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  ПОКРОВСК

Соревнование хоров, вы-
ступление звезд эстрады и 
местных коллективов, два 
национальных рекорда и 
открытие памятника – таков 
результат конкурса «Щедрик-
FEST» в Покровске.

В течение двух дней город 
принимал гостей со всей 
страны. На Всеукраинский 

фестиваль «Наше Рождество на 
Донетчине», посвященный че-
ствованию памяти украинского 
композитора Николая Леонто-
вича и 100-летию его всемирно 
известной композиции «Щедрик», 
приехали семнадцать детских, 
взрослых и смешанных хоровых 
коллективов.

Учредителями и организатора-
ми конкурса являются Покров-
ский городской совет, Донецкая 
областная государственная ад-
министрация в сотрудничестве с 
хоровым обществом имени Нико-
лая Леонтовича Национального 
музыкального всеукраинского 
союза. Председателем конкурс-
ного жюри выступил Анатолий 
Соловьяненко – главный режиссер 
Национальной оперы Украины, 
народный артист Украины, лауре-
ат Национальной премии Украины 
имени Тараса Шевченко.

Помимо прослушивания вы-
ступлений хоровых коллективов 
в рамках фестиваля в Покровске 
прошло еще много значимых для 
города событий. На проспекте 
Мира состоялось торжественное 
открытие памятника «Сухарни-
ца». Это точная копия деревян-
ной тарелки, которую изготовил 
отец композитора Леонтовича. 
Сам артефакт хранится в фондах 
Покровского исторического музея. 
Памятник украсил аллею камен-
ных фигур, которая появилась в 
городе после всеукраинского сим-
позиума скульпторов.

– Очень приятно, что сегодня 
мы увековечиваем память о все-
мирно известном композиторе 
Николае Леонтовиче, – обратился 
к присутствующим Покровский 
городской голова Руслан Требуш-
кин, – и гордимся тем, что своего 
«Щедрика» он творил здесь.

Также в Покровске установили 
два национальных рекорда: самое 
массовое исполнение всемирно 
известной мелодии «Щедрик» и 
наибольшее количество колоколь-
чиков в единой конструкции. На 
площади Шибанкова собрались 
две с половиной тысячи горожан, 
в том числе и дети.

Продолжение на стр. 8

национальный 
рекорд покровчан

Свидетельство о рекорде получил Покровский 
городской голова Руслан Требушкин

ИНИЦИАТИВА

Активисты собирают 
деньги на ролики о Донецке. 
Проект запущен на краудфан-
динговой платформе.

Журналист из Житоми-
ра Назарий Томчук, 
художник из Северо-

донецка Дмитрий Раков и активи-
стка из Краматорска Александра 
Папина хотят реализовать проект 
«Про наш Донецьк».

Пилотная версия ролика, кото-

рую запустили в соцсетях, набрала 
больше 30 тысяч просмотров. Ак-
тивисты стремятся создать серию 
из 10 видеороликов об украин-
ском Донецке, чтобы напомнить 
всем: Донецк был, есть и будет 
украинским городом. В роликах 
будут показаны только факты, без 
элементов пропаганды.

– Мы хотим показать людям по 
обе стороны фронта, что Донецк 
– это не столица так называемой 
ДНР, и не «ОРДЛО», и не «дыра», а 

это украинский город, который 
строил украинское государство, 
он временно откололся, и мы 
хотим его вернуть, – рассказали 
организаторы. – Мы уже отсня-
ли и запустили много подобных 
видеопроектов. Наша продакшн-
студия «ТОМЧУКРАКОВ ПРО» не 
коммерческая структура. У нас нет 
спонсоров. Мы реализуем свои ви-
деопроекты на деньги благотво-
рителей, гранты, при поддержке 
местных громад.

«про  наш  донецьк»

СОЦЗАЩИТА

Кабинет министров принял 
очередное постановление 
о замене субсидий и льгот 
живыми деньгами (монетиза-
ции). Этот процесс рассчитан 
на три этапа.

Первый этап
С 1 января  деньги вместо субси-

дий и льгот уже начнут выдавать 
тем украинцам, которые обратят-
ся за назначением этих видов го-
судартвенной помощи впервые. 
Определенные суммы государство 
перечислит на персональные сче-
та граждан в «Ощадбанке». А уже 
банк заплатит службам за услуги с 
учетом льгот и субсидий, прислав 
СМС – сообщение с указанием сум-
мы доплаты. 

Участвующим в монетизации 
гражданам не нужно будет ка-
ждый месяц платить за каждую 
услугу отдельно. Это сделает го-
сударство через банк в пределах 
выделенных по субсидии или по 
льготам норм.

Допустим, семье нужно платить 
за энергоресурсы и коммунальные 
услуги 2 300 гривень. А с учетом 

субидии обязательный платеж со-
тавит 1 200 гривень. Так вот эти 
1 200 гривень службам заплатит 
банк и сообщит получателю суб-
сидии, что ему осталось допла-
тить 1 100 гривень. Или возьмем 
семью льготника – участника 
боевых действий. Сумма общего 
платежа (за все услуги) состав-
ляет 2 400 гривень. В виде льгот 
этой категории граждан (скидка 
– 75%) государство перечислит 
банку 1 800 гривень и пришлет 
сообщение льготнику с указанием 
обязательной суммы оплаты – 600 
гривень.

Второй этап
С 1 мая деньги вместо субси-

дий и льгот перечислят на счета 
тех граждан, которые пользуюся 
субсидией и льготами не первый 
год. 

В том числе и в летний период. 
Только для этого в мае им нужно 
написать личное заявление на мо-
нетизацию льгот или субсидий и 
декларацию о доходах. И обяза-
тельно дать согласие на обработку 
своих персональных данных.

Третий этап
А 1 октября начнется завершаю-

щий этап монетизации. Тем, кто 
сэкономил энергоресурсы, выпла-
тят наличными за каждый сэко-
номленный кубометр газа и воды 
или киловатт электроэнергии. От-
дельный счет в банке субсидиан-
там открывать не нужно. После 
обработки личного заявления на 
монетизацию в банке автомати-
чески откроют личный счет, куда 
государство и будет перечислять 
деньги для оплаты коммуналки 
и энергоресурсов по субсидии и 
льготам. Для каждого гражданина 
создадут персональный кабинет, 
где можно будет посмотреть ди-
намику платежей и остатки сумм. 
Если возникнут какие-то вопросы, 
их можно будет задать по телефо-
ну горячей линии «Ощадбанка»: 
0-800-210-800.

Однако, по состоянию на 28 де-
кабря 2018 года, в отделах приня-
тия решений местных управлений 
социальной защиты не получали 
никаких указаний по поводу на-
чала первого этапа монетизации 
субсидий с 1 января 2019 года…

деньги вместо  субсидии

На очередном заседании 
исполкома Покровско-
го городского совета 

утвердили порядок проведения 
конкурсного отбора для введе-
ния единой городской системы 
управления и спутникового мо-
ниторинга пассажирского транс-
порта.

– Данная система представляет 
собой комплекс организацион-
ных, аппаратно-технических и 
программных решений, которые 
позволяют выполнить задачи эф-
фективного управления и контро-
ля по городским пассажирским 
перевозкам, – сообщил замести-

тель городского головы Вячеслав 
Кириенко.

Он также отметил, что в буду-
щем появится возможность рас-
ширить возможности системы для 
внедрения других электронных 
средств. В частности, подклю-
чить табло прогнозирования 
времени прибытия транспорта 
на остановках. Предоставить пас-
сажирам дополнительную аудио 
– и видеоинформацию в салоне. 
Подключить Web-приложение для 
отслеживания движения обще-
ственного транспорта и оплаты 
электронного билета.

за транспортом 
проследят  через спутник
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КОНСТАНТИНОВКА

Новогодний подарок 
за несколько дней до 
праздника сделали го-

родские власти Константиновки 
юношам и девушкам из числа де-
тей-сирот, а также ребят, лишен-
ных родительской опеки.

28 декабря городской голова 
Сергей Давыдов, секретарь со-
вета Юрий Разумный и замети-
стель городского головы Татьяна 

Коваленко вручили счастливчи-
кам ордера и ключи от теперь 
уже их собственных квартир.

Шесть квартир куплены на со-
вместные (50 х 50) средства ме-
стного и областного бюджетов. 
Еще две квартиры приобретены 
за счет целевой субвенции из го-
сударственного бюджета. В ком-
натах сделан ремонт.

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК – КВАРТИРА

Работницы государствен-
ного предприятия «Се-
лидовуголь» бастуют, 

требуя свою зарплату. Акцию 
протеста были вынуждены уст-
роить работницы службы каче-
ства предприятия. Некоторые из 
них не получали зарплату более 
пяти месяцев, сообщает Вчасно.

Протестующие рассказали, что 
предприятие за время забастов-
ки отгрузило более 4 тысяч тонн 
угля, а наземные рабочие полу-
чают зарплату от реализации 

продукции.
По состоянию на 29 декабря 

2018 г. забастовка продолжалась 
на трех технических участках, 
где следят за качеством угля.

Как рассказала одна из сотруд-
ниц предприятия Татьяны Лой-
ко, люди ходят на работу и просто 
отсиживают время, не выполняя 
свои обязанности. Однако, по ее 
мнению, руководство даже не 
думает применять какие-либо 
меры и полностью игнорирует 
требования протестующих.

БАСТУЮТ РАБОТнИЦЫ  ШАХТЫ

На главной улице Кон-
стантиновки безо-
пасность пассажиров 

контролирует современный 
светофор. Возле лицея на пере-
крестке проспекта Ломоносова и 
улицы Б. Хмельницкого устано-
вили светофор, который отсчи-
тывает время, голосовыми под-
сказками «рассказывает» о том, 
когда можно переходить дорогу 
и когда проход закрыт. Также 

этот светофор оснащен «пищал-
кой», по звуку которой слабови-
дящие люди могут без риска для 
жизни перейти дорогу.

Еще один подобный свето-
фор установят на перекрестке 
проспекта Ломоносова и улицы 
Европейской. Бригада работает 
так, чтоб не перекрывать движе-
ние. После завершения монтажа 
благоустроят и территорию.

«ГОВОРЯЩИЕ» СВЕТОФОРЫ

В Константиновской шко-
ле №9 заработал кино-
театр «Девяточка». Идея 

открыть его появилась у пре-
подавателя Анны Данильченко. 
Под кинозал оборудовали холл 
на третьем этаже учебного за-
ведения. Деньги на реализацию 
проекта собирали на краудфан-
динговой платформе образова-
тельных проектов GoF. 

На днях в кинотеатре состо-
ялся премьерный показ. На 
фильм «Люмьер» пригласили 
учеников, учителей и жителей 
поселка Новоселовка, где и рас-
положена школа. После завер-
шения фильма зрители не стали 
сразу расходиться – говорили об 
истории кинематографа, о до-
кументальном кино, о братьях 
Люмьер. 

ОТКРЫЛСЯ КИНОТЕАТР

СОЦЗАЩИТА

ПЕНСИИ 
ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ

Около двух миллионов ук-
раинцев ожидает перерасчет 
пенсии уже в январе наступив-
шего года.

Это касается граждан, стар-
ше 65 лет, имеющих большой 
стаж работы и маленький раз-
мер пенсии. В первом месяце 
нового года пересчитают раз-
меры их пенсий при наличии 
30 лет стажа для женщин и 35 
лет – для мужчин. Теперь раз-
мер пенсии таких украинцев 
должен быть не менее 40% ми-
нимальной зарплаты.

Об этом сообщила директор 
департамента пенсионного 
обеспечения ПФУ Елена Охри-
менко. А так как с 1 января раз-
мер минимальной зарплаты 
поднимется до 4 173 гривень, 
то размер пенсии граждан с 
большим стажем и когда-то 
невысокой зарплатой должен 
быть не менее 1 669 гривень. А 
это значит, что украинцам, по-
лучающим сегодня минималь-
ную пенсию (1 497 гривень), 
добавят, как минимум, 172 
гривни.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

О ВОЙНЕ И ВЫБОРАХ

В карпатских селах живут 
мольфары – люди, предсказы-
вающие будущее. По словам 
местных жителей, таких людей 
осталось немного, но их пред-
сказания сбываются почти на 
100%. Кто-то из них гадает на 
специальной книге, кто-то – на 
картах и даже на зернах фасо-
ли.

Калина предсказывает бу-
дущее, разложив карты. Она 
рассказала, что уже в будущем 
году между Украиной и Росси-
ей наступит перемирие. Одна-
ко в стадию рассвета Украина 
вступит только в 2020 году. И 
еще, по ее предсказаниям, во 
второй тур президентских вы-
боров выйдут мужчина и жен-
щина.

Другая мольфарка Мария 
Данилюк пророчит окончание 
войны в 2020 году. А в прези-
дентах она видит мужчину. 
Еще одна прорицательница, 
тоже Мария, с журналистами 
встретиться отказалась, а о бу-
дущем говорила из-за закры-
тых дверей. Волшебная книга, 
на которой она гадает, подска-
зала ей, что война на Донбассе 
закончится через два года, а 
главой государства украинцы 
выберут мужчину с востока.

СЕЛИДОВО

КРАМАТОРСК

В Краматорске подписан 
первый в области дого-
вор о сотрудничестве 

между территориальными гро-
мадами. Мэр Краматорска Анд-
рей Панков и председатель Анд-
реевской ОТГ Николай Дихтенко 
подписали договор о межмуници-
пальном сотрудничестве в сфере 
здравоохранения. Теперь 2 400 
жителей Андреевской общины бу-
дут получать медицинские услуги 
второго уровня в Краматорске.

Стоит отметить, что этот до-
говор стал первым в Донецкой 

области. И, как отметил Николай 
Дихтенко, не последним: пока 
идет подготовка аналогичного до-
кумента в образовательной сфе-
ре, о чем сообщает пресс-служба 
горисполкома. 

– Мы открыты к сотрудниче-
ству и взаимодействию со всеми 
ОТГ области и будем использовать 
все возможности, чтобы модерни-
зировать существующую систему 
здравоохранения, сделать ее дос-
тупной и комфортной, – отметил 
Андрей Панков.

ПЕРВЫЙ ДОГОВОР 
О СОТРУДнИЧЕСТВЕ

МАРИУПОЛЬ

В Мариуполе до 2040 года 
планируют создать сис-
тему резервного водо-

снабжения и улучшить систему 
водоотведения. На реализацию 
проекта потребуется 64 миллио-
на евро. Для реализации проекта 
планируется привлечение кре-
дита. Кредитором выступит пра-
вительство Франции. Кабинет 
министров Украины одобрил 
проект договора с правительст-

вом Франции.
Процентная ставка по кредиту 

составит 0,08% годовых. Также 
будет предоставлен льготный 
период сроком на 10 лет. Взамен 
кредитор ожидает муниципаль-
ных и государственных гаран-
тий. А также ставит условие, 
чтобы 70% услуг и товаров для 
реализации проекта приобрета-
лись у французской стороны.

УСЛОВИЯ  
ФРАНЦУЗСКОГО КРЕДИТА

ДРУЖКОВКА
СЛАВЯНСК

Неизвестный гражданин 
поставил на ноги всю 
полицию и спасателей 

Славянска 28 декабря. В Славян-
ский отдел полиции поступило 
сообщение о том, что замини-
рован торговый центр в самом 
многолюдном районе города. 
Неизвестный позвонил поли-
цейским в 20:45, а спустя минуту 
уже вся полиция вместе с пиро-
техниками, спасателями, кино-
логами была на ногах.

Правоохранители блокиро-

вали зону риска, эвакуировали 
людей, а затем начали обследо-
вание всей территории на нали-
чие взрывного устройства. Но 
ничего опасного, тем более мин, 
гранат и других смертоносных 
предметов обнаружено не было.

Мы связались с пресс-службой 
Национальной полицией Украи-
ны в Донецкой области. Как нам 
сообщили, человек, который по-
звонил в полицию и сообщил о 
минировании торгового центра 
уже найден и задержан.

ЗАДЕРЖАЛИ «МИНЕРА»

Создать свободную среду 
для людей с инвалидно-
стью – такое задание по-

лучили руководители отделов и 
учреждений Дружковки во вре-
мя заседания комитета доступ-
ности. Входы в социально значи-
мые учреждения в следующем 
году должны быть оборудованы 
пандусами и перилами. 

Необходимые архитектурные 
элементы в 2019 году появятся 
на центральном входе в здание 

исполкома, в стоматологиче-
ской поликлинике, детском саду 
«Дюймовочка», главном отделе-
нии Ощадбанка, горсуде, отделе 
РАГС и других учреждениях. 

Оборудование пандусов в от-
делениях центральной город-
ской больницы и амбулаториях 
№№ 3 и 4 заложено в проект 
капитального ремонта медуч-
реждений, реализация которых 
запланирована на 2019 год.

для людей  
с инвалидностью
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БАХМУТ

ДОБРОПОЛЬЕ

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

Проезд по улице Соборной, 
которая расположена в 
центре города Мирно-

град, возобновился. Сотрудники 
Мирноградского ПУВКХ в тече-
ние трех дней ликвидировали 
провал самотечного коллектора. 
Для этого старую железобетон-
ную трубу диаметром 1 000 мм 
заменили на пластиковую, диа-
метром 800 мм.

В общей сложности комму-

нальщики поменяли больше 
тридцати метров трубы. Это рас-
стояние между двумя канали-
зационными колодцами. Затем 
ремонтные работы закончили 
дорожники, которые с помощью 
вибромашин утрамбовали грунт, 
поверх которого насыпали до-
менный шлак. Позже городские 
власти обещают уложить ас-
фальтовое покрытие.

ЗАКОНЧЕН 
РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА

Это событие стало одним 
из самых ожидаемых в 
уходящем году.

За главную корону боролись 
11 девушек возрастом от 18 до 
25 лет. К выходу на сцену и по-
корению жюри они готовились 
целый месяц. В рамках конкурс-
ной программы участницам 
предстояло заработать самые 
высокие баллы на пяти этапах: 
представление, интервью, хо-
реографический номер, дефи-
ле в коктейльных и вечерних 
платьях.

Жюри и зрители были пора-
жены уровнем подготовки уча-
стниц, их умением держаться на 
сцене, талантами и стремлением 
к победе.

Первой в истории города 
Мисс Доброполье стала Юлия 
Ферлиевич. Вице-мисс жюри 
назвали Елену Заварзину. Зри-
тели отдали свое предпочтение 
Анастасии Шуляк, которая стала 
обладательницей титула «Мисс 
зрительских симпатий». Победи-
тельницы получили денежные 
призы от городского совета.

выбрали 
первую красавицу

Впервые в Большом Доброполье прошел конкурс красоты 
среди совершеннолетних девушек

МИРНОГРАД

Пожар возник на лестнич-
ной клетке пятиэтажно-
го жилого дома. Случи-

лось это в 2:32, взволнованные 
жители сообщили о происшест-
вии в службу спасения. За корот-
кое время пожар перебросился 

на одну из квартир, сообщает 
пресс-служба ГСЧС Украины в 
Донецкой области. Здесь с ро-
дителями находился 12-летний 
ребенок. Он успел надышаться 
угарным газом и получить ожог.  
Но помощь подоспела вовремя. 

Маленького жителя в удовле-
творительном состоянии госпи-
тализировали. При этом медики 
поставили диагноз «термиче-
ский ожог 1-3 степени третьего 
пальца левой кисти и отравле-
ние угарным газом».

ПРИ  ПОЖАРЕ ПОСТРАДАЛ  РЕБЕНОК

В конце ушедшего года 
состоялось знаковое для ОТГ 
событие. Прошло первое засе-
дание совета регионального 
развития при исполнитель-
ном комитете Ильиновского 
сельсовета.

В нем приняли участие 
депутаты и руководи-
тели структурных под-

разделений органа местного 
самоуправления, старосты сел, 
представители общественности 
и бизнеса.

Во время своего выступления 
голова громады Владимир Ма-
ринич отметил, что это заседа-
ние – площадка для подведения 
итогов 2018 года и определения 
амбициозных планов на будущее. 
12 ноября в Киеве состоялось за-
седание Национального совета 
регионального развития, а 29 
ноября в Краматорске прошло 
заседание совета регионального 
развития Донецкой области. На 
нем председатель Донецкой ОГА 
Александр Куць определил чет-
кие задачи для руководителей 
городов, районов и ОТГ на бли-
жайшие три года. Это разработ-
ка планов перспективного раз-
вития территорий на 2019-2021 
годы, которые включат важней-
шие проекты по местной инфра-
структуре: в первую очередь, это 
создание социальных объектов 
и открытие новых предприятий 

с дополнительными рабочими 
местами.

Владимир Маринич подчерк-
нул, что ключ к успеху – систем-
ная и последовательная работа. 
И в ней необходимо ориентиро-
ваться на цели и приоритеты, 
определенные государственной 
и областной стратегиями, а так-
же стратегией развития Ильи-
новской ОТГ до 2025 года, над 
которой сейчас работают в гро-
маде.

О состоянии реализации ин-
вестиционных проектов и пер-
спективных планах развития 
Ильиновской ОТГ на 2019-2021 
годы доложила заведующая 
сектором экономического раз-
вития, торговли и инвестиций 
громады Алина Сергеевна Кор-
неева. Наиболее знаковые из них 
прокомментировал голова ОТГ 
Маринич:

– В план включены 57 проек-
тов общей сметной стоимостью 
240 млн грн. В частности, плани-
руется создание на территории 
ОТГ коммунального предпри-
ятия, которое будет заниматься 
вывозом мусора и обслуживани-
ем пассажирских маршрутов в 
населенных пунктах, где сейчас 
отсутствует транспортное со-
общение. Для реализации этой 
инициативы необходимо приоб-
рести пассажирский микроавто-
бус и три единицы специализи-
рованной техники. Разработаны 

также три проекта по водоснаб-
жению, пять – по уличному осве-
щению сел, столько же – в сфере 
медицины, двенадцать – в об-
ласти образования, один – по 
реконструкции двухэтажного 
помещения под центр оказа-
ния административных услуг с 
созданием отдаленных рабочих 
мест в каждом старостинском 
округе, планы по переводу ото-
пления админзданий твердотоп-
ливными котлами.

В ходе обсуждения докладов 
члены совета регионального 
развития подняли ряд животре-
пещущих проблем, касающихся 
жизнеобеспечения и безопас-
ности граждан ОТГ. Речь шла об 
улучшении вывоза мусора в Иль-
иновке; о перспективах загрузки 
твердотопливной котельной в 
Александро-Калиново; о вос-
становлении водоснабжения 
в Русин Яре; о реконструкции 
стадиона в Полтавке; об очистке 
малых рек на территории ОТГ и 
о многом другом.

Владимир Александрович под-
черкнул, что все эти замечания и 
предложения будут учтены при 
формировании стратегического 
и перспективного планов раз-
вития ОТГ, однако в приоритете 
будут экономическая целесооб-
разность и улучшение уровня 
жизни людей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НА 2019-2021 ГОДЫ

КОММУНАЛКА

Из общего числа потреби-
телей голубого топлива 
квартиры где-то треть-

ей части украинцев не оборудо-
ваны приборами учета газа. И 
оплата за месяц начисляется им 
из расчета 5,4 куба на одного че-
ловека в месяц.

Однако несколько дней назад 
Верховный суд Украины вынес 
постановление, в котором со-
общается о снижении норм по-
требления газа до трех кубов на 
человека в месяц. 

В документе отмечено, что 
взимание оплаты по существую-

щей ныне цене одного кубомет-
ра голубого топлива незаконно. 
Однако в сообщении не указано, 
когда именно оплату начислят 
по-новому.

Как сообщили журналисту 
«Знаменки» в Константиновском 
УГГ, оплата за ноябрь для потре-
бителей, в квартирах которых не 
установлены счетчики, насчиты-
вается из расчета 5,4 кубометра 
на одного члена семьи в месяц. А 
это с учетом ноябрьского повы-
шения стоимости газа составля-
ет 47,17 гривни.

нормы газа 
уменьшены
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Бюджет

Бюджет района по собственным 
доходам за 2018 год перевыполнен 
на 18,5%, что на 5831,6 тыс. грн 
больше, чем в 2017 году.

Экономика

В областном рейтинге выполне-
ния Программы экономического 
и социального развития на 2018 
год за 9 месяцев текущего года 
Константиновский район занял 
почетное 2 место.

 
Сельское хозяйство

56 домохозяйств района полу-
чили в 2018 году дотацию в сумме 
117,8 тыс. грн из государственного 
бюджета за выращивание молод-
няка крупного рогатого скота в 
личных хозяйствах.

9 жителей района получили 
гранты на сумму 194,3 тыс. грн 
от Норвежского совета по делам 
беженцев на поддержку индиви-
дуальных сельськохозяйственных 
производителей.

33 домохозяйства получили от 
Благотворительного фонда «Кари-
тас Краматорск» гранты в сумме 
358 тыс. грн в рамках реализации 
программы «Поддержка частного 
сельского хозяйства».

Сельхозпредприятия Констан-
тиновского района впервые за 5 
лет вошли в пятерку лучших пред-
приятий Донецкой области по вы-
ращиванию зерновых культур при 
средней урожайности 26,2 ц/га.

Сельскохозяйственными пред-
приятиями района приобретено 
17 единиц современной сельско-
хозяйственной техники на сумму 
20 млн грн: два зерноуборочных 
комбайна, три сеялки, три тракто-

ра отечественного производства, 
три трактора импортного произ-
водства.

ЖКХ

В 2018 году на ремонт и содер-
жание дорог общего пользования 
по Константиновскому району 
было потрачено 14,5 млн грн, что 
больше суммы прошлого года поч-
ти в два раза. Отремонтировано 15 
дорог. За счет благотворительного 
фонда «Арче Нова в Украине» ус-
тановлена новая водонапорная 
башня в с. Софиевка; начаты ана-
логичные процедуры по установке 
новой башни в с. Марково.

Введено в эксплуатацию улич-
ное освещение в с. Веролюбовка 
с использованием солнечных фо-
тоэлектрических панелей.

Ведется работа по открытию но-
вого автобусного маршрута Кон-
стантиновка – Белокузьминовка 
ч/з с. Марково.

Социальная защита

В 2018 г. управлением труда и 
социальной защиты населения 
осуществлены выплаты государ-
ственной помощи, проведены 
расчеты с энергоснабжающими 
предприятиями-поставщиками 
услуг за предоставленные льгот и 
субсидий на общую сумму 82 178 
тыс. грн.

Количество выездов Мобиль-
ного социального офиса по Кон-
стантиновскому району за 2018 р. 
– 102, количество обращений жи-
телей района на выездах – 9 388.

Медицина

С 01 апреля была начата кам-
пания по «Выбору врача». Все 

амбулатории Центра были снаб-
жены оргтехникой, подключены 
к интернету, врачи и медицинские 
сестры были обучены работе в 
«Электронной системе здоро-
вья». На декабрь 2018 года 71% 
населения района выбрали себе 
семейного врача. Активно прини-
мали участие в Государственной 
программе «Доступні ліки»: в 2018 
году было выписано препаратов 
на сумму 665 тис. грн.

Образование

Презентована Иванопольская 
школа после завершения капи-
тального ремонта внутренних 
помещений, благоустройства тер-
ритории и тепломодернизациии. 
Общая сумма проекта составила 
около 15 млн грн.

Приобретен новый автобус 
Эталон стоимостью 1 649,7 тыс. 
грн, который подвозит учащихся 
к Иванопольской школе из 6 на-
селенных пунктов.

Закуплено современное обору-
дование для школ района на об-
щую сумму 6 035,5 тыс. грн.

С 1 сентября 2018 работает 7 
классов, где получают образование 
дети с особыми потребностями (в 
рамках проекта Марины Порошен-
ко «Инклюзивное образование – 
уровень сознания нации»).

Новый 2018 учебный год на-
чался стартом Новой украинской 
школы. В начале учебного года 
для всех первых классов района 
приобретена современная ме-
бель, а также за счет местного и 
областного бюджетов приобре-
тена оргтехника и дидактический 
материал.

Впервые за последние несколь-
ко лет в декабре всем педагоги-
ческим работникам выплачено 
денежное вознаграждение в раз-
мере 50% должностного оклада 
(ставки заработной платы) за 
добросовестный труд, образцо-
вое выполнение возложенных на 
них обязанностей на общую сумму 
364,7 тыс. грн.

 
Культура

Открыто два молодежных цен-
тра в с. Иванополье и с. Торское в 
рамках реализации проекта «Гідна 
країна для гідних людей».

На протяжении 2018 года спорт-
смены ДЮСШ «Колос» отделения 
«футбол» уверенно становились 
победителями во всех турнирах 
и матчах областного и всеукраин-
ского значения. Футболисты 2007-
2008 года рождения во всех играх 
уверено занимали призовые мес-
та. ДЮСШ «Колос» Константинов-
ского района является несомнен-
ным лидером в своих возрастных 
категориях в Донецкой области и 
далеко за ее пределами.

Также с начала учебного года 
в ДЮСШ «Колос» Константинов-
ского района открылось отделе-
ние бокса.

