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ПОКРОВСК

Петр КОНДРАТЕНКО

В городской отдел обра-
зования поступало не-
мало жалоб от родите-

лей о плохом качестве питания 
в детских садах. Покровские 
власти решили эту проблему 
введением в дошкольных учеб-
ных заведениях единого меню. 
К его разработке привлекли 
медицинских работников, тех-
нологов и поваров. Нововведе-
ние проработало почти год и 
хорошо себя зарекомендовало.

По словам начальника отде-
ла образования Марины Голуб, 
единое меню позволяет более 
тщательно относиться к тако-
му важному вопросу, как обес-
печение дошкольников качест-
венным и сбалансированным 
питанием. Специалисты зара-
нее разрабатывают и утвер-
ждают меню, поэтому рацион 
малышей больше не зависит 
от фантазии или настроения 
повара. Новшество также по-
могает контролировать ка-
чество продуктов и более ра-
ционально организовывать их 

доставку.
– Система единого меню в 

дошкольных учреждениях сра-
ботала хорошо. Сейчас нет ни 
одного нарекания на качество 
питания, – отметила Марина 
Голуб, – новшество позволило 
проанализировать ситуацию, 
и мы увидели, что, составляя 
меню, все сложнее вписывать-
ся в сумму, выделенную на пи-
тание детей в детсадах. Ни для 
кого не секрет, что цены растут, 
жизнь дорожает, поэтому этот 
вопрос встает все острее.

На внеочередном заседании 
исполнительного комитета 
Покровского городского со-
вета было принято решение 
об увеличении стоимости пи-
тания в детских садах города. 
Ранее на одного ребенка в день 
было запланировано 20 гри-
вень. С первого ноября эта сум-
ма увеличится до 30 гривень. 
Большую часть (60%) из них 
будут платить родители, а 40% 
компенсируют из городского 
бюджета.

Ректор Донецкого госу-
дарственного медицинского 
университета Петр Кондра-
тенко рассказал о причинах 
покушения на свою жизнь

Несколько дней назад в 
сети появилась инфор-
мация о сообщении с 

угрозами, адресованное Петру 
Кондратенко.

5 ноября ректор вуза встре-
тился с журналистами в Ма-
риуполе и рассказал подробно-
сти инцидента. По его словам, 
проблема заключается в рабо-
те фирмы, занимающейся сту-
дентами из других стран.

Существуют фирмы-кон-
трактеры, занимающиеся меж-
дународными студентами. За-
дача международного отдела 
зафиксировать этих студентов 
и собрать все необходимые до-
кументы. После дается офици-
альное приглашение от Украи-
ны. С ним студент обращается 
в посольство и получает дли-
тельную визу.

Интересоваться работой 
международного отдела на-
чали после обнаружения фей-
кового сайта и несостыковок 
в работе, а также огромной 
задолженности перед вузом, 
сумма которой достигает 15 
миллионов гривень.

Речь идет о схемах нелегаль-
ной миграции. Руководство 
вуза обратило внимание на ра-
боту контрактерской фирмы, 
которая занималась поиском 
студентов за рубежом и от-
правкой им приглашений для 
въезда в страну. Всего за про-
шлый год таких приглашений 
от имени вуза было отправле-
но около 1300, однако на учебу 
приехало всего 100 студентов. 
Где находятся остальные люди, 
получившие право на свобод-
ный въезд в страну, на данный 
момент неизвестно.

Основная масса людей, полу-
чивших приглашения от имени 
вуза путем махинаций, прожи-
вает в странах Ближнего Вос-
тока, Азии, Латинской Амери-
ки и Индии.

По словам Петра Геннадиеви-
ча, в сети был обнаружен фей-
ковый сайт медицинского уни-
верситета, на котором были 
указаны завышенные цены за 
обучения и даже обозначена 
стоимость оформления при-
глашения, хотя в реальности 
последняя услуга должна осу-
ществляться бесплатно. Стоит 
отметить, что по информации, 
указанной на лжересурсе, опла-
та за обучение осуществлялась 
на карточку частного лица.

После этого отдел между-
народной связи решили пе-

ревести из Кропивницкого в 
Краматорск для осуществле-
ния контроля, что привело к 
возникновению давления со 
стороны определенных лиц. По 
словам ректора, первая встре-
ча состоялась в Киеве. Люди, 
представившиеся правоохра-
нителями, попросили Петра 
Кондратенко перестать лезть 
не в свои дела, пригрозив рек-
тору тюрьмой.

Поскольку предупреждение 
не подействовало, неизвест-
ные встретили руководителя 
медуниверситета около подъ-
езда, избили, залили глаза бал-
лончиком и предупредили, что 
в следующий раз убьют. По-
страдал и водитель машины, 
ожидавший ректора.

После этого ректор обратил-
ся в полицию, прокуратуру и 
СБУ, но обращение не дало ни-
каких видимых результатов. 
Позже на номер были при-
сланы сообщения, в которых 
Петра Кондратетко попросили 
написать заявление об уходе и 
дали на размышления два дня. 
«Мы тебя предупредили, но ты 
так и не понял ничего. Побежал 
к службам, как будто они тебе 
помогут. Мы знаем о тебе все 
и из-под земли достанем. Это 
последнее предупреждение. 

Пиши заявление и уходи из 
университета сам, и никто не 
тронет ни тебя, ни твою семью. 
Больше не будет ни звонков, 
ни предупреждений. У тебя два 
дня уйти спокойно. Если не уй-
дешь сам, то заплатишь своей 
жизнью или жизнью кого-то 
из близких. Прежде чем идти к 
службам, подумай о себе и сво-
ей семье. Они тебе все равно 
не помогут ни в чем», – таково 
было содержание сообщение, 
адресованное ректору. Подоб-
ное смс получила и супруга 
Петра Геннадиевича.

По словам ректора, правоох-
ранители знают всех прича-
стных к рейдерскому захвату 
вуза, но предпочитают ничего 
не предпринимать и даже не 
предложили обеспечить охра-
ну.

На данный момент ректор 
не планирует уходить из уни-
верситета и намерен дальше 
разбираться с работой между-
народного отдела.

– Отдел в любом случае пе-
реедет в Краматорск и будет 
контролироваться. Теперь мы 
буквально по головам будем 
считать всех иностранных 
студентов, – подчеркнул Петр 
Кондратенко.

ПОЧЕМУ УГРОЖАЮТ РАСПРАВОЙ 
РЕКТОРУ МЕДУНИВЕРСИТЕТА

ЕДИНОЕ МЕНЮ В ДЕТСАДАХ

РЕЗОНАНС

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Железнодорожники 
собрались на тор-
жественное меро-

приятие, посвященное их про-
фессиональному празднику. 
В Центре творчества и досуга 
присутствовали представите-
ли всех структурных подразде-
лений Покровского железнодо-
рожного узла.

– Хочу от всей души поздра-
вить с праздником работников 
железной дороги, – обратился 

к виновникам торжества мэр 
Руслан Требушкин. – Вы те, 
кто обеспечивает комфорт для 
многих путешественников вот 
уже не первое столетие. Пусть 
железная дорога живет и про-
цветает дальше, помогая лю-
дям преодолевать расстояние 
между городами и странами.

Лучшие представители же-
лезнодорожной отрасли были 
награждены почетными гра-
мотами и благодарностями. 

В Центре творчества 
и досуга принимали 
поздравления с про-

фессиональным праздником 
представители организаций и 
учреждений, которые работа-
ют в социальной сфере.

– Желаю сил, уверенности, 
стремлений к благополучию 
в обществе и успешного дос-
тижения всех личных целей. 
Пусть любой вопрос социума 
решается легко и просто, а про-
блемы в вашей жизни находят 
рациональное решение, – об-

ратился к присутствующим 
городской голова Руслан Тре-
бушкин.

Затем почетными грамотами 
и благодарностями были отме-
чены лучшие представители 
социальной сферы города. За 
особые заслуги несколько че-
ловек были награждены цен-
ными подарками.

Официальная церемония 
завершилась праздничным 
концертом местных талантов 
и приглашенных артистов эст-
рады.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СОЦРАБОТНИКОВ
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ДРУЖКОВКА

В свое время Александ-
ро-Калиновский сель-
ский дом культуры был 

гордостью Константиновского 
района. Здесь проводились наи-
более значительные мероприя-
тия админтерритории, чество-
вались передовики, работали 
секции и кружки, оттачивали 
свое мастерство аматорские 
коллективы. Ветры перемен, 
события 90-х прошлого века, 
крутая ломка строя привели 
к тому, что заботы властей об 
СДК отошли на второй план. 
Культурный очаг начал посте-
пенно угасать, а его здание раз-
рушаться.

Безусловно, предпринима-
лись попытки спасти учрежде-
ние, но эти меры носили косме-
тический характер и в целом 
ситуацию не спасали. Тем более 
что с течением времени росла 
цена вопроса, и для восстанов-
ления СДК требовались боль-
шие финансовые вливания. 
Так было до тех пор, пока около 
двух лет назад не образовалась 
Ильиновская объединенная 
территориальная громада. С 
первых своих шагов ее голо-
ва Владимир Александрович 
Маринич среди приоритетных 
задач поставил возрождение 

культучреждения в Александ-
ро-Калиново, которому в бли-
жайшем будущем планируется 
предоставить статус главного 
в ОТГ.

И работа закипела. Центр 
восстанавливается не по дням, 
а по часам. Руководитель Ильи-
новской громады  еженедельно 
лично контролирует капиталь-
ный ремонт Александро-Ка-
линовского центра культуры 
и досуга. Так, в понедельник, 
5 ноября, Владимир Маринич 
непосредственно убедился, 
что работы уже близятся к за-
вершению. Сейчас идет актив-
ная фаза ремонта внутренних 
помещений. Уже заменены все 
окна, утеплены стены клуба и 
завершены работы по покра-
ске фасада здания.

Строители доложили Влади-
миру Александровичу, что объ-
ект готов на 80%. В  частности, 
работы по перекрытию кры-
ши  выполнены полностью, и 
их качество прошло успешное 
испытание недавним сильным 
ливнем.

Средства на масштабный 
ремонт были выделены из Го-
сударственного фонда регио-
нального развития и бюджета 
Ильиновской громады  на усло-

виях софинансирования в 30%. 
Общая же смета составила бо-
лее 15 млн гривень. Полностью 
завершить ремонт планирует-
ся до конца нынешнего года.

В свое время Александро-
Калиновский дом культуры 
имел статус районного. Сейчас 
село  определено культурным 
центром Ильииновской  объ-
единенной территориальной 
громады.

Владимир Маринич так про-
комментировал возрождение 
культурного очага:

– Громада гордится своими 
проектами, особенно такими 
масштабными! Это показатель 
направления движения стра-
тегии успешности и развития 
ОТГ. Ведь Государственный 
фонд регионального развития, 
в первую очередь, уделяет вни-
мание проектам в громадах, ко-
торые являются флагманами 
децентрализации. Именно та-
кой и является  наша Ильинов-
ская ОТГ. И уже совсем скоро 
мы официально откроем наш 
культурный центр, который 
более 30 лет нуждался в ремон-
те, и только сейчас, благодаря 
реформе, мы получили воз-
можность его восстановить.

масштабный 
ремонт подъемников

Последний месяц осени 
открывается чество-
ванием людей, кото-

рые, забывая о собственных 
проблемах, спешат на помощь 
к тем, кто оказался в сложных 
жизненных ситуациях, — ра-
ботников социальной сферы. 
Сегодня в Дружковке создана 
эффективная действующая 
система социальной защиты 
населения, представленная 
девятью городскими учрежде-
ниями и тремя областного под-
чинения.

Поздравить с профессио-
нальным праздником соцра-
ботников  пришел городской 
голова Валерий Гнатенко, ко-
торый поблагодарил все со-
циальные службы Дружковки 
за нелегкий труд, готовность 
прийти на помощь в трудную 
минуту, всех тех, кто  нуждает-
ся в социальной защите и по-
мощи государства.

«Социальные службы на-
ходятся с человеком с самого 
рождения и до конца его жиз-
ненного пути. Когда человеку 
труднее всего и когда происхо-
дят какие-то изменения в жиз-
ни, именно тогда на помощь 
приходите вы — социальные 
работники. Бывают случаи, 
когда вы заменяете детям ро-
дителей, пожилым людям — 
близких. Сегодня ваша работа 

очень важна. Вы внедряете 
реформу социальной защиты, 
заботитесь о вынужденных пе-
реселенцах, семьях участников 
антитеррористической опера-
ции. Уверен, что  самоотвер-
женное служение избранному 
делу, чувство долга, доброта, 
отзывчивость станут залогом 
общего успеха на пути соци-
альных преобразований и дос-
тижения европейских стан-
дартов», — отметил Валерий 
Гнатенко.

Почетными грамотами 
и благодарностями за весомый 
вклад и преданность своей ра-
боте были отмечены лучшие 
работники социальной сферы 
города. К поздравлениям при-
соединились творческие кол-
лективы, а хорошего настрое-
ния добавили музыкальные 
выступления воспитанников 
Центра детского и юношеского 
творчества. Искренними апло-
дисментами и словами благо-
дарности закончился концерт, 
посвященный работникам со-
циальной сферы. Для многих 
из них слова Ивана Франко 
«Жизнь человека до тех пор 
имеет ценность, пока человек 
может помогать другим» и яв-
ляются смыслом жизни.

Арина ОлексинА

не просто профессия, 
а состояние души

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

В городе стартовала прези-
дентская программа «Восста-
новление лифтового хозяйст-
ва Донетчины».

Актуальным вопросом 
для большинства горо-
дов Донецкой области 

было и остается восстановле-
ние лифтового хозяйства. На 
протяжении многих лет  про-
блема не решалась, и только в 
этом году при поддержке Пре-
зидента Украины и головы обл-
госадминистрации Александра 
Куця сдвинулась с метрвой 
точки. Данной возможностью 
воспользовались два города – 
Дружковка и Константиновка.

Для Дружковки выделена 
субвенция из общего фонда 12 
млн грн, для Константиновки – 
9,1 млн грн. Городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко 
глубоко убежден, что одной 
из ступеней комфортности 
проживания в любом городе 
является создание равных воз-
можностей для всех: будь то 
человек с ограниченными воз-
можностями, маломобильная 
группа населения или же люди 
пенсионного возраста.

«Сегодня многие вынужде-

ны пешком подниматься на 
верхние этажи, что для боль-
шинства является настоящим 
испытанием. Неработающие 
лифты со временем преврати-
лись в жизненную трагедию 
для многих людей, которые 
стали заложниками собствен-
ных квартир, – комментирует 
Валерий Гнатенко. – Поэтому 
востановление лифтового хо-
зяйства при  поддержке руко-
водства страны и области сего-
дня даст возможность ощутить 
удобства, комфорт и, главное,  
понимание, что любая пробле-
ма не остается без внимания 
органов власти».

В Дружковке уже начались 
ремонтные работы и жители 
многоэтажек ежедневно ви-
дят, как продвигаются работы. 
Буквально через две недели 
запланирован запуск первых 
отремонтированных 10 лиф-
тов. Руководство города обе-
щает до 1 декабря сдать в экс-
плуатацию еще 14 лифтов. Это 
позволит получить вторую 
субвенцию на восстановление 
лифтового хозяйства.

Арина ОлексинА

дом культуры возрождается как Феникс из пепла
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МАРИУПОЛЬ

когда включат отопление

Городской голова Вадим 
Бойченко проинспектировал 
ход работ по строительству 
«Мультицентра» на месте 
бывшего кинотеатра «Союз» 
в Левобережном районе.

Общая стоимость проекта 
с учетом благоустройст-
ва территории – более 

100 млн грн. Из них 28 млн грн 
выделено из Государственного 
фонда регионального развития. 
Более 10 млн грн инвестировала 
Группа Метинвест. Остальные – 
средства из местного бюджета. 
Агентство США по международ-
ному развитию (USAID) занима-
ется техническим оснащением 
центра.

Уже приближаются к оконча-
нию демонтажные работы, пол-
ностью завершено устройство 
лестниц и наполовину – устрой-
ство наружных и внутренних 
стен. Позже будет закончена 
замена конструктива кровли 
и проведены работы по благо-
устройству территории.

«В Мариуполе будет построен 
самый крупный Центр предос-
тавления административных 
услуг в Украине. Ключевое – 
мы создаем открытый офис, где 
специалисты муниципальной 
сферы будут оказывать качест-
венные услуги. В комфортных 
условиях горожан встретят при-
ветливые работники, которые 
смогут оперативно помочь в 
решении вопросов. Что нема-
ловажно: с открытием «Мульти-
центра» мы создаем 120 новых 
рабочих мест», – отметил город-
ской голова.

В Центре будут предостав-
ляться административные, 
коммунальные, социальные и 
пенсионные услуги. Кроме это-
го, в здании разместится ЗАГС. 
«Фишкой» проекта станет смот-
ровая площадка на крыше цен-
тра с видом на обновленный 
парк «Веселка».

А в самом парке полным хо-
дом продолжаются работы по 
реконструкции. Общая стои-
мость проекта – более 42 млн 
грн. Свыше 23 млн грн выде-
лено из городского бюджета, 5 
млн грн – инвестиции Группы 
Метинвест, остальное добавил 
областной бюджет.

В ходе инспектирования 
объекта Вадим Бойченко под-
черкнул: «Не может все концен-
трироваться в центре города. 
Мы должны развивать каждый 
район. И в каждом должен быть 
современный парк отдыха, спор-
тивный и культурный объект. 
Я уверен, что «Веселка» станет 
настоящим «магнитом» притя-
жения. Сюда будут приезжать 
отдыхать жители со всех рай-
онов города».

На сегодня в парке проведен 
большой объем работ по про-
кладке подземных коммуника-
ций электро – и водоснабжения. 
Уже установлены сцена и новые 
скамейки, плиткой вымощены 
дорожки и появилась детская 
площадка. Изюминкой станет 
мост влюбленных, с фонтаном 
и небольшим водопадом. Здесь 
высадят 200 тысяч растений и 
создадут «зеленый лабиринт». 
Подобного нет ни в одном парке 
Мариуполя.

левобережный 
«мультицентр» 
станет самым крупным в Украине

Он расположится в зда-
нии шахматного клуба. 
Для реализации проекта 

из городского бюджета было вы-
делено 3,6 млн. грн. Еще 6,5 млн 
грн инвестировал Фонд разви-
тия Мариуполя, главным доно-
ром которого является Группа 
Метинвест. Кроме этого, помощь 
оказало Агентство США по меж-
дународному развитию (USAID). 
В здании уже выполнены замена 
окон, ремонт кровли, проведены 
демонтажные работы и смонти-
рована новая система кондицио-
нирования. 

На первом этаже разместятся 
образовательный хаб, кафете-
рий и обновленный шахматный 
клуб. На втором – лекторий, где 
будут проходить лекции и мас-
тер-классы. Закуплены новые 
стулья, столы и шахматы для 
клуба. 

На строительстве объекта по-
бывал Вадим Бойченко. «Наша 
задача – предоставить возмож-
ность молодежи научиться но-
вым подходам и профессиям в 
Мариуполе. Чтобы они не искали 
эти возможности в Харькове или 
во Львове, а оставались в родном 
городе. Для этого мы и созда-
ем новые креативные рабочие 
места», – отметил городской 
голова.

Мэр поручил профильным 
специалистам  обустроить при-
легающую территорию и уста-
новить летнюю площадку во 
дворе здания. Вадим Бойченко 
также подчеркнул, что открытие 
IT-кластера позволит не только 
удержать специалистов в сфере 
информационных технологий 
в городе, но и станет важным 
элементом в процессе диверси-
фикации экономики.

В Константиновке, по 
данным на 6 ноября, 
не подают тепло семь 

котельных. Отапливаются все 
объекты социальной сферы, 
кроме детско-юношеской спор-
тивной школы. Однако жите-
ли нескольких десятков мно-
гоэтажек до сих пор мерзнут. 
Ситуацию прокомментировал 
заместитель городского го-
ловы по коммунальной сфере 
Виктор Василенко. Его ответ не 
порадовал. Счета «Константи-
новкатеплосети» арестованы 
по причине долгов «Облнаф-
тогазу». Так и в других городах, 
получающих тепло через «Обл-

коммунэнерго». Пока долги по-
гашены не будут, поставщики 
голубого топлива отказыва-
ются давать газ на котельные. 
В прошлом году коммуналь-
щики сами срывали пломбы и 
подавали тепло в многоэтаж-
ки. Однако в этом году за это 
предусмотрены такие суммы 
штрафов, что ни городу, ни 
коммунальщикам не распла-
титься. По словам Василенко, 
Константиновский исполком 
подал в суд на теплосеть, но от 
этого деньги у предприятия не 
появятся. Платежи, поступаю-
щие от населения сегодня, тут 
же изымаются в пользу «Обл-

нафтогаза». Суммы поступле-
ний – десятки тысяч, а должны, 
например, константиновцы за 
тепло 180 млн грн. Но в неотап-
ливаемых квартирах страдают 
и те, кто своевременно платит. 
На уровне облгосадминистра-
ции этот вопрос решить не уда-
лось. 

Как подчеркнул Василенко, 
поставить точку в споре между 
«Облнафтогазом» и «Облком-
мунэнерго» может только пра-
вительство, так как заложни-
ками ситуации стали жители 
большинства городов Донец-
кой области, которые обслужи-
вает «Облкоммунэнерго». 

Когда в СМИ сообщили 
о том, что государст-
венная регуляторная 

служба собирается оспорить 
решение правительства о по-
вышении стоимости газа для 
населения, многие украинцы 
преисполнились надеждой. Но 
зря радовались. Как подчеркну-

ла руководитель регуляторной 
службы Ксения Ляпина, согласно 
закону об основах регуляторной 
политики в области хозяйствен-
ной деятельности, решения пра-
вительства оспорить не может 
никто. Можно оспаривать ре-
шения отдельных министерств 
и ведомств.

Что касается постановлений 
Кабмина, то их можно обсуждать 
и оспаривать, только когда они 
на стадии проекта. 

Так что платить нам, украин-
цам, с 1 ноября за 300 кубов газа 
(средняя норма для отопления 
небольшого дома) более 2,5 ты-
сячи гривень в месяц.

ЦЕНУ НА ГАЗ НЕ СНИЗЯТ

По данным службы госу-
дарственной статисти-
ки, в Украине смерт-

ность уже почти в два раза 
превышает рождаемость. Так 
за январь-апрель 2018 года на 
54 родившихся малыша прихо-
дилось 100 умерших граждан.

В Константиновке эта раз-

ница еще больше. Как нам ска-
зали в городском отделе РАГС, 
за 10 месяцев прошлого года в 
Константиновке родились 799 
мальчиков и девочек, а умерли 
за тот же период 1 426 человек. 
Смертность превысила рож-
даемость на 44%.

В этом году показатели еще 

драматичнее. За десять меся-
цев с начала года в константи-
новском родильном доме поя-
вились на свет 612 малышей. 
Умерли же за этот период в го-
роде 1 344 человека. 

Получается, что в этом году 
смертность превысила рождае-
мость уже более чем в два раза.

уровень смертности растет

Сборник стихотворений 
«Литературная мозаи-
ка-4» вместил много 

произведений поэтов из горо-
дов Донецкой области. В этот 
раз в книге размещены стихо-
творения константиновцев, а 
также поэтов из литературных 
объединений Торецка, Друж-

ковки и Краматорска. Чудес-
ный праздник устроили по 
этому поводу в прошлую суб-
боту сотрудники центральной 
городской библиотеки. Песни, 
музыка, танцы радовали при-
сутствующих, а затем звучали 
поэтические строки о любви, 
верности, чувстве долга. В од-

ном зале собралось столько та-
лантливых людей, что в воздухе 
стояла атмосфера необыкно-
венной доброжелательности, 
красоты самых сильных чело-
веческих чувств. Такие встре-
чи делают нашу жизнь ярче и 
радостнее, а чувства – глубже и 
искреннее. 

презентовали новый сборник

КОММУНАЛКА

В Центральной избиратель-
ной комиссии и Донецкой 
облгосадминистрации боятся 
угрозы теракта.

На конец декабря 2018 года 
Центральная избирательная ко-
миссия назначила первые вы-
боры в одну громаду Донецкой 
области – Криворожскую, рас-
положенную в Добропольском 
районе. Также на 23 декабря 

2018 года были назначены до-
выборы в Шаховскую громаду. 
Золотоколодезный сельский 
совет захотел присоединиться 
к соседствующей объединенной 
территориальной громаде.

Однако проведение избира-
тельного процесса отменили. На 
сайте Центральной избиратель-
ной комиссии появилось сооб-
щение о том, что их ведомство 
получило письмо, где говорится, 

что Донецкая военно-граждан-
ская администрация не может 
обеспечить безопасность граж-
дан и опасается террористиче-
ской угрозы во время проведе-
ния первых местных выборов 
в двух территориальных гро-
мадах.

Первые выборы в Криворож-
скую громаду и довыборы в 
Шаховскую пройдут после ста-
билизации ситуации.

ОТГотменили местные выборы

IT-кластер «SPALAH» – 
перспектива для молодежи
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ХРОНИКА УСПЕХА: ОКТЯБРЬ-2018
Бюджет

В общий фонд бюджета 
района в октябре текущего 
года поступило собственных 
доходов в сумме 5494,1 тыс. 
грн, или 124,6 % от плановых 
показателей месяца.

Для оказания вторичной ме-
дицинской помощи жителям 
Константиновского района 
перечислена субвенция Друж-
ковскому городскому бюджету 
в сумме 29,1 тыс. грн и Кон-
стантиновке – 412,4 тыс грн.

За счет перевыполнения 
доходной части бюджета рай-
она, появилась возможность 
направить 961,8 тыс. грн на 
развитие объектов социаль-
ной сферы и укрепление мате-
риальной базы.

Экономика

Продолжается создание ус-
ловий для развития сельской 
экономики путем предостав-
ления финансовой поддержки 
малому бизнесу. Предприятию 
«Солнечный свет», который 
стал победителем областного 
конкурса «Украинский донец-
кий куркуль», перечислено два 
транша в общей сумме 149,2 
тыс. грн на реализацию проек-
та по выращиванию клубники 
в с. Осиновое Кондратовского 
сельского совета. Заканчива-
ется формирование проекта 
Программы экономического и 
социального развития Конс-
тантиновского района на 2019 
год.

Сельское хозяйство

Сельхозпредприятия и фер-
мерские  хозяйства района 
завершили уборку  подсолнеч-
ника и поздних зерновых куль-
тур. Впервые за последние 5 
лет Константиновский район 
вошел в пятерку лучших рай-
онов области по урожайности 
зерновых.

С целью повышения уровня 
жизни сельского населения с 
октября в райгосадминистра-
ции проводятся встречи с ру-
ководителями сельхозпред-
приятий, где обговариваются 

вопросы необходимости уве-
личения арендной платы за 
аренду земельных участков у 
граждан, повышения средне-
месячной заработной платы 
работникам предприятий.

ЖКХ

В районе начался отопитель-
ный сезон. Все объекты соци-
альной сферы отапливаются. 
Ведутся работы по обустрой-
ству уличного освещения в с. 
Марково с использованием 
солнечных фотоэлектрических 
панелей (установлено 18 опор 
по трем улицам). В ближайшее 
время освещение планируют 
ввести в эксплуатацию.

С целью экономного исполь-
зования энергоносителей на 
объектах социальной сферы 
ведутся работы по внедрению 
новых технологий по контро-
лю над использованием энер-
горесурсов.

Социальная защита

В течение октября управле-
ние труда и социальной защи-
ты населения выплатило госу-
дарственной помощи, субсидий 
и льгот на общую сумму 4 332,7 
тыс. грн. Мобильный социаль-
ный офис в октябре девять раз 
выезжал по Константиновско-
му району и принял 822 обра-
щения жителей.

В автоматическом режиме 
без обращения граждан назна-
чена субсидия на ЖКУ 1428 
жителям района, на твердое 
топливо – 495.

