-
щественно сэкономить на оплате 
газа. Также разработаны четыре 
проекта  обустройства  систем 
теплоснабжения  с  установкой 
твердотопливных котлов в Сте-
пановской школе и администра-
тивных зданиях Ильиновки, Зари 
и Катериновки.
В  этом  году мы продолжили 

работу по термомодернизации 
детских садов и учебно-воспита-
тельных комплексов ОТГ. За два 
года эти работы выполнены в че-
тырех ДУУ и двух УВК. На инфра-
структурную же субвенцию в этом 
году мы подавали три проекта на 
общую сумму 5 млн 605 тыс. гри-
вень. Это «Капитальный ремонт 
перехода между ул. Первомайская 
и ул. Железнодорожная в с. Пле-
щеевка» (он осуществлен полно-
стью); «Реконструкция насосной и 
водопроводной сети в с. Полтавка» 
и «Капитальный ремонт уличного 

освещения в селах Старая Никола-
евка и Калиново» (находятся на 
стадии завершения).
–  Состояние дорог – это сложная 

тема для сельских и поселковых 
советов. Перегруженные фуры и 
тяжелая транспортная техника 
постоянно  колесят  по  трассам 
громады,  а  плачевный  резуль-
тат их износа ложится на плечи 
сельского совета. Как выходите 
из сложившейся ситуации?
–  В 2018 году за счет средств 

местного бюджета мы осущест-
вили текущие ремонты на общую 
сумму 912,234 тыс. грн. Приведе-
ны в порядок автодороги по ул. 
Черемушки, с. Нова Полтавка; по 
ул. Смирнова с. Попов Яр; по ул. 
Надежды, с.Русин Яр; ул. Молодёж-
ная, Центральная, Набережная и 
Административная, с. Ильиновка. 
За счёт областного финансиро-
вания были выполнены: ремонт 
автодороги общего пользования 
«О0522 Константиновка – Клебан 
Бык» на участке ул. Центральная в 
Ильиновке и капремонт автодоро-
ги по ул. Каспийская и Шолохова 
в Заре.
–  В водопроводном хозяйстве 

всегда существуют слабые звенья, 
для укрепления которых необхо-
димы финансовые вложения.
–  В связи с тем что водопровод-

ные сети принадлежат КП «Вода 
Донбасса» и находятся в неудовле-
творительном состоянии, грома-
дой проведена большая работа по 
привлечению благотворительных 
организаций и фондов инвесто-
ров. В 2018 году сельским советом 
при участии Представительства 
Arche nova в Украине осуществле-
ны мероприятия по обеспечению 
бесперебойного водоснабжения 
сел Степановка, Тарасовка, Кали-
ново на общую сумму 294,176 тыс. 
грн. При содействии организации 
«Благотворительный фонд «Пре-
мьер Уржанс Интернасеналь» в 
данное время выполняются рабо-
ты по обустройству водонапорных 
скважин в поселке Роскошное и в 
селе Калиново.
–  Приоритетным направлением 

в деятельности ОТГ является и 
сохранение экологического рав-
новесия?
–  В громаде проведена сущест-

венная работа по озеленению всей 
нашей  территории:  высажены 
230 деревьев, 100 кустов калины 
и 1 000 кустов роз. На эти цели 
затрачено 58,5 тыс. грн. Центр 
безопасности  граждан  в  селе 
Александро-Калиново украсили 
саженцы ели и сосны стоимостью 
23,1 тыс. грн.
За счет средств местного бюд-

жета ликвидировано семь стихий-
ных свалок в Степановке, Довгой 
Балке, Ильиновке, Берестке, Кле-
бан-Быке. На эти мероприятия 
профинансировано  около  127 
тыс. грн.
–  Ночью на улицах сел громады 

за минувшие два года стало зна-
чительно светлее.
–  Собственными силами за счет 

средств сельского совета (около 80 
тыс. грн.) восстановлено освеще-
ние улиц в Плещеевке, Тарасовке, 
Берестке и Новой Полтавке. Для 
этого закуплено и спецоборудо-
вание для установки в Ильиновке 
и Полтавке.
Изготовлены рабочие проекты 

на реконструкцию уличного ос-
вещения: в Долгой Балке; улиц 
Иртышская и Калужская в Рос-
кошном; в Александро-Калиново, 
Яблоновке и Степановке; на его 
капитальный ремонт – в Ильи-
новке,  Плещеевке,  Полтавке  и 
Русин-Яре.
–  Немало в ОТГ и планов в сфере 

здравоохранения?
–  Благодаря инициативе Прези-

дента Украины Петра Порошенко 
за счёт субвенции из госбюджета 
на нашей территории началось 
строительство двух современных 
амбулаторий. В одной из них пре-
дусмотрено жилье для врача.
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Январь

 В Славянске произошел большой по-
жар. Он случился на складе ГСМ. Нанесен-
ный огненной стихией ущерб составил  
6,5 млн грн.

Стартовал проект по делению Донец-
кой области  на госпитальные округа в 
рамках реализации медреформы в Украи-
не.

Эпидемия кори докатилась и до Донет-
чины. Только за три недели января 43 че-
ловека оказались на больничной койке с 
таким диагнозом.

Февраль

Фанаты ФК «Шахтер» покорили высо-
чайшую вершину Анд Аконкагуа.

Ильиновская объединенная террито-
риальная громада обзавелась собствен-
ным центром безопасности граждан.

Март

Во многих местах региона выпал снег 
необычного, бежевого или розового от-
тенка. Местные экологи предположили, 
что это связано с деятельностью ме-
таллургических и других предприятий 
Донетчины. Была версия о том, что в 
область роза ветров занесла пески из пу-
стыни Сахара.

Апрель

Новокраматорский машзавод в восьмой 
раз принял участие в крупнейшем выста-
вочном мероприятии – девятом между-
народном промышленном форуме.

Обыграв в финале плей-офф чемпио-
ната Украинской хоккейной лиги «Кре-
менчук» в серии с общим счетом 4:1, ХК 
«Донбасс» в шестой раз в истории стал 
сильнейшим в стране.

Май

ФК «Шахтер» в 11-й раз стал чемпио-
ном Украины.

Коллектив Константиновского детско-
го сада № 31 стал единственным в стра-
не учреждением, где  создано удобное 
пространство для детей маломобильных 
групп.

В Константиновском городском парке 
культуры и отдыха прошла юбилейная 
50-я легкоатлетическая эстафета на при-
зы областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии».

В ночь на 25 мая село Старая Никола-
евка подверглось обстрелу с не подкон-
трольной Украине территории.

Июнь

Ушел в отставку председатель Донец-
кой облгосадминистрации Павел Же-
бривский. Его сменил Александр Куць. 
До назначения он работал начальником 
главного управления СБУ в Донецкой и 
Луганской областях.

Июль

Массовое пищевое отравление в дет-
ском лагере «Орленок» (оздоровитель-
ный комплекс «Ястребок»), расположен-
ном в селе Сосновое Лиманского района. 
Диагноз «Дизентерия» был подтвержден 
у 56 детей и четырех взрослых. Всего 
симптомы острого пищевого отравле-
ния были зафиксированы у 134 человек. 
Их оперативно поместили на лечение в 
больницы Краматорска, Славянска и Ли-
мана. В лагере выявлены серьезные нару-
шения санитарно-гигиенических норм.

Август

В Александро-Калиново Ильиновской 
ОТГ прошел пятый фестиваль украин-
ской культуры «Смолянский кулеш».

В Покровске, у центрального входа в 
парк «Юбилейный», появился уникаль-
ный памятник – большой гранитный мо-
нумент, на котором представлена исто-
рия города.

Сентябрь

На сессии Краматорского горсовета де-
путаты приняли решение о создании на 
территории населенного пункта ланд-
шафтного заказника «Змеиная гора». Он 
разместится на площади 130 га за посел-
ком Беленькое.

В Константиновке открылась опорная 
школа с современным оснащением и дей-
ствующим бассейном, рядом других спор-
тивных сооружений.

Октябрь
В регионе началась активная рекон-

струкция спортивных объектов.
Дружковские окаменелые деревья за-

интересовали международную организа-
цию ЮНЕСКО. Этот объект вошел в топ 
лауреатов конкурса «Семь природных 
чудес Украины».

После обстрела с не подконтрольной 
Украине территории  был поврежден во-
допровод «Горловка – Торецк». В резуль-
тате без живительной влаги остались 43 
тысячи жителей. Чрезвычайная ситуация 
была ликвидирована в течение двух не-
дель.

Ноябрь

В Мариуполе, в парке имени Гурова, от-
крылся уникальный музей под открытым 
небом «Обереги Украины».

Верховная Рада приняла Закон Украи-
ны о введении в 10 областях Украины во-
енного положения сроком на 30 дней.

Декабрь

Представлены первые результаты дея-
тельности попечительских советов, соз-
данных в Константиновке и Дружковке 
благотворительным Фондом Бориса Ко-
лесникова.

уходящий год 
для Донецкой областиЧем запомнился
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Приятная традиция полу-
чила свое продолжение уже 
второй год подряд. 21 де-
кабря сразу после закладки 
фундаментной капсулы под 
строительство новой ледовой 
арены в Мариуполе пред-
ставители хоккейного клуба 
«Донбасс» приняли участие 
в открытии сезонного город-
ского катка под открытым 
небом.

Эта добрая традиция реа-
лизуется совместно с го-
родскими властями уже 

не первый год. Вот что на откры-
тии отметил городской голова 

Мариуполя Вадим Бойченко:
– Уже стало доброй традицией 

то, что третий год подряд мы от-
крываем в Мариуполе ледовый 
каток. Мы действительно смот-
рим в будущее с хорошей пре-
тензией на зимние виды спор-
та. Можно сказать, что сегодня 
наша мечта осуществилась – мы 
с Борисом Викторовичем Колес-
никовым заложили фундамент 
строительства ледовой арены в 
Мариуполе. Это говорит о том, 
что мечты сбываются. Сбывают-
ся они в преддверии Рождества и 
Нового года!

В свою очередь, президент ХК 
«Донбасс» Борис Колесников на 

праздничном открытии город-
ского катка рассказал о том, для 
кого вскоре будет построена 
стационарная Ледовая арена и 
какие возможности она откроет 
для жителей города:

– Дорогие земляки! Мы сего-
дня заложили новый ледовый 
каток, на котором будем ждать 
вас в сентябре следующего года. 
Это будет первая на Азовском по-
бережье ледовая арена. Я верю, 
что мариупольские дети станут 
настоящими чемпионами, добь-
ются больших успехов в спорте 
или просто вырастут здоровы-
ми людьми. Подчеркиваю, что 
для школьников каток будет 
бесплатным. Сегодня у вас бу-
дет возможность увидеть воспи-
танников ДЮСШ ХК «Донбасс», 
посмотреть на их мастерство, и 
я уверен, что со временем у вас 
будет получаться еще лучше! 
То, что Мариуполь – южный го-
род, смущать никого не должно. 
В НХЛ, например, одна из силь-
нейших команд из курортного 
штата Флорида. Если все пойдет 
по плану, то к Зимним Олимпий-
ским играм-2030 у Мариуполя 
могут быть свои чемпионы. По-
этому для меня большая честь 
построить каток в этом городе. 

То место, где сегодня мы заложи-
ли капсулу под будущую арену, 
можно назвать очень подходя-
щим, так как рядом много школ, 
а мы строим для детей. Все дети 
из близлежащих школ получат 
карточки с правом бесплатного 
катания 1 час в неделю. Что ка-
сается наших будущих воспитан-
ников, то с ними будут работать 
профессиональные тренеры по 
хоккею и фигурному катанию.

Также на городском празд-
нике присутствовали хоккеи-
сты первой команды ХК «Дон-
басс»: Виктор Захаров, Станислав 
Ордынский, Александр Фир-
сов, Владислав Луговой, Ярослав 
Свищев и Александр Воронин. 
Профессиональные спортсмены, 
часть из которых являются иг-
роками национальной сборной 
Украины, с удовольствием разда-
вали автографы и фотографиро-
вались со всеми желающими.

Примечательно, что в следую-
щем сезоне Мариуполь сможет 
увидеть матч профессиональных 
команд в рамках чемпионата Ук-
раины. Об этом в общении с жур-
налистами также сообщил Борис 
Колесников:

– Наша задача сейчас – про-
вести официальный матч чем-

пионата Украины, а может быть, 
и не один, на новой мариуполь-
ской арене в сентябре 2019 года. 
Почему именно в Мариуполе? Я 
тут родился, это очень хороший 
город, тут проживает много лю-
дей. А ввиду сегодняшней траги-
ческой ситуации в стране из-за 
военных действий, здесь много 
переселенцев. Поэтому Мариу-
поль – самое подходящее место.

В выставочной части празд-
ника приняли участие воспи-
танники детско-юношеской 
спортивной школы хоккейного 
клуба «Донбасс», которые проде-
монстрировали горожанам свои 
хореографические навыки, а хок-
кейные звезды донецкого клуба 
провели выставочный матч в 
формате 3-на-3. Радостным ито-
гом открытия катка стало массо-
вое катание для всех пришедших 
жителей города под атмосфер-
ную новогоднюю музыку.

мариупольхк «донбасс»  принял участие 
в открытии  ледового  катка

Реклама
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Ежегодно все дети с нетер-
пением ожидают День свято-
го Николая – ведь именно в 
этот день происходят настоя-
щие чудеса и исполняются 
заветные желания.

Именно так и произошло 
19 декабря в Новодмит-
ровском УВК, где прошёл 

особенный праздник, на который 
пригласили особенных детей – де-
тей льготных категорий.

В этот тёплый и трогательный 
праздник ребятню пришли по-
здравить сказочные персонажи: 
Святой Николай, Ангелочек и 
другие герои. Развлекательная 
программа была насыщена раз-
нообразными конкурсами, играми 
и танцевальными композициями. 
Праздничный зал украсила вол-
шебная елка, которая осуществила 
вместе со святым Николаем жела-
ние каждого ребенка.

Ребята с удовольствием участ-

вовали в подготовленных для них 
конкурсах, искренне радовались 
и веселились. И, конечно, детей 
ожидали теплые слова поздравле-
ний и подарки. В торжественной 
и праздничной обстановке малы-
шей поздравила глава Константи-
новской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко.

– День святого Николая – пре-
красный декабрьский праздник. С 
каким удовольствием и надеждой 
заглядывают дети под подушку, 
ожидая подарок! Они верят в чуде-
са! А вместе с ними, кажется, верим 
в волшебство и мы, взрослые, – от-
метила Наталья Михайловна.

Она от души пожелала ребятам 
радости, ярких эмоций, счастли-
вых мгновений, и чтобы вера в 
волшебство и чудеса надолго со-
хранилась в их сердцах.

День закончился и оставил 
после себя теплые впечатления и 
желание творить добро дальше.

и  пусть  никто  не  будет  обделен  теплом

Получив сладкие подарки, дети с удовольствием собрались для общего фото на память

о бюджете района, предпринимательстве и детях
Под руководством главы 

Константиновского района 
Натальи Виниченко состоя-
лось последнее в уходящем 
году выездное заседание кол-
легии райгосадминистрации 
в Иванопольском сельском 
совете.

Участники коллегии оз-
накомились с работой 
амбулатории общей 

практики – семейной медицины 
села Иванополье, детского сада, 
обновленной после капитального 
ремонта и тепломодернизации 
Иванопольской специализирован-
ной школы и недавно созданного 
молодежного центра.

В заседании принимали участие 
руководители сельхозпредприя-
тий СООО «Иванопольское» Алек-
сандр Захарченков и СФГ «АКС» 
Михаил и Николай Аксеновы.

В ходе заседания были рассмот-
рены вопросы о формировании 
проекта бюджета района на 2019 
и прогноз бюджета района на 2020 
и 2021 годы, о проекте Программы 
экономического и социального 

развития Константиновского 
района на 2019 год и основные 
направления развития на 2020 
и 2021 годы, о проекте Програм-
мы развития малого и среднего 
предпринимательства на 2019-
2020 годы по Константиновскому 
району.

Много внимания члены колле-
гии уделили вопросу социальной 
защиты детей и негативным про-
явлениям в молодежной среде. 
Было отмечено, что за 11 месяцев 
текущего года проведено 65 рей-
дов. За ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей 

составлено 18 админпротоколов 
по статье 184 КУоАП (родители, 
которые уклоняются от воспита-
ния детей). Вопрос о детях, кото-
рые остались без родительского 
попечения, решается вместе с 
работниками полиции, врачами 
амбулаторий по месту жительст-

ва. Временное пребывание таких 
детей решается через городскую 
детскую больницу и приют для 
несовершеннолетних г. Крама-
торск.

Выслушав и обговорив выне-
сенные на повестку дня вопросы, 
были подготовлены материалы 
для принятия на сессии районного 
совета бюджета района на 2019 
год, Программы экономического 
и социального развития Констан-
тиновского района на 2019 год 
и Программы развития малого и 
среднего предпринимательства 
на 2019-2020 годы.

Подводя итоги заседания колле-
гии, Наталья Михайловна поблаго-
дарила сельских голов, коллектив 
районного совета и руководите-
лей структурных подразделений 
за совместную слаженную работу 
и отметила, что уходящий год был 
сложным и насыщенным. Много 
сделано по улучшению инфра-
структуры сел и много еще наме-
чено, поэтому идет подготовка к 
реализации намеченных планов 
в следующем 2019 году.

В этот раз выездное заседание коллегии РГА прошло в Иванополье
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В течение 2018 года на 
территории Донецкой 
области первые выборы 
состоялись только в одну 
громаду — Александровскую 
поселковую ОТГ. В декабре 
проведения выборов ждали в 
Криворожской сельской ОТГ 
и довыборов в Шаховской 
сельской ОТГ. 

Но, как мы знаем, из-за 
вопросов безопасно-
сти Центризбирком 

отложил эти выборы. Таким об-
разом, 2018 год Донецкая об-
ласть завершает с 10 полностью 
созданными объединенными 
громадами. Еще семь ОТГ ждут 
объявления первых выборов. 
Когда назначат дату, непонят-
но из-за разных причин. Кро-
ме безопасности, надо решить 
вопрос административно-
территориального устройства, 
разобраться с пробелами в зако-
нодательстве.

Об итогах децентрализации 
в Донецкой области в 2018 году 
шла речь во время круглого 
стола, организатором которого 
выступил Донецкий Центр раз-
вития местного самоуправле-
ния, созданный при поддержке 
Программы «U-LEAD с Европой». 
К обсуждению присоединились 
представители Донецкой ОГА, 
областного управления ГСЧС, 
объединенных и пока не объ-
единенных громад. Эксперты 
Донецкого ЦРМС ознакомили 
присутствующих с основными 
достижениями реформы в реги-
оне в текущем году, рассказали 
о деятельности Центра разви-
тия местного самоуправления.

Всего на территории Донецкой 
области, согласно Перспектив-
ному плану формирования гро-
мад, должно быть образовано 
45 ОТГ. Четырнадцать городов 
областного значения должны 
стать административными цен-
трами объединенных громад.

–  Процесс присоединения 
окружающих территорий в горо-
да областного значения активно 
ведется в Дружковке, Угледа-
ре, Бахмуте, однако на сегодня 
в Донецкой области ни один го-
род областного значения пока 
не завершил процедуру созда-
ния ОТГ, – отметил Максим Ткач, 
советник по вопросам децентра-
лизации Донецкого ЦРМС.

Исполняющий обязанности 
начальника областного управле-
ния реформ и децентрализации 
Александр Агулов рассказал при-
сутствующим о государствен-
ной позиции по ускорению де-
централизации и подписанном 
президентом указе, согласно 
которому правительству предо-
ставлена задача  – завершить 
добровольное создание ОТГ 
до 2020 года.

Среди преимуществ от объ-
единения в громады экспер-
ты Донецкого ЦРМС называли 
возможности для развития 
инфраструктуры за счет госу-
дарственных средств. По сло-
вам советника по вопросам ре-
гионального развития Артема 
Колодезного, девять громад До-
нецкой области получили в об-
щей сложности 33 миллиона 
гривень инфраструктурной суб-
венции. Треть денег получила 
Лиманская ОТГ.

За счет инфраструктурной суб-
венции объединенные громады 
ремонтировали дороги, покупа-

ли специализированную техни-
ку для коммунальных предпри-
ятий или школьные автобусы. 
На усиление самодостаточности 
использовали средства Государ-
ственного фонда регионального 
развития. В общем, Донецкая об-
ласть получила больше всех ре-
гионов денег через ГФРР – общая 
сумма составила 777 млн грн. 
Часть проектов была реализова-
на на территории ОТГ.

– За деньги ГФРР в следую-
щем году громады могут по-
давать проекты ремонтно-
строительного характера 
стоимостью более 5 миллионов 
гривень, сейчас в  ОТГ Донет-
чины таких проектов очень 
мало, – сообщил Артем Колодез-
ный.

Громады Донецкой области 
своим примером наглядно де-
монстрируют: чем раньше здесь 
произошло объединение, тем 
больше преимуществ и новых 
объектов они получили за эти 
годы. «Медля с образованием 
ОТГ, громада «теряет» в своем 
развитии,» – добавил Максим 
Ткач. Только в текущем году 
в Шаховской ОТГ открылся со-
временный Центр предостав-
ления админуслуг, это первый 
сельский ЦПАУ в Донецкой об-
ласти, где начали оформлять 
заграничные и внутренние па-
спорта.

В Лиманском ЦПАУ установили 
оборудование для электронной 

очереди. В Николаевской ОТГ 
открылся первый в Донецкой 
области «прозрачный социаль-
ный офис», где в одном здании 
объединили административные 
и социальные услуги. В объеди-
ненных громадах открывались 
отремонтированные школы, 
ремонтировались дороги, для 
благоустройства территории 
покупали специализированную 
технику.

Александровская ОТГ была 
образована весной этого года, 
на прямые межбюджетные 
отношения перейдет только 
с 2019 года, тогда же получит 
первую инфраструктурную суб-
венцию. Но здесь уже заботятся 
о громаде: создали коммуналь-
ное предприятие, за собствен-
ные средства купили трактора 
для обслуживания старостин-
ских округов.

О преимуществах финансовой 
децентрализации присутствую-
щим рассказал советник по во-
просам местных финансов До-
нецкого ЦРМС Сергей Ивахнин. 
Среди 248 громад с населением 
до 5 тысяч жителей, по итогам 
исполнения бюджета за 9 ме-
сяцев текущего года, Андреев-
ская ОТГ заняла 11 место. Среди 
87 громад с населением более 
15 тыс. жителей лучшие пока-
затели в Николаевской ОТГ, она 
на шестом месте.

– Когда создается новая гро-
мада, ее жители заинтересо-
ваны, чтобы получать больше 

денег за инвентаризацию зе-
мель, коммунальное имущество, 
аренду, – рассказал Сергей Ивах-
нин, – потому что люди знают, 
что в ОТГ – это уже их деньги, 
они ими распоряжаются.

По итогам 9 месяцев 2018 года 
средний показатель посту-
плений собственных доходов 
на одного жителя по девяти 
ОТГ Донецкой области увели-
чился на 22% или на 632 грн. 
Отныне в среднем этот пока-
затель составляет 3488,7 грн. 
Но в разных громадах разные 
уровни собственных доходов 
бюджета в пересчете на одного 
жителя. Самый высокий – в Ша-
ховской сельской ОТГ, составля-
ет 10,7 тыс. грн. Самый низкий 
показатель – в Северской ОТГ, 
где на одного жителя приходит-
ся 752,5 грн.

В рамках пилотного проекта 
в Донецкой области впервые 
начали создавать центры безо-
пасности, первый в Украине от-
крыли в Лиманской ОТГ. Сейчас 
таких объектов уже шесть.

– Один из последних зарабо-
тал в сентябре в Талаковке, под 
Мариуполем, – сообщил началь-
ник управления организации 
мероприятий гражданской за-
щиты Донецкого ГУ ГСЧС Украи-
ны Виктор Витовецкий. – В Ан-
дреевской сельской ОТГ сейчас 
ведется строительство Центра 
безопасности, в Соледарской го-
родской ОТГ третий год не могут 
начать строить Центр безопас-
ности. В течение 2019–2020 го-
дов планируется создать еще 
13 центров безопасности граж-
дан. В планах на следующий 
год – строительство семи цен-
тров безопасности, общей стои-
мостью 75 млн грн. Их построят 
на территории будущих Николь-
ской, Кураховской, Ольгинской, 
Мангушской, Добропольской, 
Кальчикской, Мирненской 
ОТГ. В 2020 году будут строить 
шесть Центров безопасности 
на территории будущих Кон-
стантиновской, Покровской, Ве-
ликоновоселковской, Старомли-
новской, Дружковской ОТГ.

