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ПОКРОВСК СОЦЗАЩИТА

доставка денег почтальонами – 
под вопросом

Депутаты утвердили 
социальную програм-
му по бесплатному ре-

монту жилых домов льготным 
категориям граждан. Данная 
программа уже действовала 
в городе. На этот раз в список 
льготников добавили почет-
ных граждан Покровска.

Согласно утвержденным 
правилам бесплатный капи-
тальный ремонт жилых домов 
положен одиноким гражда-
нам, достигшим 80-летнего 
возраста; одиноким лицам с 
инвалидностью 1 группы, если 
они зарегистрированы с нетру-
доспособными лицами; мало-
обеспеченным нетрудоспособ-
ным гражданам, получающим 
«Государственную социальную 

помощь малообеспеченным 
семьям» в УСЗН города  По-
кровска (при условии учета 
всех зарегистрированных); по-
четным гражданам города По-
кровска и другим категориям 
граждан, которые оказались в 
критически сложных жизнен-
ных обстоятельствах и нужда-
ются в экстренной помощи по 
решению комиссии.

По словам руководителя 
Управления социальной защи-
ты населения Ирины Бонзюх, 
в текущем году за бюджетный 
счет произвели ремонты двум 
жителям. Еще один льготник 
собирает пакет документов, 
чтобы воспользоваться про-
граммой.

В декабре 2018 года

В этом году размер мини-
мальной песии по возрасту по-
вышался в июле и повысится в 
декабре. Деньги на это повы-
шение предусмотрены в бюд-
жете этого года. И с 1 декабря 
минимальная пенсия, а значит, 
и минимальный прожиточный 
минимум для нетрудоспособ-
ных будут уже 1 497 гривень 
(сегодня – 1 435 гривень). Сле-
довательно, увеличатся разме-
ры пенсий, установленных на 
уровне прожиточного миниму-
ма. То есть, где-то у 300 тысяч 
украинских пенсионеров пен-
сии повысятся на 62 гривни. 
Однако с повышением этих 
стандартов увеличиваются 
размеры надбавок и повыше-
ний. Эти государственные вы-
платы также рассчитываются 
из прожиточного минимума. 
Например, надбавка к пенсии 
участнику войны составляет 
10 % от прожиточного мини-
мума. Сегодня это 143,50 грн, а 
будет 149,70 грн. Это, конечно, 
совсем незначительное повы-
шение пенсий, но оно заплани-
ровано в действующем законе 
о госбюджете. И, кстати, те, кто 
получает сегодня пенсию в раз-
мере 10 минималок 14 350 гри-
вень, получат больше на 620 
гривень – 14 970 гривень.

В марте 2019 года

Согласно все той же пенсион-
ной реформе, в марте пройдет 
второй этап осовременивания 
пенсий. С 1 марта, в первый 
раз за все годы независимости 
Украины, более чем за 27 лет, 
размеры пенсий украинских 
пенсионеров будут индексиро-
вать. Что это значит? 

Это значит, что все размеры 
пенсий пересчитают автома-
тически и увеличат на 50% от 
размера инфляции, и на 50% –  
от размера роста средней зара-
ботной платы. Экономический 
эксперт Андрей Блинов счита-
ет, что заложенный в госбюд-
жете процент инфляции (чуть 
более 8%) себя не оправдает. 

По мнению специалиста, 

инфляция составит 14-15 %. 
Рост средней заработной пла-
ты в стране точно невозможно 
спрогнозировать. Но можно 
посчитать приблизительно по 
данным статистики. 

С января по август нынеш-
него года средний размер зар-
платы увеличился в Украине с 
7 712 гривень до 8 977 гривень.
Так что к декабрю он наверня-
ка увеличится еще гривень на 
300. И рост средней зарплаты 
будет минимум на уровне 15%. 
В итоге получается, что проин-
дексировать пенсии должны 
на 14- 15% (7% уровень инфля-
ции +7,5 % рост заработной 
платы). Так что если пенсионер 
сегодня получает, например, 
1 800 гривень, то в марте, после 
индексации, получит 2 083 грн 
(1 800 грн. х 15 %).

пенсии повысят в два этапа

Почти половина укра-
инских пенсионеров 
получает законные, 

заслуженные трудом выплаты 
через почтовые отделения. В 
частых случаях им их приносят 
на дом почтальоны. В основ-
ном, это пожилые граждане 
или инвалиды, которые не мо-
гут сами дойти до банкомата, 
чтобы получать деньги через 
финансовые учреждения. А в 
селах и вовсе банкоматов нет. 
Но, как отметил директор 

«Укрпочты» Игорь Смелян-
ский в интервью газете «Знамя 
Индустрии», почтовики уже 
давно работают себе в убыток. 
Тарифы на доставку пенсий не 
пересматривались с 2004 года. 
За это время только минималь-
ная зарплата увеличивалась 
несколько раз, не говоря уже 
о повышении цен на горюче-
смазочные материалы и энер-
гоносители. На каждой дос-
тавке пенсий потери сегодня 
составляют 19 гривень, каждое 

почтовое отделение несет в ме-
сяц убытки, исчисляемые ты-
сячами гривень.

По словам Игоря Смелянско-
го, еще в ноябре 2017 года поч-
товики отдали экономически 
обоснованные расчеты нового 
тарифа в Минсоцполитики и 
Пенсионный фонд для того, 
чтобы на этом основании зало-
жить в бюджет определенную 
сумму расходов на увеличение 
таких тарифов. Однако ни в 
бюджет нынешнего, ни в бюд-
жет года будущего сумму на по-
вышение тарифов на доставку 
пенсий не заложили. 

Пока основной экономиче-
ский документ государства 
принят в первом чтении – есть 
время изменить статьи расхо-
дов и внести туда необходи-
мую почтовикам сумму. Если 
это произойдет, то пенсии 
почтальоны будут разносить 
по-прежнему, а в Украине, в ча-
стности, и в Донецкой области, 
закроют несколько совсем не-
прибыльных отделений в ма-
леньких селах. Если нет, то с 1 
января 2019 года платить поч-
тальонам за доставку пенсий 
будет нечем…

бесплатный ремонт 
для льготников

На очередном пленарном 
заседании депутаты под-
держали вопрос о создании 
коммунального учреждения 
«Агентство развития грома-
ды» Покровского городского 
совета.

Агентство будет зани-
маться реализацией 
социально-экономиче-

ской политики города. Привле-
кать инвестиции, участвовать 
в грантовых программах и 
взаимодействовать с государ-
ственными органами, а также 
международными организа-
циями.

«Данное агентство будет за-
ниматься написанием и реали-
зацией проектов, а также при-
влечением дополнительного 
финансирования, – пояснил 
Сергей Гриценко, начальник 
отдела инвестиций, – мы пере-
няли опыт передовых городов, 
в которых уже созданы подоб-
ные учреждения».

Народные избранники также 
утвердили устав нового ком-
мунального учреждения и На-
блюдательный совет, в состав 
которого вошли девять чело-
век из депутатского корпуса во 
главе с городским головой Рус-
ланом Требушкиным.

агентство для развития громады

Свыше четырех миллио-
нов гривень получило 
коммунальное предпри-

ятие «Управление городского 
хозяйства» за счет субвенции 
из областного бюджета. Из 
этой суммы 3,5 млн предназна-
чено на приобретение спецтех-
ники в лизинг. Такое решение 
приняли депутаты на очеред-
ной сессии городского совета.

Депутатский корпус также 
разрешил «Управлению город-
ского хозяйства» увеличить 
сумму кредита для приобре-
тения спецтехники. Кроме уже 

имеющейся в распоряжении 
КП «УГХ» лизинговой техни-
ки, городской совет планирует 
приобрести еще два грейдера, 
двенадцать отвалов для убор-
ки снега на грузовой транспорт 
и десять на трактора,  пять 
разбрасывателей песка для 
тракторов и три для грузового 
транспорта, экскаватор и два 
автомобиля Renault LOGAN.

Для лизинговой техники КП 
«УГХ» закупит запчасти и спец-
одежду для сотрудников, кото-
рые будут ее обслуживать.

новая спецтехника
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ДРУЖКОВКА

С  24 по 27 октября про-
шел  обучающий  визит 
представителей двух 

громад  Донетчины  – Ильи-
новской и Александровской 
– в Черниговскую область при 
поддержке Донецкого центра 
развития местного самоуправ-
ления и программы U-lead with 
Europe.

Делегацию от Ильиновской 
громады  возглавлял  голова 
ОТГ Владимир Маринич. В ходе 
визита делегации ознакоми-
лись с лучшими практиками 
муниципального и региональ-
ного развития громад Черни-
говщины.  Визит представи-
телей громад из  различных 
регионов страны  начался с 
посещения Черниговского 
центра развития местного са-
моуправления.  Разговор по-
лучился живым и интересным.  
Обсудили первые результаты 
и шероховатости в осуществ-
лении  реформ, об их   регио-
нальных особенностях.  Далее  
донетчане посетили две мест-
ные ОТГ – Парафиевскую и Ко-
рюковскую.

В первом поселковом совете 
гостей встречала руководитель 
громады Валентина Карпенко. 
Кстати, несмотря на возраст 
(ей 71 год), она поразила всех 
своей энергией и энтузиаз-
мом. Интересно, что на терри-
тории Парафиевской ОТГ  нет  
больших бюджетообразующих 
предприятий, но за три года со 
дня создания здесь реализова-
но немало инфраструктурных 
проектов.

В 2016 году плановый бюд-
жет громады составлял 23 млн 
грн.  Но эти цифры были про-
сто руководством к действию. 
В ОТГ  перевыполнили бюджет  
на 10 млн грн и, кроме того. 
получили 6 млн грн субвенции 
на формирование инфраструк-
туры. За данные средства вы-
полнили капитальный ремонт 
школы и двух детских садов, 
открыли собственный центр 
медико-санитарной помощи 
и стационарное 
отделение для 
временного и по-
стоянного пребы-
вания одиноких 
стариков, инвали-
дов и людей, ко-
торые оказались в 
сложных жизнен-
ных обстоятельст-
вах.

