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ПОКРОВСК

СОЦЗАЩИТА

Для достижения результата 
необходимы гарантии для инвесторов

МНЕНИЕ

Коммунальное пред-
приятие «Управление 
городского хозяйства» 

обеспечивает социально не 
защищенных граждан дрова-
ми. За минувшую неделю вы-
полнено восемнадцать заявок. 
Коммунальщики адресно обес-
печили население древесиной 
в количестве около восьмиде-
сяти кубометров. Об этом сооб-
щил сотрудник КП «УГХ» Кон-
стантин Опошнянский.

Дрова представляют собой 
остатки аварийных деревь-
ев, от которых коммунальные 
службы избавляются по заяв-
кам жителей. 

За последнее время, по сло-
вам Константина Владими-
ровича, ликвидировано ше-

стнадцать деревьев в объеме 
пятидесяти кубометров.

На улицах Леонида Быкова и 
Защитников Украины комму-
нальщики омолодили около 
ста деревьев. Кроме того, со-
трудники «УГХ» высадили две 
с половиной тысячи кустов роз 
и разбили двести квадратных 
метров новых клумб.

Продолжает коммунальное 
предприятие и борьбу с по-
рослью. Свыше шести тысяч 
квадратных метров побегов 
ликвидировано. Ветки пере-
рабатываются в щепу, которая 
потом прессуется в брикеты. 
Они идут на топливо в модуль-
ные котельные социальных 
объектов города.

Об этом премьер-министр 
Оппозиционного прави-
тельства Борис Колесников 
заявил во время рабочей по-
ездки в Полтавскую область, 
в ходе которой он посетил 
Мачухскую установку подго-
товки газа «ДТЭК Нефтегаз».

Он отметил, что Украина 
50 лет назад добывала 
в три раза больше газа, 

чем сегодня. «60 миллиардов 
кубометров, которые поставля-
лись во всю советскую систему 
газопроводов. Сегодня Украи-
на добывает 20 миллиардов 
кубов. Если расти на 20% в год, 
то за 5 лет можно стать чистым 
экспортером газа, покрыв все 
свои внутренние потребности. 
Для достижения такого резуль-
тата необходимы гарантии для 
инвесторов. Чем надежней бу-
дут гарантии у инвесторов, тем 
скорее Украина станет энерго-
независимой», – сказал оппози-
ционный политик.

«Нужно гарантировать права 
инвестора и создать условия 
для того, чтобы газодобытчи-
ки могли вкладывать в новые 
скважины. Необходим аукцион 

лицензий, и чем бы-
стрее, тем лучше. Все 
инвесторы замерли в 
ожидании аукциона. 
Если власть называ-
ет себя проевропей-
ской, то пусть от-
крывает аукционы», 
– подчеркнул Борис 
Колесников.

По его словам, Ук-
раина занимает пер-
вое место в Европе 
по энергопотреб-
лению и последнее 
– по ВВП на душу 
населения. «Поэтому необхо-
димо провести модернизацию 
жилищного фонда. Это позво-
лит сэкономить от 50% до 65% 
энергозатрат. Все страны, кото-
рые входили в состав Советско-
го Союза, давно уже это сдела-
ли. Если применить этот опыт, 
то наши люди будут платить в 
2-2,5 раза меньше», – отметил 
оппозиционный премьер.

Он акцентировал, что важно 
не то, сколько стоит газ, а то, 
чтобы плата за коммунальные 
услуги занимала в зарплатах 
украинцев не более 15%. «Глав-
ное – рост доходов граждан Ук-

раины. Дело же не в том, сколь-
ко стоит газ, а в том, сколько 
процентов от вашей зарплаты 
занимает эта стоимость. В США 
и Великобритании на продук-
ты население в среднем тра-
тит 10-12%, на коммунальную 
сферу – 15%. Остальное остает-
ся на жизнь. Тогда люди будут 
спокойны, довольны и оставят 
массу средств на образование, 
обучение своих детей и созда-
ние успешного будущего для 
каждой украинской семьи. Вы-
ход только в росте производи-
тельности вместе с ростом зар-
плат», – резюмировал Борис 
Колесников.

Борис Колесников: «Украина 
может стать экспортером газа»

аварийные деревья – В топку

декларация с медиком 
прямо на шахте

По просьбе руково-
дства государствен-
ного предприятия 

«Угольная компания «Шахта 
Краснолиманская» врачи По-
кровского Центра первичной 
медико-санитарной помощи 
будут выезжать для заключе-
ния медицинских деклараций. 
Об этом сообщила заместитель 
главного врача ЦПМСП Светла-
на Васина.

– Наши медики будут выез-
жать на предприятие со своей 

оргтехникой для удобства шах-
теров, – прокомментировала 
Светлана Сергеевна.

По словам Светланы Васи-
ной, на сегодня определились с 
выбором семейного врача поч-
ти пятьдесят две тысячи жите-
лей Покровска. Это составляет 
приблизительно 65% от общей 
численности населения. 

Только за прошедшую не-
делю было заключено около 
двухсот деклараций.

В Покровском перина-
тальном центре про-
шел мастер-класс с уча-

стием врачей из Киева. Об этом 
сообщил исполняющий обя-
занности главного врача Цен-
тральной районной больницы 
Сергей Шутько. Столичные ме-
дики оперировали больных и 
делились секретами мастерст-
ва с местными врачами, а так-
же врачами из других городов 
Донецкой области.

– Проводились сложнейшие 
операции женщинам Покров-
ска. Сегодня я их посетил, па-
циентки уже ходят и очень до-
вольны результатами, а также 

уровнем и качеством медицин-
ского обслуживания. Я думаю, 
что такие мероприятия станут 
регулярными, – прокомменти-
ровал Сергей Леонидович.

Киевские медики под руко-
водством Кирилла Чайки, про-
фессора кафедры репродук-
тивной медицины акушерства 
и гинекологии последиплом-
ного образования Академии 
имени Шупика провели шесть 
лапароскопических операций 
на своем оборудовании. Асси-
стировал профессору Чайке 
главный врач Покровского пе-
ринатального центра Иван Цы-
ганок.

столичные врачи 
делились опытом

В Украине третий раз в этом 
году пройдет повышение 
социальных выплат. То есть 
размеры государственной по-
мощи станут больше на сумму 
от 62 до 166 гривень.

Выплаты семьям с детьми

Наибольшая категория по-
лучателей такой помощи в 
Украине – это семьи с детьми. 
Размеры госпомощи увеличат-
ся с 1 декабря на разную сумму. 
Наибольшая сумма повышения 
коснется выплат опекунам, 
воспитывающим детей-сирот. 
Так, если возраст ребенка от 6 
до 18 лет, то государство будет 
на него платить 4 054 гривни 
(+ 166 грн.). На детей до шести 
лет размер пособия увеличится 
на 138 гривень и будет равен 
3 252 гривням. На 67 гривень 
увеличится в декабре размер 
прожиточного минимума на 
малышей до шести лет и будет 
равен 1 626 гривням. Есть про-
житочный минимум и для ребят 
старше, до 18 лет. Его размер уже 
2 027гривень, он увеличился на 
83 гривни.

Размер выплат одиноким ма-
мам сегодня зависит от их дохо-
да и равен разнице между 100% 
прожиточного минимума для 
ребенка, которого воспитывает 

родительница и доходом такой 
семьи на каждого ее члена за 
предыдущие шесть месяцев. Од-
нако у этого вида государствен-
ной помощи есть максимальные 
размеры. Для детей до шести лет 
максимальный размер помощи 
одинокой матери составляет 
1 626 гривень, до 18 лет – 2 027 
гривень и 1 921 гривня – до 23 
лет, если парень и девушка учат-
ся на стационаре.

Есть еще один вид госпомощи 
– по потере кормильца. Его раз-
мер с 1 декабря на одного ре-
бенка будет 1 497 гривень, на 
двоих – 1 796 гривень, на троих 
и больше детей – 2 245 гривень. 
Размер алиментов от государст-
ва в случае, если один из родите-
лей их не платит, тоже зависит 
от дохода семьи, где воспитыва-
ется ребенок. Но максимальный 
размер таких выплат для ребен-
ка до шести лет 813 гривень, до 
18 лет – 1 013, 5 грн, и до 23 лет 
– 960,5 гривни.

Пособие по 
беременности и родам

Так называемые декретные 
работающим мамочкам платят 
на предприятиях, где они ра-
ботают. В зависимости от того, 
какой сложности были роды 
и сколько малышей родилось, 

декретные выплачивают или 
за 126 календарных дней или 
за 140 дней. Женщинам-черно-
быльцам пособие по беремен-
ности и родам выплачивают за 
180 дней. Если мама по уважи-
тельной причине не работает, 
то размер декретных выплат с 
1 декабря за весь период будет 
2 017 гривень при нормальных 
родах, 2 241 гривню платят за 
140 дней декретного отпуска и 
2 881 гривню – пострадавшим 
от аварии на ЧАЭС.

Размер соцпомощи 
пенсионерам и инвалидам

Минимальная пенсия с 1 де-
кабря вырастет на 62 гривни 
и составит 1 497 гривень, а это 
значит, что увеличатся размеры 
пенсий, исчисленные из мини-
мальной. К тому же на несколь-
ко гривень станут больше над-
бавки к пенсиям льготникам. 
Допустим, надбавка к пенсии 
участникам боевых действий 
составляет сегодня 25% мини-
мальной пенсии, а именно 358,75 
грн. С 1 декабря размер такой 
надбавки будет 374,25 грн. От 
40 до 70 гривень больше станут 
размеры пенсий инвалидам дет-
ства, детям-инвалидам, другим 
категориям таких льготников.

какие размеры выплат увеличатся с 1 декабря
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КОНСТАНТИНОВКАДРУЖКОВКА

С 12 ноября ответы на субси-
дии начали выдавать в здании 
профессионального строи-
тельного лицея (в прошлом 
ПТУ №39), расположенном на 
Нулевом. Пока готовы ответы 
октября, но позже будут уже 

ответы и по зимним субсиди-
ям, с ноября по март. 

Сотрудники УСЗН сообщают, 
что получить квитанции с сум-
мами платежей за коммуналку 
могут константиновцы, кото-
рым назначили субсидии авто-

матически. То есть у них ничего 
не изменилось в составе семьи.

Тем же, кто этим летом же-
нился, развелся, переехал на 
другое место жительства и т. п., 
ответы на субсидии пока не на-
считали. Это случится позже.

плавание – по льготе

Уверенно и последо-
вательно культурная 
жизнь в Дружковке на-

бирает обороты. Имея на своей 
территории историко-худо-
жественный и областной му-
зеи, библиотеки, молодежные 
центры и мультицентры для 
детей, в последнее время город 
стал платформой для встреч с 
известными украинскими по-
этами и писателями, такими, 
как: Сергей Жадан, Матиаш 
Дзвинка, Сашко Лирнык, Иван 
Андрусяк, Сашко Дарманский и 
многие другие.

12 ноября двери дома куль-
туры «Этюд», которой зажил 
новой жизнью благодаря про-
веденным роботам по рекон-
струкции, были открыты для 
дружковской молодежи. Имен-
но с Дружковки, которая стала 
первым городом в Донецкой 
области, началась презентация 
проекта «Під зорею Пінзеля», 
который популяризирует дос-

тояния бароккового искусства 
конца 19-го – начала 20-го сто-
летий.

Презентация проекта собра-
ла в зале немало почитателей 
искусства разного возраста, 
вниманию которых были пред-
ставлены экспозиции работ 
мастеров Тернополя, этновы-
ставка, демонстрации видео-
фильмов и видеосюжетов.

Дружковский городской го-
лова Валерий Гнатенко счита-
ет, что популяризация насле-
дия искусства барокко через 
творчество известных украин-
ских скульпторов, художников, 
архитекторов, как уникального 
явления истории и культуры 
нашего народа, открывает  воз-
можность жителям Донецкой 
области расширить культур-
ный диалог между регионами 
Украины.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный корреспондент

и в лувре, и на донбассе

Начало 2018 года было 
ознаменовано многи-
ми приятными собы-

тиями в Дружковке. Одно из 
них – открытие плавательного 
бассейна в городской детско-
юношеской спортивной школе, 
которое дало старт развитию 
нового спортивного направле-
ния.

Далеко позади остались мас-
штабные работы, торжествен-
ное открытие, набор в секции 
плавания. Однако остается еще 
ряд нерешенных задач. Поэто-
му по поручению городского 
головы Валерия Гнатенко на 
рассмотрение сессии город-
ского совета, которое запла-
нировано на 5 декабря 2018 г., 
будет вынесен проект решения 
о поддержке детей льготных 
категорий.

Сегодня, как известно, не 

каждая семья может себе по-
зволить оплачивать хобби и 
увлечения ребенка. Поэтому 
многодетные семьи, которые 
имеют статус малообеспечен-
ных, дети-сироты в большей 
степени нуждаются в поддерж-
ке со стороны местной власти. 
Именно предложение предос-
тавить такую возможность 
семьям, которым сложнее все-
го, и инициирует Валерий Гна-
тенко. Если депутатский корпус 
поддержит проект решения, то 
уже с 1 января 2019 года дети 
из многодетных семей, имею-
щих статус малообеспеченных, 
и дети-сироты смогут посе-
щать секции по плаванию в го-
родском бассейне совершенно 
бесплатно.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный корреспондент

готовы ответы на субсидии

известные артисты  выступят бесплатно
Константиновским любите-

лям музыки повезло. В пятницу, 
16 ноября, в 14:00 в большом 
зале школы искусств своим 
выступлением порадует зрите-
лей Заслуженная артистка Ук-
раины, создатель и президент 
арт-агентства «Территория А» 
Анжелика Рудницкая.

Вместе с ней в концертной 
программе выступят группы 
«Чорна перлина» и «Врода», а 
также исполнительница соль-
ных номеров Эльзара Батало-
ва.

Бесплатные выступления ар-
тистов посвящены Дню толе-
рантности. А посмотреть кон-
церт могут все желающие.

В тот день двое человек, ко-
торые не были зарегистриро-
ваны как частные предприни-
матели, пришли в квартиру 
многоэтажного дома, чтобы 
отремонтировать и покрасить 
балкон. Их об этом попроси-
ли хозяева за определенную 

плату, сообщает пресс-служба 
Константиновского отделения 
полиции.

Мужчины отреставрировали 
балкон, а потом пришла пора 
его покрасить. Один из работ-
ников прикрепил к себе стра-
ховочный пояс. Но, видимо, 

сделал это неправильно. Спа-
сательная веревка мужчину 
не удержала. Человек с высоты 
седьмого этажа сорвался вниз. 

К сожалению, спасти его не 
удалось. От полученных при 
падении травм он скончался. 
Факт внесен в ЕРДР.

В дежурную часть Констан-
тиновского отделения полиции 
позвонил диспетчер государст-
венного пожарно-спасательно-
го отряда ГСЧС Украины в До-
нецкой области. Он сообщил, 
что в одном из жилых домов 
произошел пожар. Прибыв на 
место, спасатели в одной из 
комнат обнаружили труп по-
жилой женщины – 86-летней 

хозяйки дома, сообщает пресс-
служба местного отделения по-
лиции. 

Пожар погасили. По предва-
рительной версии экспертов, 
трагедия случилась из-за на-
рушения правил эксплуатации 
твердотопливной печи. По 
факту открыто уголовное про-
изводство по ч. 2 ст. 270 «Нару-
шение установленных законом 

требований пожарной безопас-
ности» Уголовного кодекса Ук-
раины.

Трагедии произошли и в 
других городах и поселках об-
ласти. Спасатели просят гра-
ждан быть предельно внима-
тельными при пользовании 
бытовыми обогревательны-
ми приборами, твердотоплив-
ными печами и котлами.

наиболее  популярные имена

сорвался с седьмого этажа

женщина погибла при пожаре

С начала этого года в 
Константиновке родились 
около 700 малышей, 
количество мальчиков и 
девочек приблизительно 
одинаково. 

В городском отделе РАГС 
журналисту рассказали о 
популярных и редких именах, 
которыми родители называли 
в этом году своих сыновей и 

дочерей.
Уже, наверное, лет пятьдесят  

и в Константиновке, и во всей 
нашей стране популярным 
остается мужское имя 
Александр. Наряду с ним 
мальчиков в этом году чаще 
всего называли Давидами, 
Тимофеями, Максимами и 
Артемами. А популярные еще 
недавно имена Герман и Павел 

теперь встречаются крайне 
редко.

Среди девичьих имен 
самые распространенные в 
Константиновке в этом году 
Дарья, Полина, Анастасия, 
София и Валерия. А вот имена 
Соломия и Альфия сотрудники 
отдела РАГС в этом году 
записали в редкие. 
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Увековечили  образ  Леонида  Быкова

СЛАВЯНСК

КРАМАТОРСК

ДОБРОПОЛЬЕ

МАРИУПОЛЬ «Муниципальная няня», 
декретный отпуск 
и «детские» выплаты

Слухи о том, что в Украине 
собираются отменить декрет-
ный отпуск, а за малышами 
будут присматривать госу-
дарственные няни, ходят не 
только в социальных сетях. 
Об этом говорят в автобусах, 
на рынках, на кухнях. Виной 
тому отчасти законопроект 
«Муниципальная няня», кото-
рый в сентябре предложила 
на рассмотрение правитель-
ства заместитель министра 
соцполитики Александра 
Чуркина.

«Муниципальная няня»

В документе говорится о том, 
что с 1 января 2019 года госу-
дарство планирует компенси-
ровать семьям с детьми до 3-х 
лет затраты на няню. Причем 
не имеет значения, работает 
мама или нет. И ни слова о ли-
шении мам законного декрет-
ного отпуска. Об этом погово-
рим ниже.

Предполагаемая сумма оп-
латы равна прожиточному ми-
нимому для малыша до шести 
лет (с 1 декабря – это 1 626 гри-
вень), и возвращать ее могут 
не деньгами, а в виде налого-
вой скидки на зарплату папы 
или мамы.

Но и это еще не все нюансы. 
Няню нужно оформить офици-
ально. Т.е. заключить с ней до-

говор о предоставлении услуг. 
Но если в Киеве или другом 
крупном городе можно найти 
няню – частного предпринима-
теля, то в небольшом городке, 
например, таком, как Констан-
тиновка, по данным фискалов, 
такой нет ни одной. Если кто-то 
и работает няней, то по устной 
договоренности. Объявлений в 
интернете очень много, но на 
предложение оформить отно-
шения официально предпола-
гаемые няни не соглашаются.

Сами же молодые мамы счи-
тают инициативу правительст-
ва хорошей идеей. 

Однако деньги, хоть этих 1 
626 гривень не хватит на пол-
ную оплаты работы няни, надо 
выдавать наличными ежеме-
сячно, а не через год, после 
сдачи декларации о доходах! 
К тому же о какой налоговой 
скидке в размере 1 626 грн 
может идти речь при зарплате 
папы или мамы 4 000 – 5 000 
грн? А такие зарплаты в Украи-
не еще у многих.

Решение 
Конституционного суда

Масла в огонь страхов от-
мены декретного отпуска 
подлила инициатива наших 
народных избранников. Они, 
а точнее, полсотни народных 
депутатов, обратились в Кон-
ституционный суд с просьбой 
дать разъяснения по поводу 
правомерности выплаты дек-
ретных и государственной по-

мощи при рождении ребенка. 
И если с декретными выплата-
ми (два месяца до родов и два 
месяца после) все в порядке, то 
вот госпомощь при рождении 
ребенка в сумме 41 280 грн, ко-
торую государство растягивает 
на три года, в Конституции Ук-
раины, как оказалось, не пред-
усмотрена.

Так что хоть и должно госу-
дарство социально защищать 
семьи с детьми, но материаль-
ную помощь имеет право ока-
зывать только при наличии 
финансовой стабильности в 
стране. А в Украине сегодня нет 
финансовой стабильности, уве-
ренно пишет «КП в Украине».

В информации пресс-служ-
бы Конституционного суда 
сообщается, что в случае необ-
ходимости государство может 
временно сократить или пере-
распределить  выплаты госу-
дарственной помощи семьям с 
детьми. И этим, пожалуй, уже 
никого не удивишь. Ведь до 1 
июля 2014 года при рождении 
первого ребенка государство 
выплачивало 30 960 гривень, 
второго – 61 920 гривень и 
третьего, и последующих – 123 
840 гривень. А потом суммы 
выплат сократили. И при ро-
ждении в семье хоть первого, 
хоть пятого малыша пыплачи-
вают по 41 280 гривень.

Тем не менее полностью от-
менить эту помощь ни у кого 
рука не поднялась. По крайней 
мере, пока.

В парке имени Гурова 
после реконструкции 
откроется уникальный 

музей под открытым небом 
«Обереги Украины». Все экс-
понаты изготавливают из ма-
риупольской стали. Работают 
над скульптурами-оберегами 
известные мастера Украины.

Скульптуры художников 
символизируют мир, защиту, 
движение, единство, жизнь и 
многое другое. Образы «обе-
регов» уникальны и неповто-
римы. Вдохновение для их 

воплощения мастера черпали 
из истории и повседневной 
жизни. Особое внимание уде-
лят скульптуре, которая станет 
брендом Мариуполя. Над ней 
будет работать молодой худож-
ник Даниил Немировский. Эта 
скульптура станет символом 
нового украинского города, ко-
торый живет и развивается.

Мариупольцы смогут уви-
деть готовые скульптуры 16 
ноября. На всеобщее обозре-
ние их выставят на централь-
ной площадке города.

музей  под  открытым  небом

В Краматорске состоится 
общественное обсужде-
ние проекта решения о 

запрете продажи алкогольных 
напитков в ночное время, а 
именно с 23:00 до 8:00. Запрет 
не распространяется на ресто-
ранные заведения, о чем сооб-
щает пресс-служба гориспол-
кома. Публичное обсуждение 
проекта решения состоится 12 
декабря в 15:00 в зале заседа-
ний Краматорского горсовета 

(кабинет 215). Предложения 
и замечания можно предоста-
вить в письменной форме по 
адресу: 84313 г. Краматорск, 
улица Машиностроителей, 23, 
или отправить на электронный 
адрес torgotdel@krm.gov.ua.

Принять участие в обсужде-
нии могут совершеннолетние 
краматорчане. Результаты бу-
дут опубликованы на офици-
альном сайте городского сове-
та.

трезвые  ночи

Девушки Большого Доб-
рополья смогут блес-
нуть красотой и талан-

тами на городском конкурсе 
красоты. К участию приглаша-
ются жительницы Добропо-
лья, Белицкого, Белозерского, 
Новодонецкого и Водянского. 
Возрастное ограничение – от 
18 до 25 лет. Регистрация для 
участия в конкурсе «Мисс Доб-
рополье – 2018» уже началась. 
Свои анкеты потенциальные 
участницы могут отправлять 
до 19 ноября включительно. 
Кастинги по отбору конкурсан-

ток пройдут с 20 по 22 ноября 
в центре культуры и досуга Бе-
лозерского. 

За победу в конкурсе город-
ские власти обещают не только 
титул и корону, но и денежный 
приз. Мисс Доброполье полу-
чит 10 000 гривень, вице-мисс 
– 5 000 гривень и мисс зритель-
ских симпатий – 3 000 гривень.

Более подробную инфор-
мацию об условиях конкурса 
можно узнать в отделе семьи, 
молодежи и спорта Доброполь-
ского горсовета (каб. 510) или 
по телефону: (06277) 2-55-79.

королева  красоты

В Славянске состоялся 
5-й круглый стол с уча-
стием городского го-

ловы Вадима Ляха, посвящен-
ный работе городских властей 
и движения «Сильные грома-
ды» по сохранению историче-
ской памяти бывшего Старого-
родского кладбища.

На заседании обсудили во-
просы установления огражде-
ния вокруг часовни Залеских, 
чтобы защитить ее от ванда-
лов. Было решено, что рабочая 

группа вскоре получит офи-
циальный статус и ее состав 
будет утвержден решением 
городской власти. Городские 
власти и активисты договори-
лись разработать и провести 
информационную кампанию 
о цели и ожидаемых резуль-
татах проекта по сохранению 
исторической памяти бывшего 
Старогородского кладбища и 
создании на его базе мемори-
ального парка «Память поко-
лений».

благоустройство 
старогородского кладбища
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Увековечили  образ  Леонида  Быкова

дверь в мир
прекрасного

В пятницу в Константи-
новском районе чествовали 
работников культуры по слу-
чаю их профессионального 
праздника – Дня работников 
культуры и мастеров (амато-
ров) народного творчества.

В зале присутствовали все 
работники сельских до-
мов культуры, клубов и 

библиотек. Поздравления при-
нимали все, кто создает празд-
ничное настроение, кто откры-
вает каждому человеку дверь в 
мир прекрасного, воспитывает 
духовность, культуру и любовь 
к своей земле.

Присутствующих с праздни-
ком поздравили глава района 
Наталья Виниченко и замести-
тель председателя районного 
совета Лариса Степаненко. На-
талья Михайловна высоко оце-
нила деятельность учреждений 
культуры района. В частности, 
отметила высокий профессио-
нализм коллективов народного 
творчества, профессиональное 
мастерство исполнителей, дос-
тижения в библиотечном и му-
зейном делах.

– Вы дарите людям радость, 
несете культуру в каждое серд-
це, каждой душе, а вместе с тем 
своей плодотворной творческой 
работой превозносите родную 
Украину! Вы те, кто посвятил 
себя благородному делу – со-
хранять, развивать и воспро-
изводить бесценные духовные 

сокровища нашего народа. Ваш 
творческий вклад в развитие 
национальной культуры заслу-
живает слова искренней благо-
дарности! Поэтому желаю вам 
душевного согласия, вдохнове-
ния в работе, больших творчес-
ких успехов! – отметила Наталья 
Михайловна.

Лучшие работники культур-
ной сферы были отмечены По-
четными грамотами и Благодар-
ностями райгосадминистрации 
и районного совета. Приятным 
сладким подарком от главы рай-
госадминистрации стал большой 
торт, который вручили дирек-
тору РБК «Юбилейный» Марии 
Иваниной.

К поздравлениям присоедини-
лась начальник отдела культу-
ры, молодежи, спорта и туризма 
райгосадминистрации Виктория 
Казимир, которая высоко оцени-
ла труд работников культуры 
и выразила искреннюю благо-
дарность. Виктория Викторов-
на вручила Почетную грамоту 
вокальному ансамблю «Калина» 
Предтечинского СДК.

Каждое управление райгос-
администрации (те, кому не-
однократно работники куль-
туры дарили свои творческие 
поздравления) сегодня дарило 
свои подарки в необычном виде. 
Инициатором таких поздравле-
ний стала глава администрации 
Наталья Виниченко.

В оригинальной форме выра-
зили поздравления представи-

тели социальной сферы района 
во главе с заместителем предсе-
дателя райгосадминистрации 
Викторией Лоцман, которые 
подарили замечательный юмо-
ристический номер и видеоро-
лик.

Художественные коллективы, 
вокалисты, хореографические 
коллективы, инструменталисты 
приятно поразили оригинально-
стью номеров.