в условиях  «гибридной войны»: 
чего удалось достичь за год   
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Новогодние праздники 
приносят с собой не только 
веселье, радость и всеобщее 
ликование, а порой и риск 
получить различные травмы 
или серьезно подорвать своё 
здоровье. Чтобы счастливые 
праздники не были омраче-
ны проблемами, советуем 
заранее изучить все факторы 
опасности, которые могут 
подстерегать в Новый год, и 
избежать их.

Гололед на зимних 
улицах

Гололед опасен в любой зим-
ний день. Но в праздники мы 
словно забываем об этой опас-
ности и можем позволить себе 
бегать, веселиться на скользких 
улицах, вприпрыжку поднимать-
ся по обледенелым ступеням 
крыльца. Фактором большого 
риска травм, полученных из-за 
гололеда, является также наша 
праздничная обувь на скользкой 
подошве и высоких каблуках.

Меры безопасности:
– Для праздников правильно 

выберите обувь. Для зимних 
прогулок подойдут сапоги с ка-
блуком средней длины или на 
плоской подошве (платформа 
всегда предпочтительнее, по-
тому что более устойчива на 
скользкой дороге).

– Подошва и набойка на ка-
блуке должны быть выполнены 
из материала, который имеет 
хорошее сцепление со скольз-
кой ледяной поверхностью и не 
скользит.

– Во время передвижения по 
зимнему тротуару, дороге, сту-
пенькам не спешите. Ставьте 
ногу на всю ступню, а затем уже 
переносите на неё тяжесть тела.

Переохлаждение 
и обморожения

Долгие прогулки на улице в 
новогоднюю ночь, как и во все 
праздничные дни, очень часто 
заканчиваются общим перео-
хлаждением или различными 
обморожениями. Чаще всего 
от мороза страдают щеки, нос, 
пальцы рук и ног. Алкоголь, вы-
питый в праздники, значитель-
но снижает чувствительность, и 
человек может просто не почув-
ствовать начало процесса обмо-
рожения.

Меры безопасности:
– Не пить алкоголь перед про-

гулкой, на прогулке со спутника-
ми часто осматривать щеки друг 
друга на предмет обморожения 
— оно проявляется белыми пят-
нами.

– Одевайтесь адекватно по-
годе и длительности прогулки. 
Обязательны теплая обувь, те-
плые варежки или перчатки, 
головной убор, непродуваемая 
верхняя одежда, желательно — с 
капюшоном. Женщинам лучше 
не щеголять в капроновых кол-

готах, а надеть теплые брюки 
или лосины.

– Если почувствуете, что за-
мерзаете – лучше сразу же зайти 
в какое-либо помещение и со-
греться, выпить горячий чай.

Ожоги, пожары

В новогоднюю ночь тради-
ционно зажигают свечи, ново-
годние гирлянды (часто не-
качественные), используют 
фейерверки. Некачественные 
пиротехнические изделия или 
неправильное обращение с лег-
ковоспламеняяющимися пред-
метами и огнем может привести 
к термическим ожогам, пожа-
рам.

Меры безопасности:
– Для украшения интерьера 

и елки покупать только каче-
ственные гирлянды.

– Не оставлять горящие свечи 
без внимания.

– Используйте пиротехниче-
ские изделия точно по инструк-
ции, с соблюдением всех мер 
предосторожности.

Аллергические 
реакции

На Новый год хозяйки стара-
ются приготовить самые вкус-
ные блюда, порой то, что никог-
да не позволяли себе готовить. 
Отведав ранее неопробованный 
продукт, у человека, склонного 

к аллергии, может возникнуть 
острая аллергическая реакция, 
иногда – отек Квинке, что явля-
ется прямой угрозой для жизни.

Особенной опасности подвер-
гаются маленькие дети — со-
блазнов вокруг них в праздники 
много, а контроля за тем, что и 
сколько они едят, зачастую бы-
вает недостаточно.

Меры безопасности:
– Экзотические продукты про-

буйте в небольших количествах.
– Склонным к аллергиям лю-

дям необходимо всегда иметь с 
собой препараты, купирующие 
аллергическую реакцию, и воз-
держаться употреблять алко-
голь – с ним аллергия может 
развиться сильнее.

– Не кормите детей икрой, не 
давайте им морепродукты, но-
вые газировки, фрукты или сла-
дости, если раньше они этого не 
пробовали.

Пищевые и алкогольные 
отравления

Риск отравления существует 
и на самом празднике, если про-
дукты изначально были нека-
чественными или блюда давно 
приготовлены, и особенно – по-
сле праздников, когда доедают-
ся остатки со стола.

Алкогольные отравления – это 
особая статья новогодних про-
блем, которая возникает либо от 
чрезмерно выпитого количества 
алкоголя, либо от некачествен-
ных напитков и подделок.

Меры безопасности:
– Не пейте сомнительные ал-

когольные напитки.
– Следите за допустимым для 

себя количеством выпитого и не 
отступайте от нормы.

– Блюда готовьте из свежих 
продуктов непосредственно пе-
ред праздником.

– После праздников безжа-
лостно выбрасывайте остатки 
пищи и готовьте новые блюда.

– Скоропортящиеся блюда и 
салаты рекомендуем ставить на 
праздничный стол в двух салат-
ницах, вставленных одна в дру-
гую. В большую салатницу при 
этом насыпьте колотого льда, он 
не даст блюдам испортиться на 
столе и будет держать их холод-
ными.

– Кондитерские изделия, кре-
мовые торты не ставьте в ком-
нате заранее, а вынимайте из хо-
лодильника уже перед подачей 
десерта.

Новогодние праздники:  как сделать их безопасными
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В плей-офф  Лиги Европы 
«Шахтер» встретится с  «Айнтрахтом» 

В швейцарском Ньоне про-
шла жеребьевка 1/16 
финала второго по зна-

чимости футбольного клубного 
европейского турнира.

Команды были разбиты на две 
корзины. Сеяные – это 12 побе-
дителей групп и четыре лучших 
клуба, которые финишировали 
третьими на групповом этапе 
Лиги чемпионов, и несеяные – 
12 обладателей вторых мест и 
оставшиеся четыре клуба, ко-
торые оказались третьими на 
групповом этапе Лиги чемпио-
нов.

Сеяные: «Арсенал», «Айн-
трахт», «Байер», «Бенфика», «Бе-
тис», «Валенсия», «Вильяреал», 
«Генк», «Динамо» (Загреб), «Ди-
намо» (Киев), «Зальцбург», «Зе-
нит», «Интернационале», «Напо-
ли», «Севилья», «Челси».

Несеяные: БАТЭ, «Брюгге», 
«Виктория», «Галатасарай», 
«Краснодар», «Лацио», «Маль-
ме», «Олимпиакос», «Рапид», 
«Ренн», «Селтик», «Славия», 
«Спортинг», «Фенербахче», «Цю-
рих», «Шахтер».

Между собой не могли сыграть 
представители одной страны, 
команды, которые играли друг 
с другом в группе ЛЕ. Также раз-
ведены были представители 
Украины и России.

Своих соперников по первому 
раунду плей-офф узнали чем-
пион и вице-чемпион Украины 
– «Шахтер» и «Динамо». Дон-
чане сыграют против немец-
кого «Айнтрахта», а киевляне 
– с греческим «Олимпиакосом». 
Остальные пары выглядят сле-
дующим образом: «Галатасарай» 
– «Бенфика», БАТЭ – «Арсенал», 
«Спортинг» – «Вильярреал», 
«Фенербахче» – «Зенит». «Ла-
цио» – «Севилья», «Ренн» – «Бе-
тис», «Селтик» – «Валенсия», 
«Мальме» – «Челси», «Цюрих» 
– «Наполи», «Краснодар» – «Бай-
ер», «Славия» – «Генк», «Рапид» – 
«Интером», «Брюгге» – РБ «Заль-
цбург», «Виктория» – «Динамо» 
(Загреб).

Итак, в 1/16 финала этого ев-
ротурнира «Шахтер» померяется 
силами с германским «Айнтрах-

том». Поединки состоятся 14 и 
21 февраля будущего года. Пер-
вый матч «оранжево-черные» 
проведут на своем поле.

Чем славен клуб?
«Айнтрахт» – футбольная ко-

манда из Франкфурта-на-Майне, 
одного из крупнейших городов 
Германии и финансовой столи-
цы континента, где расположе-
на штаб-квартира Европейского 
центрального банка. Здесь же 
работает и крупный аэропорт 
страны – один из главных сты-
ковочных узлов Европы, находя-
щийся в числе лидеров по грузо-
перевозкам и пассажиропотоку.

История «Айнтрахта» ведет 
отсчет с 1899 года, но больших 
достижений у него не так и мно-
го. Команда становилась чемпи-
оном Германии еще до создания 
Бундеслиги – в 1959-м. Уже через 
год франкфуртцы добрались до 
финала Кубка европейских чем-
пионов, где потерпели разгром-
ное поражение от легендарного 
мадридского «Реала» Ди Стефа-
но и Пушкаша со счетом 3:7.

Триумфаторы Кубка УЕФА
«Айнтрахт» пять раз завоевы-

вал Кубок Германии и являет-
ся действующим обладателем 
этого трофея (1974, 1975, 1981, 
1988, 2018). В мае «Орлы» в фи-
нале взяли верх над «Баварией», 
а их наставник Нико Ковач воз-
главил мюнхенцев по окончании 
сезона. На смену ему пришел 48-
летний австриец Ади Хюттер.

На этом интересные детали 
не заканчиваются. В 1980 году 
«Айнтрахт» единственный раз 
побеждал в еврокубках, став об-
ладателем Кубка УЕФА, и уже в 

следующем сезоне в таком ста-
тусе встретился с «Шахтером» 
на стадии 1/32 финала. Дома 
«горняки» выиграли благодаря 
точному удару Виталия Стару-
хина с пенальти, который он сам 
и заработал, однако результат в 
ответном матче позволил нем-
цам пройти дальше. Зимой 2014 
года соперники пересеклись 
вновь: в первом спарринге сбора 
в ОАЭ «оранжево-черные» одер-
жали верх со счетом 1:0 (отли-
чился Алекс Тейшейра).

Немцы в текущем сезоне
«Айнтрахт» великолепно 

провел групповой этап нынеш-
ней Лиги Европы, выиграв все 
поединки в группе с «Лацио», 
«Марселем» и «Аполлоном». 
Франкфуртцы забили 17 мячей и 
пропустили всего 5. В Бундеслиге 
подопечные Хюттера идут на пя-
том месте. Лидеры атаки – серб 
Лука Йович (15 голов во всех 
турнирах) и француз Себастьян 
Алле (12 мячей и 9 ассистов).

Планы дончан на зиму
Кстати,  «Шахтер» наметил 

для подготовки ко второй ча-
сти сезона два зимних трениро-
вочных сбора в Турции. Первый 
этап подготовки пройдет с 20 по 
26 января, а второй – с 29 янва-
ря по 7 февраля. Оба сбора пла-
нируются в турецком Белеке. На 
первом сборе «Шахтер» плани-
рует сыграть два контрольных 
матча, а на втором – пять. 

«Шахтер» вновь остановится 
в отельном комплексе Regnum 
Carya Golf & Spa Resort. Сейчас 
команда находится в отпуске до 
14 января.

Главный тренер «Айнтрахта» Ади ХЮТТЕР

ФУТБОЛ

«Донбасс»  сокращает 
отставание от лидеров

В центральном поединке 
24-го тура чемпионата 
УХЛ встретились лидер 

«Кременчук» и идущий третьим 
«Донбасс». Это противостоя-
ние уже пятая встреча между 
этими коллективами в нынеш-
нем сезоне. На момент начала 
этого поединка  каждая из ко-
манд записала в свой актив по 
две победы над оппонентом. 
Отметим, что гости подходили 
к отчетному поединку, имея се-
рию из семи побед кряду и были 
настроены ее продолжить.

Стартовые минуты прошли в 
упорной борьбе, как и должно 
быть в принципиальном проти-
востоянии. Однако «Донбассу» 
удалось лучше  воспользоваться 
обоюдным  удалением, пораз-
ив ворота соперника в формате 
«4×4». Гости сумели закрепить-
ся в чужой зоне и вывести на 
бросок Александра Костикова, 
который, оказавшись абсолют-
но один на правом фланге атаки, 
переиграл Георгия Бояршинова, 
– 0:1.

В середине первого перио-
да хоккеисты «Донбасса»  еще 
дважды в течение одной мину-
ты поразили ворота соперника. 
Сначала Илья Коренчук после 
передачи Максима Разумова на 
«пятачке» сделал счет 0:2. А по-
сле оформил дубль Костиков, 
который убежал один на один с 
голкипером и довел счет до раз-
громного – 0:3.

За пять минут до конца перво-
го периода хоккеисты «Кремен-
чука» одну шайбу отыграли, 
воспользовавшись численным 
большинством. Автором гола 
стал защитник Егор Севрюгин 
– 1:3.

Второй период прошел под 
аккомпанемент атак хозяев, ко-
торые стремились исправить 
положение. Однако дончане не 
только сумели сохранить свои 
ворота в неприкосновенности, 
но и реализовали свой момент. 
На 30-й минуте позиционную 
атаку гостей точным броском за-
вершил Виталий Лялька  –  1:4.

В заключительном перио-
де «Кременчук» продолжил 
штурмовать ворота соперника 

и даже сумел забросить шай-
бу уже спустя 30 секунд после 
возобновления игры усилиями 
Ивана Цыпнятова – 2:4. Остаток 
встречи прошел в напряженной 
позиционной борьбе и лишь под 
занавес встречи команды обме-
нились голами, когда силы ста-
ли покидать игроков.

Итоговый счет 3:5 в пользу 
подопечных Сергея Витера, ко-
торые продлили свою победную 
серию уже до восьми поедин-
ков.

Следующий матч «Донбасс» 
провел в понедельник, 24 дека-
бря, в Киеве против «Ледяных 
Волков». В свою очередь, «Кре-
менчук» 27 декабря сыграет 
против МХК «Динамо».

«Кременчук» – «Донбасс»  – 
3:5 (1:3, 0:1, 2:1).

Шайбы: 0:1 – Кости-
ков (Александров) - 
04:44, 0:2 - Коренчук (Разумов, 
Карпенко) - 09:56, 0:3 - Костиков 
(Сильницкий) - 10:51, 1:3 - Сев-
рюгин (Гриценко, Ворона - бол.) 
- 14:44, 1:4  -  Лялька (Пуголовкин) 
- 29:52, 2:4 - Цыпнятов (Красиль-
ников) - 40:32, 2:5 - Пуголовкин 
(Лялька) – 57:44, 3:5 - Киселев 
(Зайцев, Фурса - бол.) - 59:29.

«Кременчук»: Бояршинов 
(Гордюшин – с 10:51) – Толстуш-
ко, Грицких – Тютченко (А), Кра-
сильников, Цыпнятов; Севрю-
гин, Шпак – Савченко, Гриценко 
(К), Ворона; Хришпенц, Боевых 
– Зайцев, Фурса, Киселев; Савиц-
кий, Горлушко – Тютченко (А), 
Красильников, Цыпнятов.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко) – Сильницкий, Романенко 
– Лялька, Мазур, Пуголовкин; 
Игнатенко, Гончаров – Кирю-
щенков, Кузьмик, Костиков; 
Жовнир, Александров – Дени-
скин, Разумов, Коренчук; Григо-
рьев – Новиков, Карпенко, Мо-
стовой.

Турнирная таблица по состоя-
нию на 24 декабря выглядит 
следующим образом: «Кремен-
чук» – 62 очка после 25 матчей, 
«Днепр» – 58 (24), «Донбасс» – 
50 (23), «Белый Барс» – 21 (23), 
«Динамо» – 15 (24), «Ледяные 
Волки» – 7 (23).

ХОККЕЙ

«Донбасс» в третий раз в сезоне победил «Кременчук»

Пары  плей-офф ЛЧ УЕФА

В швейцарском Ньоне со-
стоялась жеребьевка 
1/8 финала главного 

футбольного клубного евротур-
нира. Напомним, что единствен-
ный из украинских клубов, кто 
мог пробиться в плей-офф, был 
донецкий «Шахтер», который 
в последнем туре группового 
раунда уступил это право фран-

цузскому «Лиону». 
В итоге были сформированы 

такие пары: «Ливерпуль» – «Ба-
вария», «Аякс» – «Реал», «Рома – 
«Порту», «Лион» – «Барселона», 
«Тоттенхэм» – «Боруссия», «Ман-
честер Юнайтед» – «Пари-Сен-
Жермен», «Атлетико» – «Ювен-
тус», «Шальке» – «Манчестер 
Сити». Наиболее интригующи-

ми весной будут противостоя-
ния между ливерпульцами и 
мюнхенцами, манчестерцами и 
парижанами, мадридцами и ту-
ринцами.

Финал Лиги чемпионов 
УЕФА пройдет 1 июня 2019 года 
в Мадриде на стадионе «Атлети-
ко» – «Ванда Метрополитано».
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6.00 «М/ф»
7.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
9.00 «Готовим вместе»
10.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
11.40 Х/ф «Моя ужасная 

няня»
13.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2»
15.30 Х/ф «Отпуск по 

обмену»
18.00 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

22.30 «На Интере - Главная 
елка страны»

23.50 «Новогоднее поздрав-
ление Президента 
Украины Петра По-
рошенко»

7.50, 8.40 XSPORT News
8.10 Такая спортивная жизнь
9.00 Богатыри
10.00 Вечер бокса. Вячеслав 

Узелков - Геард 
Айетович

11.30 Бокс. KOTV Classics
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира U20. Канада. 
Казахстан - Словакия

16.20 Бильярд. Стрейт-пул. 
Чемпионат Европы. 
Полуфинал

18.00 Тимберспорт
18.30, 21.30, 23.30 XSPORT 

News. Итоги года
18.50 Стронгмен Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

20.00 Блог 360
20.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор
21.00 Суперкрос. Женева 

2018
21.40 Бокс. Александр Повет-

кин - Андрей Руденко
23.50 Бокс. Артем Далакян - 

Грегорио Леброн

6.30 Сегодня. Итоги с Олегом 
Панютой

7.30 Звездный путь
8.30 Т/с «Вкус счастья»
12.20, 15.15 Большое Ново-

годнее приключение
15.00 Сегодня
16.00 Новогоднее Шоу Бра-

тьев Шумахеров
20.00 Новогодний концерт. 

Фантастическая ночь 
на канале «Украина»

23.55 Поздравление Прези-
дента Украины Петра 
Порошенко с Новым 
годом!

6.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

7.40 Х/ф «Ниагара»
9.25, 18.25 «Свідок. Агенти»
10.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
11.30 Х/ф «Тридцать три»
13.00 Х/ф «Санта Младший»
14.45 Х/ф «Одинокий Санта 

желает познакомить-
ся с миссис Клаус»

16.30 Х/ф «Игрушка»

19.00 «Свідок»
20.10 Х/ф «Суета сует»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новогоднее поздрав-

ление Президента 
Украины Петра По-
рошенко»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 Х/ф «Девчата»
9.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
11.00 Х/ф «Ищу жену с 

ребенком»
14.50 Х/ф «Один дома»
16.55 Х/ф «Один дома - 2»
20.19 «Новогодний Вечерний 

квартал 2018»
23.55 «Новогоднее поздрав-

ление с Новым 2019 
годом»

7.29, 8.49 Kids Time
7.30 М/ф «Феи и легенда 

загадочного зверя»
8.50 Х/ф «Дневники прин-

цессы»
11.10 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2: Королевская 
помолвка»

13.20 Х/ф «Зачарованная»
15.30 М/ф «Красавица и 

чудовище»
17.20 М/ф «Холодное 

сердце»
19.15 М/ф «Запутанная 

история»
21.10 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
23.50 Обращение президента

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

9.00 Хата на тата 12+
11.50 Х/ф «Новогодний 

ангел»
13.50 Т/с «Список желаний»
18.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

20.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

21.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

23.50 Новогоднее поздрав-
ление Президента 
Украины П.Порошенко

23.55 С Новым Годом!

6.05 Х/ф «Снежная коро-
лева»

9.20 Х/ф «Двойные непри-
ятности»

10.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона»

12.30 Т/с «Пес»
19.00 Х/ф «Пес: Новогоднее 

чудо»
20.50 Дизель-шоу: Новогод-

ний концерт 12+
23.55 Поздравление с Новым 

годом Президента 
Украины Петра По-
рошенко

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 Додолики
8.05 М/ф «Ловушка для 

котов»
9.45 Кто в доме хозяин?

10.10, 10.25 Лайфхак по-
украински

10.50 Д/ц «Ароматы Колум-
бии»

11.20 Д/ц «Вкус сыра»
11.50 Энеида
13.00, 21.00 Новости
13.15 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

14.30 UA:Фольк. Новогодний 
концерт

15.40 Послеобеденное шоу
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Т/с «Галерея Вель-

вет»
22.05 UA:Спорт
22.50 Концертная программа 

«Новый год на Обще-
ственном»

23.50 Новогоднее поздрав-
ление Президента 
Украины

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 Время 
новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года 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
23.00 Queen Hungarian 

Rhapsody Live In 
Budapest, 1 ч.

23.50 Новогоднее поздравле-
ние Президента Украи-
ны Петра Порошенко

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Вечеринка
17.30 Х/ф «Гарфилд»
19.00 Однажды под Полтавой

6.00 М/Ф
8.00, 23.00 «Он, она и 

телевизор-3»
15.20 Х/ф «Полет Феникса»
17.25 Х/ф «Под прицелом»
19.15 Х/ф «Защитник»
21.05 Х/ф «Бои в бронежи-

летах»
23.55 Новогоднее высту-

пление Президента 
Украины

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

Санта-Клауса»
10.15 М/ф «Ученик Санты»
11.50 М/ф «Барби и Щел-

кунчик»
13.20 Х/ф «Человек-Эльф»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.00 М/ф «Балто 2: В поис-

ках волка»
19.20 М/ф «Балто 3: Крылья 

перемен»

6.30 Телемагазин
7.30 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
13.10 Удачный проект

14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.40 Мистическая Украина
7.25, 18.15 Врата времени
9.15 Фантастические истории
10.10 Последствия
12.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки
15.20 Дикая Арктика
17.20 Битва рыбаков
21.00 Самые экстремальные

7.00, 8.00 «Новый день»
9.00, 10.00, 11.00 «Мы все...» 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником. 
Итоги года

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненкою. Специ-
альный выпуск

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 17.00, 2.00 «Прямой 

эфир» с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем. Итоги года

18.00, 19.00, 20.00 «Репор-
тер». Новости

18.15, 19.15, 22.00, 23.00 
Прямой Новый год

20.20, 21.00 Концерт Михаи-
ла Поплавского

23.55 Поздравление Пре-
зидента Украины

0.05, 1.00 Новогодний кон-
церт (KAZKA, Сергей 
Бабкин, Время и 
Стекло, Злата Огневич, 
ALEKSEEV, BOSSON)

6.00, 10.00, 13.25, 22.10, 
23.50 «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, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 16.30 «Обзор между-

народных новостей»
17.00 «Драгоценности»
19.00 Х/ф «Приключения 

поваренка»
20.30 Х/ф «Улетне Рожде-

ство»
22.15 Х/ф «Легкое увле-

чение»
23.55 Приветствие Пре-

зидента

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.55 Кристал Пэлас - Челси. 

Чемпионат Англии
8.45 Топ-матч
9.00 Эмполи - Интер. Чем-

пионат Италии
10.50 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
11.45, 19.15, 23.50 «Football 

Funnies». Чемпионат 
Англии

11.55, 14.15 «Check-in»
12.25 Ливерпуль - Арсенал. 

Чемпионат Англии
14.45 Наполи - Болонья. 

Чемпионат Италии
16.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
17.25 Украина - Словакия. 

Лига Наций УЕФА
19.25 Динамо - Шахтёр. 

Финал 2017/18. Кубок 
Украины

21.30 «Showboats». Чемпио-
нат Англии

21.40 Марсель - Атлетико. 
Финал 2017/2018. Лига 
Европы УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Герои в масках»
14.00 М/с «Расти Механик»
14.30 М/с «Энчантималс»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»

15.15 М/с «Трансформеры»
15.30 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20 М/с «Шахерезада.

Нерассказанные 
истории»

16.45, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

17.10, 22.20 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40 М/с «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.10 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.30 М/с «Инфинити Надо»
19.00 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
20.30 М/с «София Пре-

красная»
20.50 М/с «Елена-принцесса 

Авалора»
23.20 М/с «Маша и мед-

ведь»
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Украи-
ны Порошенко П.А

0.00 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
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 Октонавты
17.10 За тридевять земель
18.30 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.30 Контролер
9.40 Телемагазин. Студия 

Модерна
10.00 Х/ф «Железный 

рыцарь»
12.00 Контролер 16+
13.00, 14.45 Телемагазин. 