На территории 
же Корюковской 
городской ОТГ, в 
отличие от Пара-
фиевской, располо-
жено предприятие  
ЧАО  «Славянские 
обои – КФТП». Воз-
главляет громаду  
молодой (ему 31 
год), амбициоз-
ный городской го-

лова Ратан Ахмедов (на снимке 
с Мариничем). Он с гордостью 
сообщил, что в Корюковской 
ОТГ в 2018 году планируют 
получить 80 млн грн собствен-
ных доходов.

Руководитель громады поде-
лился и наиболее значимыми 
проектами: возведением пер-
вых в Черниговской области 
полей с искусственным по-
крытием для мини-футбола и 
площадки с полиуретановым 
покрытием для футбола, во-
лейбола, большого тенниса и 
баскетбола, скейт-площадки,  
строительством обновленной 
центральной районной боль-
ницы, установкой современ-
ных систем видеонаблюдения, 
модернизацией уличного осве-
щения, реконструкцией Парка 
Памяти.

Создано КП «Корюковка-Во-
доканал», которое способно 
строить в год до 10 км систе-
мы водоснабжения. Для пред-
приятия уже приобретено два 
трактора, наводят в громаде 
порядок на полигоне твердых 
бытовых отходов.  Благодаря 
сотрудничеству с Фондом Ма-
рины Порошенко корюковцы 
построили «Инклюзивный 
центр», приобрели специаль-
ный автобус для детей-коля-
сочников. За годы после созда-
ния объединения установлено 
шесть детских площадок, заку-
плено  два школьных автобуса.

Владимир Александрович 
Маринич  так подытожил для 
СМИ итоги обучающего ви-
зита: – Безусловно, опыт двух 
громад, которые посетила 
наша делегация, бесценен. Мы 
увидели пример удачных прак-
тик и проектов. И очень важ-
но, что эти две громады очень 
непохожи во всем: в бюджетах, 
планах, стратегиях их реали-
зации. Главное, что у них одна 
цель – они хотят развиваться. 
И мы, как коллеги по децентра-
лизации из восточной части 
Украины, поддерживаем их на 
пути к  этому стремлению.

черниговский опыт

74 года прошло с тех пор, 
как Украина в ходе Карпатско-
Ужгородской операции была 
окончательно освобождена 
от гитлеровских захватчиков. 
Именно с 28 октября 1944 
года начался отсчет мирного 
времени для украинцев. 

Все дальше уходят те 
грозные годы, но не 
угасает память о тех, кто 

отдал ради победы собственную 
жизнь.

Помнит об этом дне и друж-
ковская громада. Ни тяжелое 
осеннее небо, ни моросящий 
дождь не повлияли на желание 
жителей Дружковки вспомнить 
словами благодарности о ветера-
нах, вдовах, детях войны. Скло-
нили головы перед гранитным 
мемориалом защитников-осво-
бодителей руководство города, 
члены ветеранских организаций 
и все, кому дорога память.

Городской голова Валерий 
Гнатенко, обращаясь к присут-
ствующим, отметил, что сейчас 
в Дружковке проживает 17 уча-
стников боевых действий той 
войны с фашизмом и каждый 
заслуживает уважения, теплых 
слов и внимания. Ведь роль 
украинского народа в победе 
колоссальна: воевали более 7 
миллионов, каждый второй, из 
которых погиб, – украинец.

Валерий Гнатенко пожелал 
всем ветеранам здоровья, ак-
тивного долголетия,  любви 

и заботы со стороны родных 
и близких. Присутствующие 
возложили осенние букеты к 
братской могиле воинов Юго-

Западного фронта.

Арина ОлексинА, 
общественный корреспондент 

почтили память 
защитников-освободителей

Дружковская громада низко склоняется перед  героями, 
которые боролись за мирное небо над Украиной

Городской голова Дружковки Валерий ГнАТенкО

В Дружковке много тра-
диций, которые пози-
тивно влияют на раз-

витие города в целом. Одной из 
них является ежеквартальное 
заседание Совета директоров 
промышленных предприятий, 
где руководители совместно 
выбирают пути решения мно-
гих проблем города. 

Неоднократно в Совете ди-
ректоров принимают участия 
и руководители предприятий 
Константиновки. Выездное за-
седание 26 октября прошло на 
базе предприятия «ГидроПнев-
моАппарат» и было посвящено 

модернизации производства, 
новым формам работы, позво-
ляющим расширить рынки 
сбыта и улучшить качество из-
делий данного предприятия. 
Также обсуждались и  вопросы, 
связанные с жизнеобеспечени-
ем города: о готовности Друж-
ковки к отопительному сезону, 
о развитии промышленного 
потенциала за 9 месяцев теку-
щего года, о ходе выполнения 
социального контракта.

Валерий Гнатенко отметил, 
что основной задачей есть 
обеспечение такого уровня 
экономики, который будет 

достаточным для комфортной, 
стабильной жизни и успешно-
го развития.

«Единой общей целью долж-
но стать не только развитие 
городов, но и региона в целом, 
– подчеркнул Валерий Гнатен-
ко. – Благодаря работе коллек-
тивов предприятий мы имеем 
положительные тенденции по 
основным экономическим по-
казателям».

Читатель помнит, что не так 
давно Константиновка была 
центром цветной металлургии, 
химической промышленности 
и производства стекла и вся 
жизнь константиновцев дер-
жалась на уверенности в силе 
заводов и фабрик. 

Именно поэтому сегодня так 
важно возродить промышлен-
ность, дать развитие малому и 
среднему бизнесу, поддержи-
вать добрососедские отноше-
ния и взаимовыручку, и  сле-
дующий Совет директоров 
запланировано провести на 
территории Константиновки.

площадка для сотрудничества 
бизнеса и власти

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ
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Увековечили  образ  Леонида  Быкова

МАРИУПОЛЬ

будут ли горожане 
доносить на соседей?

Возле памятника Воину-
освободителю собра-
лись представители 

городской власти, депутаты, 
главы районных администра-
ций и жители города.

28 октября – одна из самых 
важных дат в истории украин-
ского народа – День освобож-
дения Украины от фашистских 
захватчиков. С тех пор прошло 
уже 74 года, но в сознании ка-
ждого есть понимание того, ка-
кой высокой ценой воины-ос-
вободители отстояли свободу.

«Эта дата – очередное напо-
минание всем нам о том, что 
мы должны свято хранить па-
мять о героях войны и старать-
ся сделать жизнь ветеранов и 

их семей как можно лучше. Мы 
гордимся героизмом, силой 
духа и мужеством наших ве-
теранов, которые в те бурные 
годы освободили от оккупан-
тов родную землю, а впослед-
ствии в чрезвычайно тяжелых 
условиях отстроили разрушен-
ные города и села, возродили 
экономический потенциал», 
‒ сказал приветственную речь 
секретарь Мариупольского 
горсовета Степан Махсма.

В знак уважения к погибшим 
в освободительной борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками присутствующие воз-
ложили цветы и почтили па-
мять минутой молчания.

возложением цветов 
и  минутой  молчания  встретили 
День  освобождения  Украины 
от  фашистских  захватчиков 

Заместители городского 
головы, Ксения Сухова 
и Сергей Орлов, обсуди-

ли социально-экономическое 
состояние Мариуполя и основ-
ные направления развития 
города с представителями де-
легации Фонда Генриха Белля. 
Цель встречи – налаживание 
мостов между Украиной и Гер-
манией.

Фонд Генриха Белля – немец-
кая неправительственная ор-
ганизация, поддерживающая 
проекты в сфере развития гра-
жданского общества, полити-
ческого образования, социаль-
но-политической активности 
и ответственности, прав чело-
века, межкультурного диалога, 
экологии. Фонд работает в Ук-
раине уже более 10 лет.

Заместители городского го-
ловы рассказали гостям о про-
деланной работе по адаптации 
внутренне перемещенных лиц 
в громаде Мариуполя – от обес-

печения предметами первой 
необходимости до решения 
жилищных вопросов и их тру-
доустройства.

«Мы создавали все условия, 
чтобы новые мариупольцы не 
чувствовали себя брошенны-
ми», – отметила Ксения Сухова.

Сергей Орлов, отвечая на во-
просы представителей Фонда 
Генриха Белля, рассказал о ло-
гистических проблемах города, 
уровне заработных плат и уве-
личении налоговых отчисле-
ний в Мариуполе. Затронули и 
вопрос экологии.

«На двух предприятиях горо-
да идет процесс модернизации 
производства. Предоставлен 
четкий план выполнения ра-
бот. За этим наблюдаем мы, 
как городская власть, и пред-
ставители общественных ор-
ганизаций. Уже в 2020 году мы 
увидим первые изменения», 
– прокомментировал Сергей 
Орлов.

прошла встреча 
с представителями 
Фонда генриха Белля

Для тех, кто не знает, напом-
ним суть:  правительство при 
Минсоцполитики открыло 
горячую линию, по которой 
можно «ябедничать» на со-
седей. То есть, пожаловаться 
по поводу якобы незаконно-
го получения любого вида 
государственной социальной 
помощи: субсидии, «детских», 
других. Услышав новость, 
константиновцы отреагиро-
вали по-разному.

Одна из женщин сразу 
попросила у журнали-
ста «Знамени Индуст-

рии» этот номер, чтобы пожа-
ловаться на соседей, которые 
незаконно получают субсидию. 
Когда стоявшая с ней рядом 
женщина спросила, станет ли 
ей от этого легче, то та утвер-
дительно кивнула. Из 30 опро-
шенных константиновцев 15 
считают, что горячая линия 
– провокация, которая станет 
причиной раздора между сосе-
дями. 