29 декабря традиционно в пред-
дверии Нового года проходит от-
крытое первенство Константи-

новского районам среди команд 
2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. по 
футзалу. В соревнованиях приняли 
14 команд из Донецкой области. 
Все участники получили сладкие 
призы, победители – награды и 
призы.

В 2018 году впервые за счет об-
ластного, районного и сельского 
бюджетов оздоровлено 28 детей 
в КП «ОДМСОК «Перлина Донеч-
чини» г.Святогорск, которые вос-
питываются в обычных семьях, по 
методу частичного возмещения.

За 2018 год Районным домом 
культуры «Юбилейный» проведе-
но около 230 мероприятий.

Служба 
по делам детей

Создано 2 приемные семьи, в 
которые устроено 3 детей. Опреде-
лено под опеку 5 детей. Усыновлен 
1 ребенок.

ЦСССДМ
В Константиновском районе ус-

пешно действует Программа под-
держки рождаемости. В настоящее 
время 38 семей (39 детей) получи-
ли «корзины малыша».

Встречи руководства 
РГА с населением

В течение 2018 года руковод-
ством райгосадминистрации 
(председателем и заместителя-
ми) проведено 18 выездных и 22 
личных приемов. На протяжении 
года были проведены семинары-
совещания с сельскими головами 
и секретарями сельских советов.

Также были проведены заседа-
ния коллегии райгосадминистра-
ции, в том числе 8 выездных.

За 2018 год проведено 9 «Дней 
открытой информационной встре-
чи» с населением в 9 сельских со-
ветах.

На пороге 2019 года совместно с 
сельскими советами определены 
основные направления работы по 
развитию территорий.

константиновский район: 
хроника успеха в 2018 году



6 № 1  2 января 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAновости

эх, заживем!  или  что  год 
С первого января наступили 

изменения в разных сферах 
жизни. Мы подготовили под-
борку, на наш взгляд, наибо-
лее значимых. Итак, с Новым 
годом вас и с новыми «при-
думками» от правительства.

Для работающих

Самое главное, что ждет рабо-
тающих украинцев, это повыше-
ние размера минимальной зара-
ботной платы. С начала нового 
года украинцы будут минимум 
получать  4 173 гривни. В срав-
нении с нынешней минималкой 
она повысится на 450 грн.

Увеличение размера мини-
малки приведет к увеличению 
размера Единого социального 
взноса, который работодатели 
и частные предприниматели 
платят в Пенсионный фонд. По 
мнению экспертов, это вновь 
приведет к тому, что еще больше 
зарплат будут выдавать в кон-
вертах. Сотрудников будут пе-
реводить на неполный рабочий 
день, неделю, так далее.

Экономист Олег Пендзин уве-
рен, что это повышение мини-
малки похоже на попытку пере-
крыть увеличение стоимости 
основных продуктов питания: «В 
Украине постоянно растут цены 
на товары и услуги. Увеличив 
размер минимальной зарплаты, 
мы достигнем уровня инфляции 
в 10%. Минималка  автоматиче-
ски повышает и размер средней 
заработной платы».

Еще один экономический экс-
перт  Всеволод Степанюк утвер-
ждает, что новый размер мини-
малки погоды не сделает: «Это 
повышение настолько незначи-
тельно, что никак не компенси-
рует повышение цен на продук-
ты и коммуналку. На фоне такого 
повышения цен роста размера 
минималки никто и не заметит».

Для безработных

С 1 января размер пособия уве-
личится до 1 630 гривень. Это 
минимальный размер для укра-

инцев, у которых есть страховой 
стаж, а до постановки на учет 
они имели стабильную работу. 
Тем, у кого нет страхового стажа, 
с нового года не будут платить 
меньше 630 гривень (в 2018 году 
550 гривень).

Своим постановлением Ка-
бинет министров также ввел 

в центрах занятости институт 
карьерного советника. Квалифи-
цированный специалист помо-
жет планировать карьеру безра-
ботному более детально.

В центрах занятости проведут 
профилирование безработных, 
чтобы лучше оценить их возмож-
ности, навыки и способности для 
выполнения той или иной рабо-
ты. Каждому, кто стоит на учете, 
составят индивидуальный план 
по трудоустройству. В нем будут 
обязательства и чиновника, и са-
мого безработного.

Для семей с детьми

В бюджете 2019 года также 
предусмотрено увеличение раз-
меров детских выплат, то есть 
государственной социальной 
помощи семьям с детьми. Их по-
высили с 1 декабря, однако их 
размеры будут увеличивать еще 
два раза: с 1 июля и с 1 декабря 
наступившего года.

Прожиточный минимум для 

детей до шести лет за год увели-
чится на 153 гривни, и с 1 декаб-
ря 2019 года будет равен 1 779 
гривням. Размер таких же вы-
плат, но детям от 6 до 18 лет за 
12 месяцев станет больше на 179 
гривень и к 1 декабря 2019 года 
достигнет 2 218 гривень. В связи 
с этим увеличится и размер госу-
дарственной помощи одиноким 
матерям, максимальный размер 
которого равен 100% прожиточ-
ного минимума для ребенка со-
ответствующего возраста. А это 
значит, что одинокая мама, вос-
питывающая ребенка, например, 
11 лет к концу будущего года 
максимум получит 2 218 гри-
вень. Детям, родители которых 
не платят алименты, государст-
во максимально выплачивает 
ежемесячно пособие в размере 
50% прожиточного минимума. 
Только факт неуплаты алимен-
тов должен быть подтвержден 
документально.

Повысятся размеры и других 
социальных выплат, зависящие 
от размеров прожиточных мини-
мумов (пособия опекунам, мало-
обеспеченным семьям и другие).

Для пенсионеров

С самого начала года прави-
тельство повысит размеры пен-
сий почти полумиллиону бывших 
военных. Размер минимальной 
пенсии (прожиточный минимум 
для нетрудоспособных), состав-
ляющий 1 497 гривень, с 1 июля 
нового года повысится до 1 564 
гривень. А с 1 декабря пенсионе-
рам Украины будут платить как 
минимум 1 638 гривень.

К тому же пенсионная рефор-
ма предусматривает самый мас-

совый в истории страны пере-
расчет пенсий всем украинцам 
с 1 марта 2019 года. Почему с 1 
марта? Потому что до этого вре-
мени специалиты точно подсчи-
тают уровень инфляции в 2018, 
и на 50% этого уровня увеличат 
пенсии их получателям.

Размеры пенсионных выплат 
поднимут еще и на 50% роста 

размера минимальной заработ-
ной платы в минувшем 2018 
году. Если правительство не бу-
дет нарушать закон о государ-
ственном бюджете, то размер 
минимальной зарплаты с нового 
года увеличится на 12%. А это 
гарантированно добавит шесть 
процентов к пенсии украинца.

Прогнозируемый уровень ин-
фляции в Украине – 10% (смотри 
выше), и еще пять процентов – 
добавка к пенсии. Например, се-
годня пенсионер получает 2 000 
гривень. С 1 марта к размеру его 
пенсии добавят 11% (6% + 5%), 
то есть 220 гривень. Таким обра-
зом с 1 марта ему будут платить 
2 220 гривень. Еще правительст-
во повысило пенсии украинцам, 
у которых есть большой стаж 
работы, но зарплата была невы-
сокой. Таких в Украине два мил-
лиона человек.

Коммуналка

Из коммунальных услуг в Ук-
раине подорожало отопление. 
Национальная комиссия, регу-
лирующая цены в сферах энерге-
тики и коммунальных услуг уже 
объявила о повышениии стоимо-
сти отопления где-то в третьей 
части городов Украины. Только 
за два дня новые тарифы приня-
ты для 26 городов. В Черкассах 
отопление подорожало почти на 
15%, В Одессе – на 30%. В Киеве 
тепло стало дороже на 23%. В 
Харьковской области цены на те-
пло повысили, в среднем, на 18%, 
в Николаевской – на 19-21%.

В Донецкой области предпо-
лагаемое повышение составит 
12%. Это в тех городах и районах 
городов, в которых многоэтажки 
отапливают не подразделения 
«Донецкоблкоммунэнерго». В 
этой компании, обеспечиваю-
щей теплом квартиры десятков 
тысяч потребителей Краматор-
ска, Дружковки, Константиновки 
и других городов области, пока 
о повышении тарифов речь не 
идет.

По словам экспертов, это да-
леко не окончательная цена для 

населения. Ведь в сумму оплаты 
за тепло входит тариф на про-
изводство, транспортировку и 
распределение тепла. Если стои-
мость последних составляющих 
не повысится, то подорожание 
будет меньшим.

Новые тарифы вступили в силу 
с 1 января, а платить по ним надо 
будет с февраля, получив пла-
тежки за предыдущий месяц.

Оплата 
за электроэнергию

С первого дня нового 2019 года 
стартует начальный этап госре-
формы рынка электроэнергии 
по европейской модели.

Энергоуслуги потребителям 
будут предоставлять две разные 
компании – оператор системы 
распределения (ОСР) ДТЭК До-
нецкие электросети и постав-
щик Донецкие энергетические 
услуги.

Первая будет осуществлять 
деятельность исключительно по 
распределению электроэнергии 
и эксплуатации электросетей. 
Вторая – заниматься поставкой 
электроэнергии потребителям, 
отвечать за начисления плате-
жей и расчеты. Соответственно, 
у клиентов будут 2 договора – о 
предоставлении услуг по распре-
делению и о поставке электро-
энергии.

Чтобы продолжить потреблять 
электроэнергию, как обычно, 
необходимо присоединиться к 
Публичному договору на постав-
ку электроэнергии поставщиком 
универсальных услуг – Днеп-
ровские энергетические услуги, 
а также отдельно – к договору о 
предоставлении услуг по распре-
делению электроэнергии.

Государство предусмотрело уп-
рощённую процедуру присоедине-
ния: все, что необходимо сделать, 
– это продолжить пользоваться 
услугами и своевременно опла-
чивать счета. Клиенту необходи-
мо сделать это в феврале 2019, в 
момент оплаты услуг за январь. 
Достаточно просто оплатить счет 
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или продолжить потреблять элек-
троэнергию – это будет считаться 
согласием с условиями публичного 
договора и автоматически при-
соединит клиента к услугам двух 
компаний – распределительной и 
поставщика электроэнергии.

Вместо главврача – 
два директора

Министерство здравоохранения 
подписало приказ, согласно кото-
рому с 1 января 2019 года в Украи-
не должность главного врача будет 
разделена на две – директора заве-
дения и медицинского директора. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства.

Сейчас все функции (и админи-
стративные, и медицинские) в ук-
раинских медучреждениях выпол-
няет главный врач. Это огромный 
фронт работы, который во многих 
развитых странах мира выполня-
ют два специалиста: генеральный 
директор занимается хозяйствен-
ными вопросами, а медицинский 
директор курирует все врачебные 
процессы. Такие кадровые реше-
ния уже десятки лет эффективно 
действуют в том числе во многих 
странах-членах Европейского Сою-

за. С января 2019 такой механизм 
будет и в Украине.

За что платить 
в больницах

В поликлиниках с 2019 года 
визит к врачам-специалистам и 
другие услуги по направлению се-
мейного врача будет оплачивать 
Национальная служба здоровья. 
Таким образом, ценность декла-

раций возрастет в несколько раз, 
поскольку услуги узкого специа-
листа без направления вы будете 
оплачивать из собственного кар-
мана. А если пойдете по направле-
нию – за вас платит Национальная 
служба здоровья.

Во второй половине 2019-го 
года в Украине запустят про-
грамму «Бесплатная диагности-
ка». Суть программы такова: по 
направлению от семейного врача 
вы сможете бесплатно проходить 
рентген, УЗИ, маммографию, эхо-
кардиографию сердца и другие 
обследования, а также диагно-
стику в любом государственном 
медицинском учреждении. За все 
услуги заплатит Национальная 
служба здоровья Украины. Правда, 
услуга будет вводиться постепен-
но в разных регионах.

Вернуть лекарства 
аптекам

С начала 2019 года в стране ста-
нет возможным возвращение ле-
карственных средств в аптечные 
учреждения. Об этом сообщила 
исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения Ульяна 
Супрун.

– С 1 января 2019 каждый ук-
раинец сможет возвращать в апте-
ки лекарства. Когда аптека будет 
получать возвращенные лекарст-
ва, она должна проверить, не были 
ли они открыты, не повреждена 
ли упаковка. Тогда это не несет 
никакой угрозы, и лекарства могут 

быть возвращены, – объяснила 
Супрун.

Контролировать процесс будет 
Государственная служба по лекар-
ственным средствам и контролю 
обращения с наркотиками. Для 
этого вносятся соответствующие 
изменения в нормативно-право-
вые акты, регламентирующие пол-
номочия ведомства. Региональные 
отделения Гослекслужбы будут 

проверять аптечные учрежде-
ния.

О домашних 
агрессорах

В начале января 2019 года всту-
пят в силу некоторые изменения в 
Уголовно-процессуальном кодексе 
Украины. Эти изменения облегчат 
реализацию положений Конвен-
ции Совета Европы о предотвра-
щении насилия в отношении жен-
щин, домашнего насилия и борьбу 
с этими явлениями. Теперь полно-
мочия полицейских при защите 
жертв домашнего насилия будут 
расширены.

Правоохранители, которые 
приезжают по вызову о домаш-
ней агрессии, могут на месте вы-
писать обидчику запретительное 
предписание. Такое предписание 
может содержать следующие тре-
бования: покинуть место житель-

ства (пребывания) пострадавшего 
лица; запрет на вход и пребывание 
в этом месте; запрет на любой кон-
такт с пострадавшим лицом.

Такие новшества в законе по-
зволят устранить угрозы жизни 
или здоровью пострадавшего, 
полностью обезопасив жертву от 
агрессора.

Зарплата педагогам

Кабинет министров принял ре-
шение повысить с 1 января 2019 
года зарплаты педагогам на 20%, 
но не всем.

Больше получат только науч-
но-педагогические сотрудники, 
которые трудятся в высших учеб-
ных заведениях разных уровней 
аккредитации. 

Таким образом, возросшую на 
1/5 часть зарплаты получат пе-
дагоги колледжей, техникумов, 
профессиональных лицеев, выс-
ших училищ, институтов и уни-
верситетов.

На сайте Министерства образо-
вания и науки Украины такой шаг 
объяснили тем, что ранее прави-
тельство существенно повысило 
зарплаты учителям в школах и 
воспитателям в детских садах.

Зарплаты других педагогиче-
ских работников, как и остальных 
бюджетников, в следующем году 
вырастут на 9%.

нагрянувший  приготовил
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европейские зарплаты: 
где самая низкая и самая высокая «минималка»

ФИНАНСЫ

Бессменным лидером по 
уровню заработной платы в 
странах Европы несколько 

последних лет является небольшое 
государство Люксембург. По дан-
ным службы статистики Евросоюза, 
минимальная зарплата в 2018 году 
составила 1 998,59 евро (63 175 гри-
вень).

На втором месте по этому рейтин-
гу Ирландия, жители которой ми-
нимум получают 1 613.95 евро или 
50 986 гривень. Высокий (в сравне-
нии с другими странами) уровень 
зарплаты в Нидерландах – 1 594 
евро или 50 386 гривень), Бельгии – 
1 562 евро (49 393 гривни) и Герма-
нии – 1 498 евро или 47 351 гривня.

От 400 до 700 евро получают ми-
нимум жители Польши, Румынии, 
Литвы, Латвии, Венгрии и Греции. 
От 700 до 900 евро работающие жи-
тели Португалии и Словакии. Размер 
минимальной зарплаты в Болгарии 
260,76 евро (8 258 гривень). 144 
евро (4 576 гривень) – минималка в 
России, и 117 евро (3 723 гривни) – 
минимальная зарплата в Украине.

национальный рекорд  покровчан

(Продолжение, нач. на стр. 2)

А на сцене «Щедрика» 
исполняли академиче-
ский хор имени Палки-

на Харьковской областной фи-
лармонии, академический хор 
имени Бортнянского из Черни-

гова, хоры «София» и «Кредо» 
из Киева. В общей сложности 
одновременно рождественскую 
мелодию исполнили около трех 
тысяч людей.

Затем школьники соединили 
в единую конструкцию, которая 
представляет собой елку, пять 

тысяч колокольчиков. Для детей 
состоялся розыгрыш, по итогам 
которого десять человек поедут 
в тур по странам Европы и Аме-
рики вместе с хором-победите-
лем конкурса «Щедрик-FEST».

В качестве сюрприза для уча-
стников фестиваля, жителей и 
гостей Покровска городские вла-
сти пригласили на праздничный 
концерт звезд украинской эстра-
ды. 

Двадцать седьмого декабря, 
в завершение первого дня фес-
тиваля, выступили певица На-
талья Валевская и популярный 
музыкант, вокалист и компози-
тор, создатель группы «ВВ» Олег 
Скрипка, который вместе с кол-
лективом «Ле Гранд Оркестр» 
исполнил «Щедрик» Леонтовича 

в современном звучании.
А двадцать восьмого декабря 

на сцене Дворца культуры Шах-
тоуправления «Покровское» пел 

коллектив КAZKA, автор хита 
«Плакала», который набрал поч-
ти девяносто пять миллионов 
просмотров на канале YouTube.

покровск
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Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благо-
воление!

(Лк.2,14)
Ныне святая Церковь и 

весь христианский мир 
торжественно празднуют 

и прославляют день Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа!

В наступивший светозарный 
день обращаюсь к вам с привет-
ственными словами великого 
святителя Григория Богослова: 
«Христос рождается, славите! Хри-
стос с небесе, срящите! Христос на 
земли, возноситеся!»

С Рожеством Христовым нача-
лось новое, спасительное, время 
в истории человечества. Христос 
даровал всем истинно верующим 
в Него благодатные дары Святаго 
Духа, просветил род человеческий 
божественным учением Еванге-
лия. Спаситель Своим личным 
примером показал путь исполне-
ния заповедей Божиих, избавил 
нас от рабства греха и вечной по-
гибели, даровал жизнь вечную, 

открыв вход в Царство Небесное, 
который был закрыт для челове-
ка, отпавшего от Бога по непослу-
шанию и гордыне.

Сегодня святая Церковь в ду-
ховных песнопениях вспомина-
ет премудрых волхвов, которые 
поклонились Младенцу-Христу 
и, как земному царю, принесли 
Ему драгоценные дары. Подобно 
волхвам и мы будем встречать 
Царя-Христа Спасителя нашего 
и принесем Ему дары духовные – 
покаяние, молитву, благодарение, 
веру, надежду и любовь, не будем 
забывать, что наше спасение воз-
можно в истинной православной 
вере, в постоянном труде над нрав-
ственным совершенствованием и 
духовным обновлением, в борьбе 
с грехами и злыми страстями.

Будем же всегда, и в наше неспо-
койное время противостояния и 
борьбы сил добра и зла, молиться 

о сохранении всепобеждающего 
мира в наших сердцах, в наших 
семьях, в наших храмах, нашей 
стране и во всем мире, ибо по на-
шим молитвам и усердию Господь 
воздаст нам Свою помощь и ми-
лосердие. Желаю, чтобы каждый 
из нас, трудясь там, где призван, в 
меру данных ему дарований, был 
достойным исповедником истин-

ной Христовой веры: «Да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего небесного» 
(Мф. 4, 5).

Милость великого Бога и Спаса 
нашего Родшагося Иисуса Христа, 
Его благодать и любовь, молитвы 
Пречистыя Его Матери да будут со 
всеми вами. Аминь!

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ  О  ХРИСТЕ  БРАТИЕ  И  СЕСТРЫ!

Преосвященнеший Спиридон, 
епископ Добропольский, 

викарий Горловской 
и Славянской епархии

Протоиерей Вадим 
Ильчук, благочинный 

Иово-Почаевского 
г.константиновка 
и Торецкого округов

Дорогие читатели газеты 
«Знамя Индустрии», жители 

Донецкой области!

Накануне светлого праздни-
ка Рождества Христова мы все 
чувствуем неоскудеваемую бла-
годать Божию. Богомладенец 
приходит в мир! У Пресвятой 
Девы Марии рождается сын Ии-
сус Христос – обещанный Богом 
Спаситель мира. Всё ликует и 
торжествует, всё наполняется 
любовью. Ангелы поют: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение». И мы, 
очистив себя сорокадневным по-
стом, вступаем в этот праздник 
светло и радостно. Души и серд-
ца верующих наполнены верой, 
надеждой и любовью. Верой в 
лучшее, надеждой на спасение 
и любовью к ближнему. Каждый 
из нас рождает в своем сердце 
Христа-Младенца, Он и назидает 
нас на добрые дела и поступки. 
Ведь только душа, наполненная 
любовью Божией может созидать 
и творить добро. Бог есть любовь. 
А любовь – это неиссякаемый ис-
точник нашей жизни.

И если мы наполним наши 
сердца и души Божественной лю-
бовью ко всем и вся, то Царствие 
Божие будет пребывать в нас уже 
здесь и сейчас. А это и есть наша 
главная задача в земной жизни!

Протоиерей Сергий 
ДВоряноВ, благочинный 

Бахмутского округа

Великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти. Рождество 

Христово, наша вера и вечное 
торжество жизни, наше 

настоящее и наше будущее, – 
бессмертное сокровище веры 

нашей, ведущее нас к жизни 
вечной и Солнцу Правды!

Пусть над нашей землёй вечно 
пребывает Его небесное благо-
словение, а между людьми – Его 
неизреченное благоволение. Да 
изольёт Господь свою богатую 
и неизреченную милость на всю 
жизнь нашу, на ближних наших 
в грядущее новолетие благости 
Его.

Протоиерей леонид Доценко, 
благочинный Добропольского 

округа

В эти святые и радостные дни 
сердечно поздравляю всех с Ро-
ждеством Христовым и Новоле-
тием!

От всей души желаю вам ду-
ховной радости, благословен-
ного долгоденствия, доброго 
здоровья и всесильной помощи 
Божией во всех полезных трудах 
и добрых начинаниях.

Пусть рожденный Богомладе-
нец Христос воссядет в вертепе 
сердец ваших, укрепляя, освещая 
и благословляя все дни жизни 
вашей на многая и благая лета.

Протоиерей николай 
МельнИчук, благочинный 

Дружковского округа

Дорогие братья и сестры!
В светлый день Рождества 

Христова рад поприветствовать 
вас, душевно обнять и поздра-
вить! Молюсь Господу Богу о 
всех вас, дорогие мои братья 
и сёстры! Молю Его, чтобы Он 
ниспослал нам Свои великие и 
богатые милости, утешающую 
и укрепляющую помощь, а наи-
паче – небесное благословение 
на мирную и спокойную жизнь. 
Сердечно поздравляю и с насту-
пившим 2019 годом, который да 
будет благословенным для всех 
нас, для нашего Отечества и бо-
госпасаемого народа.

Христос рождается! Славьте 
Его!

Протоиерей Геннадий 
ЖолоБенко, благочинный 

Свято-успенского округа 
г.краматорск

Дорогие братья и сестры!
Господь пришёл в мир не для 

того чтобы воспользоваться 
услугами и достижениями че-
ловечества, а для того, чтобы 
человечеству послужить и по-
мочь достигнуть потерянного 
рая. С праздником Рождества 
Христова!

Всем мира, здоровья и мило-
сти Божией!

С любовью о Господе к 
Вам протоиерей Алексей 

Сухоручко, благочинный 
райгородского округа

Дорогие братья и сестры!
Христос Рождается, славите!

Сердечно приветствую Вас с 
праздником Рождества Христова, 
Новым годом и Святым Богояв-
лением! Да осенит Вас благодать 
Христова, обильно изливаемая в 
эти торжественные дни на род че-
ловеческий. Возрадуемся духом и 
принесем с Ангелами хвалу Богу за 
все. Свет Вифлиемской звезды да 
озарит наши души и снизойдет на 
них мир и благословение Божие.

Будьте счастливы, вдохнов-
ленны, стремитесь к тому, чтобы 
стать лучше и сделать мир чуточку 
добрее. И тогда любовь, а также 
счастье обязательно найдут нас 
сами.

Протоиерей роман 
чеПель, благочинный 

Александровского округа

 Дорогие читатели, поздрав-
ляю Вас и Ваши семьи с Рожде-
ством Христовым! 

В этот светлый праздник хо-
чется пожелать мира и спокой-
ствия в каждом доме, здоровья 
физического и душевного, доб-
ра, взаимопонимания, счастья, 
Божией помощи во всех делах и 
начинаниях!

Пусть ангел-хранитель обе-
регает Вас и Ваших близких 
от всех бед, а в душе воцарятся 
вера, покой и благодать. А Но-
ворожденный Младенец при-
несет в наши семьи радость и 
любовь.

Со светлым праздником Рож-
дества!
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как будут полыхать страсти в 2019 году
Овен

Для Овнов 2019 год будет дос-
таточно успешным в плане отно-
шений с противоположным полом. 
Представители знака почувствуют 
в себе силы очаровать любого, по-
этому смогут быстро завоевать 
расположение объекта симпатии. 
Для одиноких Овнов 2019 год 
принесет много возможностей 
вступить в любовную связь, а для 
семейных – укрепить и освежить 
чувства к партнеру. Единственным 
врагом Овнов станет их непростой 
характер. Склонность к недове-
рию и ревности будет регулярно 
портить настроение, приводить к 
ссорам и конфликтам. Излишняя 
вспыльчивость и привычка при-
нимать решения сгоряча могут 
разрушить даже крепкие отноше-
ния. Чтобы избежать подобного 
исхода, звезды советуют усмирить 
свои эмоции и не поддаваться не-
довольству.

Телец
Основной проблемой Тельцов в 

2019 году станут неуверенность и 
излишняя мнительность, которые 
обычно им не очень свойствен-
ны. Из-за постоянных сомнений и 
выжиданий представители знака 
рискуют упустить возможность 
встретить свою вторую половин-
ку, хотя шансов сделать это будет 
больше чем достаточно. Семейных 
Тельцов колебания при соверше-
нии выбора будут приводить к час-
тым мелким ссорам с партнером. 
В грядущем году Тельцам нужно 
проявлять больше инициативы и 
доверять своей интуиции. В неко-
торых случаях следует просто по-
ложиться на удачу и откинуть все 
сомнения. Рискнув, представители 
знака смогут завести интересные 
знакомства и вступить в яркие 
отношения.

Близнецы
Для Близнецов любовные от-

ношения в 2019 году отойдут не-
сколько на второй план. В списке 
приоритетов первое место займет 
стремление реализовать свои ам-
биции и продвинуться по карь-
ерной лестнице. Представители 
знака будут очень много времени 
посвящать работе, из-за чего мо-
гут упустить возможность создать 
отношения. Из-за чрезмерной за-
нятости пострадают и семейные, и 
одинокие Близнецы. Первые будут 
слишком мало уделять времени 
домочадцам, что может привес-
ти к обидам и ссорам. А холостые 
попросту не успеют вступить в 
романтические отношения и тем 
более превратить их в серьезную 
связь. Звезды советуют Близнецам 
не забывать об отдыхе и не игно-
рировать свои чувства.

Рак
Как и в случае большинства 

знаков, Желтая Свинья пошлет 
Ракам не одну возможность по-
знакомиться с интересным пред-
ставителем противоположного 
пола, который вполне может 
стать второй половинкой. Глав-
ной преградой на пути к отноше-
ниям станет замкнутость: Раки 
будут достаточно скрытными и не 
станут спешить раскрывать свои 
чувства. Такой подход не приве-
дет ни к чему хорошему – парт-
нер, устав ждать откровенности 
и искренности, будет злиться и, 
возможно, даже захочет сделать 
паузу в отношениях. Чтобы пре-
успеть на любовном фронте, звез-
ды рекомендуют не замыкаться 
в себе и чаще говорить о своих 
чувствах. Не бойтесь довериться 
второй половинке, искренность 
и открытость в отношениях – это 
лучшая политика.

Лев
Звезды в 2019 году будут весьма 

благосклонны ко Львам. Предста-
вителей знака будет сопровож-
дать удача во всех сферах жизни, 
в том числе, в любви. Одинокие 
Львы смогут, наконец-то, найти 
вторую половинку, причем най-
дется она среди давно знакомых 
людей. Ну а те, кто уже пребывает 
в крепких отношениях, получат 
возможность освежить чувства и 
достичь гармонии. Ложку дегтя в 
такую оптимистическую карти-
ну может внести нежелание идти 
на компромиссы и стремление во 
всем доказать свою правоту. Что-
бы избежать конфликтов, следует 
чаще уступать партнеру и старать-
ся достигать консенсуса в важных 
вопросах.

Дева
На Дев в 2019 году снизойдет 

ощущение легкости и неприну-
жденности. Обычно достаточно 
скромные и сдержанные, они бу-
дут без особых усилий знакомить-
ся с понравившимися людьми и 
проявлять инициативу. Это сразу 
принесет свои результаты: одино-
кие Девы быстро смогут «закру-
тить» яркий роман, ну а семейные 
– внести приятное разнообразие в 
устоявшиеся отношения. Однако 
звезды советуют не открываться 
слишком быстро незнакомым лю-
дям и избегать случайных связей. 
В случае сомнения в новом знако-
мом, от дальнейших контактов с 
ним лучше отказаться. Прислу-
шивайтесь к интуиции: она не 
подведет.

