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С НАСТУПАЮЩИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ! 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
�ВЕСТЕЙ�

ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 
9 ЯНВАРЯ

ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ 
ОТ �ВЕСТЕЙ: 

КАЛЕНДАРЬ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ЛУЧШЕЕ НА ТВ: 
НОВОГОДНИЕ ШОУ, 

МУЛЬТИКИ 
И ПРЕМЬЕРЫ ФИЛЬМОВ 

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2019�М: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ ОТ �ВЕСТЕЙ
стр. 2–4
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стр. 10–11

стр. 6–7

«Вести» подготовили под елочку развлечение — 
игру по итогам 2018 года

ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ? 
СЫГРАЙ!
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Дорогие читатели! Вы держите 
в руках последний в этом году но-
мер «Вестей». В нем мы в игровой 
форме подвели итоги 2018 года (см. 
стр. 6–7) и попытались ответить на 
главный вопрос, который каждый 
из нас задает себе в канун Ново-
го года: каким он будет, наступит 
ли долгожданный мир, станет ли 
наша страна богаче, а мы все — 
счастливее. Однозначно можем 
утверждать, что со своей стороны 
мы готовим для вас в 2019-м массу 
приятных сюрпризов, и один из них 
вы оцените уже в январе. Помимо 
традиционных ежедневных вы-
пусков, мы будем делать для вас 
также еженедельник, в котором по-
явится больше страниц с полезной 
и развлекательной информацией, 
расследованиями, политической 
аналитикой, интервью со звездами 
шоу-бизнеса и новостями спорта. 
По вашим просьбам мы также рас-
ширяем географию присутствия, 
и теперь «Вести» можно будет 
приобрести не только в крупных го-
родах страны. Но это лишь вершина 
айсберга наших планов, которые мы 
строим на 2019 год. 
Уходящий год для нас, как и для 
всей страны, выдался непростым. 
В феврале представители АРМА 
вместе с титушками захватили наш 
офис, отказавшись пускать в него 
журналистов. Захватчики громили 
помещение и технику, а в ньюсруме 
устраивали вечеринки. Это стало 
уже пятой атакой на «Вести» за пять 
с половиной лет существования. Но 
это не заставило нас опустить руки. 
Напротив, не перестав говорить 
правду, делать резонансные рассле-
дования и репортажи, мы нарастили 
аудиторию одного номера на 27% ( 
в Киеве — более чем на 60%) и про-
должаем быть в лидерах печатной 
прессы страны. Ежедневно мы 
чувствуем вашу поддержку, дорогие 
читатели, а рост продаж говорит о 
том, что наша газета интересна и 
важна для вас.  
Всей редакцией мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Пусть все 
сложности и неурядицы останутся 
в уходящем году, в ваших семьях 
царит гармония, любовь и достаток, 
а в нашей  стране — мир. В качестве 
подарка мы подготовили для вас ка-
лендарь, который, надеемся, станет 
приятным напоминанием о «Вестях» 
в течение всего 2019 года. До новых 
встреч в следующем году!

«Вести» готовят 
сюрприз
ОКСАНА ОМЕЛЬЧЕНКО
главный редактор газеты «Вести»

Кроме очевидных для Украи-
ны рисков — сразу и президент-
ских, и парламентских выборов, 
— 2019 год несет в себе скрытые 
риски и возможности. Эксперты 
отмечают, что, как и предыду-
щие пять лет, мы остаемся не 

субъектом, а, скорее, объектом 
международной политики «со 
всеми вытекающими»: реактив-
ной политикой, зависимостью от 
мировых центров принятия ре-
шений, чрезвычайно зависимой 
экономикой. Одновременно это 
дает нам возможности для роста: 
оставаясь в фарватере мощных 
мировых экономик, мы можем 

договариваться на выгодных для 
нас условиях о торговле товарами 
и услугами. А также делает воз-
можным разрешение конфликта 
на Донбассе.

«Вести» задали 10 вопросов о 
событиях 2019 года нашим по-
литическим экспертам: Руслану 
Бортнику, Костю Бондаренко, Ан-
дрею Золотареву, Николаю Спири-

донову, Алексею Якубину, Сергею 
Быкову, Антону Печенкину и Де-
нису Гаевскому. Для достоверно-
сти мы предложили им ответить 
в процентах вероятности того или 
иного события, и такой же опрос 
поместили для читателей наше-
го сайта. Результаты любопытны: 
мнение экспертов во многом со-
впало с ощущениями читателей.

ВЫБОРЫ, КРИЗИС И 
ВОЗВРАТ ДОНБАССА
«Вести» задали 10 самых важных вопросов о нашей жизни в следующем году как экспертам, так 
и читателям сайта. Во многих случаях прогнозы совпали: жить мы будем непросто, но интересно

ДЕНИС ГАЕВСКИЙ:
— В ноябре президент предпринял по-
пытку ввести военное положение, тем 
самым «поиграть» с датой (отодвинув ее 
как минимум на месяц, по другим данным 
— до осени 2019 года. — Авт.). Однако 
парламент его пожелание не поддержал, 
лишив тем самым пространства для 
маневра. А такое решение — это консо-
лидированная позиция как ключевых 
украинских бизнес-групп, так и Запада. 
Поэтому я склоняюсь к тому, что выборы 
пройдут вовремя.

СЕРГЕЙ БЫКОВ:
— Ситуация очевидна — нарушения будут, 
причем масштабные. Сейчас все упирает-
ся только в позицию ответственных лиц 
на местах: смогут ли они противостоять 
давлению из центра с настоятельными 
требованиями «дать результат». Важ-
но, насколько участники гонки, которые 
не связаны с властью, смогут защитить 
собственные результаты. Это возвращает 
страну к ситуации выборов 2004-го, когда 
страна бурлила от несправедливости.

ДЕНИС ГАЕВСКИЙ:
— Сменятся политики, но не политика. Она 
останется реактивной, зависимой от внеш-
них силовых центров принятия решений и 
не субъектной. Сохранится высокий уровень 
коррупции, продолжатся деиндустриализа-
ция, депопуляция, деградация социальной 
сферы. Персоналии поменяются, перетасу-
ются в колоде, появятся новые имена — тот 
же Зеленский. Но каких-либо кардиналь-
ных изменений внутри элит я не предпола-
гаю и предпосылок к ним не вижу.

АНДРЕЙ ЗОЛОТАРЕВ:
— США сделали здесь слишком большие 
политические ставки, и просто так все бро-
сить будет для них серьезной имиджевой 
потерей. Ситуация отличается от той же 
Сирии, откуда они вывели 1800 человек 
за ночь. А ведь позиции «украинского 
лобби» и неоконсерваторов в США сильны. 
Впрочем, возможно «замораживание» в 
отношениях: Украина превращается для 
Вашингтона в чемодан без ручки. Поддер-
живать будут, но без серьезных ставок.

Ждете ли глобальных 
нарушений на 
президентских и/
или парламентских 
выборах?

Считаете ли, что после 
выборов пройдет 
смена правящей 
элиты?

Останется ли Украина 
в сфере влияния США 
к концу 2019 года?

Верите ли вы, что 
президентские 
выборы пройдут без 
отсрочки?

- «да» - «скорее, да» - «скорее, нет» - «нет»
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Экспертный пул Читатели сайта 
«Вести»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

*Цифры указаны в процентах
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НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ:
— Если смотреть по планам, «слитым» в США, то Донбасс 
должен был бы быть возвращен в Украину в 2019 году. 
Миротворцы должны были появиться еще раньше. И в тео-
рии — шанс реинтегрировать регион остается. На практике 
— ситуация сложнее. Прогресс затягивается, во многом из-за 
отсутствия интереса к окончанию боевых действий у элит 
Украины и РФ, а также наличия радикальных сил с обеих 
сторон. Наши ястребы убеждены, что после возвращения До-
нецка/Луганска «коллаборационистов» нужно судить. Такая 
точка зрения отталкивает население региона от Украины.

КОСТЬ БОНДАРЕНКО:
— В следующем году пройдут сразу две избирательные кампа-
нии. Ничего удивительного, что власть будет пытаться взять под 
контроль все СМИ, которые имеют хоть сколько-нибудь весомые 
рейтинги. Разумеется, это коснется всех ТВ-каналов. Ведь мало 
того, что президенту нужно победить на президентских выборах, 
— ему крайне необходимо получить поддержку в парламенте, 
плюс ко всему в 2020-м будут местные выборы. В «выборный» 
год унифицируются все ресурсы, и власть консолидирует все 
доступные СМИ, склоняя независимые к выбору — закрыться или 
сотрудничать.