Медицина

На 1 ноября с врачами общей 
практики – семейной меди-
цины подписали декларацию 
11719 человек, что составляет 
65,4% от общего количества 
населения Константиновского 
района. Подписание деклара-
ций продолжается.

На реализацию общегосудар-
ственной программы «Доступ-
ные лекарства» с начала года 
потрачено 362821,57 грн.

Образование

Учащиеся района приняли 
участие во II этапе област-
ной выставки-конкурса юных 
мастеров народных ремесел 
«Природа и творчество», в об-
ластном этапе Всеукраинского 
фестиваля-конкурса игровых 
программ «Адрес детства – 
Игра», Всеукраинском дет-
ско-юношеском фестивале ис-
кусств «Трубы победы».

По итогам участия в област-
ном фестивале художественно-
го творчества «Европа с нами, 
мы с Европой» в номинации 
«Выставочная ярмарка «Стра-
на вдохновения» награждены 
дипломами победителей II сте-
пени – 4 педагога, дипломами 
III степени – 3 ученика.

В Славянске состоялся I и II 
этапы конкурса FLEX – про-
граммы обмена будущих лиде-
ров, которая дает возможность 
ученикам путешествовать в 
Соединенные Штаты, учиться в 
американской школе в течение 
одного академического года 
и проживать в американской 
семье. При поддержке главы 
райгосадминистрации Ната-
льи Виниченко в мероприятии 
приняли участие  ученицы Но-
водмитривского УВК: Литви-
нова София, Михайлицкая Ека-
терина и Стрижевская Марина.

Культура

В течение месяца отпраздно-
вали Дни села Константинов-
ского района (с. Предтечино, с. 
Веролюбовка, с. Белокузьми-
новка, с. Марково и с. Иванопо-
лье).

ДЮСШ «Колос» Константи-
новского района совместно с 
областным центром «Спорт 
для всех» и федерацией фут-

бола Донецкой области провел 
ряд открытых уроков по фут-
болу.

Воспитанники ДЮСШ «Ко-
лос» Константиновского рай-
она участвовали в чемпионате 
Донецкой области по футболу 
и заняли призовые места:

– календарная игра чемпио-
ната Донецкой области по фут-
болу среди команд 2006-2007 
г.р. завершилась со счетом 2:1 
и 2008-2009 г.р. со счетом 10:0, 
которая прошла г. Славянск;

– открытое первенство Конс-
тантиновского района по мини-
футболу среди команд 2010 г.р. 
и младше, посвященное Дню 
защитника Украины и Дню ук-
раинского казачества.

В октябре в ДЮСШ «Колос» 
Константиновского района от-
крыто новое отделение по бок-
су в поселке Новодмитровка.

ЦСССДМ

Проведены  заседания кон-
сультативного пункта «Шанс» 
и школы для родителей «Вос-
питатель» на базе Софиевского 
УВК с целью предупреждения 
фактов привлечения детей и их 
возможного участия в «флеш-
мобах» и «квестах», которые 
распространяются через соци-
альные сети (так называемые 
«группы смерти»).

Работники ЦСССДМ приняли 
участие в III части тренинга по 
медиации (решение конфлик-
тов), который организовала 
Немецкая компания GIZ (г. За-
порожье). 

С целью социального сопро-
вождения семей, в которых 
воспитываются дети-сироты и 
дети, лишенные родительской 
опеки, специалисты Центра 
прошли обучение в Донецком 

областном ЦСССДМ.

Встречи руководства РДА
 с населением

В октябре 2018 глава и за-
местители райгосадмини-
страции провели 13 личных 
приемов, из них 6 – выездных. 
В рамках «Дня контроля» про-
ведена проверка результатов 
рассмотрения обращения по 
поводу перепадов напряжения 
в электрической сети с. Нико-
лайполье. Проведен семинар-
учеба с работниками аппарата, 
структурными подразделения-
ми райгосадминистрации и се-
минар-совещание с сельскими 
головами. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся порядка 
проведения оценивания ре-
зультатов служебной деятель-
ности государственных служа-
щих, новых правил дорожного 
движения, требований зако-
нодательства об обращениях 
граждан, перечня услуг, кото-
рые предоставляет Укрпочта,  
и другие вопросы.

Также проведено очередное 
заседание коллегии райгосад-
министрации, на котором рас-
смотрены вопросы исполнения 
бюджета района за 9 месяцев 
2018 года и ход исполнения 
Программы развития массо-
вого футбола в Константинов-
ском районе на 2017-2020 годы. 
По результатам коллегии были 
приняты соответствующие ре-
шения.

Приближается сложный 
зимний период, но мы увере-
ны в наших силах. При под-
держке сельхозпредприятий 
и сельских советов нам уда-
стся обеспечить стабиль-
ную обстановку в районе.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

горячая  тема холодного  периода
ЭКСКЛЮЗИВ

В Верховной Раде зареги-
стрирован проект №9118 о 
свободе места проживания 
украинцев.

Что нового?
Самое главное, что значи-

тельно упрощена процедура 
регистрации и снятия с регист-
рации. Сегодня это множество 
справок и очереди в центрах 
регистрации. Если законопро-
ект одобрят, от человека потре-
буют только заявление. При-
чем, его можно подать лично в 
центр или выслать по обычной 
или электронной почте. Про-
верять данные будут только 
по самой значимой причине. В 
случае обмана – штраф 850 грн. 
– 1 700 грн. Обманул повторно 
– заплати в два раза больше.

Когда могут проверить?
Если владелец дома или 

квартиры сам заявит в орган 
регистрации, что человек, за-
регистрировавшийся по этому 
адресу, ему не известен. Либо 
когда при поступлении ребен-
ка в школу родителей попро-
сят подтвердить его место жи-
тельства. Могут еще проверить 
данные, если по одному адресу 
зарегистрированы три семьи. 
Есть и другие случаи.

В целом законопроект очень 
прогрессивен и призван из-
бавить украинцев и службы, 
занимающиеся пропиской и 
выпиской, от лишней бюрокра-
тии. И субсидию будет легче 
назначить, и поставить на во-
инский учет. Есть у законопро-
екта и другие, очень весомые 
преимущества. Но об этом мы 
расскажем нашим читателям, 
когда законопроект станет за-
коном.

Газ или твердое топливо? 
Еще недавно ответ был бы 
однозначным, но при новой 
цене на газ стоит снова об-
ратить внимание на дрова и 
пеллеты.

Нынешний октябрь по-
баловал нас хорошей 
погодой и позволил сэ-

кономить тем, кто отапливает 
свой дом газом.

Но вот наступил ноябрь, по 
ночам температура иногда 
опускается до нуля градусов, 
и без отопления в своих домах 
уже холодно. Во второй поло-
вине ноября синоптики обеща-
ют снег и морозы, так что «тро-
ечкой» дом уже не согреешь и 
заплатить за отопление при-
дется не менее 2 000 гривень. 
Вот и задумываются многие 
жители частных домов о кот-
лах на твердом топливе.

Сколько они стоят, какие из 
них выгоднее для какого дома 
и сколько будет стоить ото-
пить дом углем и дровами, уз-
навали журналисты «Знамени 
Индустрии».

Сколько стоят

Еще в прошлом году твердо-
топливных котлов продавали 
всего три-четыре вида. В этом 
году их очень много. Рассмот-
рим оптимальные.

Например, небольшой котел 
отечественного производства 
стоит 7,5 тыс грн.  Его мощ-
ность вполне подойдет для 
отопления дома площадью 50-
60 м кв. Он не займет много 
места, на нем есть специальные 
чугунные круги (как конфорки 
на обычной печке), на которых 
можно поставить чайник или 
кастрюлю.

Если дом большего размера, 
можно купить котел помощ-

нее, стоимостью 9 000 тысяч 
гривень и тоже, кстати, сделан-
ный в Украине. Как подсказал 
продавец-консультант одного 
из магазинов, котел надо брать 
«с запасом». То есть, если Вы 
назовете площадь дома, то Вам 
в магазине посоветуют, какой 
из них больше подойдет. Есть и 
украинские, и импортные при-
боры, которые можно топить и 
газом, и дровами, и углем. Сто-
ят они 12 000 – 17 000 гривень, 
есть и дороже.

К тому же в некоторых хозяй-
ственных магазинах (надо по-
ходить, поискать) такой товар 
продают в рассрочку. Платишь 
20% от стоимости, а осталь-
ное выплачиваешь в течение 6 
месяцев. Для оформления рас-
срочки нужны паспорт и иден-
тификационный код.

Чем топить

Топить твердотопливный 
котел можно дровами, углем и 
пеллетами. Дрова в Донецкой 
области стоят, в среднем, от 
800 гривень до 1 000 гривень 
за кубометр. Например, дубо-
вые неколотые чурочки пред-
лагают за 800 гривень, а коло-
тые, среднего покола, можно 
купить за 1 000 гривень.

В разных объявлениях, кото-
рых огромное множество и в 
газетах, и в интернете, разные 
условия продажи: доставка, 
самовывоз – от этого зависит 
цена. К тому же можно потор-
говаться и купить дешевле.

Но одними дровами отопить 
дом все же непросто. Лучше, 
когда есть и уголь. Цена по 
объявлениям от 2 000 тысяч до 
4 000 тысяч за тонну. Допустим, 
антрацит курной, продают по 
2 500 грн, за тонну древесно-
го угля просят 4 000 гривень. 
Уголь пламенный стоит 80 грн. 
за мешок, куда входит пять ве-
дер. Если учесть, что в мешке 
приблизительно килограммов 
40, то тонна такого угля тоже 
выходит в пределах 2 000 гри-

вень.
Если учесть, что для отопле-

ния дома среднего размера 
надо хотя бы куб дров и две 
тонны угля, то за весь отопи-
тельный сезон можно потра-
тить на отопление дома семь-
девять тысяч гривень. Такие же 
затраты будут, если отапливать 
жилище брикетами. Стоимость 
тонны таковых тоже колеблет-
ся от 2 500 до 3 000 гривень за 
тонну. Если топить газом, то 
по новой цене только в один 
из зимних месяцев отопление 
дома среднего размера (60-80 
м кв.) обойдется в 2 500 – 3 000 
гривень.

Голь на выдумку хитра

Вышеозначенные варианты 
не каждому подходят. Напри-
мер, Александр и Елена, пен-
сионеры, раньше получали 
субсидию, а в этом году из-за 
того, что сын работает не в Ук-
раине, остались без помощи го-
сударства.

Но нашли выход. Купили не-
дорого б/у твердотопливный 
котел, электропилу и пилят 
сухие деревья во дворах одно-
сельчан. Сами односельчане до-
вольны – не всем под силу сухое 
дерево спилить. А так придет 
Александр, дерево спилит, раз-
делает его и вместе с женой из 
сада унесет все ветви.

Валентина Петровна живет в 
городе одна, пилы у нее нет, и 
деревья пилить некому, поэто-
му она летом и осенью хворост 
в лесопосадке собирает, и на 
отопление дома в октябре-но-
ябре, марте-апреле ей хватает. 
Зимой топит газом, просто 300 
кубов, которые по субсидии 
дают пенсионерке; в холодные 
месяцы не хватает на отопле-
ние старого, большого и со-
всем не утепленного дома. Вот 
она осенью и весной экономит 
газ, отапливая дом дровами. А 
в декабре-феврале расходует 
сэкономленный газ.

Новый законопроект 
№9163 касается обя-
зательного медицин-

ского страхования. По задумке 
составителей документа, стра-
ховой взнос за работающих 
должно будет внести предпри-
ятие, за неработающих – мест-
ный бюджет.

Авторы законопроекта 
предлагают разделить услуги 
медиков на оплачиваемые го-
сударством и те, что оплатят 
страховщики. Государство оп-
латит те, что предусмотрены в 
реформе, – экстренную и пер-
вичную помощь, лечение бере-
менных, детей и т.д.

Страховые компании запла-
тят за диагностику, реабилита-
цию, некоторые медикаменты. 
Это будет зависеть от того, ка-
кие услуги страхователи вне-
сут в перечень.

Годовые выплаты на каждо-
го человека приблизительно 
составят 4 800 гривень. По под-
счетам специалистов, взносы 
работодателей профинанси-
руют медицинскую отрасль на 
несколько десятков миллиар-
дов гривень. После обсужде-
ния в депутатских комитетах 
и получения оценки экспертов 
законопроект рассмотрят в 
первом чтении.

в украине хотят упростить
 регистрацию места жительства

медицинскую страховку 
оплатит предприятие

В Министерстве соци-
альной политики под-
готовили новый и дос-

таточно необычный документ, 
разрешающий украинцам без-
наказанно прогуливать работу. 
Но не всем, конечно. А тем, кому 
выплату зарплаты задержали 
более чем на 15 дней. И это еще 
не все привилегии работникам, 
не получающим своевременно 
вознаграждение за свой труд. 
Им за вынужденные прогулы 
заплатят две трети зарплаты и 
пеню – за все дни задержки.

Если законопроект станет 
законом, можно представить, 
сколько будет граждан, прогу-
ливающих работу на законных 
основаниях. Ведь, по данным 
статистики на 1 октября, за-

долженность по зарплатам в 
Украине составляет более 2,8 
миллиарда гривень. Наиболь-
шие суммы долга на предпри-
ятиях Донецкой и Луганской 
областей.

разрешат прогуливать работу?!
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Производство уникальной 
крупы и соков без консерван-
тов, выращивание 25-кило-
граммовых карпов и развитие 
зеленого туризма – так сейчас 
живет одна из самых молодых 
громад в Донецкой области.

На пересечении трех 
областей – Донецкой, 
Днепропетровской и 

Харьковской – расположена 
Александровская громада. Имен-
но поэтому гостеприимную сель-
скохозяйственную ОТГ считают 
«воротами» в Донецкую область. 
Это одна из самых молодых гро-
мад в Донецкой области, первые 
выборы в Александровскую ОТГ 
состоялись лишь в апреле 2018 
года. Однако активности и упор-
ству жителей, направленных 
на развитие своих населенных 
пунктов, могут позавидовать 
другие громады Донбасса.

Ставку на развитие в молодой 
Александровской ОТГ сделали 
на предпринимательство. На 
сегодня в громаде зарегист-
рированы 63 средних и малых 
предприятия, треть из них – сфе-
ра торговли, столько же – сель-
ское хозяйство. Каким образом 
происходит развитие бизнеса на 
территории поселков, мы узна-
вали во время учебного визита 
в Александровскую ОТГ. Его ор-
ганизовал Донецкий Центр раз-
вития местного самоуправления, 
созданный при поддержке Про-
граммы «U-LEAD с Европой».

Единственные 
в Украине производители 

ржаной крупы

Хозяйство «Лактус» в селе Оче-
ретино – бюджетообразующее 
предприятие. Здесь обрабатыва-
ют почти 4 тыс. га земли. Выра-
щивают зерновые и производят 
крупу из собственного сырья. 
Заведующий крупоперерабаты-
вающим цехом Владислав Стукал 
рассказал, что продают ее в ма-
газинах Донецкой области, как 
в пачках, так и на вес. Здесь же 
выращивают пшеницу, ячмень, 
гречиху, пшено, горох. Местной 
изюминкой является ржаная 
крупа, которую второй год про-
изводят в Очеретино.

– Обычно производители 

перетирают рожь на муку, мы 
решили делать крупу, – говорит 
Владислав. – Она очень полезна, 
особенно для диабетиков. Чтоб 
наш продукт не уступал по ка-
честву другим производителям, 
сделали нашу фирму узнавае-
мым брендом.

По словам александрийцев, в 
Украине больше никто не делает 
такой продукт. Это уникальное 
производство можно использо-
вать для популяризации гастро-
номического туризма, чем и пла-
нируют заняться в громаде. Ведь 
процесс производства и упаков-
ки круп заинтересует всех: от 
школьников до взрослых.

Яблочный сок 
собственного производства

Есть в Александровской гро-
маде цех по изготовлению на-
турального яблочного сока. Его 
открыли в селе Высокополье в 
2013 году.  За собственные сред-
ства установили одну линию 
производства сока. Производ-
ством напитка в ООО «Райское» 
занимаются восемь человек, на 
сбор урожая привлекают допол-
нительные трудовые ресурсы.

– Наш сок делаем из собст-
венных фруктов. Кроме чистого 
яблочного, изготавливаем еще 
четыре варианта: с добавлением 
малины, вишни, моркови, свек-
лы, – рассказывает начальник 
производства Андрей Мельни-
чак. – Мы не используем консер-
вантов и сахара. Пресс рассчитан 
на 1,8 тонны сырья. Если делаем 
сок с добавками, то смешиваем 
1,6 тонны яблок и 200 килограм-
мов вторых ягод, фруктов или 
овощей. Готовый сок не кипятим, 
а пастеризуем, так больше ви-
таминов остается. Пока пакуем 
только в литровую стеклянную 
тару, планируем в дальнейшем 
выпускать сок в банках и тет-
рапаках.

Натуральный местный сок 
присутствует в меню воспи-
танников детских садов. На 
предприятии заинтересовались 
возможностью компенсации от 
государства на закупку сажен-
цев, тем более что в текущем 
году здесь высадили виноград, 
а 27-летний яблоневый сад ну-
ждается в обновлении.

В следующем году в Киеве со-
стоится Гастрономическая вы-
ставка, где будет и экспозиция 

Донецкой области, сообщили 
представители Донецкой ОГА. 
Яблочный сок из Александров-
ской громады сможет также 
быть представлен.

Громада готова помогать 
местным предпринимателям

Заинтересовались в Алексан-
дровке возможностью получить 
финансирование за молодняк 
коров. Государственная под-
держка действует до конца теку-
щего года, в ноябре еще есть воз-
можность оформить документы. 
Кстати, Александровская ОТГ 
оказалась лидером среди всех 
10 громад Донецкой области 
при оформлении этой дотации. 
Документы подали 180 человек 
на 365 голов молодняка, сумма 
государственной поддержки 
составляет 257 тысяч гривень. 
В громаде также знают, как ра-
ботает программа поддержки 
малого и среднего возраста «Ук-
раинский донецкий куркуль».

Первый куркуль Александров-
ской ОТГ Александр Кисненко 
поделился своим опытом.  Его 
семья 12 лет назад приехала 
жить в Александровский район 
и поселилась в селе Петровка 
Первая. Чтобы прокормить се-
мью, где растет четверо детей, 
Александр решил выращивать 
овощи в закрытом грунте. Подал 
документы и прошел конкурс-
ный отбор в проекте «Украин-
ский донецкий куркуль». Гран-
товая помощь пошла на закупку 
теплицы и системы отопления.
Со временем предприниматель 
оформит на работу двух работ-
ников, чтобы увеличить объе-
мы производства и расширить 
рынки сбыта. Александровский 
поселковый совет участвовал в 
софинансировании «куркуля», 
добавив необходимую сумму из 
поселкового бюджета в грант от 
областного бюджета.

– Таких вкусных огурцов и 
помидоров, которые выращи-
вает Александр, вы нигде не най-
дете, – отмечает председатель 
Александровской ОТГ Людми-
ла Борисевич. – Экологически 
чистую продукцию у местного 

фермера готовы покупать для 
детских садов и школ, поэтому 
советуем Александру участво-
вать в тендере. Громада готова 
поддерживать куркулей, помо-
гать с оформлением докумен-
тов и выделять средства на их 
развитие. Для этого на 2019 год 
планируем выделить до одного 
миллиона гривень из бюджета 
громады.

Работая над программой соци-
ально-экономического развития 
и бюджета ОТГ на 2019, приори-
тетными секторами экономики 
в Александровской ОТГ призна-
ли развитие зеленого туризма, 
садоводство и ягодоводство, 
организацию производства, в 
том числе перерабатывающего, 
возобновляемую энергию.

Рыбы с именами 
и усадьба казака

Природные объекты, истори-
ческая составляющая, народные 
традиции и мастера – все это как 
нельзя лучше способствует при-
влечению туристов в громаду. В 
Александровке рассказали, как 
собственный дом превратить в 
гостеприимную усадьбу, а если 
отдых будет рассчитан не более 
чем на восемь человек, то внача-
ле даже оформлять предприни-
мательство нет необходимости. 
Такой опыт уже есть в других 
областях, в Донецкой – только 
начинается движение на акти-
визацию зеленого туризма.

В селе Некреминная Алексан-
дровская ОТГ намерена открыть 
музей-усадьбу казака Бакая. В 
самой Александровке на сред-
ства областного экологического 

фонда завершается строитель-
ство парка. Оригинальной за-
думкой проекта стали домики 
для выносной торговли, распо-
ложенные по периметру пло-
щади. Таким образом громада 
готова начать собственную «Со-
рочинскую ярмарку». Празднуя 
в конце сентября День поселка в 
Александровке, здесь устроили 
кулинарный батл между старос-
тинскими округам.

Известна Александровская 
громада своим Марьевским во-
дохранилищем, где уже девять 
лет подряд проводятся соревно-
вания всеукраинского уровня по 
спортивной рыбалке на карпа. 
Владимир Долгополов арендует 
водоем с 1998 года, а рыба для 
него – это настоящая семья.

– Запускали карпов по 3-4 кг, 
теперь они выросли до 25 кило. 
У некоторых карпов уже имена 

есть, постоянные рыболовы уз-
нают их, когда ловят. Пообщают-
ся, сфотографируют и отпускают 
обратно в воду. Главный у нас 
среди старожилов – карп Марь-
ян, а еще рыба Петрович, Ана-
тольевич, – говорит с любовью о 
своих воспитанниках арендатор 
водоема.

В следующем году Украина бу-
дет принимать мировой чемпио-
нат по спортивной ловле карпов. 
Марьевское водохранилище по 
всем параметрам подходит под 
проведение чемпионата, но из-за 
военных действий в Донецкой 
области проводить подобные 
соревнования нельзя. Именно 
поэтому чемпионат состоится в 
Ивано-Франковской области.

Александровская ОТГ – рай для местных предпринимателей

В Александровскую громаду приехали жители за опытом
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Вы видели когда-нибудь 
страусов? Бывали на фермах, 
где разводят этих необыч-
ных для нашего края птиц? 
Ученикам и преподавателям 
воскресной школой «Голуб-
ка» представилась такая 
возможность.

В первый день ноября 
коллектив побывал на 
Лиманской страусиной 

ферме и в зоопарке, в Ямполе. На 
эту поездку нас благословил наш 
настоятель, батюшка Вадим, а 
состоялась она благодаря прове-
денной ярмарке в день Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Около входа нас встретила 
дружелюбный экскурсовод Ана-
стасия. Она собрала нашу боль-
шую группу, и мы пошли наблю-
дать за животными. Первой нас 
встретила семья енотов, потом 
были дикобразы и норки. Далее 
прошли через удивительное де-
коративное озеро с лебедями и 

утками. И вот мы, наконец-то, 
встретились с американскими 
страусами и совсем еще малень-
кими страусятами.

Экскурсия сопровождалось по-
знавательными рассказами Ана-
стасии. Мы увидели еще других 
животных: павлинов, пеликанов, 
курочек разных видов, верблю-
да Гошу, кабанчика Гену, пару 
кроликов, семью волков и аиста. 
Также мы попрыгали на батуте 
и покатались на качелях.

Недалеко от фермы располо-
жен дендропарк. Мы также ре-
шили посетить это место, и не 
пожалели.

Очень красивая тропа «Лесное 
ожерелье». Нам дали маленькие 
карты этой тропы, и мы шли по 
ним. Всего на картах было 20 
точек, и на каждой было что-то 
интересное. Больше всего нам 
понравились остановка «Коло-
дец живой воды» и зооуголок. 
Можно сказать, там был свой 
небольшой зоопарк. Здесь мы 

увидели енотовидную собаку, 
элегантных черных лебедей и 
других обитателей. Особенно 
запомнилась белочка, которая 
быстро прыгала по своему воль-
еру. Когда её фотографировали, 
казалось, что она даже позиро-
вала нам.

Наша большая дружная ко-
манда с интересом прошла мно-
гочисленные мосты и разные 
тропинки.

Всем ребятам воскресной 
школы очень понравилось это 
увлекательное путешествие. 
Спасибо нашим преподавателям, 
родителям и батюшке Вадиму за 
организованную поездку.

Татьяна РЫЛОВА 
и Марина ХАРЧЕНКО, юнкоры 
воскресной школы «Голубка»

клуб имени Щербака получил новую жизнь

Учреждение находится 
в удаленной части го-
рода, но это не мешает 

ему быть культурным центром. 
Здесь работают вокальный 
коллектив «Колорит», детский 
ансамбль «Родничок» и кружок 
художественного творчества 
«Фантазия».

Ранее обитель культуры от-
нюдь не способствовала твор-
ческому настроению детей и 
взрослых. Старое здание давно 

нуждалось в ремонте. По ини-
циативе Покровского городско-
го головы Руслана Требушкина 
в клубе произошли кардиналь-
ные изменения.

После реконструкции от ста-
рого клуба не осталось и следа. 
Теперь это культурный центр 
со светлыми утепленными сте-
нами и новой кровлей, энер-
госберегающими окнами и 
обновленной системой отопле-
ния. Кардинальные изменения 

произошли и внутри здания, 
особенно поражает изящный 
интерьер с мебелью в старин-
ном стиле.

Торжественное открытие 
прошло при участии предста-
вителей городской власти во 
главе с мэром.

– Теперь жители могут соби-
раться в полностью обновлен-
ном клубе, заниматься твор-
чеством, общаться, – сказал 
Руслан Требушкин, – уверен, 
здесь найдут для себя интерес-
ные занятия и дети, и взрос-
лые.

На презентацию обновлен-
ного заведения были пригла-
шены депутаты Покровского 
городского совета. Вместе с 
местными жителями они ос-
мотрели отремонтированный 
клуб, приняли участие в мас-
тер-классе по изготовлению 
изделий художественного 
творчества, который провели 
руководитель и воспитанники 
кружка «Фантазия».

Все, кто посещает клуб имени 

Щербака, в один голос уверяют: 
потребность в его ремонте на-
зревала уже давно, ведь здесь 
кипит насыщенная творческая 
жизнь.

«В нашем заведении работа-
ют вокальные ансамбли для 
взрослых и маленьких жите-
лей. Мы очень любим петь и 
приглашаем всех желающих 
присоединяться к нашим твор-
ческим коллективам, – говорит 
заведующая клубом  Светлана 
Компаниец, – а для любителей 

собственноручно творить ин-
тересные поделки действует 
кружок декоративно-приклад-
ного творчества».

экскурсия

увлекательное путешествие 
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Самые  дорогие  и родные   ждут Ваших поздравлений!

Телефоны  для справок:   066-156-08-49;   (06272) 2-33-11

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

0661560849
0664270140

11 ноября 
Дорогую 
подругу

ЛЕОНОВУ 
Маю Владимировну
поздравляем 
с юбилеем!

Як ми вже повідомля-
ли, нещодавно було 
засвідчено нове місце 

Костянтинівського району, де 
зустрілися уламки стовбурів 
скам′янілих дерев. Несвідомі 
особи вирішили, що ця 
знахідка може бути для них ла-
сим шматком. Але, враховую-
чи цінність знайдених фраг-
ментів стовбурів скам′янілих 
дерев, з метою подальшого 
збереження, було прийняте 
рішення про перевезення їх на 
території регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-Бик» 
та закладів міста Торецьк, які 
мають цілодобову охорону.

Прийняти рішення виявило-
ся легше, ніж його здійснити. 
Всі питання зводилися до того, 
як завантажити фрагменти, 

які мають вагу від 200 до 500 
кг. Простих людських сил для 
цього не вистачало, а потрібної 
техніки в розпорядженні парку 
немає. Намагалися отримати 
допомогу від «власть імущіх», 
але марно. У всіх знаходились 
правдоподібні відмовки і спра-
ва не рухалась з місця.