Весы
Любовный гороскоп на 2019 год 

для Весов указывает, что их захва-
тит настоящий водоворот собы-
тий, связанных с романтическими 
отношениями. Много новых зна-
комств дадут возможность найти 
близкого человека без особенного 
труда. Холостые представители 

знака смогут в этом году создать 
семью, а при отсутствии такого 
желания просто вступить в легкие, 
но перспективные отношения. Се-
мейные Весы в 2019 году займутся 
обустройством комфортного быта 
и налаживанием гармонии с парт-
нером. Год Желтой Свиньи как 
нельзя лучше подходит для уст-
ранения конфликтов и прощения 
обид, чего нельзя игнорировать. 
Главным союзником Весов станет 
умение уступать и сглаживать ост-
рые углы. Но в этом плане также 
важно не переусердствовать, ведь 
в некоторых ситуациях придется 
проявить силу характера.

Скорпион
Скорпионы в год Желтой Сви-

ньи ощутят приятный прилив 
сил и энергии, которых хватит 
для достижения успеха и на ра-
боте, и в личной жизни. У многих 
представителей знака появится 
возможность вступить в служеб-
ный роман с коллегой или даже с 
кем-то из вышестоящих руково-
дителей. Но звезды не советуют 
отдаваться подобным отноше-
ниям, ведь вероятность, что они 
превратятся во что-то большее, 
слишком мала. Для семейных 
Скорпионов главную сложность 
будет составлять быт: им наскучит 
однообразие и захочется измене-
ний. В такой ситуации важно не 
действовать сгоряча, а обдумать 
возможности, как разнообразить 
семейную жизнь. Исправить поло-
жение дел поможет совместная 
поездка на отдых.

Стрелец
Стрельцов в грядущем году 

ожидает временное затишье на 

любовном фронте. Все знакомства 
будут либо деловыми, либо ничего 
не предвещающими, что в некото-
рые моменты может приводить 
одиноких Стрельцов в настоящее 
уныние. Но не стоит форсировать 
события и вступать в бесперспек-
тивные отношения, ведь это толь-
ко усугубит ситуацию. Возмож-
ность влюбиться по-настоящему 
и даже создать семью появится 
во второй половине года. Пред-
ставители знака получат шанс 
встретить вторую половинку и 
ощутить всю гамму приятных 
эмоций. Семейные Стрельцы в 
этот период смогут по-новому 
взглянуть на своего партнера и 
обновить чувства к нему.

Козерог
К Козерогам звезды будут 

не слишком благосклонны, по 
крайней мере, в начале года. Из-
за вспыльчивости и неумения 
находить компромисс семейные 
представители знака могут наде-
лать много ошибок в отношениях 
с партнером, а одинокие – разру-
шить только зародившиеся чув-
ства. Усугублять ситуацию будет 
желание как можно быстрее испра-
вить положение: спешка приведет 
новым ошибкам и неприятным 
ситуациям. Но улучшение будет 
не за горами: уже к лету фортуна 
повернется к Козерогам лицом, 
и они смогут наладить личную 
жизнь. 

В этот период у одиноких пред-
ставителей знака будет шанс во-
зобновить, разорванные ранее 
отношения и, наконец-то, ощу-
тить гармонию. Семейные Козе-
роги также почувствуют такую 
желанную стабильность и спо-
койствие.

Водолей
Гороскоп для Водолея указыва-

ет, что в грядущем году предста-
вители этого знака почувствуют 
сильную потребность во внима-
нии близких людей и особенно 
второй половинки. Они начнут 
требовать доказательств любви 
со стороны партнера и всецелого 
его расположения. Это может при-
вести к ссорам и недопониманию, 
ведь такое отношение вторая по-
ловинка воспримет как недоверие 
и ревность. Исправить ситуацию 
Водолеям помогут романтические 
сюрпризы и искренность. Для оди-
ноких представителей знака 2019 
год станет не очень успешным, 
ведь из-за слишком явного жела-
ния вступить в отношения они бу-
дут отпугивать противоположный 
пол. Звезды советуют усмирить 
свои чувства и не подгонять собы-
тия. Как только вы расслабитесь, 
все сразу наладится и вам встре-
тится нужный человек.

Рыбы
В 2019 году Рыб охватит же-

лание достичь совершенства во 
всех сферах жизни. Они начнут 
много требовать и от себя, и от 
партнера, постоянно указывая на 
недостатки, которые необходимо 
исправить. Частые придирки и не-
довольство станут причиной серь-
езных конфликтов, а в некоторых 
случаях даже разрыва отношений. 
Чтобы сохранить гармонию и не 
растерять чувства, важно прощать 
второй половинке незначитель-
ные ошибки и недостатки.

Звезды рекомендуют не пытать-
ся исправить партнера, а принять 
его, и тогда он сам захочет изме-
ниться.
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Краматорчанин занима-
ется пчелами уже бо-
лее двадцати пяти лет. 

Когда-то этим занимался его 
отец, но в детстве героя это дело 
не интересовало. Всю свою мо-
лодость Степан Беседин промо-
тался по шабашкам, поэтому о 
пассике не могло быть и речи. К 
любимому делу Степан пришел 
уже в осознанном возрасте.

Примечательно, что к тому 
моменту, когда Степан Ивано-
вич решил заниматься пчела-
ми, его отец уже давно отошел 
от дел. От бывшего увлечения 
осталось только оборудование, 
а вот пчел пришлось искать. От-
вод удалось получить у дальних 
родственников. Как выяснилось 
позже, к Степану  вернулись по-
томки пчел, которых разводил 
его отец. Так круг замкнулся, и 
все стало на свои места.

Количество пчел Степан Бе-
седен журналисту предусмо-
трительно не называет. По его 
словам, среди пчеловодов су-
ществует суеверие: количество 
пчел до весны называть нельзя. 
Связано это с тем, что насекомые 
очень тяжело переносят холод-
ное время года, и предугадать, 
как закончится зима – практиче-
ски невозможно.

Краматорские пасечники раз-
водят пчел нескольких видов, 
среди них: украинская степная, 
карпатка и среднерусская. По-
следнюю заводят неохотно из-
за ее агрессивности. 
В среднем при качке 
пасечник получает до 
сотни укусов. Степан 
Иванович утверждает, 
что он переносит укусы 
пчел легко, а вот его сын 
ни на шаг не подходит к 
пасеке из-за аллергии.

Свой наиболее бо-
лезненный укус герой 
вспоминает с улыбкой. 
По его словам, самое не-
приятное, когда пчела 
кусает в область носа. 
Последствия такого 
укуса напоминают дей-
ствие газового баллон-

чика, с сильным жжением в об-
ласти глаз и носа.

С конца весны и до начала 
осени все свое свободное время 
Степан Иванович пытается про-
водить на пасеке. Здесь он регу-
лярно косит траву, моет поилки, 
меняет воду и наводит порядок 
в уликах. Также пчеловоду важ-
но следить за роением пчел и 
вовремя делать самоотводы.

Основной секрет успешной 
пасеки, по мнению Степана Бе-
седина, заключается в любви к 
пчелам: «Главное, не делать из 
пчелы источник дохода. Многие 
люди живут в городе и занима-
ются пасекой ради денег. Так 
делать категорически нельзя», – 
уверен он. Помимо этого, очень 
важно читать литературу, при-
слушиваться к советам опытных 
«коллег» и уметь учиться на соб-
ственных ошибках. Также Степан 
Иванович уверен, что на пчелах 
никогда нельзя экономить, ведь 
жадность в мелочах непременно 
приведет к крупным потерям.

Сам Степан Иванович всегда 
размещает свои пасеки в трех 
километрах от населенных пун-
ктов, чтобы пчелы находились 
в чистых районах. Отсутствие 
загрязненного воздуха и об-
работанных растений в округе 
благоприятно влияет на здоро-
вье самих пчел и качестве меда: 
«Если пчела стоит в городе или 
на поселке, то она получает все 
эти химические вещества, что 
может закончиться плачевно», 
–  делится герой.

Многое в пчеловодстве зави-

сит и от погоды. Сезон у пасеч-
ников начинается 8-10 мая. С 
этого времени пчелы находятся 
на природе. Забирать питомцев 
домой на зимовку принято в по-
следние выходные августа: «Чем 
отличается выезд на пасеку и 
момент, когда забираешь пчелу. 
Работа одна и та же, но есть одно 
отличие. Действительно, боль-
шое отличие: Когда выезжаешь 
на пасеку весной – от радости 
сердце из груди выскакивает. А 
приезжаешь домой после того, 
как всех забираешь, аж кошки 
на душе скребут», – признается 
Степан Иванович.

Свой день Степан Беседин 
традиционно начинает с ложки 
меда. По его словам, именно это 
является залогом его здоровья, 
внутренней энергии и силы. 
Своих пчел он ласково называет 
«девочки» и всегда разговари-
вает с ними.  Пчеловод уверен, 
что с пчелами ссориться нельзя, 
тем более недопустимо ругаться 
на пасеке матом. Пчелы давно 
привыкли к его рукам, поэтому 
чужих людей к себе не подпуска-
ют.

Любителям меда Степан Бе-
седин советует проверять до-
кументы у продавцов. Сам он 
регулярно проверяет пчел и 
продукты в лаборатории, уво-
зит пасеку как можно дальше от 
населенных пунктов и всегда за-
ботится о здоровье насекомых. 
К сожалению, подобные мани-
пуляции проводят далеко не все. 
Этим пчеловоды и отличаются 
от пасечников. Пчеловоды лю-
бят пчел и бережно относятся 
к меду, пасечники же разводят 
их ради денег и делают все воз-
можное, чтобы получить боль-
ше продукта, не заботясь о его 
качестве.

Полезно

знать !
Близится время выращи-

вания рассады. И уже 
сегодня огородники за-

думываются о выборе и покупке 
специального рассадного грунта. 
Его сегодня предлагают многие 
магазины для дачников и супер-
маркеты. Есть грунты для выра-
щивания рассады баклажанов, 
перца, томатов, огурцов, цветов. 
Какой из них лучше? Ведь можно 
и самим подготовить полезный 
для рассады грунт. На этот счет 
есть несколько рекомендаций 
от специалистов.

Грунт должен быть рыхлым, 
влаго- и воздухопроницаемым. 
В почвенной смеси не должно 
быть глины. Грунт должен быть 
плодородным, то есть содер-
жать достаточное количество 
органического вещества и ком-
плекс элементов минерального 
питания. Покупные грунты, к со-
жалению, часто страдают несба-
лансированным содержанием 
элементов питания.

Грунт не должен содержать 

болезнетворные микроорганиз-
мы. Но полезная микрофлора 
присутствовать должна. Нельзя 
вырастить полноценную расса-
ду на зараженном или стериль-
ном грунте.

Грунт не должен быть токсич-
ным. Нельзя брать компоненты 
для почвенной смеси вблизи 
автомагистралей, с городских 
газонов. Рассадный грунт не 
должен быть ни кислым, ни ще-
лочным. Также он должен содер-
жать оптимальный для каждой 
культуры набор макро- и микро-
элементов.

В качестве органических ком-
понентов для почвенной смеси 
используют: торф верховой, а 
также торф низинный, терми-
чески обработанную дерновую 
землю, песчаную и супесчаную 
почву из-под луговой расти-
тельности,  мох, опилки хвой-
ные и большинства лиственных 
пород, дробленую кору хвойных 
пород, опавшую хвою, шелуху 
различных зерен.

вазоны   своими  руками

Каждый хозяин хочет, вы-
ходя из дома, любовать-
ся своим участком, будь 

то частный дом или дача. Один 
из приемов украшения и вне-
сения разнообразия на участок 
– расположить в некоторых ме-
стах интересные уличные вазо-
ны для цветов.

Природные материалы. Ста-
рые пни или бревна можно ис-
пользовать для украшения сада. 
Чтобы такой вазон служил долго 
и не потерял свой внешний вид, 
следует произвести обработ-
ку специальными средствами. 
Здесь могут пригодиться про-
питки от плесени, от гниения и 
насекомых.

Бетон. Пластичный и проч-
ный материал, который позво-
ляет изготовить вазоны самых 
разных форм, в дополнительных 
обработках не нуждается, можно 
просто покрасить для эстетич-
ного вида. 

Ткани. Здесь используются 
специальные материалы, устой-
чивые к природным явлениям.

Металл. Имеются в виду кра-

сивые кованые вазоны. Очень 
важно, чтобы все узоры были 
обработаны специальной кра-
ской, иначе появится ржавчина 
и внешний вид будет испорчен.

Проще и быстрее всего приоб-
рести готовые вазоны в нужном 
стиле или заказать изготовление 
по своему эскизу. Но это выйдет 
на порядок дороже, чем сделать 
вазоны для дачи своими руками. 
На это, конечно, потребуется вре-
мя, силы и фантазия, но оно того 
стоит. Приведем один пример. 
Не самый сложный, но и не такой 
простой вариант. Для работы по-
требуются старая покрышка с 
диском, мел и ножовка.

Итак, сначала нужно нарисо-
вать контур края вазона (она 
же линия реза) мелом. Делается 
это не по середине покрышки, а 
ближе к диску с одной стороны. 
После наметки нужно сделать 
разрез. Будьте готовы к тому, 
что резать будет непросто. Когда 
шина разрезана, ее нужно вы-
вернуть. Так получится ваза из 
резины, а диск сыграет роль ее 
ножки.

готовим грунт  для рассады

Чем пчеловод отличается от 
пасечника?

Металл. Имеются в виду кра- ножки.
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Названы лучшие  спортсмены 
и тренеры Донетчины за 2018 год

В Краматорске состоял-
ся брифинг, на котором 
были подведены итоги 

спортивного года в регионе.  Ди-
ректор департамента семьи, мо-
лодежи и спорта Донецкой обл-
госадминистрации Владимир 
Мыцык обнародовал десятки 
лучших атлетов области в раз-
ных номинациях.

Среди спортсменов по олим-
пийским видам  первенствовал 
Заслуженный мастер спорта по 
современному пятиборью Дми-
трий Кирпулянский. В минув-
шем году он занял второе место 
на чемпионате Украины, первое 
– на чемпионате мира по триат-
лу (в команде) и третье – на пла-
нетарном первенстве по биатлу 
(эстафета). Тренируют пятибор-
ца Дмитрий Михайлович Сидо-
ров и Константин Леонидович 
Кирпулянский.

В число ведущих спортсменов 
Донетчины в данной номинации 
вошли: мастер спорта по греко-
римской борьбе, победитель и 
призер чемпионата Украины, 
участник чемпионатов Европы 
и мира Владислав Коростылев 
(тренеры Виталий Михайлович 
Барановский и Артем Генна-
диевич Узун); мастер спорта по 
триатлону, победитель и при-
зер всеукраинских турниров 
Вера Соснова (тренер Георгий 
Васильевич Драгулян); мастер 
спорта по тяжелой атлетике, по-
бедитель  и призер чемпиона-
та и Кубка Украины, участник 
молодежного чемпионата мира 
Виталий Митрофанов (тренер 
Денис Юрьевич Задрановский); 
мастер спорта по триатлону, по-
бедитель и призер чемпионатов 
Украины и международных тур-
ниров, лидер мирового рейтинга 
по акватлону Маргарита Крыло-
ва (тренер Георгий Васильевич 
Драгулян); мастер спорта между-
народного класса по легкой ат-
летике, победитель чемпионата 
Украины, участник чемпионата 
Европы Сергей Смелик (тренер 
Сергей Александрович Будков); 
мастер спорта международно-
го класса по велоспорту, побе-
дитель и призер чемпионата и 
Кубка Украины, участник чем-
пионата Европы Владимир Джус 
(тренеры Алексей Вячеславович 
Солнцев и Николай Марганович 
Мирза); мастер спорта между-
народного класса по велоспорту, 
победитель чемпионата Украи-
ны, участник чемпионата Евро-
пы Максим Васильев  (тренеры 
Алексей Вячеславович Солнцев 
и Николай Марганович Мирза); 
мастер спорта международного 
класса по прыжкам в воду, по-
бедитель и призер чемпионатов 

Украины и Европы Станислав 
Олиферчик (тренер Анатлий 
Иванович Головань); Заслужен-
ный мастер спорта по пулевой 
стрельбе, победитель и призер 
чемпионата Украины, участник 
чемпионата мира Юрий Сухору-
ков (тренер Ирина Геннадиевна 
Сухорукова).

Среди спортменов региона, 
выступающих среди неолимпий-
ских видов спорта, наибольшее 
количество зачетных баллов 
набрал Заслуженный мастер 
спорта по радиоспорту Алексей 
Иванько. В 2018 году он первен-
ствовал на чемпионате и Кубке 
Европы, чемпионате и Кубка 
мира. Готовила Алексея к состя-
заниям тренер Юлия Сергеевна 
Иванько.

Последующие места в рейтин-
ге заняли: Заслуженный мастер 
спорта по радиоспорту, победи-
тель и призер чемпионата и Куб-
ка Европы, чемпионата и Кубке 
а мира Сергей Штанько (тренер 
Алексей Владимирович Ивань-
ко); мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу, 
победитель и призер чемпиона-
та мира Александр Рубец (тре-
нер Иван Васильевич Збандут); 
мастер спорта международного 
класса  по пауэрлифтингу, по-
бедитель и призер чемпионатов 
мира и Европы  Константин Муси-
енко (тренер Сергей Викторович 
Федоренко); мастер спорта меж-
дународного класса по ушу, по-
бедитель и призер чемпионатов 
Европы и мира, Кубка мира Анна 
Терещенко (тренер Виталий Ива-
нович Болдырев); мастер спорта 
международного класса по пау-
эрлифтингу, победитель и при-
зер чемпионатов Европы и мира 
Владислав Чорний (тренер Иван 
Васильевич Збандут); мастер 
спорта международного класса 
по пауэрлифтингу, победитель 
и призер чемпионатов Европы и 
мира Владимир Свистунов (тре-
нер Иван Васильевич Збандут); 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, побе-
дитель и призер чемпионатов 
Европы и мира Антонина Мар-
ченко (тренер Сергей Викторо-
вич Федоренко); Заслуженный 
мастер спорта Украины по пауэр-
лифтингу, золотой и серебряный 
призер чемпионата мира (тре-
неры Алена Юрьевна Бычкова и 
Владимир Григорьевич Саенко); 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, побе-
дитель и призер чемпионатов 
Европы и мира Даниил Ковалев 
(тренеры Алена Юрьевна и Алек-
сей Михайлович Бычковы).

Среди представителей видов 
спорта для лиц с инвалидностью 
сильнейшей оказалась мастер 
спорта по пауэрлифтингу (нару-
шения зрения) Валентина Гри-
горьева. Она выигрывала чем-
пионат мира по жиму лежа среди 

юниоров, трижды поднималась 
на высшую ступень пьедестала 
почета планетарного первен-
ства среди взрослых. Тренирует 
атлетку Иван Николаевич Кот-
ляров.

В десятку лучших в данной но-
минации также вошли:  мастер 
спорта международного класса 
по плаванию (поражение опорно-
двигательного  аппарата) Ярос-
лав Семененко (в нынешнем 
году он завоевал пять золотых 
медалей на чемпионатах мира и 
Европы и одну – серебряную, к 
этим победам его привел настав-
ник Борис Иванович Соколов); 
Заслуженный мастер спорта по 
плаванию (нарушения зрения), 
трехкратный победитель и трех-
кратный бронзовый призер чем-
пионата Европы Виктор Смирнов 
(тренер Светлана Михайловна 
Казначеева); Заслуженный ма-
стер спорта по велоспорту (по-
ражение опорно-двигательного 
аппарата), золотой, серебряный 
и бронзовый призер чемпиона-
та Европы и Кубка мира Егор 
Дементьев (тренер Виктор Пе-
трович Дементьев); мастер спор-
та международного класса  по 
плаванию (поражение опорно-
двигательного аппарата), по-
бедитель  ипризер чемпионата 
Европы Андрей Трусов (тренер 
Андрей Викторович Казначе-
ев); Заслуженный мастер спорта 
по пауэрлифтингу (нарушения 
зрения), серебряный призер и 
рекордсменка мира Василиса 

Козырева (тренер Игорь Нико-
лаевич Котляров); Заслуженный 
мастер спорта по пауэрлифтингу 
(нарушения зрения), чемпион и 
рекордсмен мира Юрий Романюк 
(тренер Алексей Владимирович 
Позднухов); мастер спорта меж-
дународного класса по пауэр-
лифтингу (нарушения зрения), 
серебряный призер планетарно-
го первенства и рекордсмен мира 
Евгений Бабенко (тренер Алек-
сей Владимирович Позднухов); 
мастер спорта по пауэрлифтингу 
(нарушения зрения), чемпион 
и рекордсмен мира Владимир 
Шаульский (тренер Алексей Вла-
димирович Позднухов); мастер 
спорта международного класса 
по танцам на колясках, победи-
тель, серебряный и двукратный 
бронзовый призер чемпиона-
та Европы Снежана Керничная 
(тренер Елена Анатольевна Хар-
ченко).

Лучшими тренерами 2018 года 
признаны: Георгий Драгулян 
(олимпийские виды, триатлон, 
подготовил Маргариту Крылову, 
Веру Соснову, Ивана Меньши-
кова, Дмитрия Шабанова, Вик-
тора Земцева); Иван Збандут 
(неолимпийские виды, пауэр-
лифтинг, подготовил Алексан-
дра Рубца, Владислава Чорния, 
Владимира Свистунова); Иван 
Котляров (виды спорта для лиц 
с инвалидностью, пауэрлифтинг, 
подготовил Василису Козыреву, 
Владимира Драного, Валентину 
Григорьеву).

Дмитрий КИРПУЛЯНСКИЙ

перестало  
биться сердце  
тренера

Ушел из жизни старший 
тренер отделения лег-
кой атлетики Констан-

тиновской ДЮСШ городского 
управления образования Ста-
нислав Юльевич Асосков. Ему 
шел всего 65-й год…

Асосков пришел в спортшколу 
в середине 70-х годов прошлого 
столетия и проработал здесь 43 
года. За этот период он воспитал 
чемпиона Украины по прыжкам 
в высоту среди юношей – Кон-
дратьева, многих победителей 
и призеров областных сорев-
нований, внес большой вклад в 
приобщение к здоровому образу 
жизни подрастающего поколе-
ния.

Он был одним из лучших ра-
ботников Константиновской 
ДЮСШ горуо, душой коллекти-
ва. Все его любили  за легкий, об-
щительный и добрый характер.

Крепкая дружба связывала 
Станислава Юльевича с журна-
листами Донецкого областного 
мультимедийного издания «Зна-
мя Индустрии». Он стоял у исто-
ков организации ежегодной тра-
диционной легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты, не-
однократно возглавлял на этих 
соревнованиях корпус арбитров. 
Был Асосков и главным судьей 
50-й юбилейной эстафеты, со-
стоявшейся в мае 2018 года. Его 
участие придавало состязаниям 
особые значимость и шарм.

Асосков был награжден По-
четным знаком «Отличник на-
родного образования СССР», 
являлся судьей национальной 
категории по легкой атлетике.

Он был хорошо известен тре-
нерам и спортсменам далеко 
за пределами Константиновки 
и Донецкой области. Вот как 
откликнулась на трагическую 
весть о смерти тренера на сво-
ем сайте Федерация легкой ат-
летики Донецкой области: «Он 
был работником физкультуры 
и спорта, судьей национальной 
категории, тренером и добрым 
человеком. Он воспитал боль-
шое количество победителей и 
призеров национальных и об-
ластных соревнований.

Своими добрыми советами он 
помогал поверить в себя, стать 
лучшим человеком. Все легкоат-
летическое сообщество Донет-
чины скорбит за этим светлым 
человеком».

УТРАТЫ РЕЙТИНГИ

Алексей ИВАНЬКО

Валентина ГРИГОРЬЕВА



ZI. DN.UA ZI. DN.UA 13№  1  2 января 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

7.00 «Готовим вместе»
8.00 Д/ф «От Рождества до 

Крещения»
8.50 «Слово Предстоятеля»
9.00 «Прямая трансляция 

Рождественской 
литургии»

11.10 Х/ф «Двенадцать 
месяцев»

14.00 Х/ф «Рассеянный»
15.50 Х/ф «Красотка на всю 

голову»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Нити судьбы»
22.30 Концерт «Алла Пуга-

чева. Рождественские 
встречи»

7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 
23.30 XSPORT News

7.20, 11.30 Бокс. KOTV 
Classics

8.10 Суперкрос. Женева 2018
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 

U20. Канада. Финал
11.00 Бойцовский клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Черногория

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

17.10 Бильярд. Пул-8. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал

18.50 Бильярд. Solar Park 
Ukraine Open 2018

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор

21.50 Рыбаки на каяках
22.40 Наука выживать
23.50 Наша рыбалка

6.30 Сегодня
7.20 Звездный путь
10.00 Реальная мистика
12.50 Т/с «Сестра по на-

следству»
16.50, 20.00 Т/с «Верни мою 

жизнь»
19.00 Сегодня 12+
22.10 Т/с «Виноград»
1.55 Художественный 

фильм «В ожидании 
любви»

3.40 Художественный 
фильм «Мамина 
любовь»

6.00 «Тысяча лет на Афоне»
7.30 М/ф «Катигорошек»
7.45 М/ф «Энеида»
9.00 Художественный 

фильм «Запорожец 
за Дунаем»

11.00 Художественный 
фильм «Человек-
оркестр»

12.40 Художественный 
фильм «Укротитель-
ница тигров»

14.35 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

16.20 Художественный 
фильм «Фанфан-
тюльпан»

18.20 Художественный 
фильм «Осторожно, 
бабушка!»

20.00 Художественный 
фильм «Человек-
амфибия»

22.00 «Мюзикл «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

23.50 «Мюзикл «Очень ново-
годнее кино, или Ночь 
в музее»

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

6.55 «#ШоуЮры»
11.10 Художественный 

фильм «Чудо»
19.00 М/ф «Ледниковый 

период: Гигантское 
Рождество»

20.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод - 2: Глобальное 
потепление»

22.00 М/ф «Ледниковый 
период»

23.40 Художественный 
фильм «Советник»

6.10 Художественный 
фильм «Ловушка для 
родителей»

8.45 Художественный 
фильм «Двое: Я и 
моя тень»

10.50 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки»

12.50 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки 2»

15.00 Художественный 
фильм «Титаник»

19.00 Художественный 
фильм «Смешанные»

21.20 Художественный 
фильм «Оптом 
дешевле»

23.15 Художественный 
фильм «Оптом 
дешевле 2»

6.10, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

8.05 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

10.55 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

13.30 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы»

15.35 Мистические истории 
с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.05 Х-Фактор
22.20 Т/с «Папа напрокат»

6.05 Сокровище нации
6.15 Эврика!
6.25 Служба розыска детей
6.35 Факты
7.00 Т/с «Марк+Наталка»
7.55, 19.10 Т/с «Папаньки»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Художественный 

фильм «Пес: Ново-
годнее чудо»

6.00, 10.00 РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЯ

8.00 М/с «Медведи-соседи»
8.30 Художественный 

фильм «Госпожа 
Метелица»

13.05 Концертная программа 

«Хор Ласточка»
13.55 Концертная программа 

«Круг грез»
14.55 Художественный 

фильм «Святое 
семейство»

18.55 Рождественский 
концерт

20.00 Концертная программа
21.00, 23.30 Новости
21.25 UA:Спорт. Яркие 

моменты года
21.45 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.50 Д/ц «Неповторимая 

природа»

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

14.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.15 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.00 Итоги недели
11.10 Выбор года 2018 1 ч.
12.10 Выбор года 2018 2 ч.
13.10 Выбор года 2018 3 ч.
14.10 Кендзёр
15.30 «За Чай.com»
16.10 Рождественский кон-

церт Ирина Федишин 
1 ч.

17.10 Рождественский кон-
церт Ирина Федишин 
2 ч.

18.15 Рождественский кон-
церт Ирина Федишин 
3 ч.

19.30 Рождественское время
22.00 Queen Hungarian 

Rhapsody Live In 
Budapest, 1 ч.