АЛЕКСЕЙ ЯКУБИН:
— Мировая экономика взаимопроникающая, и Украина располо-
жена близ центров капиталистического накопления. С другой 
стороны, мы в зоне между ЕС и РФ, что создает здесь геополи-
тические пересечения. Плюс наша страна вовлечена в мировую 
торговлю: сырье, металл, зерно, информуслуги программистов. И 
на нас влияет все, что происходит на биржах Нью-Йорка или Лон-
дона. К тому же Украина — должник, мы должны МВФ 14 млрд. А 
это уже второе место после Аргентины (обогнали даже Грецию). И 
само это делает нашу страну связанной с глобальной финансовой 
системой. 

КОСТЬ БОНДАРЕНКО:
— Какого-либо существенного экономического роста ждать не 
приходится — в 2019 году мы обязаны совершить довольно 
большие выплаты нашим кредиторам (а на самом деле, едва 
ли не наибольшие за последние годы). Это не даст экономике 
расти так, как она могла бы, даже учитывая наши территори-
альные потери. А вот финансовое самочувствие украинцев, 
как ни парадоксально, может улучшиться. Сыграют свою роль 
социальные фантомы: когда раздают гречку, масло и почти 
дармовые деньги, кое у кого возникает ощущение, что сегодня 
уже «проще» жить, чем было вчера. 

АНТОН ПЕЧЕНКИН:
— Очевидно, что и власть, и новосозданная ПЦУ имеют серьез-
ные аппетиты на приходы и монастыри УПЦ, начиная от Киево-
Печерской и Почаевской лавры. Есть и силовое «ружье на стене» 
в виде разных ультраправых группировок, которые только и ждут 
отмашки. Поэтому силовой сценарий очень вероятен. Правда, оста-
ется вопрос с юридическим основанием, ведь закон, облегчающий 
смену конфессии, депутаты пока провалили. Те храмы и монасты-
ри, которые формально в госсобственности, могут пробовать от-
бирать через разрыв договоров аренды. И основанием может быть 
принудительное переименование УПЦ, уже ставшее законом.

РУСЛАН БОРТНИК:
— В мире говорят, что новый мировой кризис буквально уже «заглядывает в окна». И вероятность его 
велика. Причина — как в экономических деформациях, так и в политических «качелях» между Западом и 
РФ. Поэтому шансы, что кризис ударит по нашей экономике, как в 2008 году, чрезвычайно велики, а она, 
напомню, гораздо более хрупкая, нежели была 10 лет назад. Кроме того, в Украине идет избирательный 
процесс, а для нашей экономики это всегда кризис и шок: инвестиции не заходят, а обеспеченные люди 
пытаются вывести из нее свои деньги. А если к концу года не будет проложена дорога к мирному урегулиро-
ванию, может обостриться ситуация на Донбассе, что также подкосит экономику.

Будут ли в 2019 году 
приняты важные 
решения по Донбассу 
(например, введение 
миротворческих сил)?

Продолжится ли 
давление власти на 
независимые СМИ?

Скажутся ли на 
Украине глобальные 
мировые процессы: 
торговые войны, 
Брексит, локальные 
конфликты?

Ждете ли 
экономического 
роста Украины и 
своего собственного 
благосостояния?

Сможет ли Украина 
избежать церковного 
раскола и/или 
силового сценария при 
перераспределении 
церквей?

Сможем ли 
обойтись без 
глобальных 

экономических 
потрясений?
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В новом году украинцев ждет рост 
минимальных зарплат и пенсий, но од-
новременно подорожают проезд, ком-
муналка и ТВ. Доллар, тем временем, 
обещает быть стабильным, а топливо 
на АЗС может даже подешеветь. Кроме 
того, в Украине могут начать строить 
платные дороги, а нарушителям ПДД 
начнут рассылать «письма счастья». 
«Вести» разбирались, к каким нововве-
дениям стоит готовиться в год Свиньи. 

Как отмечают экономисты, 2019 год 
легким точно не будет. Во-первых, 
Украину ждут пиковые выплаты по 
реструктуризированному долгу (всего 
в следующем году предстоит отдать 
порядка $13 млрд по внешним дол-
гам), а во-вторых — президентские вы-
боры, которые, по оценке экспертов, 
существенно отразятся на экономике. 
«Именно особые вызовы для страны 
в 2019 году, прежде всего вследствие 
очередных президентских и парла-
ментских выборов, будут провоциро-
вать, с одной стороны, высокую поли-
тизацию экономических решений, что 
отрицательно скажется на развитии, а 
с другой — усиление неопределенности 
для бизнеса», — говорится в прогнозе, 
опубликованном Центром Разумкова. 
Вывод экспертов таков: даже избежа-
ние экономического обвала уже можно 
будет рассматривать как позитив. «В 
2019 году встретятся два пика — пред-
выборного популизма и выплат по 
внешнему долгу. Худшего сценария для 
экономики, обменного курса и инфля-
ции сложно придумать. Особенно, если 
мировые цены на основные экспортные 
украинские товары (металл, руда и зер-
но) будут оставаться на низком уровне», 
— отмечает «Вестям» экономист Вик-
тор Скаршевский. 

Тем временем его коллега Андрей 
Новак считает, что в целом 2019 год в 
экономике будет примерно таким же, 
как 2017 и 2018 годы. «Об этом, пре-
жде всего, свидетельствует сам бюджет 
2019 года, который структурно — это 
ксерокопия бюджета 2018 года, плюс 
поправка на инфляцию», — говорит 
«Вестям» Новак. 

Среди рисков, которые могут суще-
ственно ухудшить макроэкономиче-
ский сценарий, эксперты выделяют 
эскалацию конфликта на Донбассе, 
ухудшение ситуации с судоходством в 
Черном и Азовском морях, трудовую 
миграцию, мировой финансовый кри-
зис, отток капитала из развивающихся 
стран и снижение объемов транзита 
газа через территорию Украины. Еще 
одним важным событием года обеща-
ет стать судьба украинской газотран-
спортной системы. Нынешний кон-
тракт с Россией истекает в 2020 году, 
а переговоры о новом могут начаться 

уже в январе 2019 года. Москва хотела 
бы отказаться от украинского транзита 
и в будущем использовать строящийся 
газопровод «Северный поток-2». Но 
Германия и Евросоюз настаивают на 
продолжении использования украин-
ской ГТС. Отметим, что Украине тран-
зит российского газа приносит, соглас-
но данным Госстата, ежегодно $3 млрд. 

Что касается курса доллара, то наи-
более вероятным сценарием, по про-
гнозам экономистов, станут колебания 
в пределах психологической отметки 
29 грн/$. «В конце этого года Украина 
получила сразу несколько оптимисти-
ческих сигналов. В первую очередь, это 
кредит МВФ. Поскольку первый транш 
уже перечислен, мы можем говорить 
о том, что риск возможного дефолта 
снят. Более того, теперь Украина может 
рассчитывать на финансовую помощь 
от Европейского и Всемирного банков. 
Все это позитивно отразилось на курсе 
валют, гривня укрепилась. Что касается 
следующего, выборного, года, то курс 
будут держать любой ценой», — прогно-
зирует «Вестям» экономический экс-
перт Игорь Львов. 

В то же время директор экономиче-
ских программ Центра Разумкова Васи-
лий Юрчишин менее оптимистичен. По 
его словам, остановить девальвацион-
ные тенденции этого года в следующем 
не удастся. «Среднегодовой курс гривни 
к доллару в 2019 году составит 30,5 грн, 
а инфляция — 10,7%», — считает Юрчи-
шин. К слову, в бюджете на 2019-й курс 
доллара заложен на уровне 29,4 грн/$. 

Автолюбителей в новом году ждут хоро-
шие новости. Мировые цены на нефть 
эталонных марок после резкого роста 
пошли вниз и уже достигли годовых 
минимумов. Такая ситуация благопри-
ятна для Украины, которая импортиру-
ет большую часть нефтепродуктов. В 
первую очередь это сулит нам сниже-
нием цен на АЗС. Как отмечает дирек-
тор консалтинговой компании «А-95» 
Сергей Куюн, если тенденция сохранит-
ся и цены на нефть не пойдут в рост, то 
топливо может подешеветь еще на пару 
гривен. «Цены на нефть упали на 40%. У 
нас вклад нефти в стоимость топлива на 
АЗС составляет 45%, остальное — налоги, 
затраты и, безусловно, прибыль трей-
деров. Таким образом, если главная со-
ставляющая уменьшилась на 40%, то вся 
стоимость топлива должна снизиться 
18%. Пока из этих 18% ушло 10%, соответ-
ственно еще есть потенциал снижения 
на 8%, или около 2,5 грн на литре», — от-
мечает «Вестям» Куюн. Что касается 

сжиженного газа, то он сейчас дешевеет 
быстрее бензина. «Думаю, что в январе 
средняя цена этого топлива составит 13 
грн», — добавляет Куюн. 