Еще пять человек ответили, 
что такая линия нужна, но не 
для того, чтобы субсидиан-
тов проверять, а для контроля 
средств так называемых мало-
обеспеченных семей.

– Моя соседка, – рассказала 
жительница пятиэтажки по 
улице Театральной, – считается 
матерью-одиночкой и на дво-
их детей более 3 000 гривень 
получает. При этом у нее есть 
мужчина, который живет с ней 
в гражданском браке и непло-
хо зарабатывает. А моя внучка 
от законного мужа сынишку 
родила, да только копеечные 

алименты он раз в три месяца 
платит. Так она за 3 000 грн на 
фабрике вкалывает, чтобы ре-
бенка прокормить. А государ-
ство ей на ребенка ничего не 
платит. Разве это справедливо?

Все 100% опрошенных вы-
разили уверенность, что най-
дется немало людей, которые 
будут звонить и жаловаться…

Людмила:
– Такой телефон нужен, но 

не для того, чтобы правиль-
ность назначения субсидии 
проверять. А для того, чтобы 
сообщить, например, о том, что 
где-то многодетная мама день-
ги «детские» пропивает. Чтобы 
в таких случаях не деньгами ей 
помощь выдавать, а одеждой и 
обувью для ее детей. 

Людмила:
– Считаю, что эту горячую 

линию придумали недально-

видные люди. Ведь, к сожале-
нию, будут звонить и портить 
жизнь своим соседям. 

У социальных служб, зани-
мающихся семьями с детьми, 
есть достаточно возможно-
стей, чтобы проверить граж-
дан, получающих социальную 
денежную помощь от государ-
ства. Пусть это будет субсидия 
или пособие одинокой матери. 
И решать, положена им эта по-
мощь или нет, конечно же, не 
нам, соседям.

Елена:
– Я жаловаться не собира-

юсь. А вообще чушь это какая-
то, а не горячая линия. Когда в 
интернете прочла о линии для 
ябед, подумала, что это – шут-
ка. Как оказалось – нет. Зачем 
натравливать людей друг на 
друга, провоцировать ссоры и 
скандалы между соседями? 

От того, что я, например, на 
соседку пожалуюсь и у нее суб-
сидию отберут, мне что легче 
станет или я лучше жить буду? 
Или если многодетной маме 
пособие на детей платить не 
будут? 

Лучше бы цены на энергоно-
сители и коммунальные услу-
ги снизили, и не нужны тогда 
были бы никому эти субсидии.

Тепло в Константиновке 
должны были подать в 
дома еще 16 октября. 

Но теплая погода середины ме-
сяца позволила жителям горо-
да обходиться без отопления. 
После 20 октября похолодало, 
но не было необходимых объе-

мов газа, и тепло в дома вновь 
не поступало. 

И вот, наконец, вопрос был 
решен, и 25 октября первое 
тепло поступило в некоторые 
многоэтажки Константинов-
ки. И затем его стали подавать 
всем остальным потребителям. 

Тепло в больницах и детских 
садах, школьники – сейчас на 
каникулах.

Однако на сегодня 30% жило-
го фонда еще не  отапливается, 
газа все-таки не хватает.  Этот 
вопрос решается на уровне До-
нецкой областной военно-гра-
жданской администрации и, 
как только руководители обл-
газа и облкоммунэнерго при-
дут к согласию, в домах кон-
стантиновцев потеплеет. 

Оплату за энергоносители 
будут брать по факту: сколь-
ко дней подавали тепло, за 
столько и нужно будет запла-
тить. К тому же в платежках 
обязательно учтут коэффици-
ент месяца, ведь этот октябрь 
баловал нас теплом. Поэтому, 
вполне возможно, что цифры 
в квитанции будут не слишком 
шокирующими.

оплата за тепло – по факту
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ФИНАНСЫ

ЗАЙНЯТІСТЬ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!

«Провiдник» 
допоможе в бiзнесi

Як досягти успіху в бізнесі, знають в центрі розвитку 
підприємництва «ПровідНик»

Тридцять бізнес-тренінгів 
та дванадцять інших інфор-
маційно-консультаційних 
заходів проведено в центрі 
розвитку підприємниц-
тва «ПровідНик» Костян-
тинівського міського центру 
зайнятості протягом 2018 
року.

Інформація щодо діючих 
українських та міжнарод-
них грантових програм, в 

яких можуть прийняти участь 
жителі Донецької області та 
внутрішньо переміщені осо-
би, основи бізнес-планування, 
особливості оподаткування 
малого та середнього бізнесу, 
секрети створення презентацій 
власних бізнес-ідей з метою за-
лучення інвестицій – все це і ще 
багато іншої цікавої і корисної 
інформації кожного разу очікує 
учасників щотижневих бізнес-
тренінгів.

На створеному дискусійно-
му майданчику в затишній 
та доброзичливій атмосфері 
відвідувачі центру обміню-
ються успішним досвідом ре-
алізації бізнес-ідей, отримують 

консультації податківців, пред-
ставників відділів економіки, 
бюро правової допомоги і 
міжнародних організацій-гран-
тодавців.

Особливу зацікавленість 
учасників тренінгів та інших 
і н ф о р м а ц і й н о - к о н с у л ь -
таційних заходів викликають 
інтерактивні заняття, в тому 
числі з використанням МАК, 
під час яких вони отримують 
практичні навички побудови 
бізнес-стратегії, тайм-менед-
жменту, презентації і самопре-
зентації.

Протягом січня-жовтня 2018 
року триста дев’яносто без-
робітних та більше двохсот 
роботодавців і представників 
інших категорій населення 
прийняли участь у заходах в 
ЦРП «ПровідНик», який і на-
далі надаватиме підтримку 
підприємницьким ініціати-
вам мешканців міста, району і 
об’єднаної територіальної гро-
мади.

Костянтинівський 
міський центр зайнятості

Это предъюбилейное собы-
тие, состоявшееся 26 октября 
на территории Иванополь-
ского сельсовета, получилось 
как никогда масштабным 
и многогранным.

Началось все с открытия 
в сельском доме куль-
туры села Иванополье 

центра развития для молоде-
жи и детей «Lider land». В це-
ремонии приняли участие за-
меститель министра молодежи 
и спорта Украины Александр 
Ярема, заместитель директора 
департамента семьи, молодежи 
и спорта Донецкой облгосад-
министрации Лилия Золкина, 
председатель Константинов-
ской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко, предсе-
датель Константиновского 
райсовета Александр Оносов, 
Иванопольский сельский го-
лова Людмила Лукичева. Они 
выполнили почетную миссию 
по открытию центра, перере-
зав алую ленточку.

— Открытие нового моло-
дежного центра проводится 
в рамках реализации проекта 
«Достойная страна для достой-
ных людей». Молодежь — это 
наше будущее и от того, каки-
ми они станут, зависит сущест-
вование Украины в целом. Мо-
лодежный центр в Иванополье 
будет способствовать всесто-

роннему развитию молодежи 
и детей благодаря неформаль-
ным и интерактивным методам 
обучения, а также активизации 
деятельности и объединению 
их усилий в реализации раз-
личных проектов, — отметила 
глава администрации Наталья 
Виниченко.

В «Lider land» представи-
тели юного поколения будут 
общаться, овладевать совре-
менными компьютерными тех-
нологиями, участвовать в тре-
нингах, вырабатывать в себе 
лидерские качества и многое 
другое.

Для этого созданы все усло-
вия, предоставлена современ-
ная интерактивная техника. 
Здесь также имеются совре-
менная игровая зона, биллиард, 
стол для настольного тенниса, 
детский сектор. Одним словом, 
для подрастающего поколения 
в центре имеется необходимая 
база. Общая сумма затрат со-
ставила 1,2 млн. грн.

Следующим мероприятием 
в рамках праздника стала пре-
зентация школы нового типа — 
Иванопольской специализиро-
ванной, в которой только что 
завершился капитальный 
ремонт. В учебном заведении 
выполнены работы по теп-
ломодернизации и реконст-
рукции системы отопления 
с оборудованием модульной 

твердотопливной котельной, 
масштабные внутренние рабо-
ты, заменена мебель, закупле-
но интерактивное оборудова-
ние. Преобразился и спортзал, 
ставший современным и функ-
циональным. Приобретен ав-
тобус «Эталон» для подвоза 
учащихся из шести населенных 
пунктов.

Директор школы Татьяна 
Долгих и учащиеся встрети-
ли на пороге гостей. Провели 
экскурсию по учебному заве-
дению. Классы и лаборатории 
полностью соответствуют со-
временным требованиям. В них 
тепло, удобно и современно.

На соответствующие цели 
из областного бюджета вы-
делено 14 520,5 тис. грн. Со-
финансирование из бюджета 
сельского совета составило 
726,6 тис. грн.

В этой экскурсии приняли 
участие куратор реконструк-
ции школы, директор депар-
тамента капитального строи-
тельства Донецкой ОГА Юрий 
Винокуров, а также Наталья 
Виниченко, Александр Оносов, 
сельские головы и другие гос-
ти.

Непосредственное праздно-
вание Дня Константиновского 
района состоялось в СДК. Кра-
сиво оформленный зал, пре-
красная музыка, уютная ат-
мосфера встретили земляков 
и приглашенных. Особенно 
поразила фотовыставка «Гале-
рея успеха Константиновского 
района», которая отобразила 
достижения местных жителей.

Приятно, что в День рожде-
ния района собрался полный 
зал людей, которые всем серд-
цем и душой болеют за место, 
где родились и живут!

Ведущие мероприятия – Кри-
стина Василюк и Александр 
Дилин – с помощью видеомате-
риалов рассказали о достиже-
ниях и успехах минувшего года. 
Сельхозпредприятиями района 
приобретено 16 единиц совре-
менной техники и оборудова-
ния на общую сумму 17 млн. 
грн. По результатам участия 
предприятий и населения рай-
она в различных программах 
поддержки и развития сель-
ского хозяйства дополнитель-
но получено 2 млн. грн.