Впервые за много лет работ-
ники культуры не трудились на 
сцене в этот день, а  отдыхали 
и наслаждались феерическим 
действом, их приветствовали: 
солистка фольклорного ан-
самбля «Берегинька» Ивано-

польськой школы Анастасия 
Василюк, воспитанники театра 
танца, Михаил и Яков Лиженко, 
с инструментальным номером 
«Yesterday», Музыка Каролина, 
Кононов Даниил, Наберухина 
Злата (Донецкий дворец моло-
дежи «Юность», студия цирко-
вого искусства), воспитанники 
футбольного отделения ДЮСШ 
«Колос», солистка Дарья Шап-
ран, Кристина Вдовицина, трио 
«Разные», солисты ансамбля на-
родного танца «Юность» с хо-
реографической композицией 
«Казачий пляс» (ЦДЮТ), солист 
Владимир Доренский. 

Артисты  создали настоящее 
незабываемое шоу. Большинство 

из выступавших являются деть-
ми сотрудников отделов и управ-
лений райгосадминистрации, 
что делало праздник еще более 
семейным и теплым.

Также впервые прозвучал 
гимн работника культуры, ко-
торый написала для этого меро-
приятия заместитель директора 
РБК «Юбилейный» Кристина 
Василюк.

Отличное настроение, теплая 
атмосфера, много приятных 
сюрпризов и подарков радовали 
присутствующих на этом замеча-
тельном празднике творчества, 
добра и любви.
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легко ли судиться 
с коммунальщиками в украине

ЭКСКЛЮЗИВ

В конце октября в До-
нецкой области офи-
циально стартовал ото-

пительный сезон. Однако до 
7 ноября батареи оставались 
ледяными в нескольких сотнях 
многоэтажках. Никак не ре-
шался спорный вопрос между 
«Облкоммунэнерго» и «Облга-
зом». Люди в квартирах мерз-
ли. С них, конечно, оплату за 
дни, когда не топили, не возь-
мут, но выживать в холодных 
квартирах было непросто.

Если совсем не топят

У Натальи сыну два года. 
Несмотря на то, что она по-
догревала воздух в квартире 
калорифером, было холодно, и 
мальчик заболел. На лечение 
ушло более 500 грн из 860, ко-
торые она получает, находясь в 
декретном отпуске. Сынишка 
до сих пор не выздоровел, пред-
стоят еще расходы на лечение. 
Молодая женщина собирается 
подавать в суд на теплосеть с 
требованием возместить мате-
риальный и моральный ущерб.

Анна говорит, что она бы с 
удовольствием отказалась от 
услуг централизованного ото-
пления, за которые она платит 
более 1500 гривень в месяц, 
а вскоре будет платить около 
1800 гривень (что в Донецкой 
области оплата за тепло не 
подорожает, Аня не верит). Но 
хозяйка отдельно взятой квар-
тиры сама отказаться от услуг 
теплосети не может по закону, 
только если этого захочет весь 
дом.

Ее соседи явно этого не за-
хотят, так как большинство из 
них платят по субсидиям 200-
300 гривень. От знакомых Аня 
знает, что судиться с тепло-

сетью на этот счет можно, но 
дорого обходятся услуги адво-
ката, юриста, госпошлина. И га-
рантии того, что ты выиграешь 
дело, никто не дает.

Если топят, но плохо

Жители многоэтажек (без 
счетчиков) платят за отопле-
ние одного квадратного метра 
по тарифам, утвержденным по-
становлением НКРЕ (сегодня 
это № 1171 от 31 марта 2015 
года). Однако при этом берут-
ся в расчет точное количество 
дней, когда в квартиру пода-
валось тепло, и погода. Если 
было теплее обычного, то при 
начислении оплаты корректи-
рующий коэффициент снизит 
сумму оплаты, если холоднее, 
то, наоборот, повысит. Умень-
шить эту сумму также долж-
ны, если температура в самой 
квартире ниже нормы. Мини-
мальная температура в комна-
тах должны быть +18 градусов, 
в угловой квартире – 20 граду-
сов тепла.

За каждый градус недогре-
ва оплата снижается на пять 
процентов. Если же в квартире 
температура ниже +12, а для 
угловой – +14, жильцы за ото-
пление не платят. Но для этого 
им нужно написать заявление 
в теплосеть и вызвать комис-
сию. Ее члены составят акт, 
на основании которого потре-
бителю пересчитают оплату. 
Кроме того, постараются выяс-
нить причину недогрева, чтоб 
в дальнейшем ее устранить. 
Причем писать такое заявле-
ние можно каждый раз, когда в 
квартире будет холодно.

Сколько стоит в суд подать

О тонкостях судебных отно-
шений с поставщиками услуг 
журналисту «Знамени Индуст-
рии» рассказала заместитель 

начальника отдела Констан-
тиновского бюро бесплатной 
правовой помощи Краматор-
ского центра по предоставле-
нию бесплатной помощи Ма-
рина Янинович.

Она отметила, что подать 
в суд на теплосеть можно, но 
выиграть дело сложно. Что 
касается прекращения подачи 
услуг, то здесь шансы на успех 
нулевые. В соответствии с за-
конодательной базой, прекра-
тить подачу тепла можно, толь-
ко если этого требуют жильцы 
всего дома. На сегодня ничего в 
этом вопросе не изменилось.

Что же касается иска о воз-
мещении материального и мо-
рального ущерба, то, подавая 
иск, надо иметь неопровер-
жимые доказательства того, 
что-то кто-то заболел по вине 
коммунальщиков. А тут одной 
справки от врача-куратора 
мало.

Мы просмотрели Единый Го-
сударственный реестр судеб-
ных решений за несколько лет 
и не нашли ни одного решения, 
которое бы приняли в пользу 
потребителя и хоть кому-то 
выплатили компенсацию. Вез-
де казенная фраза «Иск удовле-
творению не подлежит».

Что касается расходов, то сум-
ма судебного сбора составляет 
1% от требуемого морального 
и материального ущерба, но 
есть оговорка, что не меньше 
704,8 грн (в этом году). Допус-
тим, потребует кто-то возмес-
тить ему две тысячи гривень 
морального и три тысячи гри-
вень материального ущерба. 
Один процент от суммы – это 
50 гривень, а надо все равно 
заплатить 704,8 грн. Есть кате-
гории граждан, которые судеб-
ный сбор не платят совсем. Их 
много и перечислены все кате-
гории в статье 5 Закона Украи-
ны «О судебном сборе».

Правительство Украины 
своим постановлени-
ем утвердило порядок 

введения при центрах занято-
сти института карьерного со-
ветника. Этот документ обес-
печивает индивидуальный 
подход к каждому человеку, 
пришедшему в центр занято-
сти в поисках работы. Учиты-
вая возможности безработного 
и потребности работодателя, 
карьерный советник более де-
тально поможет планировать 
карьеру. В службах занято-
сти введут профилирование 
стоящих на учете, чобы более 
качественно оценить их воз-
можности, навыки и способно-
сти для выполнения той или 
иной предложенной работы. 

Для каждого безработного со-
ставят индивидуальный план 
по трудоустройству. Этот план 
будет содержать обязательст-
ва и карьерного советника, и 
клиента службы занятости при 
поиске подходящего для него 
варианта трудоустройства. 
Правительство, правда, с ново-
го, 2019 года, увеличило раз-
мер пособия по безработице. 
Так, человеку, имеющему стра-
ховой стаж и до обращения в 
службу занятости получающе-
му зарплату, не могут платить 
в месяц меньше 1 630 гривень. 
Размер пособия без учета стра-
хового стажа и зарплаты также 
повысится с 544 гривень до 
610 гривень.

найти работу 
поможет карьерный советник

ИНИЦИАТИВА

В Чернигове в начале но-
ября парень 23-х лет 
переходил дорогу на 

красный свет и его задержала 
полиция. Составили протокол 
о нарушении правил дорожно-
го движения, а затем приехал 
представитель военкомата и 
вручил повестку под роспись.

Как оказалось, парень дол-
жен был служить в армии, но 
избегал получения повестки. 
Он честно признался, что ра-
ботал и служить в армии не 
хотел. Теперь же  скоро ста-
нет солдатом. Это не первый 
случай, когда полиция задер-
живает молодых людей за ка-
кое-то правонарушение (чаще 
всего административное), а 
им затем повестки в военомат 
вручают. Так как возраст их от 
20 до 27 лет и отсрочки или 
освобождения от призыва они 
не имеют. Раньше таких юно-
шей на законном основании 
разыскивала полиция, но с мая 
прошлого года розыск уклони-
стов в функцию национальной 
полиции не входит. Правоох-
ранители теперь помогают 

военкомату таким образом. 
Задерживают парней за право-
нарушения, передают данные 
в военкомат, а там уже смотрят 
по своей базе. В этом году при-
зывную кампанию продлили 
до 1 декабря, и время «насоби-
рать» солдат в ряды Вооружен-
ных Сил еще есть.

– Переход улицы в неполо-
женном месте – по-видимому, 
предлог, – рассказывает на-
чальник Единой службы пра-
вовой помощи Денис Осмолов-
ский. – Допустим, сотрудники 
военкомата и полиции, дого-
ворившись между собой, обме-
ниваются информацией. Это не 
противоречит закону. Но, если 
парня задерживают до прибы-
тия комиссара, ограничивая 
таким образом его свободу, 
действия полиции неправо-
мерны.

Электронная база Единого 
реестра военнообязанных бу-
дет полностью готова в первом 
квартале будущего года. Тогда 
тем, кому положено служить, 
призыва избежать не удастся.

как полиция и военкоматы 
призывников «собирают»
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где  согреют  
и  угостят  чаем

В регионе начали работать 
больше 300 пунктов обогре-
ва.

Несмотря на то что в об-
ласти пока стоят отно-
сительно теплые дни, в 

Донецкой облгосадминистрации 
уже сейчас подумали о том, где 
жители региона смогут согреть-
ся и выпить чаю в холодную 
пору года. 

По информации пресс-службы 
Донецкой ОГА, заработали 337 
стационарных пунктов обогре-
ва. Хотя режим их работы с 8:00 
до 17:00, большая часть из них 
открыта круглосуточно. Поэто-
му у людей даже ночью есть воз-
можность не находиться под от-
крытым небом.

В основном, пункты обогре-
ва находятся в здании боль-
ниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов или сельских советов. 
Кроме этого, там граждане, по-
павшие в сложные жизненные 
обстоятельства, получат инфор-
мацию о различных социальных 
программах, благодаря которым 
они могут найти решение своих 
проблем.

Доверенность – это до-
кумент, который один 
человек выдает друго-

му для предъявления третьему. 
Чаще всего доверенность для 
придания ей законной силы за-
веряет своей подписью нотари-
ус. Это нужно при определении 
права на распоряжение домом 
или квартирой, управление и 
распоряжение корпоративны-
ми правами или транспортным 
средством.

Но, как отметил начальник 
отдела Донецкого областного 
управления юстиции Владимир 
Дундар, бывают случаи, когда 
участие нотариуса не обязатель-
но. Доверенность на получение 

зарплаты, стипендии, пенсии, 
алиментов может быть под-
тверждена должностным лицом 
учебного заведения или пред-
приятия, где человек работает 
или учится. То есть, в ЖЭО за-
верить доверенность может его 
начальник, в институте – декан, 
в больнице – главный врач.

Если в каком-то населенном 
пункте нотариуса просто нет, 
то заверить доверенность мо-
жет сельский голова или другое 
должностное лицо органа вла-
сти. 

Заверенные вышеназванными 
лицами доверенности в Украине 
приравниваются к заверенным 
нотариально.

какие  доверенности 
действительны без нотариуса

На какую работу может рас-
считывать в Константиновке 
женщина предпенсионного 
возраста?

После сокращения шта-
тов на большинстве 
константиновских пред-

приятий много людей остались 
без работы. Сразу стали на учет в 
центр занятости, но подходящие 
вакансии нашлись далеко не для 
всех.

Конечно, если вам до 45 лет, 
то трудоустроиться, например, 
перепрофилировавшись, про-
ще. Обучиться новой профессии 
предлагают в любом возрасте, 
но, когда до пенсии год-два оста-
лось, переучиваться как-то позд-
новато. Да и память уже не та в 
57-58 лет.

После внедрения пенсионной 
реформы в этом году идут на 
пенсию женщины, которым ис-
полнилось 58,5 лет, в следующем 
– 59 лет и так дальше, до 60 лет. 
Журналист проверил, на какую 
работу может рассчитывать жен-
щина предпенсионного возраста 
в Константиновке.

В интернете

Сначала, конечно, попробовала 
искать в интернете. Объявлений 
много. Без проблем можно найти 
работу по строительной специ-
альности, требуются на многие 
организации электрики.

Но это все для мужчин, а жен-
щинам сложнее. Выбрала вроде 
бы подходящую должность – спе-
циалист по работе с корпоратив-
ными клиентами. Требования 
несложные: коммуникабель-
ность, владение украинским 
языком и компьютером, высшее 
гуманитарное образование. 

Написала резюме, отослала, но 
ответа нет. Возможно, возраст 
не подошел. Отослала еще два 
резюме на показавшиеся мне по-
дозрительными объявления. «В 
офис требуется уборщица. Рабо-

тать три-четыре дня в неделю по 
три-четыре часа в день. Зарпла-
та 4 600 грн. и 5 000 грн.» Никто 
мне, конечно, не ответил, да и 
не слышала я, чтобы уборщице 
порядка 5 000 гривень платили. 
Обычно, по словам знакомых, 
уборщицам платят, в лучшем 
случае, 3 000 гривень, а чаще – 
еще меньше. 

Приглашают на многие фирмы 
менеджеров, но нужно экономи-
ческое образование; официанток 
в кафе, но возрастом до 40 лет; 
предлагают работу реализато-
ра и продавца. Здесь возраст не 
играет роли, однако нужен опыт 
работы хотя бы два-три года. 
Зарплату обещают самую раз-
ную: от 3 000 до 8 000 гривень. 
Но платят ли?

В газетах

Посмотрев несколько сайтов, я 
решила прибегнуть к газетным 
объявлениям. Пробежала глаза-
ми те, где требуются, скажем так, 
не очень квалифицированные 
работники. 

Нашла вакансию помощника 
повара в кафе. По телефону от-
ветила женщина с приятным 
голосом и объяснила, что работа 
помощника повара совмещена с 
работой уборщицы. Значит, нуж-
но помогать повару, когда это 
необходимо. А также убирать на 
кухне и в других помещениях не-
большого кафе. Смены – с утра 
до вечера, через день, один вы-
ход – 150 гривень, питание – за 
счет заведения. Вот что мне еще 
понравилось: девушка спроси-
ла о месте жительства и, узнав 

о правобережье, посоветовала 
обратиться в подобное кафе, но 
в районе проживания, чтобы не 
тратить деньги на проезд. Что 
ж, можно было бы и попробо-
вать. Тем более что по другим 
объявлениям (их несколько), где 
требуются помощники повара, 
условия работы и оплата при-
близительно на одном уровне.

Набрала номер предприятия, 
где требуются разнорабочие   
женщины. Сразу сказала о сво-
ем возрасте, но это не смутило 
мою телефонную собеседницу. 
Она мне ответила, что возраст 
не играет роли, если женщина в 
силах выполнять определенную 
работу. В данном случае надо ре-
зать мармелад. Смена с 7:00 до 
17:00, перерыв – час. Оплата от 
3 000 гривень и выше, сдельная. 
Официальное трудоустройство и 
все социальные гарантии предо-
ставляются.

Смотрю объявления дальше: 
требуется сиделка к старушке 80 
лет. Платят 5 000 гривень в ме-
сяц и питание за счет хозяев, но 
нужно жить с бабушкой посто-
янно (один выходной в неделю), 
кормить, поить, менять пампер-
сы. Не каждый сможет…

А вот это то, что нужно: требу-
ется помощница по дому, зарпла-
та 8 000-10 000 гривень в месяц. 
Неплохо, за такие деньги можно 
по дому помогать. Но, как оказа-
лось, помощница нужна строй-
ная, ответственная, и, самое 
главное, возрастом до 35 лет…

Что ж, делаем вывод, что при 
желании в Констаниновке мож-
но найти работу и в предпенси-
онном возрасте.

Если вам  «слегка» за 45
ЗАНЯТОСТЬ

есть  зарплата 
и  в  30 000 гривень

На сайте областного 
управления статистики 
появилась таблица со 

средней зарплатой жителей об-
ласти за сентябрь.

Из нее следует, что в среднем 
мы, работающие жители обла-
сти, зарабатываем почти 10 000 
гривень, а точнее, 9 850 грн. В 
лидеры первого осеннего ме-
сяца вышли деятели искусства, 
спорта и сферы развлечений, 
где средняя зарплата составила 
31 712 гривень.

Высоко оценивают на Донет-
чине научных работников, сред-
няя зарплата которых в сентябре 
превысила 15 000 гривень. 

Больше 12 000 в среднем за-
работали госуправленцы, жур-

налисты и другие работники 
сферы информации и телеком-
муникации.

Средняя зарплата в промыш-
ленности – 10 758 гривень, боль-
ше всех здесь заплатили спе-
циалистам перерабатывающей 
промышленности – 11 626 гри-
вень, добывающей – 11 086 грн.

Почти 11 500 гривень получи-
ли в сентябре работники торгов-
ли и сферы ремонта автотран-
спорта. Зарплата финансистов 
10 600 гривень, транспортников 
– 9 672 гривни. 

В сельском хозяйстве в сентя-
бре платили по 7 190 гривень, в 
сфере образования – 6 708 гри-
вень, медики и соцработники по-
лучили по 5 733 гривни.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ФИНАНСЫ
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покровск

новости

Со вторника по пятницу, в 
13:50 в эфире «Интера» – вы-
пуски проекта «Правила вы-
живания». Ведущая проекта 
Вера Борсук и эксперт про-
граммы – исполнительный 
директор Союза потребите-
лей Украины Максим Несмия-
нов – расскажут зрителям о 
том, как защищать свое право 
на нормальную жизнь.

Во вторник, 13 ноября, Вик-
тория Борсук расскажет об 
опасностях, которые подстере-
гают в киосках уличной еды; 
как выбирать воду на разлив, 
чтобы не быть обманутым; к 
каким хитростям прибегают 
продавцы на рынках; что нуж-
но знать о компании, прежде 

чем приобрести подарочный 
сертификат.

В среду, 14 ноября, на «Инет-
ре» о том, на что обратить вни-
мание при покупке квартиры; 
какой вред здоровью может 
нанести фальсификат бытовой 
химии; что скрывают от поку-
пателей оптовые базы; какие 
опасности подстерегают от-
дыхающих в санаториях и гос-
тиницах; что делать, если на 
ваше имущество упало дерево; 
как правильно выбирать рыбу, 
колбасу и сливочное масло.

В четверг, 15 ноября, в выпус-
ке «Правил выживания» о пра-
вах пассажиров в обществен-
ном транспорте; как не стать 

жертвой рыночного обмана; 
какую страховую компанию 
выбрать; зачем хранить фис-
кальный чек; на что обратить 
внимание перед посещением 
сауны; как выбрать качествен-
ную обувь и вернуть подделку.

В пятницу, 16 ноября, о том, 
как взять кредит и сдать вещи 
в химчистку; как пообедать без 
риска для здоровья и вычис-
лить просроченные полуфаб-
рикаты; чем могут быть опасны 
детские качели и детские сады; 
куда бежать в торговом центре 
в случае пожара и как не стать 
жертвой обмана в аптеке.

Не пропустите – со втор-
ника по пятницу в 13:50 на 
«Интере».

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Покровский городской 
совет реализует совме-
стный проект с Агент-

ством США по международно-
му развитию (USAID). Проект 
представила общественная 
организация «Город-сад». Ини-

циатива предполагает созда-
ние общественного простран-
ства «Точка» в микрорайоне 
«Солнечный».

Несколько объектов, а имен-
но: игровая площадка, зона от-
дыха со скамейками, зона для 

пикника и мастерских, летний 
кинотеатр, – будут расположе-
ны напротив Центра поддерж-
ки семьи и молодежи возле 
дома № 8.

– В спортивной зоне, кроме 
тренажеров, появится искус-

ственное покрытие для ком-
фортных занятий. Работы ве-
дутся интенсивно, погода пока 
позволяет. До конца ноября 
мы планируем завершить этот 
проект, – прокомментировал 
заместитель городского голо-

вы Дмитрий Гордиенко.
Напомним читателям «Зна-

мени Индустрии», что публич-
ное пространство создается в 
рамках масштабного проекта 
«Город-сад», который в Донец-
кой области получил название 
«Город-сад меняет Восток: от 
Славянска до Мариуполя».

полезные советы  
на все случаи жизни 

проекты

Жители Констан-
тиновки смогли 
насладиться сюр-

реалистической комедией по 
произведению писательницы, 
художницы и лауреата нацио-
нальной премии имени Тара-
са Шевченко 2018 года Эммы 
Андиевской «Джалапита». 
Постановка прошла в рам-
ках художественного фестива-
ля «Кальмиюс».

Эмма Андиевская – уро-
женка Донецка. Много лет 
назад она переехала сначала 
в Германию, потом – в США. 
Поэтому очень символично 
было, что в Донецкой области 
презентация спектакля по 
ее произведению прошла в 
максимальной близости к ее 
родному городу – Константи-
новке. Этой постановкой от 
Первого украинского теат-
ра для детей и юношества (г. 
Львов) Эмма Андиевская буд-
то снова вернулась на родную 
землю.

Премьера пьесы прошла в 

Константиновской школе ис-
кусств. Посмотреть сюрреа-
листическую комедию при-
шли воспитанники городских 
школ.

«Джалапита» – сюрреали-
стическое повествование о 
добром мифологическом су-
ществе. Главный герой – это 
словно воплощение доброты, 
любви и гармонии мира. Из-
за мягкости и желания всем 
помочь Джалапита часто ис-
пытывает непонимание и 
давление со стороны простых 
людей.

Труппе львовского театра 
удалось передать весь коло-
рит комедии. И правильно 
заметили актеры: во вре-
мя просмотра «Джалапиты» 
дети становятся взрослыми, 
а взрослые – детьми. Публика 
была в восторге. 

После последней сыгранной 
сцены многие ребята оста-
лись, чтоб поговорить с акте-
рами о смысле постановки.

премьера

эмма андиевская
вернулась на Донбасс



9№ 46  14 ноября 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA          Поздравления+реклама

18 листопада 
вітаємо з Днем народження
ХРОМІЧОВУ Ірину Григорівну  – 
депутата Іллінівської сільської ради!

Шановна Ірина Григорівна!
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!

З повагою 
виконавчий комітет 

Іллінівської сільської ради

19 ноября
Дорогую подругу 
ВЕРБИЦКУЮ Инну Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

А где нам взять такое слово?
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе!

Галина, Люда, Вера, Валя

2018 год для Донецкой об-
ласти ознаменовался мас-
штабным ремонтом дорог, 
которые не ремонтировались 
годами. На обновление до-
рожного покрытия в нашем 
регионе в этом году от Каби-
нета министров предусмот-
рено порядка 1,5 млрд грн. 
За эти деньги планируется 
отремонтировать в области 
98,8 км автодорог государст-
венного значения и десять 
мостов.

Где и сколько ремонтируют
В рамках правительственных 

программ в 2018 году в Донец-
кой области идет восстановле-
ние дорог в транспортных ко-
ридорах Славянск-Мариуполь, 
Покровск-Бахмут-Михайловка, 
Запорожье-Мариуполь и Запо-
рожье-Донецк, продолжается 
поточный средний ремонт на 
автомобильной дороге М-03 
Киев-Харьков-Должанский. Ра-
боты продолжаются и должны 
быть завершены в ближайшее 
время.

Служба автомобильных дорог 
Донецкой области сообщает, что 
до конца года в области будет 
отремонтировано десять мостов. 
В Лиманском районе, рядом с 
селом Брусовка, восстановлен 
мост через реку Северский До-
нец. В Велико-Новоселковском 
районе рядом с селом Констан-
тинополь на автодороге Н-15 
Запорожье-Донецк завершен 
капитальный ремонт двух пе-
реходных объектов – мост че-
рез реку Сухие Ялы и мост через 
суходол. Продолжаются работы 
по капитальному ремонту еще 
шести сооружений.

Продолжается ремонт основ-
ной транспортной артерии, со-
единяющей Добропольский и 
Покровский районы. Участок 
Доброполье-Покровск, это часть 
автодороги общего пользова-
ния государственного значения 
Александровка-Покровск-Кон-
стантинополь и маршрута в об-
ход временно не подконтроль-
ной территории сообщением 
Славянск-Мариуполь.

Продолжается ремонт на-
груженной автодороги общего 
пользования государственного 
значения Доброполье-Лиман. 
На данный момент асфальтоук-
ладчики работают на маршруте 
Славянск-Лиман в пределах Ли-
манского района, от отремон-
тированного моста через реку 
Северский Донец в направлении 
Лимана. От села Новая Полтавка 
в направлении Константиновки 
продолжается комплексное вос-
становление построенной в на-
чале 1960-х автодороги общего 
пользования государственного 
значения Н-32 Покровск-Бахмут-
Михайловка.

В пределах Донецкой области 
возобновились ремонтные ра-
боты по поточному среднему 
ремонту автодороги общего 
пользования государственного 
значения Н-08 Борисполь-Днепр-
Запорожье-Мариуполь.

Для спасения автодорог с вы-
сокой интенсивностью движе-
ния и транспортной нагрузкой в 
Донецкой области используется 
современный метод ресайклин-
га, утверждают в Службе авто-
мобильных дорог Донецкой 
области. Технология холодного 
ресайклинга в этом году была 
применена для ремонта доро-

ги Доброполье-Лиман на мар-
шруте Доброполье-Краматорск 
(между селами Новотроицкое 
и Андреевка) и дороги Михай-
ловка-Селидово-Курахово на 
маршруте Селидово-Курахово. 
В настоящий момент с примене-
нием современной технологии 
идет восстановление дороги 
Александровка-Покровск-Кон-
стантинополь на маршруте Доб-
рополье-Покровск.

Сказал – сделал
Еще в начале весны во время 

выступления на заседании пра-
вительства Премьер-Министр 
Украины Владимир Гройсман 
сказал: «В этом году работы бу-
дут самыми масштабными за 
всю историю независимости. В 
том числе значительные сред-
ства предусмотрены на ремонт 
региональных дорог».

Сказал – и действительно 
сделал. В 2018-м правительст-
во выделило на ремонт дорог 
местного значения вчетверо 
больше средств, чем, когда бы 
то ни было до этого – 11,5 млрд. 
грн.

В следующем году финанси-
рование на ремонт местных 
дорог продолжится. Так в про-
екте бюджета-2019 в целом на 
украинские дороги предусмот-
рено выделить 55 миллиардов, 
из которых 17 млрд грн. запла-
нировано потратить именно на 
местные дороги. Более того, пра-
вительство планирует на 1 млрд 
грн. увеличить финансирование 
программ обеспечения безопас-
ности дорожного движения (за 
счет средств Государственного 
дорожного фонда). Всего на это 
выделено 2,5 млрд грн.