Но с января водителям стоит быть 
аккуратнее в пути. 17 декабря вступил 
в силу госстандарт для системы видео-
фиксации на дорогах, в котором описаны 
требования к камерам — измерителям 
скорости на расстоянии. Это позволяет 
автоматически рассылать нарушителям 
ПДД «письма счастья» со штрафами. На 
сегодняшний день в Украине уже уста-
новлено порядка 500 таких камер, в 2019 
году их количество планируется увели-
чить до 1 тыс., а в перспективе — до 4 тыс. 
Кроме того, в 2019 году в Украине может 
начаться строительство платных дорог. 
Но окончательное решение еще должен 
принять «Укравтодор».

Много изменений несет наступающий 
год в сферу ЖКХ. Так, уже с января 
отопление и горячая вода подорожа-
ют в среднем на 16%, в зависимости 
от региона. К слову, это будет только 
первый этап, второй ожидается в мае. 
Тогда цены могут вырасти еще на 5–7%. 
Это значит, что уже по итогам первого 
месяца года рядовые украинцы вынуж-
дены будут заплатить за отопление на 
150–300 грн больше. 

Кроме того, в связи с запуском рын-
ка электроэнергии всем придется за-
ключать договоры сразу с двумя ком-
паниями — поставщиком и оператором 
сети. А в мае вступит в силу новая 
редакция Закона «О ЖКХ», согласно 
которому вводится пеня за просрочку 
платежей. Поэтому, чтобы не перепла-
чивать за коммунальные услуги, пла-
тить стоит до 20 числа включительно. 
С этого дня тех, кто задержит оплату, 
будут наказывать копейкой. Размер 
пени составляет 0,01% в день. Куда 
ощутимее будет введение абонентских 
плат. Согласно формуле, разработан-
ной Кабмином, абонентская плата 
за горячую воду и тепло составит 43 
грн в месяц, за холодную — 37,6 грн, 
а за вывоз мусора — 16,1 грн. Что сум-
марно потянет почти на 100 грн. Еще 
один сюрприз ждет украинцев летом. 
С июля в связи с принятым Законом 
«О рынке электроэнергии» тарифы на 
свет должны «отпустить» до рыночно-
го уровня. А экономически обоснован-
ный тариф на электроэнергию почти в 
два раза выше действующего. 

С января существенно подорожает ка-
бельное телевидение. Как сообщили в 
Ассоциации правообладателей и по-
ставщиков контента, в зависимости от 

региона и набора телеканалов стоимость 
ТВ вырастет на 15–45%. По данным Гос-
стата, средняя стоимость кабельного и 
цифрового телевидения на одного або-
нента сейчас составляет 72 грн. По рас-
четам Ассоциации, только минимальные 
тарифы будут уже 56–70 грн. «Но, ско-
рее всего, выше, поскольку провайдерам 
приходится также тратить значитель-
ные средства на закупку прав на ретран-
сляцию развлекательных иностранных 
телеканалов и увеличение заработной 
платы», — подчеркивают в Ассоциации.

Дороже для украинцев станет и пу-
тешествие поездом: «Укрзализныця» 
анонсировала двухэтапное повышение 
тарифов на пассажирские перевозки. 
Суммарно в пределах страны билеты 
подорожают на 25,4%, а на поездки за 
пределы Украины — на 13–21%.

Уже с середины следующего года стар-
тует программа «Бесплатная диагности-
ка», на которую в бюджете заложено 2 
млрд грн. Но она возможна будет только 
по направлению семейного врача, тера-
певта или педиатра, с которым до 1 июля 
нужно подписать декларацию. Если та-
кого направления не будет или человек 
захочет ускорить процесс, нужно будет 
заплатить. Точные тарифы будут опре-
делены позже. Но уже известно, что речь 
идет о полусотне медицинских услуг, 
среди которых УЗИ, рентген, маммогра-
фия, эхокардия. Без направления семей-
ного доктора бесплатно окажут только 
первую медицинскую помощь. 
В правительстве также обещают, 
что в течение 2019 года заработает 
электронный рецепт и е-больничный. 
Соответствующее решение Кабмин 
принял в ноябре этого года. Как рас-
сказывают в Минздраве, по задумке, 
врач в спецпрограмме будет заполнять 
электронный бланк и подтверждать 
его своей цифровой подписью, а паци-
енту на руки выдаст лишь квитанцию 
с номером, который сможет прове-
рить работодатель. Но как это будет на 
практике, пока не понятно. 
А уже с 1 января, если в семье есть дети 
до трех лет, но оба родителя работают, 
они могут рассчитывать на услугу «му-
ниципальной няни». Государство обеща-
ет частично компенсировать затраты на 
услуги няни, правда, в больших городах 
это будет капля в море. Так как рассчи-
тывать можно лишь на 1492 грн в месяц, 
при том, что средняя зарплата няни со-
ставляет от 10 тысяч грн в месяц.

Есть и приятные нововведения: 
повышение минималки с 3723 до 
4173 грн и перерасчет пенсий. Так, 

в частности, уже с 1 января пенсии 
вырастут для около 2 миллионов 
человек, которые достигли 65-лет-
него возраста и имеют страховой 
стаж: 35 лет для мужчин и 30 — для 
женщин. Также обещают повысить 
пенсии военнослужащим. Всем 
остальным индексацию планируют 
провести в марте. По словам вице-
премьера Павла Розенко, тогда по-
вышение пенсий составит от 17% до 
40%. Впрочем, как говорят экспер-
ты, номинальное повышение дохо-
дов еще ничего не значит. «То, что 
правительство указало повышение 
расходов и рост минимальной зар-
платы, еще ни о чем не говорит. 
В гривне можно написать хоть 15 
тысяч. Главное — это уровень по-
купательной способности. Может 
произойти так, что в 2019 году за 
4173 грн можно будет купить мень-
ше, чем сегодня за 3723 грн. Учи-
тывая, что с сентября поднялась 
цена на газ для промышленности 
на 20%, анонсируют рост тарифов 
на коммунальные услуги, а условия 
получения субсидий ужесточают-
ся, то вполне вероятно, что этот 
сценарий может оправдаться», — 
считает Новак.

В 2019 году правительство продол-
жит поднимать акциз на сигареты 
и алкоголь. Согласно плану, со сле-
дующего года акциз на сигареты 
возрастет на 30,8%. В перерасчете 
на одну пачку повышение с учетом 
НДС составит 5,79 грн. К слову, это 
только начало: согласно евроинте-
грационным обязательствам Укра-
ина должна поднять ставку акциза 
до 90 евро на 1000 сигарет до 2025 
года таким образом, чтобы акциз 
составлял не менее 60% от стои-
мости табачного изделия. На дан-
ный момент ставка — 23,8 евро. А 
вот акциз на алкоголь в 2019 году 
расти не будет.  

Зато с января вступит в силу 
новая пошлина на посылки из-за 
рубежа. Тем, кто отоваривается в 
иностранных интернет-магазинах, 
придется уплатить с каждой покуп-
ки свыше 150 евро 10% таможенного 
сбора. При этом получать постоян-
но посылки за 149 евро тоже не по-
лучится — таких бандеролей может 
быть максимум три в месяц. 

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ, 
ДОЛЛАРОМ И ПЕНСИЯМИ
«Вести» разбирались, как изменится жизнь украинцев в 2019 году. Экономисты говорят о двух опасных пиках, 
при этом цены на бензин могут снизиться, а посылки из-за рубежа и сигареты подорожают
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СИМВОЛ ГОДА
По восточному календарю сле-

дующий год — год Свиньи. Это жи-
вотное украинцы считают своим на-
циональным достоянием, гордостью 
и кормилицей. За что же в Украине 
так любят свиней.

КАК СВИНЬИ СПАСЛИ УКРАИНЦЕВ
Считается, что интерес к свиньям 
в Украине возрос в XVI веке, когда 
участились набеги татар и турок из 
Османской империи на славянские 
территории, во время которых они за-
бирали скот. Но так как набеги совер-
шали мусульмане, а, согласно Корану, 
свиное мясо считается нечистым и 
запрещено к употреблению, украин-
цы стали заводить свиней, которых 
налетчики не трогали. Более того, они 
даже не дотрагивались до сала, кото-
рым местные жители натирали все са-
мое ценное, а также делали специаль-
ные сальные полотна, которые вешали 
перед входом в погреб, что позволяло 
уберечь продукты от мусульман. 