Значительное внимание 
уделялось и сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
и благоустройству. Благодаря 
инициативе Президента Ук-
раины, поддержке правитель-
ства, облгосадминистрации 
на развитие социальной ин-
фраструктуры район получил 
около 25 млн. грн.

ПРАЗДНИК
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За девять месяцев года 
жители всей области пе-
речислили 8,4 миллиар-

да гривень налогов в государ-
ственный бюджет. Из них самая 
крупная сумма – 3,6 миллиарда 
гривень – это налог на при-
быль. 1,8 миллиарда гривень 
отдали работающие граждане 
бюджету из своих доходов.

Самые большие суммы по-
ступлений налогов физиче-
ских лиц обеспечили жители 
Мариуполя и Покровска, где 
средняя зарплата превысила 
10 000 гривень. Также жители 
Донетчины заплатили в ме-
стные бюджеты уже более 65 
миллионов гривень налога на 
большие дома и квартиры. Две 

трети поступлений обеспечи-
ли владельцы недвижимости 
Мариуполя.

Из 43 миллионов гривень, 
перечисленных бизнесом об-
ласти, 15,5 млн грн заплатили 
предприниматели Мариуполя. 
Частные лица перечислили 
22,1 миллиона такого налога. И 
здесь лидируют мариупольцы, 
на счету которых третья часть 
из общей суммы. 

кто в лидерах 
по наполнению бюджета
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Руины автовокзала в Константиновке

С началом военных дей-
ствий в Донбассе почти 
полностью прекрати-

лось железнодорожное сообще-
ние. Теперь основная масса пас-
сажиров вынуждена выбирать 
автобусы. Этот вид обществен-
ного транспорта стал  практи-
чески единственным связую-
щим звеном между Украиной и  
временно не подконтрольной 
территорией.

О том, как работается в слож-
ных экономических условиях, 
журналистам «Знамени Ин-
дустрии» рассказал директор 
ООО «Восточные автовокзалы» 
Тимофей Шкиндер.

Основные проблемы

«С учетом того, что мы нахо-
димся в зоне ООС, самая боль-
шая концентрация льготников 
приходится на Донбасс, – гово-
рит Тимофей Шкиндер, – на-

ших защитников мы обязаны 
возить бесплатно, а они со-
ставляют половину льготной 
категории пассажиров. Но го-
сударство, к сожалению, пере-
возчикам это не компенсирует. 
Следовательно, прибыль теря-
ет и наше предприятие».

Вторая проблема, по словам 
Шкиндера, это отсутствие про-
ведения конкурсов на пасса-
жирские перевозки в области. 
«На сегодня большая часть 
маршрутов работает в полуле-
гальном поле. Предыдущие до-
говоры закончились, и никто 
их не продлевает», – говорит 
Тимофей Петрович.

Третья проблема – это рас-
пределение маршрутов, кото-
рые возят пассажиров до КПВВ. 
«Ни для кого не секрет, что эти 
маршруты самые прибыльные, 
и облгосадминистрация просто 
монополизировала их, отдав 
коммунальному предприятию, 
продолжает Шкиндер, – около 
20% прибыли перевозчики, а 
соответственно, и «Восточные 
автовокзалы» потеряли».

Преображение автостанций

В Краматорске автовокзал 
уже восстановили. Сейчас ре-
монтируют в Покровске. Кроме 
внутренних работ здесь пол-
ностью поменяется располо-
жение платформ. И автостан-
ция по своим стандартам даже 
опередит своего областного 
соседа. Уже сделана разметка 
и установлены бордюры. Кро-
ме того, выход из автовокзала 
будет оснащен крытым пере-
ходом, который соединится с 
платформами.

«Галерею и крыши над плат-
формами мы продолжим де-
лать весной. Сейчас погодные 
условия уже не позволяют 
завершить уличные работы 
до конца, – говорит Тимофей 
Петрович, – но с первого нояб-
ря подрядчик приступит к ре-
монту зала ожидания, который 
будет выполнен аналогично 
Краматорскому автовокзалу в 
едином корпоративном стиле».

К весне будущего года внут-
ренние работы планируют 
закончить и приступить к за-
вершению ремонта платформ. 
Пешеходную зону выложат 
фем-плиткой, а на территории 
вокруг автовокзала уложат но-
вый асфальт. На автостанции 
уже перекрыли крышу, устано-
вили сплин-систему кондицио-
нирования воздуха, которая ра-
ботает как на охлаждение, так 
и на обогрев зала ожидания.

К новому году жители и гости 
Покровска уже смогут ощутить 
на себе преимущества совре-
менного здания, в котором бу-
дут учтены потребности людей 
с инвалидностью. На очереди 
автовокзал Бахмута. Кроме 
того, Тимофей Шкиндер рас-
сказал, что компания планиру-
ет строительство нового авто-
вокзала в Константиновке.

Сегодня пассажиры отправ-
ляются из этого города с двух 
диспетчерских пунктов без за-
лов ожидания и туалетов. Зда-
ние автостанции в Константи-
новке было построено на заре 
СССР. Оно соответствовало всем 
стандартам и было оснащено 
железнодорожными и авиакас-
сами.

Сейчас от него остались одни 
руины. Реконструировать за-
брошенное здание «Восточ-
ные автовокзалы» не могут, 

поскольку оно находится в ча-
стной собственности. Но пред-
приятие ведет переговоры с 
Константиновским горсове-
том о выделении участка зем-
ли под строительство нового 
автовокзала.

Точка зрения властей

По словам директора депар-
тамента развития базовых 
отраслей промышленности 
ДонОГА Артема Литвинова, в 
области работают девять круп-
ных транспортных компаний и 
ООО «Восточные автовокзалы». 
Это союз перевозчиков и авто-
станций, который является мо-
нополистом на транспортном 
рынке Донецкой области.

«Работая в районе КПВВ, пе-
ревозчики получали сверхпри-
были. И когда областная ад-
министрация обратила на это 
внимание, то стоимость билета 
от КПВВ «Марьинка» до города 
Курахово с 67 грн уменьши-
лась до 20. К слову, соглашение 
было разорвано на законных 
основаниях», – говорит Артем 
Литвинов.

Что касается конкурсов на 
осуществление автобусных 
пассажирских перевозок, то 
за последние два года их было 
проведено четыре. «К приме-
ру, в момент проведения 63-го 
конкурса было выяснено об-
стоятельство, что произошла 
утечка информации, – поясняет 
Артем Викторович, – решением 
конкурсного комитета конкурс 
был перенесен на другую дату, 
а впоследствии было объявле-
но служебное расследование».

Еще один конкурс под номе-
ром 65 был отменен, в связи с 
изменением законодательства. 
Состоялись 62-й и 64-й 
конкурсы, а 66-й, пятый 
по счету, департамент, 
по словам руководите-
ля, намерен объявить на 
днях.

«Транспортники идут 
на уловки. Мы проводим 
смотр подвижного соста-
ва. Но автопредприятия 
не дают доступа, потому 
что часть их автобусов 
работает на времен-
но не подконтрольной 
территории либо уже 

непригодны для использова-
ния. Иногда при проведении 
конкурса перевозчики пропи-
сывают инвестиционную про-
грамму, по которой обязуются 
купить технику, оснащенную 
для потребностей людей с ин-
валидностью. Но по истечении 
времени она так и не приобре-
тается. Мы вынуждены разры-
вать соглашения и назначать 
других автоперевозчиков», – 
говорит Артем Литвинов.

Грешат транспортники и 
«черными» перевозчиками. 
«Мы это несколько раз фикси-
ровали на интернет-ресурсе по 
продаже билетов, – продолжает 
Артем Викторович, – как толь-
ко возникают вопросы, ресурс 
исчезает. Предлагали ввести 
сезонные маршруты в южном 
направлении, но перевозчи-
ки нашу инициативу не под-
держали. По поводу проезда 
льготных категорий граждан, 
то руководитель «Восточных 
автовокзалов» рассылает те-
лефонограммы брать не более 
двух льготников на один рейс».

Что касается ремонтов ав-
товокзалов, то качество об-
служивания закладывается в 
стоимость билетов, которые 
приобретают пассажиры. 

«При формировании расчё-
тов станционного сбора обо-
значаются затраты, связанные 
с предоставлением обязатель-
ных услуг  автовокзалами. Со-
держание, текущий ремонт и 
реконструкция автостанций 
также заложены в этих расчё-
тах. И владельцы должны ре-
монтировать здания потому, 
что мы с вами оплачиваем ус-
луги, которыми пользуемся на 
автовокзалах», – резюмировал 
Артем Викторович.

куда «едет» автобусное сообщение донецкой области

В Краматорске полным ходом работает новый автовокзал

ЭКСКЛЮЗИВ

Здесь созданы все условия для комфортного обслуживания

Тимофей ШКИНДЕР

В Покровске уже 
ремонтируют автовокзал
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Громада – школьникам  

В рамках реализации Про-
граммы развития обра-
зования, рассчитанной 

до 2020 года, Соледарская ОТГ 
приобрела два школьных авто-
буса.

Специализированный транс-
порт рассчитан на перевозку 
детей школьного возраста, обо-
рудован внутренними громкого-
ворящими устройствами, имеет 
современную топливную систе-
му, которая уменьшает вредные 
выхлопы в атмосферу, автоном-
ное отопление, дополнительные 
люки, рассказывают в Соледар-
ской ОТГ. Пассажирские сиденья 
специально разработаны под 
школьников, имеют ремни без-
опасности, интегрированные 
подголовники, подлокотники. 

Безопасный транспорт позволит 
регулярно и бесплатно перевоз-
ить учеников и их наставников к 
месту обучения и домой.