Откуда деньги
Общая протяженность украин-

ских дорог составляет 170 тысяч 
км. По состоянию на 2016 год бо-
лее 90% из них были признаны 
не соответствующими нормам. 
Причинами таких показателей 
стало не только хроническое не-
дофинансирование работ (почти 
десять лет строительство и ка-
питальные ремонты в стране 
практически не проводились). 
Тотальная коррупция при рас-
пределении государственных 
финансов вместе с низким каче-
ством выполнения работ не да-
вали шанса украинским дорогам 
на настоящее обновление.

В первом полугодии 2016 года 
были разблокированы счета Ав-
тодора, что дало возможность 
провести ключевые тендеры. То-
гда в Украине обновили первые 
900 км дорог. В следующем году 
эта цифра выросла почти вдвое – 
до 2100 км. Еще двумя важными 
катализаторами изменений ста-
ло внедрение в жизнь реформы 
финансовой децентрализации и 
создание Дорожного фонда.

«Мы заложили финансовые 
основы дальнейшего развития. 
Это, прежде всего, возможно-
сти децентрализации, которая 
позволяет наполнить местные 
бюджеты, а значит, финанси-
ровать дорожные проекты на 
местах. А также Дорожный фонд, 
который обеспечивает гаран-
тированное, прогнозирован-
ное финансирование», – сказал 
Гройсман.

Заказчиком выполнения работ 
в Донецкой области выступает 
Служба автомобильных дорог 
Донецкой области. Источник 

финансирования средства спе-
циального фонда областного 
бюджета, полученные от «та-
моженного эксперимента».

Финансирование 
и контроль по-новому

Раньше средства на ремонты 
дорог выделялись в «ручном ре-
жиме». Теперь местная власть не 
имеет необходимости ходить с 
протянутой рукой и выпраши-
вать средства на ремонт местной 
дороги у государства: каждый 
регион получает ресурсы и сам 
определяет, какие местные доро-
ги нуждаются в ремонте. С этого 
года Укравтодор отвечает толь-
ко за ремонт и содержание дорог 
государственного значения. А 
средства для ремонтов дорог 
местного значения передаются 
на местной власти через Дорож-
ный фонд.

Что касается качества ремонта 
общегосударственных дорог, Ук-
равтодор сделал более жесткими 
требования к подрядчикам – те-
перь за всеми контрактами на 
средний ремонт – гарантия не 
меньше 5 лет, на капитальный 
– не меньше 10 лет. А внедре-
ние системы ProZorro позволило 
проводить все тендеры открыто 
и на равных условиях для всех 
участников, что обеспечивает 
экономию бюджетных средств 
и качественное выполнение 
работ.

«За 5 лет мы должны соеди-
нить качественными дрогами 
все областные центры Украины», 
– заявил Владимир Гройсман. И 
планомерное выполнение Пра-
вительством этой амбициозной 
мечты мы уже можем видеть.

Александр ОЛЕЙНИК

рекордные ремонты: на дороги Донбасса 
правительство выделило более миллиарда гривень

ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
0661560849

19 ноября 
любимых 
мамочку и папочку
ШИРАЙ
Наталью Николаевну 
и Николая Ивановича 
от всей души 
поздравляем 
с 30-летием 
совместной жизни!

Милые родители, 
у вас сегодня праздник,
Жемчужной свадьбы юбилей,
Поклон вам низкий
 и благодарность,
Желаем только радостных, 
счастливых дней.
Пускай вам улыбается удача,
Пусть жизнь течёт 
медовою рекой,
Пусть радуют вас дети, 
а это значит,
Что вы всегда хранимые судьбой.

Лидия и Юлия

мамочку и папочкумамочку и папочку
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ДУХОВНОСТЬбоянская  икона Божией Матери

Боянская плачущая ико-
на Божией Матери на-
ходится в Черновицкой 

епархии Украинской Православ-
ной Церкви в селе Бояны Ново-
селицкого района Черновицкой 
области. Боянская икона одна из 
11 икон, которые своими чудот-
ворениями прославились в по-
следнее время в Украине.

Она была написана относи-
тельно недавно, в 1991 году для 
иконостасного ряда, обновляе-
мого после тридцатилетнего за-
пустения храма Рождества Бо-
городицы. В течении долгих 30 
лет он служил хранилищем для 
удобрений. Икона по размеру 
небольшая  55×77 см.  Написан   
образ маслом на доске в стиле 
Одигитрия, что значит Путево-
дительница. В 1994 году икона 
была украшена серебряным 
окладом. 

Первое чудо – истечение слез 
– Боянская икона Пресвятой 
Богородицы явила во время 
богослужения 18 декабря 1993 

года. Вечерняя служба накануне 
праздника святителя Николая, 
Мирликийского Чудотворца, для 
отца Михаила – самая памятная 
в жизни. Во время полиелея, ког-
да в храме звучало песнопение 
«Хвалите имя Господне!», и отец 
Михаил совершал каждение хра-
ма и алтаря, он заметил, что на 
иконостасном лике Богородицы 
глаза Матери Божией наполни-
лись слезами, которые вдруг 
обильно потекли по иконе. В 
страхе и трепете священник 
смотрел на лик. Он думал, что 
на иконе собрался конденсат от 
дыхания людей, переполнивших 
храм. Но отчетливо было видно, 
что слезы источали глаза Бого-
родицы. Это заметили и все при-
сутствующие. Пораженные уви-
денным, прихожане опустились 
на колени пред иконой, не зная, 
как понимать происшедшее, по-
добного которому им еще никог-
да не приходилось видеть. После 
этого чуда на иконе осталась 
борозда от слез, потому ее и на-

зывают плачущая.
Кроме этого, были засвиде-

тельствованы и другие чудеса, в 
том числе и исцеления от рака. В 
1994 году 4 октября исследова-
ние о совершающихся от Боян-
ской иконы, были представлены 
Священному Синоду УПЦ. На Си-
ноде икону признали чудотвор-
ной и присвоили ей название 
«Боянская» по месту, в котором 
было совершено множество чу-
дес.

С 1995 года за день до празд-
ника иконе, 24 сентября, к ней 
совершается ежегодный крест-
ный ход от Черновцов в село 
Бояны, которое расположено в 
17 км от Черновцов, традици-
онно возглавляемый правящим 
архиереем. Акафист иконе был 
составлен в 1995 году на румын-
ском языке протоиереем Адриа-
ном Акостакией и в 1997 году на 
церковнославянском архиепи-
ском Черновицким и Буковин-
ским Онуфрием (ныне Блажен-
нейший Митрополит Киевский 

и Всея Украины). В 1999 году 
при храме Рождества Христова 
основали Боянский женский 
монастырь.

Явила свою милость Боянская 
икона Божией Матери и в на-
шем Донецком крае. Так в 1997 
году она прибыла из Ченовиц-
кой области и путешествовала 
по Донбассу. Прибывал этот  
удивительный образ и в нашем 
храме  Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Краматорска. В 
то время были большие про-
блемы со строительством хра-
ма. И вот после пребывания 
здесь чудотворной иконы Ма-
терь Божия явила свою благо-
дати нашему приходу. Очень 
быстро был воздвигнут храм 
и облагорожена его территория. 
А фасад храма был украшен че-
тырьмя иконами со всех сторон, 
и одна из них Боянская икона 
Божией Матери. Все эти образы 
написал протоиерей Вадим Иль-
чук, который в то время он слу-
жил в нашем благочинии. С тех 

пор эта икона особо почитается 
в нашем храме.

Протоиерей 
Вячеслав БАЧЕРИКОВ, 

настоятель храма 
Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Краматорска

В период отопительного 
сезона в Донецкой области 
уничтожаются десятки кило-
метров лесных массивов.

В связи с высокими тари-
фами на газ, многие жи-
тели частного сектора 

переходят на отопление твер-
дым топливом. Одним из самых 
востребованных и недорогим 
сырьем являются дрова. Жур-
налисты «Знамени Индустрии» 
провели небольшое расследова-
ние и выяснили, где берут дрова 
рядовые граждане и те, кто их 
продает?

Большинству селян, даже тем, 
кто рассчитывает на государ-
ственную субсидию, на газ не рас-
кошелиться.  Некоторые  только 
для поддержания температуры 
включают электрические обо-
греватели, а на пользование 
газовыми котлами – «табу». 
Многие обогревают жилища 
дровами. Для этого сами ездят 
в лесопосадки с бензопилами и 
возиками, а кто состоятельнее 
– на автомобилях с прицепами. 
«Оплачивать газ нечем, мы пен-
сионеры оба. Субсидии не будет. 
Поэтому сказала сегодня своему 
дедушке (в смысле мужу), чтобы 
ехал в посадку и заготавливал 
дрова. Да побольше. Будем печь 
в доме топить. Не вечно же зиме 
длиться, как-нибудь переживем 
холода. Уже практически боль-
шую часть дров заготовили», – 
поделилась секретами выжива-
ния в селе пожилая женщина.

Лес рубят – «деньги летят»
ЭКОЛОГИЯ

Во многих дворах селяне 
уже использовали старые 
заборы, штакетники и все, 
что было деревянного в за-
пасе. Пошли в ход и старые 
неплодоносящие деревья. 
В городе с заготовкой дров 
труднее. Их нужно поку-
пать. Откуда же их приво-
зят в города?

В последнее время пра-
воохранители завели не-
сколько уголовных дел в 
отношении черных лесо-
рубов. Недавно задержали 
в Веролюбовке под Кон-
стантиновкой группу лесорубов 
с КАМАЗом и легковым автомо-
билем. К прибытию полицей-
ских здесь успели вырубить 18 
акаций. А в селе Долгая Балка 
заготовители дров добрались до 
дубравной рощи и срубили де-
сятки дубов, кроме кленов и ясе-
ней. На днях черных лесорубов 
поймали «на горячем» в районе 
сел Русин Яр и Николайполье. 
Здесь масштабы вырубки были 
побольше. А под Бахмутом бри-
гадир заготовителей леса даже 
попытался откупиться от пред-
стоящей уголовной ответствен-
ности и предложил капитану 
полиции взятку. Обо всех этих 
фактах сообщало ГУ Националь-
ной полиции Украины в Донец-
кой области.

А вот что рассказал замести-
тель Константиновского отделе-
ния полиции Артем Кузнецов:

– Мы отслеживаем любую ин-
формацию в плане незаконной 
вырубки леса. Едва получив «на-
метки», проводим оперативные 
рейды и выезжаем на места. 
Лесорубов задерживаем, можно 
сказать, за работой. В послед-

них случаях аре-
стованы пилы, 
топоры, КАМАЗ 
и легковые авто-
мобили. Здесь уже 
видно, что люди не для себя дро-
ва заготавливают, а уничтожают 
живой лес в промышленных 
масштабах. Естественно, за это 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

А вот откуда берут дрова те, 
кто их продает по объявлениям? 
На звонок по указанному номеру 
телефона нам ответил мужчина. 
Он рассказал, что в наличии есть 
дрова – дуб, клен, акация и ясень. 
Пиленые и рубаные по 650 грн. 
за куб, чурки – 550 грн.  Дрова 
предлагаются смешанные, в 
одних партиях больше дуба, а 
в других – акации. «Мы сотруд-
ничаем с Лиманским лесниче-
ством, у нас, в Константиновке,  
своя база, сами привозим и вы-
гружаем», – объяснил продавец.

Позвонив по второму объявле-
нию, удалось выяснить, что цена 
на дрова здесь уже несколько 
иная, да и лес другого качества. 
Пиленые по 30 см доски, балки и 

брус предлагали уже по 500 гри-
вень за куб, а непиленые – по 400 
гривень. Выяснилось также, что 
дрова здесь берут из разборок 
старых домов. В ход идут дере-
вянные перекрытия, стропила, 
опалубки, доски. Уверяли, что 
все нетрухлое и пригодное для 
топки.

Хотелось бы верить, но ком-
ментарии экологов неопровер-
жимо указывают на то, что лес 
рубят нещадно, в глобальных 
промышленных масштабах. Ру-
бят, а затем продают. 

Как рассказал государствен-
ный инспектор по охране при-
родной окружающей среды в До-
нецкой области Сергей Сирота, 
в настоящее время проходит су-
дебный процесс по черным лесо-
рубам. Сумма ущерба 107 тысяч 
гривень. 

Были неоднократные эколо-
гические рейды и задержания 
совместно с сотрудниками Крас-
ноармейского лесничества. До-
кументы по правонарушителям 
готовы для подачи в суд.
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Еда против болезней:  вкусно и полезно!

Курица + морковь 
(сало + зеленый лук) = 

крепкий иммунитет

Трудно найти корнеплод, в ко-
тором было бы больше витами-
на, А, необходимого организму 
для борьбы с инфекциями, чем 
морковь. Однако без цинка, со-
держащегося в курятине, нашему 
организму трудно извлечь полез-
ные вещества из этого витамина. 
Витамин, А может «путешество-
вать» по кровеносной системе 
только в соединении с белком, а 
цинк как раз необходим для фор-
мирования белка, связывающего 
витамин А. Вот почему куриный 
бульон с морковью – первый по-
мощник при гриппе!

Ну, а ставшее уже классикой 
сочетание сала с зеленым луком 
или чесноком – «антибиотик»! 
Сало богато жирорастворимыми 
витаминами A E и D. В нем 40% 
ненасыщенных жирных кислот., 
которые попадая в организм, 
связывают и выводят из орга-
низма токсины. Арахидоновая 
кислота сала помогает организ-
му включить «иммунный ответ» 
при встрече с вирусами и бакте-
риями. Органо сульфиды (веще-
ства, содержащиеся в чесноке и 
луке) вместе с витамином D сти-
мулируют выработку иммунных 
клеток-макрофагов. Кстати, дуэт 
сала с чесноком еще и «вредный» 
холестерин выводят.

Печень + капуста (печень + 
гранат или яблоки) = 

долой анемию

В яблоках больше всего железа 
(2,2 г на 100г), но содержится оно 
там в неусваиваемой форме, в от-
личие от гемового железа мяса и 
печени. Но вот если сочетать эти 
продукты (печень и яблоки или 
печень и гранат), можно усилить 
их действие в борьбе с анемией. 
Гемовое железо гораздо лучше 
усваивается в присутствии ви-
тамина С из фруктов и овощей. 
А сочетание капусты и печени 
еще более полезно! Капуста бо-
гата не только витамином С, но 
и витамином К. Он необходим 

для нормального обмена ве-
ществ, свертываемости крови, 
помогает работе печени. Кроме 
того, капуста богата витамином 
U, который не только является 
«противоязвенным», но и спо-
собствует повышению отделе-
ния желудочного сока, который 
улучшает усвоение железа.

Говядина + красное вино = 
здоровое долголетие

Израильские ученые доказали, 
что такое сочетание уменьшает 
уровень усвоения холестерина, 
вредного для человеческого ор-
ганизма, который обильными 
дозами поступает в организм 
вместе с мясом. Красное вино 
содержит немалое количество 
полифенолов, которые в значи-
тельной мере тормозят процесс 
всасывания вредных соедине-
ний из желудка и кишечника.

Яйца + помидоры (яйца + лук) 
= вечная молодость

Самое полезное – сделать 
из этих продуктов яичницу-
глазунью на растительном 
масле. Лук и помидоры богаты 
содержанием селена, который 
играет важную роль в развитии 
половой системы организма. Это 
вещество правильно усваивается 
в сочетании с витамином Е, кото-
рый, в свою очередь, содержится 
в яйцах и растительном масле.

Яйца + брокколи 
(яйца + шпинат) = жизнь 

без ПМС и остеопороза

Куриные яйца – лучший при-
родный источник витамина D, 
а зеленые соцветия брокколи и 
листья шпината богаты каль-
цием, который без витамина D 

усваивается плохо. Листья шпи-
ната также богаты витамином 
К. Он работает в компании с еще 
двумя витаминами – D и А, вы-
полняя роль регулировщика, на-
правляя кальций туда, где ему 
место, и забирая его оттуда, где 
его быть не должно.

Чечевица + болгарский 
перец (семя кунжута + зелень) 

= прочь усталость

Диетологи утверждают, что в 
рационе каждой четвертой жен-
щины не хватает железа.  Чече-
вица – просто кладовая железа, 
его там почти 12 мг на каждые 
100 г продукта, больше, чем в го-
вяжьей печени (8,2 мг на 100г). 
А кунжутные и подсолнечные 
семечки – вообще «железная 
бомба» – в них содержится по-
рядка 61 мг железа! Попробуйте 
добавить в блюда из чечевицы 
красный болгарский перец, а 
семечками кунжута или подсол-
нуха посыпать салат с перцем 
и зеленью. Витамин С, который 
содержится в паприке, петруш-
ке, укропе, черемше, как ключ, 
открывает для эритроцитов за-
крома, набитые полезным ми-
кроэлементом.

Овсянка + яблоки 
(овсянка + апельсиновый сок) 

= здоровые сосуды и сердце

В овсяной крупе содержатся 
бета-глюкан и авенантрамиды, 
защищающие наши сосуды от 
холестерина. Усилить оздорови-
тельный эффект утренней каши 
можно кусочками свежего ябло-
ка, в котором много флавонои-
дов – важных антиоксидантов, 
которые защищают организм от 
свободных радикалов и вдоба-
вок борются с воспалительными 
процессами. И можно смело за-
пить апельсиновым соком – ис-
следования американского Де-
партамента сельского хозяйства 
показали, что употребляемые 
«за компанию» апельсиновый 
сок и овсянка являются прекрас-
ным средством очищения сосу-

дов и профилактики сердечных 
приступов.

Помидоры + растительное 
масло = молодость кожи 

и борьба с раком

Ликопин – мощный антиокси-
дант, содержащийся в помидо-
рах, снижает вред, наносимый 
эпителию солнцем. Раститель-
ные жиры помогают ликопину 
лучше усвоиться. Результаты 
исследования, опубликованного 
в американском журнале, пока-
зали: у людей, употребляющих 
в пищу много оливкового мас-
ла, меньше морщин. А льняное, 
богатое полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-3, 
способствует улучшению состоя-
ния кожи и волос.

Хлеб + сыр (каша + молоко) 
= крепкий скелет и нервы

Усвоение кальция зависит от 
его соотношения в пищевом 
рационе с жирами и жирными 
кислотами, белками, кальцифе-
ролами, магнием, фосфором. Не-
достаточное количество белка в 
рационе ухудшает усвоение каль-
ция. Поэтому полезнее всего упо-
треблять хлеб с сыром, каши на 
молоке, мясные и рыбные блюда 
с овощными гарнирами и т. д.

Зеленый чай + лимон =
 профилактика рака

Не так давно японские уче-
ные выяснили, что любители 
зеленого чая, выпивающие не 
менее двух чашек в день, имеют 
более низкие шансы умереть от 
инсульта или другого сердечно-
сосудистого заболевания. Такой 
защитный эффект обеспечивают 
катехины – полифенолы, являю-

щиеся мощными антиоксидан-
тами, которые еще и подавляют 
рост раковых клеток. Однако, к 
сожалению, в желудке этим бой-
цам приходится туго — выжи-
вают лишь 20%. Если выжать в 
чашку с зеленым чаем лимон, ка-
техины приобретают свойства, 
благодаря которым их «выжива-
ет» уже 80%.

Яблоки + шоколад 
(гречка с луком) = 

здоровье и радость

Яблоки богаты противовос-
палительным кверцетином, 
который еще и снижает риск 
аллергии, инфаркта миокарда, 
болезней Альцгеймера и Паркин-
сона, рака предстательной желе-
зы и легких. Шоколад содержит 
катехины, которые уменьшают 
риск развития атеросклероза 
и рака. Соединяясь, кверцетин 
и катехины предотвращают 
тромбоз и улучшают состояние 
сердечно-сосудистой системы. 
Кстати, по этой же самой причи-
не полезна гречневая каша, при-
готовленная с луком. Не стоит 
очищать яблоки от кожуры, тем 
самым лишая себя антиоксидан-
тов, борющихся с раком печени, 
груди и кишечника. Яблоки луч-
ше есть неочищенными, но при 
этом тщательно прожевывать. 
А сочетаются они лучше всего с 
шоколадным фондю.

Йогурт + дробленые 
семена льна = 

отличное пищеварение

Йогурты, разработанные спе-
циально для того, чтобы нала-
дить пищеварение, содержат 
пробиотики – «хорошие» бак-
терии. Но одними кисломолоч-
ными продуктами ситуацию не 
исправишь. Чтобы выжить и раз-
множиться, пробиотикам нужны 
пребиотики – особые раститель-
ные волокна, которыми богаты, 
например, семена льна. Восста-
новить и сохранить здоровый 
баланс в пищеварительной си-
стеме очень просто: добавьте 
чайную ложку измельченных 
семечек в йогурт.

Бывают случаи, когда дуэт или трио продуктов удваивает, а то и утраивает пользу от каждого отдельного «солиста». 
Мы публикуем список самых полезных сочетаний, составленный диетологом.
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каратэ

спортрепортер

Сухая победа  «Донбасса» 
над «Динамо» 

Первая шайба Гончарова в 
УХЛ стала победной.

Матч выдался очень на-
пряженным и инте-
ресным, несмотря на 

малое количество заброшенных 
шайб. Счет был открыт на 12-й 
минуте игры. В составе хозяев 
дебютной шайбой в УХЛ отли-
чился защитник Владислав Гон-
чаров, который ранее забивал 
только в рамках Континенталь-
ного кубка.

Второй период голов бо-
лельщикам не подарил, а ми-
нимальное «скользкое» пре-
имущество команды Сергея 
Витера продержалось вплоть 
до последних минут третье-
го периода. В концовке матча 
тройка Кирющенков-Костиков-
Захаров разыграла быструю 
комбинацию, которую реализо-
вал капитан донецкого клуба.

«Донбасс» не позволил гостям 
отыграть хотя бы одну шайбу, 
таким образом, голкипер Богдан 
Дьяченко оформил уже второй 
шатаут в текущем сезоне.

Эта победа стала десятой в ны-
нешнем розыгрыше чемпионата 
Украины, свой следующий матч 

«Донбасс» проведет 18 ноября в 
Дружковке, в соперниках – бело-
церковский «Белый Барс».

УХЛ, 16-й тур:
«Донбасс» - «Динамо» 2:0 (1:0, 

0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Гончаров (Кирю-

щенков - бол.) - 11:45, 2:0 - За-
харов (Кирющенков, Костиков) 
- 56:21.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко) - Гончаров, Романенко - Ки-
рющенков, Кузьмик, Коренчук 

(А); Сильницкий, Скрипец - Чер-
дак, Захаров (К), Костиков (А); 
Григорьев, Воронин - Луговой, 
Новиков, Денискин; Ордынский, 
Александров - Свищев, Мазур, 
Мостовой. 

«Динамо»: Мамедов (Швоев) - 
Жовнир, Дегтярев (А) - Кобиков, 
Ромащенко (К), Олейник; Лисин, 
Наливайко - Худяков, Макси-
менко (А), Гайдамака; Шматько 
- Бабчук - Колядинский, Правед-
ный, Скребела.

В рамках 6-го тура регулярного чемпионата Украинской хок-
кейной лиги донецкий «Донбасс» на своем льду смог обыграть 

харьковское «Динамо»

Константиновцы  
покорили Кропивницкий

В Кропивницком состо-
ялся Кубок Украины по 
традиционному кара-

тэ, в котором приняли участие 
и представители спортивного 
клуба «ХЭДОДИ» (Константинов-
ка). В соревнованиях также за 
награды боролись спортсмены 
из Киева, Харькова, Смелы, Чер-
касс, Житомира, Хмельницкого, 
Кривого Рога, Вознесенска, Кро-
пивницкого, Одессы. Зал «Хомбу 
Додзё» вместил в своих стенах 
около 800 участников.

В итоге команда «ХЭДОДИ» из 
22 каратистов внесла в актив 
клуба 23 медали, из которых: 
9 золотых, 10 серебряных и 4 
бронзовые. 

В очередной раз спортсмены 
доказали свое мастерство под 
руководством тренеров высшей 
категории: президента Донец-
кой областной ассоциации кара-
тэ К. В. Пеняшкина, А. В. Гонча-
ренко и А. А. Шаряка. 

Призерами Кубка Украины 
стали: Ярослав Сахно – золото и 

серебро, Тимур Хоролец – золо-
то, Матвей Щербаков – золото, 
Виктория Мироненко – золото 
и серебро, Полина Хоролец – 
три золотые награды, Екатери-
на Бондарь – золото, серебро, 
бронза, Евгения Пеняшкина – 
серебро, Каролина Томинец – се-
ребро, Валерия Пеняшкина – зо-
лото, две серебряные награды и 
бронза, Никита Климашевский 
– серебро, Кирилл Климашев-
ский – серебро, Давид Наплеха 
– серебро, Наталья Пеняшкина 
– бронза, Александр Отнякин – 
серебро.

В ходе торжественной части 
открытия соревнований прези-
дент Федерации традиционно-
го каратэ Украины В.В.Савченко 
вручил лучшим спортсменам 
по данной дисциплине удосто-
верения мастеров спорта, среди 
которых была и воспитанница 
клуба «ХЭДОДИ» Валерия Пе-
няшкина – многократная чем-
пионка Украины и Европы. 

хоккей

Танцоры Донбасса  во львове

Юные танцоры из Мир-
нограда достойно вы-
ступили на чемпио-

нате Украины во Львове. 
В ежегодном классификаци-

онном танцевальном турнире 
приняли участие более тысячи 
спортсменов со всех уголков 
Украины.

Во Львове состоялся чемпио-
нат Украины по спортивным 
танцам в категории «Юнио-
ры 1», «10 танцев» и открытые 
классификационные соревнова-
ния «Легенда золотого Львова». 

Донецкую область пред-
ставляли пары мирноградской 
ДЮСШ и пара из города Лимана. 
Мирноградкая команда покори-

ла судей своим зажигательным 
выступлением и заняла второе 
место. В открытом классе пара 
Тимур Латыпов (УВК) и Алина 
Кубрак (ОШ №5) в категории 
«Юниоры 1» завоевали второе 
место в европейской и латино-
американской программах. 

В классе «Д» в латиноамери-
канской программе пара Ко-
персак Сергей (ОШ №9) и Мол-
чанова Сабина (Новогродовка) 
заняли второе место. В финале 
«Е» класса в европейской про-
грамме танцевала пара Жерна-
ков Никита (УВК) и Лукинова 
Милена (УВК), которая остано-
вилась в шаге от финала и заня-
ла четвертое место.

Ильиновка  болеет за «Донбасс»!
Девятого ноября хоккей-

ная семья «Донбасса» по-
полнилась болельщиками 
из   Ильиновки, Донецкая 
область.

Ноябрь текущего года 
стал урожайным для 
фан-клуба ХК «Дон-

басс»: вслед за фан-ячейкой 
Донецкого национального ме-
дицинского университета к со-
обществу поклонников дончан 
присоединились школьники из 
Ильиновки. 9 ноября состоялось 
официальное открытие фан-
ячейки ХК «Донбасс» в Ильинов-
ской специализированной шко-
ле I-III ступеней. Это опорная 
школа Ильиновской объединен-
ной территориальной громады, 
включившей в себя территории 
бывших девяти сельсоветов: 
Александро-Калиновского, Ар-
темовского, Зарянского, Ильи-

чевского, Катериновского, Но-
вополтавского, Полтавского, 
Правдовского и Тарасовского.

Участие в торжественном ме-
роприятии принял нападающий 
основной команды ХК «Дон-
басс» Владимир Чердак.