УВЕКОВЕЧИЛИ В ПАМЯТНИКАХ
В последнее время свиней стали уве-
ковечивать в памятниках. Например, 
в Ромнах Сумской области в 2000 
году появился постамент с улыбаю-
щимся поросенком и надписью «От 
благодарных украинцев». Установи-
ли его на месте древнего города вре-
мен монголо-татарского нашествия 
на Киевскую Русь. Историками уста-
новлено, что поселение подвергалось 
жестоким набегам и грабежам, обре-
кавшим жителей на голодную смерть. 
А Полтавщина стала лидером по па-
мятникам свиньям. На территории 
области их шесть. Первый — свинью 
с поросятами — установили в начале 
70-х у фасада главного корпуса Пол-
тавского научно-исследовательского 
института свиноводства имени А. В. 
Квасницкого. Похожая композиция, 
но уже с дикой хрюшкой и порося-
тами, находится на территории Пол-
тавской государственной аграрной 
академии. А в 2003 году появилась 
свинья в натуральную величину с 
двумя пастушками в националь-
ной одежде. На постаменте надпись 
«Извечные кормилицы украинского 
народа». В 2009 году в День юмора 
в Полтаве установили скульптуру 
«Свинья в грязи». Еще две появились 
в Миргороде. Одна из них — памят-
ник спящей свинье, а вторая — скуль-
птура отдыхающей у забора хрюшки, 
которую местные жители назвали 
«Свинья в раю». 

СДЕЛАНО В УКРАИНЕ
Миргородцы полюбили свинью не-
спроста. В их городе была выведена 
миргородская порода путем скрещи-
вания самок местных короткоухих 

СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ 
И ЛЮБЯТ ЛАСКУ

«Вести» собрали интересные факты о хозяйке 
наступающего года — свинье 

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

свиней с самцами беркширской, тем-
ворс, а также крупной и средней бе-
лой пород. В результате получились 
крупные черно-пестрые животные 
крепкой конституции. Миргородская 
порода хорошо приспособлена к кли-
матическим особенностям Украины 
и легко привыкает к выпасу. 

С 2011 года в Миргороде даже про-
водится праздник, посвященный 
свинье. В программу входит множе-
ство культурно-развлекательных ме-
роприятий, среди которых выставка  
животных и поросячьи бега.

Кроме миргородской  в институ-
те «Аскания Нова» была выведена и 
другая украинская порода — степная 
белая. Она отличается не только вы-
сокой продуктивностью, но и повы-
шенной устойчивостью к суровым 
климатическим условиям степи: жар-
кому лету и холодной ветреной зиме. 
«Если говорить о промышленном 
секторе, то там в основном разводят 
такие породы, как ландрас, дюрок, 
пьетрен, большая белая, йоркшир. В 
приусадебных хозяйствах выращива-
ют  большую белую, миргородскую. 

Кроме этого, в частных хозяйствах 
уже появляются вьетнамские и ман-
галийцы», — рассказывает «Вестям» 
пресс-секретарь Ассоциации свино-
водов Украины Ольга Кулькова. 

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
Как подчеркивают специалисты, сви-
ньи довольно прихотливые животные. 
С ними нужно обращаться бережно, 
делать прививки, беречь от афри-
канской чумы, которая сейчас очень 
распространена в Украине. При этом 
их можно держать и в квартире. «Мы 

разводим мини-пигов, декоративных 
свинок, которые вырастают до колен 
и весят всего-то 20 кг. Наши свинки 
живут в доме, приучены к пеленке. 
Мы им делаем прививки, и с ними 
даже можно гулять на улице. Они до-
статочно дружелюбны, всеядны, хотя 
главное — не раскормить их, посколь-
ку меры они не чувствуют», — гово-
рит заводчица мини-пигов Елизавета.

Как она уверяет, поросята отлично 
поддаются дрессировке, знают свою 
кличку, и их можно обучить коман-
дам. «У нас еще мало распростране-
но содержание свиней в квартирах. 
Многие считают, что для них обяза-
тельно нужен сарай, что это грязные 
животные. Нет, это не так. Они фак-
тически не пахнут, а валяются в гря-
зи только ради собственной гигиены, 
чтобы их не кусали паразиты», — по-
ясняет Елизавета. Но главное, по ее 
словам, свинки очень любят ласку.

ПОМОГАЮТ МЕДИЦИНЕ
Домашние свиньи имеют большое 
значение для медицины. Например, 
на их глазах учатся проводить опера-
ции будущие специалисты по микро-
хирургии глаза. А бабуин смог про-
жить 945 дней с пересаженным ему 
сердцем свиньи, что дает надежду на 
пересадку ее органов человеку. На-
пример, кожа этого животного очень 
похожа на человеческую, подобно 
также строение зубов, глаз, печени, 
почек. Даже болезни новорожден-
ных поросят примерно такие же, как 
у грудных детей. По данным Инсти-
тута молекулярной биологии, строе-
ние молекулы гормона роста свиньи 
и человека совпадает на 70%. Пока 
не появились приборы, очищающие 
кровь, в случае отказа печени к че-
ловеку подключали свиную печень. 
Различные медицинские опыты и 
испытания лекарственных средств 
также проводятся на этом живот-
ном. А не так давно начали делать 
трансплантацию органов свиньи че-
ловеку. Например, один из клапанов 
сердца актера и экс-губернатора Ка-
лифорнии Арнольда Шварценеггера 
— свиной. После удачной операции он 
исключил свинину из своего рациона 
и завел несколько мини-свинок в ка-
честве домашних питомцев.

САМЫЕ�САМЫЕ
В Украине самую большую свинью 
не выбирали. Но в 2008 году писали 
о фермере из Докучаевска Донецкой 
области, который вырастил хряка по 
кличке Манюня весом 800 кг. А пока 
пальма первенства у хряка Большой 
Билл, который проживал в США в 
штате Техас. Вес гиганта достиг 1153 
кг, а длина — 2,74 м. Этот хряк умер в 
1933 году. А самая маленькая хрюшка 
— мини-майолино, которая была вы-
ведена итальянцем Стефанио Мари-
ньи, весила всего до 9 кг.  
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СТАРТ

«Вести» вспомнили ключевые сюжеты 
2018 года, поместив их в специальную 
игру по мотивам реальных событий. 
Предлагаем вам сыграть с нами в 
«Выжить любой ценой»: цель игры — 
быстрее всего добраться до финиша в 
декабре 2018-го, пройдя через все 
испытания. Вам понадобится игральный 
кубик, фишки по количеству игроков и 
хорошее настроение. Готовы? Тогда 
смелее, бросайте кубик!

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Подготовил Тарас Козуб
Вы читаете «Белую 
гвардию», но Булгакова, 
Цоя и Высоцкого 
объявляют «щупальцами 
русского мира». Сдайте 
книгу в СБУ, перейдя 
на специальную клетку.

Министр инфраструктуры 
Владимир Омелян 

анонсирует строительство 
украинской версии 
вакуумного поезда 

Hyperloop. Прокатитесь на 
клетку «Стамбул» 

сразу в май!

Завершается АТО, вместо 
него возникает непонятный 

«ООС». Вашим 
родственникам из-под 

Донецка все труднее 
пересечь линию 

разграничения, вы помогаете 
им и пропускаете ход.

Вы переехали в 
элитную высотку на 

Печерске, где 
вашим соседом стал 

сын Авакова, уже 
освобожденный по 

«делу о рюкзаках». 
Перейдите на две 

клетки вперед!

ГПУ объявляет Надежду 
Савченко террористом 
и садит в СИЗО. Вы 
запутались — кто герой, 
а кто предатель, и 
отбываете в мини-отпуск. 
Перейдите на клетку 
«Мальдивы» в январе!

Запуск медре-
формы: вы 
подобрали 
семейного врача в 
поликлинике, но 
из-за сложностей 
с техникой не 
смогли подписать 
с ним контракт. 
Пропустите ход!

Вакарчук вернулся 
из США и намекнул 
на участие в 
выборах. Вы сняли с 
чердака первые 
компакт-диски 
«Океана Эльзы» с 
автографами певца 
и удачно продали их 
на аукционе — 
пройдите на две 
клетки вперед.

Наступил День 
крещения Руси — 
а томоса все нет. 
Подумайте о 
вечных ценностях 
и пропустите ход.

После матча с Англией хорваты 
Вида и Вукоевич 
опубликовали ролик с 
призывом «Слава Украине!» 
Боксера Александра Усика 
ругают после победы в Москве 
за «нехватку патриотизма». 
Вы бросаете заниматься 
спортом и возвращаетесь на 
одну клетку.