Студия Модерна 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00 Клуб 700 16+
18.30 Пища Богов 16+
20.10 Х/ф «Дневники няни»
22.00 Х/ф «Добрая подруж-

ка для всех»
23.50 Поздравление Пре-

зидента Украины с 
Новым 2019 годом 16+

0.00 Х/ф «Домработница»
1.30 Концерт Джамалы 16+
2.45 Концерт ONUKA 16+

6.05 Х/ф «Снежная коро-
лева»

9.00 Итоги АСН
9.20 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
10.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
12.25, 17.40 Рекламный 

вестник
12.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.45 «Музыкальный 

подарок»
19.00 Х/ф «Пес: Новогоднее 

чудо»
20.50 Дизель-шоу: Новогод-

ний концерт 12+
23.55 Поздравление с Новым 

годом Президента 
Украины Петра По-
рошенко

0.00 Дизель-шоу: В ново-
годнюю ночь 12+

7.00 Новогодняя программа
9.00, 10.00, 11.00 ‘‘Мы все...’’ 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником.
Итоги года

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненкою. Специ-
альный выпуск

13.00, 14.00, 15.00 ‘’Детали’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко. Итоги 
года

16.00, 2.00 ‘’Прямой эфир’’ с 
Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем.
Итоги года

17.00 ‘’Прямой эфир’’ с 
Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем.
Итоги года 18.00 Ново-
годняя программа

20.00 ‘’Репортер’’. Новости
20.20, 21.00 Концерт Михаи-

ла Поплавского
22.00, 23.00 Прямой Новый 

год
23.55 Поздравление Пре-

зидента Украины
0.05, 1.00 Новогодний кон-

церт ( KAZKA, Сергей 
Бабкин, Время и 
Стекло, Злата Огневич, 
ALEKSEEV, BOSSON)

6.00 «Простые истины»
6.30 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.15, 16.45, 18.40, 

20.15, 21.25 РІО
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Х/ф «Будинок шкере-

берть»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Onuka - Live 

in Kyiv»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.20, 21.00 «Pro поради»
13.40 М/ф
15.00 Концерт 

«Blackmore&#39;s 
Night: A Knight in York»

16.20 «Невигадані історії»
16.50 Х/ф «Материнство»
18.45, 0.00 Телеверсия 

«Прайм оркестра»
20.45 Мультфільм
20.55 «Натхнення»
21.30, 3.10 Х/ф «Синьор 

Робинзон»
23.50 Музика на каналі
1.20 Концерт «Музична 

платформа»

6.00 «Удивительные города 
мира»

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

года»
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, 20.00 Т/с «Семейка 

Муди»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30 «Наши герои»
17.00, 22.10 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Секреты замков»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 23.00 «7 дней. 

Новогодний выпуск»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.35 «Чудеса природы»
0.00 Новогоднее поздрав-

ление
0.10 Концерт ONUKA
1.00 Концерт Джамала
2.05 Концерт Арсена 

Мирзояна
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30 
«Погода»

7.00 «Поліція Донеччини»
7.30, 22.30 Х/ф «Різдвяне 

містечко»
9.00, 10.45 «Ранок Live»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.40 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 «Життєві сенсації»
18.00, 20.35 «Феєрія 

мандрів»
18.25 М/ф «Коли запалю-

ються ялинки»
18.45 «Древо»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «Підсумковий 

огляд світових подій»
23.50 Новогоднее поздрав-

ление

7.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

18.40, 20.15, 21.50, 23.05, 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В.Путина 0+

6.30 Х/ф «Питер Пэн»
8.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
9.35 Х/ф «Катенька»
11.00 Х/ф «Ася»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Двенадцать 
месяцев»

16.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

17.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

19.00 Х/ф «Женитьба»

6.15, 23.00 «Карнавальная 
ночь» 0+

7.40, 13.45 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+

9.15, 15.15 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

10.55 «Москва слезам не 
верит» 12+

17.00 «Сваты» 16+
22.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ 
В.В.Путина

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
9.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
12.35 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»
16.45 Х/ф «Новогодний 

папа»
18.50 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
22.55 Новогоднее обращение 

Президента РA 
В.В.Путина 0+

23.05, 23.30 Дискотека 80-х 
16+

23.35 «Колба времени». По-
втор от 28.12.2018. 16+

5.10 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1991. 2 ч.

6.45 «В кругу друзей». С 
участием В. Вино-
кура, А. Арканова, И. 
Резника, М. Задорнова, 
Л. Лещенко, Р. Паулса 
и детского ансамбля 
«Кукушечка», И. Олей-
никова и других. 1986 
год. 12+

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

8.55, 13.30, 17.50, 20.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.20 «История одного 
подзатыльника». 
Короткометражный ху-
дожественный фильм. 
В ролях: А. Филозов, П. 
Кормунин, П. Косухин и 
др. 1980 год. 12+

10.00 «Песня - 87». 3 ч.
11.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 

Юмористическая 
передача с участием 
К. Новиковой, Р. 
Карцева и В. Ильченко, 
Г. Хазанова и др. 1988 
год. 12+

12.15 «Новогодний лаби-
ринт». 1985 год. 12+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

14.50 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

16.10 «Песня - 87». 4 ч.
17.00 Киноконцерт
18.35 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
21.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Лучшее. Повтор. 
12+

22.00 Новогодняя Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

22.35 «Песня - 87». 2 ч.

6.00 Орел и Решка. Юбилей-
ный 16+

7.00 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

8.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

10.00, 19.20 Супердискотека 
90-х Радио «Рекорд» 
2018 16+

13.50, 23.00 Супердискотека 
90-х Радио «Рекорд» 
2014 16+

16.30 Супердискотека 90-х 
Радио «Рекорд» 2015 
16+

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

7.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

9.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

11.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас»

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В.Путина 0+

23.30 Голые и смешные 18+

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

Джентльмены удачи»
9.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
10.15 «Неизвестная версия. 

Карнавальная ночь»
11.00 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
12.25 Х/ф «Как молоды мы 

были»
14.10 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
17.30 Х/ф «Расследования 

Мердока. Спецпро-
екты»

23.00 Х/ф «Летучая мышь»
1.30 Х/ф «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

7.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

9.25, 3.35 Х/ф «Обручённые 
обречённые»

11.15 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

13.15 М/ф «Паранорман, 
или Как приручить 
зомби»

15.10 Х/ф «Побочный 
эффект»

17.15 Х/ф «Имущество с 
хвостом»

19.10 Х/ф «Гринч - похити-
тель Рождества»

21.15 Х/ф «Престиж»
23.45 Х/ф «Мой парень - 

псих»
2.05 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»

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 Знаменитости
22.10 Вечерний Киев

                                                                                 31 декабря

TV - понедельник

Интер  20:30 
Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
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1  января

7.30 Художественный 
фильм «Моя ужасная 
няня 2»

9.30 Художественный 
фильм «Отпуск по 
обмену»

12.10 Художественный 
фильм «007: Казино 
Рояль»

15.00 «На Интере - Главная 
елка страны»

17.45 Художественный 
фильм «Анжелика - 
маркиза ангелов»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

22.20 «Новогодний огонек. 
Остаемся зимовать»

6.30, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News. 
Итоги года

7.20, 11.30 Бокс. KOTV 
Classics

8.10 Хоккей. Украинская Хок-
кейная Лига. Обзор

9.00 Конный спорт. Конкур. 
Grand Slam. Женева. 
Обзор

10.00 Вечер бокса
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира U20. Канада. 
Россия - Канада

16.20 Бильярд. Стрейт-пул. 
Чемпионат Европы. 
Финал

18.50 Смешанные едино-
борства

21.40 Вечер бокса. Вячеслав 
Сенченко - Ласло Тот

6.00 Звездный путь
9.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»
11.00 Новогоднее Шоу Бра-

тьев Шумахеров
15.00 Новогодний концерт. 

Фантастическая ночь 
на канале «Украина»

19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Семья напрокат»
22.00 Т/с «Я люблю своего 

мужа»

6.00 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
7.55 «Свідок»
9.05 «Правда жизни». Про-

фессия Дед Мороз
9.40 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
11.00 Х/ф «Игрушка»
12.40 Х/ф «Близнец»
14.40 Х/ф «Это не я, это 

- он!»
16.25 Х/ф «Мания величия»
18.20 Х/ф «Блеф»
20.20 Х/ф «Формула 

любви»
22.00 «Дискотека 80-х»

7.05 «Мисс Украина 2018»
8.25 «Новогодний карнавал 

Светской жизни»
10.55 «Светская жизнь. Ново-

годний карнавал»
13.10 «Лига смеха 2018»

15.10 «Новогодний Вечерний 
квартал 2018»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Х/ф «Сумасшедшая 
свадьба»

22.10 Т/с «Свингеры»

6.20 М/с «Том и Джерри 
шоу»

8.09, 9.19 Kids Time
8.10 М/ф «Том и Джерри и 

Волшебник из страны 
Оз»

9.20 М/ф «Мадагаскар»
11.10 М/ф «Мадагаскар 2»
12.50 М/ф «Мадагаскар 3»
14.30 М/ф «Запутанная 

история»
16.20 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
19.00 Х/ф «Колдунья»
21.00 Х/ф «Оз: Великий и 

Могущественный»
23.30 Х/ф «Дневники прин-

цессы»

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

9.20 Зважені та щасливі. 
Финал. Объявление 
победителя 12+

12.45 МастерШеф 12+
18.00 Художественный 

фильм «Мошенники»
20.00 Художественный 

фильм «Госпожа 
горничная»

22.05 Художественный 
фильм «Путь сквозь 
снега»

6.35 Т/с «Марк+Наталка»
8.20 Художественный 

фильм «Мерлин»
11.40 Дизель-шоу 12+
16.10 Художественный 

фильм «Пес: Ново-
годнее чудо»

18.00 Художественный 
фильм «Такси»

19.45 Художественный 
фильм «Такси-2»

21.15 Художественный 
фильм «Такси-3»

22.55 Художественный 
фильм «Такси-4»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 Додолики
8.05 М/с «Тачки против»
8.25 Художественный 

фильм «Принц за 
семерыми морями»

10.00 Концертная программа 
«Круг грез»

11.10 Д/ц «Ароматы Колум-
бии»

11.45 Д/ц «Вкус сыра»
12.20 Д/ц «Браво, шеф»
13.40 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

14.55 Послеобеденное шоу
16.05 UA:Фольк. Новогодний 

концерт
17.15, 21.40 Д/с «Удивитель-

ные города мира»
18.25 Д/ц «Мегаполисы»
18.55 Концертная программа 

«Новый год на Обще-
ственном»

21.00, 23.30 Новости
21.25 UA:Спорт. Яркие 

моменты года
22.50 Шахтерское изменение

6.00, 23.10 «За Чай.com»
6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время 

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

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

9.25, 17.45 Время общины
9.45, 21.40 Время-Time
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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Спасти Санту»
11.15 М/ф «Дюймовочка»
12.50 М/ф «Нико 2: 

маленький братишка - 
большие хлопоты»

14.10 Х/ф «Гарфилд»
15.35 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
17.55 М/ф «Рапунцель: 

Запутанная история. 
Путь к счастью»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Терра Нова»
11.30 «Он, она и 

телевизор-3»
14.50 Х/ф «Экспедиция 

«Ноев ковчег»
17.20 Х/ф «Вулкан»
19.20 Х/ф «Последний 

рубеж»
21.10 Х/ф «Большой пере-

полох в Малом Китае»
23.10 Х/ф «Монстр ледяных 

дорог»

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

Санта-Клауса»
9.00 М/ф «Секретная мис-

сия Санты»
10.20 М/ф «Барби: Принцес-

са жемчужин»
11.45 М/ф «Нико: Путь к 

звездам»
13.10 Х/ф «Мой друг Дед 

Мороз»
14.40, 23.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.30, 20.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 «Верю не Верю»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
22.50 «Орел и Решка. 

Звезды»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.50 Мистическая Украина
7.35, 18.15 Врата времени
9.15 Фантастические истории
10.10 Последствия

11.05 Япония: падение 
империи

12.00 ТОП 10: Тайны и 
загадки

15.20 Дикая Арктика
17.20 Битва рыбаков
21.00 Самые экстремальные

6.00 Новогодний концерт 
(KAZKA, Сергей 
Бабкин, Время и 
Стекло, Злата Огневич, 
ALEKSEEV, BOSSON)

8.00 «Прямой эфир» с 
Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем.
Итоги года

9.00, 10.00, 11.00, 17.15, 
18.15, 19.00, 20.00 
Прямой Новый год

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Репор-
тер». Новости

12.10 «Потребитель». Ново-
годний стол

13.15, 14.00 Новогодний 
концерт

15.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик Итоги года

16.15 «Слова и музыка» 
Новогодний выпуск

21.00, 22.00 «Итоги года» с 
Евгением Киселевым

23.00, 0.00 ВАТА шоу

6.00, 10.10, 14.15, 16.20, 
19.00, 20.55 «Попурри»

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 15.55, 21.05 «Вкусные 
истории»

8.30 Х/ф «Улетне Рожде-
ство»

11.00, 22.00 «Соната»
12.45 Х/ф «Приключения 

поваренка»
14.25 Х/ф «Легкое увле-

чение»
16.30, 21.35 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 Х/ф «Дом кувырком»

6.00 Украина - Чехия. Лига 
Наций УЕФА

7.50 Реал - Ливерпуль. 
Финал 2017/2018. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

10.40 Вольфсбург - Лион. Фи-
нал 2017/18. Женская 
Лига Чемпионов УЕФА

13.35, 23.30 «Showboats». 
Чемпионат Англии

13.45, 19.05, 21.30 «Football 
Funnies». Чемпионат 
Англии

13.50 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины 
2018

16.05, 19.00 Предисловие 
к «Ювентус - Милан» 
(2002/03). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Ювентус - Милан. 
Финал (2002/2003). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

19.20 LIVE. Кардифф - 
Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

21.40 Англия - Испания. Лига 
Наций УЕФА

23.45 Португалия - Италия. 
Лига Наций УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Герои в масках»
14.00 М/с «Расти Механик»
14.30 М/с «Энчантималс»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.10 М/с «София Пре-

красная»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»

16.45, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

17.10, 21.00 М/с «Финеас и 
Ферб»

18.10, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

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

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.50 За тридевять земель
16.20 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
21.10 Фиксики
22.00 Приключения Маугли
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.30, 11.45, 3.00 Контролер 

16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00 Х/ф «Железный 
рыцарь - 2»

13.15 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00 Истории Гуманитарного 

штаба 16+
18.30 Пища Богов 16+
20.10 Х/ф «Таможня дает 

добро»
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.30 Живая тема 16+

6.35 Т/с «Марк+Наталка»
8.20 Х/ф «Мерлин»
11.40 Дизель-шоу 12+
13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
16.10 Х/ф «Пес: Новогоднее 

чудо»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.00 Х/ф «Такси»
19.45 Х/ф «Такси-2»
21.15 Х/ф «Такси-3»
22.55 Х/ф «Такси-4»
0.30 Комик на миллион. 

Лучшие шутки

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

9.00, 10.00, 11.00, 17.15, 20.00 
Прямой Новый год

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

12.10 ‘’Потребитель’’ Ново-
годний стол

13.15, 14.00 Новогодний 
концерт

15.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик Итоги года

16.15 ‘’Слова и музыка’’ Ново-
годний выпуск

21.00, 22.00 ‘’Итоги года’’ с 
Евгением Киселевым

23.00, 0.00 Вата шоу

6.00 «Простые истины»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35 «Телепазлики»
8.30, 23.00 «Невигадані 

історії»
8.55, 12.55, 16.55, 20.00 РІО
9.00, 2.30 «Перша передача»

9.20 «Pro поради»
9.40, 23.30 Х/ф «Мій 

єдиний»
11.20 М/ф
13.00, 20.05 Телеверсия 

«Прайм оркестра»
14.20 Х/ф «Будинок шкере-

берть»
16.20 «Новый взгляд»
17.00 Концерт «Scorpions 

with the Berliner 
Philharmoniker: 
Moment»

18.30, 1.00 Х/ф «Ціпонька»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 2.50 Х/ф «Цунами»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Новогодний выпуск»
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, 3.00 «Настоящее 

время»
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 «Семейка 

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

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Lite»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 12.00 «Підсумковий 
огляд світових подій»

6.30, 7.50, 10.00, 12.30, 18.45, 
21.00, 22.50 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 18.00 «Кращий кухар 

на селі»
8.00, 16.20 «Життєві сенсації»
8.40 Х/ф «Ганс, Рекле и 

Черт»
10.10 «Чари Мерилін Монро»
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 Х/ф «Омела над 

Манхеттеном»
14.40 «Спадщина людства»
15.30, 21.30 Т/с «Співачка»
19.00 Х/ф «Старий» Новий 

рік»
21.10 «Феєрія мандрів»
23.00 «В гостях у Гордона»

7.30, 15.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 
16+

8.15 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь 
и лёд»

9.55 М/ф «Кунг-фу панда»
11.35 М/ф «Кунг-фу 

панда-2»
13.15 М/ф «Кунг-фу 

панда-3»
15.30 М/ф «Мадагаскар»
17.05 М/ф «Мадагаскар-2»
18.45 М/ф «Мадагаскар-3»
20.25 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
22.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Соседям 
вход воспрещён»

6.30 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

8.00 Художественный 
фильм «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

9.30 Художественный 

фильм «Там, на неве-
домых дорожках...»

11.00 Художественный 
фильм «Женитьба»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Празд-
ник Нептуна»

13.45, 21.45 Художе-
ственный фильм 
«Капитан»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Амери-
канский дедушка»

16.00, 17.30 Художествен-
ный фильм «Тайна 
Снежной королевы»

19.00 Художественный 
фильм «Звезда 
экрана»

6.35 «Ералаш»
7.10 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

9.05 «Кавказская пленница, 
или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

10.35 «Чародеи» 12+
13.30 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
15.15 «Москва слезам не 

верит» 12+
18.00 «Дед Мороз. Битва 

Магов» 6+
20.15 «Ёлки новые» 12+
21.55 «Ёлки-2» 12+
23.45 «Ёлки-3» 12+

6.00, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.55 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

9.50 Художественный 
фильм «Моя мама - 
снегурочка»

11.35 Художественный 
фильм «Тариф на 
любовь»

13.15 Художественный 
фильм «Колье для 
Снежной бабы»

15.05 Художественный 
фильм «Беби-бум»

18.00 Художественный 
фильм «Когда папа 
Дед Мороз»

21.35 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Жажда 
мести»

23.15 «История одного 
подзатыльника». 
Короткометражный ху-
дожественный фильм. 
В ролях: А. Филозов, П. 
Кормунин, П. Косухин и 
др. 1980 год. 12+

23.40, 7.30, 11.50, 14.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

1.50 «В кругу друзей». С 
участием В. Вино-
кура, А. Арканова, И. 
Резника, М. Задорнова, 
Л. Лещенко, Р. Паулса 
и детского ансамбля 
«Кукушечка», И. Олей-
никова и других. 1986 
год. 12+

3.25 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1991. 2 ч.

5.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 
Юмористическая 
передача с участием 
К. Новиковой, Р. 
Карцева и В. Ильченко, 
Г. Хазанова и др. 1988 
год. 12+

6.15 «Новогодний лабиринт». 
1985 год. 12+

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

8.50 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

10.10 «Песня - 87». 4 ч.
11.00 Киноконцерт
12.35 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
15.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

16.00 Новогодняя Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«В ресторане музыка 
играла». Гости про-
граммы: А. Бильжо, А. 

Бальчев, А. Панкратов-
Черный. 2007 год. 16+

18.05 «Песня - 80». 12+
18.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 

Эстрада вчера, сегодня 
и завтра. с участием Г. 
Хазанова, В. Винокура, 
Г. Великановой, Е. Тка-
чевой, М. Евдокимова, 
А. Шурова и Н. Рыкуни-
на. 1988 год. 12+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

22.35 «Песня - 87». 3 ч.

6.00 Орел и Решка. Новый 
год 16+

9.00, 15.00 Орел и решка. 
Россия 16+

14.00 Орел и Решка. Новый 
год. Две столицы 16+

22.00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!»

7.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас»

15.20 Т/с «Дружина»
23.00 Голые и смешные 18+

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

Берегись автомобиля»
9.30 «София Ротару: секреты 

ее успеха»
10.20 Художественный 

фильм «Неизвестная 
версия. За двумя 
зайцами»

11.10 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Знак четырех»

12.55 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Самый за-
видный жених»

14.40 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

16.20 Художественный 
фильм «Морозко»

18.00 Художественный 
фильм «Соляной 
принц»

19.45 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

21.00 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

22.40 Художественный 
фильм «Приключения 
Электроника»

2.25 «Позаочи»
3.15 Киноляпы
3.55 Саундтреки

7.25 Х/ф «Престиж»
9.55 Художественный 

фильм «Мой парень 
- псих»

12.15 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

14.50 Художественный 
фильм «Гринч - похи-
титель Рождества»

16.55 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

19.10 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

21.35 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

23.45 Художественный 
фильм «Девятки»

1.30 Художественный 
фильм «Удачи, Чак!»

3.10 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

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

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине

Україна  22:00 
Т/С «Я люблю своего мужа» 
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6.15 «Готовим вместе»
7.15 Художественный 

фильм «Как про-
гулять школу с 
пользой»

9.30 Художественный 
фильм «Белль и 
Себастьян»

11.30 Художественный 
фильм «Анжелика - 
маркиза ангелов»

13.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

16.10 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

18.00 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

22.30 «Новогодний огонек. 
Поверь в мечту»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40 XSPORT 

News. Итоги года
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Суперкрос. Женева 2018
9.00, 19.00 Богатыри
10.00 Вечер бокса
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Украины WABBA 
2018

14.30 Парусный спорт. 52 
Super Series. Обзор

16.20 Бильярд. Пул-9. 
Чемпионат Европы. 
Полуфинал

18.00 Рыбаки на каяках
18.30, 21.30 XSPORT News
20.00 Наука выживать
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Вечер бокса. Мишико 

Беселия - Хаваджи 
Хацигов

22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира U20. Канада. 
Четвертьфинал. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

6.30, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Реальная мистика
15.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Художественный 

фильм «Звёздные 
войны. Эпизод I: 
Скрытая угроза»

22.20 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 
VI: Возвращение 
джедая»

6.10 М/ф «Ну, погоди!»
7.50 М/ф «Капитошка»
8.10 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
9.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
11.30 Х/ф «Мания величия»
13.40 Х/ф «Блеф»
15.45 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.15 Х/ф «Санта Младший»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Горбун»

22.00 «Дискотека 80-х»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.55, 8.55, 10.55 «Король 
десертов»

12.45 «Новогодний Вечерний 
квартал»

17.30 Х/ф «Один дома - 3»
20.15 Х/ф «Один дома - 4»
22.00 «Концерт Дана Балана 

- Allegro Ventigo»

6.25 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны 
Оз»

7.49, 8.59 Kids Time
7.50 М/ф «Том и Джерри: 

Потерянный дракон»
9.00 М/ф «Красавица и 

чудовище»
10.50 Х/ф «Зачарованная»
13.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
15.00 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы»
17.00 М/ф «Отважная»
18.50 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
21.00 Х/ф «Алиса в За-

зеркалье»
23.10 Х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна»

6.00 Художественный 
фильм «Мошенники»

8.00 Битва экстрасенсов 16+

7.00 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Паддингтона»

8.45 Т/с «Вечность»
11.55 Т/с «Библиотекари»
15.15 Художественный 

фильм «Маска»
17.00 Художественный 

фильм «Сын Маски»
18.45 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская 
царица»

20.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

21.55 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Додолики
7.00 М/с «Тачки против»
7.20 М/с «Медведи-соседи»
7.50 Д/ц «Интересно.com»
8.15 Х/ф «Ганс Рекле и 

Черт»
9.45 Т/с «Элиза»
11.40 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
12.10 Д/ц «Вкус сыра»
12.40 Энеида
13.15 Радіодень
13.40, 16.00 Лайфхак по-

украински
14.00 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

15.00 UA:Фольк
16.10 Послеобеденное шоу
17.20 Сильная судьба
18.20 Т/с «Империя»
20.00, 22.50 Шахтерское 

изменение
21.00, 23.30 Новости

21.25 UA:Спорт. Яркие 
моменты года

21.40 Д/с «Удивительные 
города мира»

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 Художественный 

фильм «Гензель и 
Гретель»

10.55 Художественный 
фильм «Золотая 
зима»

12.30 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история. 
Путь к счастью»

13.45 Виталька. Новый год
17.15 М/ф «Лино»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
10.50 «Затерянный мир»
12.50 «Месть природы»
15.25 Художественный 

фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

17.25 Художественный 
фильм «Полет 
Феникса»

19.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

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

Санта-Клауса»
10.00 М/ф «Страна фей 

Барби»
11.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
15.00, 21.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
23.10 «Орел и Решка. 