Уже традиционно в начале 
встречи школьники больше 
узнали об истории и достижени-
ях донецкого клуба, проверили 
свои знания о хоккее в темати-
ческом брейн-ринге, смогли за-
дать все интересующие вопросы 
Владимиру Чердаку, получить 
автограф и сфотографироваться 
с нападающим дончан.

– Два года назад в Дружков-
ке на «Альтаире» я начала за-
ниматься фигурным катанием, 
– поделилась ученица 10 клас-
са Виктория Шестак. – Там и по-
знакомилась с хоккеем и увле-
клась им. Сейчас очень рада, что 
вступила в фан-клуб и смогу уже 

завтра поехать 
на «Альтаир» и 
поддерживать 
наш клуб. Для 
меня хоккей – 
это, в первую 
очередь, ра-
дость от шайб, 
которые ле-
тят в ворота. В 
этом сезоне я 
хотела бы по-
желать нашей 

команде удачи, 
терпения и, ко-

нечно же, здоровья!
И вот фан-ячейка из Ильи-

новки посетила матч «Донбасс» 
– «Динамо». «Дебютным» для 
юных фанатов стал матч шест-
надцатого тура УХЛ.

10 ноября на дружковском 
льду «Альтаира» состоялся матч 
шестнадцатого тура чемпионата 
Украины по хоккею – донецкий 
«Донбасс» принимал харьков-
ский МХК «Динамо».

Матч выдался непростым, как 
для хозяев, так и для гостей. На 
протяжении всей встречи, бо-
лельщики дончан неустанно 
«гнали» свою команду вперед. 
Среди самых активных фанов 
выделялись на трибунах друж-
ковской арены болельщики-
новички из Ильиновки.

– Даже не представляли, что 
будет так захватывающе и впе-
чатляюще, – поделилась эмо-
циями от первого визита на 
хоккей директор Ильиновской 
школы Светлана Бурдун. – Де-
тям понравилось на матче. Для 
школьников хоккей – это отлич-
ный пример того, что для дости-
жения результата нужно много 
работать, прикладывать мак-
симум усилий и поддерживать 
свое здоровье.

Просмотр матча оставил яр-
кие положительные эмоции у 
участников фан-клуба. Ребята с 
нетерпением ждут следующие 
игры любимой команды.

БокС

Усик в тройке  сильнейших

Обладатель поясов WBA, 
WBC, WBO, IBF и The 
Ring в тяжелом весе 

Александр Усик (16-0, 12 КО) но-
каутировал британца Тони Бе-
лью (30-3-1, 20 КО) в поединке в 
Манчестере, передает XSPORT.

Несмотря на то что украинец 
уступал на судейских записках 
после семи раундов, ему удалось 
завершить бой в свою пользу по-
сле нокаута в восьмом раунде.

Позже бывший чемпион 
мира Тони Белью (30-3-1, 20 КО) 
заявил о завершении карьеры 
после поражения от Александра 
Усика (16-0, 12 КО) нокаутом в 
восьмом раунде. Слова британца 
приводит Sky Sports: «Это опре-

деленно конец (моей карьеры 
– XSPORT.ua). Я боксер мирового 
уровня, но есть разница между 
мировым уровнем и элитным 
уровнем. Все, кто встретятся с 
ним, столкнуться с большими 
проблемами. Усик – исключи-
тельный боксер, он великий 
чемпион, один из самых лучших 
в р4р, он фантастический».

Украинец Александр Усик, ко-
торый является абсолютным 
чемпионом мира в тяжелом весе, 
по версии издания BoxRec занял 
3 место в рейтинге сильнейших 
боксеров мира, передает УНН.

Отметим, что еще один украи-
нец Василий Ломаченко в этом 
же рейтинге занимает 5 место.

Новая фан-ячейка дончан открылась 
в Ильиновской опорной школе

хореография
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6.15, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Ворчун»
14.00 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.45 Х/ф «Время желаний»

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

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Mobil 1 The Grid
9.00 Богатыри
10.00, 16.15 Смешанные 

единоборства. MMA 
Lemberg Fight Cup

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. 

Кубок ETTU. Фортуна 
(Украина) - Тюрк Теле-
ком (Турция)

18.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Запо-
рожье - Днепр. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
22.50 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кто ты?»
23.30 Х/ф «Эволюция 

Борна»

8.15, 18.25 «Свідок. Агенти»
8.50 Х/ф «Помни имя свое»
10.45, 12.55 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.50, 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 «Ниндзя - 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 «Свадьба вслепую 3»
11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.25 «Меняю жену -9»
15.45 «Семейные мелодрамы 

6»
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»
23.30, 0.50 «Танцы со 

звездами»

6.59 Kids Time
7.00 М/ф «Тарзан 2»
8.20 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
10.10 Х/ф «Супер 8»
12.20 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
15.00 Х/ф «Джон Картер: 

Между двух миров»
17.30 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по ревизору

8.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.55 Зважені та щасливі 12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

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

Нова історія»
19.55, 22.45 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
2.50 Лучшее на ТВ 12+

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

новости
10.15 Антизомби
11.15 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Логан: 

Росомаха»
12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 16.25 Х/ф «Люди Икс: 

Апокалипсис»
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 

Новости
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа 12+
11.50, 16.45 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
12+

12.00 Энеида 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 14.30 РадиоДень 12+
13.35 Д/ц «Гордость мира» 

12+
14.20, 15.10, 16.40, 19.25 

Погода 12+
15.20 Хорошая игра 12+
15.50 Д/ц «Интересно.com» 

12+
16.20 Лайфхак по-украински 

12+
16.55 Послеобеденное шоу 

12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Вместе 12+

19.35 Д/с «Живая природа»
19.50, 1.25 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
21.00, 3.00 Новости 16+
21.25, 3.20 UA:Спорт 16+
21.45 Шахтерское измене-

ние 16+
22.15 с Майклом Щуром 16+
22.45, 1.10, 2.50 Погода 16+
22.55, 2.25 Сложный раз-

говор 16+
23.20 Первая колонка 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+
3.35 Тема дня 16+

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 20.00 Однажды под 
Полтавой

14.00 Танька и Володька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
21.00 Зирконавты
22.00 Отель Галиция
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.50, 18.15 «Спецкор»
9.25, 18.50 «ДжеДАИ»
10.00 Т/с «Опер по вызову»
13.50 Х/ф «Я, робот»
16.00 Х/ф «Оружейный 

барон»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.15 М/с «Каспер»
9.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 

в Рио»
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
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 2.50 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе
0.40 Шеф-повар
1.10 Формула любви
3.30 Позаочи

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

Остина Стивенса
11.15 Код доступа
11.50 Скрытая реальность
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.50, 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, 21.45 «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 «Полдень с 

Гауди»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 1-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

7.25 Италия - Португалия. 
Лига Наций УЕФА

9.15 Лига Наций УЕФА. Обзор 
тура

10.10 Англия - Хорватия. Лига 
Наций УЕФА

12.00, 17.20, 18.20, 20.55, 
23.40 «Ліга Націй. 
Матч-центр»

12.55 Сев. Ирландия - 
Австрия. Лига Наций 
УЕФА

14.45 «Великий футбол»
15.30 Швейцария - Бельгия. 

Лига Наций УЕФА
17.50 «Моя гра» И. Петряк
18.50 LIVE. Грузия - Казах-

стан. Лига Наций УЕФА
21.35 LIVE. Германия - Ни-

дерланды. Лига Наций 
УЕФА

7.05, 15.25 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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
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»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Каляки-маляки
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 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
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 Эликсир молодости

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 Соколовой
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 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Логан: 

Росомаха»
12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 16.25 Х/ф «Люди Икс: 

Апокалипсис»
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
0.55 Х/ф «Экипаж»
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 «Еліза»
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 «Вавилон XX»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 9.55, 19.25, 21.25, 0.25, 

2.25 «Погода»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
12.00 «Последний шанс 

увидеть»
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»

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

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

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05 «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 «Миньоны»
10.15 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Рэд-2»
22.10, 23.30 «Уральские пель-

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

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.30 Х/ф «Юность Петра»
8.00, 9.30, 11.00 Х/ф «Раф-

ферти»
13.00, 15.00, 21.00, 23.00 

Х/ф «Встречаемся в 
метро»

15.55, 23.55 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

17.20 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

18.55 Х/ф «Журналист»

6.45 «Опекун» (12+)
8.20 «Старики-разбойники» 

(0+)
10.15 «Неоконченная по-

весть» (12+)
12.05 «Карнавальная ночь» 

(0+)
13.30 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» (12+)
17.10 «Сваты» (16+)
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 12.05 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 
16+

10.05 «Тест на отцовство» 
16+

11.10 Т/с «Реальная 
мистика»

13.10 Х/ф «Ты моя люби-
мая»

18.00 Т/с «Мама»
21.55 Т/с «Женский доктор»
23.30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»

6.15, 7.35, 13.40, 14.45, 16.30, 
17.55, 19.30, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30 Что? Где? Когда?
7.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
8.00 «Было ВРЕМЯ» 16+
9.00 Спектакль «Балалайкин 

и К»
11.10 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

15.00 Спектакль «Золотая 
рыбка»

17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Х/ф «Бронзовая 

птица»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.10 «Концерт Тото Кутуньо»
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. По морям 

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

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

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 «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+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
17.00 «Невероятные исто-

рии». Дайджест 16+
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. 

Экипаж»
9.30 «Золушка по прозвищу 

Бонд»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
12.35 Х/ф «Главарь мафии»
15.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
17.25 Х/ф «Ответный ход»
19.00, 1.45 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Ни пуха, ни 

пера»
0.15 «Позаочи»
1.05 «Академия смеха»
3.25 «Киноляпы»

7.10 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»

9.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен»

11.05 Х/ф «Присяжная»
13.20 Х/ф «SuperПерцы»
15.30 М/ф «Планета 51»
17.15 Х/ф «Мой мальчик»
19.10 «Братья Блюз 2000» 

12+
21.30 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»
23.40 Х/ф «Девятки»
1.30 Х/ф «Джульетта»
3.10 Х/ф «Отчаянный»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине

19 ноября
TV - понедельник

1+1  20:45
Т/с «Две матери»



14 № 46  14 ноября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAZI. DN.UATV - вторник

20 ноября

6.00 «М/ф»
6.15, 22.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Террор любо-

вью»
11.10, 12.25 Х/ф «Фантомас»
13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 20.20 

XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Бокс. Чемпионат Украи-

ны. Мужчины. Харьков
11.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Итоги 
сезона. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
17.10 Экстра-футзал
17.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Ледяные Волки. 
Прямая трансляция

20.40 Хоккей. Лига Чем-
пионов. 1/8 финала. Цуг 
(Швейцария) - Ред Булл 
Прямая трансляция

23.00 Хоккей. Лига Чем-
пионов. 1/8 финала. 
Фрелунда (Швеция) - 
Лугано (Швейцария). (в 
0.15 XSPORT News)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Контрольная 

игра УЕФА. Сборная 
Турции - Сборная 
Украины

6.55 Х/ф «Небылицы про 
Ивана»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Выстрел в спину»
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: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую 3»
11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.25 «Меняю жену -9»
15.45 «Семейные мелодрамы 

6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 1.35 «Инспектор. 

Города»
23.45, 0.50 Х/ф «Любовь в 

большом городе - 3»

6.49, 7.59 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри 

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

мохозяйки»
17.05, 19.00 Варьяты 12+
21.00 Пацанки. Новая жизнь 

16+
22.10 Х/ф «Титан»

6.05 Все буде добре! 12+
8.10, 19.00, 0.05 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.10, 20.00, 22.35 МастерШеф 

12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

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

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.20, 13.20 Х/ф «Экипаж»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Телевизионный 

сериал «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «РЭД»

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

21.00, 3.00 Новости 16+
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 16+
9.30, 22.45, 1.10, 2.50 Погода 

16+
9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа 12+
11.50, 16.50 Клипы участников 

Детского песенного кон-
курса «Евровидение-
2018» 12+

12.00 Д/ц «Вкусы культур» 
12+

13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 14.30 РадиоДень 12+
13.35 Д/ц «Гордость мира» 

12+
14.20, 16.45, 19.25 Погода 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Фольк-music 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Совместно 12+
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50, 1.25 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
21.25, 3.20 UA:Спорт 16+
21.45 Наши деньги 16+
22.15 Д/ц «Элементы» 16+
22.55 Рассекреченная исто-

рия 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+
2.25 Сложный разговор 16+

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
9.30 М/ф «Шевели ластами 

2. Побег из рая»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
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 Отель Галиция
23.00 Семейка У

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

мир»
12.55 Видеобимба
15.10 Х/ф «Пекло»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-2»

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. Аме-
рика»

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
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 2.50 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.10 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
0.40 Шеф-повар
2.00 Формула любви

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 Скрытая реальность
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
18.40, 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 «Беги толстяк, 

беги»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 14.50 Обзор 2-го игро-
вого дня. Лига Наций 
УЕФА

7.40 Чехия - Словакия. Лига 
Наций УЕФА

9.30, 11.50, 14.20 «Ліга Націй. 
Матч-центр»

10.00 Грузия - Казахстан. Лига 
Наций УЕФА

12.30 Германия - Нидерлан-
ды. Лига Наций УЕФА

16.05 Предисловие к «ПСВ-
Динамо (К)» (1997/98). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

16.10 ПСВ - Динамо (К). 1/4 
финала (1997/98). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

18.00 Журнал Лиги Чем-
пионов

18.30 Обзор матча 
«Словакия-Украина». 
Лига Наций УЕФА

18.45, 21.25 «Головна 
команда»

19.20 LIVE. Турция - Украина. 
Контрольная игра

21.55 LIVE. Франция - Уруг-
вай. Контрольная игра

23.55 Италия - США. Кон-
трольная игра

7.05, 15.25 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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
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»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Каляки-маляки
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 мультфильмы

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

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»
15.00 Телепазлики
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 Эликсир молодости

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 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
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)
20.00 Т/с «За службовим 

обов’язком»
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, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.20, 13.20 Х/ф «Экипаж»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 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 «РЭД»
2.05 Т/с «Прокуроры»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 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, 14.30, 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, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
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»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

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

висть»
23.30 Х/ф «Приятель по-

койника»
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»

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»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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»
9.00 М/ф «Рио»
10.45 Х/ф «Рэд-2»
13.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Рыцарь дня»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

7.00 Х/ф «Встречаемся в 
метро»

7.55 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.»

9.20 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

10.55, 19.00 Х/ф «Журна-
лист»

13.00, 14.40, 21.00, 22.40 Х/ф 
«Афганский излом»

16.00 Х/ф «Без права на 
провал»

17.30 Х/ф «Лиловый шар»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
11.10 «Раз на раз не при-

ходится» (12+)
12.35 «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
14.25 «Москва слезам не 

верит» (12+)
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, 18.00 Т/с «Мама»
21.55 Т/с «Женский доктор»

23.30 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства»

7.30, 8.45, 10.30, 11.55, 13.30, 
14.45, 16.00, 17.40, 
19.30, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

9.00 Спектакль «Золотая 
рыбка»

11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.30 Х/ф «Бронзовая 

птица»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.10 «Концерт Тото Кутуньо»
17.00 «Было время» 12+
23.00 Х/ф «Три товарища»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. По морям 

16+
11.00 Подиум 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 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 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
17.00 «Невероятные исто-

рии». Дайджест 16+
22.30 «Шутники» 16+

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.30 «Мерилин Монро. Непри-
каянная»

10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
12.40 Х/ф «Океан»
15.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.10 Х/ф «Высота»
19.00, 2.00 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Зайчик»
0.40 «Позаочи»
1.30 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

7.35 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться»

9.50 Х/ф «Девятки»
12.00 «Братья Блюз 2000» 

12+
14.30 «Отчаянный» 16+
16.45 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
19.10 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

21.25 Х/ф «Если свекровь - 
монстр»

23.25 Х/ф «Без изъяна»
1.35 Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс»
3.25 Х/ф «13-й район»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Т/с «Террор любо-
вью»

11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас 
разбушевался»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 20.50, 

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Экстра-футзал
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Бокс. Чемпионат 

Украины. Мужчины. 
Харьков

11.30 Такая спортивная 
жизнь. Денис Беринчик

12.00 Sportsmax
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Arena Esports
14.00 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
17.20 Рыбаки на каяках
18.55 Баскетбол. Кубок 

Европы ФИБА. Днепр 
(Украина) - Катайя 
(Финляндия). Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евро-2019. 
Женщины. Квалифика-
ция. Испания - Украина. 
Прямая трансляция

23.00 Бойцовский клуб
23.50 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Ма-
рина Бех

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кто ты?»

7.05 Х/ф «Тихие берега»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Кольцо из Ам-

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

«Свідок»
14.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»

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 «Свадьба вслепую 3»
11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.25 «Меняю жену -9»
15.45 «Семейные мелодрамы 

6»
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»

6.39, 7.54 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.55 Киев днем и ночью 16+
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
10.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Эксы 16+
21.00 Пацанки. Новая жизнь 

16+
22.10 Х/ф «Вирус»

6.00 Все буде добре! 12+
8.05, 19.00, 0.25 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.05, 20.00, 22.35 МастерШеф 

12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

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

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Х/ф «РЭД»
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 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «РЭД-2»

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

3.00 Новости 16+
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 16+
9.30, 2.50 Погода 16+
9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа 12+
11.50, 16.50 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
12+

12.00 Д/ц «Вкусы культур» 
12+

13.00, 15.00, 21.00 Новости 
12+

13.10 РадиоДень 12+
13.35 Д/ц «Гордость мира» 

12+
14.20, 16.40, 22.45, 1.10 По-

года 12+
14.30 52 уик-энда 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба 12+
18.00 Информационный 

час 12+

18.30 Спецпроект ко Дню До-
стоинства и Свободы 
12+

20.20 Шахтерское изменение 
12+

20.50 Дневник Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
12+

21.25 UA:Спорт 12+
21.45 Сложный разговор 12+
22.15 Д/ц «Элементы» 12+
22.55 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
23.20 Букоголики 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
1.25 Т/с «По служебным 

обязанностям»
2.25 Наши деньги 16+
3.20 UA:Спорт 16+
3.35 Спецпроект ко Дню До-

стоинства и Свободы 
16+

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 «О рыбаке и его 

жене»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
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 Отель Галиция
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00, 12.50 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
14.50 Х/ф «Убить Билла 2»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-2»

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»

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
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 2.50 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.10 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
0.40 Шеф-повар

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Дикие острова
9.45, 17.45 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Код доступа
11.55 Скрытая реальность
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
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 «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 «Офисное про-

странство»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 3-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

7.50 Черногория - Румыния. 
Лига Наций УЕФА

9.40, 12.10 «Головна 
команда»

10.20, 23.50 Турция - Украи-
на. Контрольная игра

12.45 «Моя гра» И. Петряк
13.15 Обзор матча «Дания-

Ирландия». Лига Наций 
УЕФА

13.30 Франция - Уругвай. 
Контрольная игра

15.20 Обзор матча 
«Германия-
Нидерланды». Лига 
Наций УЕФА

15.30 Англия - Хорватия. Лига 
Наций УЕФА

17.20 Обзор 1-го игрового 
дня. Лига Наций УЕФА

18.45 Италия - США. Кон-
трольная игра

20.35 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

21.30 Сев. Ирландия - 
Австрия. Лига Наций 
УЕФА

23.20 Журнал Лиги Чем-
пионов

7.05, 15.25 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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Каляки-маляки
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 Обманутые наукой
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 Эликсир молодости

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 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

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Х/ф «РЭД»
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, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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, 1.20 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 «Захар Беркут»

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»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
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 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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»
9.05 Х/ф «Мармадюк»
10.50 Х/ф «Рыцарь дня»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.40 Х/ф «Афганский из-
лом»

8.00 Х/ф «Без права на 
провал»

9.30 Х/ф «Лиловый шар»
11.00 Х/ф «Журналист»
13.00, 21.00 Х/ф «Александр 

Маленький»
14.45, 22.45 Х/ф «Гонщики»
16.15 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
17.50 Х/ф «Ох, уж эта 

Настя!»
19.15 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвилль»

7.30, 17.10 «Сваты» (16+)
11.25 «Десять негритят» (12+)
13.55 «Неисправимый лгун» 

(6+)
15.25 «Спортлото-82» (0+)
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00, 18.00 Т/с «Мама»
21.55 Т/с «Женский доктор»
23.30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»

6.05, 7.30, 8.45, 10.00, 11.40, 
13.30, 14.45, 16.00, 
19.00, 20.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30, 12.30, 18.00 Х/ф «Брон-
зовая птица»

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

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

10.10 «Концерт Тото Кутуньо»
11.00 «Было время» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
22.00 «Песня - 80» 12+
23.00 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. По морям 

16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

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

ное»

6.00, 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 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
17.00 «Невероятные исто-

рии». Дайджест 16+
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.30 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.40 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
12.25 Х/ф «Лесная песня»
14.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.05 Х/ф «У тихой при-

стани»
17.20 Х/ф «Зайчик»
19.00 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Безумный день»
0.15 «Позаочи»
1.05 «Академия смеха»
1.45 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса»

7.05 Х/ф «Если свекровь - 
монстр»

9.05 Х/ф «Без изъяна»
11.15 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

13.30 Х/ф «13-й район»
15.15 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

17.15 М/ф «Монстры на 
каникулах»

19.10 Х/ф «Тёмный рыцарь»
22.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
0.50 «Шпион, выйди вон!» 18+
3.05 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине

1+1  17:10  
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»

TV - среда
21 ноября
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15 Т/с «Террор любо-

вью»
11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд-
Ярда»

13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Прощание с 

Каиром»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Денис Беринчик
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Баскетбол. Евро-2019. 

Женщины. Квалифика-
ция. Испания - Украина

15.00 Sportsmax
17.10, 21.00 Бойцовский клуб
17.55 Гандбол. Кубок Турчи-

на. Украина - Испания. 
Прямая трансляция

20.00 Триатлон. Супер Лига. 
Мальта. Обзор

21.50 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. 
Квалификация. Мужчи-
ны. Украина - Словакия

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кто ты?»
23.20 Контролер

6.55 Х/ф «Из жития Остапа 
Вишни»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
10.50, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.50, 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 «Альпийский 

патруль»

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 «Свадьба вслепую 3»
11.10, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.00, 14.25 «Меняю жену - 8»
15.45 «Семейные мелодрамы 

6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

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»

6.19, 7.49 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.50 Киев днем и ночью 16+
8.50 Т/с «Любовь напрокат»
9.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Пацанки. Новая жизнь 

16+
22.10 Х/ф «Морган»

6.20 Все буде добре! 12+
8.30, 19.00, 0.05 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.35 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Все буде добре! 16+
17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+
22.00 Вікна-Новини 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!
11.50, 13.20 Х/ф «РЭД-2»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 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+
23.50 Х/ф «Не шутите с 

Зоханом»

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

21.00, 3.00 Новости 16+
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 16+
9.30, 22.45, 1.10, 2.50 Погода 

16+
9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа 12+
11.50, 19.30 Дневник Детского 

песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
12+

11.55, 16.45 Клипы участников 
Детского песенного кон-
курса «Евровидение-
2018» 12+

12.00 Д/ц «Вкусы культур» 
12+

13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 14.30 РадиоДень 12+
13.35 Д/ц «Гордость мира» 

12+
14.20, 19.40 Погода 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой 12+

18.00 Информационный 
час 12+

19.00 #ВУКРАИНЕ 12+
19.50, 1.25 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
21.25, 3.20 UA:Спорт 16+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
22.15 Д/ц «Элементы» 16+
22.55 Сильная судьба 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+
2.25 Сложный разговор 16+
3.35 Тема дня 16+
3.55 #МузLove с Любой 

Морозовой 16+

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 «Девочка со 

спичками»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
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 Отель Галиция
23.00 Семейка У

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

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Закон доблести»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-2»

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»

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
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 2.50 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.10 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе

0.40 Шеф-повар
2.00 Формула любви
3.30 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
7.40, 8.10, 13.55 Правда 

жизни
8.45 Дикие острова
9.45, 17.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Код доступа
11.15 Скептик
11.55 Скрытая реальность
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
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, 21.15 «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 «Принц и я»
21.40 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Лига Наций УЕФА. Обзор 
тура

6.55 Германия - Нидерланды. 
Лига Наций УЕФА

8.45 Обзор матча «Франция-
Уругвай». Контрольная 
игра

8.55 Португалия - Польша. 
Лига Наций УЕФА

10.45 Обзор матча «Англия - 
Хорватия». Лига Наций 
УЕФА

10.55 Испания - Босния и 
Герцеговина. Контроль-
ная игра

12.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.15 Грузия - Казахстан. Лига 
Наций УЕФА

15.00 «Моя гра» И. Петряк
15.30 Италия - США. Кон-

трольная игра
17.20 Обзор 2-го игрового 

дня. Лига Наций УЕФА
19.05 Дания - Ирландия. Лига 

Наций УЕФА
20.55, 23.25 «Головна 

команда»
21.35 Турция - Украина. 

Контрольная игра
23.55 Чехия - Словакия. Лига 

Наций УЕФА

7.05, 15.25 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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
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»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Каляки-маляки
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 мультфильмы

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 Обманутые наукой
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Постскриптум
18.50 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Эликсир молодости

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 Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
11.50, 13.20 Х/ф «РЭД-2»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 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+
23.50 Х/ф «Не шутите с 

Зоханом»
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, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

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

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

висть»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Сон»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.30 «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 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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»
9.00 Х/ф «Бэйб»
10.50 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
13.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Три Икс»
22.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.45 Х/ф «Гонщики»
8.15 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
9.50 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
11.15 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвилль»
13.00, 21.00 Х/ф «Рок-н-ролл 

для принцесс»
14.35, 16.00, 22.35 Х/ф «Воз-

вращение резидента»
17.30, 19.15 Х/ф «Приключе-

ния канонира Доласа»

7.30, 16.15 «Сваты» (16+)
11.25 «Зигзаг удачи» (6+)
13.05 «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
14.45 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

21.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.50 «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, 18.00 Т/с «Мама»
21.50 Т/с «Женский доктор»
23.30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»

6.30, 12.00 Х/ф «Бронзовая 
птица»

7.30, 8.45, 10.00, 13.00, 14.45, 
19.05, 20.45, 23.55 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
16.00, 22.05 «Песня - 80» 12+
17.00 Х/ф «Точка возврата»
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. По морям 

16+
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 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 Х/ф «Что творят 

мужчины!»

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 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
17.00 «Невероятные исто-

рии». Дайджест 16+
20.00 «Невероятные истории» 

16+
22.30 «Шутники» 16+
23.50 Т/с «Тиран - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.30 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.40 «Дети-звезды»
12.20 Х/ф «Седьмой 

маршрут»
13.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
15.35 Х/ф «Высота»
17.20 Х/ф «Воскресный 

папа»
19.00, 1.45 Т/с «Возвраще-

ние Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
0.25 «Позаочи»
1.15 «Академия смеха»
3.25 Киноляпы

7.25 Х/ф «Секс в большом 
городе»

10.10 Х/ф «Тёмный рыцарь»
13.00 М/ф «Планета 51»
14.50 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»
16.55 Х/ф «Присяжная»
19.10 Х/ф «Пока не сыграл 

в ящик»
21.05 Х/ф «Мой парень - 

псих»
23.25 Х/ф «Джеки»
1.20 Х/ф «Девятки»
3.10 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине

ICTV 17:40
Т/с «Марк+Наталка»
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.10 «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 Телевизионный сери-

ал «Террор любовью»
11.10, 12.25 Х/ф «Мания 

величия»
13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Майор Вихрь. 