Президент поднял 
вопрос создания 
поместной церкви. 
Езжайте в Стамбул в 
ставку Варфоломея, 
спросите, будет ли 
томос. Идите на одну 
клетку вперед.

Президент отдохнул на 
Мальдивах. Вам немного 
завидно: в Карпатах, куда вы 
ездили, не подают крабы 
по-сингапурски. Пропустите ход!

После «Киев Прайда» 
кто-то прицепил к вашей 
машине флажок с 
радугой — символом ЛГБТ, 
и радикалы разбили 
стекла. Пропустите ход, 
чтобы починить авто.

Вы
элитную

П
вашим с

сын А
освобо

«делу о
Пере

кл

Пропустите ход!

ИГРА ГОДА-2018: «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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72АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

С января стоимость 
коммунальных услуг 

увеличивается на четверть. 
Пропуск хода: вы тратите 

время, чтобы доказать, что 
вам нужна субсидия.

Из-за военного 
положения вашего 
бизнес-партнера из 

РФ развернули на 
границе. Вернитесь на 

две клетки.

В Украину 
приходят 
европейские 
лоукостеры. 
Слетайте на 
уик-энд в 
Париж и Прагу! 
Пропуск хода.

Вы можете вывести любого 
соперника из игры на 2 хода. 
Возвращайтесь туда, откуда 

попали на это поле

Озвучены планы по 
прекращению ж/д 
сообщения с РФ. Вам 
удается перевести 
логистический бизнес 
на Минск — пройдите 
на клетку вперед!

У вас «случайно» 
нашелся паспорт 
соседней страны. 
Пропустите ход, пока 
доказываете, что вы 
все еще гражданин 
Украины.

СБУ «воскрешает» 
российского 
журналиста 
Аркадия Бабченко, 
повергая вас в 
прострацию. 
Поезжайте в село 
к куму, перейдите 
на клетку вперед.

В Стамбуле принимают 
решение выдать УПЦ КП и 
УАПЦ томос. Церковь, в 
которой вы венчались и куда 
ходите, признана 
«российской» в силу 
принадлежности к УПЦ, и в нее 
пришли радикалы. Вернитесь 
на одну клетку.

На вас анонимно донесли, 
лишив субсидии. Перейдите 
на клетку «СБУ», чтобы 
отомстить обидчикам.

Вы пришли в театр 
посмотреть «Антигону», 
из-за принятого Радой 
«языкового» закона реплики 
героев теперь субтитруются. 
Вернитесь на две клетки.

Вы сели на скоростной 
экспресс до Борисполя, 
но он сломался по 
дороге. Вернитесь на 
две клетки.

Рада приняла новый 
закон о растаможке 
«евроблях». Ваше 
авто вне закона. 
Пропустите ход, 
чтобы съездить в 
сервисный центр и 
пройти процедуру 
растаможки.

После «Киев Прайда» 
кто-то прицепил к вашей 
машине флажок с 
радугой — символом ЛГБТ, 

Из-за санкций против компаний РФ был 
заморожен ваш счет на WebMoney. 
Пропустите ход!

СБУ

у

в

ы по
ж/д
Ф. Вам 

ти 
бизнес
йдите 
д!

В Украину
приходят Вы сели на скоростной 

экспресс до Борисполя, 
но он сломался по 
дороге. Вернитесь на 
две клетки.

н ваш счет на WebMoney. 
те ход!

ИГРА ГОДА-2018: «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Активированный уголь

Для редко употребляющего спирт-
ное человека ночные посиделки 
быстро дают о себе знать — опья-
нение ощущается уже после 
первой-второй выпитой рюмки. В 
таком случае, почувствовав, что 
алкоголь ударил в голову, примите 
активированный уголь (1 таблетка 
на 10 кг веса). Препарат примет 
на себя часть спиртного и быстро 
выведет его из организма, что 
убережет от резкого опьянения и 
тяжелого похмелья.

КОГДА НЕМНОГО 
«ВСТАВИЛО»

Препарат глицина 
(глицин, глицисед, медихронал-Дарница)

Далеко не каждый может вовремя остановиться при упо-
треблении спиртного. И как результат — наступает сильная 
алкогольная интоксикация, которую выдают спутанность 
сознания, нарушение речи, неровная походка или неадек-
ватное поведение. Отрезвить перепившего поможет про-
мывание желудка теплым солевым раствором (столовая 
ложка на литр воды — пить, пока вода не польется обратно) 
и прием двух таблеток глицина.

СИЛЬНОЕ АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
Спирт этиловый 30%

Чем больше спрос на спиртное, как 
под Новый год, тем больше риск 
нарваться на паленые алкогольные 
напитки, которые, увы, внешне не 
отличить от оригинала. Если выпитый 
алкоголь оказался некачественным, 
об этом скажут пульсация в висках, 
резкая головная боль, помутнение со-
знания, нарушение зрения («мушки», 
расплывчатость, вспышки) и коор-
динации. В таком случае необходимо 
вызвать скорую, а до ее приезда сде-
лать промывание желудка соленой 
водой и принять 20–30 мл 30%-го 
этилового спирта в качестве анти-
дота метиловому спирту, из которого 
делают эрзацы.

ОТРАВЛЕНИЕ ПАЛЕНКОЙ
Обезболивающее с парацетамолом (солпадеин, 
нурофен, парацетамол) или аспирином (аспирин, 

цитрамон, ацетилсалициловая кислота).

Новый год — праздник ночной, который многие от-
мечают до самого утра. И пусть праздновать весело 
и хорошо, но для организма, привыкшего ночью 
спать, это стресс, который может обернуться ноющей 
головной болью. В таком случае принять лекарство 
(по инструкции) следует при первых ощущениях боли, 
иначе она усилится и испортит веселье.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Пустырник 
(трава, настойка, чай)

«Хорошее веселье — тяжелое утро» — 
это основной принцип бурного приема 
алкоголя, как в новогоднюю ночь. 
Снять тяжелое состояние поможет 
пустырник — он окажет седативное 
действие и нормализует давление, 
благодаря чему уменьшит тошноту, 
снимет головную боль и расслабит 
в целом. Проснувшись, приготовьте 
напиток из пустырника (по аннотации) 
и примите контрастный душ.

ПОХМЕЛЬЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ

Даты хороши для общения с близкими, 
романтических свиданий,семейных праздников
Надо быть максимально сдержанными 
и не поднимать острых тем

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 
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Однодневные поездки и длительные путешествия, 
которые начнутся в эти дни, пройдут удачно
Лучше не планировать 
поездки — возможны неприятности

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Лекарства действуют эффективно и без побочных 
эффектов, а операции проходят блестяще
Даже безобидный массаж 
в такие дни может ухудшить состояние

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 
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Голодать и сидеть на диете в эти дни 
будет легко и полезно
Ограничение себя в пище потребует 
огромных усилий и навредит организму

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ
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Можно прыгать с парашютом, участвовать 
в лотереях, гонять на мотоцикле и т. п.
Все, что лично для вас является риском, 
в эти дни крайне не рекомендуется

РИСКОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Косметические процедуры, стрижки 
улучшат самочувствие, настроение
Уход за внешностью 
не принесет желаемого эффекта

ВНЕШНИЙ ВИД

НОВОГОДНЯЯ АПТЕЧКА

Какое лекарство?

Ирина ПОВОЛОЦКАЯ

Праздничное настроение может быть испорчено плохим самочувствием, в частности, из-за обилия 
закусок и выпивки. И чтобы форс-мажоры не испортили торжество, заранее подготовьте аптечку, 
содержимое которой поможет быстро восстановиться и продолжить гулянье
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Многие Раки в этом месяце могут 
оказаться на жизненном распутье. 
Перед ними встанет непростой выбор, 
который зацепит сразу все аспекты 
жизни — от карьеры до семейных от-
ношений. Представителям этого знака, 
особенно мужчинам, нужно задать 
себе откровенные вопросы по поводу 
их истинных целей и желаний. Если 
Раки последуют зову своего сердца, 
они обретут настоящее счастье.

РАК

Весь январь для Весов 
может пройти как утрен-
ник в  детском саду. 
Представители этого 
знака могут незаметно 
для себя впасть в дет-
ство и начать играть 
ту роль, которую им 
предложат свыше. На 
самом деле, нет ничего 
плохого в том, чтобы 
провести эти волшебные 
праздники в состоянии 
легкой эйфории. Глав-
ное, вовремя и осознан-
но из нее выйти.