– Одним из преимуществ де-
централизации для громад яв-
ляется возможность привлекать 
дополнительные финансовые 
ресурсы на развитие ОТГ, — от-
мечает Артем Колодезный, со-
ветник Донецкого Центра разви-
тия местного самоуправления, 
созданного при поддержке Про-
граммы «U-LEAD с Европой». — В 
текущем году 9 ОТГ Донецкой об-
ласти получили 33 млн гривень 
инфраструктурной субвенции. 
Каждая громада самостоятельно 
решает, куда именно потратить 
средства субвенции.

цены

Хлеб снова 
подорожает

На прошлой неделе покупа-
тели были огорчены тем, что 
вновь на 5% выросла стои-
мость хлеба. Это уже третье 
с начала года подорожание 
основного продукта. И вся-
кий раз цену поднимали на 
50-60 копеек за одно изде-
лие. Сегодня обычный серый 
круглый хлеб стоит не менее 
11,5 гривень, хотя в начале 
года мы покупали его за 10 
гривень.

В компании «Laubber gr» 
объясняют подорожание уве-
личением стоимости газа для 
промышленности на 28%, 
горюче-смазочных материа-
лов на 3% и повышением 
цен на муку на 13%. Так что 
теперь хлеб «Домашний» по-
дорожал на 5%, а батон «На-
резной» – на 4,6%.

По мнению эксперта рынка 
продовольствия Олега Пенд-
зина, цена на хлеб в Украине 
вырастет до конца года еще 
на 5%.  

К тому же в следующем 
году правительство обещает 
повысить минимальную зар-
плату, что, конечно же, сразу 
отразится на стоимости про-
дукта.

Сахарная новость

Впервые за последние четы-
ре года цена на сахар достиг-
ла рекордного… снижения. В 
некоторых магазинах, напри-
мер, городов Донецкой обла-
сти килограмм сахара прода-
ют по цене ниже 12 гривень, а 
целый мешок этого продукта 
можно купить даже за 570-
580 гривень. В прошлом году 
дешевле 600 гривень мешок 
сахара не продавали.

Сахар во второй половине 
этого года дешевеет во всем 
мире. По мнению специали-
стов, в этом году его слишком 
много, вот цена и не повыша-
ется, а то и падает.

Руководитель Ассоциации 
фермеров и частных земле-
владельцев Украины Иван 
Томич дал обнадеживающий 
прогноз. Он объяснил, что 
Верховная Рада отменила ми-
нимальную стоимость этого 
продукта. Если учесть это и 
еще то, что сахара много и 
перерабатывающие предпри-
ятия будут его предлагать по 
низким ценам, то подорожа-
ния не ожидается. Во всяком 
случае до нового года. А вот 
что будет с ценой на сахар в 
будущем году, по мнению экс-
перта, зависит от того, сколь-
ко сладкого продукта произ-
ведут и переработают в году 
нынешнем.

Эксперты проекта USAID 
Ukraine «Громадяни в 
дії» презентовали ре-

зультаты исследований «Індекс 
демократичності міст» за 2018 
год. Краматорск с показателем 
66% вошел в пятерку лучших го-
родов Украины. 

Как сообщает Справочник об-
щественного активиста, экспер-
ты Украинского независимого 
центра политических исследо-
ваний в рамках проекта USAID 
«Громадяни в дії» оценили демо-
кратичность процедур местных 
советов, в которых записаны 
возможности жителей влиять на 
процесс принятия решений. Ли-

дерами демократичности в 2018 
году стали:

1. Черновцы – 90%.
2. Киев – 76%.
3. Хмельницкий – 75%.
4. Львов – 70%.
5. Краматорск– 66%.
Эксперты отметили, что за по-

следние два года значительное 
количество городских советов 
расширили возможности для 
жителей управлять своими го-
родами. Улучшение ситуации 
достигнуто за счет запуска в го-
родах новых инструментов мест-
ной демократии – бюджетов уча-
стия и электронных петиций.

в пятерке  
демократичных городов

У школьников Соледарской громады появился собственный 
транспорт

КРАМАТОРСК

пространство  для молодежи

В мастерских для трудово-
го обучения общеобра-
зовательной школы №6 

скоро появится новое молодеж-
ное пространство.

Сейчас идут ремонтные рабо-
ты, стоимость которых оцени-
вается в 1 млн 300 тыс. гривень. 
В помещении площадью 120 
м2, кроме общего пространства, 
планируют разместить методи-
ческую комнату и комнату для 
физкультуры.

Также здесь будут оборудо-
ваны санузлы, душевые каби-
ны и раздевалки. Направление 
новой молодежной платформы 
заключается в физкультурно-

оздоровительной работе с под-
растающим поколением. Ремонт 
подрядчики планируют завер-
шить до конца текущего года.

На сегодня провели коммуни-
кации, поменяли отопление, сей-
час идет подготовка к отделоч-
ным работам, замене электрики 
и укладке кирпича.

Это второй проект по созда-
нию молодежной платформы, 
который реализуется в Мирно-
граде на условиях софинанси-
рования с областью по схеме 
50/50. Скоро в микрорайоне «За-
падный» школьники и активная 
молодежь смогут проводить сво-
бодное время с пользой.

«Шелковичный» 
запаздывает

Реконструкция парка 
«Шелковичный» в Сла-
вянске может не завер-

шиться в декабре, как записано в 
договоре. На пресс-конференции 
городской голова Вадим Лях рас-
сказал, что причина – это  трения 
между подрядчиком и проектан-
том.

До этого представители ге-
нерального подрядчика зая-
вили, что в подготовленном 
проекте коммунальным пред-
приятием СУКС нет геолого-
разведывательных исследова-
ний в парке. Хотя, как утверждает 

городской голова, без этих дан-
ных проект не прошел бы необ-
ходимую экспертизу.

Но, несмотря на это, подряд-
чик настаивает на доработке 
проектно-сметной документа-
ции. А на это необходимо около 
месяца. Проблемы вызвал уча-
сток, где грунтовые воды на-
ходятся рядом с поверхностью. 
Без точных данных геолого-
разведывательных исследо-
ваний нет пока возможности 
сделать дренажные канавы, про-
вести работы по освещению, а 
также озеленить парк.

СЛАВЯНСК

студенческий форум

Региональное мероприя-
тие собрало в Бахмуте 
студентов из Мариупо-

ля, Покровска, Константиновки, 
Сум и стало завершающим эта-
пом проекта «Школа активной 
молодежи Бахмута». Студенты 
имели возможность послушать 
интересные лекции от историка 
Александра Зинченко, который 
говорил о том, как уровень дове-
рия между людьми в обществе и 
уровень доверия населения к го-

сударственным институтам вли-
яет на экономическое развитие 
государства. Предприниматель 
Наталья Рябуха рассказала, по-
чему не стоит бояться начинать 
собственное дело и какое мыш-
ление для предпринимателей 
более эффективно. Ирина Саль-
ник, координатор «Дантецен-
тра», ОО «Эммаус», менеджер по 
партнерству, поделилась личным 
опытом организации событий в 
общественном пространстве.

Фильм краматорского 
режиссера Дмитрия 
Кононова продолжает 

собирать награды на различных 
кинофестивалях. Очередную по-
беду короткометражная карти-
на получила на кинофестивале 
BARDAK – 2018. 

25-27 октября в Харькове про-
шел второй фестиваль корот-
кометражного независимого 
украинского кино BARDAK – 

2018, лауреатом которого стал 
фильм краматорского режиссера 
«ЧайлдХуд». 

«За убедительное раскрытие 
сложной темы формирования 
характера и удачное использова-
ние особенностей киноязыка», – 
именно с такой формулировкой 
фильм «ЧайлдХуд» стал победи-
телем на кинофестивале незави-
симого кино. 

Победа  на кинофестивале

БАХМУТ

СОЛЕДАР

ЯЗЫКОМ ЦИФР

переселенцев все больше

В Украине количество пе-
реселенцев продолжает 
расти. Об этом сообща-

ет Министерство социальной по-
литики.

Отмечается, что по состоянию 
на понедельник, 29 октября, на 
учете находится 1 522 743 вну-
тренне перемещенных лиц из 
Донбасса и Крыма.

«По состоянию на 29 октября 
2018 года, по данным структур-
ных подразделений социальной 

защиты населения областных 
и Киевской городской госу-
дарственных администраций, 
учтено 1 522 743 переселенца с 
временно оккупированных тер-
риторий Донецкой, Луганской 
областей и АР Крым», – говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
ведомства.

Напомним, по состоянию на 
8 октября на учете находились 
1 519 238 переселенцев, что на 
3 505 человек меньше.

МИРНОГРАД
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На админтерритории 
в 2018 году отремон-
тировано 12 дорог. 

В Веролюбовке введено в экс-
плуатацию уличное освещение 
с использованием солнечных 
фотоэлектрических панелей. 
Аналогичные системы обо-
рудуются в Марково. В семи 
сельсоветах установлены но-
вые стелы с названиями насе-
ленных пунктов. Из Благотво-
рительного фонда «Арче Нова 
в Украине» получены две но-
вые водонапорные башни, тру-
бы и насосы для сел Торское, 
Софиевка, Майское и Червоное. 
Организован централизован-
ный вывоз мусора из Иванопо-
лья и Марково.

Немало сделано и в образова-
тельных учреждениях района. 
На условиях софинансирова-
ния улучшена их материаль-
но-техническая база на общую 
сумму 3 млн. грн.

Праздник продолжился чест-
вованием людей, недавно удо-
стоенных звания «Почетный 
гражданин Константиновского 
района». Эту регалию вручили 
бывшему Новоартемовскому 
сельскому голове, матери-ге-
роине Евгении Кубан и вете-
рану педагогического труда 
Белокузьминовской ОШ Розе 
Киреевой. Их тепло привет-
ствовали Наталья Виниченко 
и Александр Оносов.