Та видно так судилося, що 
приїхали до парку на екскурсію 
небайдужі люди, які дійсно за-
кохані в свою країну, мріють 
про її процвітання і збережен-
ня для нащадків, і запропо-
нували здійснити операцію 
по порятунку такої цінної 
знахідки. Довелося прикласти 
величезних зусиль, щоб од-
ночасно звести до купи авто-
мобіль для транспортування, 
вантажний механізм і людські 

ресурси. Дуже хвилювалися, 
чи не поцуплять знахідку до 
приїзду групи порятунку. І 
ось ми на місці: дме льодяний 
вітер, добре, що хоч дощу не 
було. Потихеньку завантажили 
добро. Один фрагмент завез-
ли до історичного музею міста 
Торецьк, адже вони перші про-
чули про знахідку і почали ро-
боту по порятунку. Інші шість 
фрагментів доставили на рек-
реаційні ділянки регіональ-
ного ландшафтного парку 
«Клебан-Бик», де всі бажаючі 
зможуть на них подивитися і 
уявити собі, наскільки важко 
було виконати даний захід. 
Але ніякі зусилля не варті того, 
щоб нехтувати своєю історич-
ною спадщиною.

Адміністрація парку

порятунок стовбурiв скам’янiлих дерев

Такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой своей,
И нету на свете тебя мне родней.
Поздравляю я тебя, сестричка, 
Обнимаю нежно, моя птичка,
Знаешь, еще будет не один
День прекрасных именин.
Радуйся, цвети и улыбайся,
А вот жить спешить ты не старайся,
Веселись, будь яркой, заводной,
Озорной – да просто будь сама собой!

Сестра Валя 
и вся наша семья СКОТАРЕНКО

5 ноября
Любимую, 
очаровательную, 
самую доброжелательную 
младшую сестренку 
ЖАРИКОВУ Аллочку
поздравляю с Днем Ангела!

6 ноября
Уважаемую КУРКАЙ 
Валентину Михайловну 
тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Этот день счастливый самый,
День юбилея твоего! 
И хотим от всей души мы
Пожелать тебе всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

Соседи – Зинаида 
Константиновна, 

Мария Дмитриевна

11ноября
Дорогих и любимых  
ТРОНЕВЫХ 
Николая Федоровича 
и Анну Михайловну 
от всей души поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой!
Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет.
Желаем вам, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Здоровье - это главная победа!
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Дети, внуки, правнуки

Ты сегодня отмечаешь
Интересный юбилей:
Две пятерки получаешь,
Убирай дневник 
в портфель.
Громко музыка играет,
Настроение - просто 

класс!
Две пятерки - то не 

возраст,
Ты - отличница у нас.
«Пять» - за прожитые   

годы,
Я шампанского налью.
«Пять» - за твой 
бесценный опыт
И за красоту твою. 
В юбилей такой 
чудесный
Можно только 
пожелать
Еще столько раз по разу
Дней рожденья 
отмечать.

Татьяна и Михаил
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ДУХОВНОСТЬ

Кременецкая  икона Божией Матери

Чудотворный образ Бо-
жией Матери Кременец-
кой («Скорбящей») из-

древле почитается верующими. 
Когда именно был написан этот 
старинный образ и как он по-
пал в Кременецкий монастырь, 
история умалчивает. В конце 
ХІХ века один из храмов мона-
стыря был освящен в честь об-
раза «Скорбящей Богородицы» , 
к этому времени образ уже был 
прославлен.Он, как и похищен-
ный первоначальный, также 
древний, написан на холсте. Кре-
менецкий монастырь в то время 
был мужским.  Кременец – уди-
вительный по красоте западноу-
краинский городок, окружен-
ный со всех сторон ожерельем 
из семи каменных гор высотой 
до 500 метров.

Во время богоборческих гоне-
ний и закрытия обители икона 
была перенесена в Почаевскую 
Лавру и помещена в церкви во 
имя Похвалы Божией Матери. 
Образ был укреплен в центре 
иконостаса на специальном ме-
ханизме, как и чудотворная По-
чаевская икона, и спускался для 
поклонения братии и богомоль-
цев.

И вот, 26 августа 1990 года чу-
дотворный образ Божией Мате-
ри «Скорбящая» покинул стены 
лавры и возглавил крестный 
ход. Наместник лавры архиман-
дрит Онуфрий (ныне Блажен-
нейший Митрополит Киевскийй 
и Всея Украины) с братией, 
сестры Кременецкого Богояв-
ленского монастыря, многочис-
ленные верующие огромным 
крестным ходом с хоругвями 
и пением двинулись в сторону 
Кременца, который находится в 
25 км от Почаева. Отцу намест-
нику позвонили из Кременца и 
предупредили, что крестный ход 
встречают агрессивно настроен-
ные люди, и во избежание стол-
кновений следует вернуться в 
Почаев. Но отец Онуфрий отве-
тил: «С нами чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы. Матерь 
Божия не допустит столкнове-
ний». И произошло чудо: толпа, 
собравшаяся у входа в Креме-
нецкий монастырь, неожиданно 
расступилась, и крестный ход с 
чудотворным образом беспре-
пятственно прошел на террито-
рию заброшенной обители. Так 
Царица Небесная Своим хода-
тайством положила начало воз-

рождению Кременецкого мона-
стыря.

Шли годы... Обитель полно-
стью восстановлена. Расписан 
храм, отстроена колокольня. На-
чались размеренные будни мо-
нашеской жизни. Но в ночь на 6 
июня 2001 года, на третий день 
празднования Пресвятой Трои-
цы, в обители произошла не-
жданная трагедия: неизвестны-
ми святотатцами чудотворный 
образ был похищен. Похищена 
была сама икона, а киот с дра-
гоценностями воры не тронули. 
Неутешное горе постигло сестер. 
Ежедневно служились молебны, 
акафисты; по милости Божией в 
обители оказался другой, также 
почитаемый, чудотворный спи-
сок иконы. По размеру идеально 
подошла риза. Список был по-
ставлен на место похищенного 
образа, и многие сестры и при-
хожане благодарят Господа и 
Его Пречистую Матерь считая, 
что чудесно вернулась пропав-
шая икона. 

Помнят сестры и такие слу-
чаи. Кончились в казне деньги. 
Нечем заплатить рабочим. Ни 
копейки. Что делать? Сестры 
молятся. На службе подходят к 

игуменье Херувиме (ныне 
покойной): «Матушка, там 
отец Гермоген приехал, 
деньги привез…». И как раз 
необходимую для расчета с 
рабочими сумму.

Вот еще. В трудные, 1990-е 
заканчивалась крупа в ке-
ларне: если сварить рабо-
чим, сестер кормить нечем 
будет. И снова к матушке: 
«Что делать?» «Варить кашу 
рабочим», – звучит благо-
словение игуменьи. Сестра-
эконом в замешательстве: 
на завтра сестрам попросту 
не из чего обед пригото-
вить. И снова молитвы. А утром, 
словно как в житиях древнего 
Патерика, в ворота въезжает 
фура, полная провианта. Оказы-
вается, священник из Донецка 
привез продукты в Почаевскую 
лавру, а там его почему-то «не 
захотели» принять и отправили 
в Кременец…

Как-то группа  спелеологов 
посетила монастырь. Они пред-
ложили матушке настоятельни-
це бесплатно почистить коло-
дец. 50 метров глубины, тонны 
мусора и грязи. Трудились, пока 
не дошли до каменного дна, на 

котором установлена, оказыва-
ется, беломраморная огромная 
чаша. Так был возрожден свя-
той источник. А на следующий 
год спелеологи предложили 
покрасить колокольню… Вот 
из таких чудесных «эпизодов-
случайностей» из года в год 
ткалась летопись возрождения 
обители.

Подготовил протоиерей 
Вячеслав РУДИК, настоятель 
Свято-Михайловского храма, 

пос.  Алексеево-Дружковка 
Дружковского благочиния 

Правительство ответило 
кредиторам на требование 
повысить цены на газ.

19 октября МВФ обнародовал 
заявление, в соответствии с кото-
рым Международный валютный 
фонд и Украина достигли согла-
шения о новой 14-месячной про-
грамме поддержки экономической 
политики stand-by, которая заме-
нит программу расширенного фи-
нансирования, завершающуюся в 
марте 2019 года. В Фонде заявили, 
что новая программа stand-by бу-
дет основой для экономической 
политики власти Украины в 2019 
году. Размер финансирования со-
ставит 3,9 млрд долларов.

Сбалансированный государ-
ственный бюджет на 2019 год и 
повышение цены на газ на 60% 
были главными условиями Фонда 
для возобновления финансирова-
ния. На момент заявления МВФ о 
возобновлении сотрудничества с 
Украиной бюджет-2019 был при-
нят в первом чтении, а цена на 
газ с 1 ноября была поднята на 
23,5% - с 6,88 до 8,55 тысячи гри-
вен за тысячу кубов. Переговоры с 
кредитором продолжались более 
полутора лет.

«Я понимаю, что для каждой 
украинской семьи это тяжело, 
но должен сказать, что вначале 
планировалось повысить цену на 
60%, но в результате тяжелых пе-
реговоров мы договорились про 
компромисс», – заявил Премьер-
министр Владимир Гройсман.

В самом Правительстве и в 
экспертной среде неоднократно 
говорили, что если бы не была 
поднята цена на газ, то было бы 
разорвано сотрудничество с Фон-
дом, что привело бы страну к не-
избежному в таком случае дефол-
ту. У государства большие долги 
и их необходимо возвращать. В 
2019 году Украина должна отдать 
кредиторам около 400 млрд грн. 
Это долги, которые государство 
взяло еще в 2006-2013 гг. Тогда 
в целом было взято в долг около 
50 млрд. долл., которые теперь 
необходимо отдавать. Деньги на 
возврат долгов можно было взять 
или у МВФ, или у населения, за 
счет урезания всевозможных со-
циальных программ, зарплат и 
пенсий.

Геннадий Ткачук, народный 
депутат Украины: «В 2019 году, 
для того чтобы рассчитаться с 
накопленными годами долгами, 
Украина должна привлечь $18 
млрд. Сейчас Правительство вы-
нуждено обращаться за помощью 
к МВФ, поскольку без этой помощи 
Украина не сможет погасить мил-
лиардные долги, которые были 
накоплены в 2007-2014 годах (за 
7 лет – 45 млрд. долларов). Если 
страна не сможет найти средства 
на расчеты с кредиторами, будет 
вынуждена огласить дефолт.

Что это означает: гривна резко 
девальвирует, доллар подскочит 
к значению не менее 50 грн/$. 
Государство будет вынуждено 
ввести валютные ограничения, 

в т.ч. на приобретение валюты. 
Резкое раскручивание инфляции, 
стремительное подорожание всех 
товаров. Замораживание зарплат 
и пенсий. Рост безработицы. За-
мораживание экономического 
роста минимум на 10 лет. После 
оглашения дефолта с Украиной 
и с украинскими компаниями мо-
ментально перестают сотрудни-
чать все кредиторы и инвесторы. 
Сокращение деловой активности 
приведет к уменьшению посту-
плений в бюджет. Государство 
будет вынуждено сократить со-
циальные программы. Выход 
один – программа МВФ».

Если бы правительство уступи-
ло требованиям МВФ в полном 
объеме и согласилось бы на 60% 
повышение цены на газ, то его 
стоимость выросла бы до 11 ты-
сяч грн. за одну тысячу кубов, а 
средняя платежка каждой семьи 
Донецкой области выросла бы на 
1000-1500 грн.

«У нас было только два вариан-
та: или минимальное повышение, 
о котором мы договорились, или 
дефолт, галопирующая инфляция, 
обесценивание всех сбережений. 
Мы выбрали вариант, который 
можно компенсировать субсидия-
ми, чтобы незащищенные люди 
не ощутили повышения», – сказал 
Владимир Гройсман.

Одновременно с повышением 
цены на газ для населения пра-
вительство на своем заседании 
внесло и семь изменений в меха-
низм назначения субсидий, зна-

чительно расширяющих круг их 
получателей. Также было приня-
то решение о возврате в бюджет 
государства 90% прибыли НАК 
«Нафтогаз».

«Сейчас мы ослабили требо-
вания для получения субсидий, 
чтобы больше людей смогли бы 
ими воспользоваться. Каждый, 
кто нуждается в помощи, получит 
ее. Будем отслеживать в регионах, 
чтобы каждая семья, которая не 
может полностью оплатить ком-
мунальные платежи, была защи-
щена и заплатила только часть», 
– сказал Премьер-министр.

Принятые правительством ради 
усиления социальной защиты 
населения изменения в порядок 
назначения субсидий, упрощаю-
щие процесс их получения, можно 
вместить в один абзац: субсидия 
будет назначаться на общих осно-
ваниях тем людям, за которых 
работодатель не платит ЕСВ. 
субсидии смогут получить без-
работные – нужно только встать 
на учет. Субсидии будут назна-
чаться семьям, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации 
из-за тяжелой болезни одного 
из членов семьи. Пенсионеры, 
инвалиды, лица, утратившие 
кормильца, смогут получать суб-
сидию на сверхнормативную пло-
щадь (до 30%). Если фактическая 
стоимость потребленных услуг 
меньше размера обязательного 
платежа, оплачивать необходимо 
только фактическую стоимость. 
Субсидии смогут получать семьи 

сотен тысяч заробитчан, если че-
ловек оплачивает ЕСВ в той стра-
не, где работает, и предоставит 
соответствующее подтверждение. 
В совокупном доходе не будут учи-
тываться оплаченные алименты и 
специальная бюджетная дотация 
на выращивание телят.

Заместитель начальника отдела 
социальной помощи и компенса-
ций Управления труда и социаль-
ной защиты населения Краматор-
ского городского совета Оксана 
Жерненкова: «С 1 октября 2018 
г. вступили в силу изменения в 
Порядок назначения жилищных 
субсидий. Теперь те люди, кото-
рым по каким-то причинам было 
отказано в назначении субсидий, 
могут повторно подать докумен-
ты, необходимые для ее назна-
чения. Их обращения будут рас-
сматриваться с учетом внесенных 
Кабинетом министров Украины 
изменений. Если обстоятельства 
в семье будут соответствовать но-
вым требованиям, то тогда будет 
рассматриваться вопрос о назна-
чении субсидии этой семье с 1 
октября 2018 г. Для назначения 
субсидии с 1 октября 2018 г. не-
обходимо подать документы до 
16 декабря 2018 г. Мы готовим в 
настоящий момент разъяснитель-
ные материалы, которые будем 
распространять через средства 
массовой информации в ближай-
шее время».

Александр ОЛЕЙНИК

Субсидии и помощь людям на утепление жилья
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Современные дизайнеры 
пришли к выводу, что луч-
шим украшением жилого 
дома сможет стать живая 
картина. При этом вместо 
красок и холста используют-
ся комнатные цветы и грунт.

Все элементы скрепля-
ются в единый каркас, 
который будет удержи-

вать живые растения. Сначала 
берут толстую деревянную раму 
с планками (нижняя должна 
быть не меньше 4 см) и подби-
рают к ней такого же размера 
фанеру. Подготавливают плёнку 
для изоляции и сетку с мелкими 
ячейками. Дальше плёнку на-
кладывают на фанеру, чтобы по-
чва не повредила стену.

Для гидроизоляции подойдёт 

даже пищевая плёнка, если об-
вернуть ею фанеру в несколько 
слоёв. Между рамочными план-
ками прикрепляют гвоздями 
или скобами сетку. На тыльную 
сторону рамки прибивают фа-
неру. Главное, чтобы заизолиро-
ванная часть оказалась внутри 
конструкции. После этого не-
обходимо сделать не менее 2-х 
креплений, для надёжной уста-
новки картины на стене. Готовое 
приспособление покрасить и по-
крыть лаком.

Высохшую конструкцию за-
полняют грунтом через ячейки 
сетки. Утрамбовывать можно 
карандашом или деревянной 
палочкой. Когда почва достиг-
нет уровня сетки, её нужно 
сбрызнуть водой и покрыть 

небольшим слоем су-
хого грунта. Чтобы он 
не высыпался из кон-
струкции, можно ис-
пользовать мох. Далее 
приступают к посадке 
комнатных растений. 
При этом важно знать 
основные правила того, 
как сделать живую кар-
тину, чтобы получилось 
настоящее произведе-
ние искусства.

Итак, высаживать ком-
натные цветы следует в 
таком порядке, чтобы 
получился задуманный 
рисунок. В целях эконо-
мии времени под каркас 
проводят капельную си-
стему полива. Некото-
рые дизайнеры вместо 
сетки пользуются под-
весными ёмкостями, ко-
торые можно крепко за-
фиксировать на стене. В 
каждую из них высажи-
вают подходящее рас-
тение для задуманной 
композиции. Используя 

контейнеры разной формы и 
раскраски, можно свободно ме-
нять рисунок, периодически об-
новляя дизайн помещения. Соз-
дать экзотическую картину из 
живых цветов вполне реально и 
без использования рамок. Пей-
заж размещают на часть стены, 
предварительно покрыв её ги-
дроизоляционным материалом. 
Он защитит строение от разру-
шительного действия влаги, ис-
ходящей от живых цветов.

Цветы для живых картин
Нередко в качестве подхо-

дящего материала для картин 
используют зелёные цветы-
суккуленты. Они превосходно 
себя чувствуют на любой почве. 
Нормально реагируют на раз-
ную влажность и непредвиден-

ную засуху, если полив 
производится нере-
гулярно. Чтобы по-
лучилась красивая 
живая картина из 
растений, делают 
её в горизонталь-
ном положении. 

Цветы высажива-
ют согласно заду-
манной композиции, 

начиная с крупных че-
ренков. Поскольку сук-

куленты растут очень 
медленно, расклады-
вать в рамку их же-
лательно достаточно 
плотно. После посад-
ки готовую картину 
оставляют в тёплом 
помещении вдали от 
солнечных лучей на 
1 месяц. За это время 
цветы укоренятся и 

пойдут в рост. Теперь 
их можно повесить на по-

стоянное место в доме, или в 
квартире.

для  интерьера  –
живая  картина 

Полезно

знать !
Картофель. Лучше всего хра-

нить картофель в подвале в не-
доступной для света зоне, ис-
пользуя пластиковые ящики, 
выстланные слоем влажного 
песка. В отличие от остальных 
овощей, плодам картофеля тре-
буется немного больше тепла, 
поэтому контейнеры с ними 
следует располагать выше уров-
нем. Не складируйте с яблоками 
в одну тару, так как фрукт вы-
деляет газ этилен, ускоряющий 
процесс порчи картошки.

Лук и чеснок. Им требуется 
прохладное сухое место с хоро-
шей вентиляцией и температу-
ра 5-8°С. Идеально подходят сет-
чатые мешки, в которых партию 
овощей доставляют в магазин 
(они отлично «дышат»). Если 
специального мешка у вас нет, 
возьмите обычную миску. По-
местите в нее чеснок и храните в 
кладовой. Можно также исполь-
зовать сумку, только убедитесь, 
что в ней достаточно вентиля-
ционных отверстий.

Свекла, морковь и пастер-
нак. Эти и другие корнеплод-
ные культуры нужно хорошо 
очистить от земли и поместить 
на хранение в прохладном, за-
щищенном от света месте (на-
пример, в погребе). Если отсечь 
верхушки с листьями, то ово-
щи останутся свежими гораз-
до дольше.  Морковь и прочие 
корнеплоды хорошо хранятся 
слоями в ящиках с песком или 
торфом. Держите их на самом 
нижнем ярусе вашего подвала, 
где холоднее всего.

Помидоры. Помидоры хра-
нятся при комнатной темпе-
ратуре вдали от прямых сол-
нечных лучей. Подойдет любая 
неотапливаемая комната, либо 
вентилируемый погреб. Если 
овощи еще зеленые, выложите 
их в неглубокую коробку, отде-
лив каждый плод бумагой, тогда 
они созреют. При t 12 градусов 
этот процесс займет около 26 
дней. Если поднять до 20°С, то 
понадобится всего две недели.

садим  черноплодную рябину 
Арония, известная как 

черноплодная рябина, еще 
в 60-х годах прошлого века 
была внесена в число лекар-
ственных.

Черноплодная рябина мо-
жет быть деревцем око-
ло 250 см в высоту или 

кустом. Для произрастания луч-
ше всего подходят влажный лес 
и болотистая местность. Арония 
имеет природную стойкость в 
отношении вредителей, поэтому 
нет необходимости ее регуляр-
но обрабатывать пестицидами 
и другими садовыми химиката-
ми. Если сравнивать по пользе 
для организма красную и черно-
плодную рябину, то последняя 
неоспоримо лидирует.

Особую ценность представ-
ляют плоды растения. Они име-

ют насыщенный темный окрас, 
сладковато-терпкий вкус, окру-
глую форму, размер – около 
1-1.2 см в диаметре. Польза от 
употребления плодов аронии 
обусловлена ее богатым насы-
щенным составом. В ягодах при-
сутствуют такие витамины, как 
бета-каротин; В6; В2; В1; К; Е; С; 
Р. По составу витамина Р арония 
опережает апельсины более чем 
в 20 раз. Кроме того, имеется в ее 
составе набор сахаров, дубиль-
ных веществ, пектинов, микро и 
макроэлементов. Все вещества 
содержатся в максимально сба-
лансированном виде. 

Свойства черноплодной ря-
бины настолько многообразны, 
что могут быть использованы 
в составе комплексной терапии 
многих заболеваний и для про-
филактики.

как правильно  хранить урожай

Идея
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стали известны  все участники 
четвертьфинала Кубка Украины

В рамках 1/8 финала ро-
зыгрыша Кубка Украины 
по футболу в Харькове 

болельщики стали свидетелями 
донецкого дерби. В стартовом 
составе «Горняков» не оказалось 
Исмаили, а также Тайсона с Мар-
лосом, зато молодой Мудрик за-
нял место на скамье запасных. 
Шевчук, в свою очередь, выста-
вил Цымбалюка в центре защи-
ты. Пару ему составил Гришко.

С первых минут поединка 
«Шахтер» завладел террито-
риальным преимуществом и 
старался как можно быстрее от-
крыть счет. «Олимпику» же был 
не столь частым гостем на чу-
жой половине поля, но в целом 
обилием моментов команды не 
радовали. В конце тайма Фер-
нандо получил повреждение 
после подката Ксенза и был за-
менен на Дентиньо.

Самое интересное началось 
во второй 45-минутке. Сначала  
Николай Матвиенко сбил сопер-
ника в штрафной, а арбитр ука-
зал на «точку». Билоног пробил 
в угол, Шевченко перевел мяч 
в штангу, но то все-таки сфера 
оказалась в сетке.

Вскоре, в свою очередь, Гриш-
ко уложил Мораеса в штрафной 
и был удален. Кроме того, хозяе-
ва получили право на пенальти.  
Сам же Мораес  и привел «при-
говор» в исполнение. А уже че-
рез две минуты Нем отличным 
пасом нашел Тотовицкого, а Ан-
дрей плотным ударом всколых-
нул сетку за спиной Крынского. 
Хозяева повели со счетом   2:1.

Казалось, что теперь  дела 
у «Олимпика» плохи, но гости  
смогли довольно быстро орга-
низовать ответный  выпад и 
восстановили паритет. Алексей 
Шевченко не смог зафиксиро-
вать мяч после прострела, а Гай 
добил его в ворота  – 2:2. Впро-
чем, долго порадоваться «Олим-
пийцам» не получилось. Уже в 
следующей атаке Данченко на-
весил с правого фланга, а Тото-
вицкий до мяча не дотянулся, 
но круглый все равно залетел 
в дальний угол ворот – 3:2. Фи-
нальный свисток арбитра за-
фиксировал победу с таким ре-
зультатом в пользу  «Шахтера».

«Шахтер»  – «Олимпик» – 3:2
Голы: Мораес, 63 (пен), Тото-

вицкий, 66, Данченко, 83 – Било-
ног, 55 (пен), Гай, 81

«Шахтер»: Шевченко, Матви-
енко, Кривцов, Хочолава, Дан-
ченко, Алан Патрик, Фернандо, 
Веллингтон Нем, Коваленко, То-
товицкий, Мораес.

«Олимпик»: Крынский, Нем-
чанинов, Гришко, Цымбалюк, 

Ксенз, Гай, Кольцов, Политыло, 
Билоног, Е. Пасич, Шиндер.

Предупреждения: Хочолава, 
Кольцов

Удален: Гришко
В остальных встречах ста-

дии 1/8 финала были зафикси-
рованы следующие результаты.

«Минай»  – «Динамо» – 1:3
Голы: Гегедош, 21 – Шапарен-

ко, 50, 54, Гармаш, 58
«Минай»: Мелашенко, Беца, 

Ощипко, Стасюк, Гавриленко, 
Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смо-
коровський, Гегедош.

«Динамо»: Бущан, Морозюк, 
Бурда, Шабанов, Пиварич, Ан-
дриевский (Че-Че, 68), Шапа-
ренко, Дуэлунд, Смирный, Буэно 
(Гармаш, 46), Супряга.

«Ингулец» – «Мариуполь» 
– 3:1

Голы: Козлов, 24 (пен), Хуч-
баров, 45, Кобуладзе, 61 – Поле-
генько, 83 (пен)

«Ингулец»: Ганев, Гончаренко, 
Хучбаров, Кобуладе, Костюмака, 
Поднебенный, Сичинава, Козак, 
Козлов, Лупашко, Солдат

«Мариуполь»: Поспелов, Пу-
тря, Билокин, Бугай, Быков, Дава, 
Проданов, Белый, Кирюханцев, 
Коробенко, Полегенько

Удалены: Кобуладзе, Поспелов
«Горняк»  – «Львов» – 0:1
Гол: Энрике, 80
«Горняк»: Кучер, Шмат, Бука, 

Голуб, Григорук, Гвоздевич, По-
граничный, Прутян, Сокол, Яро-
вой, Сантрапинских

«Львов»: Сарнавский, Аугусто, 
Голиков, Жулио Сезар (Хенрике, 
57), Приймак (Жонатан, 65), Са-
бино, Тейлор, Белый, Борзенко, 
Дуарте, Путраш

Предупреждения: Сабино, 
Приймак

«Калуш» – «Днепр-1» – 0:3
Голы: Михунов, 22, Назаренко, 

32, Кулиш, 41
«Калуш»: Герич, Матусевски, 

Олевич, Ульянов, Дедух, Кохман, 
Скакун, Танчин, Заваляк Книс, 
Кучеров

«Днепр-1»: Клищук, Когут, 
Назаренко, Загальский, Башлай, 
Кравченко, Кулиш, Логинов, Ми-
хунов, Чеботаев, Шаповал

Предупреждения: Танчин, 
Башлай

«Черноморец»  – «Ворскла» 
– 1:2

Голы: Грачев, 69 – Сакив, 60, 
Карека, 63 (пенальти)

«Черноморец»: Безрук, Чор-
ний, Грачев, Мусолитин, Мут-
зерс, Норенков, Шторин, Карно-
за, Романюк, Савченко, Смирнов.

«Ворскла»: Ткаченко, Кане, Ка-
река, Габелок, Гиоргадзе, Сакив, 
Якубу, Мартыненко, Мисик, Ода-
рюк, Скляр

Предупреждения: Карноза, 
Савченко

«Черкащина-Академия»    
– «Карпаты» – 0:1 Гол: Понде, 80

«Черкащина-Академия»:      Пан-
ченко, Бурлин, Евдокимов, Ко-
шелюк, Орел, Сафонов, Сторчоус, 
Тарасенко, Тищенко, Зеленевич, 
Локтионов

«Карпаты»: Шевченко, Боро-
дай, Ди Франко, Ербес, Лебеден-
ко, Мехремич, Гуцуляк, Карра-
скаль, Понде, Федецкий, Швед.

Предупреждения: Понде, Бой-
ко

«Десна» – «Заря» 1:1 – (пен 
4:5)

Голы: Безбородько, 37 – Лед-
нев, 84

«Десна»: Литовка, Фаворов, 
Мостовой, Якимив, Безбородь-
ко, братков, Ермаков, Имереков, 
Люлька, Старенький, Филлипов

«Заря»: Махарадзе, Арвелад-
зе, Литвин, Майборода, Тимчик, 
Гордиенко (Леднев, 58), Громов, 
Кабаев (Караваев, 65), Михайли-
ченко, Сваток, Харатин.