23.00 Queen Hungarian 
Rhapsody Live In 
Budapest, 2 ч.

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Художественный 

фильм «История 
вечной любви, или 
Золушка»

12.30 Художественный 
фильм «Рождество 
К-9»

14.10 Художественный 
фильм «Подарок на 
Рождество»

15.50 М/ф «Заколдованный 
дом»

17.30 М/ф «Птичьи при-
ключения»

19.00, 20.00 Танька и Во-
лодька

19.30, 20.30 Однажды под 
Полтавой

22.00 Сказки У Кино
23.00 Сказки У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор-3»
11.00 «Затерянный мир»
17.00 Художественный 

фильм «Конан-
варвар»

19.25 Художественный 
фильм «Конан-
разрушитель»

21.25, 23.15 Т/с «Кости-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.30 Мультипликационный 

фильм «Барби: Рож-
дественская история»

10.00 Мультипликационный 
фильм «Все псы 
попадают в рай»

11.30 Художественный 
фильм «Путешествие 
к Рождественской 
звезде»

13.00, 21.10 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

15.40 «Верю не Верю»
18.40 Мультипликационный 

фильм «Земля до 

начала времен»
19.50 Мультипликацион-

ный фильм «Земля 
до начала времен 
2: Приключения в 
Великой Долине»

23.10 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30, 17.00 Специя
10.20, 18.00 Люблю готовить
12.30, 21.00 Полезные 

советы
15.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

19.00 Гордон Рамзи готовит 
дома

22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.00 Мистическая Украина
7.50, 18.30 Там, где нас нет
8.50 История украинских 

земель
9.35 Фантастические истории
10.35 Решающие сражения 2 

мировой
12.35 Как работают машины
15.35 Сироты дикой природы
17.05 Природа настоящего
17.35 Битва рыбаков
20.20 История Киева
21.10 Планета динозавров

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал». Итоги 

года
17.00, 23.00 Марафон на 

Прямом «Томос»
18.00, 19.00 «Эхо Украины « 

с Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 Рождественский 
концерт

22.00 Интервью с Пред-
стоятелем Православ-
ной Церкви Украины 
Епифанием

6.00, 13.25, 16.55, 19.00, 
21.25 «Попурри»

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.45 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 10.20 «Вкусные 
истории»

8.30 Художественный 
фильм «Босиком по 
парку»

11.00, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
13.30 Художественный 

фильм «Приключе-
ния поваренка»

15.00 Художественный 
фильм «Дом кувыр-
ком»

17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Страна раз-
влечений»

6.00 Топ-матч
6.15 Динамо (К) - Яблонец. 

Лига Европы УЕФА
8.05, 12.15, 18.45 

«Showboats». Чемпио-
нат Англии

8.20, 23.40 Ман Сити - 
Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

10.10, 14.50, 23.30 «Football 
Funnies». Чемпионат 
Англии

10.25 Рома - Интер. Чемпио-
нат Италии

12.30 Ньюкасл - МЮ. Чем-

пионат Англии
14.20 «Моя гра» О. Кайоде
15.05 ПСВ - Тоттенхэм. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.55 Челси - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
18.55 Лион - Хоффенхайм. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.45 Обзор 1-й половины 

сезона. Чемпионат 
Италии

21.40 Арсенал - Ворскла. 
Лига Европы УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.45 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.10 Мультсериал «Герои 

в масках»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Друж-

ба - это чудо»
15.15 Мультсериал «Транс-

формеры»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.30 Мультсе-
риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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, 17.10 Каю
14.30, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40 Приключения Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00, 22.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30, 12.00 Контролер
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Художественный 

фильм «Гостья»
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00 Клуб 700
18.30 Пища Богов
20.10 Художественный 

фильм «Век Адалин»
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.30 Живая тема

6.05 Сокровище нации
6.15 Эврика!
6.25 Служба розыска детей
6.35 Факты
7.00, 0.40 Т/с 

«Марк+Наталка»
7.55, 9.15, 19.10, 20.10 Т/с 

«Папаньки»
9.00 Итоги АСН
17.40 Рекламный вестник

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
22.50 Художественный 

фильм «Пес: Ново-
годнее чудо»

2.15 Секретний фронт

7.00, 18.00 Новогодняя про-
грамма

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 ‘‘Мы 
все...’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

16.10 ‘’Криминал’’ Итоги года
17.00, 23.00 Марафон на 

Прямом ‘’Томос’’
20.00 Рождественский 

концерт
22.00 Интервью с Пред-

стоятелем Православ-
ной Церкви Украины 
Епифанием

6.00, 23.00 «Простые ис-
тины»

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

20.45, 21.25 РІО
9.00, 3.00 «Новий погляд»
9.30 Художественный 

фильм «Єльф»
11.30 «По суті»
12.00, 13.45 «Музична 

платформа»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.40 «Невигадані історії»
15.00, 3.30 Художествен-

ный фильм «Два 
різдвяних цуценя»

16.50 Концерт «Elton John: 
The Million Dollar Piano»

18.45, 23.20 Художествен-
ный фильм «Поза 
грою»

20.05 Мультфільм
20.55 «Натхнення»
21.30 Художественный 

фильм «Чотири 
Різдва»

1.00 «Ніч у музеї»
1.20 Художественный 

фильм «Страчені 
світанки»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 18.00, 0.30 «Секреты 
замков»

7.55, 9.55, 19.25, 21.25, 0.25, 
2.25 «Погода»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 Музыкальный концерт
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 Художественный 

фильм «Завет 
любви»

15.00 «Обзор мировых со-
бытий»

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

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.45 «Рождественская 

суматоха»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 Художественный 

фильм «4 рождества»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.40, 
22.30 «Погода»

7.00, 16.20 Художественный 
фильм «Вероника»

8.25, 18.00, 22.00 «Феєрія 
мандрів»

9.00, 18.25 «Кращий кухар 
на селі»

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

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

дітей»
17.45 «Древо»
19.15 Художественный 

фильм «Останній 
танець Кармен»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Художественный 

фильм «Енні Клаус 
приїзджає у місто»

7.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.45 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации»

12.10 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации. Книга тайн»

14.40 Художественный 
фильм «Как Гринч 
украл Рождество»

16.40 Мультипликационный 
фильм «Монстры на 
каникулах»

18.20 Мультипликационный 
фильм «Монстры на 
каникулах-2»

20.00 Мультипликацион-
ный фильм «Тайная 
жизнь домашних 
животных»

21.40 Художественный 
фильм «Ванильное 
небо»

6.30 Художественный 
фильм «Сказки старо-
го волшебника»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс»

11.00 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

13.00, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Колыбельная для 
мужчин»

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Пре-
дательница»

16.00 Художественный 
фильм «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

17.35 Художественный 
фильм «Жемчужная 
девушка»

19.00 Художественный 
фильм «Комиссар»

6.20 «Афоня» 12+
8.00 «Принцесса и дракон» 

6+
9.20 «Золушка» 0+
10.50 «Нежданно-негаданно» 

12+
12.30 «Приходите завтра...» 

12+
14.20 «Не может быть!» 12+
16.10 «Девчата» 0+
18.00 «Садко» 6+
19.35 «СуперБобровы» 12+
21.25 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

23.05 «Свадьба с приданым» 
6+

1.05 «Под крышами Монмар-
тра» 12+

3.25 «Страховой агент» 12+

6.00, 23.00 «6 кадров» 16+
7.15 Художественный 

фильм «Унесённые 
ветром»

11.50 Художественный 
фильм «Скарлетт»

19.00 Художественный 

фильм «Стандарты 
красоты»

23.30 Художественный 
фильм «Красивый и 
упрямый»

6.15 Спектакль «Топаз»
8.00 «Было Время» 16+
9.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
10.00, 14.45, 16.55, 19.25, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.55 Художественный 
фильм «Золушка»

12.15 Новогодняя музыкаль-
ная программа «Шире 
круг» 12+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00 «Программа А» 16+
17.00 «СевАлогия» 18+
18.00 Концерт «Sixties Rock»
18.45 «ТЕМА» 12+
23.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»

7.00 Художественный 
фильм «Мост в 
Терабитию»

8.50 Орел и Решка. Америка 
16+

14.00 Телевизионный 
сериал «Шерлок»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Метод Фрейда»

7.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 0+

9.20 «Рюкзак» 16+
12.05 Художественный 

фильм «Сердца трех»
17.00 «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. 

Бриллиантовая рука»
11.10 Художественный 

фильм «Иисус. Бог и 
человек»

14.25 Художественный 
фильм «Обратной 
дороги нет»

18.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.00 Художественный 
фильм «Седьмой 
лепесток»

23.55 Художественный 
фильм «Кушать 
подано»

7.45 Художественный 
фильм «Тёмный ры-
царь: Возрождение 
легенды»

10.50 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

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

16.15 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

19.10 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

22.00 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

0.25 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

2.20 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

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 зависть всем
22.10 Вечерний Киев

                                                                                 7  января
TV - понедельник

1+1  22:00 
М/ф «Ледниковый период» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Но-
вости»

7.10, 8.10, 9.20 Утро с 
Интером

9.50 Х/ф «Макс»
12.25 Х/ф «007: Доктор Ноу»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Нити судьбы»
22.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 16.45, 19.30, 

23.00 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00 Фри-файт. Кубок Букове-

ля. 2 тур
10.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Македония

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

19.50 Смешанные едино-
борства

20.25 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Полуфинал. 
Ред Булл Мюнхен 
- Ред Булл Зальцбург 
(Австрия). Прямая 
трансляция

23.20 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Полуфинал. 
Фрелунда (Швеция) - 
Плзень (Чехия)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.00 Сегод-
ня 16+

9.30, 3.20 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Между любовью 

и ненавистью»
23.30, 2.00 Т/с «20 лет без 

любви»
1.30 Телемагазин 16+

8.45 Х/ф «Дом, в котором 
я живу»

10.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

14.50, 16.50 «Речовий доказ»
19.30 Т/с «Коломбо»
21.00 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 М/ф «Ледниковый 
период - 3. Эра дино-
завров»

22.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод - 2: Глобальное 
потепление»

23.50 Х/ф «Чудо»

6.59, 9.05 Kids Time
7.00 М/ф «Веселые ножки»
9.10 Киев днем и ночью 16+
17.05 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.30 Х/ф «Школа Авалон»

6.05, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

8.30 Хата на тата 12+
11.15 Художественный 

фильм «Кудряшка 
Сью»

13.35 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещен»

15.35 Мистические истории 
с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор 12+
22.20 Т/с «Папа напрокат»

6.00 Т/с «Марк+Наталка»
6.50 Т/с «Вечность»
11.00 Т/с «Библиотекари»
13.35 Художественный 

фильм «Ной»
16.10 Художественный 

фильм «Семьянин»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художественный 

фильм «Неудержи-
мые»

22.00 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30 
Новости

7.10 Додолики
7.35 М/с «Тачки против»
8.10 Кто в доме хозяин?
8.40 Лайфхак по-украински
9.10 Д/ц «Бюджетный отдых»
9.40 Т/с «Элиза»
11.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
12.00 Д/ц «Вкус сыра»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40, 19.00 Совместно
14.05 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

15.20 Т/с «Галерея Вель-
вет»

16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня

19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
21.25 UA:Спорт
21.40 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.50 Шахтерское изменение

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

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

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

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Художественный 

фильм «Красная 
шапочка»

10.30 Художественный 
фильм «У каждого 
Рождества своя 
история»

12.00 М/ф «Птичьи при-
ключения»

13.30 Спасатели
16.15 Виталька. Новый год
17.30 М/ф «Замбезия»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Сказки У Кино
23.00 Сказки У

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

фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

15.15 Художественный 
фильм «Эрагон»

17.15 Затерянный мир
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Ментовские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.25 «Дай Лапу»
9.00 М/ф «Барби: Принцес-

са и Нищенка»
10.35 Художественный 

фильм «12 Рожде-
ственских желаний»

12.15 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

14.00, 21.10 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
8.50 Один за 100 часов
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.10 Полезные 

советы
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя

15.00 К2: Идея
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
7.30, 13.40 Правда жизни
8.40 Сироты дикой природы
9.40, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.35 Скептик
11.35 Места силы
12.30, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
15.50, 21.45 Битва рыбаков
16.45, 22.40 Жизнь
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.10, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.20, 13.15, 

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, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Душевная 
кухня»

21.20 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.55, 23.00 Топ-матч

6.10 Брюгге - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов УЕФА

8.10 Селтик - Русенборг. Лига 
Европы УЕФА

10.10 Арсенал - Ворскла. 
Лига Европы УЕФА

12.10 Барселона - ПСВ. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.15 Челси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

16.05, 19.00 Предисловие к 
«Милан - Ливерпуль» 
(2004/05). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Милан - Ливерпуль. 
Финал (2004/2005). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

19.05 Ман Сити - Эвертон. 
Чемпионат Англии

21.10 Бенфика - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.10 Олимпик - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Герои в масках»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»

14.50 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

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

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 Мультсериал 

«Финеас и Ферб»
17.45, 21.30 Мультсе-

риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.30, 11.45 Контролер
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Художественный 

фильм «Век Адалин»
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

мя новостей Донбасса
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Т/с «Мисс Марпл»
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.55 Живая тема

6.00, 0.50 Т/с 
«Марк+Наталка»

6.50 Т/с «Вечность»
11.00 Т/с «Библиотекари»
13.30, 17.40 Рекламный 

вестник
13.35 Художественный 

фильм «Ной»
16.10 Художественный 

фильм «Семьянин»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художественный 

фильм «Неудержи-
мые»

22.00 Дизель-шоу 12+
2.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.55 Выжить с Голтисом
3.40 Секретний фронт

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

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 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 20.20 «Простые ис-
тины»

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35 «Телепазлики»
8.30 «Джерела-2»
8.55, 12.55, 16.55, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Перша передача»
9.20 «Pro поради»
9.40 Художественный 

фильм «Два 
різдвяних цуценя»

11.20 Концерт «Elton John: 
The Million Dollar Piano»

13.00, 23.00 «Невигадані 
історії»

13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Художественный 

фильм «Єльф»
16.20 «Новий погляд»
17.00 Д/с «Таємниці 

еволюції»
17.30 Д/с «Кольори»
18.00 Новини
18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 3.10 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
23.30 Художественный 

фильм «Лісова пісня»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

любви» 16+
13.30 Художественный 

фильм «4 рождества»
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»
19.55, 22.55 «Право знать»
20.00 Т/с «По долгу служ-

бы»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

6.00, 16.40 «Pro et contra»
6.30, 10.30, 12.50, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.40, 16.15 «Служба розшуку 

дітей»
6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.00, 14.30, 20.35 «Спогади»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.00 «Мандрівка в себе»
13.00 «Справжній детектив»

13.45 «Спадщина людства»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Художественный 

фильм «Останній 
танець Кармен»

7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

8.30 Художественный 
фильм «Миссия 
невыполнима-2»

10.45 Художественный 
фильм «Миссия 
невыполнима-3»

13.05 Художественный 
фильм «Миссия не-
выполнима. Протокол 
фантом»

15.35 Художественный 
фильм «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев»

18.05 Художественный 
фильм «Рэд»

20.10 Художественный 
фильм «Рэд-2»

22.20 Художественный 
фильм «Крид. На-
следие Рокки»

6.25 Художественный 
фильм «Предатель-
ница»

8.00 Художественный 
фильм «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

9.35 Художественный 
фильм «Жемчужная 
девушка»

11.00 Художественный 
фильм «Комиссар»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Дневник 
директора школы»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Прости»

16.05, 17.25 Художествен-
ный фильм «Васса 
Железнова»

18.50 Художественный 
фильм «Журналист»

6.15 «Высота» 0+
8.00 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» 0+
9.40 «Сказка о царе Салта-

не» 0+
11.15 «Совершенно серьёз-

но» 6+
12.30 «Кубанские казаки» 12+
14.35 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
16.15 «Спортлото-82» 0+
18.00 «Два хвоста» 6+
19.25 «СуперБобровы. На-

родные мстители» 12+
21.05 «Опасно для жизни!» 

12+
22.50 «Гараж» 0+
0.45 «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
2.15 «Старые клячи» 12+

6.00 Художественный 
фильм «Если насту-
пит завтра»

12.15 Художественный 
фильм «Привидение»

14.45 Худ.фильм ЗА БОР-
ТОМ 16+

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь»

21.55 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Бобби»

6.15 Новогодняя музыкаль-
ная программа «Шире 
круг» 12+

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

8.45, 10.55, 13.25, 14.45, 

16.00, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Программа А» 16+
11.00 «СевАлогия» 18+
12.00 Концерт «Sixties Rock»
12.45 «ТЕМА» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 18+
17.50 Художественный 

фильм «Два гусара»
23.00 «До и после...» 12+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

14.00 Т/с «Шерлок»
19.40 Художественный 

фильм «Библиоте-
карь: В поисках копья 
судьбы»

21.30 Т/с «Метод Фрейда»

6.30 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

9.15 Т/с «Гостья из буду-
щего»

15.30, 19.50 Художествен-
ный фильм «Знаком-
ство с родителями»

17.40, 21.55 Художествен-
ный фильм «Знаком-
ство с Факерами»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 12+
7.50 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы» 12+
10.00 «Воспоминания» 12+
11.05 «Звездная жизнь» 12+
11.55 «Моя правда» 12+
12.45 Художественный 

фильм «Иосиф Пре-
красный: Наместник 
фараона»

16.15 Художественный 
фильм «Усатый 
нянь»

17.35 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Странное 
Рождество»

0.55 Художественный 
фильм «Седьмой 
лепесток»

2.40 «Позаочи» 12+

7.25 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

9.40 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

11.25 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

14.10 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

16.55 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

19.10 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

21.55 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

0.00 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

2.10 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь»

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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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Макс 2: Герой 
Белого Дома»

12.25 Х/ф «007: Из России с 
любовью»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Нити судьбы»
22.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 20.40, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Блог 360
9.00 Киберспорт
10.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. 

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

17.10, 23.00 Бойцовский клуб
17.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Норвегия - Украина. 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные едино-
борства

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Швейцария - Украина. 
Прямая трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.00 Сегод-
ня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Между любовью 

и ненавистью»
23.30, 2.00 Т/с «20 лет без 

любви»
1.30 Телемагазин 16+

6.45 Х/ф «Кому вверх, кому 
вниз»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ночной патруль»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.35 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15 М/ф «Ледниковый 
период 4: Континен-
тальный дрейф»

22.00 М/ф «Ледниковый 
период - 3. Эра дино-
завров»

23.45 Х/ф «Чудо»

6.24, 8.24 Kids Time
6.25 М/ф «Веселые ножки 

2»
8.25 Т/с «Мелисса и Джой»
11.00 Х/ф «Ловушка для 

привидения»
13.00 Художественный 

фильм «Школа 
Авалон»

15.00 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии: Повелитель 
зари»

17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.45 Художественный 

фильм «Миссис 
Даутфайр»

6.05, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

7.55 Холостяк 12+
15.35 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор
22.20 Художественный 

фильм «Сиделка»

6.05 Т/с «Марк+Наталка»
7.00 Т/с «Вечность»
12.00 Т/с «Библиотекари»
15.20 Художественный 

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

16.50 Художественный 
фильм «Неудержи-
мые»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художествен-

ный фильм 
«Неудержимые-2»

22.00 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30 
Новости

7.10 Додолики
7.35 М/с «Тачки против»
8.10 Кто в доме хозяин?
8.40 Лайфхак по-украински
9.10 Д/ц «Бюджетный отдых»
9.40 Т/с «Элиза»
11.30 Д/ц «Ароматы Греции»
12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.40 Совместно
14.05 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 

Гарднера»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
21.25 UA:Спорт
21.40 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.50 Шахтерское изменение

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
9.25 Х/ф «Рождество К-9»
11.00 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
12.00 М/ф «Замбезия»
13.30 Спасатели
16.15 Виталька. Новый год
17.30 М/ф «Трио в перьях»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Сказки У Кино
23.00 Сказки У

6.00 «Сказка с папой-3»
8.00 Т/с «Атлантида»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.00 Х/ф «Король Артур 

и рыцари круглого 
стола»

13.35 Х/ф «Во имя 
короля-2»

15.25 Х/ф «Во имя 
короля-3»

17.10 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментов-

ские войны. Харьков»
21.40, 23.25 Т/с «Кости-4»

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

Санта-Клауса»
8.30 М/ф «Барби в роли 

принцессы острова»
10.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.35, 21.10 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 

Рамзи
14.00 Специя
15.00 К2: Идея
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
7.45, 13.50 Правда жизни
8.50 Сироты дикой природы
9.50, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.45 Скептик
11.45 Места силы
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
15.50 Отчаянные рыбаки
16.45, 22.40 Жизнь
18.40 Фантастические 

истории
20.50 Фантастические исто-

рии. Пирамиды
21.45 Битва рыбаков

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.35 
«Попурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Парижанка»
21.45 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.05, 16.45, 18.45, 
20.55, 23.00 Топ-матч

6.10 Боруссия (Д) - Монако. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.10 Селтик - Зальцбург. Лига 
Европы УЕФА

10.10 Карабах - Арсенал. 
Лига Европы УЕФА

12.10 Тоттенхэм - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.15 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

16.15 Мир Премьер-Лиги
16.55 Италия - Польша. Лига 

Наций УЕФА
19.05 Олимпик - Алексан-

дрия. Чемпионат 
Украины

21.10 Бавария - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.10 Рома - Аталанта. 
Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Герои в масках»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 М/с «Дружба - это 

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

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

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.30 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
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, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30 Время новостей 
Донбасса

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Спецпроект «Легенды»
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Пища Богов
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Живая тема

6.05, 0.45 Т/с 
«Марк+Наталка»

7.00, 7.15 Т/с «Вечность»
7.00 АСН
7.10, 12.00, 17.40 Рекламный 

вестник
12.05 Т/с «Библиотекари»
15.20 Художественный 

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

16.50 Художественный 
фильм «Неудержи-
мые»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художествен-

ный фильм 
«Неудержимые-2»

22.00 Дизель-шоу 12+
2.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.50 Выжить с Голтисом
3.40 Секретний фронт

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.00 Д/с «Таємниці 
еволюції»

7.30, 17.30 Д/с «Кольори»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

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

«За службовим 
обов’язком»

11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.15 «Новий погляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «По суті»
23.30 Художественный 

фильм «Для домаш-
нього огнища»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

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

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

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

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.40, 16.15 «Служба розшуку 

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

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

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

фильм «Омела над 
Манхеттеном»

6.30 М/с «Три кота»
6.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей»

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.40 Художественный 
фильм «Рэд»

10.50 Художественный 
фильм «Рэд-2»

13.00, 17.30, 23.30 
«Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

14.00 Художественный 
фильм «Миллионер 
поневоле»

15.55 Мультипликацион-
ный фильм «Тайная 
жизнь домашних 
животных»

18.00 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан»

20.00 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан-2»

22.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Прости»

8.05, 9.25 Художествен-
ный фильм «Васса 
Железнова»

10.50, 19.00 Художе-
ственный фильм 
«Журналист»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «О 
любви...»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Пусть я 
умру, Господи...»

16.00, 17.30 Художествен-
ный фильм «Вос-
питание жестокости у 
женщин и собак»

6.45 «Сирота казанская» 12+
8.20 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
9.45 «Дорогой мой человек» 

12+
11.45 «Неоконченная по-

весть» 12+
13.35 «Эта весёлая планета» 

12+
15.25 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
18.00 «Джентльмены удачи» 

6+
0.35 «Гражданин Лёшка» 6+
2.05 «Тот самый Мюнхгау-

зен» 0+

6.00, 11.50 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

12.55 Художественный 
фильм «Стандарты 
красоты»

18.00 Художественный 
фильм «Тропинка 
вдоль реки»

21.50 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 

фильм «Девдас»

6.00 Концерт «Sixties Rock»
6.45 «ТЕМА» 12+
7.25, 8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

19.25, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

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

11.00 «Было Время» 18+
11.50 Художественный 

фильм «Два гусара»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 «12 разгневанных 

мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

19.00 «Утренняя почта» 12+
22.55 Художественный 

фильм «Золушка»

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Орел и Решка. По морям 
16+

22.00 Художественный 
фильм «Навстречу 
шторму»

23.45 Художественный 
фильм «Деньги на 
двоих»

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

Лучшее» 16+
19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
23.30 Т/с «Гаишники»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич меня-
ет профессию» 12+

9.30, 0.35 «Звездная жизнь» 
12+

10.20 «Моя правда» 12+
11.10 Художественный 

фильм «Седьмой 
маршрут»

12.35, 19.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»

14.35 Художественный 
фильм «Двенадцатая 
ночь»

16.20 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

21.00, 1.25 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

23.45 «Позаочи» 12+

7.10 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

9.20 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

11.25 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

14.00 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь»

17.00 Художественный 
фильм «Маска»

19.10 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

21.10 Х/ф «Мошенники»
23.10 Х/ф «Новая эра Z»

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

TV - среда
9  января

Новый канал 15:00 
Х/ф «Хроники Нарнии: 

Повелитель зари» 
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10  января

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Имущество с 
хвостом»

12.25 Х/ф «007: Голдфин-
гер»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Нити судьбы»
22.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.20, 22.40 Бокс. 

KOTV Classics
8.10, 21.00 Тимберспорт
9.00 Бильярд. Пул-9. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Полуфинал

10.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Норвегия - Украина

17.20 Смешанные едино-
борства

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Белый Барс. 
Прямая трансляция

21.50 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.00 Сегод-
ня 16+

9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Между любовью 

и ненавистью»
23.30 СБУ vs ФСБ 16+
0.35, 2.05 Т/с «20 лет без 

любви»
1.35 Телемагазин 16+

6.45 Х/ф «Мама, я летчика 
люблю»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
10.20, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

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

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену 6»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»

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

20.15 М/ф «Ледниковый 
период 5. Столкнове-
ние неизбежно»

22.00 М/ф «Ледниковый 
период. Погоня за 
яйцами»

22.20 М/ф «Ледниковый 
период 4: Континен-
тальный дрейф»

6.19, 7.59 Kids Time
6.20 М/ф «Заколдованный 

принц»
8.00 Т/с «Мелисса и Джой»
10.50 Х/ф «Миссис Даут-

файр»
13.20 Х/ф «Дежурный папа»
15.00 Х/ф «Ну что, приеха-

ли?»
17.00 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Х/ф «Тернер и Хуч»

7.45 Холостяк 12+
15.35 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
17.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Только ты»

6.00 Телевизионный сериал 
«Вечность»

11.50 Телевизионный сери-
ал «Библиотекари»

15.05 Х/ф «Двойные непри-
ятности»

16.50 Х/ф «Неудержимые-2»
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Неудержимые-3»
22.30 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30 
Новости

7.10 Додолики
7.35 М/с «Тачки против»
8.10 Кто в доме хозяин?
8.40 Лайфхак по-украински
9.10 Д/ц «Бюджетный отдых»
9.40 Т/с «Элиза»
11.30 Д/ц «Ароматы Греции»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.40 Совместно
14.05 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
IV этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины

16.55 Луч живой
18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
21.25 UA:Спорт
21.40 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.50 Шахтерское изменение

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 Художественный 

фильм «Золушка»
11.00 Художественный 

фильм «Белоснежка»
12.00 Мультипликацион-

ный фильм «Трио в 
перьях»

13.30 Спасатели
16.30 Виталька. Новый год
17.30 Мультипликационный 

фильм «Реальная 
белка»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30 Танька и Во-
лодька

22.00 Сказки У Кино
23.00 Сказки У

6.00 Мультипликационный 
фильм

8.00 Т/с «Атлантида»
8.55 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.05 «Облом.UA.»
15.00 Художественный 

фильм «На грани»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.35 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.45 Т/с «Кости-5»
23.20 Т/с «Кости-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.10 Мультсериал «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»

8.30 Мультипликационный 
фильм «Барби как 
Рапунцель»

10.10 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

14.35, 21.10 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.00 К2: Идея
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
7.35, 13.45 Правда жизни
8.45 Сироты дикой природы
9.45, 17.50 Безумное путе-

шествие
10.40 Суперзаводы
11.40 Места силы

12.35, 19.40 Вещественное 
доказательство

14.55, 23.35 Решающие 
сражения 2 мировой

15.55 Битва рыбаков
16.50, 22.35 Жизнь
18.45, 20.50 Фантастические 

истории
21.45 Отчаянные рыбаки

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «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 «Одноклассни-

цы»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
18.45, 20.55, 23.00 
Топ-матч

6.10 Боруссия (Д) - Атлетико. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.10 Шальке - Порту. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.10 Спортинг - Арсенал. 
Лига Европы УЕФА

12.10 Барселона - Интер. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.15 Рома - Лацио. Чемпио-
нат Италии

16.00 Обзор 1-й половины 
сезона. Чемпионат 
Италии

16.55 Швейцария - Исландия. 
Лига Наций УЕФА

19.05 Ливерпуль - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.10 АЕК - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.10 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.45 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.10 Мультсериал «Герои 

в масках»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.15 Мультсериал «Транс-

формеры»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.30 Мультсе-
риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Спецпроект «Легенды»
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Пища Богов
16.25 Телевизионный сери-

ал «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

23.50 Живая тема

6.00 Телевизионный сериал 
«Вечность»

7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 
вестник

11.50 Телевизионный сери-
ал «Библиотекари»

15.05 Художественный 
фильм «Двойные 
неприятности»

16.50 Художествен-
ный фильм 
«Неудержимые-2»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости
20.05 Художествен-

ный фильм 
«Неудержимые-3»

22.30 Дизель-шоу 12+
1.05 Телевизионный сериал 

«Марк+Наталка»
2.00 Секретний фронт

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 

Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 17.00 Д/с «Таємниці 
еволюції»

7.30 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»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.00 «Спогади»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
17.30 Д/с «Верхи на коні»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 Мультсериал «Крот та 

його друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новий погляд»
23.30 Художествен-

ный фильм «Все 
перемагає любов»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

6.30, 10.30, 12.30, 20.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь on-line»

22.30 «ПогодХудожествен-
ный фильм «Сніданок у 
Тіффані»

6.30 Мультсериал «Три 
кота»

6.50 Мультсериал «При-
ключения Вуди и его 
друзей»

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.50 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан»

11.00 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан-2»

13.00, 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

14.10 Мультипликационный 
фильм «Монстры на 
каникулах»

15.55 Мультипликационный 
фильм «Монстры на 
каникулах-2»

17.30, 23.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

18.00 Художественный 
фильм «Сорвиго-
лова»

20.00 Художественный 
фильм «Константин. 
Повелитель тьмы»

6.30 Художественный 
фильм «Пусть я умру, 
Господи...»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

11.00 Художественный 
фильм «Журналист»

13.00, 14.30, 15.55, 21.00, 
22.30, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Рафферти»

17.25 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

19.05 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

6.05 «Я шагаю по Москве» 
12+

7.30 «Девушка с гитарой» 12+
9.15 «За двумя зайцами» 12+
10.40 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
12.10 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
14.00 «Гусарская баллада» 

12+
15.50 «Призрак» 6+
18.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+
20.05 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
22.00 «Президент и его 

внучка» 12+
23.55 «Пассажирка» 16+
1.45 «О бедном гусаре за-

молвите слово» 0+

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

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.00 Художественный 
фильм «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь»

18.00 Художественный 
фильм «Валькины 
несчастья»

21.50 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Любовный 
недуг»

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

8.45, 10.00, 13.25, 14.45, 

16.00, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.00 «12 разгневанных 

мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

13.00 «Утренняя почта» 12+
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
17.50 Художественный 

фильм «Вам теле-
грамма...»