К многочисленным по-
здравлениям жителям района 
со славной датой присоедини-
лись секретарь Константинов-
ского городского совета Юрий 
Разумный, Дружковский город-
ской голова Валерий Гнатенко, 
председатель правления ЧАО 
«Часовоярский огнеупорный 

комбинат» Владимир Бречко 
(выступили и представители 
культурной сферы предпри-
ятия – вокальный ансамбль 
«Чар зелье») и другие.

После «Галереи успеха рай-
она» собравшиеся перешли 
к «Галерее успеха жителей рай-
она». Это достижения участни-
ков различных международ-
ных, всеукраинских проектов, 
программ и конкурсов; победы 
детей, спортсменов, медиков 
и педагогов, руководителей 
сельхозпредприятий и сель-
ских голов.

Следующий 2019 год юби-
лейный — Константиновско-
му району исполняется 80 лет. 
Поэтому сегодня стартует эс-
тафета «От юбилея к юбилею», 
посвященная этой знамена-
тельной дате. Идея эстафеты — 
вышить карту Константинов-
ского района. Эта карта станет 
районным оберегом. Целый 
год она будет путешествовать 
от громады к громаде, чтобы 
каждая мастерица (или масте-
рицы) из двенадцати сельских 
советов района вышила грани-

цы и название своего села (или 
сел) присущими только им цве-
тами и элементами орнамента. 
Начнется эстафета с Ивано-
польского сельского совета. 
В течение двенадцати месяцев 
вышивка будет дополняться 
новыми узорами. А ровно через 
год ее презентуют на праздно-
вании 80-летия Константинов-
ского района.

Закончился праздник захва-
тывающим номером детского 
фольклорного ансамбля «Бере-
гиньки» Иванопольской шко-
лы и ансамбля «Калина».

 5

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
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31 октября  
Дорогую, любимую
КОЗЫРЕВУ 
Людмилу Яковлевну
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.

Здоровья крепкого желаем
На много-много лет,
Пусть ангел тебя оберегает
И все невзгоды заберет.

Всего хорошего желаем,
Всех благ, успеха, доброты.
Тебя сегодня поздравляем!
Пусть будет все, что хочешь ты.

Твои родные

6 листопада
вітаємо з Днем народження
 БОНДАРЕНКО Олександра Григоровича – 

депутата Іллінівської сільської ради!
Шановний Олександре Григоровичу! Прийміть найщиріші вітання та сердечні 

побажання у цей чудовий день! Бажаємо, щоб і надалі Ваша праця була плідною 
та змістовною, розпочаті справи принесли вагомі результати, а успіхи йшли по-
ряд з особистим щастям, злагодою та достатком. Хай Вас підтримують та нади-
хають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та не-
порозуміння.

З повагою виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

Ты не только мне подруга,
Ты еще кума моя,
С днем рожденья поздравляю,
Очень я люблю тебя.
Пусть тебя не покидают
Оптимизм, любовь, успех,
Будь всегда такой же мудрой,
Красотой затмишь ты всех!

Лидия

31 жовтня 
вітаємо з Днем народження
БЄЛІВЦОВА Артема Васильовича – 
депутата Іллінівської сільської ради!

Шановний Артеме Васильовичу! У цей святковий день бажаємо Вам міцного 
здоров’я, професійних успіхів, життєвої наснаги, особистих творчих досягнень, 
сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай Вас ніколи не поки-
дають оптимізм, удача, стійкість духу в нелегкому повсякденному житті, а про-
фесійний досвід буде надійним поводирем у складних справах в ім’я процвітання 
та розвитку нашої громади.

З повагою виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

Пролетіло спекотне 
літечко, та й осінь 
вступає в останній 

місяць. Восени завжди легко 
думається, забувається про 
час і простір, думки втрачають 
свою напруженість, а осінні 
вечори дарують теплі спога-
ди. Цього року осінь була дуже 
красива і тепла.

Але природа потихеньку на-
гадує, що незабаром зима, що 
скоро повіє холодний вітер, 
в повітрі закружляють перші 
сріблясті сніжинки. Зима – се-
зон природної тиші. Птахи 
більше не співають, листя не 
шелестить на вітрі, трава під 
шаром снігу спить і більше не 
радує наші очі своїм соковитим 
зеленим кольором.

В такий час людина починає 

отримувати справжнє задово-
лення від затишного і теплого 
дому, гарячого чаю і спокою. 
До таких дружніх чаювань го-
туються заздалегідь, і тоді зи-
мові вечори стають теплими та 
багатими на приємні події.

В такі дні збираються сім’ї, 
старі друзі і ті, хто давно не 
бачились. В атмосфері любові 
та добра оживає зимова казка, 
яка вселяє надію і повертає до 
життя.

Ось і працівники регіональ-
ного ландшафтного парку 
«Клебан-Бик» потурбувалися 
про своїх відвідувачів і вста-
новили в будинках для відпо-
чинку опалення. Опалювальні 
прилади екологічно чисті, 
працюють на дровах. Після 
прогулянки по зимовому узбе-

режжю водосховища, коли на 
вулиці йде лапатий та гарний 
сніг, особливо приємно зупи-
нитися в теплому приміщенні, 
на вікнах якого мороз залишив 
свої неповторні візерунки.

А якщо взяти з собою шма-
точок хліба і, зупинившись на 

мить, погодувати птахів, по-
спостерігати, як їх злітається 
до тебе все більше і більше, 
відчути турботу про приро-
ду і навколишній світ, стає ще 
тепліше.

Зима – це ще й атмосфера 
свят. Новий рік, Різдво – це те, 

чого всі чекають і до чого го-
туються. І провести ці свята на 
території регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-Бик» 
буде суцільне задоволення.

Адміністрація парку

про гарнi настроЇ i передчуття свят

30 октября 
любимую 
куму

ХУТОРНУЮ 
Екатерину
от всей души 
поздравляю 
с Днем рождения!

Любимого и самого 
лучшего нашего 
ДЗЮБАНА Сергея 
поздравляем с Днем рождения!
Три десятка ты сегодня
Разменял не глядя.
Не мальчишка ты уже,
Вполне взрослый дядя.
Дерзкий взгляд и вид крутой,
Не мужчина – мачо.
Пусть всё будет у тебя —
Яхта, дом и дача.
В юбилей исполнятся
Пусть твои мечты,
Чтоб имел по жизни всё
То, что хочешь ты.

 С любовью твоя большая семья:
дочь Диана, жена Катя, сестра Женя, зять Женя, племянники: 

Максим, Миша, Милана; бабушка Валя, дядя Боря, мама Светлана
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Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова по-
дарил 47 студентам Одес-

ской Национальной академии 
пищевых технологий поездку 
в Донецкую область на лучшие 
предприятия пищевой промыш-
ленности. Правда, за право пое-
хать на Донбасс надо было еще 
соревноваться, поэтому предпо-
чтение отдали лучшим парням 
и девушкам – магистрам и бака-
лаврам старших курсов акаде-
мии. Среди них – будущие тех-
нологи мясной и кондитерской 
промышленности, виноградар-
ства, а также биоинженеры.

Фонд Бориса Колесникова уже 
неоднократно выступал органи-
затором таких ознакомитель-
ных поездок. Ведь сегодняшние 
студенты завтра станут спе-
циалистами, и теоретические 
знания нелишне будет подкре-
пить практикой, выбрать для 
себя лучшее из увиденного. А, 
возможно, и стать технологом 
на одном из ведущих предприя-
тий пищевой промышленности 
Донбасса. К тому же Фонд реа-
лизует образовательный всеу-
краинский конкурс «Пищевые 
технологии-2019», где студенты 
всех пищевых вузов Украины 
могут проверить свои знания и 
выиграть поездку на междуна-
родную выставку кондитерских 
изделий и снеков ISM 2019 в 
Кельн (Германия). Регистрация 
в проекте еще открыта, все же-
лающие могут зарегистриро-
ваться в нем на www.facebook.
com/kolesnikovofficial.

Студентам были презентова-
ны известные и мощные произ-
водители отечественной пище-
вой индустрии. В первый день 
экскурсионной поездки ребята 
побывали в Бахмуте, где ознако-
мились с процессом подземного 
производства игристого вина 
на предприятии «Артвайнери». 
Особенно интересной и позна-
вательной была экскурсия для 
будущих виноделов. Ведь толь-
ко в Бахмуте изготавливают на-
стоящее игристое шампанское 
по всем правилам выдержки 
вина. Молодые люди увидели, 
как отстаивается и «приходит в 

зрелость» продукция виногра-
дарства. Как перекладывают с 
места на место укупоренные бу-
тылки с игристым вином, чтобы 
сладкое и полусладкое, коллек-
ционное и марочное шампан-
ское заняло достойное место на 
столах отечественных и зару-
бежных потребителей. 

В тот же день гостям из одес-
ского вуза показали процесс 
изготовления сладостей на 
Константиновской фабрике 
«Конти»: от замешивания теста 
до конвейерной ленты с готовым 
печеньем, десертом, вафельны-
ми конфетами. Тут же студентам 
разрешили продегустировать 
свежеприготовленные сладости: 
вафельные конфеты «Джек», пе-
ченье «День и ночь», «Контик», 
десерт «Бонжур».

Вечером для одесситов был 
организован досуг – их пригла-
сили на ледовую арену «Альта-
ир», на матч с участием хоккей-
ного клуба «Донбасс».

На второй день экскурсия 
продолжилась в Покровске, где 
гости посетили флагман отече-
ственной пищевой промышлен-
ности, мясокомбинат ЧАО «АПК 
Инвест». Экскурсия началась 
с посещения комбикормового 
завода. С интересом будущие 
технологи-пищевики узнали о 
том, что завод имеет свою ли-
нию производства семян – пше-
ницы, ячменя, овса. 