Правдивая история»

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

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Бойцовский клуб
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Смешанные едино-

борства
11.30 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Обзор
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. 

Чемпионат Европы. 
Квалификация. Мужчи-
ны. Украина - Словакия

17.10, 21.00 Рыбаки на каяках
17.55 Гандбол. Кубок Турчи-

на. Украина - Австрия. 
Прямая трансляция

20.00 Наука выживать
22.00 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Сергей 
Варламов

22.30 Смешанные единобор-
ства. MMA Lemberg 
Fight Cup

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.25, 15.30 Телевизионный 

сериал «Возвращение 
к себе»

18.00 Телевизионный 
сериал «Доктор 
Ковальчук 2»

19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Кто ты?»
23.20 По следам

6.45 Х/ф «Акселератка»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Черный принц»
10.45, 12.50 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.50, 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 
сериал «Альпийский 
патруль»

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 «Свадьба вслепую 4»
11.15, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.25 «Меняю жену - 8»
15.45 «Семейные мелодрамы 

6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.20, 23.00 «#Гуднайтшоу 

Валерия Жидкова 
2018»

23.30, 1.50 Х/ф «Молчание 
ягнят»

6.40 Ревизор
9.40 Страсти по ревизору
11.50, 21.40 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 16+
23.00 Эксы 16+

6.00 Хата на тата 12+
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

13.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

15.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
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!
11.50, 13.20 Х/ф «Не шутите 

с Зоханом»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.40 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня»

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

21.00, 3.00 Новости 16+
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 16+
9.30, 23.15, 1.10, 2.50 Погода 

16+
9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа 12+
11.50, 19.30 Дневник Детского 

песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
12+

11.55 Клипы участников 
Детского песенного кон-
курса «Евровидение-
2018» 12+

12.00 Д/ц «Вкусы культур» 
12+

13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 14.30 РадиоДень 12+
13.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 12+
14.20, 19.40 Погода 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Энеида 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Первый на деревне 12+
19.50, 1.25 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»

21.25, 3.20 UA:Спорт 16+
22.00 Первая колонка 16+
22.30 Букоголики 16+
23.00 Лайфхак по-украински 

16+
23.20 Д/ц «Гордость мира» 

16+
0.15 Информационный час 

16+
2.30 100 лет украинской исто-

рии за 100 минут 16+
3.45 Тема дня 16+

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: 

Лига чемпионов»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 Зирконавты
15.00 Виталька
16.00 М/ф «Эпик»
18.00 Четыре свадьбы
21.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Телевизионный сериал 

«Мушкетеры»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.50 Видеобимба
15.45 Х/ф «Андроид-

полицейский»
19.25 Х/ф «Истребители»
21.10 Х/ф «Противостояние»
22.55 «Смешанные еди-

ноборства. UFC FN. 
Magny-Ponzinibbio»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.15 М/с «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. Аме-
рика»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «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 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 2.20 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 0.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
23.50 Секреты судьбы
1.30 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Речные монстры
9.45, 17.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.45 Скептик
11.55 Скрытая реальность
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
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, 21.50 «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 «Речной мир»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Молдова - Люксембург. 
Лига Наций УЕФА

7.50 Обзор матча «Дания-
Ирландия». Лига Наций 
УЕФА

8.00 Турция - Украина. 
Контрольная игра

9.50 «Моя гра» И. Петряк
10.20 Швейцария - Бельгия. 

Лига Наций УЕФА
12.10 Лига Наций УЕФА. 

Обзор тура
13.05 Черногория - Румыния. 

Лига Наций УЕФА
14.50 Обзор матча «Турция-

Украина». Контрольная 
игра

15.00 Сев. Ирландия - 
Австрия. Лига Наций 
УЕФА

16.50, 23.25 Мир Премьер-
Лиги

17.20 Обзор 3-го игрового 
дня. Лига Наций УЕФА

19.15 Испания - Босния и 
Герцеговина. Контроль-
ная игра

21.05 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

21.35 Англия - Хорватия. Лига 
Наций УЕФА

23.55 Шахтёр - Львов. Чем-
пионат 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 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
0.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Каляки-маляки
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 мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Пострскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
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 Эликсир молодости

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Телевизионный 

сериал «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 при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
13.30 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)
19.20 Звіти наживо
20.15 Виборчий округ
20.45 Лайфхак українською
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 Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
11.50, 13.20 Х/ф «Не шутите 

с Зоханом»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.40 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня»
3.50 Х/ф «Секретный 

ешелон»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

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

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.40, 17.05 Д/с 
«Древо»

7.15 Д/с «Секрети замків 
Великобританії»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.30 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.20 Д/с «Історії 

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

друзі»
21.30, 3.10 Телевизионный 

сериал «Любов/Нена-
висть»

23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Дударики»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 

культуры»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «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»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
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»
19.50 «Медичний вісник»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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»
9.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе»
10.50 Х/ф «Три Икс»
13.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
13.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.35 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Х/ф «Супер Майк XXL»

6.35, 8.00 Х/ф «Возвращение 
резидента»

9.30, 11.15 Х/ф «Приключе-
ния канонира Доласа»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»

16.00 Х/ф «Русалочка»
17.40 Х/ф «Семь воронов»
19.15 Х/ф «Принц-

самозванец»

7.20, 17.10 «Сваты» (16+)
12.05 «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
13.55 «Неуловимые мстите-

ли» (6+)
15.25 «Не может быть!» (12+)
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 12.00 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.15 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

мистика»
13.05 Т/с «Мама»
18.00 Х/ф «Нужен мужчина»
23.30 Х/ф «Предсказание»

6.00 Х/ф «Бронзовая птица»
7.00, 8.45, 13.05, 14.45, 18.10, 

19.40, 20.45, 22.00, 
23.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.00, 16.05 «Песня - 80» 12+
11.00 Х/ф «Точка возврата»
17.00 «До и после...» 12+
18.35 «Мастера искусств» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было время» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. По морям 

16+
11.00 Пацанки 3 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Худ.фильм Годзилла 

16+
20.10 Х/ф «Хищники»
22.10 Х/ф «Титан»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 16.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
18.30 Х/ф «Риддик»
21.00 Х/ф «Напролом»
22.40 Х/ф «Экипаж»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.25 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
11.15 Х/ф «Провинциаль-

ный роман»
13.45 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

15.35 Х/ф «Анна на шее»
17.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
19.00, 2.20 Телевизионный 

сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Неподсуден»
0.40 Х/ф «Голод-33»

7.40 Х/ф «Мой парень - 
псих»

10.05 Х/ф «Пока не сыграл 
в ящик»

12.15 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться»

14.30 Х/ф «Девятки»
16.40 «Братья Блюз 2000» 

12+
19.10 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
21.25 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это»
23.10 Х/ф «Берлинский 

синдром»
1.20 Х/ф «Без изъяна»
3.10 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине
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6.25 «Жди меня. Украина»
8.15 «Слово Предстоятеля»
8.30 Художественный 

фильм «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться»

10.15 Художественный 
фильм «Полынь - 
трава горькая»

12.10 Художественный 
фильм «Дорогой мой 
человек»

14.15 Телевизионный сери-
ал «Первая попытка»

18.10, 20.30 Телевизион-
ный сериал «Жена 
генерала»

20.00 «Подробности»
22.20 Художественный 

фильм «Хроники 
измены»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 18.00, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20 Бойцовский клуб
8.10 Богатыри
9.30, 10.30 Телемагазин
10.00 Arena Esports
10.55 Гандбол. Кубок 

Турчина. Украина - 
Украина (U21). Прямая 
трансляция

12.55 Футзал. Экстра-лига. 
ИнБев/НПУ - Титан. 
Прямая трансляция

15.00 Strongman Truck 
Чемпионат Украины 
2018. Львов

16.00 Рыбаки на каяках
17.00 Наука выживать
18.25 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Пик Сегед - ПСЖ. 
Прямая трансляция

20.30 Бокс. KOTV Classics
21.50 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория
23.00 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Сер-
гей Варламов

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
7.50, 15.20 Телевизионный 

сериал «Кто ты?»
15.50, 20.00 Телевизионный 

сериал «Другая я»
21.00 Zомби 2. Промывка 

мозгов 12+
22.50 Телевизионный сери-

ал «Наследница»

9.55 Х/ф «Дом, в котором 
я живу»

11.50 Телевизионный сери-
ал «Коломбо»

15.35 «Речовий доказ»
16.45 «Легенды уголовного 

розыска»
18.00 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
21.15 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие»
23.20 Х/ф «Револьвер»

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

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 Х/ф «Анка из Молдо-

ванки»
20.15 Х/ф «Аватар»

23.25 Х/ф «Горькая жатва»
1.20 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова» 2018»

7.09 Kids Time
7.10 Заробитчане
9.10 Заробитчане премьера
11.10 Телевизионный 

сериал «Х-Файлы. Се-
кретные материалы»

16.40 М/ф «Как приручить 
дракона»

18.30 Х/ф «Прометей»
21.00 Х/ф «Чужой:Завет»
23.40 Х/ф «Супернова»

6.20 Художественный 
фильм «Вам и не 
снилось»

8.15 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

10.05 Битва экстрасенсов 16+
12.10 Художественный 

фильм «Экипаж»
15.00 Телевизионный сери-

ал «Кафе на Садовой»
19.00 Х-Фактор 12+
23.35 Х-Фактор. Итоги голосо-

вания 12+
0.25 Цієї миті рік потому 12+
2.15 Ультиматум 16+

7.40 Секретный фронт
7.55 Художественный 

фильм «Ясон и 
аргонавты»

11.30, 13.00 Художествен-
ный фильм «Ограбле-
ния по-итальянски»

12.45 Факты. День
14.05 Телевизионный 

сериал «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

21.50 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек-2»

6.00, 9.10 Д/ф «Живые»
6.30 «Голодомор 1932-1933 

гг. Постгеноцидный 
синдром» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 
3.00 Новости 16+

7.10 100 лет украинской исто-
рии за 100 минут 16+

7.25 «Они боролись до 
смерти» 16+

8.05, 12.01 «Открывая 
Украину. Печальная 
история» 16+

10.20, 14.50, 19.00 «Голо-
домор. Мир знал, но 
молчал» 16+

11.00, 16.15 «Джеймс Мейс. 
Траектория судьбы» 
16+

12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГО-
ЛОДОМОРА 1932-1933 
ЛЕТ В УКРАИНЕ 16+

13.00 Х/ф «Исус. Бог и 
Человек»

15.20, 16.01, 19.25 ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРОВ 16+

16.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРОВ 16+

17.20 «Дом «Слово» 16+
20.00 Рассекреченная исто-

рия 16+
21.30 «Весна 68» 16+
22.20, 3.20 Погода 16+
22.30 Д/ц «Наизусть». Левко 

Лукьяненко 16+

23.00, 3.30 Свет 16+
0.00 Телепродажа «Тюсо» 

16+
1.35 Д/ц «Орегонский путево-

дитель» 16+
2.05 Д/ц «Вкусы культур» 16+

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 
Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные встречи
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.15 М/ф «Пушистые про-

тив зубастых»
13.45 Художественный 

фильм «Каштанчик: 
герой Центрального 
парка»

15.20 Художественный 
фильм «Игрушки из 
будущего»

17.00 М/ф «Казаки. Вокруг 
света. Австралия»

17.15 М/ф «Казаки. Вокруг 
света. Америка»

17.30 М/ф «Казаки. Вокруг 
света. Индия»

17.45 М/ф «Эпик»
19.45 Художественный 

фильм «Я - начало»
22.00 Художественный 

фильм «Дикая»

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Совершенно секретно»
9.55 «Затерянный мир»
15.00 Художественный 

фильм «Андроид-
полицейский»

16.45 Художественный 
фильм «Противо-
стояние»

18.15 Художественный 
фильм «Тактическая 
сила»

20.05 Художественный 
фильм «Посылка»

22.00 Художественный 
фильм «Короли 
улиц-2»

23.50 Художественный 
фильм «Ледяные 
акулы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
8.15 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

12.00 М/ф «Барби: 12 тан-
цующих принцесс»

13.40, 21.00 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

17.35 М/ф «Балто»
19.10 Художественный 

фильм «Хатико: Са-
мый верный друг»

22.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
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
1.10 Невероятные истории 

любви
2.00 Формула любви
2.50 Позаочи

6.00 Бандитский Киев
6.50 Мистическая Украина
8.40, 18.00 В поисках истины
10.20 Великие танковые 

сражения
12.05 Пища богов
13.05, 21.00 НЛО: секретный 

архив
16.05 Дикие острова

9.00, 15.00, 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

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 международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Сезон пчел»
21.15 «Архивы истории»
21.40 «Под знаком Нобеля»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 23.45 Мир Премьер-Лиги
6.30 Италия - США. Контроль-

ная игра
8.20 Обзор 3-го игрового дня. 

Лига Наций УЕФА
10.15 Франция - Уругвай. 

Контрольная игра
12.00 Обзор 2-го игрового 

дня. Лига Наций УЕФА
13.00 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Мариуполь - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

14.45, 20.15 Футбол NEWS
16.20 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
16.50 LIVE. Уотфорд - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

18.55, 21.25 «Check-in»
19.25 LIVE. Тоттенхэм - Чел-

си. Чемпионат Англии
21.55 Шахтёр - Львов. Чем-

пионат Украины

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20, 16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00 М/ф «Девочки 

Эквестрии-5»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
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 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.00 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
23.20, 2.45 М/ф
0.00 Снимала мама

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.10, 16.30 Хейди
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00 Фиксики
15.10, 19.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Мия и Я
17.10 Каю
18.00 Октонавты
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 Наши первые. Украин-

ские первооткрыватели 
Канады

10.00 Легенды. Исаак Рога-
чевский. Дело Красного 
директора

12.00 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Громада своими руками
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
19.00 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
22.00 Х/ф «Васильки для 

Василисы»
23.30 Эликсир молодости

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30 Д/ф
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.35, 14.20 Д\ф
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Розсекречена історія
12.30 Д/ф «Джеймс Мейс. 

Траєкторія долі»
13.30 Виборчий округ
14.50 Звіти наживо
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Д/ф «Голодомор 1932-

1933 рр. Постгеноцид-
ний синдром»

16.30 Двоколісні хроніки
16.45 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
17.15 Акулячий маг
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
19.30 Тема дня
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
21.00 Українська читанка
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
22.40 Д/ф «Живі»

7.40 Секретный фронт
7.55 Х/ф «Ясон и аргонав-

ты»
11.30, 13.05 Х/ф «Ограбле-

ния по-итальянски»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Телевизионный 

сериал «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Крепкий орешек»
21.50 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
0.20 Х/ф «Шоугелз»
2.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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, 22.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

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

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 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 «Depeche 

Mode: Touring the Angel 
- Live in Milan»

14.40 Х/ф «Забери мене 
додому»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Д/с «Історія 
шотландського 
мистецтва»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Всі 

справжні дівчата»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.35 Х/ф
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

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, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Дары волхвов»
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»
2.30 «Наши герои»

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

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Життя після людей»
8.50, 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 Телевизионный 

сериал «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
18.50 «Медичний вісник»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Дон Жуан в 

спідниці»
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, 14.40 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30, 23.45 Х/ф «Знаком-

ство с родителями»
12.45 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2»
15.30 Х/ф «Медальон»
17.15 Х/ф «Каратэ-пацан»
20.00 Х/ф «Фокус»
22.05 Х/ф «Люси»

6.30 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс»

8.00 Художественный 
фильм «Русалочка»

9.40 Художественный 
фильм «Семь во-
ронов»

11.15 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Соле-
ный принц»

14.40, 22.40 Художествен-
ный фильм «Дениски-
ны рассказы»

16.00 Художественный 
фильм «Три золотых 
волоска»

17.40 Художественный 
фильм «Чародейки из 
предместья»

19.15 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

6.40 «Двенадцать стульев» 
(0+)

9.40 «Штрафбат» (16+)
19.35 «Москва слезам не 

верит» (12+)
22.25 «Афоня» (12+)

7.35 Х/ф «Долгожданная 
любовь»

9.30 Художественный 
фильм «Источник 
счастья»

13.20 Художественный 
фильм «Белые розы 
надежды»

17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Кровь 
ангела»

21.50 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Двое под 
дождем»

7.05, 8.45, 12.10, 13.40, 14.45, 
16.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

10.05 «Песня - 80» 12+
11.00 «До и после...» 12+
12.35 «Мастера искусств» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Спектакль «Укрощение 

строптивой»
19.25 «Блиц» 12+
20.00 «Было время» 16+
20.55 «Под знаком зодиака. 

Стрелец» 16+
22.25 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

23.05 «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, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
13.00, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
17.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
20.10 Х/ф «Титан»
22.00 Х/ф «Годзилла»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30, 21.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+
10.10 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины»
12.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины»
14.00 Х/ф «Напролом»
15.45 Х/ф «Риддик»
18.00 «Шутники» 16+
20.00 «Рюкзак» 16+
22.30 Т/с «Смертельное 

оружие - 2»

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

Высота»
10.20 Х/ф «Пророк 

Моисей: Вождь-
освободитель»

13.40 Х/ф «Помни имя свое»
15.35 Т/с «Мачеха»
17.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «В добрый час!»
22.55 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
2.15 «Позаочи»
2.55 Киноляпы
3.35 Саундтреки

7.10 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это»

8.55 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
10.30 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
12.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр»
14.45 Х/ф «Без изъяна»
16.55 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

19.10 Х/ф «Большой папа»
21.00 «Челюсти» 16+
23.20 Х/ф «Неприкасаемые»
1.15 Х/ф «Послесвадебный 

разгром»
2.45 Х/ф «Секс в большом 

городе»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 17.30 Дом на завсить 

всем
12.30 Скептик
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6.00 «М/ф»
6.30 Телевизионный сериал 

«Без году неделя»
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 «Творческий вечер 

Константина Меладзе. 
Последний романтик»

16.00 Телевизионный 
сериал «Фото на до-
кументы»

18.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал «Своя 
правда»

20.00 «Подробности»
22.30 Телевизионный сери-

ал «Летом я предпо-
читаю свадьбу»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
6.30, 22.00 Вне игры с Вита-

лием Ротарем. Гость 
- Сергей Варламов

7.00, 7.50, 17.40, 21.40, 23.30 
XSPORT News

7.20 ДуйМандруй
8.10 Бокс. KOTV Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Обзор
11.00 Такая спортивная 

жизнь. Юрий Верняев
12.00, 22.30 Наука выживать
13.00 Рыбаки на каяках
13.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Ледя-
ные Волки - Донбасс. 
Прямая трансляция

16.00 Бойцовский клуб
16.30 Стронгмен Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019

17.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Мотор - Целье. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. Pro Boxing Show 
XXI

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.45 Телевизионный сериал 

«Другая я»
12.50 Телевизионный 

сериал «Отчаянный 
домохозяин»

17.00, 21.00 Телевизионный 
сериал «Следы в 
прошлое»

19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00 Телевизионный 

сериал «Примета на 
счастье»

7.25 Телевизионный сериал 
«Коломбо»

10.55 Телевизионный 
сериал «Аты-баты, 
шли солдаты...»

12.35 Телевизионный 
сериал «В последнюю 
очередь»

14.15 Телевизионный сери-
ал «Танцуй, танцуй»

16.55 Телевизионный 
сериал «Ханна. Со-
вершенное оружие»

19.00 Телевизионный се-
риал «В зоне особого 

внимания»
20.55 Телевизионный сери-

ал «Ответный ход»
22.30 Телевизионный сери-

ал «Доберман»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00, 1.45 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Мир наизнанку - 
2: Индия»

16.00 Х/ф «Аватар»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.40 «Лига смеха 2018»

6.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.19 Kids Time
7.20 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
9.10 М/ф «Как приручить 

дракона»
11.10 Х/ф «Глубинный 

подъем»
13.10 Х/ф «Прометей»
15.30 Х/ф «Чужой:Завет»
18.10 Х/ф «Звездные 

войны: Пробуждение 
силы»

21.00 Х/ф «Бунтарь один. 
Звездные войны: 
История»

23.50 Х/ф «Супер 8»

7.40 Все буде смачно! 16+
9.45 Караоке на Майдане 16+
10.45 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор 16+
2.40 Х-Фактор. Итоги голосо-

вания 16+

7.00 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

10.50, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45 Факты. День
13.40 Х/ф «Крепкий орешек»
16.10 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Крепкий 

орешек-3»
23.25 Х/ф «Коммандос»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новости 16+
9.30, 13.45, 19.50, 3.20 По-

года 16+
9.35 Х/ф «Исус. Бог и 

Человек»
11.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 16+
11.45, 16.15 Дневник Детского 

песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
16+

11.50, 14.55 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2018» 
16+

12.00 Энеида 16+
13.00 Лайфхак по-украински 

16+
13.20, 16.00 Телепродажа 16+
13.50 #ВУКРАИНЕ 16+
14.20 Первый на деревне 16+
15.00 Фольк-music 16+
16.25 Говорю любовь. Дарина 

Красновецкая 16+
17.00 Детский песенный 

конкурс «Евровидение-
2018». Финал 16+

19.20 Шахтерское изменение 
16+

20.00 Д/ц «Игры императо-
ров» 16+

21.25 с Майклом Щуром 16+
21.55 Д/ц «Неповторимая 

природа» 16+
22.55 Д/ц «Необыкновенные 

культуры» 16+
0.00 Телепродажа «Тюсо» 

16+
1.35 Д/ц «Орегонский путево-

дитель» 16+
2.05 Д/ц «Вкусы культур» 16+
2.30 Д/ц «Вкусные истории» 

16+
3.30 Свет 16+

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
9.45 М/ф «Энчантималс: 

Родной дом»
11.00 Четыре свадьбы
16.00 Телевизионный 

сериал «Исход: Цари 
и боги»

19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Телевизионный сери-

ал «Я - начало»

6.00 М/Ф
8.10 «102. Полиция»
9.05 «Затерянный мир»
12.00 «Бешеные гонки»
13.00 Телевизионный сери-

ал «Истребители»
14.45 Телевизионный 

сериал «Я, робот»
16.50 Телевизионный 

сериал «Робокоп»
18.50 Телевизионный сери-

ал «Робокоп-2»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Робокоп-3»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Барби: 12 танцую-

щих принцесс»
11.10 М/ф «Балто»
12.40 Художественный 

фильм «Хатико: Са-
мый верный друг»

14.25, 21.00 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

19.00 Художественный 
фильм «Притворись 
моим мужем»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
10.30 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
12.20, 0.10 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
1.10 Формула любви
2.50 Звёздные судьбы
3.00 Позаочи
3.50 М/Ф

6.00 Бандитская Одесса
6.50 Мистическая Украина
8.40, 18.00 В поисках истины
10.20 Великие танковые 

сражения
12.05 Пища богов
13.05, 21.00 НЛО: секретный 

архив
16.05 Дикие острова

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

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.35 

«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, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Супершпион»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Шахтёр - Львов. Чемпио-
нат Украины

7.50 Лига Наций УЕФА. Обзор 
тура

8.45 Уотфорд - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

10.35 Мариуполь - Ворскла. 
Чемпионат Украины

12.25, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.55 «Моя гра»
13.25 LIVE. Парма - Сассуо-

ло. Чемпионат Италии
14.15, 16.25, 18.55, 22.15 

Футбол Tables
15.25 LIVE. Борнмут - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
17.30 Мир Премьер-Лиги
17.55 LIVE. Вулверхэм-

птон - Хаддерсфилд. 
Чемпионат Англии

20.00 LIVE. Лацио - Милан. 
Чемпионат Италии. 

2-й тайм
21.25 LIVE. Дженоа - Сампдо-

рия. Чемпионат Италии
23.25 Топ-матч
23.40 Олимпик - Заря. Чем-

пионат Украины

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00 М/ф «Девочки 

Эквестрии-6»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
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»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
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 Мия и Я
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Леди Баг и супер кот
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Громада своими руками
19.00 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
22.00 Телевизионный сери-

ал «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 Спільно
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.00 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.50, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.40 Х/ф «Крепкий орешек»
16.10 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
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 «Крепкий 
орешек-3»

23.25 Х/ф «Коммандос»
1.10 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня»

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 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Первая передача»
9.20 Х/ф «Забери мене 

додому»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15 РІО
13.00 Д/с «Історія 

шотландського 
мистецтва»

14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Depeche 

Mode: Touring the Angel 
- Live in Milan»

16.20 Х/ф «Всі справжні 
дівчата»

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, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Любви ради»
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 «Медичний вісник»
9.40 «Життєві сенсації»
10.15, 23.00 «Спогади»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Дон Жуан в 

спідниці»
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, 9.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
14.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света»

18.05 М/ф «В поисках Дори»
20.00 Х/ф «Малефисента»
21.55 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
22.55 Х/ф «После заката»

6.40 Телевизионный сериал 
«Денискины рас-
сказы»

8.00 Телевизионный сериал 
«Три золотых во-
лоска»

9.40 Телевизионный сериал 
«Чародейки из пред-
местья»

11.15 Телевизионный 
сериал «Спящая 
красавица»

13.00, 14.45, 21.00, 22.45 
Телевизионный 
сериал «Держись за 
облака»

16.00, 17.30 Телевизионный 
сериал «Досье чело-
века в Мерседесе»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Комиссар»

6.45 «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

8.25 «Мимино» (12+)
10.15 «Афоня» (12+)
11.55 «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
13.30 «Спортлото-82» (0+)
15.15 «Москва слезам не 

верит» (12+)
18.00 «Белое солнце пусты-

ни» (12+)
19.35 «Девчата» (0+)
21.25 «Верные друзья» (0+)
23.25 «Стряпуха» (0+)

6.55 Телевизионный сериал 
«Прилетит вдруг 
волшебник!»

8.50 Телевизионный сериал 
«Кровь ангела»

12.40 Телевизионный сери-
ал «Нужен мужчина»

17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Соломоново 
решение»

21.45 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

23.30 Телевизионный 

сериал «Когда цветет 
сирень»

6.10, 7.40, 8.45, 10.00, 19.35, 
20.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.35 «Мастера искусств» 12+
8.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Спектакль «Укрощение 

строптивой»
13.25 «Блиц» 12+
14.00 «Было время» 16+
14.55 «Под знаком зодиака. 