Предупреждения: Фаворов, 
Имереков, Люлька, Старенький, 
Литвин, Михайличенко, Хара-
тин

В четвертьфинал вышли 
шесть команд высшего дивизио-
на: «Шахтер», «Динамо», «Заря», 
«Ворскла», «Карпаты» и ФК 
«Львов», а также два представи-
теля первой лиги – СК «Днепр-1» 
и «Ингулец».

В субботу, 3 ноября, в Харько-
ве прошло украинское класико 
между «Шахтером» и «Динамо». 
Со счетом 2:1 победили горня-
ки.

Матч в Харькове получился с непредсказуемым сюжетом

«Донбасс» сыграл с 
лидерами чемпионата

В центральном матче 14-
го тура УХЛ донецкий 
«Донбасс» в Херсоне 

встречался с лидером чемпио-
ната «Днепром». Ранее команды 
уже дважды играли в нынешнем 
сезоне, и оба раза херсонский 
клуб обыгрывал действующего 
чемпиона страны. К отчетному 
поединку дончане подходили 
после двух побед кряду. «Днепр», 
в свою очередь, имеет серию из 
трех побед. 

В первые 20 минут поединка 
зрителям забитых шайб увидеть 
не удалось, несмотря на то, что 
оба коллектива старались дей-
ствовать на встречных курсах и 
создавать опасные моменты у 
ворот друг друга.

За  пять  минут  до  конца  вто-
рого периода хозяева провели 
затяжную атаку, в результате 
которой Алексею Янишевскому 
в суматохе удалось протолкнуть 
шайбу в сетку ворот Богдана Дья-
ченко, – 1:0. На восьмой минуте 
третьего периода Александр 
Найденов, находясь за ворота-
ми, финтом качнул защитника 
«Донбасса» и вторым движени-
ем удвоил преимущество своей 
команды, – 2:0. Спустя четыре 
минуты нападающий «Днепра» 
Никита Макарицкий подхватил 
шайбу в своей зоне, ворвался в 
зону соперника и мощным ки-
стевым броском поразил верх-
ний угол ворот, – 3:0. После трех 
пропущенных шайб тренерский 
штаб «Донбасса» принял реше-
ние заменить вратаря и место 
Дьяченко занял Сергей Костен-
ко.

На 34-й минуте «Донбассу» 
удалось отыграть одну шайбу 
благодаря усилиям Александра 
Костикова, который оказался 
первым на добивании, – 3:1.

В заключительные минуты 
дончане, стараясь спасти ситуа-
цию, даже заменили голкипера 
шестым полевым игроком. По-
добное решение тренерского 
штаба дало результат в виде вто-
рой забитой шайбы за 12 секунд 
до финальной сирены. Автором 
гола стал все тот же Костиков, – 
3:2.

Однако на большее у подопеч-

ных Сергея Витера времени уже 
не хватило. Как итог – боевая 
победа «Днепра», который уве-
личил свой отрыв от «Донбасса» 
до девяти очков и как минимум 
на сутки единолично возглавил 
турнирную таблицу УХЛ.

УХЛ, 14-й тур:
«Днепр» - «Донбасс» 3:2 (0:0, 

1:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 - Янишевский (Ко-

ляда) - 34:33, 2:0 - Найденов (Мака-
рицкий) - 47:39, 3:0 - Макарицкий 
(Найденов) - 51:23; 3:1 - Костиков 
(Лялька, Захаров) - 53:26, 3:2 - Ко-
стиков (Кирющенков, Луговой) - 
59:47.

«Днепр»: Петров (Сулютин); 
Белоусов, Декало - Болдырев, Ко-
ляда, Янишевский; Афанасьев, 
Пугачев - Золотухин, Коваленко, 
Жвачкин; Сирченко, Шпак - Ма-
карицкий, Мацейко, Найденов; 
Матусевич, Будько - Тимченко, 
Брага, Болотин.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко - с 51:23) - Гончаров, Игнатен-
ко - Лялька, Захаров, Кирющен-
ков; Сильницкий, Александров 
- Луговой, Кузьмик, Карпенко; 
Фирсов, Григорьев - Костиков, 
Новиков, Денискин; Воронин - 
Чердак, Мазур, Мостовой.

А уже в субботу, 3 ноября, 
болельщиков ждал еще один 
суперматч в Кременчуге, где 
местная команда принимала ХК 
«Донбасс».

Тут сошлись принципиальные 
противники, которые уже тре-
тий сезон подряд сражаются за 
лидерские позиции и первые ме-
ста в чемпионате. Сходу это ото-
бразилось и на табло – на шайбу 
Владимира Чердака кременчу-
жане, пользуясь ошибками про-
тивника, ответили двумя резуль-
тативными бросками в ворота 
Богдана Дьяченко. А дальше все 
опасные и острые выпады на 
свои ворота мастерски нейтра-
лизовал новичок «Кременчука» 
Георгий Бояршинов. 

Таким образом, учитывая 
перенесённый матч «Днепра», 
«горожане» единолично возгла-
вили турнирную таблицу УХЛ 
и обогнали «Донбасс», который 
закрепился на третьей строчке, 
на 12 очков.

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

 Встреча команд  в Херсоне прошла в острой борьбе
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.30, 12.25 Х/ф «Доктор 
Живаго»

15.50 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
22.00 Т/с «Катя»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.20, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Бойцовский клуб
9.00, 16.15 Стронгмен
11.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Нант
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Металлист 1925 - Во-
лынь

17.20 Кикбоксинг
18.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
18.50 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

19.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

21.30, 23.50 Украина фут-
больная

22.40 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.00, 2.30 Сегодня 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук 2»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Акварели»
23.30 Х/ф «Обливион»
2.00 Телемагазин 16+
3.20 Звездный путь 16+

7.15, 18.25 «Свідок. Агенти»
7.50 Х/ф «Золотой теленок»
11.00, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Х/ф «Железный 

рыцарь - 2»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 

новостей»
9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.35 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.40, 0.50 «Танцы со 

звездами»

6.34 Kids Time
6.35 М/ф «Тарзан и Джейн»
8.00 Х/ф «Робосапиен: 

Перезагрузка»
9.45 Х/ф «Моя девушка-

монстр»
12.00 Х/ф «Мстители»
14.50 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
17.45 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по ревизору

7.25 Х/ф «Школьный 
вальс»

9.20 МастерШеф 12+
12.30 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.20 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва»
16.40 Х/ф «Люди Икс: На-

чало. Росомаха»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05, 16.45 Телепро-

дажа
11.55 Энеида
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Гордость мира»
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Это интересно»
16.20 Лайфхак по-украински
16.55 Послеобеденное шоу
18.00 Информационный час
19.00 Своя земля
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Шахтерское изменение
22.15 с Майклом Щуром
22.55 Сложный разговор
23.25 Первая колонка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Принцесса Лил-

лифи и маленький 
единорог»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
21.00 Зирконавты
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.40 Т/с «Пляжный коп-4»
9.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАИ»
10.35 Т/с «Опер по вызову»
14.30 Х/ф «Американец»
16.20 Х/ф «Универсальный 

солдат-3: Новое 
начало»

19.25, 20.30 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Телевизионный 
сериал «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Миа 

и я-2»
8.15 Мультсериал «Каспер»
9.00 Телевизионный сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

10.50 Телевизионный сери-
ал «Дорогой доктор»

14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

15.15, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

0.00 Художественный 
фильм «Луна 2112»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви

23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Чудо с острова Борнео
9.45, 17.45 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Скептик
11.15 Код доступа
11.50 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Америка в цвете
15.50, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Пища богов
20.50 Еда богов. Соль
23.45 Шпионаж и заговоры

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, 21.45 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Алекс и Эмма»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Ливерпуль - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
8.10 Аталанта - Интер. 

Чемпионат Италии
10.00 «Моя гра» И. Пластун
10.30 Львов - Олимпик. 

Чемпионат Украины
12.20, 14.25 «Check-in»
12.40 Ман Сити - МЮ. Чем-

пионат Англии
14.55 Ворскла - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
16.40, 2.05 «Великий футбол»
18.25 Предисловие к 5 и 6 

турам. Лига Наций 
УЕФА

18.55 Милан - Ювентус. 
Чемпионат Италии

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.30 Челси - Эвертон. 
Чемпионат Англии

23.20 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

0.15 Арсенал-Киев - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

3.55 Кардифф - Брайтон. 
Чемпионат Англии

7.05, 15.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50 М/с «Шопкинс»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Сказка с папой

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-
мя новостей Донбасса

18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Д\ф «Земні 

катаклізми»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Океанічний вете-
ринар»

10.00 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.50, 19.50 Українська 
читанка

11.00, 22.35 Наші гроші
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Дешевий відпочинок
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 NeoСцена
15.20 Сироти дикої природи
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

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

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.25 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва»
16.40 Х/ф «Люди Икс: На-

чало. Росомаха»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф «Ледяные сол-

даты»
2.40 Т/с «Прокуроры»
3.20 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Взрив-

на хвиля»
11.15 Музика на каналі
11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30, 17.05 Д/с «Древо»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.20 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 19.25, 21.25, 0.25, 2.25 

«Погода»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 

до 16.00
16.00 «От семерки - с 

любовью!»
16.50, 22.00 «Горсправка»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05 «Життєві сенсації»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.30 «Обрані часом»
17.00 Т/с «За службовим 

обов’язком»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

8.30 М/ф «Зверопой»
10.30 Х/ф «Фантастические 

твари и где они 
обитают»

13.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Человек-паук»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.35 Х/ф «Гроссмейстер»
8.15, 9.40 Х/ф «Русь изна-

чальная»
11.00 Х/ф «Единожды 

солгав»
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 21.00, 22.30 Х/ф 
«И это все о нем»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.40 «Отпуск за свой счёт» 

12+
14.10 «Служебный роман» 0+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Взгляд из про-

шлого»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Пусть говорят»
21.45 Т/с «Женский доктор»
23.30 Х/ф «Идеальный 

брак»

6.25 «Вокруг смеха»
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Т/ф «День на двоих»
11.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
12.15, 17.55, 19.40, 20.45 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

13.20 «Рок-н-ролл ТВ» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.40 Х/ф «Обыкновенная 

история»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Т/ф «Жизнь Матвея 

Кожемякина»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Пятница News 16+
9.00 Орел и решка. Рай 

ад 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Пацанки 3 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
16.50 «Утилизатор» 12+
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Невероятные исто-

рии» 16+
22.30 «Шутники» 16+

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

Корона Российской 
Империи»

9.30 «Генеральная репе-
тиция»

10.30 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Ниагара»
13.15 Х/ф «Любимый зять»
16.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
17.15 Х/ф «Опасно для 

жизни»
19.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
0.40 «Позаочи»
1.30 «Академия смеха»
2.00 Х/ф «Идеальный муж»
3.25 Киноляпы

7.05 Х/ф «Дневник памяти»
9.25 Х/ф «Фрэнк»
11.20 Х/ф «Маска»
13.20 Х/ф «Солист»
15.35 Художественный 

фильм «Стюарт 
Литтл»

17.15 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

19.10 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

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

23.25 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

1.15 Художественный 
фильм «Моя девушка 
- монстр»

3.10 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

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 Бойцовский клуб

12 ноября
TV - понедельник

1+1  20:45
Т/с «Две матери»
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи 3»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
22.00 Т/с «Катя»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 12.00 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Журнал
9.00, 16.15 Стронгмен
11.00, 17.20 Рыбаки на каяках
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
18.50 Смешанные едино-

борства
21.00 Экстра-футзал
21.50 Бокс
22.30 Наука выживать

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 2.00 
Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Свекровь или невестка 

16+
11.20, 3.00 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Акварели»
23.30 Т/с «CSI: Майами»
1.30 Телемагазин 16+

7.00 Х/ф «Абитуриентка»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Расследование»
10.30, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.35 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 «Инспектор. Города»
23.45, 0.50 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются»
2.20 «Светская жизнь 2018»

6.25, 7.40 Kids Time
6.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.45 Киев днем и ночью 16+
8.45 Т/с «Любовь напрокат»
9.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
15.50, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
17.00, 19.00 Варьяты 12+
22.10 Х/ф «Против шторма»

7.35 Х/ф «Осенний мара-
фон»

9.25, 20.00, 22.35 МастерШеф 
12+

12.50 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.10, 13.30 Х/ф «Ледяные 

солдаты»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Звездный 

десант-2. Герой 
Федерации»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.45 

Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Гордость мира»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Совместно
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 К 75-летию Мустафы 

Джемилева. «Мустафа»

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, 19.25 Информацион-

ный вечер
18.20 Почему НАТО?
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.35 М/ф «Желтый клюв»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Видеобимба
15.20 Х/ф «Веселые кани-

кулы»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.15 М/с «Каспер»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.50 Т/с «Дорогой доктор»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
1.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Дикий Индокитай
9.45, 17.45 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Код доступа
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Америка в цвете
15.55, 21.45 Речные монстры

16.45, 22.45 Цікаво.сом
18.40, 20.50 Пища богов

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.05 «Check-in»
6.20 Ман Сити - МЮ. Чемпио-

нат Англии
8.35 Милан - Ювентус. 

Чемпионат Италии
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Ливерпуль - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
12.55, 19.45 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
13.50, 23.00 Ворскла - 

Шахтёр. Чемпионат 
Украины

15.35, 0.50 Журнал Лиги 
Чемпионов

16.05 Предисловие к «Реал - 
Динамо (К)» (1998/99). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

16.10 Реал - Динамо (К). 
1/4 финала (1998/99). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 Динамо (К) - Реал. 
1/4 финала (1998/99). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

20.40 Кристал Пэлас - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

22.30 Предисловие к 5 и 6 
турам. Лига Наций 
УЕФА

1.20 Аталанта - Интер. 
Чемпионат Италии

3.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»

14.00 Мультсериал «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.45, 15.00 Телепазлики
6.50, 18.20 Народная студия
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 20.00 Т/с «Чорна рада»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.20 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.20 Своя земля
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.10, 13.30 Х/ф «Ледяные 

солдаты»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Звездный 

десант-2. Герой 
Федерации»

1.45 Т/с «Прокуроры»
2.30 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Древо»
7.15, 17.20 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 1.20 Т/с «Взривна 

хвиля»
10.20 «По суті»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.15 Музика на каналі
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

історії»
13.30 «Первая передача»
14.30 Д/с «Майстер справи»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
18.25 Т/с «Еліза»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.30 Х/ф «Вклонися до 

землі»
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
12.30 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

6.00, 10.00, 12.00, 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
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 М/ф «Безумные 

миньоны»
8.40 Х/ф «Приключения 

Элоизы»
10.35 Х/ф «Человек-паук»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Человек-паук-2»
22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 
21.00 Х/ф «И это все 
о нем»

14.30, 16.00, 17.30, 22.30 Х/ф 
«Сержант милиции»

19.00 Х/ф «Женитьба»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.15 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
12.45 «Совершенно серьёз-

но» 6+
13.55 «Золушка» 0+
15.30 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.20 Х/ф «Последний ход 
королевы»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Я требую 

любви!»
22.00 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Идеальный брак»

6.15, 12.00, 13.40, 14.45, 
18.00, 19.45, 20.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 «Рок-н-ролл ТВ» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45 Х/ф «Обыкновенная 

история»
11.05 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.30 Т/ф «Жизнь 

Матвея Кожемякина»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
17.00 «Было Время» 16+
22.00 «Ритмы планеты» 12+
23.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Пятница News 16+
9.00 Орел и решка. Рай ад 

16+
11.00 Подиум 16+
12.00, 21.00 На ножах 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.30, 18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
16.55 «Утилизатор» 12+
22.30 «Шутники» 16+

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

Гусарская баллада»
9.30 «Два Миронова»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Тихие берега»
12.35 Х/ф «Коммандос»
15.30 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
17.20 Х/ф «Суета сует»
19.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Художественный 

фильм «Дрянь»

7.10 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и реши-
тельная»

9.40 Х/ф «Очень опасная 
штучка»

11.30 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш»

13.15 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке»

15.20 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение»

17.20 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

19.10 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

22.20 Х/ф «Крупная рыба»
0.45 Художественный 

фильм «Твин Пикс: 
Сквозь огонь»

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 Бойцовский клуб
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи 3»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
22.00 Т/с «Катя»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.10, 21.20, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 12.00 Экстра-футзал
9.00, 16.15 Стронгмен
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

14.30 Экстремальный спорт
15.00 Блог 360
17.20 Смешанные едино-

борства
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Днепр. Прямая 
трансляция

20.50 ФайтЛайф
21.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Монпелье - Рейн-
Неккар Левен. Прямая 
трансляция

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Сегод-
ня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Свекровь или невестка 

16+
11.20, 2.50 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук 2»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Акварели»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: 

Майами»
1.30 Телемагазин 16+

6.55 Художественный 
фильм «Акваланги 
на дне»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

10.40, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.30, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
16.50 Телевизионный 

сериал «Спецотряд 
«Кобра 11»

17.50 «Легенды уголовного 
розыска»

21.30 Телевизионный сери-
ал «Закон и порядок»

23.45 Телевизионный сери-
ал «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.55, 14.20 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 22.45, 23.45 «Мир наи-

знанку - 10: Бразилия»
0.50 Т/с «Жизнь и судьба»

6.04, 7.19 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 Киев днем и ночью 16+
8.20 Т/с «Любовь напрокат»
9.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
15.45, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
17.00, 19.00 Эксы 16+
22.10 Х/ф «И грянул шторм»

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

ми вдома. Нова 
історія»

9.55, 20.00, 22.35 Мастер-
Шеф 12+

12.55 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.15 Гражданская оборона
11.15 Я снял!
12.30, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант-2. Герой 
Федерации»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Звездный 

десант-3. Мародер»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.50 

Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.35 Д/ц «Гордость мира»

14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Сильная судьба
18.00 Информационный час
19.00 Шахтерское изменение
19.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.05 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Элементы»
22.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.25 Букоголики

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, 19.25 Информацион-

ный вечер
18.20 Евроинтеграция - сила 

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Волшебное 

дерево»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.10 Х/ф «Пекло»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.40 Т/с «Кости-2»
23.25 Т/с «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.15 М/с «Каспер»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.50 Т/с «Дорогой доктор»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
1.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
2.00 «Ночная жизнь»

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

12.10, 15.00 Полезные 
советы

13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Дикий Индокитай
9.45, 17.45 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Код доступа
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Америка в цвете
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Цікаво.сом
18.40, 20.50 Пища богов
23.45 Великие танковые 

сражения

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.35 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 17.00 Топ-матч
6.10 Арсенал-Киев - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

8.10 Рома - Сампдория. 
Чемпионат Италии

10.00, 23.45 Предисловие к 5 
и 6 турам. Лига Наций 
УЕФА

10.30 Ворскла - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

12.20 Журнал Лиги Чем-
пионов

12.50 Аталанта - Интер. 
Чемпионат Италии

14.40 «Моя гра» И. Пластун
15.10, 3.55 Ман Сити - МЮ. 

Чемпионат Англии
17.05 Львов - Олимпик. 

Чемпионат Украины
18.55 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
19.50 LIVE. Швейцария - Ка-

тар. Контрольная игра
21.55 Ливерпуль - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
0.15 Дженоа - Наполи. Чем-

пионат Италии
2.05 Десна - Черноморец. 

Чемпионат Украины

7.05, 15.20 М/с «Дружба - 

это чудо»
7.35, 16.10 М/с «Нелла 

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

Шайн»
8.30, 11.15 М/с «Свинка 

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые 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, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Океанічний вете-
ринар»

10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN

17.25 Відкривай Україну
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Гражданская оборона
11.15 Я снял!
12.30, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант-2. Герой 
Федерации»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Звездный 

десант-3. Мародер»
1.50 Т/с «Прокуроры»
2.35 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с 
«Древо»

7.15, 17.20 Д/с «Се-
крети замків 
Великобританії»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

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

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

висть»
23.30 Х/ф «Руда Фея»
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 «Дело 

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

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
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 М/с «Том и Джерри»
8.35 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота»
10.25 Х/ф «Человек-паук-2»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00, 9.30 Х/ф «Сер-
жант милиции»

11.00 Художественный 
фильм «Женитьба»

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 21.00, 22.30 Х/ф 
«Открытая книга. 
Фильм 1»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.50 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.20 «Гусарская баллада» 

12+
15.10 «Барышня-крестьянка» 

12+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.20 Х/ф «Племяшка»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Случайная не-

веста»
21.45 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Идеальный брак»

6.30, 12.30, 18.30 Т/ф «Жизнь 
Матвея Кожемякина»

7.40, 8.45, 12.00, 13.45, 14.45, 
18.00, 19.35, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

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

10.00 Спектакль «Ограбление 
в полночь»

11.00 «Было Время» 16+
16.00 «Ритмы планеты» 12+
17.05 «Споёмте, друзья!» 12+
23.00 «Этот фантастический 

мир» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Пятница News 16+
9.00 Орел и решка. Рай 

ад 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

2 16+
15.00, 20.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.30, 18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
16.50 «Утилизатор» 12+
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.15 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
12.10 Х/ф «Зозуля с дипло-

мом»
13.25, 19.00 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса»
15.35 Х/ф «Живите в 

радости»
17.05 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
21.00, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
0.35 «Позаочи»

7.25 Художественный 
фильм «Крупная 
рыба»

9.50 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

13.00 Художественный 
фильм «Колдовство»

15.00 Х/ф «Лица в толпе»
17.00 Художественный 

фильм «Папа-
досвидос»

19.10 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

21.50 Художественный 
фильм «Александр»

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 Бойцовский клуб

1+1  17:10  
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»

TV - среда
14 ноября
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи 3»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
22.00 Т/с «Катя»
23.50 Х/ф «Иди и смотри»

6.00, 23.30 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.40 

XSPORT News
7.20, 10.00, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 12.00, 18.50 ФайтЛайф
9.00, 16.15 Стронгмен
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

14.30 Экстремальный спорт
15.00 Блог 360
17.20 Кикбоксинг
19.20 Бокс
19.55 Гандбол. Бундеслига. 

Фюхсе - Мельзунген. 
Прямая трансляция

22.00 Inside the D

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

7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Свекровь или невестка 

16+
11.20, 2.15 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Акварели»
23.20 Контролер 12+
0.00 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+

7.05 Х/ф «Веселые Жабо-
кричи»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Товарищ генерал»
10.45, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.10 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 «Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 2018»
0.50 Т/с «Жизнь и судьба»

6.04, 7.19 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 Киев днем и ночью 16+
8.20 Т/с «Любовь напрокат»
9.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
15.45, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.15 Х/ф «Волна»

6.00 Все буде добре! 12+
8.05, 19.00, 23.50 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.05 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Взвешенные и 

счастливые 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.05, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант-3. Мародер»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 20.55 Факты. Вечер
20.10 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Новые лидеры

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 11.50, 14.05, 16.45 
Телепродажа

12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Гордость мира»
15.15 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

16.55 Луч живой
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.35 Д/с «Живая природа»
20.05 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях

22.15 Д/ц «Элементы»
22.55 Сильная судьба

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20 Почему НАТО?
19.25 Информационный 

вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Удачливый Ганс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.50 Х/ф «Телефонная 

будка»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.40 Телевизионный 

сериал «Кости-2»
23.25 Телевизионный 

сериал «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Миа 

и я-2»
8.15 Мультсериал «Каспер»
9.00 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

10.50 Телевизионный сери-
ал «Дорогой доктор»

14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

15.15, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

1.00 «Орёл и Решка. Шоп-
пинг»

2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви

23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Дикий Индокитай
9.45, 17.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Код доступа
11.55 Леонид Быков. Встреч-

ная полоса
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Цікаво.сом
18.45, 20.50 Пища богов

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, 21.35 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «На пляже»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Топ-матч
6.10 Босния и Герцеговина 

- Сев. Ирландия. Лига 
Наций УЕФА

8.00 Обзор матча «Швейца-
рия - Катар». Контроль-
ная игра

8.10 Ирландия - Уэльс. Лига 
Наций УЕФА

10.00 Журнал Лиги Чем-
пионов

10.30 Испания - Англия. Лига 
Наций УЕФА

12.20 «Моя гра» И. Пластун
12.50 Швейцария - Катар. 

Контрольная игра
14.40 «Сіткорізи»
15.10 Шотландия - Португа-

лия. Контрольная игра
17.00 Украина - Чехия. Лига 

Наций УЕФА
18.50 LIVE. Польша - Чехия. 

Контрольная игра
20.55, 23.40 «Ліга Націй. 

Матч-центр»
21.35 LIVE. Хорватия - Испа-

ния. Лига Наций УЕФА

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

13.00 М/с «Щенячий 
патруль»

14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.05, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант-3. Мародер»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 20.55 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Новые лидеры
0.00 Х/ф «Несчастный 

случай»
2.00 Т/с «Прокуроры»
2.45 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.20, 17.05 Д/с 
«Древо»

7.15, 17.20 Д/с «Се-
крети замків 
Великобританії»

8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Еліза»
10.45, 14.20 «Спогади»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
1.20 Т/с «Взривна хвиля»
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
12.30 «Удивительные города 

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

Дойлов»
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, 
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
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 Х/ф «Любит не любит»
10.10 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

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

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

15.55, 17.45, 23.55 Х/ф «У 
озера»

19.15 Х/ф «Школьный 
вальс»

6.15 «Будни уголовного 
розыска» 12+

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.25 «Суета сует» 12+
13.05 «Неисправимый лгун» 

6+
14.30 «Ширли-мырли» 16+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Случайная не-

веста»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Идеальная жена»
22.00 Т/с «Женский доктор»

23.30 Т/с «Идеальный брак»

6.00, 7.45, 8.45, 12.00, 13.35, 
14.45, 16.00, 18.00, 
19.30, 20.45, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30, 12.30 Т/ф «Жизнь Мат-
вея Кожемякина»

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

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

10.00 «Ритмы планеты» 12+
11.05 «Споёмте, друзья!» 12+
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
18.30 Х/ф «Миг удачи»
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Пятница News 16+
9.00 Орел и решка. Рай ад 

16+
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 3 16+
20.00 Подиум 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.30, 18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
16.50 «Утилизатор» 12+
20.00 «Невероятные исто-

рии» 16+
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Анатомия голоса. 