ВЕСЫ

Такие понятия, 
как «праздник» 
и «огненный 
знак», очень со-
звучны, и Овны в этом 
месяце снова это почув-
ствуют на себе. Для того 
чтобы не потерять себя 
и свои цели в бесконеч-
ной цепи застолий и 
возлияний, Овнам необ-
ходимо составить план 
на январь, где будут 
дела, которые просто 
невозможно передви-
нуть. Дальше — дело 
техники: нужно просто 
следовать этому плану.

ОВЕН

Если в этом месяце Козерогам 
удастся пустить в свою судьбу 
те энергии, которые уже давно 
к ним просятся, то январь ока-
жется для них крайне счаст-
ливым и ресурсным временем. 
Особенно сильно и зримо могут 
проявиться энергии изобилия 
и богатства. Козерогам нужно 
поверить в себя и действовать.

КОЗЕРОГ

У ярких и амбициозных Львов 
в этом месяце хватит сил и на 
роскошный отдых, и на плодотвор-
ную работу. Большинство людей 
будут удивляться, как это так у них 
получается... Но Львы не привыкли 
оглядываться на других и анализи-
ровать, кто и что о них думает. Они 
будут идти своим путем к собствен-
ным успехам и достижениям.

ЛЕВ

Люди, родившиеся под этим 
созвездием, в январе могут 
получить максимум бонусов 
и подарков от этих праздников 
и общения с окружающими. 
Близнецы умеют быть милыми 
и обаятельными и украшать своим 
присутствием любое общество. 
Если они включат свою харизму 
на полную мощность, то перед 
их обаянием не устоит никто.

БЛИЗНЕЦЫ

Основная задача для Стрельцов 
в этот первый месяц года — сделать 
полный «апгрейд» своих мыслей 
и желаний. Лучше всего это делать 
в трезвом состоянии и осознании себя 
и своих жизненных задач. Стрельцам 
нужно активнее взаимодействовать 
с окружающими, особенно самыми 
близкими людьми — они им помогут 
увидеть главное.

СТРЕЛЕЦ

В начале января Девы 
могут столкнуться 
с дилеммой — с одной 
стороны, вокруг будет 
много соблазнов для 
того, чтобы продол-
жать тратить деньги. 
А с другой — Девам 
некомфортно чувство-
вать себя без работы, 
которая приносит им 
немедленное и зримое 
вознаграждение. 
Девы могут впасть 
в скупердяйство, и 
только доброжела-
тельная помощь близ-
ких сможет удержать 
их от этого.

ДЕВА

Представители этого 
знака в январе будут 
чувствовать себя уве-
ренно и радостно. Тельцы 
смогут проявить себя 
как гостеприимные и ра-
душные хозяева, а также 
они окажутся вполне 
приятными и полез-
ными гостями. В любой 
компании Тельцы 
займут достойное место 
и будут чувствовать 
себя комфортно. В этом 
месяце им нужно 
максимально запастись 
здоровьем и хорошим 
настроением 
на весь год.

ТЕЛЕЦ

Если Скорпионы прислуша-
лись к своему внутреннему 
голосу и последний месяц ухо-
дящего года провели так, как 
захотели, то и январь окажется 
для них удачным и приятным. 
Пока другие будут еще хотеть 
отдыхать, веселиться и радо-
ваться, большинство Скорпио-
нов уже будут готовы присту-
пить к работе и продвижению 
по карьерной лестнице.

СКОРПИОН

Водолеям в январе не придет-
ся выбирать — сценарий этого 
месяца уже давно написан за них. 
Но, даже будучи поставленными 
в жесткие рамки, Водолеи все 
равно будут иметь достаточно 
степеней свободы для того, чтобы 
чувствовать себя комфортно. 
Главное — в любом случае выкра-
ивать время для себя любимых.

ВОДОЛЕЙ

Самое лучшее, что могут 
предпринять Рыбы в этом 
месяце, — позволить себе 
большое и комфортное 
путешествие. Представители 
этого знака, как никто 
другой, умеют черпать силы 
и ресурсы из ландшафтов 
за окном скоростного 
экспресса, облаков 
в иллюминаторе самолета 
и шелеста морского прибоя. 
Именно этим им и нужно 
насладиться в начале 
этого года.

РЫБЫ

Первый месяц 2019 года про-
должит традиции предыдущих 
месяцев и начнется в период убы-

вающей Луны. Учитывая, что первая 
неделя января — время праздников и 
отдыха, то это даже хорошо. Актив-

ное и продуктивное время начнет-
ся вместе с выходом большинства 
людей на работу, а детей в школу. 

Поэтому всем знакам Зодиака нуж-
но расслабиться и просто следовать 
туда, куда их позовет Вселенная.

От астролога 
Лилии РОМАНОВОЙ 

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ
Восточный гороскоп на 2019 год

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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ЛУЧШЕЕ НА ТВ
30 ДЕКАБРЯ, ВС.
�НАЗАД В БУДУЩЕЕ�

НЛО TV / ПРИКЛЮЧЕНИЯ / 12:20
Классика мирового кинематографа, не теряющая 
своей популярности с 1985 года. Американский 
подросток Марти Макфлай живет в обычной семье 
и занимается самыми обыденными делами. У него 
есть друг, взбалмошный профессор Док, который 
постоянно изобретает что-то совершенно бес-
полезное. Но вот однажды Доку удается собрать 
настоящую машину времени, которая забрасывает 
героев на 20 лет назад.

�МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ�

TV 1000 / МУЛЬТФИЛЬМ / 15:25
Добро пожаловать в отель «Трансильвания»! 
Здесь отдыхают монстры со всего мира, а управ-
ляет этим местом сам граф Дракула. У которого 
есть юная дочь-вампир Мэйвис, ищущая любви. 
На территории отеля не положено бывать людям, 
но в один прекрасный день сюда забредает 
смешной парень Джонатан. И, по иронии судьбы, 
Мэйвис влюбляется именно в него. Смогут ли 
вампир и человек быть вместе и помирить мир 
чудовищ с миром людей?

31 ДЕКАБРЯ, ПН.
ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ
«ИНТЕР» / 22:30
В этом году в новогоднем шоу «Интера» примут участие такие звез-
ды эстрады, как София Ротару, Таисия Повалий, Верка Сердючка, 
Ирина Билык, Ани Лорак, Олег Винник, Оля Полякова, MONATIK, Злата 
Огневич, Макс Барских, Надежда Мейхер, Серега, Мила Нитич, Виталий 
Козловский, Alekseev, Влад Сытник, Владимир Гришко, группы Open 
Kids и Aviator, дуэт «Анна-Мария» и детский ансамбль «Парадиз». 
Компанию артистам составят знаменитые спортсмены: олимпийские 
чемпионки Яна Клочкова, Стелла Захарова и футболист Влад Ващук. 
Вся эта команда будет поздравлять зрителей с праздником весь вечер 
31 декабря начиная с 22:30.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
«УКРАИНА» / 20:00
Тут зрителей тоже будут 
ждать украинские знамени-
тости. Среди тех, кто принял 
участие в 40-часовой съемке 
праздничной программы, 
оказались Олег Винник, Оля 
Полякова, София Ротару, 
Настя Каменских, MONATIK, 
Макс Барских, Сергей Бабкин, 
Ирина Билык, DZIDZIO, Павло 
Зибров, TAYANNA, Alyosha, 
Alekseev, Злата Огневич, 
Арсен Мирзоян, TARABAROVA, 
Ольга Цибульская, Ivan Navi, 
OLEYNIK. На концерте «за-
жгут» и популярные группы: «НеАнгелы», «Антитıла», «ТıК», KADNAY, 
Freedom-jazz, «Лисапетный батальон». Ну а ведущими вечера будут 
Лилия Ребрик и Александр Скичко. Зрителям обещают неожиданные 
звездные дуэты, сказочные яркие постановки, премьеры новых песен 
и самых популярных артистов в совершенно новых амплуа. Съемки 
шоу проходили в самом большом павильоне Киностудии им. Довжен-
ко, там установили несколько площадок для танцев, сцены, 8-метро-
вую елку и бар. Но и это еще не все — авторы обещают пенный фонтан, 
шоу на коньках и мировые хиты в исполнении украинских певцов.

МАРАФОН НОВОГОДНИХ ФИЛЬМОВ
СТБ / 18:00
На телеканале СТБ решили отойти от концертных шоу и тематических 
вечеринок и углубиться в кинематограф. Здесь с 18:00 можно будет 
посмотреть старые добрые фильмы, знакомые многим с детства. Кино-
марафон начнется с картин «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены 
удачи», а ближе к приходу Нового года на экранах появится легендар-
ный «Иван Васильевич».