Звезды»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.10 Полезные 

советы
13.00, 15.00 К2: Идея
13.10 Люблю готовить
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.20 Правда жизни
9.05 Дикая Арктика
10.05, 17.45 Безумное путе-

шествие
11.00 Скептик
12.00 История Киева
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Последствия
15.50, 21.45 Битва рыбаков
16.45, 22.40 Жизнь
18.40, 20.50 Фантастические 

истории
23.40 Решающие сражения 2 

мировой

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.45 «Репор-
тер». 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 «Киселев. Авторское»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 
«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, 21.20 «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 «Дженис и Джон»

6.00, 8.05, 10.10, 12.15, 14.55, 
18.45 Топ-матч

6.15 Динамо (К) - Астана. 
Лига Европы УЕФА

8.20, 23.45 Арсенал - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

10.25 Шахтёр - Хоффенхайм. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.30 Эвертон - Лестер. 
Чемпионат Англии

14.20 «Моя гра» Р. Мали-
новский

15.05 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

16.55 Кардифф - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

18.55 Барселона - ПСВ. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.45 Журнал Лиги Европы
21.40 LIVE. Челси - Саут-

гемптон. Чемпионат 
Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Герои в масках»
14.00 М/с «Расти Механик»
14.30 М/с «Энчантималс»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.15 М/с «Трансформеры»
15.30 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Нелла 

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

принцесса Авалора»
16.45, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.10, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
18.10, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

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

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

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

мы

6.30, 15.00 Телепазлики 16+
8.30, 11.45, 3.00 Контролер 

16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00 Х/ф «Соломон Кейн»
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00 Клуб 700 16+
18.30 Пища Богов 16+
20.00 Х/ф «Железный 

рыцарь»
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.30 Живая тема 16+

7.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона»

7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Т/с «Вечность»
11.55 Т/с «Библиотекари»
15.15 Х/ф «Маска»
17.00 Х/ф «Сын Маски»
17.45, 20.40 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская 
царица»

20.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

21.55 Дизель-шоу 12+
0.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.15 Первый раз за границей
3.00 Х/ф «Берегите жен-

щин»

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

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’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
20.00 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Киселев. Авторское’’

6.00, 9.00 «Простые истины»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35 «Джерела 2»
6.55, 13.40, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
7.00 «Телепазлики»

8.30, 14.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.15 Х/ф «Ціпонька»
10.45 «Невигадані історії»
11.40 «Pro поради»
12.00 Х/ф «Цунами»
13.45 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «ПроОбраз із 

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

Інформаційний випуск 
новин

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

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

вим обов’язком»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

0.00, 2.00 «7 дней. Lite»
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 Т/с «Семейка Муди»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

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

суматоха»
19.30 «Тёмное дело»
19.50 Х/ф «Танцор Диско»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 19.00 «Життєві 
сенсації»

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»
10.00, 16.40 «Pro et contra»
10.40, 14.45, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.00 «Підсумковий огляд 

світових подій»
12.40 Художественный 

фильм «Ганс, Рекле 
и Черт»

14.00 «Спадщина людства»
15.00, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Справа про 
різдво»

7.30, 15.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 
16+

8.00 Художественный 
фильм «Властелин 
колец. Братство 
кольца»

11.30 Художественный 
фильм «Властелин 
колец. Две крепости»

15.30 Художественный 
фильм «Зачарован-
ная»

17.30 Художественный 
фильм «Оз. Великий 
и ужасный»

20.00 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

22.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.25 Художественный 
фильм «Горько!»

6.30 Х/ф «Американский 
дедушка»

8.00, 9.30 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы»

11.00 Х/ф «Звезда экрана»
13.00, 21.00 Х/ф «Отцы и 

деды»
14.35, 22.35 Х/ф «Незнако-

мый наследник»
16.10, 17.45 Х/ф «Путеше-

ствия пана Кляксы»
19.15 Х/ф «Никудышняя»

6.30 «Неподдающиеся» 6+
8.00 «Снежная королева» 0+
9.25 «Дед Мороз. Битва 

Магов» 6+
11.40 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
13.15 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

14.55 «Стряпуха» 0+
16.15 «Девчата» 0+
18.00 «Время первых» 6+
20.40 «SOS. Дед Мороз, или 

Всё сбудется!» 16+
22.25 «Снежная королева - 3: 

Огонь и лёд» 6+

6.00, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.45 Художественный 
фильм «Анжелика - 
маркиза ангелов»

9.10 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

11.15 Художественный 
фильм «Анжелика и 
король»

13.20 Художественный 
фильм «Неукротимая 
Анжелика»

15.00 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

18.00 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

22.05 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Сангам»

23.45 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

1.05, 5.50, 8.45, 14.45, 16.00, 
19.35, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

2.20 «Новогодний лабиринт». 
1985 год. 12+

3.35 «Аншлаг? Аншлаг!». 
Юмористическая 
передача с участием 
К. Новиковой, Р. 
Карцева и В. Ильченко, 
Г. Хазанова и др. 1988 
год. 12+

5.00 Киноконцерт
6.35 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

10.00 Новогодняя Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«В ресторане музыка 
играла». Гости про-
граммы: А. Бильжо, А. 
Бальчев, А. Панкратов-
Черный. 2007 год. 16+

12.05 «Песня - 80». 12+
12.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 

Эстрада вчера, сегодня 
и завтра. с участием Г. 
Хазанова, В. Винокура, 
Г. Великановой, Е. Тка-
чевой, М. Евдокимова, 
А. Шурова и Н. Рыкуни-
на. 1988 год. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Лучшее. Повтор. 
12+

17.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор: 
Григорий Гладков. 2007 
год. 12+

18.00 Х/ф «Ваши права?»
22.25 «Песня - 87». 4 ч.

7.00, 13.00, 18.00 Орел и 
Решка. Перезагрузка 
16+

22.00 Х/ф «Мамы 3»

7.00 Новогодний Задорный 
юбилей 16+

9.00 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 
5 - Империя наносит 
ответный удар»

11.30 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая»

14.00 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

16.40 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов»

19.25 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов»

22.00 Голые и смешные 18+

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

Карнавальная ночь»
9.45 «Воспоминания»
10.55, 1.15 «Звездная жизнь»
11.50 «Моя правда»
12.40 Художественный 

фильм «Пропавшая 
грамота»

14.05 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

15.25 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

17.15 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

19.00, 2.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Х/ф «Москаль-
чародей»

0.25 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

7.20 Художественный 
фильм «Девятки»

9.30 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

11.50 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

14.20 Художественный 
фильм «Паутина 
лжи»

17.00 М/ф «Семейка Крудс»
19.10 Художественный 

фильм «Кинг Конг»
22.40 Художественный 

фильм «Секс в боль-
шом городе»

1.20 Художественный 
фильм «Моя девушка 
- монстр»

3.10 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.00 Бойцовский клуб

TV - среда
2  января

Новый канал 18:50 
Х/ф «Алиса в стране чудес» 
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3  января

6.00 «М/ф»
6.30 «Марафон. Чудо на-

чинается»
10.10 Художественный 

фильм «Белль и Се-
бастьян: Приключе-
ния продолжаются»

12.00 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

14.00 Телевизионный 
сериал «Аббатство 
Даунтон»

16.00 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука»

18.00 Художественный 
фильм «Анжелика и 
король»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Простые 
сложности»

23.00 «Жди меня в Новый 
год»

7.50, 8.40, 18.10, 21.30, 23.30 
XSPORT News

8.10 Блог 360
9.00 Богатыри
10.00 Вечер бокса
12.00 Бойцовский клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира U20. Канада. 
Четвертьфинал

16.20 Бильярд. Пул-9. 
Чемпионат Европы. 
Финал

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные едино-
борства

21.40 Вечер бокса. Алек-
сандр Усик - Андрей 
Князев

23.50 Наша рыбалка

6.30, 19.00 Сегодня
7.20 Звездный путь
9.00 Реальная мистика
15.00 Телевизионный 

сериал «Выходите 
без звонка»

19.50 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод II: 
Атака клонов»

22.30 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод V: 
Империя наносит 
ответный удар»

6.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.10 М/ф «Одуванчик - 

толстые щеки»
8.20 Художественный 

фильм «Весь мир в 
глазах твоих...»

9.40 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

11.05 Художественный 
фильм «Горбун»

13.40 Художественный 
фильм «Это не я, 
это - он!»

15.40 «Бокс. Лучшие бои 
Александра Усика»

17.10 Художественный 
фильм «Все, что я 
хочу на Рождество»

19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Зорро»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.45 Художественный 

фильм «Комиссован-
ный»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.55, 9.00, 10.45 «Король 
десертов»

12.45 «Новогодний Вечерний 
квартал»

17.40 Художественный 
фильм «Сам дома 5»

20.15 Художественный 
фильм «Три орешка 
для Золушки»

22.05 «Концерт Ирины Феде-
шиной - Белые розы»

23.55 Т/с «Свингеры»

6.59 Kids Time
7.00 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

8.50 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек 2»

10.20 Художественный 
фильм «Оз: Великий 
и Могущественный»

13.10 Художественный 
фильм «Колдунья»

15.10 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии: Лев, Колдунья и 
Волшебный шкаф»

18.00 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан»

21.00 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии: Покоритель 
Зари»

23.10 Художественный 
фильм «Наследники»

5.40 Художественный 
фильм «Госпожа 
горничная»

7.50 Битва экстрасенсов 16+

7.15 Т/с «Вечность»
12.05 Т/с «Библиотекари»
15.25 Художественный 

фильм «Такси»
17.00 Художественный 

фильм «Такси-2»
18.45 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
20.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
22.10 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Додолики
7.00 М/с «Тачки против»
7.20 М/с «Медведи-соседи»
7.50 Д/ц «Интересно.com»
8.15 М/ф «Саффі»
9.40 Т/с «Элиза»
11.40 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
12.10 Д/ц «Вкус сыра»
12.40 Энеида
13.15 Радіодень
13.40, 16.00 Лайфхак по-

украински
14.00 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

15.00 UA:Фольк
16.15 Послеобеденное шоу
17.20 Луч живой
18.20 Т/с «Империя»

20.00, 22.50 Шахтерское 
изменение

21.00, 23.30 Новости
21.25 UA:Спорт. Яркие 

моменты года
21.40 Д/с «Удивительные 

города мира»

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Звездные 

талеры»
11.00 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
13.20 М/ф «Лино»
15.00 Виталька. Новый год
17.15 М/ф «Монстр в 

Париже»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
9.50 «Затерянный мир»
11.55 «Облом.UA.»
16.00 Художественный 

фильм «Монстр 
ледяных дорог»

17.50 Художественный 
фильм «Бои в броне-
жилетах»

19.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Кости-4»

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

Санта-Клауса»
10.00 М/ф «Барби: 

Сказочная страна 
Мермедия»

11.20 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

15.00, 21.10 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
23.10 «Орел и Решка. 

Звезды»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.10 Полезные 

советы
13.00, 15.00 К2: Идея
13.10 Люблю готовить
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.45 Правда жизни
9.00 Япония: падение 

империи
9.55, 17.50 Безумное путе-

шествие
10.50 Скептик
11.50 История украинских 

земель
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Невада: ядерная тайна
15.55, 21.45 Битва рыбаков
16.50, 22.40 Жизнь
18.40, 20.50 Фантастические 

истории
23.40 Решающие сражения 2 

мировой

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.45 «Репор-
тер». 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 «Киселев. Авторское»

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, 21.30 «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 «Все они смея-

лись»

6.00, 8.05, 10.10, 12.15, 
14.55, 18.45, 23.30 
Топ-матч

6.15 Яблонец - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

8.20 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-
нат Англии

10.25 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.30, 23.45 Челси - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

14.20 «Моя гра» Р. Яремчук
15.05 Ливерпуль - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.55 Арсенал - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
18.55 Наполи - Эмполи. 

Чемпионат Италии
20.45 Обзор турнира. Лига 

Наций УЕФА
21.40 Валенсия - Янг Бойз. 

Лига Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Герои в масках»
14.00 М/с «Расти Механик»
14.30 М/с «Энчантималс»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.15 М/с «Трансформеры»
15.30 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Нелла 

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

принцесса Авалора»
16.45, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.10, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
18.10, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка 

Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

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

мы

6.30, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.30, 11.45, 3.00 Контролер 

16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00 Х/ф «Дневники няни»
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Клан ювелиров»

18.00 Истории Гуманитарно-
го штаба 16+

18.30 Пища Богов 16+
20.00 Х/ф «Железный 

рыцарь - 2»
21.50 Час справедливості 

16+
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

23.30 Живая тема 16+

7.15 Т/с «Вечность»
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
12.05 Т/с «Библиотекари»
15.25 Х/ф «Такси»
17.00 Х/ф «Такси-2»
17.45, 20.45 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
20.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
22.10 Дизель-шоу 12+
0.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.20 Первый раз за границей
3.05 Х/ф «Дежа вю»

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

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’’ 
с Василисой Фроловой 
и Сергеем Дойко

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
20.00 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Киселев. Авторское’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

7.15, 17.20 Д/с «Кольори»
8.30, 12.30, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

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

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

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Хліб і сіль»
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. Lite»

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»
13.50, 19.55 Х/ф «Танцор 

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные куль-

туры»
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, 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»
15.00 «Феєрія мандрів»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Інцидент із 
Сантою»

7.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

8.25 Художественный 
фильм «Оз. Великий 
и ужасный»

10.55 Художественный 
фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

12.50 Художественный 
фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни»

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

15.30 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

17.50 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации»

20.05 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации. Книга тайн»

22.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.35 Художественный 
фильм «Горько!-2»

6.35 Художественный 
фильм «Незнакомый 
наследник»

8.10, 9.45 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы»

11.15 Художественный 
фильм «Никудыш-
няя»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Еще лю-
блю, еще надеюсь»

14.30, 16.00, 17.30, 22.30 
Художественный 
фильм «Трест, кото-
рый лопнул»

19.00 Художественный 
фильм «Тартюф»

6.20 «За витриной универма-
га» 12+

8.00 «Три богатыря и Мор-
ской Царь» 6+

9.30 «Время первых» 6+
12.05 «Берегись автомоби-

ля» 0+
13.50 «Покровские ворота» 

0+
16.25 «Джентльмены удачи» 

6+
18.00 «Экипаж» 16+
20.25 «Страна чудес» 12+
21.55 «Чудо-Юдо» 6+
23.25 «Падал прошлогодний 

снег» 0+
23.45 «Неисправимый 

лгун» 6+

6.00, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 Художественный 
фильм «Тариф на 
любовь»

8.15 Художественный 
фильм «Джейн Эйр»

13.25 Художественный 
фильм «Когда папа 
Дед Мороз»

18.00 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

22.00 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Слоны - мои 
друзья»

23.35, 15.00 «Рожденные в 
СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

23.50, 2.45, 8.45, 10.00, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.15, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

2.00 Концерт «Best of 
Rock’n’roll Greats»

3.35 Киноконцерт
5.00 «Было время» с Алек-

сандром Политков-
ским: «В ресторане 
музыка играла». 
Гости программы: А. 
Бильжо, А. Бальчев, 
А. Панкратов-Черный. 
2007 год. 16+

6.05 «Песня - 80». 12+
6.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 

Эстрада вчера, 
сегодня и завтра. с 
участием Г. Хазанова, 
В. Винокура, Г. Велика-
новой, Е. Ткачевой, М. 
Евдокимова, А. Шурова 
и Н. Рыкунина. 1988 

год. 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.00, 21.00 «Рождённые в 

СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор: 
Григорий Гладков. 2007 
год. 12+

12.00 Х/ф «Ваши права?»
17.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
19.35 Концерт «The Beatles in 

Washington D.C.»
22.35 Новогодняя Музыкаль-

ная Ностальгия. 12+

7.00, 13.00, 18.00 Мир наи-
знанку. Япония 16+

22.00 Х/ф «Семьянин»

7.00 «Шутники» 16+
8.30 Телевизионный сери-

ал «Дружина»
15.30 Художественный 

фильм «Охотники за 
привиденями»

17.30 Художественный 
фильм «Охотники за 
привиденями - 2»

19.30 Художественный 
фильм «Хранитель 
времени 3D»

22.00 Голые и смешные 18+

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

За двумя зайцами»
9.30 «Воспоминания»
10.05, 1.30 «Звездная жизнь»
10.55 «Моя правда»
11.45 Художественный 

фильм «Градус 
черной луны»

13.35 Художественный 
фильм «Рассле-
дования Мердока. 
Спецпроекты»

15.25 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

17.05 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

19.00, 2.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

0.40 «Позаочи»
3.50 Киноляпы

6.45 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе»

9.30 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

13.05 Художественный 
фильм «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета»

15.10 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

17.05 Художественный 
фильм «Матильда»

19.10 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

21.50 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

0.45 «Человек - швейцарский 
нож» 18+

2.35 Художественный 
фильм «Престиж»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Бойцовский клуб
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26 декабря  
Уважаемую коллегу    
ЗЫРЯНОВУ Инну Викторовну 
от всей души поздравляем  с Днем рождения! 

 Желаем, чтобы всё задуманное сбылось, чтоб дом был полной чашей, 
чтобы рядом с Вами всегда были самые близкие и надежные люди, а 
счастье, здоровье и любовь остались с Вами еще на ближайшие сто лет, 
поэтому оставайтесь всегда молодой и веселой!

Коллектив  мультимедийного 
областного издания  «Знамя Индустрии»

От всей души с любовью и 
теплом

Хотим тебя поздравить с 
днем рождения!

Желаем согревать улыбкой 
дом

И быть всегда в хорошем на-
строении!

Любви, добра, уюта и тепла!

И пожелаем мы тебе вдоба-
вок,

Чтоб ты всегда счастливою 
была,

Здоровья крепкого и денеж-
ных прибавок!

Любящие муж, внук Владик, 

Алена, Ирина и Татьяна

29 декабря 
Самую отзывчивую, 
внимательную, дорогую  
ДЕРКАЧЕВУ Любовь Григорьевну 
поздравляем с юбилеем!

ПОДЯКА
Вихованці дитячого  сад-

ка № 7 «Ромашка» вислов-
люють подяку 

ОПАЙКО  Олександру 
Миколайовичу за гарну 
ялиночку до новорічних 
свят та 

БАТАНІНУ Івану Івано-
вичу, 

ПОТАПОВУ Миколі Олек-
сандровичу, 

ЛОБАСТОВУ Юрію Лео-
нідовичу 

за те, що ця красуня по-
трапила до дітей.

Малята вітають вас і ваші 
родини з новорічними  свя-
тами та бажають міцного 
здоров’я, успіхів, родинного 
щастя, достатку і благопо-
луччя!
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6.10 «Вещдок»
8.50 «Касается каждого»
10.45 Художественный 

фильм «Белль и 
Себастьян: Друзья 
навек»

12.30 Художественный 
фильм «Анжелика и 
король»

14.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

16.30 Художественный 
фильм «Девчата»

18.15 Художественный 
фильм «Неукротимая 
Анжелика»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Анжелика и 
султан»

22.30 «Ночь больших ожи-
даний»

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

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Тимберспорт
9.00 Богатыри
10.00 Вечер бокса
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 18.50 Хоккей. Чемпио-

нат мира U20. Канада. 
Четвертьфинал

16.20 Бильярд. Пул-9. Чем-
пионат Европы. Финал

18.00 Бойцовский клуб
20.50 Смешанные едино-

борства
21.40 Вечер бокса. Мишико 

Беселия - Махсуд 
Джумаев

22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира U20. Канада. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

6.30, 19.00 Сегодня
7.20 Звездный путь
9.00 Реальная мистика
15.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Художественный 

фильм «Звёздные 
войны. Эпизод III: 
Месть ситхов»

22.30 Художественный 
фильм «Звёздные 
войны. Эпизод I: 
Скрытая угроза»

6.00 М/ф «Умка»
6.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.00 М/ф «Три панька»
8.35 Художественный 

фильм «Пропавшая 
грамота»

10.10 Художественный 
фильм «Белые росы»

12.00 Художественный 
фильм «Близнец»

14.10 Художественный 
фильм «Человек-
оркестр»

15.55 «Бокс. Лучшие бои 
Александра Усика»

17.15 Художественный 
фильм «Рождествен-
ский гость»

19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Граф Монте 
Кристо»

23.10 «Дискотека 80-х»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45, 8.50 «Король десертов»
10.50 «Игры приколов 2018»
17.40 Художественный 

фильм «Три орешка 
для Золушки»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2018»

6.50 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-
Весельчак»

7.59, 8.59 Kids Time
8.00 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приклю-
чение»

9.00 М/ф «Веселые ножки»
11.10 М/ф «Веселые ножки 

2»
13.10 М/ф «Отважная»
15.00 Художественный 

фильм «Алиса в 
стране чудес»

17.10 Художественный 
фильм «Алиса в За-
зеркалье»

19.20 М/ф «Заколдованный 
принц»

21.00 Художественный 
фильм «История 
Золушки»

23.00 Художественный 
фильм «История 
Золушки 3»

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

8.50 Битва экстрасенсов 16+

7.15 Т/с «Вечность»
10.30 Т/с «Библиотекари»
15.30 Художественный 

фильм «Такси-3»
17.00 Художественный 

фильм «Такси-4»
18.45 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин-змей»
20.45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
21.55 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Додолики
7.00 М/с «Тачки против»
7.20 М/с «Медведи-соседи»
7.50 Д/ц «Интересно.com»
8.15 Художественный 

фильм «Разбойники 
поневоле»

9.40 Т/с «Элиза»
11.40 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
12.10 Д/ц «Вкус сыра»
12.40 Энеида
13.15 Радіодень
13.40, 16.20, 23.05 Лайфхак 

по-украински
14.00 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

15.00 Скелетон. Кубок мира
17.50 Д/ц «Мегаполисы»
18.25 Т/с «Империя»
20.00 Шахтерское изменение

21.00, 23.30 Новости
21.25 UA:Спорт. Яркие 

моменты года
21.55 Д/с «Удивительные 

города мира»

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 По-
года на курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
10.35 Х/ф «Один на Рожде-

ство»
12.05 М/ф «Монстр в 

Париже»
13.45 Виталька. Новый год
17.15 М/ф «Заколдованный 

дом»
19.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
21.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Сапсан»
23.30 Х/ф «Хорошие дети»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
9.50 «Затерянный мир»
11.55 Видеобимба
15.25 Художественный 

фильм «Подземелье 
драконов»

17.30 Художественный 
фильм «Вулкан»

19.30 Т/с «Перевозчик- 2»
23.15 «Смешанные едино-

борства. UFC TUF 
Finale. Dos Anjos-
Usman»

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

Санта-Клауса»
10.00 М/ф «Барби: Сказоч-

ная страна. Волшеб-
ная радуга»

11.20 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

15.00, 21.10 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
23.10 «Орел и Решка. 

Звезды»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.10 Полезные 

советы
13.00, 15.00 К2: Идея
13.10 Люблю готовить
14.00 Специя
16.00, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Уличная еда

23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
8.50 Сироты дикой природы
9.50, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.45 Скептик
11.45 Легендарные замки 

Закарпатья
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
15.55, 21.45 Битва рыбаков
16.45, 22.40 Жизнь
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.45 «Репор-
тер». 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 «Киселев. Авторское»

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 международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Там, где деньги»
21.45 «Попутчик»

6.00, 8.05, 10.10, 12.15, 14.55, 
18.45, 23.30 Топ-матч

6.15 Ренн - Динамо (К). Лига 
Европы УЕФА

8.20 Кардифф - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

10.25 Лион - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.30 Арсенал - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

14.20 «Моя гра» И. Пластун
15.05 Бешикташ - Генк. Лига 

Европы УЕФА
16.55 Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
18.55 ПСЖ - Црвена Звезда. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.45 Мир Премьер-Лиги
21.15 «Сіткорізи»
21.40 Рома - Лацио. Чемпио-

нат Италии
23.45 Эвертон - Лестер. 