Джамала»
11.40 Х/ф «Акваланги на 

дне»
13.20, 19.00 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса»
15.20 «Доброе утро!»
17.05 Х/ф «Живет такой 

парень»
21.00, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Художественный 

фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

0.55 «Позаочи»
1.45 «Академия смеха»
3.55 Киноляпы

7.10 Х/ф «Александр»
10.25 Художественный 

фильм «Бэтмен: 
Начало»

13.05 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

15.25 Художественный 
фильм «Фрэнк»

17.15 Художественный 
фильм «Маска»

19.10 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

21.10 Художественный 
фильм «SuperПерцы»

23.20 Художественный 
фильм «Молодость»

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 Бойцовский клуб

ICTV 17:40
Т/с «Марк+Наталка»
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи 3»

11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи 4»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Т/с «Катя»

6.00, 23.30 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Inside the D
9.00, 16.15 Стронгмен
11.00 Наука выживать
12.00, 15.00 Блог 360
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

14.30 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Одесса - 
Политехник. Прямая 
трансляция

21.00 ФайтЛайф
22.00 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Ма-
рина Бех

22.30 Киберспорт. FIFA 19. 
Товарищеский матч. 
Динамо-Брест (Бела-
русь) - Черноморец 
(Украина)

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

7.00, 8.00, 9.00, 3.00 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Свекровь или невестка 

16+
11.20, 3.40 Реальная мистика 

16+
13.25, 15.30 Т/с «Беглянка»
15.00, 19.00, 23.50 Сегодня 

12+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.35 Футбол. Лига Нации 

УЕФА. Словакия - 
Украина 12+

0.05 По следам 12+
0.45, 2.10 Т/с «CSI: Майами»
1.40 Телемагазин 16+

6.40 Х/ф «Захар Беркут»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
10.45, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.45, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
16.55 Телевизионный 

сериал «Спецотряд 
«Кобра 11»

17.55 «Легенды уголовного 
розыска»

21.30 Телевизионный сери-
ал «Закон и порядок»

23.45 Телевизионный сери-
ал «Криминалист»

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 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.55, 14.20 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20 «Рассмеши комика»
1.15 «Вечерний Киев»

6.40 Kids Time
6.45 Киев днем и ночью 16+
7.40 Ревизор
10.40 Страсти по ревизору
12.45, 21.40 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
16.15, 19.00 Топ-модель 16+
22.55 Эксы 16+

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

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «Несчаст-

ный случай»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 11.50, 14.05, 16.45 
Телепродажа

12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35, 23.25 Д/ц «Гордость 

мира»
15.15 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

16.55 Энеида
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.05 Лайфхак по-украински

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 19.25 Информацион-

ный вечер
18.20 Евроинтеграция - сила 

возможностей
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Король воздуха: 

Возвращение»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 Зирконавты
15.00 Виталька
16.15 М/ф «Норм и Несо-

крушимые»
18.00 Четыре свадьбы
21.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
15.45 Х/ф «Бета-тест»
19.25 Х/ф «Стрелок»
21.15 Х/ф «Зной»
23.10 «Боевое шоу талантов 

UFC Признанные 
Звезды против дерзких 
новичков»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.15 М/с «Каспер»
9.00 М/ф «Барби в роли 

принцессы острова»
10.50 Т/с «Дорогой доктор»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45, 15.55, 21.45 Речные 

монстры

9.45, 17.50 Приключения 
Остина Стивенса

10.45 Код доступа
11.55 1377 сожженных заживо
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
16.45, 22.45 Цікаво.сом
18.45, 20.50 Пища богов

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.45 «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 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Педагоги»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор матча «Англия-
США». Контрольная 
игра

6.10 Бельгия - Исландия. Лига 
Наций УЕФА

8.00, 10.35 «Ліга Націй. Матч-
центр»

8.45 Хорватия - Испания. 
Лига Наций УЕФА

11.05, 3.20 Англия - США. 
Контрольная игра

12.55, 19.30 Обзор 1-го 
игрового дня. Лига 
Наций УЕФА

15.20 Ирландия - Сев. Ирлан-
дия. Контрольная игра

17.10 Мир Премьер-Лиги
17.40 Польша - Чехия. 

Контрольная игра
21.35 LIVE. Нидерланды - 

Франция. Лига Наций 
УЕФА

23.40 Уэльс - Дания. Лига 
Наций УЕФА

1.30 Кипр - Болгария. Лига 
Наций УЕФА

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40 М/с «София Пре-

красная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
20.30 М/с «Шахерезада.

Нерассказанные 
истории»

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50 Українська читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
19.45 Виборчий округ
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «Несчаст-

ный случай»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.20 Т/с 

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

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

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

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 17.05 Д/с «Древо»
7.15, 17.20 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.45, 14.10 «Спогади»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.05 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Жива вода»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
1.20 Т/с «Взривна хвиля»

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 «Дело 

Дойлов»
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»
22.10 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»

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
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Зателефонуйте 

доктору!»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 Х/ф «После заката»
10.25 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.10 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2»

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

7.55, 9.45 Х/ф «У озера»
11.15 Х/ф «Школьный 

вальс»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Приключения 
Буратино»

16.00, 17.30, 19.00 Х/ф 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.15 «Американский дедуш-

ка» 16+
12.40 «9 рота» 16+
15.20 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00 Художественный 

фильм «Идеальная 
жена»

18.00 Художественный 
фильм «Только не 
отпускай меня»

21.55 Т/с «Женский доктор»
23.30 Художественный 

фильм «Партия для 
чемпионки»

6.30 Т/ф «Жизнь Матвея 
Кожемякина»

7.35, 8.45, 10.00, 12.00, 13.30, 
14.45, 16.00, 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+
12.30 Х/ф «Миг удачи»
17.00 «До и после...» 12+
18.10 Муз/ф «Это было, 

было...»
18.35 Т/ф «Ваша дочь, 

Александра...»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Пятница News 16+
9.00 Орел и решка. Рай ад 

16+
11.00 Пацанки 3 16+
14.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Художественный 

фильм «Тайна семи 
сестер»

20.10 Художественный 
фильм «Анон»

22.30 Художественный 
фильм «Из машины»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.10, 15.55 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.40 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.10 «Решала» 16+
12.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
18.30 Х/ф «Эйс Вентура: 

Детектив по розыску 
домашних животных»

20.10 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы»

22.00 Х/ф «Обмануть всех»
23.45 Х/ф «Сноуден»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.25 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.15 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
13.40, 19.00 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса»
15.40 Х/ф «Живет такой 

парень»
17.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
21.00, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Полоса пре-

пятствий»
0.40 Художественный 

фильм «Балаган»

7.50 Художественный 
фильм «SuperПерцы»

10.15 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

12.25 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

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

17.10 Художественный 
фильм «Агент Джонни 
Инглиш»

19.10 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

21.25 Художественный 
фильм «Отчаянный»

23.30 Художественный 
фильм «Колония 
Дигнидад»

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 Бойцовский клуб

16 ноября

УКРАЇНА 18:00 
Т/с «Лікар Ковальчук 2»
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6.20 «М/ф»
6.45 «Жди меня. Украина»
8.40 «Слово Предстоятеля»
8.45 Х/ф «Гусарская 

баллада»
10.45 Х/ф «Девушка без 

адреса»
12.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
14.10 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
16.10 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»
18.00 Х/ф «Мой любимый 

призрак»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Лучшее»
22.30 Концерт «Серебря-

ный бал Александра 
Малинина»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 17.40, 20.00 

XSPORT News
7.20 ФайтЛайф
8.10, 16.00 Богатыри
9.10, 11.30 Телемагазин
9.40 Arena Esports
10.10, 18.00 Наука выживать
11.00 Mobil 1 The Grid
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Энергия. 
Прямая трансляция

13.55 Футзал. Экстра-лига. 
Продэксим - Хит. 
Прямая трансляция

17.00 Рыбаки на каяках
19.00 Бокс. KOTV Classics
20.30 Смешанные единобор-

ства. MMA Lemberg 
Fight Cup. Прямая 
трансляция

23.00 Настольный теннис. 
Кубок ETTU. Фортуна 
(Украина) - Тюрк Теле-
ком (Турция). (в 0.15 
XSPORT News)

7.00 Сегодня 16+
7.15 Звездный путь 16+
7.45, 15.20 Т/с «Акварели»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
17.00, 20.00 Т/с «Ребенок на 

миллион»
22.00 Т/с «Жена с того 

света»
2.00 Телемагазин 16+
2.30 Т/с «CSI: Майами»
3.50 Реальная мистика 16+

11.45 Т/с «Коломбо»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
21.30 Х/ф «Корсиканец»
23.20 Х/ф «Кодовое имя: 

Чистильщик»

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

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15, 23.20 «Светская жизнь 

2018»
12.20 Т/с «Между нами, 

девочками»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал 2018»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.25 «Лига смеха 2018»

6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан»

7.55 Kids Time
8.00, 12.00 Заробитчане
13.50 Варьяты 12+
15.50 Кто сверху? 12+
17.50 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
19.10 М/ф «Похищенная 

принцесса»
21.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет»
23.50 Х/ф «Моя девушка-

монстр»

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

7.50 Караоке на Майдане
8.50 Все буде смачно!
9.50 Битва экстрасенсов 16+
11.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

13.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

14.50 «Бриллиантовая рука»
16.55 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
22.55 Цієї миті рік потому 12+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.20 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный»
22.50 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»

6.00, 9.30 М/с «Медведи-
соседи»

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

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

10.00 Лайфхак по-украински
10.10 Д/ц «Это интересно»
11.05, 11.20, 11.55, 14.50, 

16.35, 16.40 Телепро-
дажа

11.25 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Пророк Иеремия 

- обличитель царей»
15.00 Послеобеденное шоу
16.10 Совместно
17.00 Т/с «Галерея Вель-

вет»
20.00 Рассекреченная 

история
21.25 Луч живой
22.30 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.00 Свет

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док.проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

13.00 Х/ф «Волшебное 
дерево»

14.15 Четыре свадьбы
16.15 Танька и Володька
17.15 М/ф «Шевели ластами 

2. Побег из рая»
19.00 Зирконавты
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Телефонная 

будка»
15.25 Х/ф «Голодный 

кролик атакует»
17.30 Х/ф «Оружейный 

барон»
19.55 Х/ф «Пекло»
22.00 Х/ф «Убить Билла»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.30 «Дай Лапу»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.50 «Ух ты show»
12.50 М/ф «Барби в роли 

принцессы острова»
14.30, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
0.00 Х/ф «Дориан Грей»
2.10 «Бойцовский клуб»
2.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Лишние 10 лет
9.40 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.50 Мистическая Украина
7.40, 23.00 Пища богов
8.40, 18.00 В поисках истины
10.20 Великие танковые 

сражения
12.05, 21.00 Тайны Креста
14.05 Дикий Индокитай
16.05 Речные монстры

9.00, 22.00 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»
12.15 «МЕМ»
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 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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 «Вкусные 

истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Николас 

Никльби»
21.40 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 14.35 Обзор 2-го игро-
вого дня. Лига Наций 
УЕФА

7.15, 10.00 «Головна 
команда»

8.10, 1.25 Словакия - Украи-
на. Лига Наций УЕФА

10.50 Нидерланды - Франция. 
Лига Наций УЕФА

12.40 Обзор матча «Бельгия-
Исландия». Лига Наций 
УЕФА

12.50 Уэльс - Дания. Лига 
Наций УЕФА

15.50 LIVE. Сербия - Черного-
рия. Лига Наций УЕФА

17.55, 20.55, 23.40 «Ліга 
Націй. Матч-центр»

18.50 LIVE. Турция - Швеция. 
Лига Наций УЕФА

21.35 LIVE. Италия - Португа-
лия. Лига Наций УЕФА

0.10 Обзор 3-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

3.15 Азербайджан - Фарер-
ские острова. Лига 
Наций УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.45 Мультсериал «Фик-
сики»

11.50 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

13.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.30 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

14.00, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.00, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.20 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

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

16.00 Мультсериал «Друзья»
16.10 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Ариэтти из страны 

лилипутов
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Мия и Я
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.10 Час справедливості
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Легенды. Исаак Рога-

чевский. Дело красного 
директора

10.00 Легенды. ФКМЗ
12.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Громада своими руками
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 Мультсериал 

«Принцеса Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

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

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.20, 21.00 Українська 

читанка
12.30 Двоколісні хроніки
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

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

катаклізми»
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 1.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.20 Телевизионный 

сериал «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Телевизионный 

сериал «Пес-4»
20.15 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный»
22.50 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»

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, 11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’МЕМ’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом 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

22.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 
с Матвеем Ганаполь-
ским

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с
9.00, 1.20 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 2.20 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Bryan Ferry: 

Live in Lyon»
14.40 Художественный 

фильм «Потаємні 
місця»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Д/с «Історія 
шотландського 
мистецтва»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Художественный 

фильм «Звичайний 
злочинець»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.35 Художественный 

фильм «Любовне 
послання»

23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Художественный 

фильм «Лимерівна»

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, 13.20, 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, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Заполучить 

девушку»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Истории большой 

любви» 16+
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»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»

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, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
13.35 «Малюємо разом!»
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 «Так починається 

злочин»
23.00 «Таємний код злама-

ний»

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
7.30, 14.45 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию»
12.45 Х/ф «Чернильное 

сердце»
15.50 М/ф «Рио»
17.45 Х/ф «Большой и до-

брый великан»
20.00 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов»
22.15 Х/ф «Охотники на 

ведьм»

6.30 Х/ф «Приключения 
Буратино»

8.00, 9.30, 11.00 Х/ф «При-
ключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

16.00, 17.30 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы»

19.00 Х/ф «Тартюф»

7.20 «Сваты» 16+
11.05 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
12.35 «Страна чудес» 12+
14.10 «Каменская» 16+
18.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

19.35 «Спортлото-82» 0+
21.20 «Не может быть!» 12+
23.10 «Гараж» 0+

7.40 Х/ф «Сестрёнка»
9.35 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»
13.15 Х/ф «Тёмные воды»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Ты моя люби-

мая»
21.45 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Т/с «Великолепный 

век»

6.05, 7.30, 8.45, 10.00, 14.45, 
16.00, 18.15, 19.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.30 Х/ф «Миг удачи»
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.00 «До и после...» 12+
12.10 Муз/ф «Это было, 

было...»
12.35 Т/ф «Ваша дочь, 

Александра...»
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Х/ф «Три товарища»

18.30 Что? Где? Когда?
19.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Балалайкин 

и К»
23.10 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Х/ф «Тайна семи 

сестер»
20.10 Х/ф «Из машины»
22.10 Х/ф «Анон»

7.10 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
9.00 «Программа испытаний» 

16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
10.45 Х/ф «Обмануть всех»
12.35 Х/ф «Достать коро-

тышку»
14.35 Х/ф «Эйс Вентура: 

Детектив по розыску 
домашних животных»

16.15 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Зов природы»

18.00 «Шутники» 16+
22.30 Художественный 

фильм «Смертельное 
оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Золушка по прозвищу 

Бонд»
10.25 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
11.25 Художественный 

фильм «Океан»
14.20 Художественный 

фильм «Ни пуха, ни 
пера»

15.35 Художественный 
фильм «Мерседес 
уходит от погони»

17.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

22.50 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

0.15 Художественный 
фильм «Застава в 
горах»

2.05 «Позаочи»
2.45 Киноляпы
3.35 Саундтреки

8.20 Художественный 
фильм «Отчаянный»

10.25 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

12.45 Художественный 
фильм «Крупная 
рыба»

15.10 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

18.20 М/ф «Монстры на 
каникулах»

20.10 Художественный 
фильм «13-й район»

22.00 Художественный 
фильм «Дневник 
Бриджет Джонс»

23.55 Художественный 
фильм «Любовь по-
взрослому»

2.15 Художественный 
фильм «Александр»

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

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине
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6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «Поживем - уви-

дим»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

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

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

загрузка»
14.00 «Круче всех. Лучшее»
16.00 Х/ф «Мой любимый 

призрак»
18.00, 20.30 Т/с «Террор 

любовью»
20.00 «Подробности»
22.30 Х/ф «Невеста на 

заказ»

6.00 Наша рыбалка
6.30, 23.30 Вне игры с Вита-

лием Ротарем. Гость 
- Марина Бех

7.00, 7.50, 17.45, 19.40 
XSPORT News

7.20 ДуйМандруй
8.10 Бокс. KOTV Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Итоги 
сезона. Обзор

11.00 Блог 360
12.00 Наука выживать
13.00, 23.00 Рыбаки на каяках
13.25 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Химик - 
Политехник. Прямая 
трансляция

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

17.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Нант - Мотор. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. Чемпионат 
Украины. Мужчины. 
Харьков

6.30 Сегодня 16+
7.30 Звездный путь 16+
8.45 Т/с «Ребенок на 

миллион»
12.50 Т/с «Жена с того 

света»
17.00, 21.00 Т/с «Возвраще-

ние к себе»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 16+
20.00 Главная тема 16+
23.00 Х/ф «Паутинка бабье-

го лета»
0.50, 2.20 История одного 

преступления 16+

6.05 Х/ф «Дама с попугаем»
7.55 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого»
11.50 Х/ф «Летучая мышь»
14.30 Х/ф «Как три мушке-

тера»
17.10 Х/ф «Корсиканец»
19.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
20.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
22.45 Х/ф «Ниндзя - 2»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00, 1.40 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 11.00 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Мир наизнанку - 2: 
Индия»

16.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа»

17.50 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе - 3»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.40 «Королева ночи. Кон-

церт Оли Поляковой»

6.54, 9.09 Kids Time
6.55 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.10 М/ф «Тарзан 2»
10.30 Художественный 

фильм «Джордж из 
джунглей»

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

14.00 М/ф «Похищенная 
принцесса»

15.40 Художественный 
фильм «Валериан и 
город тысячи планет»

18.30 Художественный 
фильм «Джон Картер»

21.00 Художественный 
фильм «Восхождение 
Юпитер»

23.30 Художественный 
фильм «Атлантида»

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

8.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на Майдане
11.50 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

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

6.50 Т/с «Отдел 44»
10.40, 13.00 Художествен-

ный фильм «Люди 
Икс: Первый класс»

12.45 Факты. День
13.25 Художественный 

фильм «Росомаха. 
Бессмертный»

16.00 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Апокалипсис»

23.45 Художественный 
фильм «Логан: 
Росомаха»

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

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 Х/ф «Пророк Иремия - 

обличитель царей»
11.20, 11.50, 13.25, 14.55, 

16.35 Телепродажа
11.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински

13.50 #ВУКРАИНЕ
14.20 Первый на деревне
15.00 Фольк-music
16.10 Шахтерское изменение
17.00 Т/с «Галерея Вель-

вет»
20.00 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+
21.25 с Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»

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, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 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 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
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.проект
23.15 Винная карта

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Банда Тигердак»
13.00 Четыре свадьбы
16.00 Танька и Володька
17.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
19.00 Зирконавты
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
11.55 «Бешеные гонки»
12.55 Х/ф «Голодный 

кролик атакует»
14.55 Х/ф «Бета-тест»
16.30 Х/ф «Стрелок»
18.15 Х/ф «Я, робот»
20.20 Х/ф «Убить Билла 2»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.30, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
14.30, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
0.00 «Вечерний квартал»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.50 Мистическая Украина
7.40, 23.00 Пища богов
8.40, 18.00 В поисках истины
10.20 Великие танковые 

сражения
12.05, 21.00 Тайны Креста
14.05 Дикий Индокитай
15.05 Дикие острова
16.05 Речные монстры

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.10, 12.10, 17.10 Интервью с 
Юлией Литвиненко

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

19.00 «ВАТА-шоу»
21.00 Итоги недели
23.00 «THE WEEK» с 

Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

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 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Х/ф «Повар для Пре-

зидента»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 14.50 Обзор 3-го игро-
вого дня. Лига Наций 
УЕФА

7.15 Сербия - Черногория. 
Лига Наций УЕФА

9.05, 11.50, 14.20 «Ліга Націй. 
Матч-центр»

10.00 Турция - Швеция. Лига 
Наций УЕФА

12.30 Италия - Португалия. 
Лига Наций УЕФА

16.05 Албания - Шотландия. 
Лига Наций УЕФА

17.55, 23.40 Лига Наций 
УЕФА. Обзор тура

18.50 LIVE. Молдова - Люк-
сембург. Лига Наций 
УЕФА

20.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

21.25 Обзор матча «Италия-
Португалия». Лига 
Наций УЕФА

21.35 LIVE. Испания - Босния 
и Герцеговина. Кон-
трольная игра

0.35 Англия - Хорватия. Лига 
Наций УЕФА

2.20 Сев. Ирландия - 
Австрия. Лига Наций 
УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.45 Мультсериал «Фик-
сики»

11.50 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

13.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.30 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

14.00, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.00, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.20 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

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

16.00 Мультсериал «Друзья»
16.10 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.10, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Ариэтти из страны 

лилипутов
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Легенда. Фаэтон. Маши-

на времени
10.00 Наши первые. Украин-

ские первооткрыватели 
Канады

12.30 Т/с «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Громада своими руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Відкривай Україну
10.00, 18.45 Двоколісні 

хроніки
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сироти дикої природи
12.25 Дешевий відпочинок
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Вистава
17.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)

21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

6.50 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.40, 13.05 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.25 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный»
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис»

23.45 Х/ф «Логан: Росо-
маха»

2.15 Скетч-шоу «На троих» 
16+

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.10 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ВАТА-шоу’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’THE WEEK’’ с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 17.50 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Потаємні місця»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Історія 

шотландського 
мистецтва»

14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Bryan Ferry: 

Live in Lyon»
16.20 Х/ф «Звичайний 

злочинець»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Х/ф «Любовне по-

слання»
22.00, 2.00 Х/ф «Наслідки 

кохання»
22.40, 3.40 «Ніч у музеї»
23.00, 3.50 Х/ф «Платон мені 

друг»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

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, 16.50, 22.00 «Горсправ-

ка»
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 Баскетбол. Прямая 

трансляция
13.45, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 

Кипиани»
15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Любовь живет 

три года»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 21.00 «Боротьба за 

життя»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.15, 23.00 «Спогади»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Так починається 

злочин»
14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Життя після людей»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00, 12.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00, 22.45 «Слава Богу, ты 

пришёл!» 16+
12.20 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца»

18.10 М/ф «Миньоны»
20.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет»
23.45 Х/ф «Несносные 

боссы-2»

6.30 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

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

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

«Юность Петра»
16.00, 17.30, 19.00 Х/ф 

«Рафферти»

6.10 «Зигзаг удачи» 6+
7.50 «Гараж» 0+
9.40 «Девушка без адреса» 

0+
11.25 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
13.05 «Служебный роман» 0+
16.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

18.00 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+

21.40 «Старики-разбойники» 
0+

23.25 «Вокзал для двоих» 
12+

6.40 Х/ф «Сиделка»
8.40 Х/ф «Мама люба»
13.00 Х/ф «Только не от-

пускай меня»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих»
22.00 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Х/ф «Я требую 

любви!»

6.10 Муз/ф «Это было, 
было...»

6.35 Т/ф «Ваша дочь, Алек-
сандра...»

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 12.15, 13.35, 
19.40, 20.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Х/ф «Три товарища»
12.30 Что? Где? Когда?
13.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Балалайкин 

и К»
17.10 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

21.00 Спектакль «Золотая 
рыбка»

22.30 Музыкальная Но-
стальгия

23.00 «Еловая субмарина» 
16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Х/ф «Любовь-морковь 
2»

9.00 Орел и решка. По морям 
2 16+

10.00 Ревизорро 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
21.40 Художественный 

фильм «Подмена»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30 Х/ф «Семейный 

бизнес»
10.50 Х/ф «Достать коро-

тышку»
12.50 «Утилизатор - 3» 12+
13.25 «Утилизатор - 5» 16+
15.20 КВН на бис 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Мерилин Монро. Не-

прикаянная»
10.20 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.10 Х/ф «Северино»
12.30 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
14.20 Х/ф «Семь нянек»
15.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
22.45 Х/ф «Жду и надеюсь»
1.15 Художественный 

фильм «Их знали 
только в лицо»

7.50 М/ф «Планета 51»
9.40 Художественный 

фильм «13-й район»
11.25 М/ф «Монстры на 

каникулах»
13.15 Художественный 

фильм «Александр»
16.30 Художественный 

фильм «Бэтмен: 
Начало»

19.10 Художественный 
фильм «Присяжная»

21.25 Художественный 
фильм «Бриджит 
Джонс: Грани 
разумного»

23.30 Художественный 
фильм «Рыцарь 
кубков»

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

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

TV - воскресенье
18 ноября
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ДОГОВІР 
споживача про надання послуг з розподілу (передачі)електричної енергії 

Акціонерне товариство «ДТЕК Донецькі електромере-
жі» (далі - Оператор системи), який діє на підставі ліцензії, 
отриманої на виконання норм Законів України «Про ринок 
електричної енергії», «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності». 

Рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії та 
дата набуття права на провадження ліцензованої діяльнос-
ті Оператора системи наведені в Ліцензійному реєстрі, що 
розміщений на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням: 
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075

1. Загальні положення
1.1. Цей договір споживача про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії (надалі - Договір) є публічним 
договором приєднання, який встановлює порядок та умови 
розподілу (передачі) електричної енергії споживачам (надалі 
- Споживач) як послуги Оператора системи розподілу. Цей До-
говір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Спо-
живача до умов цього договору згідно з заявою-приєднання, 
що є додатком 1 до цього Договору.

1.2 Умови Договору розроблені відповідно до Закону України 
«Про ринок електричної енергії»та Правил роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг (НКРЕКП), від 14 березня 2018 року 
№312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі за текстом цього Договору Оператор системирозподілу 
та Споживач іменуються кожний окремо - Сторона, а разом - 
Сторони.

2. Предмет Договору
2.1. Оператор системирозподілу надає Споживачу послуги з 

розподілу(передачі) електричної енергії параметри якості якої 
відповідають показникам, визначеним Кодексом системи пере-
дачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 
року №309, та Кодексом систем розподілу, затвердженим по-
становою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310, за об’єктом, 
технічні параметри якого фіксуються в Паспорті точки/точок 
розподілу за об’єктом Споживача, який є Додатком 2 до цього 
Договору, та в особовому рахунку Споживача, облікових базах 
даних Оператора системи розподілу.

2.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювання обсягу елек-
тричної енергії, що використовується на об’єкті (об’єктах) Спо-
живача, зазначаються разом із енергетичними ідентифікацій-
ними кодами (ЕІС кодами) в додатку 3 до цього Договору.

2.3. Споживач оплачує за розподіл (передачу) електричної 
енергії згідно з умовами глави 5 цього Договору та інші послу-
ги Оператора системи розподілу згідно з Додатком 4 «Порядок 
розрахунків».

3. Порядок обліку електричної енергії
3.1. Облік (у тому числі приладовий) електричної енергії, що 

передається Оператором системи розподілу та споживається 
Споживачем на межі балансової належності об’єкта Споживача, 
здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного облі-
ку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14 березня 2018 року №311 (далі - Кодекс комерційного облі-
ку) та з урахуванням вимог цього Договору.

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обся-
гу електричної енергії береться одна кіловат година (кВт·год).

3.2. За підсумками розрахункового місяця Постачальник 
послуг комерційного обліку (Оператор системи розподілу) 
забезпечує визначення обсягу електричної енергії за точка-
ми комерційного обліку Споживачу не залежно від того, хто є 
власником комерційного засобу (засобів) обліку, та в установ-
леному порядку передає ці дані Адміністратору комерційного 
обліку для можливості їх використання суб’єктами ринку елек-
тричної енергії, у тому числі постачальником Споживача.

Дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за 
розрахунковий місяць зазначаються Оператором системи роз-
поділу в особистому кабінеті Споживача (за умови його запро-
вадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Дого-
вором, у тому числі якщо оплату за цим Договоромзабезпечує 
електропостачальник Споживача.

За необхідності для Споживача (його постачальника) забез-
печувати визначення обсягу електричної енергії частіше ніж 
один раз на місяць, Споживач (його Постачальник) має укласти 
із Оператором системи розподілу або іншим акредитованим 
постачальником послуг комерційного обліку окремий платний 
договір, в якому визначити порядок формування даних комер-
ційного обліку про обсяг електричної енергії за розрахунковий 
місяць та передачу цих даних до Адміністратора комерційного 
обліку (за необхідності).

3.3. Споживач, що є побутовим, зобов’язаний щомісяця нада-
ватифактичні показання лічильника електричної енергіїста-
ном на 01 число місяця протягом п’ятикалендарних днів (до 05 
числа включно) Оператору системи розподілу або постачаль-
нику універсальних послуг/постачальникув один із таких спо-
собів:

1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи роз-
поділуабо постачальника універсальних послуг/постачальни-
ка;

2) за телефоном 0 800 500 473;
3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку Опе-

ратора системи розподілу або постачальника універсальних 
послуг/постачальника;

4) на електронну адресу: KuznetsovaVV@dtek.com;
5) в інший спосіб, передбачений в договорі про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг/по-
стачальником.

У разі неотримання до 06 числа місяця, що настає за розра-
хунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник елек-
тричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі 
даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної 
енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається 
розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу 
споживання.

Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчас-
но надасть покази лічильника електричної енергії, визначен-
ня фактичного обсягу розподілу та споживання електричної 
енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуван-
ням наданих показів та показів, на які Споживачемздійснено 
розрахунки.

3.4. Споживач, що не є побутовим, зобов’язаний протягом 
трьох календарних днів після закінчення розрахункового мі-
сяця або в інший узгоджений Сторонами термін,надати Поста-
чальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи роз-
поділу або постачальнику, за умови надання за домовленістю 
з Оператором системи розподілу відповідного сервісу поста-
чальником) звіт про покази засобів обліку за розрахунковий 
місяць, зразок якого наведено в Додатку 11 до Договору. При 
обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної 
передачі даних, інформація про покази засобів обліку за роз-
рахунковий місяць формується через канали дистанційного 
зв’язку.