19.00 «Юрий Соломин. Прой-
ти, что отпущено» 12+

23.00 «СевАлогия» 18+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Орел и Решка. Россия 
16+

22.00 Художественный 
фильм «Мы - Мил-
леры»

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

войны. Лучшее» 16+
9.30, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 КВН на бис 16+
23.20 Телевизионный сери-

ал «Гаишники»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.20 «Моя правда» 12+
9.30, 1.35 «Звездная жизнь» 

12+
11.10 Художественный 

фильм «Ниагара»
12.50, 19.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

14.40 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

17.10 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

21.00, 2.25 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

0.45 «Позаочи» 12+
3.55 Киноляпы 12+

7.10 Художественный 
фильм «Мошенники»

9.10 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

11.25 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

13.25 Художественный 
фильм «Тёмный ры-
царь: Возрождение 
легенды»

16.35 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

19.10 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

21.15 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

23.25 Художественный 
фильм «Любовь и 
страсть. Далида»

1.50 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

3.20 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

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

1+1  17:10
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»
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ПОДЯКА
Адміністрація ЗДО №10 «Золота рибка» висловлює подяку усім, 

хто завітав до нас у свято Святого Миколая. В цей чудовий день 
діти нашого садочка, які потребують соціальної підтримки, зустрі-
лися зі своїми друзями. Зустріч розпочали студенти індустріаль-
ного технікуму під керівництвом Сматченко В.І., які традиційно 
вітали вихованців розважальною програмою та солодкими пода-
рунками. Висловлюємо щиру вдячність учням Костянтинівського 
ліцею за книжки, іграшки та допомогу у придбанні дитячого сто-
лу для дітей цілодобової групи. Хочеться подякувати Іллінівській 
ЗОШ за святкове привітання та подарунки. Дякуємо учням ЗОШ 
№3 під керівництвом Куприянової К.В. за театральну постанову 
для усіх вихованців закладу. Висловлюємо нашу велику подяку 
ТОВ «Мегатекс» та Хазової Вікторії за щедрі подарунки та постійну 
підтримку наших вихованців.

Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастя безмежним Вас благословляє!

ПОДЯКА
Выражаем благодарность врачу  высшей категории  дневного 

стационара  горбольницы № 5 Светлане Александровне ничик.
По воле судьбы, чтобы поправить свое здоровье, мы обращаемся 

к доктору и получаем квалифицированную помощь.
Каждого пациента внимательно выслушает. Во время лечения 

после приема лекарств спросит: «Как Вы себя чувствуете? Как 
идет выздоровление?» В дневном стационаре очень благоприят-
ная атмосфера, которая помогает быстрейшему  выздоровлению.

Желаем Светлане Александровне в новом году здоровья, жен-
ского счастья, тепла и уюта.

л.е. макарчук, 
н.ф. сизонова  

реклама
в газете

066-427-01-40, 
066-156-08-49

январские народные приметы

Несмотря на то что январь 
не всегда был первым 
месяцем, он занимал 

особенное место в жизни людей, 
так как считался переломным 
моментом зимы. В связи с этим 
на него приходятся приметы, 
которые освещают многие со-
бытия целого года:

• частые метели говорят о том, 

что июль будет дождливым;
• раннюю весну предвещает 

стук дятла по дереву;
• если месяц морозный и су-

хой, то февраль будет снежным, 
а лето — жарким;

• не бывает так, что два года 
подряд январи холодные. Они 
обязательно чередуются;

• если месяц выдался солнеч-

ным и неморозным, то май бу-
дет холодным, а вот урожай бо-
гатым.

Характер снегопада может 
определить будущее лето. Так 
если снег ложится большими 
хлопьями, то будет дождливо. 
Маленький и сухой, наоборот, 
предвещает засушливое время 
года.

  интересно
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Малыш Спиру»
11.45, 12.25 Х/ф «007: Шаро-

вая молния»
12.00 «Новости»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Бойцовский клуб
9.00 Бильярд. Пул-9. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Финал

11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Швейцария - Украина

17.20 Смешанные едино-
борства

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр 
- Одесса. Прямая 
трансляция

21.00 Тимберспорт
21.50 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 2 тур

6.00, 9.30 Звездный путь 16+
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-

ной 16+
7.00, 8.00, 9.00, 23.00, 3.35 

Сегодня 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
22.00, 23.30 Т/с «Между лю-

бовью и ненавистью»
0.30, 2.05 Т/с «20 лет без 

любви»
1.35 Телемагазин 16+

6.50 Х/ф «Шереметьево-2»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Взорванный ад»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

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

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.15, 22.30 «Лига смеха 
2018»

6.14, 7.29 Kids Time
6.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.30 Суперинтуиция 12+
13.05, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Х/ф «Смешанные»

8.10 Х/ф «Мама поневоле»
10.50 Х/ф «Искупление»
12.40 Х/ф «Унесенные 

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

Нова історія»
18.45 Х-Фактор
22.20 Х/ф «Невеста моего 

друга»

11.55 Т/с «Библиотекари»
14.20 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
16.15 Х/ф «Неудержимые-3»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Джон Рэмбо 

(Рэмбо-4)»
21.45 Дизель-шоу 12+

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

7.10 Додолики
7.35 М/с «Тачки против»
8.10 Кто в доме хозяин?
8.35, 22.30 Лайфхак по-

украински
9.20 Д/ц «Бюджетный отдых»
9.50 Т/с «Элиза»
11.00 Скелетон. Кубок мира
12.10 Лайфхак по-украински 

(в перерыве)
12.30 Погода (в перерыве)
14.05, 22.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
14.30 РадиоДень
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

IV этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

16.55 Энеида
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка

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 Инфор-

мационный 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
9.40 Х/ф «Ослиная шкура»
10.45 Х/ф «Королевское 

Рождество»
12.20 Мультипликационный 

фильм «Реальная 
белка»

13.50 Спасатели
16.40 Художественный 

фильм «Дом 
странных детей мисс 
Сапсан»

19.00, 20.00 Однажды под 
Полтавой

19.30, 20.30 Танька и Во-
лодька

21.00 Мультипликационный 
фильм «Рио»

23.00 Художественный 
фильм «Деревенщина 
из Беверли-Хиллз»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.45 Х/ф «Конан-варвар»
17.10 Затерянный мир
19.25 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.15 «Смешанные едино-

борства. UFC FOX 27. 
Соуза-Брансон»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.10 Мультсериал «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»

8.30 Мультипликационный 
фильм «Барби и 
тайные двери»

10.10 Телевизионный се-
риал «Приключения 
Геркулеса»

14.35, 21.10 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

17.40 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.10 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.00 К2: Идея
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
7.45, 13.50 Правда жизни
8.50 Сироты дикой природы
9.20 Природа настоящего
9.50, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.45 Суперзаводы
11.45 Места силы
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой

15.55, 21.45 Отчаянные 
рыбаки

16.45, 22.40 Жизнь
18.40, 20.50 Фантастические 

истории

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00 «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 «Цыпончка»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.05, 16.45, 18.45, 
20.55, 23.00 Топ-матч

6.10 Реал - Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.10 Лацио - Наполи. Чемпио-
нат Италии

10.10 Арсенал - Спортинг. 
Лига Европы УЕФА

12.10 Интер - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.15 Ман Сити - МЮ. Чем-
пионат Англии

16.15 Мир Премьер-Лиги
16.55 Швеция - Турция. Лига 

Наций УЕФА
19.05 Ювентус - Кальяри. 

Чемпионат Италии
21.10 Аякс - Бавария. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.10 Торино - Наполи. 

Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.45 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.10 Мультсериал «Герои 

в масках»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.15 Мультсериал «Транс-

формеры»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.30 Мультсе-
риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Спецпроект «Легенды»
12.15 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Пища Богов
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Живая тема

7.00 АСН
7.10, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
11.55 Т/с «Библиотекари»
14.20 Художественный 

фильм «Мой парень 
из зоопарка»

16.15 Художествен-
ный фильм 
«Неудержимые-3»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художественный 

фильм «Джон Рэмбо 
(Рэмбо-4)»

21.45 Дизель-шоу 12+
0.25 Т/с «Марк+Наталка»
1.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.40 Секретний фронт

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.30 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-

ским
22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 17.00 Д/с «Таємниці 
еволюції»

7.30, 17.30 Д/с «Верхи на 
коні»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новий погляд»
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»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
19.30, 22.30 «Огляд світових 

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

друзі»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Художественный 

фильм «Які ж були ми 
молоді»

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»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

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

службы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

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

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

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

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

дружина»

6.30 Мультсериал «Три 
кота»

6.50 Мультсериал «При-
ключения Вуди и его 
друзей»

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.50 Художественный 
фильм «Голубая 
лагуна»

11.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
в голубую лагуну»

13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

13.30 Художественный 
фильм «Сорвиго-
лова»

15.20 Художественный 
фильм «Константин. 
Повелитель тьмы»

17.30, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Как украсть 
небоскрёб»

22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Художественный 
фильм «Горько!»

6.30, 7.55 Х/ф «Рафферти»
9.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»
11.05 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 21.00, 22.30 Х/ф 
«Открытая книга. 
Фильм 1»

6.45 «Старики-разбойники» 
0+

8.25 «Белое солнце пустыни» 
12+

10.00 «Новые приключения 
неуловимых» 6+

11.35 «Двенадцать стульев» 
0+

14.35 «Опекун» 12+
16.10 «Бриллиантовая 

рука» 0+
18.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
19.35 «Калина красная» 12+
21.40 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
23.00 «Земля Санникова» 6+
0.45 «Курьер» 12+
2.15 «Снежный ангел» 12+

6.00, 11.35 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Валькины не-

счастья»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Самозванка»
21.45 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Хамраз»

6.00 «12 разгневанных 
мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

7.00 «Утренняя почта» 12+
7.25, 8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

18.10, 19.35, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

11.50 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

13.00 «Юрий Соломин. Прой-
ти, что отпущено» 12+

17.00 «До и после...» 12+
18.30 Х/ф «Подкидыш»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 18+
23.50 Х/ф «Два гусара»

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

16.00 Художественный 
фильм «Астерикс на 
Олимпийских Играх»

18.00 Художественный 
фильм «Астерикс и 
Обеликс в Британии»

20.10 Художественный 
фильм «Мы - Мил-
леры»

22.30 Художественный 
фильм «Плохой 
Санта»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Утилизатор» 5 16+
12.00 КВН на бис 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
18.30 Художественный 

фильм «Данди по 
прозвищу «Крокодил»

20.30 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди - 2»

22.35 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.00 «Звездная жизнь» 12+
11.40 Художественный 

фильм «Каменная 
душа»

13.35, 19.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»

15.25 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

17.15 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

21.00, 2.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Карусель»

8.00 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

10.15 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

12.15 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

14.30 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

16.25 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

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

21.40 Художественный 
фильм «Жутко 
громко и запредельно 
близко»

0.05 Художественный 
фильм «Ловушка»

1.45 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

3.25 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

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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6.20 «Орел и решка. Переза-
грузка. 3 сезон»

7.20 «Касается каждого»
9.20 «Слово Предстоятеля»
9.30 Х/ф «Снежная коро-

лева»
11.15 Художественный 

фильм «Старый 
Новый Год»

14.10 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

16.00 Телевизионный 
сериал «Аббатство 
Даунтон»

18.00 Телевизионный 
сериал «Знакомство с 
родителями»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «007: СПЕКТР»
23.30 Концерт «Злата Огне-

вич. Моя история»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 21.50 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
9.00 Стронгмен Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Strongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

10.30, 17.00 Наука выживать
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Кардинал-
Ровно. Прямая транс-
ляция

14.00 Триатлон. Супер Лига. 
Мальта. Обзор

15.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова (U21). 
Финал

18.00 Тимберспорт
19.00 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир WWFC 13

22.50 Бойцовский клуб

7.00, 15.00, 3.45 Сегодня 16+
7.15 Звездный путь 16+
8.45, 15.20 Т/с «Между лю-

бовью и ненавистью»
17.00, 20.00 Т/с «Родная 

кровь»
19.00 Сегодня 12+
22.00 Телевизионный сери-

ал «Я тебя никому не 
отдам»

1.45 Телемагазин 16+
2.15 Художественный 

фильм «Отдам жену в 
хорошие руки»

7.00 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

8.35 Художественный 
фильм «Золотая 
мина»

11.20 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.30 «Речовий доказ»
16.45 «Легенды уголовного 

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

фильм «Здравствуй и 
прощай»

21.30 Художественный 
фильм «Разборка в 
Маниле»

23.20 Художественный 
фильм «Пленники 
солнца»

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

7.00 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь 

дайджест»
12.15 Художественный 

фильм «Суббота»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Новогодний вечерний 

квартал»

6.00 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

7.04, 9.54 Kids Time
7.05 Мультсериал «Том и 

Джерри шоу»
9.55 Варьяты 12+
17.00 М/ф «Тарзан»
19.00 Художественный 

фильм «Сокровище 
Амазонки»

21.00 Художественный 
фильм «Роман с 
камнем»

23.10 Художественный 
фильм «Жемчужина 
Нила»

6.50 Телевизионный сери-
ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

7.50 Караоке на Майдане
8.50 Все буде смачно!
9.45 Телевизионный 

сериал «Было у отца 
два сына»

13.40 Хата на тата 12+
19.00 Телевизионный сери-

ал «Снайперша»
22.50 Художественный 

фильм «Невеста 
моего друга»

6.35 Художественный 
фильм «Мой парень 
из зоопарка»

8.20 Дизель-шоу 12+
13.05 Художественный 

фильм «Санта и 
компания»

15.00 Художественный 
фильм «Дьяволица»

16.55 Художественный 
фильм «Бандитки»

18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Кинг Конг»
23.45 Художественный 

фильм «Джон Рэмбо 
(Рэмбо-4)»

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 
Новости

7.10 Додолики
7.35 Мультсериал «Тачки 

против»
8.10, 11.30 Кто в доме 

хозяин?

8.40, 10.00 Лайфхак по-
украински

9.15 Мультсериал 
«Медведи-соседи»

10.15 Д/ц «Элементы»
12.00 Сильная судьба
13.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
13.40, 22.30 Биатлон. Кубок 

мира. IV этап. Гонка 
преследования 10 км. 
Женщины

14.50 После обеда шоу
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

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

16.55 Т/с «Испанская 
легенда»

19.55 Д/с «Удивительные 
города мира»

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
10.55 М/ф «Хрусталик и 

пингвин»
12.15 Отель Галиция
17.15 Художественный 

фильм «Деревенщина 
из Беверли-Хиллз»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У

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

фильм «Эрагон»
16.10 Художественный 

фильм «На грани»
18.25 Художественный 

фильм «За линией 
огня»

20.10 Художественный 
фильм «Беглецы»

22.05 Художественный 
фильм «Боксер»

23.55 Художественный 
фильм «Общак»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.10 «Ух ты show»
13.10 Художественный 

фильм «Джек и бобо-
вый стебель»

15.00, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 

Америка»
18.10 М/ф «Земля до 

начала времен 3: В 
поисках воды»

19.35 М/ф «Земля до 
начала времен 4: 
Путешествие в Землю 
Туманов»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

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
6.45 Мистическая Украина
7.35, 8.30, 18.15 Места силы
9.25 Фантастические истории
10.25 Решающие сражения 2 

мировой
12.20, 21.00 Суперзаводы
15.20 Природа настоящего
17.20 Отчаянные рыбаки

9.00, 12.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и 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

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 «Да, Вирджиния, 

Санта Клаус суще-
ствует»

21.55 «Попурри»

6.00, 8.00, 19.00 Топ-матч
6.10 ПАОК - Челси. Лига 

Европы УЕФА
8.10 Ман Сити - Лион. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.00, 16.20 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.30 Ворскла - Арсенал. 
Лига Европы УЕФА

12.15 Барселона - Тоттенхэм. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.00 Мир Премьер-Лиги
14.30 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
16.50 LIVE. Брайтон - Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

19.20 LIVE. Челси - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

21.30 Интер - Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
23.15 Вест Хэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.45 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Друж-

ба - это чудо»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.30 Мультсе-
риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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
14.10, 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
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50 Час справедливості
9.05, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.20 Контролер
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.30 Спецпроект «Легенды»
18.00 Художественный 

фильм «Выбор»
19.45 Художественный 

фильм «Я нена-
вижу День Святого 
Валентина»

21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.35 Художественный 
фильм «Мой парень 
из зоопарка»

8.20 Дизель-шоу 12+
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Художественный 

фильм «Санта и 
компания»

15.00 Художественный 
фильм «Дьяволица»

16.55 Художественный 
фильм «Бандитки»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Кинг Конг»
23.45 Художественный 

фильм «Джон Рэмбо 
(Рэмбо-4)»

1.20 Скетч-шоу «На троих» 
16+

2.20 Гражданская оборона

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15, 22.00 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

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

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.20, 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 Х/ф «Місія-різдвяний 

подарунок»
14.40 Концерт «The Rolling 

Stones: Havana Moon»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Полювання»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.40 Х/ф «Долина 

лавін»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.30 Х/ф «Хардбол»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Не видать нам 
Париж как своих 
ушей»

18.45 «Рождественская 
суматоха»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Как работают города»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.45, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Життя після людей»
8.50, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Сніданок у 

Тіффані»
23.10 «Таємний код злама-

ний»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30, 14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Госпожа гор-

ничная»
12.25 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб»
16.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня»
17.55 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2»
20.00 Х/ф «Живая сталь»
22.30 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне»

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 Х/ф 
«Открытая книга. 
Фильм 1»

13.00, 21.00 Х/ф «Иван да 
Марья»

14.40, 16.10, 22.40 Х/ф 
«Выше радуги»

17.40 Х/ф «Бал сказок»
19.00 Х/ф «Преступление и 

наказание»

6.00 «Стряпуха» 0+
7.20 «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
8.50 «Каникулы строгого 

режима» 12+
10.55 «Верные друзья» 0+
12.50 «Большая перемена» 

0+
18.00 «Девчата» 0+
19.50 «Любовь и голуби» 12+
21.50 «Весна на Заречной 

улице» 12+
23.40 «Барышня-крестьянка» 

12+
1.50 «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
3.25 «Дед Мороз. Битва 

Магов» 6+

7.05 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу»

9.00 Х/ф «Билет на двоих»
13.00 Х/ф «Ворожея»
17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай»
21.50 Д/ц «Прислуга» 16+
23.30 Х/ф «Храм любви»

7.00 «Юрий Соломин. Прой-
ти, что отпущено» 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 12.10, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.20, 
22.20 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
12.30 Х/ф «Подкидыш»
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Концерт «Машина 

времени»
18.10 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
20.00 «Было Время» 16+

21.00 «Взгляд» 16+
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 М/ф «Кошки против 
собак»

9.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

14.00 Т/с «Шерлок»
21.20 Т/с «Метод Фрейда 2»

7.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

10.25 Художественный 
фильм «Остров 
МакКинси»

12.10 Художественный 
фильм «Шесть дней, 
семь ночей»

14.15 Художественный 
фильм «Данди по 
прозвищу «Кроко-
дил»

16.05 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди - 2»

18.10 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

22.30 Художественный 
фильм «Побег»

6.20 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Звездная жизнь» 12+
10.20 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 12+

11.10 Художественный 
фильм «Пламя»

14.00 Художественный 
фильм «Марья-
искусница»

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

16.40 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

18.30 Художественный 
фильм «Штольня»

20.10 Художественный 
фильм «Женщина в 
черном»

22.00 Художественный 
фильм «Все должны 
умереть»

0.20 Художественный 
фильм «Психопатка»

2.25 «Позаочи» 16+
3.05 Киноляпы 16+

7.50 М/ф «Хранитель Луны»
9.35 Художественный 

фильм «Жутко гром-
ко и запредельно 
близко»

12.15 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

14.25 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

16.30 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

19.10 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

21.25 Художественный 
фильм «Присяжная»

23.40 Художественный 
фильм «Капитан 
Фантастик»

1.45 Художественный 
фильм «Послесва-
дебный разгром»

3.25 Художественный 
фильм «Мошенники»

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 зависть всем
22.10 Вечерний Киев

12  января
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6.15 Художественный 
фильм «Старый 
Новый Год»

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

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

загрузка. 3 сезон»
12.00 Т/с «Знакомство с 

родителями»
14.00 Художественный 

фильм «007: СПЕКТР»
17.00 Т/с «Большая малень-

кая ложь»
20.00 «Подробности»
20.30 «На Интере - Главная 

елка страны»
23.20 Художественный 

фильм «Долгое 
падение»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 19.30, 21.30, 

23.30, 21.30 XSPORT 
News

7.20, 9.00 Бокс. KOTV 
Classics

8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
10.30, 22.00 Наука выживать
12.00, 21.50 Смешанные 

единоборства. Между-
народный турнир 
WWFC 13

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр 
- Химик. Прямая 
трансляция

16.00, 23.30 Рыбаки на 
каяках

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Донбасс - Белый Барс. 
Прямая трансляция

19.50 Вечер бокса. Денис Бе-
ринчик - Тарик Мадни

23.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Алек-
сей Торохтий

6.00 Сегодня 16+
7.00 Звездный путь 16+
9.45 Т/с «Верни мою жизнь»
14.00 Т/с «Родная кровь»
18.00, 20.00 Новогодний 

концерт. Фантастиче-
ская ночь на канале 
«Украина» 12+

19.00 Сегодня 12+
22.45 Художественный 

фильм «Ванька»
0.35, 2.10 История одного 

преступления 16+
1.40 Телемагазин 16+

7.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

11.30 Художественный 
фильм «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться»

13.10 Художественный 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

14.35 Художественный 
фильм «Жертва во 
имя любви»

17.20 Художественный 
фильм «Разборка в 
Маниле»

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

20.35 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

22.15 Художественный 
фильм «Телохрани-
тельница»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.05, 11.10, 12.20 «Мир наи-

знанку - 10: Бразилия»
13.25 М/ф «Птичий улёт»
15.10 М/ф «Ледниковый 

период 5. Столкнове-
ние неизбежно»

17.00 М/ф «Ледниковый 
период. Погоня за 
яйцами»

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

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Защитник»
22.50 Художественный 

фильм «Эффект 
колибри»

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

шоу»
7.30 Художественный 

фильм «Оптом 
дешевле»

9.25 Художественный 
фильм «Оптом 
дешевле 2»

11.20 Художественный 
фильм «Сокровище 
Амазонки»

13.30 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс: В поисках 
утраченого ковчега»

16.00 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и храм Судь-
бы»

18.30 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

21.00 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа»

23.20 Художественный 
фильм «Джунгли»

6.40 Хата на тата 12+
9.15 Все будет смачно!
11.10 Караоке на Майдане
12.10 Х-Фактор
15.05 Т/с «Cнайперша»
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

7.05 Художественный 
фильм «Семьянин»

9.25 Художественный 
фильм «Санта и 
компания»

11.20 Художественный 
фильм «Дьяволица»

13.15 Художественный 
фильм «Бандитки»

15.05 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

18.45 Факты. Вечер

19.10 Художественный 
фильм «Невероят-
ный Халк»

21.15 Художественный 
фильм «Халк»

6.00 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.30 Д/ц «Сообщества 
животных»

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

7.10 Додолики
7.35 М/с «Тачки против»
8.10 Кто в доме хозяин?
8.40 Лайфхак по-украински
9.20 Х/ф «Старый добрый 

день благодарения»
11.00 Д/ц «Супер Чувство»
11.30 Д/ц «Браво, шеф»
12.40, 22.25 Биатлон. Кубок 

мира. IV этап. Эстафе-
та 4х6 км. Женщины

14.15 #ВУКРАИНЕ
14.50 Первый на деревне
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

IV этап. Эстафета 
4х7.5 км. Мужчины

17.00 UA:Фольк
18.20 Т/с «Испанская 

легенда»
19.55, 21.25 Концертная про-

грамма «Новый год на 
Общественном»

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
11.05 Х/ф «Золушка»
12.15 Отель Галиция
17.15 М/ф «Рио»
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У

6.00 «Сказка с папой-3»
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
10.55 «Бешеные гонки»
11.55 Т/с «Перевозчик»
15.45 Художественный 

фильм «100 000 000 
до н.э.»

17.15 Художественный 
фильм «Земля, поза-
бытая временем»

19.00 Художественный 
фильм «Меч дра-
кона»

21.00 Художественный 
фильм «Последний 
легион»

22.55 «Смешанные едино-
борства. UFC FOX 27. 
Соуза-Брансон»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
11.00 М/ф «Земля до начала 

времен 3: В поисках 
воды»

12.15 М/ф «Земля до 
начала времен 4: 
Путешествие в Землю 
Туманов»

13.40, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.00 «Верю не Верю»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 К2: Идея
12.30 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.35 Мистическая Украина
7.30, 18.15 Места силы
9.20 Фантастические истории
10.20 Решающие сражения 2 

мировой
12.20, 21.00 Суперзаводы
15.20 Природа настоящего
17.20 Отчаянные рыбаки

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 13.10 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 18.00 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Все свои»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Рождественский 

снег надежды»

6.00, 8.00, 14.00, 16.05, 20.55, 
23.00 Топ-матч

6.10 Брайтон - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

8.10 Львов - Шахтёр. Чемпио-
нат Украины

10.00 Мир Премьер-Лиги
10.30 Челси - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
12.10 Айнтрахт - Лацио. Лига 

Европы УЕФА
14.15 Интер - Милан. Чем-

пионат Италии
16.10 Вест Хэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии

18.00, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
21.10 Ювентус - Лацио. 

Чемпионат Италии
23.10 Эвертон - Борнмут. 

Чемпионат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.45 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Друж-

ба - это чудо»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.30 Мультсе-
риал «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

фильм

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

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена
16.00 Спецпроект «Легенды»
18.30 Художественный 

фильм «Самый 
пьяный округ в мире»

20.25 Художественный 
фильм «Дневники 
няни»

22.00 Т/с «Спальный 
район»

7.05 Художественный 
фильм «Семьянин»

9.00 АСН
9.25 Художественный 

фильм «Санта и 
компания»

11.20 Художественный 
фильм «Дьяволица»

13.10, 17.40 Рекламный 
вестник

13.15 Художественный 
фильм «Бандитки»

15.05 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

17.45, 20.50 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН

19.10 Факты. Вечер
19.30 Художественный 

фильм «Невероят-
ный Халк»

21.15 Художественный 
фильм «Халк»

0.00 Комик на миллион. 
Самое смешное

3.50 Телевизионный сери-
ал «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 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 Художественный 

фильм «Місія-
різдвяний подару-
нок»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Полю-

вання»
14.00 «Pro поради»
14.40 Художественный 

фильм «Долина 
лавін»

16.20 Концерт «The Rolling 
Stones: Havana Moon»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Хардбол»
22.00, 2.00 Художествен-

ный фильм «Старий 
Новий рік»

0.00 Художественный 
фильм «Смужка 
нескошених диких 
квітів»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Как работают города»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 

2.55 «Погода»
7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Художественный 

фильм «Моя стран-
ная жена»

18.45 «Рождественская 
суматоха»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Чари Мерилін 

Монро»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм»
14.50 «Я маю право!»
15.10 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Мандрівка в себе»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Царев-
ны»

8.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

9.05 Художественный 
фильм «Терминал»

11.35 Художественный 
фильм «Моя ужасная 
няня»

13.30 Художественный 
фильм «Моя ужасная 
няня-2»

15.35 Художественный 
фильм «Живая 
сталь»

18.05 Художественный 
фильм «Ведьмина 
гора»

20.00 Художественный 
фильм «Прометей»

22.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23.55 Художественный 
фильм «Здравствуй, 
папа, Новый год!»