Чемпионат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Герои в масках»
14.00 М/с «Расти Механик»
14.30 М/с «Энчантималс»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.15 М/с «Трансформеры»
15.30 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Нелла 

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

принцесса Авалора»
16.45, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.10, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»

18.10, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

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

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

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

мы

6.30, 15.00 Телепазлики 16+
8.30, 11.45, 3.00 Контролер 

16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00 Х/ф «Таможня дает 
добро»

13.15 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00 Истории Гуманитарного 

штаба 16+
18.30 Пища Богов 16+
20.10 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.30 Живая тема 16+

7.00 АСН
7.10, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
7.15 Т/с «Вечность»
10.30 Т/с «Библиотекари»
15.30 Х/ф «Такси-3»
17.00 Х/ф «Такси-4»
17.45, 20.40 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.15 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин-змей»
20.45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
21.55 Дизель-шоу 12+
0.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.00 Первый раз за границей
3.40 Х/ф «Даниил - князь 

Галицкий»

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

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’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
20.00 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Киселев. Авторское’’

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 «Дорога на Січ»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней. Lite»

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, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
13.55 Х/ф «Танцор Диско»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 Х/ф «Завет любви»
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, 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»
15.00 «Феєрія мандрів»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Мрія любові»

7.30, 15.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 
16+

8.10 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации»

10.40 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее»

12.55 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее-2»

15.40 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее-3»

18.00 Художественный 

фильм «Знаки»
20.00 Художественный 

фильм «Охотники за 
привидениями»

22.15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.15 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

6.30, 8.00, 9.30 Художествен-
ный фильм «Трест, 
который лопнул»

11.00 Художественный 
фильм «Тартюф»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Ху-
дожественный фильм 
«Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

16.00 Художественный 
фильм «Гангстеры и 
филантропы»

17.35 Художественный 
фильм «Тайна желез-
ной двери»

19.00 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

6.25 «Девушка без адреса» 
0+

8.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

9.25 «Экипаж» 16+
11.50 «Мимино» 12+
13.35 «Ширли-мырли» 16+
16.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Ледокол» 12+
20.25 «Мамы-3» 12+
22.10 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 
0+

23.55 «Падал прошлогодний 
снег» 0+

6.00, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.30 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

12.50 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

18.00 Художественный 
фильм «Своя правда»

22.00 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа»

23.35, 15.00 «Рождённые в 
СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

23.50, 7.35, 8.45, 10.00, 13.15, 
14.45, 16.00, 18.40, 
20.45, 22.00, 22.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

1.40 «Аншлаг! Аншлаг!» 
Эстрада вчера, сегодня 
и завтра. с участием Г. 
Хазанова, В. Винокура, 
Г. Великановой, Е. Тка-
чевой, М. Евдокимова, 
А. Шурова и Н. Рыкуни-
на. 1988 год. 12+

2.30 «Песня - 80». 12+
3.35 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«В ресторане музыка 
играла». Гости про-
граммы: А. Бильжо, А. 
Бальчев, А. Панкратов-
Черный. 2007 год. 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор: 
Григорий Гладков. 2007 
год. 12+

6.00 Художественный 
фильм «Ваши 
права?»

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

9.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Лучшее. Повтор. 
12+

11.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

13.35 Концерт «The Beatles in 
Washington D.C.»

17.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»

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

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

7.00 Мир наизнанку. Япония 
16+

11.00, 13.00, 18.00 Мир 
наизнанку. Латинская 
Америка 16+

22.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям 
вход воспрещен»

23.50 Х/ф «Семьянин»

7.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая 
угроза»

9.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака 
клонов»

12.10 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов»

15.00 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
5 - Империя наносит 
ответный удар»

17.20 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая»

20.00 Новогодний Задорный 
юбилей 16+

22.00 Голые и смешные 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.30 «Моя правда»
10.05 «Воспоминания»
10.40 «Звездная жизнь»
12.20 Художественный 

фильм «Тихие 
берега»

13.35 Художественный 
фильм «Рассле-
дования Мердока. 
Спецпроекты»

15.25 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

17.20 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

19.00, 2.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

0.50 Художественный 
фильм «Если есть 
паруса»

3.45 Киноляпы

7.15 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

10.10 М/ф «Хранитель 
Луны»

12.00 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

14.40 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

17.00 Художественный 
фильм «Гринч - похи-
титель Рождества»

19.10 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

21.30 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

0.25 Художественный 
фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

2.35 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Бойцовский клуб

4  января

2 + 2   17:30
Х/ф «Вулкан»
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6.30 «М/ф»
7.00 «Вещдок»
8.45 Д/ф «Желтые жилеты»
9.50 «Слово Предстоятеля»
10.00 Художественный 

фильм «Девчата»
12.00 Художественный 

фильм «Неукротимая 
Анжелика»

13.30 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

15.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

18.00 Художественный 
фильм «Красотка на 
всю голову»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «007: Квант 
Милосердия»

22.45 «Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова «20 
лет в пути»

6.30 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 19.00, 22.00 

XSPORT News
7.20 Бойцовский клуб
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 12.00 Теле-

магазин
9.00 Богатыри
10.30 Наука выживать
11.30 Рыбаки на каяках
12.30 Тимберспорт
12.55 Баскетбол. Кубок Укра-

ины Четвертьфинал. 
Химик - Политехник. 
Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Кубок Укра-
ины Четвертьфинал. 
Днепр - Запорожье. 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Черногория. 
Прямая трансляция

19.20 Смешанные едино-
борства

19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Македония. 
Прямая трансляция

22.20 XSPORT Студия
22.55 Хоккей. Чемпионат 

мира U20. Канада. 
Матч за 3 место. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

6.30, 19.00 Сегодня
7.20 Звездный путь
10.00 Художественный 

фильм «Семья на-
прокат»

12.00 Художественный 
фильм «Доктор 
Счастье»

14.10, 19.50 Т/с «Балерина»
23.15 Художественный 

фильм «Новогодняя 
жена»

6.00 М/ф «Чиполлино»
6.40 Художественный 

фильм «Крах инжене-
ра Гарина»

11.50 Художественный 
фильм «Граф Монте 
Кристо»

15.30 Художественный 
фильм «Зорро»

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

фильм «Укротитель-
ница тигров»

21.30 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

23.30 Художественный 
фильм «Плохой 
Санта»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
10.40 «Светская жизнь»
11.40 «Новогодний карнавал 

Светской жизни»
14.05 «Светская жизнь. Ново-

годний карнавал»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Новогодний Вечерний 

квартал»

6.50 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приклю-
чение»

7.59, 9.19 Kids Time
8.00 М/ф «Том и Джерри: 

Форсаж»
9.20 Художественный 

фильм «Деннис-
мучитель»

11.10 Художественный 
фильм «Деннис-
мучитель 2»

12.50 Художественный 
фильм «Ловушка для 
родителей»

15.10 Художественный 
фильм «Дежурный 
папа»

17.05 Художественный 
фильм «Ну что, 
приехали?»

19.00 Художественный 
фильм «Риччи-богач»

21.00 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки»

23.00 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки 2»

6.15, 10.00 Хата на тата 12+
8.05 Караоке на Майдане
9.05 Все буде смачно!
19.00 Художественный 

фильм «Телохрани-
тель»

21.40 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

6.05 Я снял!
7.00 Художественный 

фильм «Мерлин»
10.30 Художественный 

фильм «Ной»
13.00 Художественный 

фильм «Пришельцы»
14.55 Художествен-

ный фильм 
«Пришельцы-2: 
Коридоры времени»

17.05 Художественный 
фильм «Пришельцы 
в Америке»

18.45 Факты. Вечер
19.15 Художественный 

фильм «Особо 
опасен»

21.15 Художественный 
фильм «Мистер и 

миссис Смит»
23.20 Художественный 

фильм «Напряги 
извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормо-
зов»

6.00, 22.25 Д/ц «Мир дикой 
природы»

6.30 Додолики
7.00 М/с «Тачки против»
7.20, 9.40 М/с «Медведи-

соседи»
7.50 Д/ц «Интересно.com»
8.15 Художественный 

фильм «Подмененная 
королева»

10.05 Лайфхак по-украински
10.20 Д/ц «Элементы»
11.30 Кто в доме хозяин?
12.05 Сильная судьба
13.05 Художественный 

фильм «Заговор про-
тив короны»

15.00 Послеобеденное шоу
16.05 Совместно
16.35 Д/ц «Мегаполисы»
17.10 Т/с «Галерея Вель-

вет»
20.00 Д/с «Самый экстре-

мальный»
21.00, 23.30 Новости
21.25 Луч живой

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
12.00 Отель Галиция
17.00 Художественный 

фильм «Подарок на 
Рождество»

18.40 Однажды под Полтавой
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
14.00 Художественный 

фильм «Подземелье 
драконов»

16.00 Художественный 
фильм «Эрагон»

18.00 Художественный 
фильм «Конан-
варвар»

20.40 Художественный 
фильм «Конан-
разрушитель»

22.40 Художественный 
фильм «Орден 
дракона»

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

Геркулеса»
12.30 «Ух ты show»
13.30 Х/ф «12 Рождествен-

ских желаний»
15.10, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.20 М/ф «Земля до на-
чала времен»

19.35 М/ф «Земля до на-
чала времен 2: При-
ключения в Великой 
Долине»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

23.50 Х/ф «Герцогиня»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20 К2: Идея
10.30, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.30 Мистическая Украина
7.20, 18.25 Там, где нас нет
9.10 Фантастические истории
10.10 Невада: ядерная тайна
11.10 Решающие сражения 2 

мировой
12.05 Планета динозавров
15.35 Сироты дикой природы
17.35 Битва рыбаков
21.10 Как работают машины

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 Новогодний концерт. 
1 ч.

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Новогодний концерт. 
2 ч.

16.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Все свои»
20.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

22.00 «МЕМ»
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, 21.00 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.30 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Материнство»
21.55 «Попурри»

6.00, 12.15, 15.00, 18.45, 
23.30 Топ-матч

6.15 Динамо (К) - Ренн. Лига 

Европы УЕФА
8.05 Челси - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
9.55 «Сіткорізи»
10.25 Ман Сити - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.30, 23.45 Кардифф - 

Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

14.20 «Моя гра» И. Петряк
15.05 Наполи - Милан. 

Чемпионат Италии
16.55 Ньюкасл - МЮ. Чем-

пионат Англии
18.55 Челси - БАТЭ. Лига 

Европы УЕФА
20.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
21.40 Хоффенхайм - Лион. 

Лига Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Смешарики»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Дружба - это 

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

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

принцесса Авалора»
16.45, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.10, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
18.10, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

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

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40, 18.00 Октонавты
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики 16+
8.50 Час справедливості 16+
9.05, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

9.20 Контролер 16+
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.45 Спецпроект «Легенды» 

16+
19.15 Х/ф «Гостья»
21.30 Горячая смена 16+
22.00 Т/с «Спальный 

район»
1.00 Концерт Джамалы 16+
2.20 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани 16+
 .15 16+

6.05 Я снял!
7.00 Х/ф «Мерлин»
10.30 Х/ф «Ной»
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Х/ф «Пришельцы»
14.55 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени»
17.05 Х/ф «Пришельцы в 

Америке»
17.45, 20.50 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН

19.00 Факты. Вечер
19.15 Х/ф «Особо опасен»
21.15 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
23.20 Х/ф «Напряги изви-

лины. Брюс и Ллойд: 
Без тормозов»

0.45 Х/ф «Капитан Немо»

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

9.00, 12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 Новогодний концерт.1 
ч.

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Новогодний концерт.2 
ч.

16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 ‘’Киселев. Авторское’’
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

22.00 ‘’МЕМ’’
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.10, 16.10, 

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 «Justin 

Timberlake - LoveShow: 
Live From Madison»

14.40 Х/ф «Старий добрий 
день подяки»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Д/с «Полювання»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.40 Х/ф «Бонневіль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.30 Х/ф «Надзву-

ковий»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Камінна душа»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Lite»
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 «Эльф»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00 «Выжить в Украине»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Как работают города»
21.00, 2.00 «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 «ТЄСС»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» 
16+

8.00 «Просто кухня» 12+
9.00 «Рогов. Студия 24» 16+
10.00 Х/ф «Трудный 

ребёнок»
11.30 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2»
13.15 Х/ф «Майор Пейн»
15.30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»
17.40 Х/ф «Поездка в 

Америку»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.30 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн»

6.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

8.00 Х/ф «Гангстеры и 
филантропы»

9.35 Х/ф «Тайна железной 
двери»

11.00 Х/ф «Не самый удач-
ный день»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Приключения 
Буратино»

16.00, 17.30 Х/ф «Почти 
смешная история»

19.00 Х/ф «Златовласка»

6.30 «Где находится нофе-
лет?» 12+

8.00 «Чудо-Юдо» 6+
9.30 «Ледокол» 12+
11.55 «Вокзал для двоих» 

12+
14.30 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
16.05 «Бриллиантовая 

рука» 0+
18.00 «Ёлки новые» 12+
19.35 «Я худею» 16+
21.35 «Три богатыря и 

Морской Царь» 6+
23.00 «Падал прошлогодний 

снег» 0+
23.25 «Дети Дон Кихота» 6+

6.00, 17.00, 22.30 «6 кадров» 
16+

6.30, 21.30 Д/ц «Предсказа-
ния: 2019» 16+

7.30 Художественный 
фильм «Возвращение 
в Эдем»

12.55 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

18.00 Художественный 
фильм «Кровь не 
вода»

23.30 Художественный 
фильм «Ганг, твои 
воды замутились»

23.35 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Лучшее. Повтор. 
12+

23.50, 1.00, 7.15, 8.45, 10.00, 
12.40, 14.45, 16.00, 
22.00, 22.35 Музыкаль-

ная Ностальгия. 12+
2.35 Х/ф «Ваши права?»
3.35 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор: 
Григорий Гладков. 2007 
год. 12+

5.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

7.35 Концерт «The Beatles in 
Washington D.C.»

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00, 15.00 «Рождённые в 
СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее. 
Повтор. 12+

11.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»

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

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Новогодний выпуск. 
2008 год. 12+

18.15 Спектакль «Топаз»
20.00 «Было ВРЕМЯ» 

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

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

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 14.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

17.00 Орел и Решка. Новый 
год. Две столицы 16+

18.00 Т/с «Шерлок»
21.40 Т/с «Метод Фрейда»

6.50 «Идеальный ужин» 16+
11.30 Х/ф «Охотники за 

привиденями»
13.30 Х/ф «Охотники за 

привиденями - 2»
15.30 Х/ф «Хранитель 

времени 3D»
18.00 «Решала» 16+
22.00 Голые и смешные 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы»
11.10 Т/с «Робинзон Крузо»
22.00 Художественный 

фильм «Кушать 
подано»

23.45 Художественный 
фильм «Елка, кролик 
и попугай»

1.30 «Позаочи»
2.10 Киноляпы
3.20 Саундтреки

7.10 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

9.50 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

12.10 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

14.15 Х/ф «Престиж»
16.45 Х/ф «Дневник 

памяти»
19.10 Х/ф «Маска»
21.20 Х/ф «Тёмный ры-

царь»
0.10 Х/ф «Несносные 

боссы»
2.20 Х/ф «Секс в большом 

городе»

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

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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6.40 «М/ф»
7.30 Художественный 

фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

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

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

загрузка. 3 сезон»
12.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка» Лучшее
13.00 Художественный 

фильм «007: Квант 
Милосердия»

15.00 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

17.00 «Прямая трансляция 
Рождественского 
богослужения»

19.00, 20.30 Художествен-
ный фильм «007: 
Координаты «Скай-
фолл»

20.00 «Подробности»
22.20 Художественный 

фильм «Полуза-
щитник»

7.00, 7.50, 18.30, 21.00, 23.30 
XSPORT News

7.20, 11.30 Блог 360
8.10 Вечер бокса
10.00 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 1 тур
12.00 Бильярд. Пул-9. Чем-

пионат Европы
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира U20. Канада. 
Матч за 3 место

15.30 Богатыри
16.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Украины WABBA 
2018

18.50 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 2 тур

21.20 Хоккей. Чемпионат 
мира U20. Канада. 
Финал

23.50 Наша рыбалка

6.30 Сегодня
7.20 Звездный путь
10.30, 13.10 Телевизионный 

сериал «Виноград»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

Сегодня. Специальный 
выпуск из Стамбула

14.30, 15.10 Художествен-
ный фильм «Доктор 
Счастье»

17.10, 19.50 Телевизионный 
сериал «Сестра по 
наследству»

22.10 Художественный 
фильм «В ожидании 
любви»

6.35 Художественный 
фильм «Грешник»

8.10 Художественный 
фильм «Рождествен-
ский гость»

9.55 Художественный 
фильм «Все, что я 
хочу на Рождество»

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

14.10 Художественный 
фильм «Любовь, 
любовь, любовь»

17.05 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

19.10 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

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

23.50 «Тысяча лет на 
Афоне»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

фильм «Сисси - пре-
красная импера-
трица»

13.55 Художественный 
фильм «100 миллио-
нов евро»

15.45 Художественный 
фильм «Сотка»

17.40 Художественный 
фильм «Один дома 
- 4»

20.15 М/ф «Ледниковый 
период»

21.50 М/ф «Ледниковый 
период: Гигантское 
Рождество»

22.15 «Королева ночи. Кон-
церт Оли Поляковой»

6.50 М/ф «Том и Джерри: 
Форсаж»

8.09, 9.59 Kids Time
8.10 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

10.00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек 2»

11.50 М/ф «Мадагаскар»
13.20 М/ф «Мадагаскар 2»
15.10 М/ф «Мадагаскар 3»
17.00 Художественный 

фильм «Риччи-богач»
19.00 Художественный 

фильм «Двое: я и моя 
тень»

21.00 Художественный 
фильм «Титаник»

6.50, 10.45 Хата на тата 12+
8.45 Все буде смачно!
9.45 Караоке на Майдане
19.00 Художественный 

фильм «Кудряшка 
Сью»

21.05 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещен»

23.00 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы»

8.55 Художественный 
фильм «Пришельцы»

10.50 Художествен-
ный фильм 
«Пришельцы-2: 
Коридоры времени»

13.00 Художественный 
фильм «Пришельцы 
в Америке»

14.40 Художественный 
фильм «Особо 
опасен»

16.30 Художественный 
фильм «Мистер и 

миссис Смит»
18.45 Факты. Вечер
19.15 Художественный 

фильм «Пес. Ново-
годнее чудо»

21.15 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Додолики
7.00 М/с «Тачки против»
7.20 М/с «Медведи-соседи»
7.50 Д/ц «Интересно.com»
8.15 Художественный 

фильм «Король 
Дроздобород»

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.15, 22.40 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Своя земля
15.00 UA:Фольк. Рождествен-

ский концерт
16.00 «Кардинал Любомир 

Гузар»
17.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЯ
19.55 Рождественский 

концерт
21.00, 23.30 Новости
21.30 Концертная программа 

Марии Бурмаки «Новое 
и любимое»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.15 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 Отель Галиция
17.00 Художественный 

фильм «Дом 
странных детей мисс 
Сапсан»

19.30 Однажды под Полтавой
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
7.55 «102. Полиция»
8.50 «Затерянный мир»
10.50 «Бешеные гонки»
12.20 Т/с «Перевозчик- 2»
16.05 Художественный 

фильм «Орден 
дракона»

17.55 Художественный 
фильм «Король 
Артур и рыцари 
круглого стола»

19.30 Художественный 
фильм «Во имя 
короля-2»

21.20 Художественный 

фильм «Во имя 
короля-3»

23.05 «Смешанные 
единоборства. UFC 
TUF Finale. Dos Anjos-
Usman»

6.30 «Три сестры»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.50 М/ф «Барби: Рожде-

ственская история»
11.15 М/ф «Все псы попада-

ют в рай»
12.50 Художественный 

фильм «Путешествие 
к Рождественской 
звезде»

14.15, 21.10 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.10 «Верю не Верю»
22.15 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 К2: Идея
12.30 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.00 Мистическая Украина
7.50, 18.25 Там, где нас нет
9.40 Фантастические истории
10.40 Решающие сражения 2 

мировой
12.30, 21.10 Как работают 

машины
15.30 Сироты дикой природы
17.30 Битва рыбаков

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.10 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.10, 13.00 Новогодний 

концерт
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Все свои»
18.00, 19.00 Рождественский 

концерт
20.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
21.00, 22.00 «Итоги года» с 

Евгением Киселевым
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, 21.40 

«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, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Босиком по 

парку»

6.00, 12.15 Топ-матч
6.15 Астана - Динамо (К). 

Лига Европы УЕФА
8.05 Эвертон - Лестер. 

Чемпионат Англии
9.55, 23.10 Мир Премьер-

Лиги
10.25 Хоффенхайм - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.30 Ман Сити - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.20 «Моя гра» М. Девич
15.10 Реал - Ливерпуль. 

Финал 2017/2018. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.25 «Football Funnies». 
Чемпионат Англии

17.40 Марсель - Атлетико. 
Финал 2017/2018. Лига 
Европы УЕФА

19.50 «Showboats». Чемпио-
нат Англии

20.00 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины 
2018

22.15 Обзор 1-ой половины 
сезона. Чемпионат 
Италии

23.40 Италия - Украина. 
Контрольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Смешарики»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Дружба - это 

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

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

принцесса Авалора»
16.45, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.10, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
18.10, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

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

дуки»
21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40, 18.00 Октонавты
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики 16+
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

9.15 Контролер 16+
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена 16+
16.00 Спецпроект «Легенды» 

16+
18.30 Х/ф «Выбор»
20.15 Х/ф «Дневники няни»
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

1.00 Концерт ONUKA 16+
2.15 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани 16+
 .15 16+

8.55 Художественный 
фильм «Пришельцы»

9.00 АСН
10.50 Художествен-

ный фильм 
«Пришельцы-2: 
Коридоры времени»

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

13.05 Художественный 
фильм «Пришельцы 
в Америке»

14.40 Художественный 
фильм «Особо 
опасен»

16.30 Художественный 
фильм «Мистер и 
миссис Смит»

17.45, 20.50 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.35 Художественный 

фильм «Пес. Ново-
годнее чудо»

21.15 Дизель-шоу 12+
1.35 Художественный 

фильм «Секретный 
фарватер»

3.50 Т/с «Код Константина»

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

9.00 Марафон на Прямом
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

21.00, 22.00 ‘’Итоги года’’ с 
Евгением Киселевым

23.00 ВАТА шоу

6.00, 17.10 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Старий добрий 

день подяки»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Justin 

Timberlake - LoveShow: 
Live From Madison»

14.00 «Pro поради»
14.40, 18.00 Д/с «Полю-

вання»
15.40 Х/ф «Бонневіль»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Х/ф «Надзвуковий»
22.00, 2.00 Х/ф «Різдво з 

невдахами»
23.30 Х/ф «Провінціальний 

роман»
1.10, 3.30 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Как работают города»
7.00, 22.10 «Выжить в 

Украине»
7.25, 15.25, 21.55, 2.55 «По-

года»
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 А/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00 «Секреты замков»
19.45 «Travel»
20.00 «Удивительные города 

мира»
21.00 Музыкальный концерт
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
0.00 «Истории большой 

любви» 16+
1.00 «Природа сегодня»
2.00 «Тёмное дело»

6.00, 23.00 «Таємний код 
зламаний»

6.55, 14.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00 «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 «Залізна леді 

Британії»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 Х/ф «ТЄСС»
15.00 «Я маю право!»
15.20 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»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
11.20 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
13.20 Х/ф «Моя ужасная 

няня»
15.15 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2»
17.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

20.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»

22.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

6.30 Х/ф «Приключения 
Буратино»

8.00, 9.30 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

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

Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

16.00, 17.30 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс»

19.00 Х/ф «Рождественские 
приключения непуте-
вого ангела»

6.25 «Белое солнце пустыни» 
12+

8.00 «Снежная королева - 2: 
Перезаморозка» 0+

9.30, 23.00 «Падал прошло-
годний снег» 0+

9.50 «Ёлки новые» 12+
11.30 «Девчата» 0+
13.20 «Приключения 

Электроника» 0+
17.15 «Любовь и голуби» 12+
19.15 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
23.20 «Обыкновенное чудо» 

0+

6.00, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

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

7.50 Художественный 
фильм «Поющие в 
терновнике»

18.00 Художественный 
фильм «Привидение»

20.30 Художественный 
фильм «За бортом»

23.30 Художественный 
фильм «Если бы...»

23.35, 9.00, 15.00 «Рождён-
ные в СССР» с Вла-
димиром Глазуновым. 
Лучшее. Повтор. 12+

23.50, 1.20, 6.40, 8.45, 10.00, 
16.00, 20.45, 22.35, 
22.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

1.00 Концерт «The Beatles in 
Washington D.C.»