Стрелец» 16+
16.25 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

17.10 Спектакль «Великая 
магия»

21.00 «ТЕМА» 16+
21.45 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
23.00 Х/ф «Точка возврата»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Х/ф «Любовь-морковь 
3»

9.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.10 Мир наизнанку. Непал 

16+
19.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
8.50 Х/ф «Солдаты»
10.30 Х/ф «Человек ноября»
12.30 «Утилизатор» 5 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины»
22.30 Т/с «Смертельное 

оружие - 2»

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

За двумя зайцами»
10.50 Художественный 

фильм «Приключения 
маленького Мука»

12.35 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

14.20 Художественный 
фильм «Без вести 
пропавший»

15.55 Х/ф «Берем все на 
себя»

17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Карьера Димы 
Горина»

22.50 Т/с «Баламут»
0.25 Х/ф «Было у отца три 

сына»
2.55 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

8.00 «Челюсти» 16+
10.20 Х/ф «Большой папа»
12.10 Х/ф «Секс в большом 

городе»
14.55 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
16.25 Х/ф «Тёмный рыцарь»
19.15 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
21.55 Х/ф «Челюсти 2»
0.15 Х/ф «Молодость»
2.45 Х/ф «Мой парень - 

псих»

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 Звездные судьбы
23.10 Вечерний Киев

TV - воскресенье
25 ноября
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ДОГОВІР 
про постачання електричної енергії споживачу 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНЕЦЬКІ 
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», яке діє на підставі ліцензії з поста-
чання електричної енергії споживачу виданої згідно постано-
ви Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018 року 
№ 429.

1. Загальні положення
1.1. Цей договір про постачання електричної енергії споживачу 

(далі–Договір) є публічним договором приєднання, який встанов-
лює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної 
продукції споживачу (далі–Споживач) постачальником електрич-
ної енергії (далі–Постачальник) та укладається сторонами, з ура-
хуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, 
шляхом приєднання Споживача до умов цього договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону 
України» Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного 
ринку електричної енергії, затверджених постановою Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, від 14.03.2018 №312 (далі-ПРРЕЕ), та є 
однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іме-
нуються Сторона, а разом - Сторони.

Терміни та визначення, що використовуються у цьому Догово-
рі вживаються у значенні, передбаченому чинними нормативно-
правовими актами у сфері енергетики.

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енер-

гію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок 
Споживача,а Споживач оплачує Постачальнику вартість викорис-
таної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі 
згідно з умовами цього Договору.

2.2. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, 
якщо:

1) об’єкт споживача підключений до мереж Оператора системи, 
у встановленому законодавством порядку;

2) електропостачальник за договором з Оператором системи-
отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної 
енергії на території діяльності Оператора системирозподілу;

3) споживач є стороною діючого  договорупро надання послуг з 
розподілу (передачі) електричної енергії Споживачу;

4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) 
споживача, за якими здійснюється (планується) постачання елек-
тричної енергії, укладено договір про надання послуг комерцій-
ного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль поста-
чальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи 
розподілу, до мереж якого приєднаний цей споживач;

5)  відсутній факт припинення/призупинення постачання елек-
тричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) елек-
тричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері 
енергетики;

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про по-
стачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії;

7) споживач відповідає критеріям обраної ним комерційної про-
позиції.

3. Умови постачання
3.1. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, 

зазначена в заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору, 
якщо інша дата не визначена комерційною пропозицією.

3.2. Строк дії цього Договору зазначено у розділі 13 Договору.
3.3. Права, обов’язки та відповідальність Сторін зазначені у роз-

ділах 6, 7 та 9 відповідно.
3.4. Постачальник за цим Договором немає права вимагати від 

Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що неви-
значена у комерційній пропозиції, яка є додатком 2 до цього До-
говору.

4. Якість постачання електричної енергії
4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачан-

ня електричної енергії Споживачу Постачальник зобов’язується 
здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, 
що заналежних умов забезпечать задоволення попиту на спожи-
вання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість 
послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає 
вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання 
електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, 
що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного зако-
нодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних 
та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирі-
шення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії
5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну 

енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму ви-
значення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем 
комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.

5.2. Спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії за-
значається в комерційній пропозиції Постачальника. Для одно-
го об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується 
один спосіб визначення ціни електричної енергії.

5.3. Інформація про діючу ціну електричної енергії має бути роз-
міщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 
20 днів до початку її застосування із зазначенням порядку її фор-
мування. У разі зміни Регулятором чи з інших з незалежних від По-
стачальника причинбазових складових ціни електричної енергії, 
визначених комерційною пропозицією, що призводить до збіль-

шення ціни на електричну енергію, Постачальник може інформу-
вати Споживача про такі зміни у рахунках за електричну енергію 
та/або на своєму офіційному сайті.

5.4. Ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником 
у рахунках про оплату електричної енергії за цим Договором. У 
випадках застосування до Споживача диференційованих цін елек-
тричної енергії суми, вказані врахунках, можуть відображати се-
редню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін.

5.5. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний 
місяць. Дата початку та кінця розрахункового періоду зазначають-
ся в заяві-приєднанні.

5.6. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на 
поточний рахунок Постачальника.

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату 
за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн пере-
каз, поштовийпереказ, внесення готівки через касу Постачальника 
(за наявності), та в інший незаборонений законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійсню-
єть ся Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на 
поточний рахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний раху-
нок Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті 
за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Дого-
вору. Поточний рахунок Постачальника зазначається у платіжних 
документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.7. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути 
здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не 
може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання 
його Споживачем, або протягом 5 (п’яти) робочих днів віддати, за-
значеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформ-
леного Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником 
Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, по-
рядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, 
а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів 
для отримання інформації про подання звернень, скарг та претен-
зій щодо якості постачання електричної енергії та надання пові-
домлень про загрозу електробезпеки.

5.8. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у 
строки, передбачені комерційною пропозицією або не допустив 
представників Постачальника до розрахункових засобів комер-
ційного обліку електричної енергії, що розташовані на території 
споживача, Постачальник має право здійснити заходи з припинен-
ня постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначе-
ному ПРРЕЕ.

Припинення електроживлення електроустановок споживача 
здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодек-
сом системи передачі та Кодексом системи розподілу.

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Догово-
ром, Постачальник має право вимагати сплату пені.

Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної об-
лікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день про-
строчення платежу, нарахованої  протягом всього періоду про-
строчення зобов’язання якщо інше не встановлено в комерційній 
пропозиції, яка є додатком  до цього Договору.

5.9. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) 
електричної енергії або через Постачальника, або безпосередньо 
оператору системи. Спосіб оплати за послугу з розподілу (переда-
чі) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка 
є додатком до цього Договору.

Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Поста-
чальника на оплату напряму оператору системи за послугу з роз-
поділу (передачі) електричної енергії шляхом вибору відповідної 
комерційної пропозиції Постачальника.

При укладенні цього Договору Постачальник інформує Спожи-
вача про можливість оплати послуги з розподілу (передачі) напря-
му оператору системи та надає відповідні роз’яснення.

Постачальник зобов’язаний при виставленні рахунку за елек-
тричну енергію Споживачу окремо вказувати плату за послугу з 
розподілу (передачі) електричної енергії.

Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної 
енергії напевну дату чи протягом відповідного періоду визнача-
ється відповідно до комерційної пропозиції, обраної Споживачем.

5.10. У разі виникнення спірних питань між споживачем та по-
стачальником послуг комерційного обліку (оператором системи 
розподілу) щодо повноти/достовірності показів розрахункових 
засобів обліку, Постачальник може надавати Споживачу консуль-
тації та іншу допомогу щодо врегулювання спірних питань. В 
будь-якому випадку інформація  постачальника послуг комерцій-
ного обліку (оператора системи розподілу) є пріоритетною для 
здійснення комерційних розрахунків за цим Договором. Наявність 
заперечень з боку Споживача або спорів щодо показів засобів об-
ліку не є підставою для затримки та/або не повної оплати коштів, 
згідно виставлених Постачальником рахунків.

5.11. Постачальник не несе відповідальності у вигляді відшко-
дування збитків, сплати неустойки, оперативно-господарських 
санкцій та будь-яких інших санкцій при використанні даних опе-
ратора системи розподілу для здійснення комерційних розрахун-
ків зі Споживачем.

5.12. Комерційна пропозиція, яка є додатком 2 до цього Догово-
ру, має містити наступну інформацію:

1) ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані 
ціни та критерії диференціації;

2) визначену в ліцензії на провадження господарської діяльнос-
ті з розподілу (передачі) території здійснення діяльності опера-

тора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій 
пропонує відповідну комерційну пропозицію;

3) спосіб оплати;
4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну 

енергію та термін (строк) його оплати;
5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної 

енергії через електропостачальника з наступним переведенням 
цієї оплати електропостачальником оператору системи або на-
пряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з ва-
ріантів);

6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
7) зобов’язання надавати компенсації споживачу за недотриман-

ня електропостачальником комерційної якості надання послуг;
8) наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення 

дії договору, розмір штрафу;
9) строк дії договору та умови пролонгації;
10) можливість надання пільг, субсидій;
11) можливість постачання захищеним споживачам;
12) Інші умови.
6. Права та обов’язки Споживача
6.1. Споживач має право:
1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної 

енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній 
Споживачем;

2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьо-
му Договорі;

3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості 
комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості 
надання послуг, затверджених Регулятором.

4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав 
та обов’язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитої елек-
тричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватись По-
стачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього 
Договору;

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші пара-
метри власного споживання електричної енергії;

6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких пи-
тань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього 
Договору;

8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих ра-
хунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахова-
ною сумою вимагати проведення звіряння розрахункових даних 
та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним 
законодавством порядку;

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому 
ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акту;

10) інші права, передбачені чинним законодавством і цим До-
говором.

6.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електрич-

ної енергії згідно з умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір споживача про на-

дання послуг з розподілу електричної енергії з оператором систе-
ми розподілу для набуття права на правомірне споживання елек-
тричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі 
балансової належності об’єкта Споживача;

3) раціонально використовувати електричну енергію, обереж-
но поводитися з електричними пристроями та використовувати 
отриману електричну енергію виключно для власного споживан-
ня та не допускати не санкціонованого споживання електричної 
енергії;

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної 
енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, визна-
ченої цим Договором, розрахуватися з Постачальником за спожи-
ту електричну енергію;

5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати за 
постачання електричної енергії у випадку неможливості погасити 
заборгованість за постачання та/або перебування в процесі лікві-
дації чи банкрутства відповідно до Цивільного кодексу України та 
ПРРЕЕ;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, 
виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані 
вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки 
тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними 
службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спо-
житої електричної енергії;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Спожива-
чем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладенінаньо-
гочиннимзаконодавствомта/абоцимДоговором;

8) вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання трав-
матизму та загрозі життю, пошкодженню обладнання та продук-
ції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання по-
передження про відключення (обмеження) згідно ПРРЕЕ;

9) відшкодувати витрати Постачальника, пов’язані з відхилен-
ням Споживача від договірних величин споживання електричної 
енергії за розрахунковий період (день, місяць), відповідно до актів 
законодавства та умов Договору;

10) в строк, до 01 вересня кожного календарного року надавати 
Постачальнику прогнозні обсяги помісячного споживання елек-
тричної енергії на наступний календарний рік із зазначенням об-
сягів споживання електричної енергії в кожному розрахунковому 
період у порядку визначеному в комерційній пропозиції.

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 відповід-
но до Закону України «Про ринок електричної енергії».

 Законом передбачається здійснення в грудні 2018 року розді-
лення двох видів діяльності – розподіл та постачання електричної 
енергії, які раніше здійснювались однією компанією. З дати, яка 
буде визначена Регулятором (НКРЕКП), послуги з розподілу елек-
тричної 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 Доне-
цькі 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 по-

слуг з розподілу електроенергії та Постачання електроенергії.
Договір про постачання електричної енергії споживачу

 Щоб приєднатись до договору ТОВ «Донецькі енергетичні по-
слуги» про постачання електроенергії, споживачам, що не мають 
права на постачання електричної енергії на умовах універсальної 
послуги (всі споживачі крім побутових та малих непобутових) по-
трібно підписати заяву на приєднання до Договору, що також роз-
міщений на сайті  www.dey.com.ua та обрати відповідну комерційну 
пропозицію, з відповідною ціною.



22 № 46  14 ноября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UA

Владимир Котелов

ТВОРЧЕСТВО

Вспышка света и грома рас-
кат

Разорвали собой тишину.
Ты молчишь, от меня пряча 

взгляд,
И стоишь, отвернувшись 
к окну.
Сколько важных несказанных 

слов!
Их уже ни к чему говорить…
Мы давно потеряли любовь,
И сначала всё не повторить.
Мне пора уходить навсегда –
Всё оставить и просто уйти.
Всё исчезнет, как тень, без 

следа,
Но мы этого оба хотим.
Каждый жест как стальная 

игла.
Каждый вздох долгим эхом 

от стен.
Между нами черта пролегла
Нас связующей нити взамен.
За окном не стихает гроза,
Но молчим – 
и вокруг тишина.
И всё так же ты прячешь 
глаза,
И всё так же стоишь у окна.

Людмила 
ДОНЧЕНКО

В предутренней застывшей 
тишине

Досматривает дворик сон 
ночной.

Порывом ветер вспомнил обо 
мне

И затаился, будто ни при 
чём,

Оставив нам безлиственный 
ноябрь,

Довольно сносный на зиму 
прогноз,

Заботами живущий кален-
дарь

И утро торопливое – без 
слёз,

Обычно – монологами до-
ждей…

Сегодня непромокшие дома,
Приветив дворик, ближе и 

родней!
Ещё б прогнозу – верная 

зима!

УТРО – 
БЕЗ СЛЁЗ

В ПОЛНОЧНЫЙ 
ЧАС

Люблю в полночный час с то-
бою говорить,

А чаще – нагружать полезным 
делом слух,

Душою ухватив связующую 
нить,

Держать – не отпускать до 
часу, нет, до двух.

Держать – не отпускать 
приятный бархат слов,

И, каждый звук прожив, офор-
мить мысли в целом

«До третьих петухов», когда 
черкнёт восток

Размашистым лучом стихи, 
как будто мелом.

ГРОЗА

Преддверие зимы. 
Зябь отдыхает.
Дрожат осины на ветру.
Последний листик облетает,
Морозно на дворе к утру.
И всё так тянется к теплу
А я погодой наслаждаюсь,
Прохожих добрый 
взгляд ловлю.
В ответ всем щедро 
улыбаюсь,
И не хочу я снежных троп,
Пусть лист резной всё 
украшает.
Зиме – запрет 
и просто «стоп»-
Осенний дождь вьюг 
не пускает!

Наталья 
МИРОНОВА
ПРЕДДВЕРИЕ 

ЗИМЫ

Надежда
ШТАНЬКО

ДОЖДУСЬ
Сказал Журавль: «Прощай! 

Причиной – осень», –
А мне прощаться с ним так 

было жаль.
Метнулась в небеса тонкого-

лосо
В его «прощай!» звенящая 

печаль…
Сказал Журавль: «Дождись – 

наступят вёсны.
Я возвращусь, а ты меня до-

ждись.
И ничего, что вновь закрыли 

звёзды
Густые облака и льют дож-

ди»…
Конечно, я дождусь – вернул-

ся б он!
Нелёгок путь к далёким бе-

регам.
Его прекрасный лик, что на-

поён
Тоской полей, дождям я не 

отдам
Размыть в душе. Я вовсе не 

зову
Ушедших дней тепло и бла-

годать,
Теперь я ожиданием живу.
И не устану возвращенья 

ждать…
Прощай, Журавль, прощай! 

До новых вёсен!
Я подожду, а ты ко мне вер-

нись.
Расстаться было жаль. При-

чиной – осень.
Слезой струится дождь на 

мой карниз…

Вблизи лесной опушки
Жила-была Кукушка.
Весь день в лесу летала,
Да только куковала.
Она в чужие гнёзда
Подкидывала яйца.
Жила под небом звёздным,
Не шевельнув и пальцем.
Кормить птенцов не надо,
Накормят их соседи.
Мальцам была не рада,
Фигуристая леди.
С красой своей носилась,
Любуясь лишь собою.
Над всеми возносилась,
Но суть была рябою.
Не видя дальше носа,
Она тупила малость.
И, козыряя спросом,
Над всеми насмехалась.

У всех рождались дети,
И были даже внуки.
То счастье на планете,
Понятно без науки.
А у Кукушки – пусто,
Да и старело тело.
Печалей стало густо,
Жизнь глупо пролетела.
Вдогонку не глядели
Пернатые мажоры,
И серенад не пели
Былые ухажёры.
Года невозвратимо
С горы неслись к закату.
И непредотвратимо
Пришла за всё расплата!..
И это ждёт любую
Кукушку - вертихвостку.
Мораль всегда пишу я
С презрением и хлёстко!

В баре дым висел 
табачный,
Пил там пиво паренёк.
И такой, совсем 
невзрачный,
Сел с ним рядом мужичок.
– Я, браток, изобретатель, -
Так он начал диалог.
– У меня деньжонок хватит,
Выпить вижу я предлог.
Фирму в городе открою,
Будешь Главным у меня.
От тебя того не скрою:
У меня в верхах друзья!
Долго по ушам он ездил,
То рассказывал, да сё.
– Ты не против выпить, если
За здоровье, за моё?
– Ну, давай промочим 
глотки,
Паренёк сказал в ответ.
– Ну, тогда налей мне водки,–
Сразу изобрёл сосед.
Парень громко рассмеялся,
– Понял я тебя, братан.
Ты не на того нарвался,
У тебя ж пустой карман.
По столам летаешь мухой,
И мастак лапшу мотать.
Да, не уж то ты, братуха,
Что-то мог изобретать?
Срок истёк твоей одежде,

И пора сменить прикид.
Да побрился бы ты прежде,
У тебя неважный вид.
Обругал алкаш парнягу,
И уполз он, как змея.
Я признаюсь без напряга:
Тем парнягой был ведь я.
Я допил спокойно пиво,
Было мне смешно до слёз.
Преподнёс он так красиво
Наболевший свой вопрос.
Выпить водочки он любит,
За чужой, конечно, счёт.
Пококетничать при людях,
Мол, везде ему почёт.
Он лихой изобретатель!
Видно, был он в тех местах,
Где казённые кровати
Да охрана на постах.
Где за грех идёт расплата
И одна беда на всех.
Забывают те ребята,
Что обман ведь тоже грех.
И живут такие люди,
И не стыдно им так жить!
Что же с ними завтра будет,
Если водочку лишь пить?
Нет работы – нет и денег.
Да и где ж ему их взять?
И везде такой бездельник
Будет ложь изобретать.

КРАСАВИЦА КУКУШКА

ЛИХОЙ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Людмила 
ДОНЧЕНКО
Людмила 
ДОНЧЕНКО
Людмила 

Вспышка света и грома рас-

как будто мелом.

наступят вёсны.
Я возвращусь, а ты меня до-

ждись.

Держать – не отпускать 

И, каждый звук прожив, офор-И, каждый звук прожив, офор-
мить мысли в целом

«До третьих петухов», когда 

Размашистым лучом стихи, 

ждись.
И ничего, что вновь закрыли 

звёзды
Густые облака и льют дож-

ди»…
Конечно, я дождусь – вернул-

ся б он!
Нелёгок путь к далёким бе-

регам.
Его прекрасный лик, что на-

ждись.
И ничего, что вновь закрыли 

звёзды
Густые облака и льют дож-

ди»…

И, каждый звук прожив, офор-

«До третьих петухов», когда 

Размашистым лучом стихи, 

Александр ХОЛОЛОВИЧ

КРАСОТА ОСЕНИ

У осени печально незабвен-
на красота:

Под ветром листья, шурша, 
тихо опадают.

Прозрачней, ярче неба голу-
бого чистота,

Ковром из листьев осень 
землю устилает.

Но счастье осень нам  совсем 
не омрачит.

И даже если с осенью дождь 
дружен.

Она нас в листопаде вальса  
закружит.

Любимый, ты мне очень-
очень нужен.
И блещут золотом, искрятся 

тополя,
Чарует яркой красотою ла-

зурь неба,
И наши встречи вспоминаю с 

тобой я.
Никто тебя дороже в жизни 

не был.
Протянем руки мы друг-дру-

гу сквозь листву,
Что опадает с золотистых то-

полей.
Только тобою, мой любимый, 

я живу.
Ты – моя гордость, счастье 

жизни моей всей.

«Знамя Индустрии» ТВОРЧЕСТВО

Преддверие зимы. 
Зябь отдыхает.
Дрожат осины на ветру.
Последний листик облетает,
Морозно на дворе к утру.
И всё так тянется к теплу
А я погодой наслаждаюсь,

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

не пускает!

Нет над землёю солнца,
Лишь серый цвет сплошной.
Забрызгано оконце
Водицей дождевой.
Сменила осень лето,
Тепло ушло с земли.
Лишь в поднебесье где-то
Курлычат журавли.
Унылое виденье,
И грустно на душе.
Ведь скоро, к сожаленью,
Зима придёт уже.
Всем хочется согреться
И спрятаться под кров.
Да потеплей одеться,
Чтобы не стыла кровь.
Огонь в камине вьётся,
Трещат дровишки в нём.
Сердечко реже бьётся
Осенним мрачным днём.
Природа в спячку ляжет
До будущей весны.

Зима свой нрав покажет,
Пред нею все равны.
Равны, как перед Богом,
Закон здесь не подмять!
О лете босоногом
Осталось вспоминать.

СМЕНИЛА ОСЕНЬ ЛЕТО
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Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.
Вопросы к шахворду

По горизонтали:  А1-З1. Школьная пауза. Р1-У1. То, чем буря небо кроет. И2-П2. Дальнобойные очки. А3-З3. 
Пейзаж на языке географов. Р3-У3. Сигнал недуга. И4-П4. Франт, подрывающий основы социализма (совет.). 
А5-З5. Панама Хуана. Р5-У5. Скрипка, альт и виолончель собранные вместе. Л6-П6. Водоплавающая «змея». 
Е7-М7. «Грибное» созвездие. Р7-У7. Контора новых русских. А8-Д8. Посыльный за винцом. Н8-Р8. Удобрение, 
витающее в воздухе. Е9-М9. Река, «упавшая» из Канады в Америку. Р9-У9. Ядовито-целебная червона травка 
из репертуара Софии Ротару. А10-Е10. «Вопросительный» японский остров. М10-Р10. Стопка с талией. Е11-
М11. Число робких. Р11-У11. «Автоматическое весло». А12-Е12. Обувь для защитников родины. М12-Р12. 
Сделка прохвоста. Е13-Л13. «Расходный материал» лучника. А14-Е14. Мужик, на котором дом держится. М14-
У14. «Интердевочка», ставшая «следователем». Ж15-Л15. Бастующий «блокпост» у завода. А16-Е16. Мечта 
Матроскина. М16-У16. «Концерт» на нервной почве. Ж17-Л17. Великий художник с «овощной» фамилией. 
А18-Е18. Рассказчик чужих тайн. М18-У18. Супруга домового. Ж19-Л19. Солидные формы. 

По вертикали: А1-А6. Составная матраса, тельняшки или зебры. А14-А19. Официальный письменный 
допрос каждого в советские времена. Б7-Б14. Выдвиженец на премию. В1-В6. Репутация по-французски. 
В14-В19. Очки, которые на уши не повесишь. Г7-Г14. «Фамилия» сороки. Д1-Д6. Натаскивание из-под палки. 
Д14-Д19. Место, где орлам не до размножения. Е9-Е14. Бесплатный стриптизёр. Ж1-Ж9. Тёща Тутанхамо-
на. З9-З19. Меню магазина. И6-И9. Вопль поросёнка. К1-К5. У неё все волосы в краске. К9-К19. Солдат, дела-
ющий перед боем зарядку. Л6-Л9. Визуальный упрёк. М1-М7. Это субъект, без всяких способностей, кото-
рый по иронии судьбы занимается тем же, чем и ты (Пьер Данинос). М9-М12. Дуга в роли ворот. Н12-Н19. 
«Надувных» дел мастер. О1-О12. Способность не вредить себе понапрасну. П12-П19. Попытка командира 
выстроить шеренгу по прямой линии. Р7-Р12. Коварное угощение для крыс. С1-С7. Препод, гоняющий по 
карте. С13-С19. Гроза расхитителя. Т7-Т12. Какая объективная реальность размножается спорами? У1-У7. 
Халявщик, сидящий на женской шее. У13-У19. Женское платье с хорошей вентиляцией. 

шахворд

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов 
образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

Вопросы к линейному сканворду

1. «... и Маргарита». 2. Инструмент штукатура. 3. Жирафа. 4. Пе-
вица Алена. 5. Дерзкий человек. 6. Изба, хата. 7. Антиренессанс. 
8. Очерк Куприна. 9. Педаль, автомобиль. 10. Извилистый напол-
нитель черепа. 11.... де Мопассан.

ЛИНЕЙНЫЙ

кЕЙворд

Ответы на линейный сканворд от 07.11.2018г.

1. Спич. 2. Спичка. 3. Кафе. 4. Федя. 5. Дядя. 6. Дятел. 7. Телок. 8. Окот. 
9. Отел. 10. Елка. 11. Каре. 12. Рети. 13. Тикси. 14. Кси.

Ответы на шахворд от 07.11.2018г.

По горизонтали: Д1-Л1. Пифагор. А2-Д2. Тягло. Л2-С2. Акустик. Д3-Л3. 
Леопард. А4-Д4. Спуск. Л4-С4. Анекдот. Е5-Л5. Кошмар. А6-Е6. Отелло. М6-
Р6. Добро. Е7-Л7. Ворота. А8-Е8. Снимок. М8-С8. Оливье. Е9-Л9. Амфора. 
А10-Д10. Перро. Л10-С10. Ряженка. Д11-Л11. Затяжка. А12-Д12. Родео. 
Л12-С12. Планета. Д13-К13. Рекорд. А14-Д14. Метис. Л14-С14. Очечник. 
Д15-К15. Трость. А16-Д16. Налив. Л16-С16. Склероз. Д17-К17. Отскок. 

По вертикали: А1-А4. Утёс. А10-А17. Портмоне. Б4-Б10. Питание. 
В1-В4. Иглу. В10-В17. Родитель. Г4-Г10. Силомер. Д1-Д4. Полк. Д10-Д17. 
Озорство. Е5-Е9. Ковка. Ж1-Ж5. Фродо. Ж9-Ж17. Мотокросс. З5-З9. Штраф. 
И1-И5. Грамм. И9-И17. Обжорство. К5-К9. Актёр. Л1-Л5. Радар. Л9-Л12. 
Арап. М12-М17. Личико. Н1-Н12. Суперобложка. О12-О17. Ночлег. П1-П12. 
Штудирование. Р12-Р17. Тритон. С1-С5. Икота. С7-С12. Зевака. 

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.

Ответы на кейворд от 07.11.2018г.
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Стартовал всеукраинский 
образовательный конкурс 
«Архитектор-2019»

В Одесской государствен-
ной академии строи-
тельства и архитекту-

ры состоялось торжественное 
открытие образовательного 
конкурса «Архитектор-2019». 
Его реализует благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова 
для учащихся украинских про-
фильных вузов, для того чтобы 
мотивировать талантливую 
молодежь к получению качест-
венных знаний и дать возмож-
ность заявить о себе и своих 
проектах.