6.40, 8.10 Художествен-
ный фильм «Выше 
радуги»

9.40 Художественный 
фильм «Бал сказок»

11.00, 19.00 Художествен-
ный фильм «Престу-
пление и наказание»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Беля-
ночка и Розочка»

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Импера-
тор и барабанщик»

15.55, 17.25, 23.55 Худо-
жественный фильм 
«Кукла»

7.10 Художественный фильм 
«Ёлки-2» 12+

9.05 Художественный фильм 
«Ёлки-3» 12+

10.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
12.35 Х/ф «Ёлки новые» 12+
14.15 «Любовь и голуби» 12+
16.15 «Джентльмены удачи» 

6+
18.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
21.30 «Карнавальная ночь» 

0+
23.00 Мультипликационный 

фильм «Падал про-
шлогодний снег» 0+

23.20 «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+

6.45 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

7.45 Художественный 
фильм «Жизнь на 
двоих»

9.25 Художественный 
фильм «Ради тебя»

13.15 Художественный 
фильм «Самозванка»

17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Ящик Пан-
доры»

21.50 Д/ц «Прислуга» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Билет на 
двоих»

6.10, 7.35, 8.45, 10.00, 13.20, 
16.20, 18.25 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30 Художественный 
фильм «Подкидыш»

8.00 «Прошедшее Время» 
12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Концерт «Машина 

времени»
12.10 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 «Взгляд» 16+
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
18.40 «Земля-Воздух» 16+
20.00 Т/спектакль «Дом, где 

разбиваются сердца» 
12+

23.00 «Еловая субмарина» 
16+

23.50 Художественный 
фильм «Вам теле-
грамма...»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

7.50 М/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти 
Галор»

9.30 Художественный 
фильм «Астерикс на 
Олимпийских Играх»

11.40 Художественный 
фильм «Астерикс и 
Обеликс в Британии»

14.00 Т/с «Шерлок»
21.20 Т/с «Метод Фрейда 2»

7.30, 19.35 Улетное видео. 
Лучшее 16+

8.30 Каламбур 16+
9.30 Художественный 

фильм «Конан-
варвар»

12.00 Художественный 
фильм «Викинги»

22.35 Художественный 
фильм «Побег»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
16+

11.10 Т/с «Робинзон Крузо»
22.00 Художественный 

фильм «Таинствен-
ный остров»

23.50 Художественный 
фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

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

9.55 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

12.25 Художественный 
фильм «Присяжная»

14.55 Художественный 
фильм «Мошенники»

17.00 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

19.10 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

21.20 Х/ф «Александр»

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
13  января
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Крыса
Люди, рожденные в 1924, 1936, 

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020 годах.

Новый год 2019 – это возмож-
ность для Крысы задуматься о 
последних 12 годах и, наконец, 
решить избавиться от всего му-
сора, который загромождает ее 
жизнь. В 2019 году Крыса сможет 
лучше организовать свое свобод-
ное время, потому что она станет 
прагматичнее. В конце этого 12-
летнего цикла китайского кален-
даря Крыса полностью понима-
ет, что ей действительно нужно 
изменить курс. Поэтому новый 
год 2019 для Крысы представляет 
собой критический период. Самое 
время окончательно избавиться 
от пессимизма или негативных 
мыслей. Крыса, особенно амбици-
озная, во время Года Свиньи 2019, 
стремится компенсировать поте-
рянное время любой ценой и будет 
вкладывать всю свою энергию для 
достижения целей.

Бык
Люди, рожденные 1925, 1937, 

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021 годах.

Согласно китайскому гороскопу 
2019 года, Бык проведет год в про-
тиворечивой атмосфере. Несмотря 
на несколько небольших потря-
сений в личной жизни, он все же 
сумеет продемонстрировать со-
противление и решительность на 
протяжении всего Года Свиньи. 

Год Земляной Свиньи 2019 по-
зволит Быку начать множество 
проектов. Несмотря на неожи-
данные разочарования в течение 
нескольких недель, после китай-
ского Нового года придет время 
для дел, начатых в течение 2018 
года, Бык не должен слишком бес-
покоиться. Ведь его инвестиции в 
конечном счете принесут выгоду 
к концу 2019 года. Бык способен 
использовать себе во благо новые 
отношения, в полной мере исполь-
зуя праздничную и общительную 
атмосферу, которую принесет Год 
Свиньи.

Тигр
Люди, рожденные в 1926, 1938, 

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 
годах.

Для Тигра год Земляной Свиньи 
2019 продолжится в той же дина-
мике, что и 2018. В 2019 году Тигр 
наконец прочувствует разницу 
между мечтой и иллюзией. Буду-
чи непокорным и бесстрашным, 
поскольку он глубоко озабочен, 
Тигр предпочтет наслаждаться 
домашней жизнью в течение всего 
Года Свиньи. Именно дома он смо-
жет проявить себя лучше всего. В 
2019 году Тигр также постарается 
не вмешиваться в события, кото-
рые непосредственно не касаются 
его, чтобы не навредить своей ре-
путации. Начало или долгождан-
ное для Тигра развитие любовной 
интриги, вероятно, произойдет во 
время китайского 2019 года.

Кролик
Люди, родившиеся в 1925, 1937, 

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 
годах.

2019 год для Кролика 
в целом пройдет 
на подъеме: 
вы получите 
помощь в беде, 
увидите много 
возможностей 
для сотрудниче-
ства, тем не менее, 
стоит ожидать 
и маленьких 
неприятно-
стей, с кото-
рыми нужно 
п р о я в и т ь 
терпимость и 
не принимать
импульсивных реше-
ний. Чрезмерная 
подозрительность 
будет губительной 
для ваших любов-
ных отношений. 
Одиночки окажутся 
удачливыми в отношени-
ях с противоположным полом
 и сделают разумный выбор. 
Для замужних Кроликов 2019 год 
Земляной Свиньи позволит хоро-
шо ладить со своим партнером. 
В отношениях на расстоянии про-
изойдет кризис. 2019 год будет 
хорошим для Кроликов в плане 
карьерного роста, особенно у руко-
водства. Стоит ждать повышения 
и роста зарплаты. Не игнорируйте 
детали в работе, потому что в этот 
период вы склонны совершать 
ошибки из-за спешки.

Дракон
Люди, родившиеся в 1928, 1940, 

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 
годах.

Драконам бывает трудно пока-
зывать свою слабость, поэтому они 
иногда кажутся высокомерными. 
Чтобы позволить любовным отно-
шениям свободно развиваться в 
2019 году, Драконам стоит просто 
понаблюдать за своим страхом 
и слабостями. Тогда эти чувства 
растворятся. Поскольку Дракон 
амбициозен и умен, как правило, в 
2019 году Дракон будет довольно 
успешным в своей работе. Имейте 
в виду, чтобы ваше превосходство 
не перешло в высокомерие. Рабо-
тайте над своим смирением. Это 
оптимизирует результат вашего 
карьерного роста в 2019 году. У 
Драконов есть привычка жить 
очень активно и от этого они мо-
гут забывать о своем здоровье. 

Змея
Люди, родившиеся в 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013 годах. 
Под знаком Змеи родились неж-

ные и чувственные люди. Поста-
райтесь осознать это и наслаж-
дайтесь своими отношениями в 
тишине. Научитесь доверять сво-
ему партнеру и увидите, насколь-
ко удачливым в любви станет для 
Змеи. 2019 год – год Земляной 

Свиньи! Змеи – скорее, не пред-
приниматели, а искатели фи-
нансовой безопасности. Это не 
проблема, если она не вызывает 
беспокойства. Будьте осторожны, 
чтобы не быть слишком подоз-
рительными к своим коллегам. 
Постарайтесь доверять не толь-
ко своему собственному сужде-
нию, но и мнению других. Чтобы 
сохранить здоровье в 2019 году 
Змее стоит последовать китайской 
мудрости: делайте то, что любите, 
и любите, что делаете.

Лошадь
Люди, рожденные в 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002, 2014 годах.
Под знаком Лошади родились 

страстные и эмоциональные на-
туры. В любовных отношениях 
это означает сильную связь с 
партнером. В то же время в год 
Земляной Свиньи Лошади стоит 
быть немного сдержаннее. В биз-
несе Лошади также стоит быть 
осторожнее со своими эмоциями. У 
Лошади в этом году могут возник-
нуть разногласия с руководством. 
Чтобы избежать подобных про-
блем, стоит поработать над своей 
терпимостью. Послушайте других 
и попытайтесь понять их точку 
зрения. В 2019 году Лошадь актив-
на и ждет приключений. Чтобы 
сохранить свои силы и здоровье, 
Лошади следует идти за своими 
талантами и делать то, что при-
носит радость.

Коза
Люди, родившиеся в 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015 годах.
В год Земляной Свиньи Козе сле-

дует сохранять мужественность и 
доверять своей интуиции. За это 
она будет вознаграждена ярки-

ми чувственными отношения-
ми. Козе не стоит прятать свое 
истинное «Я» в год Свиньи. Коза 
предпочитает спокойную рабочую 
обстановку. Она осторожна в де-
лах. Однако в 2019 году Козу ждет 
успех, если ей удастся избежать 
нерешительности. В год Земляной 
Свиньи Козе следует проявить на-
стойчивость и уверенность. Коза, 
как правило, не любит заниматься 
своим здоровьем и уделять внима-
ние спорту. Астрологи предсказы-
вают, что Козе удастся сохранить 
свое здоровье в год Свиньи, если 
она будет такой же спокойной, как 
и прежде.

Обезьяна
Люди, родившиеся в 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016 го-
дах. 

Если вы будете демонстриро-
вать свои истинные эмоции, это 
принесет пользу вашим любовным 
отношениям. Если нет, отношения 
в конечном итоге будут разруше-
ны.Обезьяны схватывают все на 
лету и никогда не упустят свою 
возможность, когда дело идет о 
выгоде в бизнесе. Чтобы быть 
успешной в 2019 году, Обезьяне 
стоит обуздать свою непоседли-
вость и сосредоточиться на том, 
чтобы помогать другим в своем 
окружении. Сохраняя присущую 
ей активность, Обезьяна сможет 
сохранить и свое здоровье в те-
чение всего 2019 года – года Зем-
ляной Свиньи. 

Петух
Люди, рожденные в 1945, 1957, 

1969, 1981, 1993, 2005, 2017 го-
дах.

Под знаком Петуха родились, как 
правило, честные и дружелюбные 

люди. В то же время Петух может 
вызвать недовольство у некото-
рых людей, поскольку склонен 
говорить о своих достижениях. В 
2019 году Петуху стоить больше 
внимания уделять окружающим, 

и он будет вознагражден чув-
ственными отношениями. В 

2019 году Петух сосредо-
точен на безопасности и 

свободе в своей работе. Кроме 
того, он независим и пунктуа-

лен от природы. 
У Петуха в год Земляной Свиньи 

2019 может возникнуть про-
блема с властью. Ему стоит 
поработать над собой, что-

бы принять мысль: дру-
гие тоже бывают правы. 

Петухи, как правило, здоро-
вые люди и нечасто болеют, им 

удается быстро восстанавли-
ваться. 2019 году Петухам стоит 

научиться во время отдыхать и 
расслабляться.

Собака
Люди, родившиеся в 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018 го-
дах. 

Люди, родившиеся под знаком 
Собаки, отличаются честностью. 
В то же время им бывает трудно 
выражать свои чувства в отно-
шениях в паре. Некоторые могут 
воспринимать это как упрямство. 
В 2019 году Собакам рекомендуют 
сосредоточиться на своих чувст-
вах и не бояться их высказывать, 
чтобы добиться успеха в любов-
ных делах. Собака, как правило, 
не слишком заботится о своих соб-
ственных интересах, зато очень 
внимательна к проблемам других. 
В год Свиньи 2019 эта черта Соба-
ки окажется очень полезной для 
достижения успеха в бизнесе.

В 2019 году здоровье Собаки 
поможет сохранить хорошее пи-
тание: будьте максимально внима-
тельны к тому, что вы едите.

Свинья
Люди, рожденные в 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007, 2019 го-
дах.

По восточному гороскопу Сви-
ньи отличаются спокойным и до-
брым нравом. В свой год Свинья 
может позволить себе быть немно-
го более яркой и эмоциональной, 
откровенной и искренней. Все это 
станет залогом ее успеха в любов-
ных отношениях в 2019 году. 

Свиньи, как правило, легко на-
ходят общий язык с коллегами и 
это помогает им успешно строить 
карьеру. В 2019 – году Земляной 
Свиньи, хозяйке года советуют це-
нить усилия своих коллег. Если 
Свинья сможет сделать шаг назад 
и понаблюдать за общей картиной, 
прежде чем принимать важные ре-
шения, ее ждет большой успех.

По своей природе Свинья лю-
бит красоту и настроена оптими-
стично. В 2019 году Свинье стоит 
убедиться, что она достаточно 
времени уделяет спорту. 

Восточный гороскоп на 2019 год
Кролик

Люди, родившиеся в 1925, 1937, 
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 
годах.

2019 год для Кролика 
в целом пройдет 
на подъеме: 
вы получите 
помощь в беде, 
увидите много 
возможностей 
для сотрудниче-
ства, тем не менее, 
стоит ожидать 
и маленьких 
неприятно-
стей, с кото-
рыми нужно 
п р о я в и т ь 
терпимость и 
не принимать
импульсивных реше-
ний. Чрезмерная 
подозрительность 
будет губительной 
для ваших любов-
ных отношений. 
Одиночки окажутся 
удачливыми в отношени-
ях с противоположным полом
 и сделают разумный выбор. 
Для замужних Кроликов 2019 год 
Земляной Свиньи позволит хоро-

люди. В то же время Петух может 
вызвать недовольство у некото-
рых людей, поскольку склонен 
говорить о своих достижениях. В 
2019 году Петуху стоить больше 
внимания уделять окружающим, 

и он будет вознагражден чув-
ственными отношениями. В 

2019 году Петух сосредо-
точен на безопасности и 

свободе в своей работе. Кроме 
того, он независим и пунктуа-

лен от природы. 
У Петуха в год Земляной Свиньи 

2019 может возникнуть про-
блема с властью. Ему стоит 
поработать над собой, что-

Петухи, как правило, здоро-
вые люди и нечасто болеют, им 

удается быстро восстанавли-
ваться. 2019 году Петухам стоит 

научиться во время отдыхать и 
расслабляться.

Люди, родившиеся в 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018 го-
дах. 

Люди, родившиеся под знаком 
Собаки, отличаются честностью. 
В то же время им бывает трудно 
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ЖДАТЬ И ВЕРИТЬ 
В СКАЗКУ

Надежда 
ШТАНЬКО

ТАКОГО СНЕГА

Владимир КОТЕЛОВ

Пошли два друга на охоту,
Медвежья шкура 
им нужна.
На дело шли они в субботу,
Спиртного выпили сполна.
В лесу берлогу обнаружив,
Медведя начали будить,
Чтоб выманить его наружу
И нож под сердце засадить.
То были храбрые вояки,
Решив царя зверей убить
Ножом, без огневой атаки,
Чтоб мех его не повредить.
Силёнки были у них в сборе,
По жилам водочка текла.
И по колено было море,
Глаза как будто из стекла.
Стрелою планы улетели,
Когда огромнейший 
медведь
Наружу вырвался 
с постели
И начал яростно реветь.
Реальною была опасность,
Друзья пустились наутёк.
И стало им предельно 
ясно,
Что от ножа не будет прок.
А хмель у них ушёл наружу,
Бойцы включили 
задний ход.
И, несмотря на злую стужу,
Горели лица, лился пот.
Друзья летели, как ракета,
Что и машиной не догнать.

Запомнилась охота эта,
Неловко будет вспоминать.
Потом они твердили 
многим,
Не уставая повторять,
Что утомились у них ноги,
Царя зверей в лесу гонять.
Удрал медведь в глухую 

чащу,
Увидев острый финский 

нож!
Авторитет его пропащий,
Он на зайчишку был по-

хож.
По полной мишку опусти-

ли,
Свой прикрывая стыд и 

срам.
Две трети банки пропусти-

ли,
И был на брата килограмм.
Народ смеялся, словно в 

цирке,
Без клоунов тоскливо 

жить.
У всех чесались носопыр-

ки,
Хотелось за героев пить.
Рассказчики их насмеши-

ли,
Но смех здоровью не вре-

дит.
А небылицы здесь любили,
Охотник этим знаменит.

СМЕШНЫЕ ОХОТНИКИ

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Владимир КОТЕЛОВВладимир КОТЕЛОВ

Как девчонка жду чего-то 
у дверей.
А чего, зачем(?) – пока не знаю.
Просто ароматом детства
пахнет ель,
Сладкой мандариновой печалью.
Просто подмигнула сказка наяву,
Окуная в грёзы с головою,
Где сплошное счастье – 
кувырок в снегу,
Тропка, неисхоженная мною.
Уложиться б сердцу в стих
за полчаса
На листок бумаги белоснежный.
Алые на ветках ели паруса
Пришвартую к острову Надежды.
Пожелаю близким, 
преданным друзьям
Ждать и верить в сказку, 
став постарше!
Пусть Добром встречает 
Рождество семья -
Небесами посланное счастье!

Звезда очарования!
Иначе не назвать.
И Музы очертания,
И месяцу под стать.
Ни капли равнодушия.
Звезда как постовой.
Ты белизной жемчужины
Затмишь раскаты войн!
Живущим опостылело
Висеть на волоске.
Ты – путеводной истиной!
Господь укажет, где
Застынешь замиранием…
Рождение Христа –
Премирное сияние
Звездою Рождества!

ЗВЕЗДА

НАМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА

«Нам не жить друг без друга», – 
утром ты прошептал.

«Нам не жить друг без друга», – 
нежно поцеловал.

И такая забота прозвучала 
в словах!
Волной счастья накрыла 
нежность в серых глазах.
Вновь зима наступает: ветер, 

снег, холода,
Но нас мысль согревает: 
вместе мы навсегда.
Пролетают недели, и вот скоро 

придет
Как мы ждали, хотели – третий 

наш Новый год!
Отмечать его будем мы 
с тобою вдвоем,
В поцелуе счастливом 
в полночь губы сольем.
Пусть зима, ветер, вьюга –
В жизни все может быть.
Но ты прав: друг без друга нам с 

тобою не жить!

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

Анатолий 
СУЩЕВ
ПЛАТОК

Дорогая, возьми свой платок
И укрой им святое семейство,
Чтоб сберечь от неверных 
дорог,
От беды, от хулы и злодейства.
Нежный, как колыбельный 
напев,
Как вечерняя добрая сказка,
Он обнимет, малюток согрев,
С материнской любовью 
и лаской.
Пусть под ним будет 
сладостным сон,
Как Господь сохранит 
от напасти,
А в согретые души теплом
Навсегда пусть поселится 
счастье!
В наступившую ночь – 
в Рождество
Он, как сказочной феи 
посланье,
Совершит не одно волшебство,
Чтоб сбылись и мечты, 
и желанья!
Береги, дорогая, платок –
Этот маленький 
ангел-хранитель
Отвернёт от порога злой рок
И освятит мирскую обитель!

Такого снега не было давно! 
Прекрасна в буйстве белая 
стихия! 
Метет метель, швыряя снег 
в окно, 
И кружит белый вихрь 
по следу Вия. 
Справляют ведьмы шабаш 
свой ночной, 
Так, что луна и звезды 
разом меркнут. 
То раздается свист, 
то громкий вой, 
Как будто вылез черт 
из табакерки! 
А мне тепло, уютен угол мой – 
И лампы свет, и стол, 
камина пламя, 
И за метелью где - то облик твой 
С далекими и грустными 
глазами..

САД МОЛЧИТ
Зимний сад уснул до марта, 
Спрятав ветви в снег и иней, 
Солнца диск в тумане синем 
Не подарит лучик яркий, 
Не согреет днем коротким, 
Не разбудит утром ранним. 
Сад мочит. 
Смиреннокроткий, 
Как уставший к ночи странник.

ТУШКАНЧИК  И  КРОТ
Маленький Тушканчик
Пуст, как одуванчик.
Он ходил вприпрыжку
С записною книжкой.
Всё писал, что слышал,
Всё писал, что видел.
И, имея «крышу»,
Многих он обидел.
Ведь на тех страницах
Были небылицы,
И доносы были
В современном стиле.
На пшеничном поле
Крот был им доволен.
Стукача он слушал,
Растопырив уши,
И вручал награду
Маленькому гаду.
У Крота начмэна
Знал себе он цену,
Выполняя мигом
Грязные интриги,
Что начмэн придумал,
Погружаясь в думы,

Замышляя ловко
Тонкие уловки.
Здесь Тушкан прижился,
Он с Кротом сдружился.
И, носясь по полю,
Жизнью был доволен…
Время пролетело,
Постарело тело.
В угол жизнь загнала,
А Крота не стало.
Стукачок не в теме,
Он не в той системе.
Презирают всюду
Этого верблюда.
Наплевавши в души,
Заповедь нарушил
Маленький Тушканчик,
Белый одуванчик.
Стал седым и хилым,
Нету прежней силы.
Никому не нужен
Ни в обед, ни в ужин!
Всё! Но то не мальчик,
Бабой был Тушканчик.

СНЕГ ПОД РОЖДЕСТВО
Белый снег летит 
лопатый,
Хлопья на ветру кружат.
Посветлели крыши 
в хатах,
В белый мех оделся сад.
И алмазами сверкая
В ранних солнечных 
лучах,
На морозе снег не тает,
Тает только на очах.
Новый год зажёг нам 

ёлку,
Рождество за ним идёт.
И замёл снежок 

метёлкой
След вчерашний 
у ворот.
Детвора в снежки 

играет,
Лепит бабу у плетня.
Настроенье поднимает
Та ребячья трескотня.
Стали ясными все дали,
Чистота царит вокруг.
И от края и до края
Снег лежит, как белый 

пух.
Он лежит, как одеяло,
Нипочём полям мороз.

И светлей на сердце 
стало,
Толи в шутку, толь 
всерьёз.
Нам природа дарит 
снова
Красоту и чистоту.
Поэтическое слово
Будит спящую мечту.
Жизнь свою начать 
охота,
С чистого, как снег, 
листа.
И торжественная нота
Зазвучала неспроста.

Как вечерняя добрая сказка,
Он обнимет, малюток согрев,
С материнской любовью 

Не разбудит утром ранним. 

Смиреннокроткий, 
Как уставший к ночи странник.

Маленькому гаду.
У Крота начмэна
Знал себе он цену,
Выполняя мигом
Грязные интриги,

Совершит не одно волшебство,

Береги, дорогая, платок –

Белый снег летит 
лопатый,
Хлопья на ветру кружат.
Посветлели крыши 
в хатах,
В белый мех оделся сад.
И алмазами сверкая
В ранних солнечных 
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Ответы на канадский 
кроссворд от 26.12.2018г.

По горизонтали:  1. Скудо. 6. Кси. 
9. Товаровед. 11. Улан. 12. Лава. 13. 
Пол. 14. Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. 
Наука. 20. Як. 21. Санта. 22. Яна. 23. 
Адреналин. 25. Каир. 26. Зонт.

По вертикали:  1. Ступа. 2. Колон-
нада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. Кваша. 
7. Северянин. 8. Ида. 10. Олуша. 14. 
Тукан. 16. Шутер. 17. Акант. 19. Анри. 
21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100%-ую плотность пересечений. ВОПРОСЫ:

По горизонтали:  1. «Рекламный мусор» из интернета. 5. Дерево семейства 
березовых. 9. След от пореза на долгую память. 13. Французский «поцелуй», 
запечатленный в пирожном. 14. Имя американского актера Смита. 15. Король 
футбола. 16. Ошпаренное место. 17. Выходец из ЗАГСа. 19. Отечественная 
эстрадная певица спевшая про «хуторянку». 21. Род свистковой флейты. 22. 
Вечнозеленое хвойное декоративное дерево. 24. Призыв рвать когти. 25. Кру-
глое здание для музыкальных представлений в Древней Греции. 28. Заключи-
тельный раздел произведения. 30. Американский дядюшка, подаривший свое 
прозвище Соединенным Штатам. 33. Номер печатного листа. 35. Имя татар-
ского поэта Джалиля. 36. Спецназовская группа милиции. 37. Автомобиль и 
река в России с одноименным названием. 38. Дункан Маклауд. 39. Ящик для 
бутылок, а бутылка для водки. 40. Картежный возглас. 41. Вид попугая.

По вертикали:  1. И таможенный, и лекарственный. 2. Машина какой мар-
ки была у лихача Даниэля из фильма «Такси»? 3. Самый распространенный 
элемент в атмосфере. 4. Единица измерения мощности ядерного взрыва. 5. 
Перегной. 6. Голубая мечта Бендера. 7. Первое слово в телефонном разгово-
ре. 8. Окружение войск противника. 9. «Памятка» для студента. 10. Процесс 
постановки спектакля, фильма. 11. Он не пьет одеколон (песен.). 12. Договор 
об обмене одного имущества на другое. 18. Календарная отметина. 20. Имя 
актрисы Зеленой. 23. «Его пример - другим наука, но, боже мой, какая ...». 25. 
Растение семейства сложноцветных, сорняк. 26. Имя певца Маликова. 27. Имя 
актера Дружинина. 29. Роман французской писательницы Жорж Санд. 31. 
Иван Каляев как член политической партии. 32. Тонкие сухие лепешки из пре-
сного теста, которые иудаизм предписывает есть верующим в дни Пасхи. 34. 
Короткая майка. 35. Повальная смерть. 38. Мера площади.

канадский кроссворд

Ответы на викторину на Новый год от 26.12.2018г.:

Новогодняя викторина
1. Российский Дед Мороз. 2.Австралийский Дед Мороз. 3. О Монголии. 4. «Карнавальная ночь». 5. Великий Устюг. 6. В Италии. 7. В Финляндии. 8. Таги 

Ноэль.  9. в Камбодже. 10. В Японии. 11. В Никарагуа. 12. На Кубе. 13. В Австралии. 14. В Китае.
Шуточная новогодняя викторина
1. Лес. 2. Хоровод. 3. Метель. 4. Волк. 5. Гололед. 6. Маскарад. 7.  Каток. 8. Мороз. 9. Шампанское. 10. Селедка под шубой. 11. Снеговик. 12. Фейерверк. 
Викторина. Новогодний стол
1. В России. 2. В Молдавии. 3. В Венгрии. 4. В Нидерландах.  5. В Китае.  6. Во Франции. 7. Во Вьетнаме.
Звездный час
1. В Ирландии. 2. В Австралии. Здесь принято просыпаться в 5-6 утра и ложиться спать не позднее 10 вечера, и новогодняя ночь является исключени-

ем. 3. В Мьянме. Здесь приход Нового года в самое жаркое его время отмечается «фестивалем воды», обливание которой означает пожелание счастья в 
Новом году. 4. В Панаме. 5. В Норвегии. Здесь детишки вывешивают за окно кормушку для птиц, ставят миску с овсянкой в конюшне, чтобы и приходя-
щие с подарками гномики также могли подкрепить свои силы. 6. На Кубе.  7. В Китае. 8. В Швеции. 9. В Бразилии. 10. В Мексике.

рождественский кроссворд
По горизонтали: 7. Имя нашего Спасителя, по пророчеству 

Исайи. 8.Старший ангел. 10. Старинное слово, обозначающее цепи, 
оковы, в которых вынужденно находился Павел за проповедь еван-
гелия. 11.Ветхозаветный пророк, предсказавший воздвижение 
рога спасения в доме Израилевом. 12. Иудейский царь, лишивший 
свою мать звания царицы за то, что она сделала истукан Астар-
ты. 15.Вестник, сообщивший Марии, что она родит Иисуса. 16. «В 
начале было *****, и ***** было у Бога, и ***** было Бог». 17. Имя 
одной из языческих богинь, известной в Ефесе под именем Артеми-
да. 20.Животное, на котором Иисус торжественно въехал в Иеруса-
лим. 21.Город, в котором были слышны «вопль и горькое рыдание» 
по поводу убийства вифлеемских младенцев. 24. Цветок, с которым 
сравнивает Себя Иисус Христос в книге «Песнь песней». 25. Идол, 
падший ниц перед ковчегом. 27. Пророк, предсказавший рождение 
Иисуса Христа в Вифлееме. 30. Животное, используемое для описа-
ния царственности Иисуса Христа. 31. Праздник рождения Иисуса 
Христа. 32. Оружие, символизирующее слово Божье. 35. Греческая 
серебряная монета, равная двум драхмам. 36. То, ради чего Иисус 
пришел на землю. 