В состав комбикормов входят 
соя, витамины и микроэлемен-
ты. Корма производят для всех 
групп животных. Это основа все-
го свиноводческого производ-
ства. Расположен завод на пло-
щади 20 гектаров. Предприятие 
принимает 300 тонн зерна в час. 
Затем студенты посетили непо-
средственно комбинат перера-
ботки мяса.

Они узнали о том, что совре-
менные линии комбината обо-
рудованы по последнему слову 
техники. Для упаковки продук-
ции используют уникальную 
технологию с применением 
защитной атмосферы. Мясо-
комбинат сертифицирован со-
ответственно требованиям меж-
дународных стандартов. А всего 

здесь ежегодно перерабатывают 
580 тыс тонн мяса.

– Меня очень впечатлила эта 
поездка, в Одессе нет подобных 
предприятий. Поэтому очень ин-
тересно было увидеть, как рож-
дается вино, как производятся 
популярные сладости. Особенно 
впечатлила экскурсия на «АПК 
Инвест». Поразили чистота и 
само производство, насколько 
все здесь аккуратно и современ-
но. Очень грамотные специали-
сты, готовы ответить на любой 
вопрос. Также понравились 
девушки-технологи, которые, 
несмотря на молодой возраст, 
являются авторами многих ре-
цептов колбасных изделий. Спа-
сибо Фонду Бориса Колесникова 
за организацию познавательной 
и полезной поездки, – отметила 
студентка пятого курса кафедры 
зерна и зернового бизнеса Ана-
стасия Шульга.

– Мне здесь все понравилось: 
новые технологии, европейские 
стандарты. Привлекли и пер-
спективы карьерного роста мо-
лодых специалистов. Хотелось 
бы после окончания вуза прие-
хать сюда и поработать на таких 
современных предприятиях. 
Спасибо Фонду Бориса Колес-
никова, который единственный 
в Украине способствует профес-
сиональному росту будущих пи-
щевиков, – поделилась впечат-
лениями студентка четвертого 
курса кафедры технологии мяса, 
рыбы и морепродуктов Дарья 
Гапиченко.

Студенты из Одессы посетили лучшие пищевые 
предприятия Донбасса
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

здоровье

поражает вирус гриппа, при этом 
около 5 млн человек имеют тяже-
лую форму течения заболевания. 
На фоне заболевания могут воз-
никать необратимые изменения 
в работе сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем. От-
сюда появляются болезни сердца, 
сосудов, пневмония, менингит. 
Опасный вирус уносит 250 – 500 
тысяч жизней ежегодно.

Почему возникают 
эпидемии гриппа?

Несмотря на то что микробио-
логия этого вируса изучена очень 
хорошо и данные о его внешних 
параметрах, строении и свойствах 
позволяют прогнозировать по-
ведение каждого штамма, полно-
стью противостоять возбудителю 
не получается.

Причиной регулярности воз-
никновения эпидемий гриппа 
является склонность вирусов 
к антигенной полиморфности 
(изменчивости). Особенности 
строения вируса гриппа, его по-
верхностной структуры обуслов-
ливают его способность регулярно 
мутировать. Это не дает шанса вы-
работать устойчивый иммунитет 
к заболеванию. Это же объясняет 
невозможность создания единой 
вакцины для профилактики.

Ежегодно ВОЗ определяет со-
став вакцин с учетом собствен-
ного прогнозирования штаммов, 
циркуляция которых ожидается в 
наступающем сезоне.

Пути распространения 
инфекции:

Воздушно-капельный – вирус вы-
деляется со слюной, мокротой при 
кашле, чихании и обыкновенном 
разговоре. Мельчайшие частицы 
вируса быстро распространяют-
ся в воздухе, и здоровые люди 
вдыхают их. При этом входными 
воротами выступают нос, рот и 
даже глаза.

Контактно-бытовой – слизь с 
вирусом попадает на общие пред-
меты (столовые приборы, поло-
тенца). Когда ими воспользуется 
здоровый человек, вирус попадет 
в его организм. Поэтому так важ-
но, чтобы у заболевшего члена 
семьи были отдельная посуда и 
средства личной гигиены.

Инкубационный период 
при гриппе – 

Зараженный может 
инфицировать окружающих 

до появления у него первых 
симптомов вируса. 

И в течение 1-2 дней после того, 
как лихорадка спала, он все еще 
может быть заразным. Обычно 
высокая температура сохраняется 
от 3 до 5 дней. В этом году наблю-
дается увеличение лихорадочного 
периода до 7 дней.

Судя по прогнозам специ-
алистов, вспышка заболева-
ния ожидается уже осенью.

Какие штаммы 
готовятся встречать 

в Украине?

Анализы и прогнозы ВОЗ от-
носительно штаммов, которые, 
возможно, будут циркулировать в 
сезоне 2018-2019, говорят о трех 
различных вирусах:

Вирусы 
различных типов

Вирусы типа В, С поражают 
только человека, а вирусы типа 
А опасны, как для людей, так и для 
определенных животных (лоша-
дей, свиней, хорьков, птиц). Про-
никнув в клетку, вирус активно 
размножается, провоцируя бы-
строе развитие заболевания.

Особо опасен свиной грипп 
(H1N1), который проходит, как 
правило, в тяжелой форме. Он 
может заканчиваться летальным 
исходом. Переносят его и люди, и 
свиньи. Наиболее неблагоприят-
ный прогноз течения заболевания 
у людей с пониженным иммуните-
том – это дети до 5 лет, пожилые 
люди и беременные женщины, 
а также люди с хроническими 
болезнями и иммунодефицитом 
любой этиологии.

Статистика 
распространения 

заболевания

По статистике ВОЗ, каждый год 
около 20% населения планеты 

Детоксификация — главнейшее свойство активиро-
ванного угля, но далеко не единственное! Если вы ищите 
натуральный способ улучшить пищеварение, понизить 
холестерин и даже замедлить старение — активирован-
ный уголь незаменим!

В среднем человек испускает газы 14 раз в сутки — это совер-
шенно нормальное явление. Но если вас мучает метеоризм или 
болезненное вздутие живота, то вам поможет активированный 
уголь! Если выпить активированный уголь перед едой, объём 
кишечных газов значительно сокращается.

Высокий холестерин вдвое увеличивает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Одно исследование показало, что у 
людей, трижды в день в течение месяца принимавших 8 г активи-
рованного угля, уровень «плохого» LDL-холестерина понизился 
на 41%, а «хорошего» HDL-холестерина — вырос на 8%!

В сочетании с печенью, почки представляют собой самую 
совершенную очистительную систему в природе. Однако упо-
требление в пищу сахара, соли, животных белков, жиров и 
консервантов может приводить к болезням и недостаточности 
почек. Поскольку активированный уголь выводит мочевину и 
прочие мочевые токсины, он помогает поддерживать почки 
здоровыми.

Грязь и жир забивают поры на коже лица и «старят» вашу 
внешность, а многие очищающие средства содержат вредную 
химию. Активированный уголь, подобно магниту, вытягивает 
из пор грязь и жир, оставляя кожу чистой и мягкой!

Те же самые токсины, грязь и жир, что загрязняют кожу, 
портят и волосы, придавая им неприятный засаленный вид. 
Активированный уголь чистит фолликулы волос, придавая им 
блеск и шелковистость!

Хотите иметь голливудскую улыбку, не тратясь на дорогую 
процедуру отбеливания зубов? Достаточно посыпать зубную 
щётку активированным углём 2–3 раза в неделю! Активирован-
ный уголь очищает зубную эмаль, адсорбируя микроскопические 
частицы, из которых складывается зубной налёт.

Доказано, что регулярное употребление активированного 
угля выводит из организма токсины и шлаки, которые вредят 
органам, разрушают клетки и ускоряют старение тела. Неуди-
вительно, что известная актриса Гвинет Пэлтроу так любит 
говорить о пользе активированного угля!

Пестициды в овощах и фруктах, гормоны роста в мясе, химия в 
питьевой воде — мы живём в крайне токсичных условиях. Когда 
вся эта дрянь накапливается в пищеварительной системе, это 
приводит к воспалению и лишает вас сил. Для хорошего само-
чувствия необходимо регулярно прочищать пищеварительную 
систему. Лучшее средство для этой цели — активированный 
уголь! Семь дней детоксификации углём — и вы почувствуете 
себя заново рождёнными!

• стремительный подъем 
температуры 
(как правило, 39 и выше);

• озноб;
• головная боль;
• боли в суставах;
• глаза становятся 

покрасневшими, слезятся, 
ощущается боль 
в глазных мышцах;

• общая слабость 
организма;

• горячие покрасневшие 
кожные покровы;

• сухой кашель;
• боль в горле;
• водянистые выделения 

из носа.

себя заново рождёнными!

В среднем человек испускает газы 14 раз в сутки — это совер-

кишечных газов значительно сокращается.

Высокий холестерин вдвое увеличивает риск сердечно-

В сочетании с печенью, почки представляют собой самую 

здоровыми.

из пор грязь и жир, оставляя кожу чистой и мягкой!

частицы, из которых складывается зубной налёт.

Доказано, что регулярное употребление активированного 

Пестициды в овощах и фруктах, гормоны роста в мясе, химия в 

встречаем грипп  
во всеоружии

Основные 
симптомы 

гриппа А, В:

полезных свойств
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Американец оказался сильнее 
украинца

спортрепортер

«Шахтер» взял «Арсенал», 
а «Динамо» уступило «Львову»

деревянченко 
проиграл джейкобсу

После поражения в тре-
тьем туре группового 
этапа Лиги чемпионов 

УЕФА в Харькове от «Манчестер 
Сити» со счетом 0:3 «Шахтер» 
в 13 туре чемпионата Украины 
среди команд Премьер-лиги 
встречался в гостях с клубом 
«Арсенал-Киев». Коуч «Горня-
ков» Паулу Фонсека продолжил 
кадровую ротацию. Португалец 
оставил в запасе Фернандо, зато 
в стартовом составе появились 
Болбат и Тотовицкий. Свежие и 
полные амбиций игроки своего 
наставника не подвели.