Перевірка достовірності даних комерційних засобів обліку 
безпосередньо на місці їх встановлення забезпечується Сторо-
нами за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість міся-
ців, про що складається відповідний акт контрольного огляду 
засобу комерційного обліку.

У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних за-
собів обліку протягом трьох календарних днівпісля закінчення 
розрахункового місяця (або в інший узгоджений Сторонами 
термін)та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації 
засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності 
контрольного огляду засобу комерційного обліку протягом 
розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) елек-
тричної енергії за розрахунковий місяць визначається роз-
рахунковим шляхом у порядку, передбаченомуДодатком 4 до 
цього Договору.

3.5. Визначений обсяг розподіленої (спожитої) електричної 
енергії за підсумками розрахункового місяця передається Ад-
міністратору комерційного обліку у встановленому Кодексом 
комерційного обліку порядку для включення в місячний ба-
ланс електричної енергії ОЕС України і є підставою для його 
використання у взаємовідносинах між суб’єктами ринку елек-
тричної енергії, у тому числі для взаєморозрахунків між Спо-
живачем та його постачальником.

За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу роз-
поділеної та спожитої електричної енергії вони підлягають 
урегулюванню відповідно до Кодексу комерційного обліку або 
в судовому порядку. До вирішення цього питання величина об-
сягу розподіленої та спожитої електричної енергії встановлю-
ється відповідно до даних Оператора системи розподілу.

3.6. Постачальник послуг комерційного обліку та Оператор-
системи розподілу мають право здійснювати контрольні знят-
тя показів лічильника електричної енергії Споживача.

Оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість 
місяців здійснює контрольне зняття показів лічильника елек-
тричної енергії та формує обсяг розподіленої та спожитої елек-
тричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому 
було здійснено контрольне зняття показань лічильника елек-
тричної енергії, з урахуванням його фактичних показань.

4. Взаємовідносини з третьою стороною, об’єктивно присут-
ньою у процесі забезпечення Споживача електричною енергі-
єю

4.1. Споживач, якому продаж електричної енергії здійсню-
ється на роздрібному ринку електричної енергії зобов’язаний 
мати діючий договір з постачальником електричної енергії.

4.2. У разі купівлі електричної енергії для власного спожи-
вання за двостороннім договором (двосторонніми договора-
ми) та на організованих сегментах ринку, розподіл електричної 
енергії здійснюється за умови укладення Споживачем договору 
про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з 
передачі електричної енергії з оператором системи передачі.

4.3. Факт врегулювання Споживачем відносин з третіми сто-
ронами, облік змін у цих взаємовідносинах фіксується на осо-
бовому рахунку Споживача, у тому числі найменування та вид 
постачальника (постачальників), порядок розподілу між ними 
обсягу використаної Споживачемелектричної енергії (за наяв-
ності декількох постачальників).

4.4. У разі не врегульованих відносин з третьою стороною, 
об’єктивно присутньою у процесі забезпечення Споживача 
електричною енергією, Оператор системи розподілу припиняє 
розподіл (передачу) електричної енергії.

5. Ціна договору, оплата послуг з розподілу (передачі) елек-

тричної енергії
5.1. Ціною цього Договору є вартість послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії на об’єкт (об’єкти) Споживача 
зазначені у в Паспорті точки/точок розподілу за об’єктом Спо-
живача.

5.2. Оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії 
за цим Договором здійснюється на поточний рахунок Операто-
ра системи розподілу.

5.3. Тариф (ціна) на послугу з розподілу (передачі) електрич-
ної енергії та терміни оплати послуги зазначаються в додатку 4 
«Порядок розрахунків».

5.4. Споживач оплачує послугу з розподілу (передачі) елек-
тричної енергії Оператору системи розподілу якщо згідно з 
умовами договору про постачання електричної енергії Спожи-
вач забезпечує оплату послуги з розподілу (передачі), або купує 
електричну енергію для власного споживання за двостороннім 
договором та на організованих сегментах ринку. Постачаль-
ник оплачує послугу з розподілу (передачу) Оператору систе-
ми розподілу якщо згідно з умовами договору про постачання 
електричної енергіїоплату послуги з розподілу (передачі) за-
безпечує постачальник.

5.5. Оператор системи розподілув особовому рахунку Спожи-
вача зазначає сторону, яка здійснює оплату наданих Споживачу 
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

6. Зобов’язання Сторін
6.1. Оператор системи розподілу зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) відкрити особовий рахунок Споживача;
3) забезпечувати утримання мереж в належному стані для 

задоволення потреб Споживача в електричній енергії;
4) здійснювати розподіл (передачу) електричної енергії Спо-

живачу, із дотриманням показників якості електричної енергії, 
визначених державними стандартами;

5) надавати Споживачу інформацію про послуги, пов’язані 
з розподілом (передачею) електричної енергії, та про терміни 
обмежень і відключень;

6) надавати Споживачу інформацію про зміну тарифу (ціни) 
на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії не пізні-
ше ніж за 20 днів до введення її в дію;

7) ознайомити Споживача з ПРРЕЕ та провести інструктаж 
щодо безпечної експлуатації вузла вимірювання;

8) проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольний 
огляд засобу комерційного обліку у Споживача відповідно до 
затверджених графіків;

9) здійснювати технічну перевірку засобу (вузла) обліку 
(засобу вимірювальної техніки) не рідше одного разу на три 
роки;

10) розглядати звернення та претензії Споживача щодо на-
дання послуг, пов’язаних з розподілом (передачею) електрич-
ної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, 
передбачені законодавством;

11) приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі 
засобами зв’язку) Споживача щодо порушення електропоста-
чання або порушення параметрів якості електричної енергії, а 
також вживати заходів до відновлення електропостачання та 
приведення показників якості у відповідність з вимогами нор-
мативних документів;

12) виконувати інші обов’язки передбачені ліцензійними 
умовами та ПРРЕЕ.

6.2. Споживач зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) забезпечувати належний технічний стан та безпечну екс-

плуатацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок 
та електроприладів;

3) невідкладно повідомляти Оператора системи розподілу 
про недоліки в роботі вузла вимірювання;

4) узгоджувати з Оператором системи розподілунові під-
ключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, 
здійснювані з метою збільшення споживання електричної по-
тужності;

5) забезпечувати доступ представникам Оператора системи 
розподілу, які пред’явили свої службові посвідчення, до свого 
об’єкта для обстеження вузла вимірювання, електроустановок 
та електропроводки;

6) не перешкоджати обрізанню гілок дерев, які ростуть на те-
риторії, що належить Споживачу, для забезпечення відстані від 
проводів повітряної лінії електромережі Оператора системи 
розподілу. Обрізання гілок дерев, які ростуть на території Спо-
живача, для забезпечення відстані від проводів повітряної лінії 
електромережі Споживача, здійснює Споживач відповідно до 
пункту 5 Правил охорони електричних мереж, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 
року №209;

7) у разі зміни власника об’єкта (звільнення Споживачем 
займаного приміщення, реорганізації, ліквідації (у тому числі 
шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займано-
го приміщення) не пізніше ніж за 20 робочих днів до припинен-
ня користування електричною енергією на об’єкті письмово 
повідомити Оператора системирозподілу про розірвання цьо-
го Договору та не пізніше дня звільнення об’єкту здійснити всі 
оплати передбачені умовами цього Договору;

Продовження договору на 28 стор.

ІнфОРмацІйна ДОВІДка 
про зміни на роздрібному ринку електроенергії передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії»

Український ринок електричної енергії реформується відповідно 
до Закону України «Про ринок електричної енергії».

 Законом передбачається здійснення в грудні 2018 року розділення 
двох видів діяльності – розподіл та постачання електричної енергії, 
які раніше здійснювались однією компанією. З дати, яка буде виз-
начена Регулятором (НКРЕКП), послуги з розподілу електричної 
енергії буде здійснювати оператор системи розподілу, а постачання 
електроенергії  будуть здійснювати постачальники електроенергії.

 Діючий постачальник електричної енергії АТ «ДТЕК Донецькі 
електромережі» припиняє діяльність з постачання електроенергії 
у грудні 2018 року з дати анулювання його ліцензії на постачання 

електроенергії, яка буде визначена Регулятором. АТ «ДТЕК Донецькі 
електромережі» з дати припинення дії ліцензії на постачання 
електроенергії буде здійснювати виключно діяльність з розподілу 
електричної енергії власними мережами.  

 Щоб продовжити користуватися електроенергією, споживачам 
необхідно приєднатися до Публічних договорів Про надання послуг 
з розподілу електроенергії та Постачання електроенергії.

Договір споживача про надання послуг 
з розподілу електричної енергії

 Приєднатись до договору споживача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії, можна шляхом підписання заяви-

приєднання, яка повертається споживачем на адресу АТ «ДТЕК 
Донецькі електромережі», та/або сплати за рахунком, та/або з дати, 
указаної у заяві-приєднанні, якщо споживач протягом указаного в 
заяві-приєднанні терміну не звернувся із запереченнями щодо укла-
дення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив 
будь-який обсяг електричної енергії.

Договір з додатками також розміщено на сайті  www.
donetskoblenergo.dn.ua

 Важливо! Клієнтам не потрібно спеціально відвідувати Цен-
три обслуговування клієнтів та/або телефонувати до контакт-
центру, аби приєднатися до Договору опублікованому нижче.
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Удача и невезение

О том, как научиться читать 
знаки судьбы, рассказали аме-
риканские исследователи. Нео-
днократно в прессе печатались 
материалы о том, что около 15% 
пассажиров не являлось на рейс, 
который ожидала катастрофа. 
Обычно этот показатель го-
раздо ниже — до 5%. Опросы 
показали, что часть людей, 
которые избежали смертель-
ного рейса, банально опоздали. 
Обстоятельства сложились в их 
случае так, что успеть на само-
лет не получилось. В их числе 
потеря документов, забытые 
ключи, поломка авто и другие 
неприятности, которые спасли 
им жизнь. Неудачи — это тоже 
подсказки, чаще всего негатив-
ного характера. Существует при-
мета: если пришлось вернуться 
за забытой вещью, нужно посмо-
треть в зеркало, и тогда неудачи 
не случится. Если возвращаться 
пришлось три раза, встречу или 
поездку лучше отменить — это 
предупреждение от высших сил. 
Если в вашей жизни случаются 
неприятности или задержки, 
не расстраивайтесь. Возможно, 
это помогло вам избежать более 
серьезных проблем, может быть, 
даже гибели в катастрофе. Все, 
что случается, — к лучшему. Те-
ряются вещи, все падает из рук, 
пачкается одежда, — скорее все-
го, высшие силы задерживают 
вас во избежание беды. По леген-
де, капитан Флинт не выходил 
в море, если у него не получа-
лось раскурить трубку с перво-
го или второго раза, а герцог 
Кумберлендский приказывал 
повернуть карету во дворец, 
если встречал двух или более 
трубочистов. Везение в пути 
— тоже примета, но хорошая. 
Если перед вами открываются 
все двери, а светофоры пере-
ключаются на зеленый свет, 
встречаются нужные люди и 
случайно происходят хорошие 
события — вы в потоке. Вам 
нужно продолжать делать то, 
что вы начали. Вселенная вам не 
простит, если вы сложите руки и 
перестанете действовать тогда, 
когда она пытается вам помочь. 
Запомните этот настрой потока, 
и попытайтесь сохранить его 
надолго — это естественное со-
стояние удачливого и успешно-
го человека.

Порой судьба 
сама подает 
нам знаки, 

а мы должны 
научиться 

распознавать 
их и правильно 
использовать 
полученную 

информацию.

Наша жизнь 
устроена слишком 
сложно, и трудно 

понять, когда 
с нами произойдет 

что-то важное 
и в какой момент 

нам придется 
принять важное 

решение.

Знаки судьбы во сне

Некоторые люди, которые из-
бежали крупной аварии, говори-
ли, что внезапно передумали и 
отменили поездку по собствен-
ному желанию. Часть из них уви-
дела плохие сны, часть — просто 
поверила своей интуиции. Не 
стоит сбрасывать со счетов зна-
чение дурных сновидений, чаще 
всего они просто предупрежда-
ют о плохом и рекомендуют 
изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Сновидения, которые 
вы видите перед важным 
событием, часто оказываются 
пророческими. Серые, плохо 
запоминающиеся сны не пред-
вещают ничего особенного. 
Какие-то ожидания оправда-
ются, но и неудач не избежать. 
Хорошие и яркие сны обещают 
удачу. Кошмары и сновидения, 
которые оставляют после себя 
гнетущее чувство тревоги, — это 
предупреждение, к нему нужно 
прислушаться. Можно заказать 
пророческий сон. Существует 
немало заговоров и обрядов для 
этого. Но помните, что магия 
сна — дело сложное. Однако и 
ее возможности широки. Стоит 
только вспомнить сновидицу из 
Битвы Экстрасенсов Марию Ган, 
которая превратила свой талант 
в средство для помощи людям. 
Сновидческая магия поможет 
не только получать подсказ-
ки высших сил, но и иную ин-
формацию, которая может вам 
пригодиться. Толкование снов 
— отдельный вопрос. Значения 
могут быть противоположными, 
в зависимости от сонников. 
Здесь будет правильным тот же 
подход, как и в случае с примета-
ми. Наблюдайте, записывайте, 
делайте выводы. Личные толко-
ватели сновидений отличаются 
самой высокой точностью.

Знаки судьбы 
на теле человека

Родинки, родимые пятна и 
даже прыщи и бородавки — все 
это знаки судьбы на теле чело-
века. Родимые пятна — всегда 
неблагоприятный знак, особен-
но, если это крупное пятно яр-
кого или темного оттенка. Как 
правило, они указывают на не-
обходимость отработки кармы. 
Подробные руководства можно 
получить, зная значение роди-
мого пятна. Показателем улуч-
шений судьбы будет осветление 
или исчезновение отметины. 
Каждая родинка имеет свое 
значение. Обычно они говорят 
о склонностях или талантах, 
которые имеются у человека. 
Иногда родинки указывают на 
определенные изменения в жиз-
ни, если появились недавно. Их 
значение нужно учитывать. Так, 
например, родинка на мизин-
це правой руки указывает на 
талант предпринимателя. Это 
можно учитывать в принятии 
решений. Прыщи и бородавки 
— временные знаки судьбы на 
теле. Существует немало примет 
о прыщах. Например, прыщ на 
носу говорит о том, что в вас 
кто-то влюбился. Подозревае-
те, что этот человек не может 
решиться на первый шаг? Сде-
лайте его сами, в этом может 
заключаться послание высших 
сил. Значение бородавок схоже 
со значением родинок, но носит 
временный характер и связано 
с вашим окружением.

Знаки судьбы в дороге

Существует несколько нумеро-
логических примет, которые рас-
скажут вам о будущем вашей по-
ездки. Так, например, заметить 
машину с таким же номером, как 
у вас, — к удаче. Разумеется, аб-
солютно таким, как у вас, он не 
будет. Если отличаются только 
буквы или всего одна цифра — 
это очень хорошо, высшие силы 
благословляют ваш путь. Кроме 
этого, предвещают удачу номера 
машин, схожие с датой ваше-
го рождения, а также номером 
дома и квартиры. Если у вас есть 
счастливое число, встретить 
его в дороге — очень хорошее 
предзнаменование. Легко до-
гадаться, что неудачное число 
будет предвещать только пло-
хие события. Знаки судьбы в до-
рожной нумерологии — это еще 
и номера машин с одинаковыми 
числами, например, 777 или 222. 
Если число ваше счастливое, 
ожидайте хороших событий. 
Но, если вы видите аварию, в 
которой поучаствовала такая 
машина, вряд ли это положи-
тельное предзнаменование. 
Кроме этого, не забывайте 
сверяться со значениями чи-
сел в нумерологии — можете 
узнать много интересного. В це-
лом, в деле посылания знаков 
и предзнаменований высшие 
силы могут быть довольно 
изобретательными. Их подсказ-
ки достоин каждый человек на 
земле. Однако растолковать их 
не так уж просто.

Знаки судьбы:
как распознать подсказки
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кейворд

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

Ответы на круговой кроссворд от 31.10.2018г.

По часовой стрелке: 1. Береста. 2. Гондола. 3. Мутовка. 4. Пятница. 5. 
Прорубь. 6. Сэндвич. 7. Царевич. 8. Желудок. 9. Марсель. 10. Бассейн. 11. 
Ранение. 12. Гильдия. 13. Кочерга. 14. Иллюзия. 15. Кормило.

Против часовой стрелки:  1. Борозда. 2. Героиня. 3. Монисто. 4. По-
троха. 5. Путёвка. 6. Столица. 7. Цензура. 8. Журавль. 9. Малевич. 10. Бо-
родач. 11. Росчерк. 12. Гантель. 13. Калинин. 14. Исчадие. 15. Калория.

Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.

Вопросы к линейному сканворду

1. Застольная речь. 2. Детям не игрушка. 3. Небольшой ресторан. 4. Шурик: «Надо, ..., надо!». 5. 
Отец вашего кузена. 6. Лесная птица. 7. Молодой бычок. 8. Роды Мурки. 9. Роды у коровы. 10. Зи-
мой и летом одним цветом. 11. Модная стрижка. 12. Область в Албании. 13. Якутский порт. 14. 
Греческая буква.

Ответы на линейный сканворд от 31.10.2018г.

1. Метро. 2. Метроном. 3. Номер. 4. Ерик. 5. Икра. 6. Ранг. 7. Нгве. 8. Ве-
то. 9. Тост. 10. Сток. 11. Окот. 12. Отмель. 13. Мель.

Вопросы к шахворду

По горизонтали:  Д1-Л1. Его штаны во все стороны равны. А2-Д2. 
Скотина в роли буксира. Л2-С2. «Звукофизик». Д3-Л3. Кошка в горошек. 
А4-Д4. Самый сложный этап восхождения на горную вершину. Л4-С4. 
Хохма про Штирлица. Е5-Л5. Сон-триллер. А6-Е6. Трагедия Шекспира, 
показавшая расистам, что может сделать негр с белой женщиной. М6-
Р6. От его его же не ищут. Е7-Л7. Объект бараньего смотрения. А8-Е8. 
Результат «вылетания птички». М8-С8. Назовите француза, чьё имя ча-
сто вспоминается за новогодним столом. Е9-Л9. Двуручная «маслёнка» 
у эллинов. А10-Д10. Сказочник, обувший кота. Л10-С10. Какому напитку 
Бестолковый словарь дал следующее короткое определение: «участ-
ница маскарада»? Д11-Л11. Это можно сделать с узлом, с сигаретой и со 
временем. А12-Д12. Ковбойская коррида. Л12-С12. «Вертушка» вокруг 
Солнца. Д13-К13. Показатель, достойный книги Гиннесса. А14-Д14. Ев-
роазиатское дитя. Л14-С14. Убежище для «вторых глаз». Д15-К15. Ще-
гольская палка. А16-Д16. Яблочный румянец. Л16-С16. Болезнь, изле-
чивающая от злопамятства. Д17-К17. Манёвр гороха от стенки. 

По вертикали:  А1-А4. Угрюмая скала. А10-А17. «Кожанка» от ку-
пюр. Б4-Б10. При его отсутствии радиоприёмник умолкает, а человек 
худеет. В1-В4. Дом-холодильник. В10-В17. Идёт на школьное собра-
ние. Г4-Г10. Забава в парках, по которой, кому не лень, колотили мо-
лотом. Д1-Д4. Игорево подразделение. Д10-Д17. Весёлое хулиганство. 
Е5-Е9. «Ударный труд» кузнеца. Ж1-Ж5. Подходящее имя для хоббита. 
Ж9-Ж17. Состязание байкеров. З5-З9. «Главное оружие» налоговой 
инспекции. И1-И5. Мера веса совести, обнаружить которую никак не 
удаётся. И9-И17. Алчность, присущая Гаргантюа. К5-К9. Просто Кваша. 
Л1-Л5. «Засадный» прибор гаишника. Л9-Л12. «Дореволюционный 
негр». М12-М17. Скрытая часть Гюльчатай. Н1-Н12. Дополнительная 
одежда для книги. О12-О17. Привал для сновидений. П1-П12. Взятие 
штурмом несдающейся науки. Р12-Р17. Земноводный «тяжеловес». 
С1-С5. «Подарок» Якову от Федота. С7-С12. Зритель, которого никто в 
зрители не приглашал. 

Ответы на шахворд от 31.10.2018г.

По горизонтали: З1-Л1. Мопс. А2-Е2. Рельеф. М2-Р2. Загул. Д3-Л3. Военком. А4-Е4. Пигмей. М4-Р4. Навет. 
Д5-Л5. Реактор. Н5-Р5. Шина. А6-Д6. Слава. Ж6-М6. Роллер. Н7-Р7. Диск. В8-З8. Мускус. К8-Н8. Мера. Е9-Л9. 
Урожай. Н9-Р9. Муму. А10-Г10. Лапа. М10-Р10. Засов. Г11-Л11. Застенок. А12-Д12. Баран. Ж12-К12. Адам. М12-
Р12. Овчар. Г13-Ж13. Тайм. И13-Н13. Театр. А14-Д14. Буфет. Ж14-К14. Ажур. М14-Р14. Катет. Г15-Ж15. Лорд. 
И15-Р15. Рогатина. А16-Д16. Фильм. Ж16-К16. Абак. М16-Р16. Заказ. 

По вертикали: А1-А8. Пропасть. Б9-Б16. Каракули. В1-В8. Шлагбаум. Г8-Г16. Указатель. Д1-Д8. Реверанс. 
Д11-Д16. Анатом. Е2-Е5. Фойе. Е8-Е11. Курс. Ж5-Ж9. Артур. Ж11-Ж16. Тамада. З1-З6. Монако. З8-З12. Сосед. 
И5-И7. Тля. И11-И16. Натура. К1-К6. Прокол. К8-К16. Маломерок. Л5-Л9. Репей. М12-М16. Отказ. Н1-Н5. Лаваш. 
Н7-Н10. Дама. Н12-Н16. Врата. О4-О7. Вини. О9-О12. Усач. О14-О16. Тик. П1-П5. Бубен. П7-П10. Сумо. П12-П16. 
Арена. Р4-Р7. Танк. Р9-Р12. Увар. Р14-Р16. Таз. 

шахворд

ЛИНейНЫй

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.
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какой увидели европу жители донбасса?
Поездки за границу стали 

доступнее для всех. Мы со-
брали истории тех, кто в этом 
году впервые увидел Европу.

Татьяна ВЕРБЕЦКАЯ, 
журналист, г. Старбельск:

–  Я не только в Европе впер-
вые,  еще  впервые  летела  на 
самолете.  Волновалась.  Перед 
полетом  читала  в  интернете 
советы,  как  нужно  себя  вести 
в  самолете.  Все  оказалось  на-
много  проще,  чем  я  думала.  В 
самолете  мне  было  совсем  не 
страшно. Абсолютная аналогия 
с автобусом. Большой комфор-
табельный  автобус,  который 
едет  по  идеальной  дороге  без 
ям. Знаю,  это  сложно предста-
вить! Минут  за  20  до  призем-
ления мы пролетали возле гор. 
Самолет уже снизил высоту, ка-
залось, что вершины гор очень 
близко. Всего 2 часа полета – и 
мы уже в Неаполе. Из самолета 
к  аэропорту  нас  подвезли  на 
автобусе.  Самое  первое  впе-
чатление  от  Неаполя  –  очень-
очень  яркое  солнце!  Не  знаю, 
как это объясняют физики, но 
в Неаполе солнце светит ярче, 
чем в Старобельске. Сначала я 
думала, что мне это показалось, 
но и через несколько дней это 
ощущение  не  пропало.  Види-
мо, именно поэтому и говорят 
«солнечная Италия»!
В  неапольском  аэропорту 

Каподиккино тоже было бы не-
возможно случайно заблудить-
ся – на каждом шагу указатели 
на  двух  языках  (итальянском 
и  английском)  и  улыбчивые 
сотрудники  аэропорта  сводят 
эту возможность к нулю. Когда 
я вышла из здания, первое, что 
я «почувствовала»,– запах. Точ-
нее, отсутствие всякого запаха, 
а  воздух  какой-
то  без-
вкус -

ный.  Позже  я  поняла,  что  в 
Неаполе  воздух  более  сухой, 
чем  на  востоке  Украины.  И  в 
тот  момент  «безвкусного»  за-
паха  я  увидела  пальмы.  Они 
огромные!  Таких  вживую  я  не 
видела  –  высокие,  с  густыми 
листьями.
Однако  самое  яркое  впечат-

ление  от Неаполя  –  город,  где 
чисто  и  очень  грязно  одно-
временно.  Видимо,  вла-
сти  Неаполя  разделяют 
понятия  –  «чистота» 
и  «порядок».  Поверх-
ность  улиц  чистая,  но 
завалена мусором. Мне 
«повезло»:  я  в первый 
же день оказалась в од-
ном  из  самых  грязных 
районов  города.  Такое 
впечатление,  что  туда 
со  всего  Неаполя  свозят 
мусор,  а  потом  специально 
обученные  люди  разбрасыва-
ют  его,  чтобы  он  равномерно 
покрывал  улицы.  Иногда  му-
сор  приходилось  буквально 
перепрыгивать,  как  лужи.  Но 
надо сказать, что вся эта грязь 
не  имеет  зловонного  запаха. 
А  утром  я  видела  дворников, 
которые  все-таки  убирают. Но 
видела  и  тех,  кто  не  просто 
выбрасывает  упаковку  от  мо-
роженого или окурок на ходу, а 
высыпают мусор из кухонного 
ведра где-то в углу здания. Не в 
мусорный бак.
Еще одно яркое впечатление 

–  неапольские  улочки.  Дома 
в  3-5  этажей,  покрашенные  в 
цвета  пастельных  тонов.  Каж-
дый  дом  своеобразен,  а  из-за 
того,  что  они  как  бы  в  одном 
стиле, на первый взгляд, кажет-
ся,  что  все  дома  одинаковые. 
Улочки узкие – около 4 метров 
в ширину. А особый колорит им 
придает  белье,  развешанное 
на  балконах  и  между  домами. 
Идешь по улице, а над тобой 

«гирлянда»  из  рубашек 
и джинсов, а вода с ве-
щей капает прямо на 
брусчатку.

В  первые  дни 
для  меня  сущест-
вовало  два  вида 
языков – украин-
ский  и  русский 
языки (как один) 
и  другие  языки. 
Другие  –  абсолют-

но  все! 

Эти звуки совсем не восприни-
мались мною как речь. Как буд-
то птички щебечут, а я даже 
не вслушиваюсь, о чем они 
говорят.  Но  после  быст-
ро  освоилась!  Италия  – 
удивительная страна!