01 ЯНВАРЯ, ВТ.
�СУМАСШЕДШАЯ СВАДЬБА� / ПРЕМЬЕРА
«1+1» / КОМЕДИЯ / 20:15
Директор краеведческого 
музея Василий Середюк от-
правляет дочь во Францию. 
Так сказать, и мир посмо-
треть, и себя показать. Его 
счастью нет предела, когда 
дочь объявляет, что нашла 
там свою любовь. Девушка 
привозит жениха познако-
миться с родителями, и тогда 
оказывается, что он не просто 
француз, а афрофранцуз. 
Это обстоятельство приво-
дит в ступор консервативного 
Середюка, и он решает во что 
бы то ни стало помешать паре 
пожениться.

�СЕМЬЯ НАПРОКАТ�
«УКРАИНА» / МЕЛОДРАМА / 20:15
Этот фильм входит в список Must-see («Обязательно посмотреть») 
мирового новогоднего и рождественского кино. Сэм Поул, успешный и 
богатый бизнесмен, который очень любит женщин. Он живет для себя, 
но однажды один очень влиятельный клиент говорит, что считает Поула 
идеальным семьянином. Чтобы заключить с ним контракт Сэму при-
ходится пойти на хитрость — он решает заплатить одинокой женщине 
с ребенком, чтобы они на время притворились его женой и дочкой. Но 
план рушится, когда в него вмешивается любовь.

29 ДЕКАБРЯ, СБ.
�ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ�

НОВЫЙ КАНАЛ / МУЛЬТФИЛЬМ / 19:00
Сказочным королевством Эрендел после смерти 
родителей вынуждена править молодая принцесса 
Эльза, главная особенность которой — управление 
льдом и снегом. Однажды ее дар выходит из-под 
контроля, холод захватывает царство, и оно по-
гружается в вечную тьму. Эльза решает сбежать 
из дома, чтобы больше не никому не навредить. 
Друзья, во главе с младшей сестрой принцессы, 
отправляются на ее поиски. Им предстоит вернуть 
Эльзу, преодолевая опасные преграды, и вернуть в 
Эрендел мир и тепло.

�ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА� / 
ПРЕМЬЕРА

ICTV / БОЕВИК / КОМЕДИЯ / 19:10
Майкл Брайс — лучший агент безопасности 
во всей Британии. Он неоднократно прово-
дил крайне опасные миссии и спасал жизни 
людей. Однажды Брайсу поручают очередное 
ответственное задание — охранять основного 
свидетеля по делу одного из самых опасных 
диктаторов мира. К удивлению героя, свидетель 
оказывается киллером, которого он сам неодно-
кратно пытался прикончить.
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�МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ�
ICTV / БОЕВИК / 16:30
Джон и Джейн живут пока не-
долгой, но уже скучной совмест-
ной жизнью. Им кажется, что друг 
о друге они знают совершенно все 
и уже ничто не может освежить 
их чувств. Но есть кое-что, о чем 
ни один из них не догадывается. И 
Джон, и Джейн являются наемны-
ми киллерами, которые разъез-
жают по миру, выполняя опасные 
заказы. Разумеется, в тайне ото 
всех, даже от самых близких. Оба 
наемника — профессионалы высо-
чайшего класса, и этот момент мог 
так и остаться секретным, если бы 
ни одно обстоятельство. Однаж-
ды Джон получает заказ убить 
Джейн, а ей, в свою очередь, дают 
задание прикончить своего мужа.

�КУДРЯШКА СЬЮ�

СТБ / КОМЕДИЯ / 19:00
Билл Дансер, бродяга и аферист, 
вместе со своей юной спутницей, 
кудрявой девчонкой-сиротой Сью, 
оказывается в Чикаго. Они давно 
живут за счет мошенничества, и 
оказываться на улице для этой 
пары не впервой. Но все-таки они 
решают найти себе жилье, и не 
просто какое-нибудь, а роскошный 
особняк. Для этого Билл бросается 
под машину, за рулем которой 
сидит богатая дама. Та, испугав-
шись, приглашает мужчину с 
девочкой к себе домой. Тогда еще 
никто из них не догадывается, что 
это событие — момент зарождения 
самой настоящей семьи.

6 ЯНВАРЯ, ВС.02 ЯНВАРЯ, СР.
�ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА�
ICTV / КОМЕДИЯ / 07:00
Очень вежливый говорящий миш-
ка решил повидать мир и отпра-
вился в Лондон. Он надел шляпу, 
взял с собой чемодан с любимым 
апельсиновым вареньем и отпра-
вился в путь. На вокзале его слу-
чайно встретила семья Браунов. 
Они решили приютить малыша, 
дав ему имя в честь вокзала, на 
котором его нашли, — Паддингтон. 
В новом доме дела у мишки идут 
неплохо: он умудряется сломать 
почти все, к чему прикасается, 
новые друзья его любят и проща-
ют... Но вот в один страшный день 
о редком медведе узнает злая 
таксидермистка Миллисент. И ей 
уж очень хочется сделать чучело 
из такого необычного зверька.

�НОЧЬ В МУЗЕЕ 2�

НОВЫЙ КАНАЛ / КОМЕДИЯ / 
13:00
В волшебном Музее естествозна-
ния все идет своим чередом: по 
коридору носится оживший скелет 
динозавра, в углу неандертальцы 
учатся добывать огонь, между 
ними разъезжает на коне Теодор 
Рузвельт, размышляя о высоком. 
И вот однажды сюда привозят 
новые экспонаты. Оказываясь под 
влиянием местного волшебства, 
они тоже оживают. По иронии 
судьбы именно среди этих пер-
сонажей оказывается девушка, в 
которую влюбляется смотритель 
музея Гарри. Но возможны ли на-
стоящие чувства между челове-
ком и экспонатом музея?

3 ЯНВАРЯ, ЧТ.
�ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ�

НОВЫЙ КАНАЛ / ФАНТАСТИКА / 
10:20
Лучше обворожительной Милы 
Кунис, играющей злую ведь-
му, может быть только Джеймс 
Франко в образе мошенника, 
которому предстоит стать на путь 
истинный. Его герой, цирковой 
фокусник Оскар Диггс, оказывает-
ся в волшебной стране Оз. Там он 
решает использовать свои умения 
и хитрость, чтобы стать богатым 
и знаменитым. Но трое сестер, 
волшебницы Теодора, Эванора и 
Гленда, не верят, что это именно 
тот великий маг, которого их мир 
так давно ждал. И собираются вы-
вести его на чистую воду.

�ХРОНИКИ НАРНИИ�, 
три части
НОВЫЙ КАНАЛ / ФАНТАСТИКА / 
15:10
Сразу три серии знаменитой 
картины можно увидеть 3 января. 
История рассказывает о чудес-
ном параллельном мире, вход 
в который находится в старом 
платяном шкафу. Время тут течет 
иначе: если ты пробыл в Нарнии 
полдня, в реальном мире тебя не 
было всего пару минут. Тут оби-
тают фантастические существа и 
волшебники. Но и здесь есть свои 
злодеи, которые постоянно норо-
вят погрузить сказочное коро-
левство в вечную тьму. Обычным 
детям из нашего мира предстоит 
помочь местным жителям побе-
дить негодяев и спасти Нарнию.

4 ЯНВАРЯ, ПТ.
�ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА�
TV 1000 / КОМЕДИЯ / 17:00
В небольшом городке Ктограде 
живет добрый народ, обожающий 
Рождество. Но есть тут и Гринч — 
зеленый, волосатый, злой и нена-
видящий все милое и веселое. Разу-
меется, его никто не любит, поэтому 
он живет отшельником далеко в 
горах. И в канун торжества решает 
испортить горожанам праздник. 
Вместе со своим псом Максом Гринч 
собирается украсть Рождество, но 
вдруг встречает маленькую девоч-
ку, которая заставляет его взглянуть 
на мир совсем по-другому.

�ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН�

ТЕТ / ФАНТАСТИКА / 21:00
Все детство Джейкоба прошло 
под удивительные рассказы его 
дедушки. В них шла речь о приюте 
для чудесных детей, которые 
могли стать невидимыми, летать, 
держать в руках огонь. Также там 
были и жуткие чудовища. Маль-
чик повзрослел и перестал верить 
в эти сказки. Но вот однажды его 
дед погиб в лесу. Прибежав на 
место трагедии, Джейкоб обна-
ружил, что к случившемуся явно 
причастны чудища из детских 
историй. В это же время парню 
пришло загадочное письмо, в ко-
тором говорилось, что он должен 
приехать на место рождения де-
душки. Прибыв туда, герой попал 
в тот самый приют и убедился, что 
сказки — совсем не вымысел. И 
чудовищам пора дать отпор. 