Присоединиться к конкурсу 
могут все студенты архитек-
турно-строительных специаль-
ностей дневной формы обуче-
ния и молодые специалисты от 
17 до 25 лет включительно. Для 
этого необходимо подать заяв-
ку на участие в «Архитекторе 
-2019» на www.facebook.com/
kolesnikovofficial и пройти три 
отборочных этапа : выполнить 
письменное творческое зада-
ние, клаузуру на определенную 
тематику (для архитектурных 
специальностей) или тесты по 
профильным предметам (для 
строительных), презентовать 
идею создания городского пар-
ка.

Эксперты отрасли определят 
тридцать авторов самых инте-
ресных архитектурно-строи-
тельных решений. В марте 2019 
года они отправятся в Милан – 
город с богатой архитектурой, 
где гармонично сочетаются 
история и современность, тра-
диции и новаторство. Там сту-
денты посетят ведущую про-
фильную выставку Made Expo 
2019, пройдут мастер-классы, 
примут участие в воркшопах 
и прослушают лекции. Также 
победителей проекта ожидает 
архитектурный тур по Милану, 
знакомство с лучшими образ-
цами мировой архитектуры и 
строительства.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
отметил, что проект «Архитек-
тор» является образователь-
ной платформой, где целеуст-
ремленные студенты могут 
презентовать самые креатив-

ные и нестандартные идеи для 
создания архитектуры будуще-
го; формирует новое поколение 
специалистов.

– Экономика нашей страны 
очень нуждается в грамотных 
архитекторах и строителях – 
людях, которые построят го-
рода, поселки и села, сделают 
их более современными и раз-
витыми. В прошлом году в на-
шем конкурсе приняли участие 
студенты из 25 вузов, в этот раз 
мы ожидаем конкурсантов из 
более 30 учебных заведений, – 
отметил Борис Колесников.

Ректоры и преподаватели с 
удовольствием поддерживают 
образовательную инициати-
ву Фонда, благодаря которой 
юные архитекторы и строите-
ли начинают свой созидатель-
ный путь.

– У нас очень сильная архи-
тектурная школа, студенты 
получают прекрасные знания, 
о чем свидетельствует неодно-
кратная победа наших ребят 
в «Архитекторе». Мы всегда 
гордимся их успехами и дости-
жениями, а также благодарны 
людям, которые организуют 
подобные интеллектуальные 
состязания для нашей моло-
дежи с поездками на ведущие 
мировые форумы и практикой, 
– рассказал ректор Одесской 
государственной академии 
строительства и архитектуры 
Анатолий Ковров.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова проводит проект 
«Архитектор» третий раз. В 
2014 году его победители по-
сещали Неделю архитектуры 
и дизайна в Токио, а в 2018-м – 
Дубай с архитектурным туром.

На открытие «Архитектора- 
2019» пришел победитель кон-
курса прошлого года, студент 
Одесской государственной ака-
демии строительства и архи-
тектуры Александр Юмашев.

– В прошлом году заявку на 
участие я подал за день до окон-
чания регистрации и очень уди-
вился, что мою работу выбрали 
среди 1200 конкурсных идей. В 
финальном этапе я представ-
лял «Дом в Милане». Перед 
публикой выступать люблю, 
поэтому уже не сомневался, что 
смогу достойно презентовать 
свою работу и окажусь в числе 

победителей. Поездка в Дубай 
определила то, чем я хочу за-
ниматься всю жизнь. Я очень 
мечтал побывать в этом горо-
де, однако вместе с интерес-
ными открытиями я и разоча-
ровался во многом. И это тоже 
хорошо, я ведь раньше мечтал 
о небоскребной архитектуре, 
а теперь осознал, что будущее 
за малоэтажной архитектурой, 
и это тоже стало для меня от-
крытием. Еще один победитель 
прошлого года, студент этого 
же вуза Юрий Папикян счи-
тает, что участие в подобных 
образовательных проектах – 
это колоссальный опыт для 
студентов, ведь они готовятся 
презентовать свои работы пе-
ред профессионалами.

– Архитектурный тур в 
Дубай мне очень понравил-
ся, – продолжает Юрий, – это 
ультрасовременный город с 
уникальной архитектурой. Я 
рад, что существуют такие кон-
курсы, которые дают возмож-
ность студентам раскрыть свой 
портенциал.

На данный момент прохо-
дят регистрации студентов 
на участие в еще двух образо-
вательных конкурсах – «Аг-
ро-2019» и «Авиатор-2019» 
– с поездками победителей 
на отраслевые форумы во 
Францию (www.facebook.com/
kolesnikovofficial).

лучшие  архитекторы   поедут  в  италию
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ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

    классная  страничка

Приближается самый любимый всеми праздник –
Новый год. 

Поэтому самое время подумать о тематических поделках. 
Один из способов необычно украсить новогоднюю елку

 – смастерить игрушку в виде солнышка с часами, 
стрелки которых показывают полночь. 

Сияющее солнце, сделанное из ненужного компакт-диска, 
будет переливаться всеми цветами радуги 

в свете елочных огней!

Солнышко с часами

1. Наложи компакт-диск на 
картон и обведи его. Вырежи 

круг на 2-3 см больше, чем 
нарисованный. Теперь отрежь 
лишние части большого круга 

так, чтобы остались только 
лучики.

3. Из цветной бумаги 
вырежи зубчатые колесики и 

наклей их с обратной стороны 
часов.

5. Из ниточки сделай 
петельку и бумажным 

прямоугольником приклей 
ее с обратной стороны часов.

2. Наклей бумажное 
солнышко на верхнюю (об-

ратную) сторону диска, а 
цифры, вырезанные из жур-

нала, – на нижнюю, 
зеркальную сторону. 

Сделай надрезы на лучиках 
солнышка.

4. К циферблату приклей 
разноцветные пайетки.

6. На циферблат наклей 
стрелочки. Ножницами или 
карандашом закрути края 

надрезанных лучиков.

Тебе понадобятся:
• картон;  ножницы;
• пайетки;  старый компакт-диск;
• клей ПВА;  ниточка;  старый журнал.

Тебе понадобятся:
• картон;  ножницы;
• пайетки;  старый компакт-диск;

Солнышко с часамиСолнышко с часами Собирайся на рыбалку! 

ВОДЯНОЙ ТРОМБОН
Тебе понадобятся:
• Соломинка для коктейлей, 

бутылка из-под лимонада.

Наполни бутылку водой примерно 
на 3/4. Опусти в неё соломинку.

Сильно подуй на верх соломинки. Когда ты подберёшь 
правильное положение соломинки относительно губ, водя-
ной тромбон начнёт звучать.

Медленно перемещай соломинку вверх-вниз, продолжая 
дуть. Чем ниже опускается соломинка, тем ниже звук.

Соломинка то больше, то меньше наполняется водой, 
которая вытесняет из нее воздух. 

От этого и зависит высота издаваемого ею звука.

бутылка из-под лимонада.

ВОДЯНОЙ ТРОМБОН

• клей ПВА;  ниточка;  старый журнал.

Солнышко с часами

Ход проведения опыта:

Для того чтобы 
справиться с такими 

красавцами, ты 
должен найти их в 

сетке с буквами. 
Слова можно читать 

сверху вниз, 
снизу вверх, слева 

направо и наоборот. 
Не забудь расставить 

номера рыбок!
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ЗАЯВА ПРО НАМІР 
Виробничої Одиниці ОКП 

«Донецьктеплокомуненерго» 
«Дзержинськтепломережа» 
 м. Торецьк отримати   дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Виробнича Одиниця Обласного Комунального Підприємства 
«Донецьктеплокомуненерго» «Дзержинськтепломережа» має 
намір отримати   дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами для котелень, роз-
ташованих у місті Торецьк.

Основна діяльність підприємства - вироблення теплової енергії 
для опалення житлових будинків та громадських організацій. 
Джерелом викиду шкідливих речовин є труби котелень.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадсь-
кого призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації 
забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у 
межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по змен-
шенню викидів не передбачені.

Викиди становитимуть:оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)   
в перерахунку на діоксид азоту  – 40,282 т/рік; оксид вуглецю – 
5,947 т/рік.

Скарги, пропозиції і зауваження про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин просимо надсилати 
протягом 30 календарних днів після публікації до Донецької 
ОДА за адресою: 84306, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

Замовник: 
І.О.ЩЕРБИНА, директор  

ВО «Дзержинськтепломережа»

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.

ОБ’ЯВА
Виконавчий комітет Іллінівської сільської ради  

повідомляє про повідомну реєстрацію колективних договорів:

1) між Іллінівським сільським головою та трудовим колективом 
місцевої пожежно-рятувальної команди ЦБГ Іллінівської сільської 
ради. Реєстраційний номер 6, дата реєстрації 30.08.2018.;

2) між Іллінівською сільською радою та трудовим колективом пра-
цівників  закладів культури Іллінівської сільської ради. Реєстрацій-
ний номер 7, дата реєстрації 30.08.2018.

Объявление

25.02.2018г. в 11:00ч. по ул. Европейской (Калинина), 
напротив магазина «Калинка», произошло ДТП по вине ав-

томобилей «Ланос» и «Шкода». Просьба ко всем очевидцам 
позвонить по номеру тел. 099-01-01-538, Дмитрий. 



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 46  14 ноября 2018
«Знамя Индустрии» 27объявления+реклама

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: проект 
регіональної цільової програми «Чисте повітря Донеччини 2018-
2020 та прогноз до 2030 року» (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 
державного планування: Донецька обласна державна адміністрація.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки та проекту регіональної цільової Про-
грами поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 
2018-2020 роки розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 09 листопа-
да 2018 року на сайті департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації та на сайті Донецької облдержадміністрації та 
триватиме до 24 листопада 2018 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського об-
говорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в елек-
тронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного пла-
нування.

Ознайомитися з проектом Програми та отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Крама-
торськ, Донецька область, 84313 або за тел. 095 644 25 25.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту регіональної цільової програми «Чисте 
повітря Донеччини 2018-2020 та прогноз до 2030 року» подаються до:

Відділу атмосферного повітря департаменту екології та природних 
ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна  особа: Начальник відділу атмосферного повітря 
Стригіна Марія Володимирівна (контактні дані: eco.d@dn.gov.ua; тел. 
095 644 25 25).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто 
до 24 листопада 2018 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: проект 
регіональної цільової Програми поводження з промисловими 
відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки (далі - Програ-
ма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 
державного планування: Донецька обласна державна адміністрація.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно 
до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадсь-
ке обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки та проектурегіональної цільової Програми поводження з про-
мисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 рокирозпо-
чато з дня їх оприлюднення, а саме 09 листопада 2018 року на сайті 
департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та 
на сайті Донецької облдержадміністрації та триватиме до 24 листопада 
2018 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського об-
говорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в елек-
тронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного пла-
нування.

Ознайомитися з проектом Програми та отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Крама-
торськ, Донецька область, 84313 або за тел. 095 644 25 25.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту регіональної цільової Програми поводжен-
ня з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки 
подаються до:

Відділу поводження з відходами управління з видачі документів 
дозвільного характеру департаменту екології та природних ресурсів 
Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Заступник начальника відділу поводження з 
відходами Тинор Марина Євгенівна (контактні дані: eco.d@dn.gov.ua;

тел. 095 644 25 25).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто 

до 24 листопада 2018 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не роз-

глядаються.

ЗаЯВа ПрО НаМІри
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адре-

са: вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
84333, тел. (0626) 42-19-01 повідомляє 

про наміри капітального ремонту автомобільної дороги 
державного значення Т-05-14 Добропілля – Красний Лиман, 
км 6+400 – км 20+100 в Донецькій області згідно з договором 
№ Т0514-6/С-4 від 30.03.2018 р. Капітальний ремонт даної 
ділянки автомобільної дороги дасть можливість поліпшити 
експлуатаційні якості дороги, швидкість і комфорт проїзду; 
вдосконалити транспортну інфраструктуру Донецької облас-
ті та підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги: 
Категорія дороги – IІІ. Протяжність – 13,7 км. Екологічний клас 
- I. Iнтенсивність руху на 2038 рік складає 2241 авт./добу. Роз-
рахункова швидкість – 90 км/год. Передбачене варіантне про-
ектування конструкцій дорожнього одягу. Проектні рішення 
розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних 
норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, віднов-
лювальних і захисних заходів. Будівництво об’єкта буде супро-
воджуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих 

газів від будівельних машин та автотранспорту. Основними 
видами впливу на компоненти природного середовища під час 
експлуатації автодороги є забруднення навколишнього серед-
овища викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, 
шумове навантаження. Проектні рішення щодо капітального 
ремонту ділянки автомобільної дороги державного значення 
Т-05-14 передбачають конструктивні елементи, що виключа-
ють прямий вплив на водний об’єкт. На всіх етапах будівництва 
та експлуатації відсутні джерела, які впливають на клімат та 
мікроклімат. Процес поводження з відходами, що утворяться в 
період будівництва та експлуатаціїоб’єкту, включає в себе на-
ступні етапи: накопичення та тимчасове зберігання, транспор-
тування, переробку (знешкодження, утилізація, використання 
в якості вторинної сировини) або захоронення відповідно до 
вимог Закону України «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 84333, 
вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області, тел. 
(0626) 42-19-01.

ЗаЯВа ПрО НаМІри
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адре-

са: вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
84333, тел. (0626) 42-19-01 повідомляє 

про наміри капітального ремонту автомобільної дороги 
державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут– Михайлівка, 
км 6+490 – км 8+398 в Донецькій області згідно з завданням 
№ 5-18 від 26.01.2018, затвердженим Службою автомобіль-
них доріг у Донецькій області. Капітальний ремонт даної ді-
лянкиавтомобільної дороги дасть можливість поліпшити 
експлуатаційні якості дороги, швидкість і комфорт проїзду; 
вдосконалити транспортну інфраструктуру Донецької облас-
ті та підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані  ділянкиавтомобільної дороги: 
Категорія дороги – IІ. Протяжність – 1,908 км. Екологічний клас 
- I. Розрахункова швидкість – 90 км/год. Передбачене варіант-
не проектування конструкцій дорожнього одягу. Капітальний 
ремонт планується виконувати в одну чергу. Проектні рішення 
розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних 

норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, віднов-
лювальних і захисних заходів. Будівництво об’єкта буде супро-
воджуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих 
газів від будівельних машин та автотранспорту. Основними 
видами впливу на компоненти природного середовища під час 
експлуатації автодороги є забруднення навколишнього серед-
овища викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, 
шумове навантаження.Процес поводження з відходами, що 
утворяться в період будівництва та експлуатаціїоб’єкту, вклю-
чає в себе наступні етапи: накопичення та тимчасове зберіган-
ня, транспортування, переробку (знешкодження, утилізація, 
використання в якості вторинної сировини) або захоронення 
відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 84333, 
вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області, тел. 
(0626) 42-19-01.

ЗаЯВа ПрО НаМІри
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адре-

са: вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
84333, тел. (0626) 42-19-01 повідомляє 

про наміри капітального ремонту автомобільної дороги 
державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка, 
км 56+300 – км 59+500 в Донецькій області згідно з завдан-
ням № 6-18 від 26.01.2016, затвердженим Службою автомо-
більних доріг у Донецькій області. Капітальний ремонт даної 
ділянкиавтомобільної дороги дасть можливість поліпшити 
експлуатаційні якості дороги, швидкість і комфорт проїзду; 
вдосконалити транспортну інфраструктуру Донецької облас-
ті та підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані  ділянкиавтомобільної дороги: 
Протяжність – 3,2 км. Категорія дороги I– протяжність 0,7 км; 
категорія дороги II – протяжність 2,5 км. Екологічний клас - I. 
Розрахункова швидкість – 90 км/год. Передбачене варіантне 
проектування конструкцій дорожнього одягу. Капітальний 
ремонт планується виконувати в одну чергу. Проектні рі-
шення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-

гігієнічних норм та правил, та забезпечують виконання охо-
ронних, відновлювальних і захисних заходів. Будівництво 
об’єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне пові-
тря відпрацьованих газів від будівельних машин та автотран-
спорту. Основними видами впливу на компоненти природно-
го середовища під час експлуатації автодороги є забруднення 
навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів 
двигунів автомобілів, шумове навантаження.Процес пово-
дження з відходами, що утворяться в період будівництва та 
експлуатаціїоб’єкту, включає в себе наступні етапи: накопи-
чення та тимчасове зберігання, транспортування, переробку 
(знешкодження, утилізація, використання в якості вторинної 
сировини) або захоронення відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 84333, 
вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області, тел. 
(0626) 42-19-01.

ЗаЯВа ПрО НаМІри
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адре-

са: вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
84333, тел. (0626) 42-19-01 повідомляє 

про наміри капітального ремонту автомобільної дороги 
державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка, 
км 71+200 – км 74+550 в Донецькій області згідно з завдан-
ням № 7-18 від 26.01.2016, затвердженим Службою автомо-
більних доріг у Донецькій області. Капітальний ремонт даної 
ділянкиавтомобільної дороги дасть можливість поліпшити 
експлуатаційні якості дороги, швидкість і комфорт проїзду; 
вдосконалити транспортну інфраструктуру Донецької облас-
ті та підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані  ділянкиавтомобільної дороги: 
Категорія дороги – II. Протяжність –3,35 км. Екологічний клас - 
I. Розрахункова швидкість – 90 км/год. Передбачене варіантне 
проектування конструкцій дорожнього одягу. Капітальний ре-
монт планується виконувати в одну чергу. Проектні рішення 
розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних 

норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, від-
новлювальних і захисних заходів. Будівництво об’єкта буде 
супроводжуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьо-
ваних газів від будівельних машин та автотранспорту. Осно-
вними видами впливу на компоненти природного середовища 
під час експлуатації автодороги є забруднення навколишнього 
середовища викидами відпрацьованих газів двигунів автомо-
білів, шумове навантаження.Процес поводження з відходами, 
що утворяться в період будівництва та експлуатаціїоб’єкту, 
включає в себе наступні етапи: накопичення та тимчасове 
зберігання, транспортування, переробку (знешкодження, ути-
лізація, використання в якості вторинної сировини) або захо-
ронення відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 84333, 
вул. Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області, тел. 
(0626) 42-19-01.
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11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним 
законодавством та/або цим Договором.

7. Права і обов’язки Постачальника
7.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну 

енергію;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем пла-

тіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Спо-

живачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чин-
ним законодавством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірю-
вальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично 
використаних Споживачем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично вико-
ристаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного 
акту;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що поне-
сені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним 
виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальни-
ком, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, 
у тому числі отримувати відшкодування збитків від Споживача за 
дострокове розірвання Договору у випадках, непередбачених До-
говором;

7) на всі види забезпечення виконання зобов’язань споживачем 
щодо оплати договірних обсягів споживання електричної енергії у 
формі і видах, передбачених законодавством України;

8) на отримання від Споживача відшкодування витрат, 
пов’язаних з відхиленням Споживача від договірних величин спо-
живання електричної енергії за розрахунковий період (день, мі-
сяць), відповідно до актів законодавства та умов Договору;

9) повідомляти Споживача щодо змін до Договору та  іншу ін-
формацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути 
корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної ін-
формації:

- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі 
Інтернет,

- засобами електронного зв’язку на електронну адресу вказану 
у заяві-приєднання до умов договору,

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання 
до умов договору,

- в центрах обслуговування споживачів,
- засобами поштового зв’язку,
-  в рахунках на оплату електричної енергії,
-  через Колл – центр,
- іншими способами.
10) інші права, передбачені чинним законодавством і цим До-

говором.
7.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання 

електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства 
та умов цьогоДоговору;

2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену 
електричну енергію відповідно до вимог та у порядку, перед баче-
них ПРРЕЕ та цим Договором та додатками до нього;

3) забезпечити наявність комерційних пропозицій з постачання 
електричної енергії для Споживачів;

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, 
ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту елек-
тричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу 
інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законо-
давством, а також інформацію про ефективне споживання елек-
тричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті Постачальника,  повідомляється споживачу способом, 
що передбачений п. 7.1 Договору; безкоштовно надається Спожи-
вачу на його запит;

5) публікувати на офіційному веб-сайті (в засобах масової ін-
формації впередбачених законодавством випадках) детальну ін-
формацію про зміну ціни електричної енергії за 20 днів до введен-
ня її у дію;

6) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та 
форми звернень;

7) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-
яким способом, що передбачений цим Договором;

8) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії опе-
ратору системи розподілу, якщо Споживач не обрав спосіб оплати 
послуги з розподілу напряму з оператором системи розподілу;

9) розглядати в установленому законодавством порядку звер-
нення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну 
енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його ви-
моги;

10) забезпечувати належну організацію власної роботи для 
можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, 
що пов’язані з виконанням цього Договору;

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Спо-
живача;

12) протягом 3 (трьох) днів віддати, коли Постачальнику стало 
відомо про нездатність продовжувати постачання електричної 
енергії Споживачу, він зобов’язується про інформувати Споживача 
про його право:

- вибрати іншого електропостачальника та про наслідки неви-
конання цього;

- перейти до електропостачальника, на якого в установленому 
порядку покладені спеціальні обов’язки (постачальник «остан-
ньої надії»);

13) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника 
чинним законодавством та/або цим Договором.

8. Порядок припинення та відновлення постачання елек-
тричної енергії

8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи 
розподілу з вимогою про відключення об’єкта Споживача від елек-
тропостачання у випадку порушення Споживачем строків оплати 
за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборго-
ваності.

8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від 
обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Догово-
ром.

8.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу 
може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за 
спожиту електричну енергію за цим Договором або складення 
Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього До-
говору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та 
відновлення постачання електричної енергії.

8.4. Постачальник не несе відповідальність за можливі наслідки, 
пов’язані з обмеженням або припиненням електропостачання, яке 
здійснене у порядку ,встановленому ПРРЕЕ та цим Договором.

8.5. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити по-
стачання електричної енергії на об’єкт Споживача для проведен-

ня ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення 
тощо, Споживач має звернутися до оператора системи розподілу, 
попередивши постачальника про тимчасове припинення користу-
вання електроенергією, зазначивши прогнозований час перерви.

9. Відповідальність Сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань 

за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену 
цим Договором та чинним законодавством.

9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкоду-
вання збитків, а Споживач зобов’язаний відшкодовувати збитки, 
понесені Постачальником, у разі:

– порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальни-
ком - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

– відмови Споживача надати представнику Постачальника до-
ступ до свого об’єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в роз-
мірі фактичних збитків Постачальника;

– інших випадках, передбачених Договором або законодав-
ством.

9.3.Постачальникневідповідаєзабудь-якіперебоїупередачіабор
озподіліелектричноїенергії,якістосуютьсяфункціонування,обслу
говуваннята/аборозвиткусистемипередачіта/абосистемирозпод-
ілуелектричноїенергії,щосталисязвинивідповідальногооператора
системи або третіх осіб.

9.4. Порядок документального підтвердження порушень умов 
цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється 
ПРРЕЕ.

10. Порядок зміни електропостачальника
10.1. Споживач має право в будь-який момент часу змінити по-

стачальника шляхом укладення нового договору про постачання 
електричної енергії з новим електропостачальником та повідоми-
ти Постачальника про свій намір не менше ніж як за 21 день до 
закінчення розрахункового періоду, вказавши дату або строки, в 
які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про 
постачання електричної енергії), якщо інше не передбачено в ко-
мерційній пропозиції.

10.2. Протягом 14 календарних днів після зміни постачальника, 
Споживач може ініціювати процедуру переходу до іншого елек-
тропостачальника. В такому випадку Споживач повинен повідо-
мити Постачальника про свій намір не менше ніж як  за 21 день до 
закінчення розрахункового періоду, якщо інше не передбачено в 
комерційній пропозиції.

10.3. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється 
згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ.

11. Порядок розв’язання спорів
11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути при вико-

нанні умов цього Договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені 
шляхом переговорів між Сторонами, можуть бути вирішенні шля-
хом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного 
центру по роботі із споживачами електричної енергії, що створю-
ється Постачальником згідно з Положенням про Інформаційно-
консультаційний центр по роботі із споживачами електричної 
енергії, затвердженим постановою Національної комісії регу-
лювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року 
№299, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 
2009 року за №308/16324 (із змінами) (далі-Положення про 
ІКЦ).

Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися порядком 
врегулювання спорів, встановленим ПРРЕЕ та Положенням про 
ІКЦ.

11.2. У разі неможливості вирішити спірні питання та інші роз-
біжності шляхом переговорів, Сторони можуть передати спір на 
розгляд суду.

12.Форс-мажорніобставини
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове 

або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це 
невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних об-
ставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні 
та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють вико-
нання зобов’язань,передбачених умовами цього Договору.

12.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відклада-
ється на строк дії форс-мажорних обставин.

12.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити пр о форс-мажорні 
обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення 
надати підтверджуючі документи щодо їх настання відповідно до 
законодавства.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для 
відмови Споживача від сплати Постачальнику за електричну енер-
гію, яка була надана до їх виникнення.

13. Строк дії Договору та інші умови
13.1. Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерцій-

ній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати по-
дання Споживачем заяви-приєднання, якщо інше не встановлено 
комерційною пропозицією.

Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку 
постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-
приєднанні та сплати рахунку (квитанції) Постачальника.

Цей Договір в частині виконання зобов’язань споживача щодо 
оплати діє до повного виконання Споживачем таких зобов’язань.

13.2. Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов 
Договору Споживача не пізніше, ніж за 20 днів до їх застосування 
з урахуванням інформації про право Споживача розірвати Договір 
шляхом опублікування цих змін на власному офіційному веб-сайті 
в мережі Інтернет.Додатково Постачальник може використовува-
ти інші засоби інформування, зазначені в цьому Договорі та ко-
мерційній пропозиції.

Якщо Споживач продовжує користуватися електричною енергі-
єю після спливу 20-ти денного терміну з дати публікації інформа-
ції про зміну умов Договору на офіційному сайті Постачальника, 
то вважається, що Споживач погодився з Договором на  нових умо-
вах.

13.3. За умови дострокового розірвання Договору за ініціати-
вою Споживача,Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику 
передбачені обраною Споживачем комерційною пропозицією 
штрафні санкції чи іншу фінансову компенсацію за дострокове 
припинення Договору.

13.4. Постачальник має право розірвати цей Договір достроко-
во, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати 
розірвання, у випадках якщо:

1) споживач прострочив оплату за постачання електричної 
енергії згідно з Договором, за умови, що Постачальник здійснив 
попередження Споживачу про можливе розірвання цього Догово-
ру;

2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Дого-
вору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, 
що становить 5 робочих днів. Суттєвими порушеннями умов цього 
Договору Сторони будуть вважати:

- не надання Споживачем на вимогу Постачальника забезпечен-
ня виконання зобов’язань по оплаті за електричну енергію у строк 
вказаний у вимозі Постачальника;

- повторне (друге) протягом календарного року відхилення 
Споживача від договірних величин споживання електричної енер-
гії за розрахунковий період на відсоток, встановлений комерцій-
ною пропозицією.