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
участница организации «Вік 
щастя – вік можливостей», 
г. Славянск:

–  Я впервые увидела Европу 
в 66 лет! Вместе с нашими де-
вочками  из  организации  «Вік 
щастя – вік можливостей», ру-
ководит которой Наталья Бон-
даренко,  приняла  участие  в 
Сеньорионаде. Это что-то типа 
нашей  спортивной  олимпиа-
ды,  только  участие  там  при-
нимают те, кому 50+. Соревно-
вания  проходили  в  Словении, 
в  городе  Зволен.  Добирались 
мы туда через Краков! Так что 
бонусом  я  увидела  еще  одну 
страну! Это  сказка. Не дума-
ла, что передо мной в таком 
возрасте  откроются  такие 
возможности.
Наша организация дружит 

с  Университетом  третьего 
возраста города Луцк. В свою 
очередь, они  имеют партнер-
ские  соглашения  со  многими 
европейскими организациями, 
которые  поддерживают  так 
называемый  «серебряный  ту-
ризм».    То  есть,  дают  возмож-
ность людям на пенсии за срав-
нительно  небольшие  деньги 
побывать в европейских  стра-
нах. За пять дней в Европе мы 
заплатили  всего  лишь  около 
120  евро.  Меня  поддержали 
дети! Когда я  еще весной  ска-
зала  им,  что  хочу  сделать  за-
гранпаспорт, мои дети и внуки, 
так сказать, были двумя рука-
ми «за»!
Я  увидела  других  людей, 

другую  жизнь!  Больше  всего, 
конечно,  поразила  чистота 
в  городах!  И  открытость  лю-
дей.  Мы  каждый  день  были 
на  соревнованиях. И везде: на 
вечере в день знакомства, про-

сто  на  улице,  во  время 
самих  соревнований  – 
нам  улыбались  люди.  Не-

знакомцы,  они  видели  нас 
впервые, но дарили такие ис-
кренние улыбки!
Мы  в  Сеньориаде  заняли 

третье  место  по  боулингу.  Со-
ревновались с португальцами, 
чехами,  словаками,  поляка-
ми,  румынами,  испанцами  и 
турками.  Очень  было  волни-
тельно  слышать,  когда  среди 
победителей  называли  нашу 
страну!  Но  самое  главное  – 
это  пережитые  эмоции. 
Я  увидела,  как  живут 
пенсионеры в Евро-
пе, и теперь знаю, 
к  чему  нам  надо 
стремиться.

Диана РЕЗНИК, 
ученица 10 класса, 
г. Константиновка:

–  Этим летом я провела две 
недели  в  языковой  школе,  в 
Германии. Жила в городе Вис-
баден. Нас, таких вот школьни-
ков, которые приехали на уче-
бу из разных стран, принимала 
у себя одна семья. Хозяйку мы 
называли  мамой  (это  такое 
правило  для  всех  приезжаю-
щих  школьников).  Но  там,  в 
Германии,  я  себя  чувствовала, 
как дома. Наша мама устраива-
ла нам совместные ужины, где 
рассказывала  интересные  ис-

тории о  своей жизни, о  семье, 
друзьях.
Меня  больше  всего  порази-

ла  открытость  европейцев, 
их желание нам помочь. Наша 
немецкая  мама  всегда  разго-
варивала  с  нами на немецком 
и английском языках, чтоб мы 
могли  выучить  оба!  Она  сама 
ведет  очень  активный  образ  
жизни. В свои 64 года занима-
ется  йогой,  поет  в  хоре,  и  это 
притом, что она еще и работа-

ет  в  аэропорту! 
Мне  очень 

понра-
вил-
с я 

у к -
л а д 

жизни этих 
людей:  они  не 

выживают,  а  живут 
по-настоящему. Такое 
чувство было, что они 

с  наслаждением  про-
живают  каждую  минуту 

жизни! Только в Германии я 
видела, как пенсионеры ездят 
в кабриолетах, а по вечерам от-
дыхают в кафе.
Нас, как и местных школьни-

ков, водили в парламент. Меня 
поразило,  что  это  было  всего 
лишь  двухэтажное  здание.  На 
первом этаже заседали депута-
ты, а на втором есть смотровая 
площадка:  что-то  типа  дыры 
в  полу,  вокруг  можно  сидеть 
зрителям  и  смотреть,  как  ра-
ботают депутаты. И школьни-
ков постоянно водят на такие 
заседания,  чтоб  дети  с  детст-
ва  понимали,  для  кого  и  как 
работает  эта  структура!  У  нас 
же  сложно  представить,  чтоб 
ученики ходили на сессии гор-
советов.



25№ 45  7 ноября 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA      «пищевые технологии-2019»

Конкурс «Пищевые технологии-2019»
объединил участников со всей Украины

1 ноября в пищевых вузах 
Украины прошел первый этап 
образовательного конкурса 
«Пищевые технологии-2019». 
Проект реализует благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова для активных 
и целеустремленных студен-
тов, которые хотят воплотить 
в жизнь инновационные 
идеи, запустить стартапы в 
пищевой сфере, стремятся к 
карьерному росту.

Конкурсанты в 20 круп-
нейших учебных заве-
дениях страны (Киеве, 

Харькове, Луцке, Днепре, Одес-
се, Умани, Сумах, Чернигове, 
Николаеве, Кривом Роге, Крас-
ногоровке Донецкой обл. и Хер-
соне) написали комплексные 
тесты по профильным предме-
там. Перед ними стояла задача 
продемонстрировать теоре-
тические знания, эрудицию, а 
также творческие способности. 
Результаты тура станут извест-
ны через несколько недель. 
Согласно полученным данным, 
будут выбраны 80 финалистов 
проекта «Пищевые технологии 
- 2019», которые в конце нояб-
ря презентуют членам жюри 
собственные разработки.

Победителями конкурса ста-
нут тридцать студентов, биз-
нес-идеи которых отметят чле-
ны жюри. Юноши и девушки в 
январе 2019 года посетят Ме-
ждународную кондитерскую 
выставку технологий конди-
терской промышленности ISM 
2019 в Кельне. Параллельно с 
поездкой Фонд выделит пять 
грантов (от $50 тыс. до $100 
тыс.) на создание собственного 
бизнеса в Украине.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
пожелал удачи конкурсантам 
в интеллектуальном состяза-
нии за поездку в Кельн, где они 
увидят реальное состояние 
глобальной пищевой промыш-
ленности, узнают о трендах 
будущего года. «Проект «Пи-
щевые технологии» объеди-
нил будущую элиту страны, 
сегодняшних талантливых сту-

дентов, которые завтра станут 
ведущими специалистами пи-
щевых предприятий Украины, 
приведут в Украину зарубеж-
ных инвесторов. В этом сезоне 
конкурса мы даем возможность 
его победителям не только 
стать гостями ведущего фору-
ма в Германии, но и побороться 
за финансовый ресурс, чтобы 
начать карьеру предпринима-
теля. Уверен, в финале «Пище-
вых технологий» членов жюри 
ожидает масса оригинальных 
идей студентов, необычные 
бизнес-модели стартапов, ин-
новационные решения произ-
водства продукции, хранения и 
переработки сырья», – отметил 
Борис Колесников.

Преподаватели профильных 
вузов и студенты сходятся во 
мнении, что подобные обра-
зовательные проекты вдох-
новляют молодежь на усовер-
шенствование практических 
навыков, достижение успеха, 
развитие в профессии.

«Я принимаю участие в кон-
курсе впервые. Вопросы тес-
та были несложными для тех, 
кто привык учиться. Надеюсь 
пройти в финал. Пора думать 
о поиске работы или создании 
собственного бизнеса, поэтому 
я заинтересован в том, чтобы 
представить свой проект экс-
пертам отрасли, а, может быть, 
и претендовать на соискание 
гранта. Моя задумка – выпус-
тить линейку энергетических 
батончиков на основе риса и 
гречки. Они будут полезны 
спортсменам, подойдут для де-
тей и диабетиков. Конкурс Фон-
да Бориса Колесникова – это 
реальный шанс пройти путь от 
бизнес-идеи до ее реализации», 
– рассказал Богдан Гритчин, 
конкурсант из Харьковского 
национального технического 
университета сельского хозяй-
ства им. Петра Василенко.

Напомним, на данный момент 
продолжаются регистрации 
студентов в двух аналогичных 

образовательных конкурсах – 
«Агро-2019» и «Авиатор-2019». 
Все желающие должны подать 
заявку на участие в проектах 
на странице Президента Фонда 

в Фейсбуке www.facebook.com/
kolesnikovofficial, далее их ожи-
дают отборочные этапы. Побе-
дители отправятся на отрасле-
вые выставки во Францию.
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Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

ВНИМАНИЕ!
Огромная просьба ко всем, кто был свидетелем смертель-

ного ДТП, которое произошло 21 октября 2018 года в 19:15 
в г. Константиновка, на пересечении ул. Промышленной и ул. 
Фрунзе.

ПОЗВОНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. 
ТЕЛ.: 050-868-31-52, 050-868-31-53.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность руководству ТЦ «Меркурий» 

– Наталье Владимировне КОНСТАНТИНОВОЙ, Любови Владими-
ровне МЕРКУЛОВОЙ, Татьяне Васильевне ЗАЙЦЕВОЙ – и всему 
коллективу, а также работникам рынка «Юбилейный» за матери-
альную и моральную поддержку в организации похорон Людмилы 
Павловны Харченко.  Спасибо вам, что не остались равнодушны к 
нашей беде. 

Дочери и внуки
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продается  1  комнатная  квартира  на  1 
этаже  4-этажного  дома.  Без  долгов.  В  квар-
тире  имеются  счетчики:  электричество,  газ, 
вода,  газ.  колонка,  отопление  центр.  Желез-
ная дверь, плюс сарай. Дом находится по ул. 
Октябрьская рядом расположены: аптека, ма-
газин, школа, больница. Цена договорная. Тел. 
050-637-71-48.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  Нулевого,  общая 
площадь 49,2 кв.м. Комнаты раздельные, без 
долгов.  Цена  договорная.  Тел.  050-547-05-
17.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  эта-
же  5-этажного  дома,  улучшенной  планиров-
ки,  комнаты раздельные,  в районе  теплично-
го комбината,  - или меняю на микроавтобус: 
пассажир.,  грузопассажир.  Тел.  050-232-49-
16, 096-892-40-80.

�  2-комнатную  квартиру  на  5  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  Нулевой.  Кварти-
ра  без  долгов.  Тел.  066-643-09-69.  г.  Кон-
стантиновка.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
2-этажного дома с автономным отоплением в 
районе “Спутника“. Тел. 095-801-44-78.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в хо-
рошем состоянии, без долгов, в районе гори-
сполкома.  Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-
23.

�  Продается  3-комнатная  квартира  на  3 
этаже  9-этажного  дома  в  г.  Константиновка, 
центр города. Ул. Космонавтов, дом 5. Рядом 
рынок,  лифт  работает,  квартира  ухоженная, 
возможна продажа с мебелью. Тел. 066-323-
96-23.

Дома

�  Добротный дом на пос. Червоный. Воз-
можен обмен на 3- 4-комнатную квартиру в г. 
Константиновка. Тел. 050-812-16-93.

�  Дом  на  поселке  Николаевском  в  Кон-
стантиновке,  в  отличном  состоянии.  Ремонт, 
пластиковые окна. Цена 7000 $. Тел. 068-993-
92-55.

Заява про наміри 
приваТноГо аКЦіонЕрноГо ТовариСТва 

«КУрДЮмівСЬКиЙ ЗавоД КиСЛоТоТривКиХ 
вироБів» отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Юридична адреса підприємства:
84571, Донецька обл., Бахмутський район, селище Опитне, вул. 

Київська, б. 5
Фактична адреса підприємства:

85285, Донецька обл., м. Торецьк, с.м.т. Курдюмівка, вул. Керамічна, 1 а
ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ» 

спеціалізується на добуванні глини та має основне виробництво та 
допоміжне.

До основного виробництва відноситься – відкритий кар’єр, склад 
товарної глини. Допоміжне виробництво складається з наступних 
виробничих дільниць: котельня, зварювальний пост, склад паливо-
мастильних матеріалів.

Ступінь впливу об’єкта на атмосферне повітря незначний. Об’єкт 
відповідає нормам і вимогам закону України, є екологічно безпечним та 
не впливає на навколишнє середовище.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 30 діб з моменту 
публікації «Заяи про наміри» у ЗМІ за адресою: Костянтинівська рай-
онна державна адміністрація, пр.Ломоносова 156, м.Костянтинівка, 
Донецька область, тел. (06272) 2-32-64, пн-пт 8:00 – 17:00.

інФормаЦія 
про повторне проведення конкурсу 

щодо придбання  на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання 

житла  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла - житло має бути впорядкованим  стосовно до умов 
м. Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним 
вимогам.

Предмет придбання житла:
- три однокімнатних квартири.
Інформацію   можна отримати за телефоном 4-02-82, або за адре-

сою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211А.

повіДомЛЕння 
Виконком міської ради повідомляє, 

що 23.10.2018 відбулось засідання конкурсної комісії  з  придбання  
на  вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання 
житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа і надання його особам віком від 18 до 23 років.

Переможцем конкурсу на придбання  однокімнатної квартири №91 за 
адресою: м. Костянтинівка,  вул. Громова, 38 визначено  фізична особа,  
пропозиції якою  відповідають  вимогам конкурсної документації.

Заява про намір 
ТовариСТва З оБмЕЖЕноЮ 

віДповіДаЛЬніСТЮ «ТорГовиЙ Дім 
ДонмаШГрУп» отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
ДОНМАШГРУП» розташовується за адресою 84313, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 10П.

Головною метою діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДОНМАШГРУП» є: виробницт-
во інших машин і устаткування загального призначення, виробницт-
во інших машин і устаткування спеціального призначення, ремонт і 
технічне обслуговування машин і устаткування промислового призна-
чення.

Виробництво розташовується на одному проммайданчику. Джерела-
ми утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери є два твер-
допаливних котла та зварювальний пост.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для да-
ного типу виробництва не встановлено. Аналіз розрахунку розсіювання 
показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями 
громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

КоСТянТинівСЬКа міСЬКа раДа
р і Ш Е н н я

від 25.10.2018  № 6/88-1673

Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2018 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3 статті 59  За-
кону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 
в Україні» (зі змінами), керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу 
України від  08.07.2010  № 2456-VI (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 

року по доходах у сумі 605 651 612, 81 грн. та по видатках у сумі 595 989 
820, 22 грн. згідно з додатком до цього рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 586 468 090, 80 грн.;
- по видатках у сумі 563 083 112, 29 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 19 183 522, 01 грн.;
- по видатках у сумі 32 906 707, 93 грн.
2. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової інформа-

ції відповідно до чинного законодавства України.

міський голова                                                     С.Д. ДавиДов

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление,  2  комнаты  и  санузел  (душ.  каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая крыша, м. пластиковые окна, шкаф-купе, 
без долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам  срочно  утепленный  дом  8,5х11 
на  Красном  Октябре  со  всеми  удобствами, 
вода круглосуточно, счетчики на все, без дол-
гов. Участок земли 10 соток. Возможен обмен 
на  квартиру.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел. 
066-330-81-73.

�  Срочно продам газифицированный кир-
пичный дом 8х12, 5 комнат, район Новоселов-
ка,  вода  постоянно,  на  газ  счетчик.  Во  дво-
ре  газифицированная  кухня,  подвал,  участок 
земли  5,24.  Рядом  школа  №  9,  детский  сад, 
автобусная остановка, магазин. Цена договор-
ная. Тел. 095-206-06-38.

Дачи

�  Дачу ж/д “Виноградник“, молодой пло-
доносящий  сад,  виноградник,  кустарники. 
Полив  -  колодец,  речка.  Дом  белый  кирпич, 
постройки. Можно в рассрочку. Тел. 099-537-
66-50, 095-217-71-93.

Иное

�  Продам помещения 50-150 кв. м в цен-
тре г. Константиновка. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-21013, синий цвет, 1983 г. выпуска, 
на ходу (после ремонта) газ, бензин, докумен-
ты все в порядке. Стоимость 28 000 грн. Торг 
уместен. Тел. 095-577-04-27; 095-053-14-15.

Зоомир
�  Индоутки  из  Германии.  Тел.  099-030-

76-45.
�  Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у,  в  хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-
30-44.

Стройматериалы,             
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

�  Кирпич б/у красный, огнеупорный, си-
ликатный. Также продам шифер, доску, брус и 
другие стройматериалы. Тел. 066-891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, дрова и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

продам автомобиль 
Hyundai i-30, 2014 г. 
выпуска, 1,4 механика, 
белого цвета, пробег 
50 тыс. км. Сервисное 
обслуживание. не бит, не 
крашен. Цена 12 300 у.е. 
Тел.  095-328-16-04.

повіДомЛЕння 
про оприлюднення проекту регуляторного 

акта проекту рішення Кіндратівської сільської 
ради «про затвердження положення про 

порядок списання майна, що є комунальною 
власністю Кіндратівської сільської ради» 

та аналіз регуляторного впливу

Кіндратівська сільська рада повідомляє 
про оприлюднення проекту рішення Кіндратівської сільської ради 

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є кому-
нальною власністю Кіндратівської сільської ради» з метою одержання 
пропозиції і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекту: Про затвердження Положення про порядок 
списання майна, що є комунальною власністю Кіндратівської сільської 
ради.

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта: Кіндратів-
ська сільська рада, 84208, Україна, Донецька область, Костянтинівський 
район, с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 99. 

Проект рішення сесії Кіндратівської сільської ради «Про затверджен-
ня Положення про порядок списання майна, що є комунальною власніс-
тю Кіндратівської сільської ради» та аналіз регуляторного впливу цьо-
го рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Костянтинівської 
районної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті Костянти-
нівської районної ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з моменту 
оприлюднення проекту даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу у письмовому вигляді за поштовою адресою: Кіндратівська 
сільська рада, вул. Заборського, 99, с. Кіндратівка, Костянтинів-
ський район, Донецька область, 84208. Кіндратівська сільська рада 
або на електрону адресу kondratovkass@nkr.net.
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8) у разі здійснення оплати за послугу з розподілу (передачу) 
безпосередньо Оператору системи розподілу здійснювати таку 
оплату у терміни передбачені Додатком 4до цього Договору;

9) у разі, якщо Споживач є власником засобу вимірювання, 
виконувати обґрунтовані вимоги Оператора системи щодо 
приведення засобу вимірювання в технічний стан відповідно 
до вимог нормативних документів.

7. Права сторін
7.1. Оператор системи розподілумає право:
1) на отримання від Споживача своєчасної оплати за надання 

послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у разі якщо 
умовами глави 5 цього Договору передбачено, що оплату за 
послугу з розподілу (передачі) Споживач здійснює безпосеред-
ньо Оператору системи розподілу та на отримання своєчасної 
оплати за надання послуги з розподілу (передачі) електричної 
енергії від постачальника у разі, якщо умовами глави 5 цього 
Договору передбачено, що оплату за послугу з розподілу (пере-
дачі) Оператору системи розподілу здійснює постачальник;

2) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового 
посвідчення) до електричних установок Споживача для прове-
дення технічної перевірки засобів вимірювання, контрольного 
оглядуелектричних мереж від межі балансової належності до 
точки вимірювання та/або точки обліку, контролю за рівнем 
споживання електричної енергії та потужності, а також для ви-
конання відключення та обмеження споживання відповідно до 
встановленого ПРРЕЕ порядку та умов Договору;

3) встановлювати технічні засоби, які обмежують постачан-
ня електричної енергії Споживачу у межах, передбачених До-
говором;

4) обмежувати або припиняти постачання електричної енер-
гії Споживачу у випадках та в порядку, передбачених ПРРЕЕ;

5) вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих 
порушеннями, допущеними Споживачем під час користування 
електричною енергією;

6)контролювати додержання Споживачем вимог ПРРЕЕ;
7) складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) 

Споживача умовам Договору та порушення вимог законодав-
ства України в електроенергетиці;

8) надавати Споживачу, який є власником засобу вимірю-
вання, обґрунтовані вимоги щодо приведення розрахункового 
обліку в технічний стан відповідно до вимог нормативних до-
кументів;

7.2. Споживач має право:
1) отримувати якісні послуги з розподілу електричної енер-

гії;
2) отримувати електричну енергію належної якості згідно з 

умовами Договору та стандартами якості електричної енергії;
3) на компенсацію, що застосовується у разі отримання елек-

тричної енергії показники якості якої не відповідають умовам 
Договору та стандартам якості електричної енергії;

4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання 
показників якості послуг електропостачання;

5) на отримання інформації щодо якості електричної енергії, 
тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

6) подавати Оператору системи розподілу звернення, скарги 
та претензії, зокрема щодо якості електропостачання та якості 
електричної енергії, та отримувати в установленому законо-
давством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про 
заходи щодо усунення Оператором системи розподілу причин 
скарги.

8. Відповідальність сторін
8.1. Оператор системи розподілунесе відповідальність за роз-

поділ електричної енергії Споживачу:
1) в обсягах та із забезпеченням договірної величини потуж-

ності, визначеними згідно з вимогами цього Договору;
2) із дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійнос-

ті електрозабезпечення об’єкта (об’єктів) Споживача;
3) із дотриманням показників якості електричної енергії на 

межі балансової належності електромереж об’єкта (об’єктів) 
Споживача.

8.2. Оператор системи розподілунесе відповідальність за 
збитки заподіяні Споживачу у разі розподілу електричної енер-
гії, параметри якості якої перебувають поза межами показни-
ків, визначених державними стандартами, або у разі припинен-
ня чи обмеження електропостачання із порушенням ПРРЕЕ в 
розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства.

8.3. Оператор системи розподілуне несе відповідальності за 
майнову шкоду, заподіяну Споживачу або третім особам внаслі-
док припинення або обмеження електропостачання, здійсне-
ного у встановленому ПРРЕЕ порядку.

8.4. Оператор системи розподілуне несе відповідальності за 
тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск 
електричної енергії, параметри якості якої не відповідають по-
казникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Спо-
живачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини 
Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

8.5. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з по-
рушенням термінів, визначених Додатком 4 до цього Договору, 
у разіякщо главою 5 цього Договору передбачено, що оплату за 
послугу з розподілу здійснює Споживач безпосередньо Опера-
тору системи розподілу, Споживач сплачує Оператору системи-
розподілу пеню у розмірі передбаченому в Додатку 4 до цього 
договоруза кожний день прострочення платежу, враховуючи 
день фактичної оплатиСума пені зазначається у розрахунково-
му документі окремим рядком.

8.6. У разі порушення розрахункового обліку з вини Спожи-
вача Споживач сплачує Оператору системирозподілу вартість 
недоврахованої електроенергії, виходячи із приєднаної по-
тужності струмоприймачів та кількості годин їх використання. 
Вартість недоврахованої електроенергії визначається за ціною 
закупівлі електричної енергії Оператором системи розподілу 
на втрати електричної енергії в мережах у відповідному розра-
хунковому періоді.

8.7. Споживач не несе відповідальності перед Оператором 
системирозподілу відповідно до вимог підпунктів 8.5 та 8.6 цієї 
глави Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини 
Оператора системирозподілу або внаслідок дії обставин непе-
реборної сили.

8.8. Споживач не несе відповідальності за порушення термі-
нів оплати, визначених Додатком 4 до цього Договору, у разі 
якщо згідно з умовами глави 5 цього Договору передбачено, 
що оплату за послугу з розподілу здійснює постачальник елек-
тричної енергії.

8.9. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Догово-
ру іншою стороною та/або порушень ПРЕЕ, Кодексу комерцій-

ного обліку, Кодексу систем розподілу, Кодексу системи пере-
дачі, Закону України «Про ринок електричної енергії» та інших 
нормативно-правових актів, за які законодавством передбаче-
не застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недо-
отриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється 
двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності 
представників обох Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або 
бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право 
внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов’язана по-
передити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сто-
рона, яка здійснила таке порушення, не може без поважних 
причин відмовитись від складення та підписання відповідного 
акту.

У разі відмови Сторони, що здійснила порушення, від підпи-
сання акта, в акті робиться запис про відмову. Якщо акт на місці 
складення підписали не менше 3 уповноважених представни-
ків Сторони, що складала акт, такий акт вважається дійсним.

9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або частко-

ве невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно 
є результатом дії обставин непереборної сили, що перешкоджа-
ють виконанню договірних зобов’язань у цілому або частково. 
Наявність обставин непереборної сили підтверджується від-
повідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою 
України. Строк виконання зобов’язань за цим Договором у 
такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної 
сили.

9.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможли-
вим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше 
ніж через 5 днів письмово повідомити іншу Сторону про поча-
ток, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин не-
переборної сили.

10. Порядок обмеження та припинення електропостачання
10.1. Розподіл електричної енергії Споживачу може бути об-

межено або припинено Оператором системи розподілу:
1) без попередження у разі:
виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Опера-

тора системи розподілу- на час, що не перевищує визначеного 
ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

зниження показників якості електричної енергії з вини Спо-
живача до величин, які порушують нормальне функціонування 
електроустановок Оператора системи розподілу та інших спо-
живачів;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або стру-
моприймачів третіх осіб до мереж Оператора системи розподі-
лу поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми вимірювання та обліку 
електроенергії.

2) з повідомленням Споживача не пізніше ніж за 5 робочих 
днів у разі:

відсутності у Споживача персоналу для обслуговування 
електроустановок або договору на обслуговування електроус-
тановок;

споживання електричної енергії Споживачем після закінчен-
ня строку дії цього Договору;

недопущення Споживачем уповноважених представників 
Оператора системи розподілу та/або органів виконавчої влади, 
на яких покладено відповідні обов’язки згідно з чинним зако-
нодавством, до власних електроустановок або розрахункових 
засобів обліку електроенергії;

несплати Споживачем відповідних платежів у терміни, вста-
новлені Додатком 4 «Порядок розрахунків» до цього Договору;

3) у разі незадовільного стану електроустановок Споживача, 
що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також 
при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроус-
тановках Споживача - за приписом уповноваженого представ-
ника органу виконавчої влади, на якого покладено відповідні 
обов’язки згідно з чинним законодавством;

4) у разі введення в установленому порядку графіків об-
межень та відключень унаслідок недостатності електричної 
енергії та (або) потужності в енергетичній системі - згідно з 
додатком 5 «Порядок участі споживача в графіках обмеження 
електроспоживання та графіках відключень»  до Договору;

5) з повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведен-
ня планових ремонтних робіт в електроустановках Оператора 
системирозподілу або для приєднання нових споживачів, у разі 
відсутності резервного живлення Споживача;

6) в інших випадках, визначених ПРРЕЕ та Кодексом систем 
розподілу.

11. Строк дії Договору
11.1 Цей Договір набирає чинності з дня приєднання Спо-

живача до умов цього договору, або з дня зазначеного в заяві-
приєднання, але будь – якому випадку не раніше чим з 01 грудня 
2018 року, або іншої дати визначеної законодавством України.

Договір діє протягом 1 року та вважається продовженим на 
кожен наступнийкалендарний рік, якщо за місяць до закінчен-
ня терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про 
припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою 
будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством 
України.

11.2. Дія Договорудостроково припиняється у разі:
отримання Оператором системи розподілу документально-

го підтвердження факту відчуження об’єкта на користь іншої 
особи, у тому числі набуття спадкоємцем права власності на 
об’єкт;

у разі остаточного припинення користування електричною 
енергією Споживачем за його заявою.

11.3. У разі припинення дії Договору Договір припиняє свою 
дію в частині розподілу електричної енергії на об’єкт, а в час-
тині виконання фінансових зобов’язань Сторін (які виникли на 
дату припинення дії Договору) продовжує діяти до дати здій-
снення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

12. Інші умови
12.1. Інші умови можуть бути узгоджені сторонами в додат-

ках до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього До-
говору.

12.2. Усі додаткидо цього Договорута продовження до них, 
які містять інформацію, що не є публічною,оформлюються 
Оператором системирозподілу письмово в паперовій формі, 
підписуються уповноваженою особою Оператора системи роз-
поділу та направляються Споживачу. Узгодження здійснюється 
шляхом обміну письмовими повідомленнями відповідно до ч.2 
ст.642 Цивільного кодексу України, а в разі не досягнення згоди 
у встановленому діючим законодавством порядку.

12.3. Межа відповідальності за стан та обслуговування елек-

троустановок визначається відповідно до Додатка 6 до цього 
Договору.

12.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Догово-
ром, регламентуються законодавством.

12.5. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час 
користування електричною енергією, якщо вони не будуть 
узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в 
судовому порядку.

12.6. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов 
цього Договору регулюються органами Державної інспекції 
енергетичного нагляду України згідно з правилами роздрібно-
го ринку електричної енергії, правилами улаштування елек-
троустановок, правилами безпечної експлуатації електроуста-
новок Споживача, правилами технічної експлуатації установок 
Споживача.

12.7. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються 
НКРЕКП.