5 ЯНВАРЯ, СБ.
�ПРЕСТИЖ�

TV 1000 / ТРИЛЛЕР / 14:15
Фильм легендарного режиссера 
Кристофера Нолана получил две 
номинации на «Оскар» в категориях 
«Лучшая операторская работа» и 
«Лучший художник-постановщик». 
В истории идет речь о двух фо-
кусниках, Роберте и Альфреде. 
Они были лучшими друзьями, но 
соперничество превратило мужчин в 
злейших врагов. В своем стремлении 
перещеголять оппонента они дошли 
до абсурда, их новые фокусы стано-
вятся опасными. Смогут ли иллюзио-
нисты вовремя остановить гонку за 
первенством? И сколько человече-
ских жизни унесет это соревнование? 
Интересный факт: в картине можно 
увидеть легендарного Дэвида Боуи в 
роли изобретателя Николы Теслы.

�ПЛОХОЙ САНТА�
НТН /КОМЕДИЯ / 23:30
Вилли — мерзавец, каких поискать. 
Мужчина уже успел отсидеть срок в 
тюрьме, он любит женщин легкого 
поведения, выпивку, наркотики… В 
общем, является самым настоящим 
негодяем. Каждый год на Рожде-
ство вместе со своим напарником 
он грабит какой-то универмаг, ведь 
именно в это время там хранятся 
приличные суммы. Бандиты при-
творяются Санта-Клаусами, чтобы 
проще было провернуть дело. Но 
вдруг один маленький мальчик 
решает поверить, что именно этот 
небритый алкоголик — настоящий 
Санта. И Вилли приходится забыть 
про разгульный образ жизни, чтобы 
научиться творить чудеса и не под-
вести малыша.

Что надеть, приготовить и куда 
сходить на праздники

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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21-е лунные сутки традиционно являются энергетическим продолжением 
20-го лунного дня. В эту пятницу можно успешно завершать дела чет-
верга и подтягивать «хвосты года». Допоздна на работе засиживаться 
не стоит. Вечером можете позволить себе прогулку по предпраздничным 
заснеженным улицам или заслуженный домашний отдых.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 28 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Будьте 
тактичными. Старайтесь не 
вмешиваться в дела окру-
жающих, особенно если 
они вас об этом не просили.

ВЕСЫ Чтобы не оказаться 
крайними даже в том, что 
вас не касается, меньше 
попадайтесь на глаза на-
чальству.

ВОДОЛЕЙ Как бы вам 
ни хотелось сразу резко 
расставить все точки над 
«ı», попытайтесь сначала 
спокойно поговорить.

ДЕВА Или уделите вре-
мя в эту пятницу только 
личным делам, или ве-
дите себя по отношению 
к другим с пониманием.

КОЗЕРОГ Проведите ра-
боту над ошибками, сде-
лайте правильные выводы 
и старайтесь не повторять 
былых оплошностей.

ЛЕВ Если хотите добить-
ся своего, занимайтесь 
тем, что предварительно 
себе наметили, а не дей-
ствуйте спонтанно.

 

ОВЕН Спланируйте этот 
день, начните свою дея-
тельность с основных 
задач, а не пытайтесь 
успеть все сразу.

РАК Не тратьте свою 
энергию на ссоры и вы-
слушивание чужих жалоб. 
Деликатно уходите от не-
приятных разговоров.

РЫБЫ Если хотите полу-
чить желаемое, не пере-
ходите к хитрым уловкам, 
а просто открыто заявите 
о своей потребности.

СКОРПИОН Не по-
зволяйте необоснованно 
критиковать себя. Будьте 
готовы корректно поста-
вить обидчика на место.

СТРЕЛЕЦ Начните, на-
конец, осуществлять то, 
что давно планировали. 
Сделайте хотя бы один 
шаг навстречу мечте!

ТЕЛЕЦ Нагрузите себя 
сегодня работой макси-
мально, и тогда време-
ни на ссоры и обиды у 
вас не останется.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Шахматная оплошность. 7. Небольшой народ, пред-
ставителем которого был премьер-министр Турции 
(1922–1923) Рауф Орбай. 8. Учреждение, занимающее-
ся экспонированием предметов. 9. Автор детективов про 
Виолу Тараканову. 10. Бабочка, бодрствующая ночью. 
11. Несколько фривольное обращение к парнишке 
на улице. 15. Клапан для удаления газов из картера 
поршневого двигателя внутреннего сгорания. 18. Фильм 
Брайана де Пальмы «... со шрамом». 21. Малый, у 
которого бездна премудрости. 22. Сантехнический 
«тромб». 23. Что обязались платить попу черти до самой 
его смерти? 24. Имя голливудского актера Мерфи, герой 
которого совершил «поездку в Америку». 25. Нотный 
знак, но не диез и не бемоль. 26. Она бывает заветная, 
несбыточная и осуществимая. 27. Приток реки Север-
ский Донец. 28. Мера длины, связанная с упорством и 
мужеством. 30. ДТП на скользкой трассе. 31. Итальян-
ский город с падающей башней. 33. Плотницкий инстру-
мент для выдалбливания. 34. Многодневное расписание 
концертов поп-звезды. 35. Что появляется на корабле 
от пробоины? 37. Общий язык с волками, по пословице 
(шут.). 40. Страна, населенная «горячими финскими 
парнями». 41. Работник театра или кино, в ведении 
которого находится одежда, по роли предназначенная 
актерам. 42. «Пражские» тапочки. 43. Выписывающий 
очки. 44. Американская актриса, исполнившая роль 
Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохо-
зяйки». 45. Имя самого младшего из трех богатырей. 
48. Отсутствие на работе. 52. Этот французский винный 
город называется по латыни Бурдигала. 53. Носитель 
верховной власти. 54. Цыганское сокращение имени 
Даниил. 55. Гора — виновница гибели Помпеи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Проект предстоящих действий, рождающийся 
в голове. 2. Студент высшего учебного заведения. 
3. Омелько ..., герой повести Нечуя-Левицкого. 4. Крики 
совы. 5. Вдох вкупе с выдохом. 6. Этот скакун, судя по 
названию, не теряет своей резвости даже под дородным 
седоком. 12. Клещи, «закусывающие» проволокой. 
13. Место стоянки людей с рюкзаками. 14. Удовольствие 
для некоторых людей, кажется, выискивающих не-
счастья. 15. Что нужно развить гонщикам на дистанции, 
чтобы победить? 16. Соединение водорода, необходи-
мое для искусственных блондинок. 17. Смотри фото. 
19. Старинное название государства евреев. 20. Злаки, 
которые сеют осенью, а жнут весной. 28. Смотри фото. 
29. Непочтительные слова, сказанные начальнику. 
31. Подрабатывающая в ночном клубе исполнительница 
старых хитов. 32. Предгрозовой покой. 35. Мексиканское 
горячительное. 36. Процесс устранения зуда, столь 
любимый обезьянами. 38. Королевская династия в Ан-
глии, происходящая из валлийской дворянской семьи. 
39. В этом городе американский прыгун Боб Бимон 
«улетел в двадцать первый век». 46. Приток Днепра, 
происхождение названия которого относят к словам 
«лебедь», «любовь» и «лыбь» (сырое место). 47. Пом-
ножив ее на длину, найдем площадь прямоугольника. 
48. Автор повести «Витя Малеев в школе и дома». 
49. Доведение наших товаров до иностранных потреби-
телей. 50. Один из основателей Киева. 51. Полноводная 
река, которая делит столицу Венгрии на две части.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27.12.2018
По горизонтали: 4. Воля. 6. Хачапури. 7. Рюха. 8. Дерюгина. 9. Жмых. 14. Палисад. 18. Сафари. 19. Жилет. 

20. Ришелье. 21. Вольво. 22. Кешью. 23. Генезис. 24. Сипота. 27. Осока. 30. Медиана. 33. Носилки. 
34. Руны. 35. Гарфилд. 36. Верзила. 37. Идиш. 38. Ланолин. 39. Луганск. 43. Изюм. 44. Вакансия. 

47. Кимоно. 48. Лирика. 49. Письмо. 50. Чавдар. 51. Печаль.
По вертикали: 1. Манера. 2. Жалюзи. 3. Курица. 4. Вираж. 5. Лохмы. 10. Малышко. 11. Хитрюга. 12. Калоши. 

13. Сальдо. 14. Пирога. 15. Лишение. 16. Салазки. 17. Джексон. 24. Сеновал. 25. Постриг. 26. Толкиен. 
28. Сардиния. 29. Конфитюр. 30. Мигалка. 31. Дурында. 32. Ахиллес. 40. Училище. 41. Авоська. 

42. Сволочь. 45. Корова. 46. Нектар.