13.5. Дія цього Договору також припиняється у наступних ви-
падках:

анулювання Постачальнику ліцензії на постачання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Поста-

чальником;
у разі зміни власника об’єкта Споживача;
у разі зміни електро постачальника.
13.6. Якщо у разі розірвання цього Договору за ініціативою 

Постачальника або Споживача та після здійснення остаточного 
розрахунку між Сторонами на особовому рахунку Споживача за-
лишились кошти, сплачені у якості попередньої оплати або забез-
печення виконання зобов’язань, ці кошти за заявою споживача 
перераховуються на його банківський рахунок.

13.6. У разі якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (ко-
ристуванні) кількох осіб, укладається один Договір з одним із 
співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших 
співвласників (користувачів), відповідальність за наявність та на-
лежне оформлення такої згоди покладається на особу, що подала 
заяву-приєднання.

13.7. У разі направлення  Споживачу повідомлень, що стосують-
ся змін умов цього Договору та іншої інформації засобами пошто-
вого зв’язку, то датою отримання таких повідомлень буде вважа-
тися дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.

Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Поста-
чальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в 
заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору.

13.8. У разі користування Споживачем інтернет-сервісом «Осо-
бистий кабінет», яке регулюється Додатком 3 до цього Договору, 
Споживач у заяві-приєднання вказує власну адресу електронної 
пошти для отримання від Постачальника Типового логіну та ти-
пового паролю для використання сервісу.

Використання електронного цифрового підпису регулюється 
додатком 3 до цього Договору.

14. Міжнародні санкції та антикорупційне застереження
14.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як 

на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбут-
нє):

(а) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, 
Відділу контролю за іноземними активами Державного казначей-
ства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки 
США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, Укра-
їни, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, 
рішення та акти якої є юридично обов’язковими (надалі – «Санк-
ції»); та

(б) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контр-
олю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;

(в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотри-
манням вимог Антикорупційного законодавства.

Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:
- будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який 

вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення 
Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав 
при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Еконо-
мічного Співробітництва та Розвитку (OECD ConventiononCombat
ingBriberyofForeignPublicOfficialsinInternationalBusinessTransaction
s); або

- будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про бо-
ротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і допо-
вненнями (theU.S. ForeignCorruptPracticesActof 1977), Закону Вели-
кобританії про боротьбу з корупцією (U.K. BriberyAct 2010); або

- будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий 
акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здій-
снюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих 
його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках;

(г) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодав-
ства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і 
процедури з метою дотримання Антикорупційного законодав-
ства;

(д) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові осо-
би, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї 
Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали по-
вноважень та клопотань щодо надання або отримання неналеж-
ної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з 
цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір 
щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а 
також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів 
щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агента-
ми, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної 
міри контроль;

Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані 
за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-
якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодав-
ство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здій-
снення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб 
на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного 
підприємства або іншої особи).

14.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, за-
значених в цьому розділі Договору, така Сторона зобов’язується 
відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким пору-
шенням.

14.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співп-
раці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона 
зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а та-
кож відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у 
зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку 
накладено Санкції.

14.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку 
призупинити виконання обов’язків за цим Договором або при-
пинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення 
про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих під-
став вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-
яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та 
гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася 
цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або 
обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором 
у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-
якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо 
або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припи-
нення дії Договору.

Реквізити Постачальника:
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
Місцезнаходження та поштова адреса:
87539, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, БУЛЬВАР ШЕВ-

ЧЕНКА, БУДИНОК 62
Код ЄДРПОУ 42086719

Продовження. Початок  договору на 21 стор.
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Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Доставка 
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 тру-
бы. 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. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Велосипед с моторчиком Д-8. Зап-

части оптом почти полностью на дырчик. 
Примитивный ткацкий станок, ткать до-
рожки и ковры, недорого, сколько поже-
лаю дать. Тел. 066-140-43-61.

 Дверь китайскую 2,05х86. Кухня 
“Золушка“, рубероид возик для мусора 
газ. Печки, баллоны. Кислородный бал-
лон. Бочки, канистры, цемент. Тел. 050-
608-22-97.

 Продам дрова: ясень, дуб, ака-
цию. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.

 Продам швейную машинку нож-
ную 400 гр. Настенный конвектор но-
вый, дешевле чем в магазине, палас 2х4 
- 400 гр. Напольная ваза - 200гр. Чай-
ный сервиз новый на 6 персон 22 пред-
мета 1000гр. Торг уместен. Тел. 095-
222-08-48.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пен-
сионерам 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).Дро-
ва. Тел. 095-331-09-47; 098-201-93-
94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умерен-
ная, точный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламенный. Ма-
лоимущим, пенсионерам, участ-
никам ВОВ, детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дешево куплю 1-2- комнатную 
квартиру без ремонта (можно в 
очень плохом состоянии). Предла-
гать только левый берег в г. Кон-
стантиновка. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 066-156-08-49.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. Прибо-
ры КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам в любом ко-
личестве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72,093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, морозил-
ку б/у в рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумулято-
ры, 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 метал-
лический хлам. Также куплю пласт-
масс, макулатуру, стеклобой и мно-
гое другое. Возможны порезка и 
самовывоз. Тел. 066-891-99-73, 097-
112-54-98.

Куплю радиолампы индикатор-
ные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8, ИН - 14, 
16, 18 и т.д. Также куплю бумаж-
ные деньги СССР, купоны Украи-
ны, мелочь СССР, медали, значки, 
статуэтки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю фо-
тоаппараты, часы СССР, наручные, 
каменные, настольные, настен-
ные, старые куклы СССР. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовываз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 
095-118-70-52.

 Хлам. Покупаем: старые холодиль-
ники, телевизоры, стиральные машины, 
газ. колонки, печки, ванны, батареи, тру-
бы, лом черных и цветных металлов, б/у 
аккумуляторы, вывоз строительного му-
сора. Мы работаем по городам: Констан-
тиновка, Дружковка, Бахмут, Покровск, 
Мирноград, Родинское и по их районам. 
Тел. 050-816-03-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министерством 
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 двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложно-
сти, 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, оград-

ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие 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 ли-
нолеума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

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 ра-
боты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
Андрей, Константиновка.

Ремонт любых телевизоров с га-
рантией. Вызов мастера. Тел. 095-
810-17-69.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водона-
гревательных баков, пылесосов, микро-
волновок. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. Тел. 095-
147-84-47.

Ремонт бытовой техники - холо-
дильников, микроволновых печей 
и так далее. Тел. 095-893-63-81 
Звонить в любое время. Сергей.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. 
Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревателей 
(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, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, бит. че-
репица, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этаж-
ных домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка забо-
ров. Ремонт вытяжных труб. Стяж-
ка домов. Консультации, доставка 
материалов. 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 массажист. 

Предлагает услуги массажа (лечебный, 
детский, антицеллюлитный). Тел. 095-
644-22-15.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, верну 
любимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

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.

 Спилим проблематичное дере-
во. Вывоз по требованию. Тел. 099-412-
55-15.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиля-
ция. Сэндвич-трубы. Замена ава-
рийных кирпичных дымоходов. 
Устранение проблем с тягой, за-
туханием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Втрачене пенсійне посвідчення 

№ 1987906292 серия ААЗ № 343386, 
видане пенсійним фондом України м. 
Костянтинівка від 04.10.2013р. на ім‘я 
Кульчицького Ярослава Андрійовича, 
вважати недійсним.

 Утерянное пенсионное удостове-
рение серии ААЖ № 67266, выданное 
01.11.2012г. Управлением Пенсионно-
го фонда Украины г. Константиновка на 
имя Тимошенко Александра Степанови-
ча, считать недействительным.

 Утерянное пенсионное удостове-
рение серии ААЗ № 763744, выданное 
Управлением Пенсионного фонда Укра-
ины г. Константиновка от 18.12.2013 года 
на имя Диканской Натальи Яковлевны, 
считать недействительным.

13 НОЯБРЯ исполнился год, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая

ПАНФЁРОВА  
Ирина 

Константиновна
10.06.1965-13.11.2017

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой живой
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал нашу Ирочку, 
помяните добрым словом.
Вечная и светлая ей память!

Скорбим, любим  мама, сестра

13 
как ушла из жизни 

Константиновна

18 НОЯБРЯ  – 5 лет,
как ушел из жизни

дорогой и любимый

САФРОНОВ
Георгий Андреевич

Пусть земля тебе будет пухом.
Покойся с миром, дорогой.
Светлая память и вечный покой 
душе твоей, да хранит ее 
Господь.
Помним, любим, скорбим.

Жена, родственники

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 3 эта-
же 5-этажного дома, улучшенной пла-
нировки, комнаты раздельные, в райо-
не тепличного комбината, - или меняю 
на микроавтобус: пассажир., грузопас-
сажир. Тел. 050-232-49-16, 096-892-
40-80.

 2-комнатную квартиру на 5 эта-
же 5-этажного дома в районе Нулевой. 
Квартира без долгов. Тел. 066-643-09-
69. г. Константиновка.

~ Продам или сдам 2 комн. квар-
тиру в р-не жд вокзала. Тел. 066-084-
98-48.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 3 этаже 
в хорошем состоянии, без долгов, в рай-
оне горисполкома. Тел. 095-523-42-37, 
095-499-58-23.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, по 
ул. Калмыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

 Продается 3-комнатная квартира 
на 3 этаже 9-этажного дома в г. Констан-
тиновка, центр города. Ул. Космонав-
тов, дом 5. Рядом рынок, лифт работает, 
квартира ухоженная, возможна продажа 
с мебелью. Тел. 066-323-96-23.

Дома

 Добротный дом на пос. Червоный. 
Возможен обмен на 3- 4-комнатную 
квартиру в г. Константиновка. Тел. 050-
812-16-93.

 Дом на поселке Николаевском в 
Константиновке, в отличном состоянии. 
Ремонт, пластиковые окна. Цена 7000 $. 
Тел. 068-993-92-55.

 Кирпичный дом по ул. Островско-
го “Заходи и живи“,. Двухконтурный ко-
тел, новое отопление, 2 комнаты и са-
нузел (душ. кабина), евроремонт. Зал, 
кухня и коридор требуют косметическо-
го ремонта. Сливная яма, новая крыша, 
м. пластиковые окна, шкаф-купе, без 
долгов. Тел. 063-302-23-91, Констан-
тин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-
22-83-28.

 Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 на 
Красном Октябре со всеми удобствами, 
вода круглосуточно, счетчики на все, без 
долгов. Гараж, летняя кухня, подвал, са-
рай и т.д. Участок земли 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 066-330-81-73.

 Срочно продам газифицирован-
ный кирпичный дом 8х12, 5 комнат, рай-
он Новоселовка, вода постоянно, на газ 
счетчик. Во дворе газифицированная 
кухня, подвал, участок земли 5,24. Ря-

дом школа № 9, детский сад, автобус-
ная остановка, магазин. Цена договор-
ная. Тел. 095-206-06-38.

Дачи

 Дачу ж/д “Виноградник“, молодой 
плодоносящий сад, виноградник, ку-
старники. Полив - колодец, речка. Дом 
белый кирпич, постройки. Можно в рас-
срочку. Тел. 099-537-66-50, 095-217-
71-93.

Иное

 Продам помещения 50-150 кв. м в 
центре г. Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

Транспорт

Автомобили

 ВАЗ-21013, синий цвет, 1983 г. вы-
пуска, на ходу (после ремонта) газ, бен-
зин, документы все в порядке. Стоимость 
28 000 грн. Торг уместен. Тел. 095-577-
04-27, 095-053-14-15.

 ВАЗ-2109. Вопросы по Тел. 099-
412-55-15.

Зоомир
 Индоутки из Германии. Тел. 099-

030-76-45.
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные. Комби-
корм, аптечки. 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 хоро-

шем состоянии, возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

 Кирпич б/у красный, огнеупор-
ный, силикатный. 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 оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.
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рынок  труда

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  Примем  на  постоянную  работу  уборщика-
территории (Инвалид), Константиновский р-н, с. 
Иванополье,  ул.Торецкая  34.  Тел.  050-366-95-
43.

Славянск

~  Водитель кат. Е на Зерновоз (иномаркаа). 
Работа в Славянском районе. Поездки на корот-
кие расстояния. Тел. 067-611-46-58.

Вся Украина

~  На базу отдыха в Херсонской обл. требует-
ся охранник. Стабильная оплата. Питание, прожи-
вание, форма - БЕСПЛАТНО. Тел. 066-572-73-59.

~  Нужны  сотрудники  на  пивзавод  в  Жито-
мирской  области  (г.  Радомышль).  По  вопросам 
трудоустройства звоните Тел. 098-905-66-37, На-
талия.

~  Требуются рабочие на производство по пе-
реработке резины. Вахтовый метод работы 22 ка-
лендарных дня,выходной воскресенье. Все усло-
вия для работы и  проживания  есть.  Зарплата  от 
9000  до  15000  грн.  Место  работы  Киевская  об-
ласть. Тел. 099-404-37-70.

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.

Областному мультимедийному изданию 
ООО «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному 
шаблону. Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображе-
ний, цветокоррекция. • Контроль за соответствием макетов техническим требова-
ниям, подготовка к печати. • Владение основными программами верстки: Adobe 
InDesign. Свободное владение графическими редакторами: Photoshop, Illustrator, 
CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов (рекламные блоки, листовки, 
презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к печати. • Создание 
графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные баннеры 
и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточен-
ности, аккуратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. 
Соискатель должен быть готов приезжать на работу в компанию или 

предоставить гарантии бесперебойной и стабильной работы дистанцион-
но (место жительства: соискателя – в пределах Донецкой области). Пол и 
возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 07.11.2018г.

По горизонтали:  3. Репа. 5. Псевдоним. 10. Идол. 15. Орбита. 18. Ежонок. 19. Хурма. 20. Рубик. 21. Юбка. 22. Та-
релка. 26. Неуч. 27. Гантели. 28. Алфавит. 29. ЗАГС. 31. Станина. 32. Тигр. 34. Водяной. 36. Барахолка. 37. Педагог. 41. 
Внук. 43. Спина. 44. Омуль. 45. Иней. 47. Горько. 48. Прыгун. 51. Скат. 52. Отара. 53. Спица. 54. Кокс. 56. Привкус. 58. 
Неваляшка. 62. Кляссер. 66. Шпик. 69. Ошейник. 71. Тина. 73. Корабль. 74. Кафедра. 75. Брак. 77. Дуэлянт. 81. Тучи. 
82. Брюки. 83. Рукав. 84. Дюжина. 85. Тренер. 86. Диск. 87. Должность. 88. Гель. 

По вертикали: 1. Пробка. 2. Рига. 3. Радиация. 4. Пехота. 6. Сват. 7. Веер. 8. Опал. 9. Икра. 11. Доклад. 12. Лезгинка. 
13. Воин. 14. Лозунг. 16. Пролог. 17. Юбилей. 23. Актер. 24. Евнух. 25. Канал. 29. Засов. 30. Стопка. 32. Теория. 33. 
Ручей. 35. Наперсток. 38. Делегация. 39. Самосад. 40. Подпись. 42. Нырок. 46. Ершик. 49. Вторник. 50. Акцент. 51. 
Сквош. 55. Сетка. 57. Виноград. 59. Вишну. 60. Лейбл. 61. Шпион. 63. Скорость. 64. Гальюн. 65. Фиалка. 67. Парфюм. 
68. Барбос. 70. Лезвие. 72. Ночлег. 76. Крик. 77. Диво. 78. Этаж. 79. Яйцо. 80. Трут. 81. Треп.

По горизонтали: 3. Не огонь, а гасить приходится. 5. Посуда для яичницы. 10. Конструктор-мозаика для толковых 
деток. 15. Эротическая разминка тела. 18. Привычка целого народа. 19. Племенной бык. 20. Вермишель на ушах. 
21. Судейская бригада на конкурсах. 22. Переводчик на книжной полке. 26. Ореол-невидимка вокруг человека. 27. 
Коленопреклонная челобитная Господу. 28. Прожорливая родственница кузнечика. 29. Обаяние на французский 
лад. 31. Неповоротливый, неуклюжий человек. 32. Мелкая монета англичанина. 34. Лист с оценками в дипломе. 
36. Ослиная черта характера. 37. Электронный ежедневник. 41. Клетка рыболовной сети. 43. Душевная хандра. 
44. И салат, и лук. 45. С гулькин нос. 47. Первый ломоть каравая. 48. Наташа, переехавшая в Париж. 51. Корыстные 
знакомства и связи. 52. Главное занятие для студентов и школьников. 53. Почтенная лошадь преклонных лет. 54. 
Дипломатическая ступень. 56. Арктический поводырь кораблей. 58. Передышка в военных действиях. 62. Водитель 
по вызову. 66. Сольная оперная партия, спетая Ленским. 69. Торжественный пиджак. 71. Деревянная тара. 73. Спец 
по стоимости старых вещей в ломбарде. 74. Шаловливый ребенок. 75. Главный компонент воздуха. 77. Твердый 
кусковой сахар. 81. Плавсредство из бревен. 82. Аркан ковбоя. 83. Загадка в рисунках. 84. Синтетический шёлк. 85. 
Страна фараонов. 86. Сквозняк в печной трубе. 87. Место бурного стремительного течения. 88. Упрек, порицание. 

По вертикали:  1. Чужеземные деньги. 2. Детский сад для самых маленьких. 3. Самая известная в мире Мона Лиза. 
4. Пила из кружка «Умелые руки». 6. Дипломат дипломата. 7. Запрет в политике. 8. Столярная часть окна. 9. Поперек 
шири. 11. Шишкообразный заморский фрукт к шампанскому. 12. Перевозчик на переправе. 13. Черная, озоновая 
и в кармане. 14. Устаревшая чулочная ткань. 16. Соглашение будущих сватов. 17. Рамка для очков.23. Субпродукт 
для пирожка. 24. Результат работы хакера. 25. Зимний сорт сладких яблок. 29. Патрон для катушки в швейной ма-
шинке. 30. Грим на каждый день. 32. Прорезь для рукава на одежде. 33. Если дал его - держи. 35. Выступающий на 
конференции. 38. Цветок, лысеющий от дуновения. 39. Хлеб для встречи гостей. 40. Многопрофильная больница. 
42. Покрывало для рояля. 46. Смола, отпугивающая чертей. 49. Ступенька для всадника. 50. Гимнастический снаряд. 
51. Природная стоянка для судов. 55. Сигнал теплохода. 57. Посредник между поваром и клиентом. 59. Световой 
пояс театральной сцены. 60. После мини и миди. 61. Колокол на шхуне. 63. Бегун на короткие дистанции. 64. Шта-
ны, которые всегда в моде. 65. Винтовая нарезка. 67. Разгон перед прыжком. 68. Премьера при полном зале. 70. 
Стремительное метательное движение. 72. Прическа настоящего панка. 76. Ажурная занавеска. 77. Особая примета 
акселерата. 78. Международная шахматная федерация. 79. Газ ярких вывесок. 80. Беспилотный самолет-робот. 81. 
Житель палаты № 6.
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Понедельник 19 ноября Вторник 20 ноябряЧетверг 15 ноябряСреда 14 ноября Пятница 16 ноября Суббота 17 ноября Воскресенье 18 ноября

Температура: ночь -3о, 
день +5о. Восход солнца 

- 06:36, заход - 15:51. 
Продолжительность 

дня - 9:15.

Температура: ночь 0о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:39, заход - 15:47. 
Продолжительность 

дня - 9:09.

Температура: ночь -5о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:43, заход - 15:44. 
Продолжительность 

дня - 9:02.

Температура: ночь -2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:37, заход - 15:49. 
Продолжительность 

дня - 9:13.

Температура: ночь -4о, 
день +5о. Восход солнца 

- 06:42, заход - 15:45. 
Продолжительность 

дня - 9:04.

Температура: ночь -2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:40, заход - 15:46. 
Продолжительность 

дня -9:07.

Температура: ночь +1о, 
день +2 о. Восход солн-

ца - 06:45, заход - 15:43. 
Продолжительность 

дня - 8:59.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

19 ноября – день Варлаама Хутынского и Павла Исповедника. Го-
товились к зимней (подледной) рыбалке. Приносили дары водяному 
вкусной едой, монетками. Снежный день – к зиме снежной. Тихий 
Варлаам – к скорым морозам. Звезды высоко – к снегопаду.  

20 ноября – день Федота, покровителя женщин-мастериц. Можно 
заниматься ткачеством, прядением, но не вязанием. В гнездах птиц 
много утепляющих материалов – будет стужа и зима суровая. Будет 
снегопад на завтра, если на Федота галки кричат в суматохе.  

21 ноября – день архангела Михаила. Веселый праздник с пирога-
ми из новой муки, свежим медом. Обильный стол, щедрость хозяев 
– залог безбедной жизни на весь год. Ясно на Михаила — к суровой 
зиме. Мокрый снег – к влажной весне.  

22 ноября – день Матроны зимней. Деревья утром в инее – морозы 
грядут, но хорош овес будет; а вдруг дождь пойдет – осень пшеницей 
богата будет. Вещий сон на Матрону сбудется на завтра в полдень.  

23 ноября – день Ераста и Родиона. Ветреный Родион – к нена-
стью; снежный – к комфортной зиме. Туман низко опускается, воро-
бьи щебечут – к оттепели, а в траве спрятались – к метели.  

24 ноября – день Федора Студита, Екатерины Санницы. Старались 
на Студита сварить и съесть горячие щи, чтобы зима мягкой была. 
Для безбедного житья избавиться в этот день надо от треснувшей 
посуды. Тепло на Федора – и зимой тепло будет. Ясно, солнечно на 
Екатерину – переменится погода к худшему.  

25 ноября – Иван Милостивый, покровитель бедняков. Моросит 
утром – к вечерним заморозкам. Огонь в печи веселый – к сухим и 
морозным дням. Снег на Милостивого – к поздней весне. Не появил-
ся жених на Ивана – до Масленицы девица одиночкой будет.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

19 ноября – 12 лунный день.  Не особенно благоприятный день для раз-
личных межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов 
и разногласий. День лучше посвятить благотворительности. Стрижка во-
лос сегодня принесет материальное благополучие. Растущая Луна. Чтобы 
волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, под-
стригите волосы в этот день.

20 ноября – 13 лунный день.  День самоанализа. Очень вероятен всплеск 
творческой энергии и активности. Стрижка волос позволит улучшить здо-
ровье, интуиция на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в 
бизнесе. Постарайтесь провести больше времени с близкими, сегодня есть 
возможность уладить разногласия. 

21 ноября – 14 лунный день. Наиболее благоприятный день для важных 
начинаний. Продвигайте свои предложения, они найдут отклик и будут 
приняты. День хорош для укрепления родственных отношений. Стрижка 
волос может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к 
депрессии и даже страху. Сегодняшний день – день активных действий и 
реализации задуманных планов. 

22 ноября – 15 лунный день. День искушений. Вероятны осложнения отноше-
ний с близкими. Неприятности в плане здоровья могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день. Именно сегодняшний день позволит исполнить 
Ваши потаенные желания и мечты, сегодня слово превращается в дело.

23 ноября – 16 лунный день. Довольно гармоничный день. Все находится 
в равновесии. Переизбыток сил лучше направить в творческое русло или 
на физическую. Для сбережения здоровья стоит отказаться от стрижки. 
Полная Луна. Является самым лучшим временем для стрижки.

24 ноября – 17 лунный день. День ощущения радости от бытия, обрете-
ния внутренней свободы. Идеален для заключения брака. Если в скором 
времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка 
поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стриж-
ки стоит отказаться. День подходит для получения новой информации, 
обучения или повышения квалификации. Убывающая Луна. 

25 ноября – 18 лунный день. Неблагоприятный день, сопряженный с возник-
новением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить 
благоразумность и сдержанность. Стрижка поможет усилить Ваше очарование, 
придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Стоит совершать 
только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, осо-
бенно негативным. Убывающая Луна.
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 Это звездный час для 
деловых рыб. Вы може-
те раскрыть свой твор-

ческий потенциал и укрепить 
материальное положение.

Вас ожидает успех в де-
лах карьеры. Чтобы не 
упустить, не теряйте вре-

мя, проявите максимум трудо-
любия и работоспособности.

Бережнее и внимательнее 
относитесь к семье. Вероят-
на напряженная ситуация 

в работе, займитесь завершением 
своих дел и не начинайте новых.

Потребуется осторож-
ность в мыслях и действи-
ях. Если не хотите, чтобы 

тайны были раскрыты, держите 
язык за зубами.

Особенно удачливы будут 
те, кто проявит упорство 
в поиске новых сфер для 

применения своих талантов. Все 
обязательно получится.

Ваш личный успех будет 
зависеть от степени ваше-
го бескорыстия ко всем. 

Чем меньше вы будете думать о 
себе, тем больше вы получите.

Вы получите уверен-
ность в завтрашнем дне и 
помощь со стороны дру-

зей. Будьте внимательны: могут 
быть денежные потери. 

Настройтесь на серьезные 
и решительные действия. 
Вы можете получить хоро-

шие известия, вам будет везти на 
приятные знакомства.

 Придется много времени 
посвятить окружающим 
людям. Умение слушать 

и слышать подарит вам успех. 
Не бросайтесь словами.

Эмоциональное напряже-
ние спадет. В выходные 
возможны интересные 

встречи, любовные свидания и 
дружеское общение.

 Вам сейчас важно не от-
клоняться от намеченного 
и поверенного курса. Бла-

гоприятный день – среда, небла-
гоприятный – вторник.

Вас ожидает прилив энергии, 
деловые вопросы будут ус-
пешно решаться. Благопри-

ятный день – среда, неблагоприят-
ный день – понедельник.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Как-то раз боги, собравшись, ре-
шили поразвлечься. Один из 
них сказал:

– Давайте что-нибудь отберем у лю-
дей?

После долгих раздумий другой вос-
кликнул:

– Я знаю! Давайте отберем у них сча-
стье! Проблема только в том, куда его 
спрятать, чтобы они не нашли.

Первый сказал:
– Давайте запрячем его на вершине 

самой высокой в мире горы!
– Нет, помни, что у них много сил, 

кто-то сможет взобраться и найти, и, 
если найдет один, все остальные сразу 
узнают, где счастье, – ответил другой.

Тогда кто-то выдвинул новое пред-
ложение:

– Давайте спрячем его на дне моря!
Ему ответили:
– Нет, не забывай, что они любопыт-

ны, кто-нибудь сможет сконструиро-
вать аппарат для подводного плава-
нья, и тогда они обязательно найдут 
счастье.

– Спрячем его на другой планете, 
подальше от Земли, – предложил кто-
то еще.

– Нет, – отклонили его предложение, 
– помни, что мы дали им достаточно 
ума, когда-нибудь они придумают ко-
рабль, чтобы путешествовать по мирам, 
и откроют эту планету, и тогда все об-

Где спрятано счастье ПРИТЧА

Подписка - 2019

ретут счастье. Самый пожилой бог, который 
на протяжении всего разговора хранил мол-
чание и только внимательно слушал высту-
павших, сказал:

– Я думаю, что знаю, где нужно запрятать 
счастье, чтобы они его никогда не нашли.

Все повернулись к нему заинтригованные 
и спросили:

– Где?
– Спрячем внутри них самих, они будут 

так заняты его поисками снаружи, что им и в 
голову не придет искать его внутри себя.

Все боги согласились, и с тех пор люди тра-
тят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, 
что оно спрятано в них самих.
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