12.8. Невід’ємною частиною Договору є додатки:
1) №1 «Заява-приєднання»;
2) №2 «Паспорт точки/точок розподілу електричної енер-

гії»;
3) №3 «Відомості про розрахункові засоби обліку активної та 

реактивної електричної енергії»;
4) №4 «Порядок розрахунків»;
5) №5 «Порядок участі Споживачав графіках обмеження 

електроспоживання та графіках відключень» (крім побутових 
споживачів);

6) №6 «Акт розмежування балансової належності електроме-
реж та експлуатаційної відповідальності Сторін» (для побуто-
вих споживачів оформлюється лише за потреби, при наявності 
електроустановок напругою 1 кВ та вище та у інших випадках, 
передбачених процедурою приєднання нових та реконструйо-
ваних електроустановок відповідно до вимог чинного законо-
давства);

7) №7 «Однолінійна схема електропостачання Споживача» 
(крім побутових споживачів);

8) №8 «Порядок розрахунку втрат електроенергії в мере-
жах Споживача» зпродовженням«Вихідні дані для розрахунку 
втрат» (для побутових споживачів оформлюється лише за по-
треби, при наявності втратного електрообладнання напругою 
1 кВ та вище);

9) №9 «Акти екологічної, аварійної та технологічної броні 
електропостачання Споживача»(за наявності крім побутових 
споживачів);

10) №10 «Договір про надання послуг з компенсації пере-
тікань реактивної електричної енергії» з додатком«Порядок 
розрахунків за перетікання реактивної електроенергії» та про-
довженням додатка «Вихідні дані для розрахунку» (крім побу-
тових споживачів);

11) №11 «Звіт про покази засобів обліку за розрахунковий 
період(Зразок)» (крім побутових споживачів);

12) №12 «Режими розподілу електричної енергії та управлін-
ня попитом» (крім побутових споживачів).

Для непобутового Споживача (основного споживача), до 
технологічних електричних мереж якого приєднані електро-
установки інших учасників роздрібного ринку (субспоживачів 
або операторів системи), додатково оформлюються також до-
датки:

1) №13«Відомості про приєднані електроустановки інших 
учасників роздрібного ринку до технологічних електричних 
мереж Споживача»;

2) №14«Обсягитранспортування електричної енергії в елек-
тричні мережі інших учасниківроздрібного ринку»;

3) №15 «Порядок припинення, обмеження електропостачан-
ня субспоживачів»;

4) №16 «Порядок розрахунку витрат електричної енергії в 
технологічних електричних мережах Споживача (основного 
споживача), пов’язаних із транспортуванням електричної енер-
гії в електроустановки інших учасників роздрібного ринку»;

5) №17 «Порядок розрахунку та складання балансу елек-
тричної енергії в технологічних електричних мережах 
Споживача(основного споживача)».

Додатки 4, 5, 8 (крім продовження додатка «Вихідні дані для 
розрахунку втрат»), 10 (крім продовження додатка «Вихідні 
дані для розрахунку»), 11, 12, 14, 15, 16, 17 до цього Договору є 
публічними та розміщуються на сайті Оператора системи роз-
поділу за адресою:  www.donetskoblenergo.dn.ua.

12.9. Споживач зобов’язується письмово повідомляти 
про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, 
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) 
не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін та невід-
кладно вносити зміни в цей Договір.

12.10. Оператор системи розподілу інформує Споживача про 
зміну будь-яких умов публічного договору шляхом розміщення 
відповідної інформації на офіційному сайті Оператора системи 
розподілу.

12.11. У разі підписання договору споживача про надання по-
слуг з розподілу (передачі) електричної енергії у паперовому 
вигляді, він підписується у двох примірниках, які мають одна-
кову юридичну силу, один з них зберігається у Оператора сис-
теми розподілу, другий - у Споживача.Зміни до такого догово-
ру вносяться відповідно до п.12.10 Договору та за ініціативою 
будь-якої із сторін можуть бути оформлені шляхом підписання 
двосторонньої угоди у паперовому вигляді.

13. Реквізити Оператора системи розподілу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРО-

МЕРЕЖІ»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) 

62Х0233419837055
Адреса: 84302, м.Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8
Код ЄДРПОУ 00131268
Індівідуальний податковий номер 001312605035
Номер витягу з реєстру платників податку на додану вар-

тість 200039637
Телефон: (0626) 41-24-81
Електронна адреса та офіційний веб-сайт: 
www.donetskoblenergo.dn.ua

Продовження. Початок  договору на 21 стор.

Оператор системи
________________________
(посада)
М.П. (підпис, П.І.Б.)
«_____ »___________ 201_ р. 

Споживач
___________________
___________________________
М.П.(за наявності) (підпис, 

П.І.Б.)
«__ »___________ 201_ р.
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Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

 Хлам. Покупаем: старые холо-
дильники, телевизоры, стиральные 
машины, газ. колонки, печки, ванны, 
батареи, трубы, лом черных и цвет-
ных металлов, б/у аккумуляторы, вы-
воз строительного мусора. Мы рабо-
таем по городам: Константиновка, 
Дружковка, Бахмут, Покровск, Мир-
ноград, Родинское и по их районам. 
Тел. 050-816-03-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

~ Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и дверей. Устранение про-
дувания, запотевания и промерзания 
окон. Замена уплотнителя, замков, ру-
чек и прочей фурнитуры. Тел. 099-
686-07-90.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых телевизоров с 
гарантией. Вызов мастера. Тел. 
095-810-17-69.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

Ремонт бытовой техники - хо-
лодильников, микроволновых 
печей и так далее. Тел. 095-893-
63-81 Звонить в любое время. 
Сергей.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

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, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-

ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка ма-
териалов. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балконы 
под ключ в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные

 Профессиональный масса-
жист. Предлагает услуги массажа (ле-
чебный, детский, антицеллюлитный). 
Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпом. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Велосипед с моторчиком Д-8. 

Запчасти оптом почти полностью на 
дырчик. Примитивный ткацкий ста-
нок, ткать дорожки и ковры, недоро-
го, сколько пожелаю дать. Тел. 066-
140-43-61.

 Дверь китайскую 2,05х86. Кухня 
“Золушка“, рубероид возик для мусо-
ра газ. Печки, баллоны. Кислородный 
баллон. Бочки, канистры, цемент. Тел. 
050-608-22-97.

 Продам швейную машинку нож-
ную 400 гр. Настенный конвектор но-
вый, дешевле чем в магазине, палас 
2х4 - 400 гр. Напольная ваза - 200гр. 
Чайный сервиз новый на 6 персон 22 
предмета 1000гр. Торг уместен. Тел. 
095-222-08-48.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

 Уголь разных марок и фракций 
(семечка, орех, кусок, концентрат).
Дрова. Тел. 095-331-09-47; 098-201-
93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дешево куплю 1-2- комнатную 
квартиру без ремонта (можно в 
очень плохом состоянии). Пред-
лагать только левый берег в г. 
Константиновка. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 066-156-08-49.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72,093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, печки, газ. 
колонки, батареи и другой ме-
таллический хлам. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стеклобой 
и многое другое. Возможны по-
резка и самовывоз. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

~ Куплю чистые и целые стеклян-
ные бутыли под вино емкостью 10, 20, 
30, 50 л. Тел. 099-109-66-26.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовываз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-255-59-
80.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8, ИН - 
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, меда-
ли, значки, статуэтки, портсигар, 
облигации, игрушки и т.д. Так-
же куплю фотоаппараты, часы 
СССР, наручные, каменные, на-
стольные, настенные, старые ку-
клы СССР. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям. Тел. 066-
092-89-32, 096-098-33-82.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 
066-970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удосто-
верение ААІ 369355, выданное Кон-
стантиновским Пенсионным фондом 
Украины от 21.09.2015г. на имя Чар-
киной Неонилы Яковлевны (год рож-
дения 24 октября 1930), считать не-
действительным.

3 НОЯБРЯ 
исполнилось 4 года,

как перестало биться сердце 
самого дорогого и любимого 

ДУБРОВКИНА   
Алексея Алексеевича

Почему ты не снишься мне? 
Я ведь так по тебе скучаю.
Приходи! Хотя бы во сне.
Отпросись хотя б на часок. Умоляю!
Где сейчас ты, мне расскажи,
И кто встретил тебя по дороге,
И какая ждет после жизнь, 
И еще расскажи мне о Боге.
Приходи, буду очень ждать!
На все вопросы ты мне ответишь,
Я теперь не боюсь умирать,
Знаю, что ты меня встретишь.
Я поцелую очень нежно в губы
И все истории о дочках расскажу.
О том, как проходили наши годы,
Не знаю я зачем и почему.
И нерва лопнула струна,
Я все на свете отдала бы,
Чтоб вымолить твое прощенье!
Его так ждет моя душа,
Вернись хотя бы на мгновенье.
Люблю, помню.

С любовью жена

как перестало биться сердце 
самого дорогого и любимого 

Алексея Алексеевича

3 НОЯБРЯ – 4 года, 
как нет с нами 

дорогого, любимого папочки
дедушки, прадедушки

ДУБРОВКИНА 
Алексея Алексеевича

 
Глаза свои навек закрыл,
И нас отец осиротил.
Ты добрым был отцом, супругом
И искренним, надежным другом.
Но смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно,
Тебя в сердцах хранить мы будем
И никогда не позабудем.
Скорбим и очень любим.

Внучки, правнуки,  дочки и их семьи

дорогого, любимого папочки

Алексея Алексеевича
7 НОЯБРЯ –  40 дней, 

как ушел из жизни наш дорогой

СОКОЛОВ
Иван Матвеевич

Пусть станет пухом 
           для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла.
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.

Жена, дети и внуки

как ушел из жизни наш дорогой

Пусть станет пухом 
           для тебя земля,

8 НОЯБРЯ  – 9 дней, 
как ушла из жизни наша 

дорогая, родная мамочка, 
бабушка и прабабушка

КОФАНОВА
Вера Филипповна

Звезда с земли на небо улетела,
Теперь на небосклоне 
                  новая звезда,
Свети нам ярко, грей душу и тело,
Тебя мы не забудем никогда.
Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.

С любовью дети, внуки, правнуки

как ушла из жизни наша 
дорогая, родная мамочка, 

Вера Филипповна

8 НОЯБРЯ 2018 года – 
25 лет, как погиб 

НЕТРЕБА
Константин Прокофьевич

1949-2018

Родные не умирают, 
А просто рядом быть перестают.
Все, кто знал Константина 
Прокофьевича, вспомните и 
помяните добрым словом.
Помним.

Жена, сыновья, невестки и внучечки

Константин Прокофьевич
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рынок  труда

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

~  Требуются  трудолюбивые  и  совест-
ные работники для колки, очистки и сорти-
ровки грецкого ореха. подробности по Тел. 
050-052-82-18.

Славянск

~  Водитель  кат.  Е  на  Зерновоз  (ино-
маркаа).  Работа в Славянском районе. По-
ездки на короткие расстояния. Тел. 067-611-
46-58.

Донецкая область

~  Срочно  требуется  ответственный  во-
дитель на фуру. (Категория Е). Поездки Хер-
сонская  и  Николаевская  обл.  Оплата  2000 
грн. ходка. Тел. 095-638-22-33.

Вся Украина

~  На  базу  отдыха  в  Херсонской  обл. 
требуется охранник. Стабильная оплата. Пи-
тание,  проживание,  форма  -  БЕСПЛАТНО. 
Тел. 066-572-73-59.

~  Нужны сотрудники на пивзавод в Жи-
томирской области (г. Радомышль). По во-
просам  трудоустройства  звоните  Тел.  098-
905-66-37, Наталия.

~  Опыт работы и  специальное образо-
вание  не  требуется.  В  обязанности  входят: 
упаковка, фасовка и комплектация продук-
ции; погрузка / выгрузка товара; прием то-
вара.  Жилье  и  питание  предоставляются. 
Комфортные  условия  труда.  Высокий  уро-
вень ЗП от 15 000 грн. в месяц. График ра-

ооо «Спецтехстекло а» 
примет на работу 
контролера стекольного 
производства, 
пакетировщика 
многослойных стекол и 
сборщика по обрамлению 
многослойных стекол. 
образование средне-
специальное/высшее. Возраст 
до 40 лет. Возможно без опыта 
работы. З/п своевременная, 
оформление официальное.
По всем вопросам звоните:

(06272)2-13-24, 2-25-48.

боты:  7/7,  15/15, 31/31.  За более детальной 
информацией  обращайтесь  по  номерам 
предприятия:  Тел.  098ЗЗ2588З,  05-08-78-
67ЗЗ, Екатерина Сергеевна.

~  Требуются  рабочие  на  производство 
по переработке резины. Вахтовый метод ра-
боты 22 календарных дня,выходной воскре-
сенье.  Все  условия  для  работы  и  прожива-
ния  есть.  Зарплата  от  9000  до  15000  грн. 
Место  работы  Киевская  область.  Тел.  099-
404-37-70.

~  Требуются: Мужчины-женщины до 45 
лет. Опыт работы (желательно). Вахта 15-15, 
30-15 суток  г.Черкассы. Фирма предоставит 
жилье и питание. От 280 грн. смена. Звонить 
с 9:00-19:00 пн.-пт! Тел. 096-723-53-53

~  На  работу  требуются  разнорабочие. 
Требования:  ответственность,  желание  ра-
ботать. Обязанности: снятие изделий с опа-
лубки,  поддержание  порядка  и  чистоты  на 
территории. График работы: гибкий график, 
вахтовый  метод.  Иногородним  предостав-
ляется  жилье.  Более  детальная  информа-
ция  по  Тел.  067-588-42-82,  093-240-18-
47. Просьба звонить с 10:00 до 17:00, кроме 
выходных.

~  Набивщик тандыров, Харьков, опла-
та  высокая,  жилье  предоставим.  Тел.  066-
712-33-36.

~  Рабочие для работы в Польше. Оплата 

труда  высокая.  Официальное  трудоустрой-

ство.  Для  подбора  вакансий  обращайтесь 

по указанным номерам (Виталий). Естьviber. 

Тел. 068-776-44-99, 099-445-97-27.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 31.10.2018г.

По горизонтали:  3. Край. 5. Звездопад. 10. Спич. 15. Долина. 18. Амулет. 19. Олифа. 20. Вахта. 21. Стая. 22. Глухота. 
26. Флер. 27. Усмешка. 28. Санкция. 29. Кряж. 31. Гармонь. 32. Плов. 34. Карабин. 36. Плантация. 37. Легенда. 41. 
Злак. 43. Комар. 44. Рвань. 45. Уран. 47. Вертел. 48. Борода. 51. Рыба. 52. Афоня. 53. Келья. 54. Тетя. 56. Бродяга. 58. 
Авторитет. 62. Верстак. 66. Квас. 69. Ткемали. 71. Киль. 73. Теорема. 74. Занавес. 75. Смог. 77. Горница. 81. Мясо. 82. 
Магма. 83. Ружье. 84. Бикини. 85. Насест. 86. Весы. 87. Картодром. 88. Речь. 

По вертикали: 1. Костер. 2. Дитя. 3. Канистра. 4. Апогей. 6. Враг. 7. Зебу. 8. Очко. 9. Авва. 11. Планка. 12. Чаепитие. 
13. Шурф. 14. Решето. 16. Вискас. 17. Охрана. 23. Лиана. 24. Хомут. 25. Танец. 29. Круиз. 30. Жвачка. 32. Подиум. 33. Во-
лан. 35. Биография. 38. Гондольер. 39. Трельяж. 40. Арабика. 42. Лавры. 46. Агент. 49. Матрос. 50. Страйк. 51. Рынок. 
55. Якорь. 57. Детектив. 59. Токио. 60. Роман. 61. Телец. 63. Селезень. 64. Бумага. 65. Спаржа. 67. Вампир. 68. Арамис. 
70. Мачете. 72. Лосось. 76. Гриф. 77. Гала. 78. Рант. 79. Ирод. 80. Арго. 81. Мусс.

По горизонтали: 3. Пареный корнеплод для крупного лица. 5. Вымышленное имя писателя. 10. Каменный 
истукан для язычников. 15. Траектория полета планеты. 18. Колючий детеныш. 19. Плод с вяжущим вкусом. 
20. Изобретатель кубика-головоломки. 21. Женская одежда, удлиняющаяся с возрастом. 22. Летающая часть 
столового сервиза. 26. Неумеющий читать и писать. 27. Утяжелители утренней гимнастики. 28. Буквострой. 
29. Дворец бракосочетаний. 31. Неподвижное основание станка. 32. Двухметровая полосатая киска. 34. 
Болотно-речной царь. 36. Рынок секонд-хенд. 37. Учитель, наставник. 41. Сын сына. 43. Жертва радикулита. 
44. Байкальская рыба с душком. 45. Зимняя роса. 47. Свадебный призыв к молодоженам. 48. Специализация 
спортсмена, покоряющего высоту. 51. Электрорыба. 52. Стадо овец. 53. Игла для вязания. 54. Топливо для 
доменных печей. 56. Послевкусие. 58. Ванька-встанька. 62. Альбом для марок. 66. Тайный агент полиции. 69.  
Собачье колье. 71. Ряска для Тортиллы. 73. Космическое судно. 74. Объединение преподавателей на факультете. 
75. Заводская некондиция. 77. Участник дуэли. 81. Грозовые облака. 82. Штаны со стрелками. 83. И пожарный, 
и закатанный. 84. Двенадцать штук. 85. Спортивный наставник. 86. Компьютерная пластинка. 87. То же, что 
служебное положение. 88. Прозрачный крем. 

По вертикали:  1. Шампанская выскочка. 2. Столица Латвии. 3. Излучение от реактора. 4. Пешеходные 
войска. 6. Напарник кума и брата. 7. Ручное опахало для леди. 8. Камень тайных страстей. 9. Заморская 
баклажанная. 11. Устный отчет. 12. Зажигательный кавказский танец. 13. Солдат на поле боя. 14. Идейный 
призыв. 16. Литературное вступление. 17. Пятьдесят лет для именинника. 23. Выпускник театрального вуза. 
24. Комендант гарема. 25. Оросительный ров. 29. Большая дверная задвижка. 30. Младшая сестра стакана. 
32. Предшественница практики. 33. Весенняя мини-речка вдоль тротуара. 35. Бронежилет для пальца. 38. 
Группа лиц, представляющих коллектив. 39. Табак из собственного огорода. 40. Автограф под документом. 
42. Прыжок под воду с головой. 46. Шомпол для бутылок. 49. Второй день недели. 50. Дефект речи, выдающий 
иностранца. 51. Большой теннис со стенкой. 55. Стена, разделяющая волейболистов. 57. Любимая ягода Ба-
хуса. 59. Индийский бог. 60. Этикетка на одежде с названием фирмы. 61. Разведчик с вражеской стороны. 63. 
Главный показатель в гонках. 64. Корабельный сортир. 65. Анютины глазки Монмартра. 67. Духи, одеколон, 
туалетная вода. 68. Приятель Бобика. 70. Острие бритвы. 72. Место для ночевки. 76. Звук, издаваемый душой 
и модой. 77. Чудо чудное. 78. Ярус высотного здания. 79. Неавторитетный учитель курицы. 80. Напарник 
огнива. 81. Пустая болтовня.
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Температура: ночь +4, 
день +9о. Восход солнца 

- 06:25, заход - 16:00. 
Продолжительность 

дня - 9:35.

Температура: ночь -1о, 
день +8о. Восход солнца 

- 06:28, заход - 15:57. 
Продолжительность 

дня - 9:29.

Температура: ночь +1о, 
день +6о. Восход солнца 

- 06:32, заход - 15:53. 
Продолжительность 

дня - 9:21.

Температура: ночь +2о, 
день +7о. Восход солнца 

- 06:26, заход - 15:59. 
Продолжительность 

дня - 9:33.

Температура: ночь +2о, 
день +7о. Восход солнца 

- 06:31, заход - 15:54. 
Продолжительность 

дня - 9:23.

Температура: ночь 0о, 
день +8о. Восход солнца 

- 06:29, заход - 15:56. 
Продолжительность 

дня -9:27.

Температура: ночь -2о, 
день +7 о. Восход солн-

ца - 06:34, заход - 15:52. 
Продолжительность 

дня - 9:19.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

12 ноября – день Зиновия. Праздник охотников. Встреча на охоте с 
волком не к добру. Увидеть стаи волков в этот день – к голоду, эпиде-
миям, войне. Прилет зимних птиц. Большое их число возле дома – к 
серьезным холодам. Снег на Зиновия, порошка – морозы скоро.  

13 ноября – день Никодима, хранителя жилища от пожаров, бед-
ствий. Празднуют охотники и рыбаки. Первую рыбу надо отдать или 
продать. Для счастья отведайте блюдо из курицы. Погожий день – к 
сильным ветрам. Сон на Никодима – вещий, сбудется через девятину. 
Для долголетия надо выспаться в этот день.  

14 ноября – день Кузьмы и Демьяна, покровителей семьи. Празд-
ник мастеров кузнечного дела, в кузнях не работали. Доигрывали 
свадьбы. На деревьях листья – зимняя стужа и летняя засуха приве-
дут к недороду. Снег – к большой воде весной. Морозец слабый – зима 
еще погодит и придет не суровая. На Демьяна снится вещий сон.  

15 ноября – день пророка Аввакума, избавителя от бессонницы; 
Акиндина и Пегасия. Ненастье на Пегасия надолго задержится, поч-
ти до середины зимы. Пение петуха в мороз – к потеплению. Слож-
ные красивые морозные узоры в окне – к богатой весенней зелени.  

16 ноября – Анна холодная. Дрова в печи весело горят, а дым вверх 
устремляется с пламенем – к сильным морозам или даже к буре. Дым 
вниз на землю опускается – к теплу в ближайшие дни.  

17 ноября – день Еремея и Никандра, Романа и Платона. День 
несчастливый. Нечистая сила заявляет о себе. Не стоит в этот день 
планировать свадьбу, делиться углями, огнем, выносить что-либо, 
одалживать – даже близким, чтобы не потерять счастье. Защитой от 
нечисти послужит рябина, посыпанная на подоконник.  

18 ноября – день Ионы, Галактиона, Епистимии. Девушки просили 
у Господа женихов, хороших мужей. Снег на Иону – к снежной, суро-
вой зиме, залог для хорошего урожая озимых. Ледяные торосы на 
реке – к большому урожаю; гладкие реки – урожая не горы.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

12 ноября. 5-6 лунный день, растущая Луна в Козероге. Вас ждёт 
тяжелый рабочий день, атмосфера на работе будет накалена. Стриж-
ка поможет решить имеющиеся проблемы со здоровьем, особенно 
избавиться от вирусных инфекций и простуды. Смена имиджа также 
привлечет деньги.

13 ноября. 6-7 лунный день, растущая Луна в Козероге. Наконец-
то настал день, когда можно собрать все плоды труда. Порадуйте 
себя безделушкой или ужином в ресторане. Стрижка позволит из-
бавиться от болезней, привлечет деньги. 

14 ноября. 7-8 лунный день, растущая Луна в Водолее. Не обра-
щайте внимания на сомнительные мероприятия и действия со сто-
роны окружающих, сконцентрируйтесь на достижении собственных 
целей. Приложите максимум усилий, и в будущем вас ждет успех. 
Стрижка не принесет никакого результата.

15 ноября. 8-9 лунный день, растущая Луна в Водолее. Прекрас-
ное время, чтобы подытожить прошедшую неделю и подготовиться 
к наступающим трудовым дням. Благоприятное время для творче-
ства. После стрижки волосы будут расти быстрее и станут менее 
ломкими.

16 ноября. 9-10 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Пассивный 
день. В этот день просто плывите по течению, чему быть того не ми-
новать. Сделайте что-то приятное для себя. Неблагоприятный день 
для любых процедур с волосами, с походом к парикмахеру лучше по-
дождать.

17 ноября. 10-11 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Самый 
обычный день. Все пройдет довольно монотонно, что приведёт к 
усталости. Ничего нового. Если хотите ускорить рост волос – стриж-
ка  необходима сегодня. 

18 ноября. 11-12 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День для 
борьбы с хроническими заболеваниями. Можно провести очищения 
внутренних органов или сходить в салон красоты. Неблагоприятное 
время для стрижки. 

Благоприятные дни: 8 – 14, 16.
Неблагоприятные дни: 15, 18. 
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12 ноября – 18 ноября

Не пытайтесь навести 
порядок в финансах и в 
личной жизни. Подумай-

те о планах на ближайшее буду-
щее, настройтесь на позитив.

Идеальная неделя для 
выхода на новую рабо-
ту. Возможно интересное 

предложение от партнеров или 
загранкомандировка.

Ваши старания не напрас-
ны! Вероятны получение 
крупной денежной суммы 

или интересные деловые пред-
ложения. Советуем расслабиться.

Появится шанс раскви-
таться с долгами, решить 
давние проблемы, кото-

рые не давали вам спать спокойно. 
Можно увидеться с друзьями.

Вас ждет очень напря-
женный период, сейчас 
будет возможность нала-

дить отношения с самыми непро-
стыми людьми в вашей судьбе.

Помните: деньги — к 
деньгам. Не спешите по-
тратить все, что заработа-

ли. Самое время вложить средства 
в красоту и здоровье.

Роскошное время для 
авантюристов и роман-
тиков. Рискуйте, но не 

теряйте голову! Не сорите день-
гами: они любят счет.

Начинается благоприят-
ный период. Влиятельные 
люди готовы взять вас под 

свое крыло. Романтические встре-
чи оставят массу эмоций.

 Неделя предельного 
напряжения. Последний 
рывок — и вы у цели. По-

заботьтесь о себе и купите пу-
тевку в санаторий, отдохните.

Неделя благоприятна для 
работ с недвижимостью - 
ремонта, продажи, покуп-

ки, сдачи внаем. Возобновится 
давно утерянный контакт.

 Займитесь юридически-
ми делами, проверьте срок 
действия документов (пас-

портов, виз, прав на авто и т.д) – в 
этих бумажках кроется подвох.

С этой недели может изме-
ниться ваше финансовое по-
ложение: оно станет более 

прочным и стабильным. Найдите об-
щий язык с любимым человеком.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Король объявил, что мужем 
принцессы станет тот, кто 
будет её любить всю жизнь. 

В назначенный день сотни женихов 
собрались во дворце. Каждый хотел 
доказать, что будет любить принцес-
су вечно. Девушка посмотрела на ра-
зодетых юношей и задумалась. Потом 
она позвала своего учителя и долго 
беседовала с ним.

— Я не буду сегодня разговаривать 
с женихами, – объявила принцесса. – 
Разделите их на группы. Пусть первая 
группа приедет завтра вечером. Днём 
я буду заниматься у учителя.

– Дочка, ты уже окончила школу, – 
удивилась королева. 

– Учиться никогда не поздно, – отве-
тила принцесса.

Дом учителя стоял возле дороги. 
Когда мимо проехал первый жених, 
знатный рыцарь на коне, он увидел у 
дороги красивую нищенку с корзиной 
цветов.

Увидев рыцаря, та попросила: 
– Купите букетик, юноша. 
– Прочь с дороги, нищенка, – крик-

нул рыцарь и ускакал.
Так поступили все юноши, которые 

спешили в этот день во дворец.
Вечером грустная принцесса прини-

мала женихов. Сказав пару слов, она 
тут же отсылала их. То же повтори-
лось и на второй день, и на третий.

Принцесса в лохмотьях ПРИТЧА

— Дочка, почему ты всех прогоняешь? – 
встревоженно спросила королева.

– Они не способны видеть красоту, мама. 
Прошёл месяц. Все женихи последней груп-
пы собрались во дворце, не было только од-
ного жениха и самой принцессы.

Они появились вместе, и принцесса объя-
вила, что нашла своего суженого. Потом она 

рассказала королеве:
— Мой учитель сказал мне: «Любовь того 

проживёт до конца жизни, кто полюбит тебя 
в лохмотьях». Каждый день я переодевалась 
в старую одежду и ждала женихов возле до-
роги. Только этот юноша остановился и ку-
пил у меня букет. Он сказал мне, что я пре-
красна.

Подписка - 2019
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