3.35 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

5.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»

8.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

11.00 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Новогодний выпуск. 
2008 год. 12+

12.15 Спектакль «Топаз»
14.00 «Было ВРЕМЯ» 

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

16.55 Х/ф «Золушка»
18.15 Новогодняя музыкаль-

ная программа «Шире 
круг». 1984 год. 12+

21.00 «Программа А». 1990 
год. 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 14.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

10.30 Орел и Решка. По 
морям с Клавой Кокой 
16+

16.00 Т/с «Шерлок»
21.40 Т/с «Метод Фрейда»

6.30 Художественный 
фильм «Гостья из 
будущего»

12.50 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

15.30 Художественный 
фильм «Сердца трёх»

20.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 0+

22.10 Новогодний Задорный 
юбилей 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Моя правда»
10.05 «Звездная жизнь»
11.00 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

12.00 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

13.55 Художественный 
фильм «Штольня»

15.35 Художественный 
фильм «Усатый 
нянь»

16.55 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

18.20 Художественный 
фильм «Иисус. Бог и 
человек»

22.00 Художественный 
фильм «Странное 
Рождество»

23.50 Т/с «Торгаши»
3.55 Киноляпы 12+

7.25 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь»

10.25 Художественный 
фильм «Девятки»

12.25 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе»

15.20 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

19.10 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

21.45 Художественный 
фильм «Тёмный ры-
царь: Возрождение 
легенды»

0.55 Художественный 
фильм «Вернуть 
отправителю»

2.40 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

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

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине

TV - воскресенье
6  января
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КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ 

від 20.12.2018          №6/90-1704 
Про міський бюджет на 2019 рік

Відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  № 2456-VI ( зі 

змінами), пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3 статті 59, частини 1 статті 

61 Закону України від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 

№ 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

– доходи міського бюджету у сумі 708025250,00 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 692896700,00 гривень та доходи спеціального 

фонду міського  бюджету – 15128550,00 гривень, у тому числі бюджет розвитку  

– 4840000,00 гривень,  згідно з додатком  1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 708025250,00 гривень, у тому числі ви-

датки загального фонду  міського бюджету – 673440200,00 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 34585050,00 гривень, у тому числі бюджет 

розвитку - 28066101,00 гривень;

– профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 19456500,00 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 19456500,00 гривень, 

джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у розмірі                  

75000,00  гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний  фонд міського бюджету у розмірі 150000,00 грн., що становить               

0,02 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 

пунктом.

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 

Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 29.03.2002 

№ 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду міського 

бюджету,  затвердженого   рішенням  міської   ради від   24.09.2009  № 5/43-978.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програ-

мами/підпрограмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік  розподіл коштів бюджету розвитку на здійснен-

ня заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 

до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, співфінансування яких буде здійснюва-

тися на заходи, згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.11.2016 № 1049 щодо 

переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження за рахунок коштів 

бюджету розвитку згідно з додатком 5.1 до цього рішення.

6. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюва-

тися за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища 

згідно з додатком     6 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

7.1. До доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним 

кодексом України;

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюд-

жету на 2019 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного 

кодексу України;

8.2. У частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті                       

72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського 

бюджету згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються 

на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу 

України.

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– трансферти населенню;

– трансферти місцевим бюджетам;

– оплату енергосервісу.

11. Врахувати у складі  міського бюджету витрати за рахунок:

11.1. Субвенції на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій 

з державного бюджету у сумі 256287200,00 гривень, у тому числі:

–  на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацю-

ючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку у сумі 134268600,00 гривень;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 

багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення 

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що на-

даються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами у сумі   

118362600,00 гривень;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердо-

го та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 720000,00 

гривень;

–  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату 

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових 

будинків у сумі 2936000,00 гривень.

11.2. Субвенції на здійснення програм у галузях охорони здоров’я та освіти за 

рахунок субвенцій з державного бюджету, у тому числі:

- освітньої  субвенції на інклюзивно-ресурсні центри та надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 1079000,00 гри-

вень;

– медичної субвенції  на  цільові видатки для лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет та медичного обслуговування внутрішньо переміщених 

осіб у сумі                 3882600,00 гривень;

– субвенції для  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань у сумі 417500,00 гривень.

11.3. Дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

у сумі      6278000,00 гривень.

11.4. Субвенцій з обласного  бюджету у сумі 447200,00 гривень.

11.5. Субвенції з інших місцевих бюджетів, у тому числі:

Ясинуватського району – 500000,00 гривень,

Костянтинівського району – 5347900,00 гривень,

Ільінівської ОТГ – 6357600,00 гривень.

11.6. Освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 69811200,00 гривень.

11.7. Медичної субвенції з державного бюджету у сумі 54317700,00 гривень.

11.8. Базової дотації у сумі 58564600,00 гривень.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

міському фінансовому управлінню (Кукліс):

12.1  Здійснювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, по-

зики:

– на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюд-

жетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим 

їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– на покриття тимчасових касових розривів, що виникають по загальному 

фонду та бюджету розвитку міського бюджету, у фінансових установах  на строк 

до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, згідно з порядком, 

затвердженим чинним законодавством України.

12.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних 

засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах 

з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 

статті 16 Бюджетного кодексу України.

12.3. Отримувати місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, пере-

дбачених  статтею 73 Бюджетного кодексу України), шляхом отримання кредитів 

(позик) від міжнародних фінансових організацій за дорученням міської ради.

13. Розпорядникам коштів міського бюджету:

13.1. Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджет-

них установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  проведення розрахунків 

за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

13.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань, відповідно 

до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

13.3. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у 

межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджет-

них коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.4. Забезпечити упорядкування видатків, проведення яких планується здійсню-

вати за рахунок коштів міського бюджету, з приведенням показників по мережі, 

штатам та контингенту установ та організацій у відповідність до бюджетних 

призначень, передбачених на їх утримання у 2019 році.

13.5. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу 

України.

13.6. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законо-

давства, а саме:

– здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами/підпрограмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановле-

ними Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня за-

твердження таких документів.

13.7. Проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділа-

ми з питань надання державної  допомоги суб’єктам господарювання відповідної 

галузі, в тому числі щодо повідомлень та інших документів.

14. Установити, що:

14.1. Фінансування витрат міського бюджету здійснюється в межах фактичних 

надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

14.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання 

на здійснення видатків у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених 

їм на       2019 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань 

минулих років, взятих на облік Управлінням Державної казначейської служби у 

місті Костянтинівці Донецької області.

14.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і 

здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії 

та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків на утримання 

бюджетних установ.

14.4. Кошти,  враховані у складі видатків міського бюджету на виконання цільових 

програм зі стабілізації і соціально-економічного розвитку міста, спрямовуються 

на реалізацію угод між обласною та міською радами з регіонального розвитку 

міста на виконання регіональних програм і цільових заходів у галузях соціально-

культурної сфери, житлово-комунального господарства міста, на будівництво та 

реконструкцію соціально важливих об’єктів, а також на здійснення інших галузевих 

програм і невідкладних заходів.

14.5. Кошти субвенції на соціально-економічний розвиток території та інших 

дотацій з місцевого бюджету, які станом на 01.01.2019 року залишились на рахунках 

міського бюджету, використовувати  зі збереженням їх цільового призначення.

15. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпо-

рядження з подальшим затвердженням  їх на сесії міської ради про  перерозподіл 

асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів та кодами про-

грамної і економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  на 

підставі звернень головних розпорядників, про збільшення бюджетних призначень 

за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних 

призначень по видаткам споживання  загального фонду, про збільшення бюджетних 

призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень 

за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюд-

жету розвитку спеціального фонду, а також про врахування у складі доходної та 

видаткової частин міського бюджету змін обсягів міжбюджетних трансфертів, 

або надходжень додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та 

бюджетів інших рівнів.

16. Надавати пропозиції Костянтинівській міській раді, за узгодженням з 

постійною комісією міської ради з питань економічної політики, бюджету та 

фінансів, цін, питань приватизації щодо напрямків спрямування надпланових 

надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей 

видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які 

забезпечують життєдіяльність міста.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення набуває чинності з 01.01.2019  та діє до 31.12.2019.

19. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет  міської 

ради (Давидов) і постійну комісію міської ради з питань економічної політики, 

бюджету та фінансів, цін, питань приватизації (Резниченко).

Міський голова                                                                                               С.Д. ДАВИДоВ
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КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ 

від 21.12.2018      №VII/27-530 
 м. Костянтинівка                                     Про районний бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 43 Закону Ук-
раїни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи За-
кон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року 
№ 1470/5-18  «Про обласний бюджет на 2019 рік» районна рада 
вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету в сумі 125450582 гривень, у тому 

числі доходи загального фонду районного бюджету – 123946782 
гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 
1503800 гривень згідно з  додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 125450582 гривень, у 
тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 
123946782 гривень та видатки спеціального фонду районного 
бюджету – 1503800 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в 
розмірі             50000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків 
загального фонду районного бюджету;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 50000 гривень, 
що становить         0,04 відсотка видатків загального фонду рай-
онного бюджету.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно 
до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використан-
ня коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 березня      2002 року № 
415 (зі змінами) та Порядком використання коштів резервного 
фонду районного бюджету, затвердженим розпорядженням го-
лови райдержадміністрації від 06 червня 2015 року № 157.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядни-
кам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідаль-
них виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 
до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти з район-
ного бюджету бюджетам міст обласного значення та сільським 
бюджетам:

за рахунок медичної субвенції: Костянтинівській міській раді 
у сумі               5458100 гривень та Дружківській міській раді у сумі 
350000 гривень;

за рахунок коштів районного бюджету згідно з додатком   4 
до цього рішення.

Формула розподілу міжбюджетних трансфертів сільським 
бюджетам наведена  в додатку  5 до цього рішення.

Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти районно-
му бюджету з сільських бюджетів згідно з додатком 6 до цього 
рішення.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на ре-
алізацію заходів, які фінансуються по відповідних розділах Про-
грами економічного і соціального розвитку Костянтинівського 
району  на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 
роки, а також місцевих програм розвитку.

5. Установити, що до доходів загального фонду районного 
бюджету на 2019 рік  належать доходи, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені стаття-
ми 97, 101, 1032 , 1034, 1036, Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фон-
ду районного бюджету на 2019 рік є доходи, визначені статтею 
691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального 
фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами час-
тини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються 
на реалізацію заходів визначених згідно з частиною 2 статті 70 
Бюджетного кодексу України.  

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетно-
го кодексу України захищеними видатками районного бюджету 
видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Установити виконавцями окремих заходів районних про-

грам, кошти на виконання яких передбачені в районному бюд-
жеті:

на реалізацію програми «Підтримки народжуваності в Кос-
тянтинівському районі на 2019 рік»  - відділ культури, молоді, 

спорту і туризму райдержадміністрації;
по соціальному захисту і соціальному забезпеченню насе-

лення комплексної програми «Турбота на 2017- 2019 роки» 
- управління праці і соціального захисту населення райдер-
жадміністрації.

10. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна):
1) надати право :
здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів 

районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування 
цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточ-
ного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного ко-
дексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на кон-
курсних засадах  тимчасово вільних коштів районного бюджету 
на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з 
установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу 
України;

2) здійснювати відображення змін до розпису районного бюд-
жету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін 
та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів 
класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої кла-
сифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних 
розпорядників коштів районного бюджету за відповідними ко-
дами;

3) проводити  в централізованому порядку розрахунків за ра-
хунок субвенції з державного бюджету;

4) здійснювати координацію роботи з сільськими радами 
щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів, передба-
чених відповідно до укладених з районною радою договорів на 
виконання програм і спільних заходів;

5) у процесі виконання районного бюджету на підставі листа – 
обґрунтування головного розпорядника коштів районного бюд-
жету здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в часі і 
між кодами Типової програмної класифікації видатків та креди-
тування і економічної класифікації в межах загального фонду 
бюджетних призначень головного розпорядника по загальному 
й спеціальному фондам; 

6) доводити головним розпорядникам коштів районного бюд-
жету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

7) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний 
строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 
Бюджетного кодексу України.

11. Надати право управлінню праці і соціального захисту на-
селення райдержадміністрації здійснювати розрахунки по нада-
них пільгах на тверде паливо і скраплений газ у безготівковій 
або грошовій формі за бажанням громадян в межах загального 
обсягу субвенції з державного бюджету на надання пільг і суб-
сидій населенню на придбання твердого палива, рідкого пічно-
го побутового палива і скрапленого газу.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
1) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного 

кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах 
на оплату праці працівників  бюджетних установ відповідно 
до встановлених законодавством України умов оплати праці 
та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення роз-
рахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-
ються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 
статті 77 Бюджетного кодексу України;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів 
з дня набрання чинності цього рішення, відповідно до частини 8 
статті 20 Бюджетного кодексу України;

4)  здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефектив-
ності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результа-
тивне і цільове використання бюджетних коштів, організацію  

та  координацію роботи розпорядників бюджетних коштів ниж-
чого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі;

5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно 
до бюджетного законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інфор-
мації про бюджет за  бюджетними програмами та показниками, 
бюджетні призначення щодо яких  визначені цим розпоряд-
женням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний 
строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведен-
ня, природний газ та послуги зв’язку,  які споживаються бюд-
жетними установами та укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв у межах встановлених  обгрунтованих  лімітів спо-
живання.

13. Надати право голові районної ради приймати розпо-
рядження в міжсесійний період на підставі звернень райдер-
жадміністрації з наступним затвердженням на пленарних 
засіданнях районної ради:

1) про перерозподіл видатків між:
напрямками витрат та головними розпорядниками бюджет-

них коштів за функціональною та економічною ознаками у разі 
визначення додаткових напрямів здійснення видатків районно-
го бюджету та/або головних розпорядників коштів районного 
бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

заходами і розділами Програми економічного і соціального 
розвитку Костянтинівського району на 2019 рік та інших  про-
грам, прийнятих районною радою, у межам фінансового ресурсу, 
передбаченого в  районному бюджеті на їх виконання за загаль-
ним та спеціальним фондами.

2) про урахування у складі районного бюджету, а також визна-
чення напряму подальшого використання коштів трансфертів:

з державного та обласного бюджетів, що виділяються додат-
ково району на підставі законодавчих та інших нормативних 
актів;

сільських бюджетів на виконання програм і спільних заходів.
3) про виключення зі складу районного бюджету трансфертів 

з державного, обласного і сільських бюджетів на підставі зако-
нодавчих та інших нормативних актів.

14. Районній державній адміністрації:
1) при підготовці у міжсесійний період пропозицій для роз-

гляду головою районної ради в межах його повноважень, визна-
чених підпункту 1) пункту 13 цього рішення, враховувати зміни 
стосовно головних розпорядників районного бюджету та вико-
навців окремих заходів програм у зв’язку із внесенням змін до 
структури райдержадміністрації;

2) підготувати пропозиції та надати на розгляд і затвердження 
районною радою рішення щодо здійснення видатків на заходи, 
спрямовані на розвиток району та передбачені у Програмі еко-
номічного та соціального розвитку Костянтинівського району 
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки;

3) здійснювати у міжсесійний період за погодженням з 
постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально 
– економічного розвитку та житлово – комунального господар-
ства, з подальшим прийняттям рішення районною радою про 
перерозподіл:

асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за ви-
датками у межах загального обсягу бюджетних призначень 
з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому 
числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань 
за 2018 рік, узятих на облік органами Державної казначейської 
служби України станом на 1 січня 2019 року;

видатків за кодами Типової програмної класифікації видатків 
та кредитування та головними розпорядниками коштів окремо 
за загальним і спеціальним фондами бюджету;

4) здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджет-
них трансфертів з державного та обласного бюджетів місцевим 
бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про район-
ний бюджет на 2019 рік.

15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення діє з 01 січня  по  31 грудня 2019 року.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на рай-

держадміністрацію (Виниченко) і районну раду (Оносов).

Голова районної ради                                                  О.Л.ОнОсОв
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Ответы на канадский кроссворд от 19.12.2018г.

По горизонтали:  1. Поп. 4. Гак. 7. Абитура. 9. Наколка. 10. Бон. 13. Бурят. 14. Кап. 17. Обапол. 19. Купала. 
21. Ролики. 22. Арарат. 23. Гир. 24. Уаз. 25. Ирвинг. 28. Вулкан. 31. Нектар. 32. Оксана. 33. Два. 34. Гарда. 36. 
Сир. 37. Мафиози. 39. Унисекс. 40. Лот. 41. Мак.

По вертикали:  1. Пан. 2. Обабок. 3. Пикули. 4. Гуляка. 5. Арктур. 6. Каа. 8. Тор. 10. Бор. 11. Обогрев. 12. 
Наливка. 14. Каракас. 15. Алазани. 16. Пат. 18. Пирит. 20. Паулс. 25. Инд. 26. Нагано. 27. Графит. 28. Водоем. 
29. Указка. 30. Нар. 35. Рис. 37. Мул. 38. Иск.

Ответы на кейворд от 19.12.2018г.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми 
буквами. Иначе говоря, кроссворд имеет 100%-ую плотность пере-
сечений.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:  1. Старинная итальянская серебряная монета. 
6. Буква греческого алфавита. 9. Работник комиссионки. 11. Воен-
нослужащий легкой кавалерии. 12. В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер при-
косновения пальцев к клавишам при игре на фортепиано. 15. Мар-
ка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про Буратино. 18. Гранитная 
пища студента. 20. Марка отечественного самолета, истребитель. 
21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 23. Что изнутри греет кровь 
экстремалов? 25. Столица страны пирамид. 26. «Раскладушка» от до-
ждя.

По вертикали:  1. Транспортное средство Бабы-Яги. 2. Чем с четы-
рех сторон должен быть обрамлен древнегреческий храм-периптер? 
3. Вытянутая возвышенность. 4. Разряд в карате. 5. Галдеж. 6. Отече-
ственный актер, исполнивший роль шамана в фильме «Сердца трех». 
7. Русский поэт «серебряного века», описавший ананасы в шампан-
ском. 8. Женское имя. 10. Морская птица. 14. Птица отряда дятлоо-
бразных. 16. Видеоигра-боевик с видом «от первого лица», связанная 
с применением огнестрельного оружия. 17. Украшение в виде ли-
стьев. 19. Имя французского писателя Барбюса. 21. Женское пальто 
свободного покроя. 22. Зеркальный двойник героини фильма-сказки 
«Королевство кривых зеркал». 24. Буква кириллицы.

КАНАДСКИЙ КРОССВОРД

Новогодняя викторина
1. У какого новогоднего дедуш-

ки длинная шуба красного цвета, 
шапка-боярка, окладистая белая 
борода и длинный посох в руках 
и очень добрая улыбка? 

2. У этого Деда Мороза белая 
борода, красная шапочка с пом-
пончиком, яркие плавки на за-
горелом теле, солнцезащитные 
очки и доска для серфа. Откуда 
он? 

3. В этой стране Новый год со-
впадает с праздником скотовод-
ства. Дед Мороз приходит к детям 
в одежде скотовода, с лисьей шап-
кой на голове, длинным кнутом 
в руках, огнивом и табакеркой 
на боку. О какой стране речь? 

4. Из какого кинофильма эта 
крылатая фраза: «Есть установка 
весело встретить Новый год»? 

5. Какой город объявлен гео-
графической родиной российско-
го Деда Мороза? 

6. В какой стране раздает по-
дарки не сам местный Дед Мороз 
Боббо Натале, а фея Бефана с крас-
ным колпачком и в хрустальных 
башмачках? 

7. В какой стране у Деда Мороза 
такое забавное имя – Йоулупук-
ки? 

8. Как зовут испанского Деда 
Мороза?

Нужно выбрать правильный 
ответ из трех предложенных.

9. В какой стране новогоднего 
дедушку зовут Баба Жара?

1) В Панаме; 2) в Камбодже; 3) 
в Судане.

10. В какой стране жители из-
готовляют новогодний букет-
приветствие из сосны, бамбука, 
сливы, сплетенных рисовыми со-
ломинками с добавлением веток 
папоротника и мандарина?

1) В Китае; 2) в Японии; 3) в Та-
иланде.

11. В какой стране перед но-
вогодним праздником жилища 
украшаются ветвями кофейного 
дерева?

1) В Никарагуа; 2) в Бразилии; 
3) в Кении.

12. В какой стране Новый год 
встречают у пальмы?

1) На Кубе; 2) в Непале; 3) в Сау-
довской Аравии.

13. В какой стране вместо елки 
используют дерево метросиде-
рос, цветущее красными цвета-
ми?

1) В Гане; 2) в Австралии; 3) 

в Сингапуре.
14. Где в новогоднюю ночь бро-

сают в домашний очаг побеги 
бамбука для отпугивания злых 
духов треском и шипением?

1) В Корее; 2) в Японии; 3) в Ки-
тае.

Шуточная викторина
1. Родина елочки. 2. Старин-

ный ритуальный танец у елки. 
3. Существо женского пола, раз-
влекающее елочку песенками. 
4. Довольно подозрительная, се-
рая личность, пробегающая мимо 
елочки рысцой. 5. Природное 
явление, вызывающее неустой-
чивость и высокую «падучесть» 
населения зимой.  6. Новогодний 
бал, самое подходящее место 
для любителей скрывать свое 
истинное «я». 7. Ледовое литье. 
8. Зимний ударник. 9. Напиток – 
атрибут новогоднего стола для 
рисковых гостей. 10. Самое ново-
годнее блюдо – «одетое» в шубу 
11. Новогодняя «скульптура», соз-
данная из природного материала. 
12. Новогодняя зажигалка. 

          Новогодний стол
1. В какой стране очень популя-

рен салат «Оливье», названный 
в честь француза Оливье?

1) Во Франции; 2) в России; 3) 
в США.

2. Мамалыга – каша из кукуруз-
ной муки, по даваемая на салфет-
ке и разрезаемая суровой ниткой 
по числу гостей на празднике. 
В какой стране она подается?

1) На Украине; 2) в Греции; 
3) в Молдавии.

3. В какой стране в новогод-
нюю ночь традиционно подается 
чеснок с медом?

1) В Венгрии; 2) в Австрии; 3) 
в Польше.

4. У этого напитка красивое на-
звание – «слем» готовят его из го-
рячего молока с добавлением чая, 
сахара, цедры лимона, корицы, 
шафрана и других компонентов. 
В какой стране он по дается к сто-
лу?

1) В Нидерландах; 2) в Австра-
лии; 3) в Индии.

5. В какой стране праздничным 
считается пирожное из клейкого 
риса, проса и сахара?

1) В Китае; 2) в Японии; 3) в Ин-
донезии.

6. Где подают на праздник паш-
тет из гусиной печени?

1) В Италии; 2) во Франции; 3) 
в Испании.

7. В какой стране к новогодне-
му столу подают куриную лапшу 
(бун) – длинную вермишель в ка-
честве символа долголетия?

1) В Италии; 2) в Таиланде; 
3) во Вьетнаме.

Звездный час
1. В какой стране новогодний 

стол украшают бокалы с живыми 
рыбами? 

2. В какой стране большинство 
жителей в новогоднюю ночь ло-
жатся спать в 00.10? 

3. В какой стране люди во вре-
мя новогоднего праздника поли-
вают друг друга водой и при этом 
никто не обижается? 

4. В какой стране Новый год 
встречают невообразимым шу-
мом: гудят автомобили, кричат 
люди, завывают сирены? 

5. В какой стране принято 
в новогоднюю ночь не забывать 
о братьях меньших? (В Норве-
гии. Здесь детишки вывешивают 
за окно кормушку для птиц, ста-
вят миску с овсянкой в конюшне, 
чтобы и приходящие с подарками 
гномики также могли подкрепить 
свои силы)

6. В какой стране перед Но-
вым годом люди наполняют всю 
посуду водой, а в момент, когда 
в новогоднюю полночь часы про-
бьют двенадцать раз, устраивают 
настоящий потоп, одновременно 
выливая воду из окон, желая себе, 
чтобы в приходящем году жизнь 
стала такой же светлой и ясной, 
как вода? 

7. В какой стране во время но-
вогодних уличных процессий – 
самой захватывающей части 
праздника – зажигаются тысячи 
фонарей, чтобы осветить путь 
в Новый год? 

8. В какой стране люди бывают 
очень рады, если обнаружат 1 ян-
варя у порога своего дома много 
черепков от разбитой посуды, 
и даже обязательно угостят шут-
ников чем-нибудь вкусным? 

9. В какой стране приход Но-
вого года встречают пушечным 
выстрелом и все стараются в это 
мгновение поцеловать близкого 
человека? 

10. В какой стране за день 
до Нового года на улицах появля-
ются куклы, символизирующие 
старый год, а ровно в новогоднюю 
полночь раздаются взрывы – ку-
клы разлетаются на куски? 