По вертикали: 1. Действие, во время которого на голову возлива-
ли елей. 2. Первый сотворенный Богом человек. 3. Страна, получив-
шая свое название по цвету чечевичной похлебки. 4. Одна из жен 
Иакова, о которой написано, что она оплакивала смерть вифлеем-
ских младенцев. 5. Степень родства, в котором состояла Мария по 
отношению к Иосифу. 6. Имя царя Греции, завоевавшего Израиль 
в 4 веке до н.э. 9. Проем, через который Раав спустила по веревке 
соглядатаев. 13. Столица Израиля. 14. Поведение, прикрывающее 
неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, 
добродетелью. 18. Идол, в жертву которому язычники сжигали сво-
их детей. 19. Имя матери Иисуса. 22. Христианская добродетель, вы-
ражающаяся в отсутствии гордыни. 23. Обряд, во время которого 
человек погружается в воду. 26.То, что присуще всем людям, кроме 
Богочеловека. 28. Мудрецы, пришедшие поклониться младенцу 
Иисусу. 29. Ветхозаветный патриарх, отец всех верующих. 33. Пти-
ца, с которой сравнивал Себя Бог. 34. «Се, **** во чреве приимет и 
родит Сына».
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Жизнь настолько непред-
сказуема и быстротечна, что 
многим хочется заглянуть 
в будущее и выяснить, что 
же приготовила для них Ее 
Величество Фортуна.

Лучшее время для гаданий 
– это Святки (с 6 января 
по 19 января). Однако 

старинные способы гаданий не 
всем подходят. Ну, разве можно 
сейчас выбросить свой сапог за 
калитку? Нет, нет и еще раз нет! 
Калитки возле многоквартирного 
дома не найти.  Нельзя и в баню 
простоволосой в одной рубахе 
пойти, чтобы на зеркалах пога-
дать, да еще и в полночь. Нужен 
современный подход.

Исполнение желания 
по шагам

Это, пожалуй, самый простой 
способ святочного гадания. Вый-
дите в полночь из дома. Закройте 
глаза и сконцентрируйтесь на же-
лании. Теперь открывайте глаза, 
выбирайте любой ориентир и 
идите к нему. Если последний шаг 
к ориентиру вы сделаете левой 
ногой, не исполнится задуманное. 
Если же шагнете в последний раз 
правой ногой, то вашему желанию 
суждено сбыться.

С какой ноги начинать дви-
жение? С любой! Главное, какой 
закончить. Кстати, если до ори-
ентира останется расстояние, ко-
торое чуть меньше вашего шага, 
то можно трактовать о времени 
исполнения желания. Чем короче 
расстояние, тем ближе заветная 
цель.

Существуют и другие варианты 
современных святочных гаданий. 
Но эти наиболее просты и к тому 

же проверены многими людьми. 
Так что пробуйте, и пусть вам 
откроются таинственные знаки 
судьбы!

Имя суженого 
по мобильнику

Если раньше для того чтобы 
узнать имя суженого, нужно было 
выходить на заре за околицу и 
спрашивать имя первого прохо-
жего, то теперь достаточно позво-
нить. Сосредоточьтесь на своем 
желании узнать имя будущего 
жениха, а затем наберите любой 
номер.

Поинтересуйтесь именем отве-
тившего вам мужчины, а в ответ 
узнаете имя своего будущего же-
ниха. Если ответит женщина или 
ребенок, а также в случае, если 
никто не возьмет трубку или но-
мер окажется несуществующим, 
не стоит рассчитывать на брак в 
ближайшем году.

Если же мужчина окажется 
сверхподозрительным и отка-
жется называть вам свое имя, не 
переживайте. Это означает, что 
поклонников у вас много, и все 
они хороши. За кого захотите, за 
того и выходите замуж. Благо-
получная семейная жизнь вам 
обеспечена.

Гадание на штрих-коде

Выберите вещь, на которой 
есть штрих-код. Это могут быть 
даже этикетка или упаковка от 
презента. Сложите все цифры, 
из которых состоит штрих-код, 
полученное число доведите до 
однозначного точно также, сло-
жением всех составляющих его 
цифр. Затем посмотрите, что зна-
чит получившееся число:

1. Вас ждут глобальные пере-
мены в жизни,

2. В будущем вас ожидают но-
вые знакомства и путешествия,

3. Вам будет сопутствовать уда-
ча в деньгах и работе,

4. Скоро выйдете замуж или 
найдете свою вторую половин-
ку,

5. Впереди вас ждет много ис-
пытаний, но вы все сможете пре-
одолеть,

6. Успех во всех начинаниях,
7. Проблемы со здоровьем у вас 

или у ваших близких,
8. Ваша мечта скоро исполнит-

ся,
9. Скоро вы по-другому начнете 

смотреть на окружающий мир, 
ваши ценности и принципы из-
менятся.

Гадание 
на телевизоре

Одно из самых популярных со-
временных гаданий на будущее – 
это гадание на телевизоре. Чтобы 
узнать свое будущее на предстоя-
щий год, необходимо мысленно 
спросить судьбу о том, что она 
уготовила, и включить телевизор. 
Первое слово, фраза, песня или 
рекламный ролик станут клю-
чом к разгадке будущего. Чтобы 
интерпретировать полученное 
предсказание, нужно подключить 
фантазию и провести параллели 
с тем, что вы услышали или уви-
дели на экране, со своей жизнью. 
Точно так же можно узнать от-
вет на любой волнующий вопрос. 
Только в этом случае необходимо 
хорошо сосредоточиться на том, 
что вы бы хотели узнать. Если, 
например, вы волнуетесь по пово-
ду того, будут ли у вас дети, и на 
экране телевизора в этот момент 

появилась реклама подгузников, 
можете быть уверены: скоро в 
вашей семье появится прибав-
ление.

Гадание 
на клавиатуре

Это гадание на суженого. За-
кройте глаза и нажмите на кла-
виатуре любую клавишу. Если 
попалась буква, то имя вашего 
мужчины будет начинаться на эту 
букву. Если это пробел – быть вам 
весь год без пары. Enter – выйдете 
замуж несколько раз. CapsLock – 
муж будет большой начальник. 
Shift – ваш будущий муж будет 
иностранцем. Alt – достанется вам 
подкаблучник. Backspace – вер-
нется старая любовь.

Гадание по смс

Набираете смс с кратким во-
просом, который вас интересует, 
и отправляете на любой номер. 
После того как вам ответят на 
смс, вы звоните на этот номер, и 
если ответит мужчина – ответ на 
ваш вопрос положительный, если 
женщина – отрицательный, если 
никто не берет трубку – значит, 
решение по этому вопросу стоит 
пока отложить.

Гадание 
на светящихся окнах

Выйдете на улицу и станьте во 
дворе так, чтобы с нескольких 
сторон вас окружали дома. 

Закройте глаза, сосредоточь-
тесь на волнующем вас вопросе и 
обернитесь несколько раз вокруг 
своей оси. 

Откройте глаза и сосчитайте, 
сколько окон светится в доме 

перед вами. Четное количество 
означает, что желание сбудется, 
нечетное – придется немного 
подождать.

Огненный кораблик 
желаний

Гадание на исполнение жела-
ний. Для него потребуется боль-
шая миска (даже лучше – таз) с 
водой. По краям крепятся полос-
ки бумаги таким образом, что-
бы они спускались к воде, но не 
соприкасались с ней. На каждом 
листочке нужно написать какое-
то желание, хорошо, если делать 
это компанией – тогда фантазия 
практически неисчерпаема. После 
этого нужно взять половинку 
скорлупы грецкого ореха, уста-
новить в нее небольшую свечку, 
поджечь, а потом опустить всю 
эту конструкцию на воду четко 
в центр миски. При этом нужно 
постараться не всколыхнуть воду. 
«Кораблик» начнет медленно дви-
гаться, а потом подожжет одну из 
бумажек. Останется только опера-
тивно погасить огонь и прочесть 
написанное.

Гадание 
на новостных сайтах

Заходим на новостной сайт, вы-
бираем рубрику «Новости». Если 
девушка хочет выйти замуж за 
иностранца, то открываем раздел 
«События», и первая попавшаяся 
страна, о которой идет новостной 
блок, и подскажет родину жени-
ха.Если девушка ищет любовь у 
себя на родине, то действуем по 
тому же принципу. Самый первый 
город, о котором будет новость, – 
это город, в котором родился ваш 
человек судьбы.

современные святочные гадания
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Шар-паутинка
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Нам понадобятся: 

• Воздушный шарик или напальчник (они продаются в аптеке);
• нитки • ножницы • клей (ПВА или силикатный); • вазелин
• подсолнечное масло или любой жирный крем;
• различные украшения – ленточки, бусинки и т. д.

Такими шарами можно 
украсить елку, а можно пове-
сить их на стену или подвесить 
к потолку. Они украсят ваш 
дом не только в Новый год. На 
первый взгляд, сделать такой 
шар трудно, но на самом деле 
с изготовлением этой поделки 
справится даже первоклашка.

Тебе понадобятся: прямоуголь-
ная картонка, карандаш, флома-
стер и линейка.

Ход проведения опыта
1. Положи линейку на картонку 

так, чтобы одним концом она каса-
лась её угла, а другим – середины 
противоположной стороны.

2. По краю линейки поставь 
фломастером на картонке 25-30 
точек на одинаковом расстоянии 
(примерно 0,5 мм) друг от друга.

3. Проткни острым карандашом 
середину картонки.

4. Поставь карандаш на стол 

вертикально так, чтобы картонка 
свободно вращалась на нём.

5. Свободной рукой раскрути 
картонку.

На вращающейся картонке 
появляется круг. Это всего лишь 
обман зрения. Каждая точка на 
картонке при вращении оставляет 
круговой след, но ближайшая к 
острию точка двигается медлен-
нее всего. Вот её-то круг мы и ви-
дим. Отражатель, прикреплённый 
к велосипедному колесу недалеко 
от центра, при быстром вращении 
тоже может восприниматься, как 
круг.

Откуда взялся круг?

Найди 10 отличий

Надуйте шарик до нужного 
размера.

Смажьте поверхность 
шарика вазелином. Это 

необходимо потому, что мы бу-
дем наматывать на шарик нит-
ки, пропитанные клеем, и нуж-
но, чтобы они не приклеились к 
шарику, а потом, когда высохнут, 
хорошо отходили от него.

Нитки необходимо 
пропитать клеем. Есть 

несколько способов, выберите 
для себя наиболее удобный:

– Клей наливаем в какую-ни-
будь емкость, с которой удобно 
работать, и замачиваем в ней 
нитки в течение 2-3 минут. Клей 
ПВА перед замачиванием нуж-
но развести водой, так как он 
слишком густой.

– Берем пластмассовое яйцо 
от киндер-сюрприза и проделы-
ваем в нем отверстия в нижнем 
и верхнем конце. Наливаем в 
яйцо клей. Вместо яйца от кин-
дер-сюрприза можно взять лю-
бую небольшую пластмассовую 
бутылочку, например, от лекар-
ства или от того же силикатного 
клея.

– Можно сразу намотать 
нить на шар (пропустить шаг 4 
и сразу перейти к шагу 5), а по-

том тщательно пропитать нить 
клеем с помощью кисточки или 
губки.

Перед тем как присту-
пить к этому шагу, реко-
мендуем надеть резино-

вые перчатки и передник, чтобы 
не запачкаться. Берем катушку 
или клубок ниток, вдеваем нит-
ку в иголку и протягиваем иглу 
через проделанные дырки в 
пластмассовой бутылочке. Нит-
ка, проходя через бутылочку, 
будет равномерно смачиваться 
клеем.

Конец нити привяжите к ша-
рику и начните равномерно 
наматывать ее, как на клубок 
– каждый оборот в противопо-
ложном направлении. Може-
те сделать столько оборотов, 
сколько вам захочется, но не 
ленитесь: если оборотов будет 
слишком мало, шар получится 
некрасивый и не сможет хорошо 
держать форму.

Закончив наматывание, 
закрепите конец нитки 

узелком.

Повесьте шарик с нитка-
ми сушиться в теплом мес-
те. Чтобы клей полностью 

высох и затвердел, требуется 

1-2 дня. Не стоит пытаться уско-
рить процесс, подвесив шарик 
рядом с обогревательным при-
бором – резина, из которой де-
лают воздушные шарики, этого 
не любит, а от горячего воздуха 
шарик может лопнуть.

Когда клей высохнет, 
воздушный шарик нужно 
удалить из нашей подел-

ки. Можно аккуратно проколоть 
его иглой, чтобы он не лопнул, а 
постепенно сдулся, можно раз-
вязать узел, которым он был 
завязан.

Осторожно извлеките воз-
душный шарик или то, что от 
него осталось, из паутинки.

Готовый шар-паутинку 
можно украсить малень-

кими ленточками, бусинками, 
бантиками, бисером и т.д.

Где спрятались 13 
инопланетяшек?

ЮНЫЙ ЭРУДИТ
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ТОВ «ДОНБАС-ТРЕЙД-ОИЛ» 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ТОВ «ДОНБАС-ТРЕЙД-ОИЛ» перебуває автоза-
правна станція (АЗС) та авто газозаправна станція (АГЗП), яка розташо-
вана у Донецькій області за адресою: Кальміуський район, м. Маріуполь,  
вул. Мамина Сибіряка, 2.

АЗС призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів 
зрідженим вуглеводнім газом (пропан-бутан), дизельним паливом і бен-
зином різних марок.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є ємності для 
зберігання нафтопродуктів і паливо роздавальні колонки.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва встановлено для АЗС – 50 м, для АГЗП – 100м. 
Викиди перебувають у межах норм.

Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення гранично-
допустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі 
атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олек-
си Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями гро-
мадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Это место 
для 

рекламодателя

Тел. 066-427-01-40
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_______ (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 згідно з ЄДРПОУ 00191796, 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», 

генеральний директор Цимарман Євген Віталійович,84205, Донецька 
область, м. Дружківка, вул. Поленова, буд. 112, e-mail: farenikvf@vesco.
com.ua, тел.: (062) 642-04-16, тел./факс: (062) 673-29-16.

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планова діяльність, її характеристика
Приватне акціонерне товариство «Дружківське 

рудоуправління»проводитьгірничі роботина кар’єрі Західний ділян-
ки Західна та Північна-1 Новорайського родовищау відповідності до 
отриманого спеціального дозволу на користування надрами №369 
від 20.10.1995 р., виданого Державною службою геології та надр 
України.

Корисною копалиною є вогнетривкі глини.
Технічна альтернатива 1.
Метою планованої діяльності є відпрацювання кар’єром Західний 

балансових запасів вогнетривкої глини в кількості 11071,0тис. т.
Запланована річна продуктивність кар’єру по корисній копалині 

становить 300,0 тис. т; річний обсяг відпрацювання розкривних по-
рід– 2262,31 тис.м3.

Відпрацювання кар’єру Західний виконується по комбінованій 
системі:

– два передових уступи висотою 5,0-6,0 м відпрацьовуються ди-
зельними екскаваторами з навантаженням порід в автосамоскиди і 
транспортуванням розкриву у внутрішні відвали;

– нижній (основний) уступ висотою до 20,0 м відпрацьовується за 
ускладненою безтранспортною схемою із застосуванням крокуючих 
екскаваторів типу драглайн з перевалкою розкривних порід у від-
працьований простір кар’єру.

При розкритті пласту корисної копалини екскаваторами типу дра-
глайн залишається запобіжна «подушка» висотою не менше 0,3 м для 
зниження експлуатаційних втрат вогнетривкої глини.

Видобуток вогнетривкої глини виробляється одним уступом ди-
зельним екскаватором з навантаженням порід в автосамоскиди і 
транспортуванням на існуючий накопичувальний склад.

Розкривні і видобувні роботи здійснюються паралельними заход-
ками. Ширина заходок становить 30,0-40,0 м.

Переміщення фронту гірничих робіт на кар’єрі Західний – зі сходу 
на захід з послідовною рекультивацією земель порушених гірничою 
діяльністю.

Технічна альтернатива 2.
Технологічною альтернативою промислової розробки кар’єру є від-

працювання розкривних порід тільки за допомогою дизельних екска-
ваторів з навантаженням порід в автосамоскиди і транспортуванням 
розкриву у внутрішні відвали. За такою технічною альтернативою 
відбуватиметься додаткове збільшення хімічного та фізичного впливу 
на навколишнє середовище, тому дана технічна альтернатива є не 
доцільною. Зважаючи на гірничо-геологічні умови залягання порід 
розкриву, в тому числі їх потужність становить 25,32 м, найбільш 
доцільним, як з екологічної так і інших точок зору, є застосування 
комбінованої схеми розробки.

Технічна альтернатива 1 є доцільним та оптимальним варіантом 
для розробки вогнетривкої глиниЗахідним кар’єром.

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернати-
ви.

Місце провадження діяльності:територіальна альтернатива 1.
Місце провадження планової діяльності зумовлене місцем розта-

шування родовища та обмежене наявністю розвіданих запасів глини.
Західний кар’єр розташований на території Слов’янського району 
Донецької області.

В безпосередній близькості від кар’єру розташовані наступні населені 
пункти – місто Дружківка та села: Андріївка, Варварівка, Роганське, 
Сергіївка, Старорайське, Новоандріївка.

Для виконання запроектованих робіт потреба в земельних ресурсах 
складатиме 423,836 га, з них: існуючий земельний відвід – 241,233 га, 
додатковий земельний відвід – 182,603 га.

Усі населені пункти району зв’язані асфальтованими дорогами.
Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр тери-

торіально прикріплений до розташування покладів глини розвіданого 
та вже частково розробленого Новорайського родовища.

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.
Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний ха-

рактер. До позитивних соціальних і економічних аспектів планованої 
діяльності відноситься: створення нових робочих місць, надходження 
коштів в місцевий бюджет у вигляді податків і зборів, забезпечення 
сировиною (вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо).

Балансові запаси Західного кар’єрускладають11071,0 тис. т, екс-
плуатаційні – 9633,4 тис. т.

Термін експлуатації об’єкта – 32 роки.
Середня потужність пласта вогнетривкої глини – 2,18 м.
Середня потужність розкривних порід – 25,32 м.
Плановий режим роботи: цілорічний, 2-х змінний, 4-х бригадний 

при безперервному робочому тижні тривалістю 11 год.
Для зачистки робочих майданчиків, планування під’їздів до екс-

каваторів, обслуговування тимчасових доріг в кар’єрі і планування 
поверхні відвалів передбачається використання бульдозерів.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть використову-
ватися екскаватори, бульдозери, автосамоскиди.

За матеріалами радіаційного контролю запланована до видобутку 
корисна копалина віднесена до порід 1 класу і придатна для вико-
ристання без обмежень.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються 

згідно діючого законодавства України:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами 

та правилами;
- розробка родовища в межах розвіданих та затверджених запасів;
- дотримання розмірів санітарно- захисної зони;

- здійснення постійного контролю технічного стану машин та ме-
ханізмів;

- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно 
до «Гігієнічних вимог до питної води, призначеної для споживання 
людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10);

- виконання правил протипожежної безпеки;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати норма-

тивів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 
та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися погоджених 

та відведених меж території.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами.
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-

гічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, 
згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності з експлуатації 

родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не впливатиме суттєво на клімат та мікро-

клімат. Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не 
відбуватиметься. Можливості виникнення мікрокліматичних умов, 
що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори не 
утворюються.

Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище 

передбачає 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 на-
ступні операції: розкривні роботи; видобувні роботи; навантажувальні 
і транспортні роботи; рекультивація відпрацьованих площ.

Для пилопригнічення на робочих майданчиках і кар’єрних дорогах 
передбачено зрошення за рахунок атмосферних опадів,що накопичу-
ються 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 проводити-
меться рекультивація земель.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботоюекскаваторів, 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 

впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів 
– вплив характеризується як екологічно допустимий.

Ґрунти:
Вплив на ґрунт буде здійснюватисявнаслідок відчуження земель, 

при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни 
водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів).

Порушенні землі підлягають рекультивації з елементами лісогос-
подарського 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 за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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 
погіршуватися.

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 
кількісний 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 
гірничопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація 
порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії 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 ”).

Діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України “ Про оцінку 
впливу на довкілля ” ст.3, ч.2 п.15).

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).

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із 
ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 
2017 року.

Геологічне середовище, природне середовище, поверхневі та підземні 
води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, соціальне середовище.

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 відпо-
відно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля;
- 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи 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 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості 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 уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість 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 оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
наофіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер 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 
будуть 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 обсягу 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 

планованої діяльності буде проведення гірничих робіт на кар’єрі За-
хіднийділянки Західна та Північна-1 Новорайського родовища, яке 
здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування над-
рами, що видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу 
на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15, (044)206-31-
65, контактна особа – начальник відділу оцінку впливу на довкілля 
Шимкус Марина Олександрівна.
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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 «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),

Код згідно з ЄДРПОУ 00191129
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). 
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Каль-

міуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 

56-53-83. E-mail:office@ilyichsteel.com
2 Планована діяльність,  її  характеристика,  технічні  альтерна-

тиви
«Реконструкція з новим будівництвом ГОУ ливарного дворута бун-

керної естакади ДП №3 ПРАТ« ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченко, 1 в 
м Маріуполь»

Реконструкція з новим будівництвом газоочисних установок (ГОУ) 
ливарного двору і бункерної естакади (БЕ) ДП №3 передбачена в рам-
ках природоохоронних заходів щодо скорочення обсягів викидів від-
повідно до Програми охорони та оздоровлення навколишнього серед-
овища м Маріуполя на 2012-2020 рр.

Призначення газоочисних установок (ГОУ) ливарного двору і бун-
керної естакади ДП №3 - зниження викидів в атмосферу забруднюю-
чих речовин у виглядісуспендованих твердих частин, загазованості на 
робочих місцях і поліпшення умов праці на ливарному дворі ДП№3.

Планована діяльність передбачає: 
будівництво нової системи аспірації ливарного двору, призначеної 

для уловлювання пилогазовиділень відукриттів жолобів зливу чавуну 
та шлаку, льотки і скімеру і відведення на очистку забрудненого пові-
тря від укриттів жолобів зливу чавуну та шлаку, льотки і скімеру;

реконструкція з новим будівництвом ГОУ бункерної естакади (БЕ) 
для аспірації та очистки видаляємого газо-пилового потоку від дже-
рел виділення пилу на БЕ (вибивання пилу від працюючого техноло-
гічного обладнання) ДП№3.

Планована діяльність полягає в зменшенні неорганізованих викидів в 
атмосферу, з подальшим забезпеченням кінцевої запиленості видаляємої 
пилогазоповітряної суміші після очищення - 20 мг/нм³. 

Технічна альтернатива 1.
Будівництво аспіраційної установки ливарного двору і бункерної еста-

кади доменної печі №3 із застосуванням рукавних фільтрів з імпульсною 
регенерацією. До установки планується наступне устаткування:

ГОУ ливарного двору (ЛД) – рукавний фільтр Ф-1-9400-04;
ГОУ бункерної естакади (БЕ) -  рукавний фільтр Ф-1-6700-04. 
Перевага даного технічного рішення - відповідність сучасному сві-

товому технічному рівню в області пилеуловлювальної техніки, забез-
печення кінцевої запиленості видаляємої пилогазоповітряної суміші 
після очищення - 20 мг/нм3.

Технічна альтернатива 2.
Будівництво аспіраційної установки ливарного двору і бункерної 

естакади доменної печі №3 із застосуванням електрофільтрів:
ГОУ ливарного двору: EKK 1-36_32-15-2-(0,35_5,12+0,4_5,12)-12-D-L
ГОУ бункерної естакади: EKK 1-35_31-14-2-(0,35_5,12+0,4_5,12)-12-

D-L
Застосування електрофільтрів дозволить забезпечити кінцеву за-

пиленість пилогазоповітряної суміші після очищення - 50 мг/нм3.
3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-

тернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-

натива 1.
Реконструкція газоочисного устаткування проводиться на терито-

рії доменного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 м. Ма-
ріуполь. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будів-
ництва не передбачається. Основне технічне обладнання ГОУ (фільтр, 
димососи), що  споруджуються,  будуть розміщені в районі доменної 
печі № 3, з максимальним наближенням до доменної печі.

Об’єкти, що розглядаються планованою діяльністю, будуть розмі-
щуватись на землях Маріупольської міської ради м. Маріуполь.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, 
оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально можливими 
для Замовника і прив’язані безпосередньо до місця розташування існу-
ючого технологічного обладнання. Розміщення проектованого об’єкта 
є оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних 
робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, проти-
пожежних, природоохоронних норм і правил.
4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робо-

чих місць для робітників підприємства та соціальний захист для них 
та їх сімей.

Планована діяльність призведе до поліпшення екологічного стану 
міста за рахунок зниження викидів забруднюючих речовин і зменшен-
ня забруднення навколишнього середовища. Таким чином, реалізація 
планованої діяльності матиме позитивний вплив на умови життєді-
яльності та здоров’я місцевого населення.
5  Загальні  технічні  характеристики,  у  тому  числі  параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Доменний цех ПРАТ« ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на сьогоднішній день має 
в своєму складі 4 доменних печі №№ 2, 3, 4 і 5, загальним обсягом 
7602м³. При цьому системи аспірації на ливарних дворах доменних 
печей на даний момент  відсутні.

Планована діяльність спрямована на поліпшення екологічного ста-
ну навколишнього середовища прилеглих до комбінату районів.  

Корисний об’єм ДП №3 складє 2000 м3. Обсяг виробництва продук-
ції - 1169075 т/рік чавуну.

Ливарний двір ДП№3
Ливарний двір (далі ЛД) призначений для розміщення жолобів для 

випуску чавуну і шлаку, механізмів обслуговуючих горн доменної печі, 
змінного обладнання, запасних частин, засобів механізації горнових 
робіт і складування оперативного запасу допоміжних матеріалів.

У процесі випуску продуктів плавки з доменної печі, після відкриття 
чавунної льотки, рідкий чавун по головному жолобу направляється в 
спеціальний пристрій для відділення шлаку від чавуну. Шлак відді-
ляється від чавуну за допомогою спеціальної вставки в жолоб з пере-
валом і перегородкою, яка не доходить до дна жолоба на 200-300мм. 
Шлак, як більш легкий, затримується перегородкою, а чавун проходить 
через перевал. Накопичений перед перегородкою шлак відводиться в 

бік шлакових жолобів. Далі чавун по жолобах направляється в чугуно-
возні ковші. Шлак направляється по жолобах в шлаковозні ковші.

Чугуновозні і шлаковозні ковші встановлюють на двох шля-
хах з кожного боку (шлаковой, чавунної) доменної печі. 
Бункерна естакада ДП№3

Бункерна естакада доменного цеху призначена для зберігання, сор-
тування і подачі шихти в доменну піч.

В підбункерних приміщеннях бункерних естакад доменних печей 
розташована система шихтоподачі до скипів.Матеріал для подачі в до-
менні печі набирається з відповідних бункерів у вагові воронки ших-
топодачі, з дотриманням встановленої циклічності забору окремих 
компонентів. 

Агломерат видається на конвеєр одночасно з декількох бункерів з 
обов’язковим відсівом на віброгуркотах фракції менше 5 мм. 

Забір коксу з бункера у вагову воронку відбувається через гуркіт, 
режим роботи якого повинен забезпечувати унеможливлення попа-
дання коксової дріб’язку в доменну піч і опускання рівня засипки. Час 
насіву 1 т коксу не менше 30 секунд забезпечує завантаження домен-
ної печі при роботі одним гуркітом (однією стороною).

Обладнання для подання коксу з бункерів до скипів знаходиться в 
скіповій ямі доменної печі, розташованій під бункерною естакадою у 
підніжжя скіпового підйомника. Воно складається з гуркіту, що слу-
жить не лише для відсіву дріб’язку, але й затвором-живильником, і 
коксової вагової воронки. Для відсіву дрібних фракцій коксу викорис-
товують електровібраційні гуркіти. 

В ході технологічних операцій в підбункерному приміщенні відбу-
вається утворення речовин у вигляді суспендованих твердих части-
нок, які видаляються від місць їх утворення за допомогою аспірацій-
них систем.

Для уловлювання пилогазовиділень предбачено будівництво аспі-
раційної установки ливарного двору і бункерної естакади доменної 
печі №3 із застосуванням рукавних фільтрів з імпульсною регенера-
цією.

Найменування 
параметрів ГОУ 
передбачених 

планованою діяльністю

Од.
вим

Рукавний 
фільтр 
Ф-1-

6700-04

Рукавний 
фільтр 
Ф-1-

9400-04
Обсяг газу перед фільтром м³/год 600 000 900 000

Запиленість газу перед 
фільтром робоча

г/нм³  4,0 1,5

Запиленість газу перед 
фільтром максимальна

г/нм³ до 5,0 2,0

Кінцева запиленість газу після 
фільтра

мг/нм³ 20 20

Розрідження перед фільтром 
(при робочій темпер.  100 °С)

Па 3800 3800

Розрідження перед фільтром 
(при мінімальній темпер. 
мінус 22 °С)

Па 6000 6000

Падіння тиску газу у фільтрі Па до 2000 до 2000 
Температура газу перед фільтром:
Мінімальна температура 
(найхолодніша п’ятиденка 
забезпеченістю 0,92)

°С мінус 22 мінус 22

Максимальна температура °С до 140 до 150

6 Екологічні та  інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1,2
по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично до-

пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі населених пунктів; «Технологічні нормативи допустимих 
викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для 
виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 т/год», за-
тверджені наказом Мінприроди України від 25.12.2015 р № 504 та 
«Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел », затверджені Наказом Мінприроди України 
№ 309 від 27.06.2006 р;

 по забрудненню підземних та поверхневих вод – значення фонових 
показників підземних та поверхневих вод;

по виробничим відходам -  мінімізація їх утворення і максимально 
можливе використання їх у виробничому процесі;

забезпечення безпечної для життя і здоров’я людей експлуатації 
проектованого об’єкта;

забезпечення нормативів рівня впливу фізичних факторів (шуму) 
на стан здоров’я людей при будівництві та експлуатації об’єкта.

щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та поряд з нею; 

- забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допусти-
мого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
-  заходи з еколого-інженерної підготовки і захисту території не розгляда-

ються, Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 
не передбачається. Розглянуті об’єкти розташовуються на спланованому і 
щільно забудованому майданчику, серед діючих виробництв, з урахуванням 
існуючих технологічних і транспортних зв’язків, в ув’язці з плануванням і 
висотними відмітками.

щодо технічної альтернативи 2 – те саме;
щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1, 2

Клімат і мікроклімат
Вплив планової діяльності на клімат та мікрокліматпід час будівни-

цтва визначається виділенням парникових газів при згоранні палива 
у двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки. 
Вплив має тимчасовий характер.

Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікро-
клімат в розглянутому районі. Кількість викидів парникових газів за-
лишається на існуючому рівні. Тому змін мікроклімату і клімату при 
здійсненні планованої діяльності не відбудеться.

Повітряне середовище
Основними чинниками дії на повітряне середовище є хімічне за-

бруднення атмосфери. Джерелами впливу на атмосферне повітря є:
при експлуатації об’єкта:
Ливарний двір ДП №3: виділення забруднюючих речовинв атмос-

ферне повітря від льоток, головного жолобу, скимеру, точок переливу 
чавуну в ковш та точок переливу шлаку в ковш.

Бункерна естакада ДП №3: виділення забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря від система шихтоподачі до скипів ДП №3 при ви-
конанні операцій перевантаження та сортування та транспортування 
сипких шихтових матеріалів.

при будівництві об’єкта:
– викид забруднюючих речовин: при проведенні будівельних 

робіт; роботі автотранспорту та спецтехніки; розвантажувально-
навантажувальних, зварювальних, газорізальних та фарбувальних 
роботах.

Геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами
Реконструкція та експлуатація проектованого об’єкту не спричи-

нить вплив на геологічну та структурно-тектонічної будови в даній 
місцевості, що не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, 
зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що при-
зводять до деформації земної поверхні. З урахуванням виду та обсягу 
робіт, негативний вплив на геологічне середовище визначається як 
допустимий.

Водне середовище
Споживання питної води зберігається на існуючому рівні, так як 

обслуговування газоочисток після реконструкції буде здійснюватися 
з незначним збільшенням персоналу, без збільшення загальної кіль-
кості питної води, що споживається.

Аварійне водопостачання забезпечується від існуючих мереж ава-
рійного 

При дотриманні проектних рішень, вплив на водне середовище по-
верхневих водних об’єктів виключається, додаткове навантаження та 
вплив на підземні води – не відбудеться.

Ґрунт, земельні ресурси
Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 

не передбачається. Планована діяльність проводитиметься в межах 
існуючого промислового майданчика де ґрунтовий покрив повністю 
знято в ході проведення попередньої діяльності. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, враховані пам’ятники історії і 
культури і археологічні об’єкти в межах ділянки розміщення підприєм-
ства відсутні. Відходи, які утворюються в процесі експлуатації, та при 
будівництві не забруднюють ґрунт, тому що, відповідно до санітарних 
норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. Таким чином, за 
умови виконання проектних рішень, вплив на ґрунтовий покрив та 
земельні ресурси  зведено до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
На території проведення планованої діяльності рослинний покрив 

порушено існуючим виробництвом. Планована діяльність не зачіпає 
землі сільськогосподарського призначення та селітебні території. 
Заповідні об’єкти в зоні впливу об’єкта відсутні. Під час будівництва, 
можливий тимчасовий незначний вплив на флору і фауні за рахунок 
викидів при проведенні будівельних робіт. 

Під час експлуатації – вплив зменшиться у порівнянні з існуючим 
станом за рахунок зменшення викидів пилу в атмосферне повітря.

Навколишнє соціальне середовище (населення)
Планована діяльність, за умови виконання проектних рішень, вклю-

чаючи комплекс захисних заходів, призведе до зменшення існуючого 
рівня забруднення навколишнього середовища в місці впровадження 
діяльності. 

Отже, планована діяльність не призведе до погіршення здоров’я та 
умов життєдіяльності місцевого населення.

При оцінці ризику планованої діяльності на навколишнє середови-
ще, проведена оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я 
населення. 

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Планована діяльність не матиме негативного впливу на збере-

ження існуючих будівель, споруд та інших об’єктів основних фондів 
ПРАТ«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств, зважаючи 
на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Відсутність будь-яких фільтрацій в ґрунт виключає негативний 
вплив на підземні частини споруд та комунікацій.Таким чином, нега-
тивний вплив об’єкта на техногенне середовище не прогнозується. 

Шумове навантаження
Основними джерелами шумового навантаження при проведенні бу-

дівельних робіт є автотранспорт та будівельна техніка, при експлуата-
ції об’єкта – технологічне та вентиляційне обладнання..

щодо територіальної альтернативи 1, 2 відсутні.
9 Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», планова діяльність планована діяльність відноситься до 
першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля - чорна та 
кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи вто-
ринної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або елек-
тролітичних процесів) і має значний вплив на довкілля, тому підлягає 
оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).
10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-

ля відсутні.
Продовження  повідомлення на 29 стор.
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Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, 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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дверь китайскую 2,05х0,86, 

масляный обогреватель, кухню “Зо-
лушка“, кислородный и газовый 
баллоны, бочки, канистры, руберо-
ид, возик под мусор, бур рыбацкий, 
газовые печки, канистры. Тел. 050-
608-22-97.

 Дрова тв. пород с разборки 
домов, уголь марки ж недорого + 
доставка бесплатно. Тел. 066-891-
99-73.

 Коляску для новорожденно-
го, компьютер в рабочем состоя-
нии, куртку мужскую кожа-олень р. 
52-54, ванночку для купания дет-
скую пластиковую, пластинки, филь-
москоп с диафильмами, б/у ковры 
и ковровые дорожки, б/у одеяло 
2-спальное. Тел. 050-816-98-73.

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.

 Продам 4-конфорочную га-
зовую печь “Электа“, цвет коричне-
вый, в идеальном состоянии, а так-
же умывальник в ванную комнату. 
Тел. 095-461-93-24.

 Стекло листовое, закаленное, 
закаленное для духовок газовых 
плит, стекло полка для холодильни-
ков NORD, SAMSUNG и другое, зер-
кало, аквариумы. Тел. 050-937-70-
45.

батареи, трубы, лом черных и цвет-
ных металлов, б/у аккумуляторы, 
вывоз строительного мусора. Мы ра-
ботаем по городам: Константиновка, 
Дружковка, Бахмут, Покровск, Мир-
ноград, Родинское и по их районам. 
Тел. 050-816-03-36.

СНИМУ
~ Сниму квартиру в Мирногра-

де 1-2 комнатную на м-н Западный. 
Тел. 066-418-79-91.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 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 ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд 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. Гарантия до 3-х 
месяцев. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 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

Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревате-
лей (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 Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44.

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.

 Уголь разных марок и фракций 
(семечка, орех, кусок, концентрат).
Дрова. Тел. 095-331-09-47; 098-
201-93-94; 093-070-79-14.

КУПЛЮ

Быттехника
 Куплю холодильник б/у, в ра-

бочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее
 Дорого куплю елочные игруш-

ки периода СССР, снегурочки, деды 
морозы, любые детские игрушки, 
книги, открытки, значки, монеты, 
фарфоровые статуетки, любые часы, 
фотоаппараты, изделия из янтаря и 
коралла, бижутерию, изделия из се-
ребра, 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 другое. 
Самовывоз. Тел. 066-891-99-73, 
097-112-54-98.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовываз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный 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 игрушки, 
детские игрушки из металла и пла-
стика СССР. Спиртные напитки, сига-
реты, духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облигации, доку-
менты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Ради-
одетали, изделия из серебра и дру-
гое. Тел. 099-653-21-06, 096-094-
55-71.

 Хлам. Покупаем: старые холо-
дильники, телевизоры, стиральные 
машины, газ. колонки, печки, ванны, 

турный котел, новое отопление, 2 
комнаты и санузел (душ. кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор 
требуют косметического ремонта. 
Сливная яма, новая крыша, м. пла-
стиковые окна, шкаф-купе, без дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Констан-
тин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 
14-22-83-28.

 Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчи-
ки на все, без долгов. Гараж, летняя 
кухня, подвал, сарай и т.д. Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 066-330-81-73.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в 

хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную 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.

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, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

оказывает все виды услуг 
по захоронению по доступным ценам.
Комплект ритуальной атрибутики 
от 1280 грн. и выше.
Осуществляем перевозки 
по Украине и зарубежью.
Большой выбор гранитных памятников. 
Работаем круглосуточно.

Наш адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 
(бывший профилакторий завода «Укрцинк»). 

Тел. 06272-20806, 
050-702-83-44, 066-084-99-94. 

Ритуальная служба «Элегия»

26 ДЕКАБРЯ исполнился год, 
как перестало биться сердце 
моего дорогого и любимого 

сына

НАУМОВА  
Сергея Борисовича

Ушел от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда 
                на белом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Нашу боль не выразят слова, 
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 
Пусть земля тебе будет пухом, 
а душе твоей вечный  покой.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра и племянник

45.

26 
как перестало биться сердце 
моего дорогого и любимого 

Сергея Борисовича

7 ЯНВАРЯ  2019г.
будет 5 лет, 

как остановилось навсегда 
сердце моего сыночка

НОЗДРАЧЕВА  
Дениса Александровича

14.12.1981 – 07.01.2014

В 32 ушел ты навсегда.
Не дожил, недолюбил, не насмеялся.
Одиноко, пусто без тебя,
Без тебя не будет больше счастья.
Прошу всех, кто знал и помнит Дениса,
помянуть его добрым словом.

Мама

как остановилось навсегда 

Дениса Александровича

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 эта-
же, без долгов, требующая ремонта. 
В квартире есть эдектрический, газо-
вый, водяной счетчики, газ. колонка, 
отопление центр. Квартира находит-
ся по ул. Октябрьской, район кварта-
ла. Тел. 050-637-71-48.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в рай-
оне центрального рынка, 54 кв.м, 
недорого. Тел. 095-772-77-89.

 3-комнатную квартиру ме-
блированную, комнаты раздельные, 
счетчики на все коммунальные услу-
ги, два балкона, отопление автоном-
ное, без долгов, очень удобная 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.

 Срочно 3-комнатную квартиру 
на 4 этаже 5-этажного дома в лево-
бережной части города, без долгов, 
с автономным отоплением, в сере-
дине дома, окна пластик в 3 стекла, 
двери двойные новые, ванна обло-
жена кафелем, сантехника и линоле-
ум в отличном состоянии, заходи и 
живи. Школа, садик и остановка ря-
дом. Тел. 066-677-09-54, 095-807-
52-81.

Дома

 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, имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухкон-

Діяльність планується проводити на території Кальміуського р-ну 
м. Маріуполь та на землях Маріупольської міської ради Донецької об-
ласті України. 

11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передба-
чається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» 
(ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. 
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для на-
дання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-

ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарюван-
ня, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на до-
вкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля 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 при підготовці звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14 Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде: 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України.
15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
необхідно надсилати до

Міністерства  екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на 
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-20-89,   (044) 206-31-40, 
контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна.

Продовження. Початок  на 28 стор.
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рынок  труда

реклама + Объявления

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ “ДОНБАСС“ 
(dnl.com.ua) на постоянную работу требует-
ся  рерайтер  (10  новостей  в  сутки  с фото). 
Работа  дома.  Новости  городов  Донецкой 
и  Луганской  областей.  Выходные  суббо-
та,  воскресенье.  Уникальность  проверяем. 
Оплата  обговаривается  после  собеседова-
ния. Тел. 095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е  Транс-
портная  компания  по  грузоперевозкам 
приглашает 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

~  Автосборочному  предприятию  (пгт 
Новопокровка  Чугуевского  р-на  Харьков-
ской  обл.)  требуются:  сварщики  на  п/а, 
автомаляр,  автоэлектрик,  автослесарь, 
специалист  по  гидравлике,  заготовитель 
металлоконструкций,  технолог  производ-
ства.  Иногородним  -  бесплатное  общежи-
тие.  Звоните:  Тел.  095-430-02-74,  Юрий 
Викторович.

~  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  по-
судный цех р-н ц. рынка Высокие расцен-
ки Тел. 050-162-03-18, Мария.

~  Керамическому  цеху  (п.Артема) 
срочно  нужна  рабочая-художник  на  ша-
мот. Звонить по Тел. 050-146-26-19, Алек-
сандр.

~  Первой городской единой ремонтно-
бытовой службе г. Славянска в связи с уве-
личением  объёмов  заказов  требуются: 
строитель-универсал,  слесарь-сантехник, 
электрик, сварщик, плотник и др. мастера. 
ВЫСОКАЯ  ЕЖЕДНЕВНАЯ  ОПЛАТА!  НАЛИ-
ЧИЕ ИНСТРУМЕНТОВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все 
заказы по городу!. Тел.: 095-581-78-95.

требуется 
автослесарь 

на Сто 
с опытом работы.

 050-603-66-73

Крупная торговая компания 
ищет торгового представителя с 

авто. Опыт работы в торговле. 
З/п стабильная и своевременная. 

Ставка 9 тыс. Пятидневка.

Тел. 095 725 03 57

В кафе
требуется 

бармен-официант.
099-764-28-58

константиновка

ІнФорМаЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», код згідно з ЄД-
РПОУ 00282049, місцезнаходження юридичної особи: 84205, 
Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, e-mail: 
farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на до-
вкілля від 22.12.2018 №7-03/12-20188151495/1 планованої ді-
яльності «Будівництво технологічної автодороги №1 для тран-
спортування глин Андріївського родовища», реєстраційний 
номер справи 20188151495. Висновок з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності розміщено у Єдиному реєстрі оцінки 
впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.

ІнФорМаЦІйне поВІдоМленнЯ  
про результати конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності 
у сфері оцінки  земельних ділянок, 

який відбувся 13.12.2018

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 вул. О. Тихого, 79з 0,0055 ФОП Володіна Л.М.

до уВаги 
мешканців міста костянтинівка!

21 червня 2018 року на сесії  Костянтинівської міської ради 
депутати прийняли Положення про Громадський бюджет і від-
тепер будь-який бажаючий мешканець, якому вже є 18 років, має 
право подати на розгляд свій проект, який може вирішити акту-
альну проблему міста та покращити умови проживання в ньому.

Костянтинівською міською радою з 1 січня розпочався при-
йом проектів, фінансування яких буде здійснюватись із міського 
бюджету у 2019 році. Проекти прийматимуться протягом 60 днів 
(до 1 березня).

Подати проект та отримати більш детальну інформацію мож-
на на сайті Костянтинівської міської ради в розділі «Бюджет 
участі Костянтинівської міської ради» за посиланням http://
bu.konstrada.gov.ua/ukабо за телефоном: (06272)4-36-05. 

Активно долучайтесь, і, можливо, саме ваша ідея матиме право 
на життя у 2019 році!
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Ответы на кроссворд, опубликованный 26.12.2018г.

По горизонтали:   3. Снег. 5. Серпантин. 10. Соус. 15. Шансон. 18. Нептун. 19. Рыбак. 20. Барби. 21. Ямал. 22. Аркти-
ка. 26. Роль. 27. Зоопарк. 28. Бульдог. 29. Гном. 31. Амфибия. 32. Бокс. 34. Студень. 36. Браконьер. 37. Зеркало. 41. 
Стол. 43. Бекон. 44. Стужа. 45. Обух. 47. Штопор. 48. Отъезд. 51. Диво. 52. Индюк. 53. Охота. 54. Лист. 56. Ледокол. 58. 
Стипендия. 62. Кровать. 66. Соло. 69. Гобелен. 71. Карп. 73. Гримаса. 74. Палитра. 75. Джем. 77. Водяной. 81. Каша. 82. 
Овощи. 83. Егерь. 84. Кресло. 85. Корыто. 86. Рута. 87. Сочельник. 88. Вата. 

По вертикали: 1. Бармен. 2. Осел. 3. Снегопад. 4. Европа. 6. Елка. 7. Писк. 8. Ноги. 9. Изба. 11. Оливье. 12. Снеговик. 
13. Спор. 14. Бублик. 16. Оберег. 17. Триумф. 23. Рюмка. 24. Трико. 25. Криль. 29. Голос. 30. Метель. 32. Бульон. 33. 
Страх. 35. Ежегодник. 38. Рождество. 39. Антракт. 40. Осколок. 42. Такси. 46. Уксус. 49. Полено. 50. Платок. 51. Дюшес. 
55. Тулуп. 57. Оператор. 59. Итого. 60. Емеля. 61. Древо. 63. Ватрушка. 64. Рассол. 65. Гравер. 67. Обжора. 68. Импорт. 
70. Килька. 72. Решето. 76. Мясо. 77. Вино. 78. Дите. 79. Ночь. 80. Йети. 81. Корж.

По горизонтали: 3. 10 дециметров. 5. Древняя письменность на глине в виде черточек, клиньев. 10. 
Разудалый танец с прихлопом и притопом. 15. Начальный удар в волейболе. 18. Денежная награда-
поощрение. 19. Розовый весенний корнеплод. 20. Дамская сладкая фруктовая водка. 21. Летательный 
аппарат Мюнхгаузена. 22. Оружие подводной лодки. 26. Туман промышленных районов. 27. Все мужчины 
для Эллочки-Людоедки. 28. Бабушкины фруктовые консервы. 29. Двойной агент среди своих. 31. Местный 
говор. 32. Мебель для обеда. 34. Белорусские оладьи. 36. Водитель комбайна. 37. Вечерний пиджак. 41. 
Веревочные лапти. 43. Калькуляция расходов. 44. День перед праздником. 45. Тяга к победе. 47. Щепка 
под кожей. 48. Гербовое тавро. 51. Дорожная колдобина. 52. Бульварная литература. 53. Американская 
ферма. 54. Полуденный зной. 56. Верхняя треугольная часть фасада дома. 58. Цветок с хорошей памятью. 
62. Лесной оракул. 66. Металлосодержащая горная порода. 69. Отрицательное суждение о кинофильме, 
спектакле. 71. Самое начало утра. 73. Из-за них Клара украла кларнет. 74. Реализация товара. 75. Город, 
до которого язык доведет. 77. Краткий вояж в  историю. 81. Театральный шут. 82. Велик с мотором. 83. 
Каркающий вещун. 84. Истории от братьев Гримм. 85. Предмет постоянного поиска в стоге сена. 86. 
Хлебный напиток. 87. Размах колебаний. 88. Кровососущая муха. 

По вертикали: 1. Окантовка тротуара. 2. Кружевной воротник. 3. Кулинарный жир. 4. Рыба к пиву. 6. 
Банный прилипала. 7. Каустическая сода. 8. Нива чудес Якубовича. 9. Солому ломит, ум заменяет. 11. Пенсне 
с ручкой. 12. Спальный мешок. 13. И чартер, и полосатый. 14. Платный кавалер. 16. Дыхательная аритмия. 
17. От «до» до «до». 23. Религия как наркотик. 24. Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит. 25. Директор факуль-
тета. 29. Пасхальный хлеб. 30. Гимнастическая перекладина. 32. Цвет небесного простора. 33. Шахматная 
тура. 35. Щит организма от инфекции. 38. Желтый цветок, размножающийся «парашютистами». 39. Рас-
продажный журнал. 40. Вывоз товаров за границу. 42. Удача, от которой кружится голова. 46. Гиперболоид 
инженера Гарина. 49. Монтаж атомобиля. 50. Карточный шут. 51. Наваристый компот из сухофруктов. 55. 
Брат Каина. 57. Рабочий без отрыва от порога. 59. Клятва, данная себе самому. 60. Магазин с товарами 
эксклюзив. 61. Портовый рабочий. 63. Авторитет, приобретаемый с годами. 64. Сельский магазин. 65. 
Врач со скальпелем. 67. Обитательница раковины. 68. Круговая полоска на посуде. 70. Высотный дом. 
72. «Н» в классном журнале. 76. Поросячье выражение удовольствия. 77. Земной рай. 78. Срез дерева. 79. 
Подсчет наличности в кошельке. 80. Сборник законов. 81. Всегда запретная сладость.
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Температура: ночь -5о, 
день -4о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:45. 
Продолжительность 

дня - 8:25.

Температура: ночь +1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:47. 
Продолжительность 

дня - 8:27.

Температура: ночь -14о, 
день -11о. Восход солн-
ца - 07:19, заход - 15:50. 

Продолжительность 
дня - 8:31.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:46. 
Продолжительность 

дня - 8:26.

Температура: ночь -14о, 
день -10о. Восход солн-
ца - 07:20, заход - 15:49. 

Продолжительность 
дня - 8:29.

Температура: ночь -5о, 
день -5о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:48. 
Продолжительность 

дня - 8:28.

Температура: ночь -6о, 
день +2 о. Восход солн-

ца - 07:19, заход - 15:52. 
Продолжительность 

дня - 8:33.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

7 января – Рождество. Оттепель предвещает ранний приход весны. 
Если на улице лежат высокие сугробы, то год будет удачным. Работать 
и заниматься домашним хозяйством 7 января нельзя, иначе ждите 
беды. Мороз означает аналогичную погоду и в Крещение. Если на небе 
проступает яркая луна или домашняя кошка сворачивается клубком, 
значит, скоро наступят холода.

 8 января – Бабьи каши. Ясная погода – знак урожайного года, а вью-
га обещает плохое лето. Снегопад и пение зябликов предвещает нача-
ло оттепели, северный ветер или красный закат - морозы.

9 января – Стефанов день. Холодный и ясный день, а также держа-
щийся с начала Рождества иней обещают хороший урожайный год. На-
чавшийся снегопад – благоприятный знак для тех, кто любит ходить 
летом за ягодами и грибами. Если появляется густой туман, то скоро 
начнётся потепление.

 10 января – домочадцев день. Иней, появившийся на деревьях, го-
ворит о том, что год будет благоприятным и урожайным. Начавшаяся 
вьюга – знак дождливого лета. Если кошка лежит, свернувшись в клу-
бок, или пытается греться у батареи, то идут морозы, спит весь день 
– потепление. Повышения температуры ждите, если снег летит круп-
ными хлопьями.

11 января – Вифлеемские младенцы. Метель обещает дождливый 
июль. Если вечером появляется туман, то скоро начнётся вьюга, а если 
небо ясное, то будет тепло. Северный ветер в безоблачный день несёт 
с собой похолодание.

12 января – Анисья-желудочница. Готовятся к празднованию старо-
го Нового года. Было принято готовить свинину, такое блюдо помо-
гает оставить в прошлом все несчастья и начать год с чистого листа. 
Если идёт снег, то лето настанет пасмурное и дождливое. Чириканье 
воробьёв говорит о скором потеплении, а сидящие на нижних ветках 
вороны – о похолодании и ветре.

13 января – Маланьин день или Васильевская коляда. Вечером было 
принято щедровать – распевать песенки-щедровки, то есть обрядовые 
песни, восхваляющие семью и желающие ей здоровья с благополучи-
ем В ночь с 13 на 14 принято отмечать старый Новый год, накрывать 
на стол и праздновать вместе с семьёй. Бледная луна на небе говорит 
о том, что идёт снегопад. Если весь день держится ветер, а к вечеру он 
резко стихает, то скоро наступит непогода.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

7 января, 2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее. День накопления 
положительной энергии, посвятите время получению приятных эмоций и 
впечатлений. Благоприятное время для прогулок и путешествий. Стрижка  
не порадует в этот день.

8 января, 3-4 лунный день, растущая Луна в Водолее. Сегодня стоит быть 
более рассудительными и осторожными, простите своих недоброжелате-
лей, вам принесёт это только удачу. Стрижка – с волосами отрежете удачу 
и благополучие.

 9 января, 4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее. Это день прояв-
ления мудрости. Отважьтесь на нестандартные решения, они принесут хо-
рошие результаты. Никаких планов сегодня лучше не строить, а следовать 
своим желаниям, интуиции, разумно корректировать все происходящее. 
Успешна работа с информацией. Стрижка  может ухудшить самочувствие.

10 января, 5-6 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Действуют рекомен-
дации предыдущих лунных суток. День возврата долгов. Беритесь только 
за тщательно спланированные дела. Полезно начинать выполнение оздо-
ровительные упражнения. Стрижка – после парикмахерских манипуляций 
может ухудшиться самочувствие.

11 января, 6-7 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Критический день, 
один из наиболее сложных в месяце. Ограничьте общение, контролируйте 
эмоции. Остерегайтесь недоразумений, связанных с решениями руковод-
ства. Не доверяйте обещаниям и обязательствам: они будут нарушены. За-
нятия, требующие интеллектуальных усилий, не принесут успеха. Сегод-
няшняя стрижка сулит денежную прибыль.

12 января, 7-8 лунный день, растущая Луна в Овне. День связан с про-
буждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откро-
вение. Не предавайтесь грусти или безделью. Если вы давно хотели что-то 
поменять в своей жизни – сегодня самое время. Хорошо отправляться в по-
ездки и путешествия. Стрижка – любая стрижка усилит интуицию.

13 января, 8-9 лунный день, растущая Луна в Овне. Благоприятный день 
для тех, кто четко знает, чего хочет и умеет правильно планировать свои 
действия. Постарайтесь направить свою энергию в творчество, не ограни-
чивайте себя в получении новых впечатлений. Впитывайте информацию, 
делитесь опытом, общайтесь. Стрижка подчеркнёт все недостатки.

Благоприятные дни:  9, 12 января. Неблагоприятный день  – 13 января.
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Гороскоп
7 января – 13 ЯНВАРЯ

Сейчас полезно зани-
маться самообразовани-
ем в той сфере, которая 

вам интересна. Хороший период 
для тех, кто мечтает о детях.

Проявите любознатель-
ность - и перед вами от-
кроются любые двери. 

Рассчитайте все перед тем, как 
стартовать.

Уверенности в себе вам 
сейчас будет не занимать. 
Можете попросить началь-

ство о повышении зарплаты или 
повышении в должности.

Возможно, вам захочется 
побыть в одиночестве. Не 
отказывайте себе в этом. 

Выходные проведите за творче-
ством, у вас это получается.

Будьте готовы понести 
финансовые потери. Но 
скоро бюджет пополнит-

ся! Могут возникнуть ссоры и 
разногласия в семье.

С деньгами все будет за-
мечательно, так что вы 
сможете чем-нибудь себя 

побаловать. Не забывайте про ос-
торожность на улице: скользко!

С этого момента начинай-
те копить деньги: вскоре 
они понадобятся для со-

вершения крупной покупки. На 
работе вас ждет успех.

В грядущие дни вас ждет 
много встреч: счастливых 
и не очень. Некоторых 

знакомых придется вычеркнуть 
из собственной жизни.

Хорошее самочувствие 
позволит вам завершить 
все начатые дела. Воз-

можны разногласия с семьей. 
Но вскоре и они будут решены. 

Звезды разрешают вам 
в этот период браться за 
сложные дела. Вот только 

деньги пока старайтесь не тра-
тить, они скоро понадобятся.

Любые проблемы, которые 
будут сейчас возникать, 
оставляйте при себе. Не 

рассказывайте о них – сами спра-
витесь. Готовьтесь к переменам.

Если у вас на данный пери-
од запланированы важные 
встречи, лучше их отменить. 

Сейчас не самый подходящий момент. 
Отдохните и посвятите время себе.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

5 января в 17:55 «Интер» пока-
жет нашумевшую голливудскую 
комедию, которая вышла на эк-
раны в средине прошлого года, 
а на украинском телевидении 
транслируется впервые.

Жизнь целеустремленной аме-
риканки Рене состояла из беско-
нечных диет и занятий спортом. 
Но однажды она упала с вело-
тренажера и крепко ударилась 
головой. После падения девушка 

преобразилась. Теперь уверена, 
что она – неописуемая красотка 
с идеальными формами. Это до-
бавляет ей такой уверенности, 
что героиня начинает блистать 
на работе и очень быстро подни-
мается по карьерной лестнице.

«Интер» будет транслировать 
Рождественские богослужения. 

6 и 7 января на телеканале 
«Интер» – прямая трансляция 
Рождественских богослужений. 

Миллионы зрителей смогут при-
соединиться к рождественским 
службам в главной украинской 
святыне – Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавре.

В воскресенье, 6 января, в 17:00 
на «Интере» начнется трансля-
ция вечернего Рождественского 
богослужения. А в понедельник, 
7 января, в 9:00 – трансляция 
Рождественской Божественной 
литургии.

АФИША
НА «ИНТЕРЕ» – ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРЕМЬЕРА 
« КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, 
тогда срочно 
звони к нам!

050 765 24 44

050 164 38 58
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