Викторины на Новый год

♦ Поздравляя людей с очередным Новым годом, 
на этот раз главное не перепутать ударение в слове 
«свиньи».

♦ До Нового года планировала сбросить 10 кило-
граммов. Осталось всего 15.

♦  - Дима, ты, кажется, забыл, что под Новый год 
занял у меня тысячу гривен?!

- Я забыл? Да что, Юра! Я тебя умоляю! Это моё 
самое яркое новогоднее воспоминание!

♦ Первое января: «Пока я завтракал, стемнело!»
♦ Муж на Новый год подарил абонемент в мас-

сажный салон. Прикол в том, что массажный салон 
его и массажист там тоже он.

анекдоты  про  новый год
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Ко Дню Николая Чудотвор-
ца Фонд Бориса Колесникова 
вручил сладости 60 000 детей 
Донецкой области.

Накануне Дня Николая 
Чудотворца Фонд Бо-
риса Колесникова при 

участии хоккейного клуба «Дон-
басс» провел социальную акцию 
для детей Донецкой области. Яр-
кие мероприятия, посвященные 
Дню святого Николая, – уже тра-
диция для организаторов.

В рамках благотворительной 
инициативы 60 тысяч школь-
ников, воспитанников детдо-
мов и интернатов получили от 
спортсменов и благотворителей 

сладкие наборы. Представители 
организаций посетили 137 учеб-
ных заведений Краматорска, 
Дружковки, Покровска, Констан-
тиновки, Славянска, Святогорска, 
Николаевки, Покровского, Нико-
лаевского, Константиновского 
районов. Помощники Святого 
Николая поздравили подрастаю-
щее поколение с новогодними 
праздниками и подарили ребя-
там волшебное настроение.

Президент благотворительно-
го Фонда Борис Колесников при-
соединился к многочисленным 
поздравлениям и пожеланиям.

– Уже стало доброй традици-
ей поздравлять наших малень-
ких болельщиков с новогодними 

праздниками. Все дети северо-
западного Донбасса получили 
подарки от клуба и Фонда. Хочу 
пожелать всем, чтобы Святой 
Николай как можно чаще стучал-
ся в дома и приносил счастье, – 
отметил Борис Колесников.

Для 400 школьников Друж-
ковки на льду арены «Альтаир» 
была организована новогодняя 
феерия с массой конкурсов, сюр-
призов и подарков. Детей раз-
влекали аниматоры в образах 
героев любимых мультфильмов, 
Снегурочки, Святого Николая и 
Ангела.

– Мне очень понравился этот 
праздник, я люблю петь и танце-
вать! А сегодня мне Святой Нико-

лай подарил подарок: конфеты и 
маску! Моя маленькая сестричка 
не пришла со мной на ледовую 
арену, но я с ней дома поиграю 
и угощу её сладостями, – расска-
зала нам первоклассница Лена 
Игнатьева.

Девятилетний Андрей из шко-
лы № 17 уже третий год зани-
мается в Детской юношеской 
спортивной школе ХК «Донбасс» 
хоккеем. Выходил на лед сам и с 
удовольствием пришел на празд-
ник.

– Мне нравится все: играть, 
петь! Я получил сладкий пода-
рок, но больше всего мне понра-
вилась сказка на льду!

Слушая своего ученика, учи-

тель Дружковской школы № 
17 Наталья Николаевна добави-
ла:

– Очень хороший праздник 
получился! Все дети в канун дня 
Святого Николая и новогодних 
праздников ждут чуда. Благо-
даря таким праздникам ребята 
чувствуют себя любимыми, ощу-
щают тепло и заботу. Приятно, 
что есть неравнодушные люди. 
Повторюсь, этот праздник – чудо. 
Чудо, которое стало возможным 
благодаря Фонду Бориса Колес-
никова и хоккейному клубу. Дети 
сегодня хорошо провели время, 
получили подарки – и это самое 
главное!

После развлекательной про-

подарки, игры и волшебство
как прошел День святого
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на арене «альтаир»: 

граммы детей ждало яркое и 
веселое представление «Золуш-
ка», которое подготовили вос-
питанники-фигуристы ДЮСШ 
ХК «Донбасс» вместе со своими 
преподавателями.

– Новый год – волнитель-
ный праздник, как для детей, 
так и для взрослых, – подели-
лась Галина Владимировна, ба-
бушка школьницы из Дружков-
ки. – Все ждут чего-то веселого, 
радостного, интересного. Сего-
дня на «Альтаире» увидели кра-
сивую елку, хорошее представ-
ление, и уже начало появляться 
новогоднее настроение. Спасибо 
за этот праздник!

Развлекательная программа 
не оставила равнодушными не 
только детей, но и взрослых.

– В Новый год мы мечтаем о 
том, чтобы осуществилось все 
задуманное, ждем подарков, 
сюрпризов, сказки, особенно 
дети. Но, к сожалению, не все 
взрослые могут позволить себе 
эту сказку осуществить, не все 
мечты детей сбываются и не ко 
всем приходит Святой Николай. 
Важно, что есть люди, которые 
дарят ребятишкам новогоднее 
настроение, укрепляют веру в чу-
деса, воплощают мечты в жизнь. 
Их внимание и опека очень до-
роги, – рассказала Алеся, мама 

третьеклассника Виталия.
В этот праздник чуда ждали не 

только самые маленькие жители 
Донецкой области.

Благотворительный Фонд так-
же передал сладкие презенты 
учащимся константиновских и 
дружковских техникумов. Кро-
ме того, студенты ОП «Констан-
тиновского техникума» Луган-
ского национального аграрного 
университета получили от бла-
готворителей новогодний пода-
рок – компьютерный класс.

– Фонд давно оказывает все-
стороннюю поддержку молодым 
аграриям. В канун праздников 
нашему вузу передали ценные 
презенты в виде компьютеров. 
Благодарю Бориса Викторови-
ча за счастливые глаза студен-
тов, это вселяет уверенность в 
завтрашнем дне, – рассказала 
Елена Воронцова, директор ОП 
«Константиновский техникум» 
Луганского национального аг-
рарного университета.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова и хоккейный клуб 
«Донбасс» реализуют программу 
поддержки детей Донецкой об-
ласти уже пять лет. За это время 
сладкие подарки получили бо-
лее 300 тысяч школьников, вос-
питанников интернатов и детдо-
мов Донецкого региона.

николая в донецкой области
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ТОВ  «КЕРАМРЕСУРС»

ТОВ «Керамресурс» має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами від виробничого майданчика №1 - Русинівський  
кар’єр, який розташований на землях Костянтинівського району 
Донецької області.

Виробнича діяльність ТОВ «Керамресурс» полягає у видобут-
ку вогнетривкої глини в кар’єрі відкритим способом за допомо-
гою гідравлічних екскаваторів із попереднім зняттям грунтово 
- рослинного шару, проведенням розкривних робіт і подальшою 
рекультивацією земель, порушених гірничими роботами.

Продуктивність кар’єру по видобутку кондиційної корисної ко-
палини складе 600,0 тис. тонн на рік.

Основними джерелами викиду забруднюючих речовин є 
виймально-навантажувальні роботи, транспортування гірничої 
маси та планування відвалів.

Основними забруднюючими речовинами являються:  тверді 
суспендовані частинки,   оксид вуглецю, діоксид азоту, сірчистий 
ангідрид, сажа, вуглеводні насичені, бенз(а)пірен які виділяються 
під час виймально-навантажувальних робіт екскаватором, транс-
портування гірничої маси автосамоскидами, планування відвалів 
розкривних порід бульдозерами.

Санітарно-захисна зона кар’єра витримана.
Пропозиції та зауваження населення і громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, буд.6, тел. 06264-3-53-90.
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_______ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_______ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» 

(АДМІНІСТРАЦІЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ))
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 38728439
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 3,
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльнос-

ті фізичної             тел. (0629) 40-82-61, факс. (0629) 40-82-60
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернати-

ви*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція гідротехнічної частини причалу №3 морського порту 

Маріуполь (МФ ДП “АМПУ”).
Реконструкцію причалу планується виконати шляхом будівництва  

облямівки у вигляді заанкерованого больверку з металевого шпунта  з 
висуненням  лінії кордону  на 2,35 м в сторону акваторії, з розбиранням  
бортової балки і тилових масивів, перенесенням на кордон потерни для  
інженерних  мереж.

Реконструкція передбачає дві черги будівництва:
- 1 - ша черга – причальна лінія довжиною 95,0 м з залізничними та 

підкрановими коліями, водовідвідними  спорудами і інженерними мере-
жами відповідної протяжності;

- 2 - га черга – причальна лінія довжиною 50,0 м з залізничними та під-
крановими коліями, інженерними мережами, як продовження  рекон-
струйованих  в 1-шу  чергу.

Лицьова стінка кріпиться за допомогою тяг  за анкерную стінку, розта-
шовану на відстані 18,70 м від лінії кордону. Крок анкерних тяг 2,40 м.

Для сприйняття  проектних кранових навантажень, планується ви-
конати посилення існуючих підкранових балок шляхом встановлення 
додаткових паль з металевих труб Ø 530х12 мм,  які омонолічуються з  
існуючими підкрановими балками по всій їх довжині та поперековими 
ригелями для створення єдиної залізобетонної конструкції.

Ділянка з’єднання першої та другої черг виконується також з метале-
вого шпунта та складаєтся з  ділянки  заанкерованого больверка довжи-
ною 6,0 м та  незаанкерованого довжиною 12,0 м. Конструкція заанкеро-
ваної ділянки  аналогічна основній конструкції причалу.

Технологічне обладнання - портальні крани.
Технічна альтернатива 1.
Реконструкцію причалу планується виконати шляхом будівництва  об-

лямівки у вигляді заанкерованого больверку з металевого шпунта  з ви-
суненням  лінії кордону на 1,15 м з розбиранням  бортової, кордонної та 
тилової балок, і тилових масивів, перенесенням на кордон потерни для  
інженерних  мереж.

Лицьова шпунтова стінка кріпиться за допомогою тяг  за анкерную 
стінку, розташовану на відстані 17,50 м від лінії кордону.  Крок анкерних 
тяг 2,40 м. Надбудова лицьової стінки монолітна, залізобетонна зі збір-
ними залізобетонними плитами.

Технічна альтернатива 2.                           Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-

тернативи.
Реконструкція планується на земельній ділянці площею 0,2438 га з ка-

дастровим номером 1412337200:01:003:0143, що надана в постійне ко-
ристування державному підприємству «Адміністрація морських портів 
України» (дата державної реєстрації від 28.10.2014   № 489345114123) і 
розташована за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала Лу-
ніна, 99.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-
ва 1.

Не розглядається. Оскільки планована реконструкція гідротехнічної 
частини причалу №3 здійснюється на території діючого порту та мож-
лива лише на даній земельній ділянці.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-
ва 2.                        Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність спрямована на розвиток підприємства, ефективне 

та раціональне використання виробничих потужностей підприємства, 
створення оптимальних умов для вантажовласників.  Реалізація плано-
ваної  діяльності дасть змогу збільшити податкові відрахування до бю-
джету за рахунок збільшення вантажообігу, поліпшити умови праці при 
дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

В склад проектованого об’єкту входять:
- причал №3  довжиною 145,0 м шириною 18,70 м (в межах гідротехніч-

ної  конструкції) з врахуванням висунення проектованої лінії кордону  в 
сторону акваторії на 2,35 м від існуючої лінії, який утворює єдину фрон-
тальну лінію з причалом № 4;

- реконструйовані залізничні та підкранові колії з відмітками  головок 
рельсів підкранових колій 1,67 м в БСВ і залізничних колій 1,65 м в БСВ, 
як продовження  залізничних та підкранових колій  причалу № 4;

-  нове залізобетонне покриття .
Проектними рішеннями прийнята конструкція  причалу, розрахована  

на  глибину 9,75 м від «0» порту.
Здійснення днопоглиблення акваторії не передбачається.
Проектна відмітка  кордону причала № 3 прийнята 1,65 м в БСВ.
Реконструкцію планується виконати в дві черги:
- 1-ша черга – причальна лінія довжиною 95,0 м з залізничними та під-

крановими коліями, водовідвідними  спорудами і інженерними мережа-
ми відповідної протяжності;

- 2-га черга – причальна лінія довжиною 50,0 м з залізничними та під-
крановими коліями інженерними мережами, як продовження  рекон-
струйованих  в 1-шу  чергу,.

Згідно з проведеними розрахунками, проектна пропускна здатність 
причалу №3 після закінчення реконструкції складе близько 1000,0 тис. т 
на рік, у тому числі, після закінчення першої черги реконструкції, з вра-
хуванням часткового використання причалу № 4, близько - 800,0 тис. т 
на рік.

Площа території в межах проектування складає 3145 м2, у тому числі:
- 2060  м2  –  1-ша черга будівництва;
- 1085 м2  –  2-га черга будівництва.
Загальна площа покриття  складає 580 м2, із них 380 м2 – 1-ша черга 

будівництва, 200м2 – 2-га черга будівництва.
Загальна довжина підкранової колії – 145,0 м, у тому числі 95,0 м – 1-ша 

черга будівництва, 50,0 м - 2-га черга будівництва.
Протяжність двох залізничних колій причалу - 290,0 м, у тому числі на 

1-шу чергу– 190,0 м, на 2-гу чергу - 100,0 м.
Проектом реконструкції  передбачений майданчик 12,0 х 12,0 м для 

під’їзду та розвороту пожежних автомобілів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-

нативами:
Реконструкція  планується в умовах діючого портового вузла з враху-

ванням сумарного екологічного навантаження.
Планована діяльність, як і господарська діяльність МФ ДП “АМПУ” вці-

лому, буде здійснюватись відповідно до вимог чинного законодавства, 
діючих стандартів, інстукцій, з врахуванням містобудівних умов та об-
межень та дотримання умов іншої документації дозвільного характеру:

- щодо забруднення атмосферного повітря - неперевищення значень 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі населених пунтків;

- щодо грунту, поверхневих та підземних вод - відсутність прямого ін-
тенсивного впливу;

- щодо акустичного впливу - неперевищення допустимих рівнів шуму.
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для планованої ді-

яльності.
щодо технічної альтернативи 2                      Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1          Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2          Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюються згідно 

з чинними в Україні нормами, правилами  та іншими нормативними до-
кументами щодо охорони навколишнього природного середовища (за-
ходи щодо очищення стічних вод, захист від шумового впливу, компен-
саційні заходи).

щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території є аналогічними як 

для планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2                            Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1               Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2               Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Очікувані впливи обмежені  територією та акваторією МФ ДП “АМПУ” 

за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.Адмірала Луніна,99.
На стадії реконструкції:
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів 

будівельних механізмів та транспорту, при пересипці будівельних мате-
ріалів, при проведенні  зварювальних, газорізальних, фарбувальних  та 
інших робіт;

- на водне середовище – негативний вплив при проведенні робіт з 
демонтажу та реконструкції (забруднення акваторії причалу викидами 
пилових фракцій), непряма дія за рахунок збільшення показників водо-
споживання та водовідведення;

- рослинний та тваринний світ – негативний вплив можливий при про-
веденні днопоглиблювальних робіт, проектом передбачені компенсацій-
ні заходи.

- на ґрунти – родючий ґрунтовий покрив у місці проведення робіт від-
сутній, вплив будет здійснюватись при проведенні днопоглиблюваль-
них робіт;

- клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується;
- техногенне середовище - негативна дія не очікується;
- в процесі проведення  робіт з реконструкції утворюватимуться буді-

вельні та побутові відходи.
На стадії експлуатації:
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів  

транспорту, можливі викиди від технологічного устаткування;
- на водне середовище – утворення додаткової кількості стічних вод, 

збільшення показників водоспоживання та водовідведення;
- утворення додаткового обсягу виробничих та побутових відходів. Всі 

відходи планується передавати з метою подальшої утилізації, захоро-
нення спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимча-
сове накопичення відходів планується здійснювати відповідно до вимог 
чинного законодавства;

- шум і вібрація при роботі технологічного устаткування;
- рослинний та тваринний світ – негативний вплив відсутній.
- клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується;
- соціальне середовище - позитивний вплив за рахунок збільшення 

вантажообігу, оптимізації виробничих потужностей МФ ДП “АМПУ”;
- техногенне середовище - позитивний вплив за рахунок покращення 

технічного стану гідроспоруди, зменшення ризику виникнення аварій-
них ситуацій;

- на ґрунти –  негативна дія відсутня.
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля є аналогічними 

як для планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2                          Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1            Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2            Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”)

Планова діяльність належить до першої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно з пунктом 22 частини 2 статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” – розширення та зміни, вклю-
чаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльнос-
ті, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планова-
ної діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, 
технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяль-
ності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21, а саме: реконструкція гід-
ротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати 
судна тоннажністю понад 1350 тонн.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 

(зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
В повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства, вклю-

чаючи:
- інженерно-геологічні вишукування;
- розрахунки обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин (в пері-

од експлуатації проектованого об’єкту та у період проведення будівель-
них робіт),

- визначення номенклатури та обсягів утворюваних відходів;
- автоматизовані розрахунки концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі;
- автоматизовані розрахунки оцінки ризику впливу на здоров’я насе-

лення;
- розрахунки екологічного збитку при проведенні робіт з реконструк-

ції;
- розрахунок шумового впливу.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-

ті в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на до-
вкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної плано-

ваної діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”)  що видається
Управлінням  державного архітектурно-будівельного контролю Марі-

упольської міської ради
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-

яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України. Адреса:  03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу 
на довкілля т. (044)206-20-89  m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа 
-Шимкус Марина Олександрівна та контактна особа)

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.
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____(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля  (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру  з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191796) 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, іденти-
фікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Адреса: 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, буд. 112. 

тел. (06267)3-45-42 (місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернати-
ви*.

Планована діяльність, її характеристика.
ПрАТ «Дружківське рудоуправління» здійснює видобування вогнетривких 

глин з кар’єру Східний ділянки Східна-1 Новорайського родовища.
Технічна альтернатива 1.
Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копалини та 

розкривних порід розробка родовища виконується відкритим способом.
На родовищі застосовується комбінована система розробки з перемі-

щенням розкривних порід у внутрішні відвали.
Ґрунтово-рослинний шар розробляється селективно за допомогою 

гідравлічного екскаватора типу Volvo, Hitachi, CАТ з навантаженням у авто-
самоскиди вантажопід’ємністю 25-35 т.  та транспортується у внутрішній 
відвал для рекультивації площ порушених гірничими роботами. М’який 
розкрив буде розроблятися уступом до 10,0 м або двома підуступами по 
5,0 м за допомогою екскаватора типу Volvo, Hitachi, CАТ з навантаженням в 
автосамоскиди вантажопід’ємністю 25-35 тонн, який транспортуватиметься 
у внутрішній відвал.

Відпрацювання корисної копалини буде відбуватися селективно з ви-
користанням екскаватору типу Volvo з ковшем ємністю 2,0-3,5 м3. Тран-
спортування корисної копалини проводитиметься автосамоскидами 
вантажопід’ємністю 25-35 тонн. Вогнетривка глина транспортується на 
існуючий накопичувальний склад, що розташований на проммайданчику 
підприємства.

Внутрішній розкрив буде розроблятись по безтранспортній схемі за 
допомогою екскаватора ЕШ 10/70 (11/70), з перевалюванням розкривних 
порід у відпрацьований простір кар’єру.

Внутрішній відвал формується 2-3 ярусами. В нижній частині відвалу 
розміщуються малопридатні ґрунти, у верхній – потенційно-родючі ґрун-
ти та ҐРШ. Формування нижнього ярусу виконується екскаватором типу 
драглайн по безтранспортній схемі, верхній ярус формується бульдозером 
з транспортуванням порід автосамоскидами.

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація родовища пла-
нується у межах контуру підрахованих та затверджених запасів вогне-
тривких глин.

Технічна альтернатива 2.
Технологічною альтернативою комбінованої системи розробки, є роз-

робка родовища за транспортною системою, з використанням гідравлічних 
екскаваторів на розкривних та видобувних роботах. Проте, зважаючи на 
гірничо-геологічні параметри родовища, зокрема наявність внутрішнього 
розкриву, необхідність придбання додаткової кар’єрної техніки та авто-
транспорту, що працює на дизельному паливі і призведе до збільшення 
хімічного та фізичного впливу на навколишнє середовище, тому дана 
технічна альтернатива є недоцільною як з технічної так і з екологічної 
точки зору.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Планова діяльність – кар’єр Східний ділянки Східна-1 Новорайського 
родовища вогнетривких глин, розташоване в Донецькій області, на землях 
м. Краматорськ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

У 2014 р. було складено і затверджено звіт з геолого-економічної оцінки 
запасів вогнетривких глин Новорайського родовища ділянки Східна, Західна 
та Північна (протокол ДКЗ України №3158 від 11.04.2014 р.), згідно якого 
планується розробка родовища, тому розгляд місця провадження планованої 
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного на-

селення, сплатою податків у місцевий бюджет, покращенням економічної 
ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

На кар’єрі планується застосувати комбіновану схему з переміщенням 
розкривних порід у внутрішні відвали.

Балансові запаси вогнетривких глин, які підлягають відпрацюванню, 
станом на 01.01.2018 року складають 5298,0 тис. т. Проектна річна про-
дуктивність кар’єру по корисній копалині 250,0 тис. т. Забезпеченість 
підприємства корисною копалиною при максимальній продуктивності 
становить 19 років.

Для здійснення планованої діяльності підприємство отримало наступі 
документи:

– спеціальний дозвіл на користування надрами № 369 видано 20 жовтня 
1995 року з метою видобування вогнетривких глин Новорайського родо-
вища, в т. ч. ділянки Східна-1 ліцензійною площею 147,31 га.

– гірничий відвід для відкритої розробки родовища, виданий Державною 
службою України з питань праці 22.12.2015 р. (Акт про надання гірничого 
відводу №3062).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1 та 2
– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел;
– акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень 

якого в житловій забудові менше допустимого рівня шуму на території 
населених місць;

– дотримання умов спеціального водокористування;
щодо територіальної альтернативи 1
– дотримання розмірів СЗЗ;
– дотримання протипожежних відстаней до об’єктів та територій ПЗФ;
– вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Кар’єр Східний ділянки Східна-1 Новорайського родовища розробляється 

відкритим способом згідно проекту розробки. При розробці родовища всі 
заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) виконуються з 
урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної 
інфраструктури. Геолого-маркшейдерські роботи здійснюються геолого-
маркшейдерською службою підприємства.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерну підготовку і захист території, щодо технічної альтер-

нативи 2 планується здійснювати існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інф-

раструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2            не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності з експлуатації родо-

вища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не впливатиме суттєво на клімат та мікроклімат. 

Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не відбуватиметься. 
Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсю-
дженню шкідливих видів фауни і флори не утворюються.

Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище пе-

редбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при роботі кар’єрних 
механізмів та автотранспорту, які працюють на дизельному паливі. При 
цьому в атмосферу будуть виділятиcь такі забруднюючі речовини як: азоту 
діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені. 
Пиловиділенням будуть супроводжуватись наступні операції: розкривні 
роботи; видобувні роботи; навантажувальні і транспортні роботи; рекуль-
тивація відпрацьованих площ.

Для пилопригнічення на робочих майданчиках і кар’єрних дорогах пе-
редбачено зрошення за рахунок атмосферних опадів, що накопичуються 
у зумпфах-накопичувачах кар’єру.

Геологічне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середовище 

передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 
проведення відкритих гірничих виробок.

Для уникнення всіх небезпечних геологічних процесів проводитиметься 
рекультивація земель.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботою екскаваторів, бульдозерів та 

технологічного автотранспорту.
На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і обладнання 

шумові характеристики яких не перевищують допустимих рівнів.
Водне середовище:
При штатному режимі діяльності підприємства, з врахуванням впро-

вадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив 
характеризується як екологічно допустимий.

Ґрунти:
Вплив на ґрунт буде здійснюватися внаслідок відчуження земель, при 

видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів).

Порушенні землі підлягають рекультивації з елементами лісогосподар-
ського відновлення.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-
заповідного фонду:

Прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-рослинного 
покриву мінімальні або відсутні.

Вплив на тваринний світ опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

При дотриманні правового режиму об’єктів та територій природно-
заповідного фонду вплив можна вважати мінімальним.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-
заповідного фонду характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище:
Соціальна організація прилеглих територій, умови життєдіяльності 

місцевого населення в результаті проектованої діяльності не будуть по-
гіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище:
Планована діяльність не здійснюватиме негативного впливу на вже 

існуючі об’єкти техногенного середовища.
Відходи:
Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 

Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення 
у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, сфера та джерела можливого впливу на 

довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, порушення 

ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на гірни-
чопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація порушеної 
території.

щодо територіальної альтернативи 2                   не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, 
ч. 15 ( кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх 

перероблення чи зберігання на місці на площі понад 25 га).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-

лягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі 
в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на до-
вкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде проведення гірничих робіт на кар’єрі Східний 
ділянки Східна-1 Новорайського родовища, яке здійснюється на підставі 
спеціального дозволу на користування надрами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”) що видається _Державною службою 
геології та надр України__  (орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки 

впливу на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олексан-
дрівна. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа)

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.
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Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь, дрова 
и другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпом. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова тв. пород с разборки 

домов, уголь марки ж недорого + 
доставка бесплатно. Тел. 066-891-
99-73.

 Коляску для новорожденного, 
компьютер в рабочем состоянии, 
куртку мужскую кожа-олень р. 52-
54, ванночку для купания детскую 
пластиковую, пластинки, фильмо-
скоп с диафильмами, б/у ковры 
и ковровые дорожки, б/у одеяло 
2-спальное. Тел. 050-816-98-73.

~ Продам токарный станок 
ТВ-4 (школьник). В комплекте с за-
точным для инструмента. 220/380 
V. Цена 22000 грн. Тел. 095-801-
21-89, Мирноград.

~ Продам: Емкости для воды и 
КАСа 25000 грн. Донецкая область, 
город Дзержинск, село Леонидов-
ка. Предлагаем емкости (баки, 
баки, резервуары) для транспорти-
ровки. Наши специальные емкости 
могут использоваться для перевоз-
ки всех пищевых веществ, агрес-
сивных веществ, веществ с высо-
кой плотностью и вязкостью как по 
автомобильным дорогам, так и по-
лям. Возможно изготовление лю-
бых объемов, по чертежам заказ-
чика! Доставка по Украине. Низкие 
цены, качество, индивидуальный 
подход! Для ознакомления с пол-
ным прайсом и более подробной 
информацией обращайтесь по Тел. 
098-035-69-00.

ванны, батареи, трубы, лом черных 
и цветных металлов, б/у аккумуля-
торы, вывоз строительного мусора. 
Мы работаем по городам: Констан-
тиновка, Дружковка, Бахмут, По-
кровск, Мирноград, Родинское и по 
их районам. Тел. 050-816-03-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, 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 поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мони-

торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Гарантия 
три месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20-ти лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Андрей, Кон-
стантиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у 
заказчика. Тел. 095-810-17-69.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу 
и району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные

 Профессиональный масса-
жист. Предлагает услуги массажа 
(лечебный, детский, антицеллюлит-
ный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну 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: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и туале-
тов. Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 
099-025-40-86, 066-092-89-32.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных дымо-
ходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

 Стекло листовое, закаленное, 
закаленное для духовок газовых 
плит, стекло полка для холодиль-
ников NORD, SAMSUNG и другое, 
зеркало, аквариумы. Тел. 050-937-
70-45.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и на-
сыпью. пенсионерам и ветера-
нам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

 Уголь разных марок и фрак-
ций (семечка, орех, кусок, концен-
трат).Дрова. Тел. 095-331-09-47; 
098-201-93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника
 Куплю холодильник б/у, мо-

розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у ак-
кумуляторы, тех. серебро. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

 Дорого куплю елочные игруш-
ки периода СССР, снегурочки, деды 
морозы, любые детские игруш-
ки, книги, открытки, значки, моне-
ты, фарфоровые статуетки, любые 
часы, фотоаппараты, изделия из ян-
таря и коралла, бижутерию, изде-
лия из серебра, детскую педальную 
машинку. дорого. Тел. 050-755-29-
30, 068-573-33-00.

 Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Возможна порезка, самовы-
воз. Тел. 050-024-77-74.

 Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия: холодильни-
ки, стиральные машинки, печки, 
газ. колонки, и другие изделия. Так-
же режем баки, вагончики и дру-
гое. Самовывоз. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовываз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

 Покупаю часы, монеты, меда-
ли, значки, бижутерию СССР. Стату-
этки, фотоаппараты, бинокли, объ-
ективы, подстаканники, портсигары 
и многое другое. Елочные игруш-
ки, детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные напит-
ки, сигареты, духи и прочее пери-
ода СССР. Бумажные деньги, об-
лигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие предме-
ты старины. Радиодетали, изделия 
из серебра и другое. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые хо-
лодильники, телевизоры, стираль-
ные машины, газ. колонки, печки, 

 Продам срочно утепленный 
обложен красным кирпичом дом 
8,5х11 на Красном Октябре со все-
ми удобствами, вода круглосуточ-
но, счетчики на все, без долгов. Га-
раж, летняя кухня, подвал, сарай и 
т.д. Участок земли 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 066-330-81-73.

Транспорт

Автомобили

~ Продам отличный автомо-
биль MAZDA 626 GF, полная ком-
плектация, 2, 0 16 клапанная 136 л. 
с, 2 подушки безопасности, гур, авс, 
кондиционер, 4 эл. стеклоподъем-
ника, электрозеркала и т. д. все во-
просы по Тел. 050-040-20-23.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

 Отдам щенят в хорошие руки. 
Девочка и 3 мальчика. Тел. 066-
195-68-45.

Мир растений

~ Продам усы клубники Елиза-
вета II. Сорт ремонтантный, плоды 
очень крупные. 5 грн за куст. Плодо-
ношение до зимы. Также есть клуб-
ника в наличии, крупная, 40 грн за 
кг Тел.: 099-951-43-35.

Быттехника

 Продам холодильник б/у, в 
хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 
этаже, без долгов, требующая ре-
монта. В квартире есть эдектри-
ческий, газовый, водяной счетчи-
ки, газ. колонка, отопление центр. 
Квартира находится по ул. Октябрь-
ской, район квартала. Тел. 050-
637-71-48.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру ме-
блированную, комнаты раздель-
ные, счетчики на все коммунальные 
услуги, два балкона, отопление ав-
тономное, без долгов, очень удоб-
ная в центре города. Тел. 066-202-
11-90.

 3-комнатную квартиру на 2 
этаже 5-этажного в районе Нулево-
го, квартира жилая, счетчики, окна 
пластиковые. Тел. 095-134-14-71.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, г. Констан-
тиновка, по ул. Калмыкова, 31. Тел. 
095-391-68-76.

Дома

 Добротный дом на пос. Чер-
воный. Возможен обмен на 3- 
4-комнатную квартиру в г. Констан-
тиновка. Тел. 050-812-16-93.

 Дом (требуется ремонт) без 
долгов, документы в порядке, вода 
постоянно, летняя кухня, подвал, га-
раж, смотровая яма. Садик, школа, 
магазин, остановка рядом, ходят 5 
автобусов. Центр Новоселовки. Тел. 
066-415-94-18.

 Дом на Красном Октябре 100 
кв.м, в районе школы № 17, имеется 
летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

 Кирпичный дом по ул. 
Островского “Заходи и живи“,. 
Двухконтурный котел, новое ото-
пление, 2 комнаты и санузел (душ. 
кабина), евроремонт. Зал, кухня и 
коридор требуют косметического 
ремонта. Сливная яма, новая кры-
ша, м. пластиковые окна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-
91, Константин. Цена 3500 $. Dom.
ria.com (id 14-22-83-28.

2 ЯНВАРЯ 2001 года 
перестало биться сердце 

нашего дорогого и любимого
мужа, папы, дедушки

ТАРАСЕНКО  
Николая Аврамовича

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом вместе с нами  
в этот скорбный для нас день.
Любим, помним и скорбим.

Жена, дети, внуки,  правнучка

перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

Николая Аврамовича

30 ДЕКАБРЯ  
исполняется год, 

как не стало 
нашего дорогого сыночка

БИБИКОВА  
Дениса

О, как безжалостно, 
         невозвратимо, глупо,
Приходит смерть 
в расцвете лет и сил.
И жизнь становится невыносимой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Любим, скорбим.

 Папа, мама, брат и крестная

нашего дорогого сыночка
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рынок  труда

реклама + Объявления

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ  РАБОТЫ  НА  САЙТЕ  “ДОНБАСС“ 
(dnl.com.ua)  на  постоянную  работу  требу-
ется рерайтер (10 новостей в сутки с фото). 
Работа  дома.  Новости  городов  Донецкой  и 
Луганской областей. Выходные суббота, вос-
кресенье.  Уникальность  проверяем.  Оплата 

обговаривается  после  собеседования.  Тел. 
095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е  Транс-
портная компания по грузоперевозкам при-
глашает  на  работу  Требования:  успеш-
ный опыт работы в кат.Е; наличие трудовой 
книжки;  чипа  желательно;  Мы  предлагаем: 
официальное  трудоустройство;  стабильную 
заработную  плату,  ставка  +  командировач-
ные; Тел. 050-618-97-69.

Славянск

~  В  продовольственный  магазин  сроч-
но  требуются продавцы  с  опытом работы в 
торговле  без  вредных  привычек!  Тел.  095-
800-30-22.

~  Замывщица,  лепщица,  художница, 
плетенщица на корзинки (обучаем) в посуд-
ный цех р-н ц. рынка Высокие расценки Тел. 
050-162-03-18, Мария.

ІнФорМаЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», 
код згідно з ЄДРПОУ 00191796, місцезнаходження юридичної особи: 
84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, e-mail: 
farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
20.12.2018 №7-03/12-2018871413/1 планованої діяльності «Відпрацю-
вання  кар’єру №1 Ділянки Західна та Північна-1 Новорайського родо-
вища вогнетривких глин ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», ре-
єстраційний номер справи 20188714713. Висновок з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності розміщено у Єдиному реєстрі оцінки 
впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.

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.

ЗаЯВа про наМІр 
тоВ  «кЕраМрЕСурС»

ТОВ «Керамресурс» має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами виробничого майданчика №2 - прирейковий склад 
вогнетривкої глини, який розташований в м.Костянтинівка по 
вул. Богдана Хмельницького, 1.

Виробнича діяльність ТОВ «Керамресурс» на виробничомку 
майданчику №2 полягає у зберіганні і відправленні споживачам 
вогнетривкої глини, яка видобута в Русинівському   кар’єрі.

Основним джерелом викиду суспендованих твердих частинок є 
штабелі глини і розвантажувально-навантажувальні роботи.

Санітарно-захисна зона складу витримана.
Пропозиції та зауваження населення і громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, буд.6, тел. 06264-3-53-90.

ЗаЯВа про наМІр 
Фоп андрійчук Ігор Михайлович

Фізична особа-підприємець Андрійчук Ігор Михайлович має 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами, які розташовані за 
адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Промислова, 99.

Виробнича діяльність підприємства полягає у виробництві 
ножів.

У виробничому процесі використовуються заточувальні вер-
стати, циркульні пили.

Для опалення приміщення задіяний піролізний котел Донтерм-
ДТМ  потужністю 50 кВт. В якості палива використовується дере-
вина.

Основними забруднюючими речовинами являються:  тверді 
суспендовані  частинки,   оксид вуглецю, діоксид азоту та 
парникові гази.

Пропозиції та зауваження населення і громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, буд.6, тел. 06264-3-53-90.

требуется 
автослесарь 

на Сто 
с опытом работы.

 050-603-66-73

ІнФорМаЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», 
код згідно з ЄДРПОУ 00191796, місцезнаходження юридичної особи: 
84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, e-mail: 
farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
20.12.2018 №7-03/12-2018871412/1 планованої діяльності «Відпрацю-
вання кар’єру №6 Західного флангу Андріївського родовища вогнетрив-
ких глин ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», реєстраційний номер 
справи 20188714712. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за 
посиланням http://eia.menr.gov.ua.

ІнФорМаЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», код згідно з ЄДРПОУ 
00282049, місцезнаходження юридичної особи: 84205, Україна, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@vesco.com.
ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
22.12.2018 №7-03/12-20188151496/1 планованої діяльності «Будівни-
цтво технологічної дороги №2 для транспортування вогнетривких глин 
Андріївського родовища», реєстраційний номер справи 20188151496. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розміщено 
у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.
menr.gov.ua.

Требуется 

администратор ютуб-канала

Телефон  050-164-38-58



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 52  26 декабря 2018
«Знамя Индустрии» 31

Ответы на кроссворд, опубликованный 19.12.2018г.

По горизонтали:   3. Очаг. 5. Спиртовка. 10. Босс. 15. Солист. 18. Пузырь. 19. Кашне. 20. Ягода. 21. Отек. 22. Сбор-
ник. 26. Ковш. 27. Усадьба. 28. Пасьянс. 29. Круг. 31. Разлука. 32. Грот. 34. Махорка. 36. Фестиваль. 37. Флигель. 41. 
Элли. 43. Вздор. 44. Тенор. 45. Бомж. 47. Прогон. 48. Бурьян. 51. Бакс. 52. Книга. 53. Лоция. 54. Рожа. 56. Робокоп. 58. 
Кинопроба. 62. Крапива. 66. Соль. 69. Украина. 71. Инок. 73. Аксиома. 74. Лауреат. 75. Бинт. 77. Изнанка. 81. Рысь. 82. 
Интер. 83. Закат. 84. Месиво. 85. Дублер. 86. Нега. 87. Радиомаяк. 88. Кожа. 

По вертикали: 1. Контур. 2. Риск. 3. Отчество. 4. Айкидо. 6. Плес. 7. Рано. 8. Овен. 9. Кряк. 11. Оладьи. 12. Спиннинг. 
13. Язык. 14. Бревно. 16. Ошибка. 17. Фонарь. 23. Брасс. 24. Ралли. 25. Искра. 29. Каноэ. 30. График. 32. Голубь. 33. 
Тираж. 35. Разбойник. 38. Игольница. 39. Оранжад. 40. Штабель. 42. Лавра. 46. Манеж. 49. Ассоль. 50. Дровни. 51. 
Базис. 55. Абрек. 57. Одеколон. 59. Наказ. 60. Плаха. 61. Очник. 63. Пирамида. 64. Немота. 65. Краска. 67. Офицер. 68. 
Митинг. 70. Брутто. 72. Обсчет. 76. Трио. 77. Ирка. 78. Нюни. 79. Наем. 80. Азия. 81. Рыбы.

По горизонтали: 3. Стройматериал для Снеговика. 5. Бумажные локоны новогоднего карнавала. 10.  Подливка к 
шашлыку. 15. Любимая музыка братвы и водителей. 18. Владыка морей с  трезубцем. 19. Охотник на воде. 20. Кукольная 
подружка кукольного Кена. 21.  Полуостров, жалующийся на свой рост. 22. Северная сторонка, родина Умки. 26.  Худо-
жественный образ актера. 27. Откуда сбежали Алекс, Мелман и Глори. 28. Собака с мертвой хваткой. 29. Один из семи 
друзей Белоснежки. 31. Ихтиандр. 32. Кулачный бой на ринге. 34. Блюдо из мяса и холода. 36. Охотник без лицензии. 
37. Дверь в Зазеркалье. 41. Мебель для выставки праздничных угощений. 43. Английское дополнение к яичнице. 44. 
Лютый холод, трескучий мороз. 45. Топор с обратной стороны. 47. Сверло праздничного назначения. 48. Отправление 
поезда. 51. Сказочная красота. 52. Задумчивая птица с устрашающим клекотом. 53. Хобби богини Дианы. 54. Лавровая 
пряность. 56. Арктический корабль-первопроходец. 58. Жалование студента. 62. Ложе для принцессы на горошине. 
66. Партия запевалы. 69. Ковер-картина ручной работы. 71. Зеркальный прудовый житель. 73. Кислая мина на лице. 
74. «Смеситель» для художника. 75. Варенье в виде густого желе. 77. Болотный житель, жалующийся на жизнь. 81. 
Гарнир из злаков. 82. Продукция с огорода.83. Лесной смотритель. 84. Стул со смягчающими обстоятельствами. 85. 
Порционная тарелка свиньи. 86. Цветок, воспетый Софией Ротару. 87. Вечер перед Рождеством. 88. Искусственный 
снег на елке. 

По вертикали:  1. Мастер шейкера и коктейлей. 2. Ушастый оруженосец Шрека. 3. А снег идет, а снег идет... 4. Един-
ственная часть света, где нет пустынь. 6. Нарядное новогоднее дерево. 7. Песнь мыши. 8. Кормильцы волка. 9. Резная 
хата. 11. Главный салат новогоднего стола.  12. Снежный парень с ведром на голове. 13. Словесная дуэль. 14. Булка с 
дыркой. 16.  Талисман-телохранитель. 17. Головокружительный успех. 23. Стограммовая посуда. 24.  Штаны Робин 
Гуда. 25. Планктонный рачок для кита и для любителей пива. 29. Дар певца.  30. Снежная пурга. 32. Мясной отвар. 33. 
Испуг, округляющий глаза. 35. Издание, выходящее раз в год. 38. Зимний христианский праздник. 39. Концертный 
перекур. 40. Зеркальный «огрызок». 42. Тачка по вызову. 46. Кухонный подкислитель. 49. Заготовка  для Буратино. 
50. Пуховый или носовой. 51. Грушевый леденец. 55. Дубленка Деда  Мороза. 57. Специалист по киносъемке. 59. По-
следняя строчка ведомости на зарплату. 60.  Лентяй под покровительством щуки. 61. Генеалогическое растение. 63. 
Булка с творогом. 64. Первоянварский утренний опохмелятор. 65. Художник по надписям на металле. 67.  Гурман с 
мегааппетитом. 68. Зарубежный товар. 70. Рыбная мелочь в томате. 72. Утварь для чудес. 76. Невегетарианский про-
дукт. 77. Виноградный напиток под градусом. 78. Невинное чадо. 79. Время суток, когда все кошки серые. 80. Снежный 
человек. 81. Слой  «Наполеона».
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Температура: ночь -3о, 
день -6о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:39. 
Продолжительность 

дня - 8:19.

Температура: ночь -9о, 
день -7о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:40. 
Продолжительность 

дня - 8:20.

Температура: ночь -5о, 
день -4о. Восход солнца 

- 07:21, заход - 15:43. 
Продолжительность 

дня - 8:22.

Температура: ночь -3о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:40. 
Продолжительность 

дня - 8:20.

Температура: ночь -7о, 
день -4о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:42. 
Продолжительность 

дня - 8:22.

Температура: ночь -8о, 
день -4о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:41. 
Продолжительность 

дня - 8:21.

Температура: ночь -4о, 
день -2 о. Восход солнца 

- 07:21, заход - 15:44. 
Продолжительность 

дня - 8:23.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

31 декабря – Новолетье. День Модеста. Ветер подул с запада или с юго-
запада – к потеплению. Без снега день – к неурожаю. Каков день, таков и 
июнь. На Модеста договоры честны. Смело сделку заключай, да слово держи, 
чтобы не накликать на семью беды. 

1 января – Вонифатий или Проф. Многие поверья этого дня связаны с уро-
жаем: тепло и звёздное небо говорят о будущем плодородном сезоне. Если 
держится морозная погода, то в ближайшее время настанет солнечный и яс-
ный период. Пение снегирей предвещает обильный снегопад.

2 января – Иоанн Кронштадтский или Игнатий Богоносец. Если весь день 
пасмурно, то ожидайте скорого потепления, а громкое пение птиц, наоборот, 
сообщает о морозах. Большие сугробы и иней – знак богатого урожая.

3 января – Петр-полукорм. Какая погода держится в этот день, такая она 
будет и весь сентябрь. Большое количество снега предвещает хороший уро-
жай. Если дым из костра или трубы дома поднимается вертикально, то вско-
ре будет морозно, но ясно.

4 января – Анастасия Узорешительница. Святая Анастасия Узорешитель-
ница помогает тем, кто был лишён свободы по ошибке или наговору, мо-
литва к ней даёт силы пережить все тяготы. Если река обмельчала, то стоит 
ждать сухого лета, а рыбакам – плохого клёва. Появившиеся сосульки гово-
рят об урожайном году. Погода сегодня определяет то, каким будет октябрь.

5 января – Федулов день или Нифонт. Если держится ветер, то урожай в 
этом году будет богатым, а начавшийся вместе с тем снегопад предвещает 
дождливый июль. Ноябрь продержится таким, каким было 5 января.

6 января – кутья и Рождественский сочельник. Ясная погода, иней и снег 
предвещают хороший урожай в целом, а звёздное небо – богатый ягодный 
сезон. Если вороны кружатся большими стаями, то вскоре настанет ясная 
погода. Тучи, наоборот, сообщают о приближающемся буране.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

31 декабря, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Этот день 
принесёт максимум пользы тем, кто точно знает, чего хочет. Луна покрови-
тельствует уверенным в себе людям и помогает найти верный путь в жизни, 
правильно организовать свой быт и достичь предела совершенства. Плохой 
день для стрижки, волосы станут тусклыми и непослушными.

1 января, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня 
можно успеть сделать многое, в том числе тяжелые и неприятные дела. Кор-
ректируйте планы по ходу, так как все планы могут реализовываться с точ-
ностью «до наоборот». Лучше сегодня решать вопросы по мере их поступле-
ния. Плохой день для стрижки, волосы станут тусклыми и непослушными.

2 января, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Хороший 
день для посещения храма. Внимательно прислушивайтесь сегодня ко все-
му сказанному – вы можете получить неожиданные подсказки для решения 
текущих вопросов и важных проблем. Полезно заниматься физкультурой и 
спортом, ходить пешком. Стрижка волос в этот день категорически запреще-
на, так как она может повлиять на вашу судьбу неблагоприятным образом.

3 января, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. День доста-
точно напряженный в эмоциональном плане. Если вы хотите принять сегод-
ня какое-то решение, сначала сто раз все обдумайте. Начинать можно только 
хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Стрижка – поход 
в салон сделает вас красивее.

4 января, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Хороший день 
для активных дел, требующих много энергии, для общения с природой и по-
строения творческих замыслов. Сегодня не следует жить по плану: судьба 
может преподнести неожиданные сюрпризы. Стрижка – подстригите воло-
сы сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, успех в бизнесе, торговле. 
Сделки после такой стрижки будут заканчиваться удачнее, чем могли бы.

5 января, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня день 
усвоения и поглощения энергии Космоса. Наиболее благоприятное время 
для налаживания и восстановления контактов, в поиске единомышленни-
ков. Позвоните старым друзьям. Окажите поддержку тем, кто в ней нужда-
ется. В этот день можно многое поправить в человеческих отношениях, по-
вернуть жизнь к лучшему. Стрижка  улучшит финансовое благосостояние.

6 января, 29, 1-2 лунный день, новая Луна в Козероге. Отличный день для 
покупок, общения, поездок, а также для чтения книг и спокойного размыш-
ления. Стрижка – может отрицательно отразится на здоровье.

Благоприятные дни:  2-4 января
Неблагоприятный день  – 5 января.



32 № 52  26 декабря 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAна досуге+реклама 
Гороскоп

31 декабря – 6 ЯНВАРЯ

Ваш давний друг может 
дать вам ценный совет 
или оказать важную ус-

лугу. Коллеги поддержат ваши 
предложения.

Самое время украсить 
дом к празднику. Стоит 
ориентироваться на соб-

ственные силы и возможности. 
Планы могут поменяться.

 Постарайтесь не давать 
обещаний, выполнить их 
вам будет достаточно слож-

но. Лучшим отдыхом в выходные 
будет путешествие с семьей.

Планируя новое, не за-
бывайте о старых обяза-
тельствах, но стоит быть 

осторожнее с перегрузками, хотя 
ваше рвение – во имя работы. 

Неделя насыщена при-
ятными событиями. 
Желательно со своими 

проблемами справляться само-
му – друзья вряд ли помогут.

Вам может показаться, что 
вы запутались в создав-
шейся ситуации, однако 

ваша нерешительность только 
осложнит дело. 

  Отбросьте все ненужные 
мелочи, сосредоточьтесь 
на самом главном, и всё у 

вас непременно получится. Уве-
ренность обеспечит успех.

 У вас появится шанс до-
биться более весомого по-
ложения и упрочить свои 

достижения. Постарайтесь не ув-
лекаться самокритикой.

 В делах откроется второе 
дыхание. Вполне веро-
ятна достаточно резкая 

смена деятельности. Вы обяза-
тельно добьетесь успеха.

Самое время загадывать 
заветные желания, кото-
рые точно исполнятся. 

Придется хорошо поработать, 
чтобы добиться результата.

Точно определитесь, где 
именно и с кем встретите 
Новый год. Вам потребу-

ется четкий план в делах, чтобы 
успеть сделать всё быстро.

Начните новый год с веселым 
настроением – и удача вам 
улыбнется. В выходные хоро-

шо повеселитесь, не реагируйтерезко 
на происходящие события.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ
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ДЕВА

ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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Реклама
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