«Шахтер» с первых минут за-
владел территориальным преи-
муществом, но довольно долго  
дончанам не удавалось взломать 
оборону соперника. Запомнился 
лишь удар Болбата с близкой 
дистанции, который парировал 
Ситало.

Впрочем, под занавес тайма 
«оранжево-черные» открыли 
счет, когда Алан Патрик пробил 
точно в дальний угол из-за пре-
делов штрафной после скидки 
Тотовицкого – 0:1. Сразу же ре-
зультат мог стать и 0:2, но Сита-
ло спас команду после отменно-
го удара Майкона со штрафного. 
На перерыв команды так и  ушли 
при минимальном преимуще-
стве гостей.

«Шахтер» активно начал и 
второй тайм. Алан Патрик от-
кликнулся на передачу партне-
ра в штрафной и пробил в одно 
касание. «Арсенал-Киев» спасла 
стойка. А уже через пару минут 
Алан Патрик шикарно забросил 
мяч на Исмаили. Последний пе-
реадресовал сферу на Болбата, и 
Сергей не промахнулся – 0:2.

Далее украинский полузащит-
ник мог оформить дубль, когда 
получил передачу из глубины и 
пробил, но Ситало ногой пере-
вел мяч на угловой. А немного 
позже Коваленко заработал пе-
нальти. Сам Виктор взялся за ис-
полнение приговора и не спло-
ховал. До финального свистка 
счет больше не изменился.

«Арсенал-Киев» –  «Шахтер» 
– 0:3

Голы: Патрик, 45, Болбат, 55, 
Коваленко, 63.

«Арсенал-Киев»: Ситало – 
Осман, Майданевич, Зозуля, На-
сонов – Домбровский, Евтоски 
(Фещук, 46) – Баланюк (Карась, 
46), Вакулко (Стрижак, 74), Ер-
маченко – Акулинин.

«Шахтер»: Пятов – Бутко, 
Хочолава, Ракицкий, Исмаили – 
Майкон, Патрик (Сиприано, 66) 
– Веллингтон Нем (Дентиньо, 
59), Коваленко, Болбат (Фернан-
до, 72) – Тотовицкий.

Предупреждения: Евтоски, 
Осман, Зозуля, Майданевич — 
Хочолава.

А вот второй претендент на 
золото – киевское «Динамо» –  
оступилось в домашнем поедин-
ке с ФК «Львов».

Победный гол был забит на 
21-й минуте бразильским леги-
онером «Львова» Лукасом Тей-
лором.

Это поражение стало вторым  
для «Динамо» в рамках теку-
щего розыгрыша УПЛ. В начале 
сентября подопечные Алексан-
дра Хацкевича на «Олимпий-
ском» уступили другой львов-
ской команде – «Карпатам».

«Динамо» – «Львов» – 0:1.
Гол: Тейлор, 21.
«Динамо»: Бойко, Шабанов, 

Пиварич (Супряга, 57), Сидклей, 
Кендзера, Вербич, Сидорчук 
(Шапаренко, 46), Шепелев (Гар-
маш, 74), Че-Че, Цыганков, Ми-
коленко.

«Львов»: Бандура, Западня, 

Приймак, Путраш (Голиков, 64), 
Тейлор, Аугусто Бруно (Энрике 
Араужо, 55; Янчак, 80), Жонатан, 
Адамюк, Рафаэл Сабино, Пара-
монов, Мартан.

Предупреждения: Путраш, 24, 
Рафаэл Сабино, 37, Приймак, 43, 
Парамонов, 53, Тейлор, 57, Че Че, 
65, Жонатан, 83, Мартан, 89, Ян-
чак, 90.

Удаление: Рафаэл Сабино, 90.
В остальных матчах 13 тура 

были зафиксированы следую-
щие результаты: «Заря» – «Алек-
сандрия» – 0:0, «Десна» – ФК 
«Мариуполь» – 2:0 (Безбородько 
(5, 47), «Черноморец» – «Карпа-
ты» – 5:0 (Швед (2, с пенальти), 
Погде (48). Мякушко (78, 90), 
Гуцуляк (90+1),  «Ворскла» – 
«Олимпик» – 2:1 (Снурицын  (45, 
автогол), Кулач (88) – Политыло 
(16, с пенальти).

После этих встреч турнир-
ная таблица имеет такой вид: 
«Шахтер» – 34 очка, «Динамо» 
– 29, «Александрия» – 26, «Во-
рскла» – 21, ФК «Львов» и ФК 
«Мариуполь» – по 17, «Десна»  – 
16, «Заря» и «Олимпик» – по 15, 
«Карпаты» – 13, «Черноморец» 
– 9, «Арсенал-Киев» – 7.

Предлагаем вниманию лю-
бителей футбола расписание 
матчей следующего 14 тура. 
3 ноября. ФК «Мариуполь» 
– «Арсенал-Киев» (в 14:00), 
«Шахтер» – «Динамо» (в 17:00), 
«Олимпик» – «Карпаты» (в 
19:30). 4 ноября. «Александрия» 
– «Десна» (в 14:00), ФК «Львов» 
– «Ворскла» (в 17:00), «Черномо-
рец» – «Заря» (в 19:30).

Украинский боксер Сергей 
Деревянченко, выступающий в 
среднем весе, провел поединок 
с американцем Дэниелом Джей-
кобсом за титул чемпиона мира 
по версии Международной бок-
серской федерации (IBF). Раз-
дельным решением судей Дере-
вянченко проиграл американцу.

Поединок продолжался 12 ра-
ундов. Уже в первом из них  укра-
инец побывал в нокдауне, одна-
ко смог выстоять и продолжить 
противостояние. В дальнейшем 
он попытался исправить ситуа-
цию. но не получилось. 

Для Деревянченко данное по-
ражение стало первым в его про-

фессиональной карьере.

Дончане празднуют взятие ворот киевлян

«Донбасс» всухую 
обыграл «Белый Барс»

В Дружковке состоялся  
матч 13 тура чемпионата УХЛ 
между «Донбассом» и «Белым 
Барсом», в котором хозяева 
боролись за очередные три 
очка в погоне за лидерами – 
«Кременчуком» и Днепром».

Первый период коман-
ды провели в более-
менее равном противо-

стоянии, однако уже к середине 
стартовой 20-минутки донча-
нам удалось навязать свою игру 
и дважды отличиться в воротах 
Александра Качулы. Обе шайбы 
в свой актив записал лучший 
бомбардир текущего розыгры-
ша УХЛ Виталий Лялька. Это по-
зволило донецкой команде не 
просто завладеть комфортным 
игровым, но и больше мораль-
ным преимуществом.

Во второй трети действую-
щий чемпион Украины только 
наращивал свой прессинг и смог 
ещё дважды пробить голкипера 
белоцерковчан, а команда Кон-
стантина Буценко только не-
сколько раз «огрызнулась» в от-
вет, но заброшенными шайбами 
отметится так и не смогла.

Третью двадцатиминутку 
команды сыграли на равных – 
«Барсы» настойчиво шли впе-
рёд, стараясь отыграться, а 
«Донбасс» уверенно сдерживал 
все выпады противника. Таким 
образом, дончане заработали 
важные три очка, а голкипер 
Богдан Дьяченко оформил пер-
вый шатаут в текущем розыгры-
ше Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» – «Белый Барс» – 
4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Лялька (Захаров), 
08:48; 2:0 Лялька (Захаров, 
Смирнов - больш.), 11:19; 3:0 
Денискин (Костиков), 28:13; 4:0 
Мостовой (Чердак), 31:34;

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Романенко - Гончаров, Алек-
сандров - Сильницкий, Воронин, 
Григорьев - Фирсов; Лялька - За-
харов - Смирнов, Луговой - Кар-
пенко - Коренчук, Денискин - Но-
виков - Костиков, Чердак - Мазур 
- Мостовой.

«Белый Барс»: Качула (Кучер 

- с 31:34); Гребеник - Грицюк, Ло-
гач - Васильев, Гриценко - Буняк; 
Печерских - Ружников - Тимчен-
ко, Куцевич - Качан - Лесников, 
Панов - Дурдыев - Ромахин, Бо-
родай - Панченко - Арабов.

В ходе этого же игрового дня 
«Днепр» уверенно победил в 
гостях «Динамо» – 5:2. Напом-
ним, что херсонцы до этого уже  
дважды брали верх над харьков-
чанами – соответственно  3:1 и 
4:1.

Уже на 12-й минуте матча 
Алексей Янишевский «размо-
чил» голкипера МХК «Динамо» 
Тимура Мамедова. Несмотря 
на череду удалений херсонцев 
во втором периоде, именно 
«Днепр» смог увеличить разрыв 
в счёте. Сначала Сергей Афана-
сьев реализовал большинство, а 
затем по шайбе забросили Нико-
лай Коляда и Андрей Жвачкин.

На старте заключительной 
трети поединка одну шайбу 
МХК «Динамо» отыграл усилия-
ми Никиты Олейника. Продол-
жая давить на ворота «Днепра», 
харьковчане заработали два 
удаления подряд – и капитан 
херсонской команды Николай 
Коляда реализовал двойное 
численное преимущество. Ди-
намовцы смогли забросить в 
ворота Дениса Сурканова, кото-
рый сменил Олега Петрова, ещё 
одну шайбу – отличился Игорь 
Худяков, и она стала последней 
в матче.

МХК «Динамо» – «Днепр» – 
2:5 (0:1; 0:3; 2:1)

Еще один лидер турнира в го-
стях разгромил аутсайдера чем-
пионата.

«Ледяные Волки»  – «Кре-
менчук» – 2:10  (1:4, 1:4, 0:2)

Свои следующие матчи «Ле-
дяные Волки» и «Кремен-
чук» сыграют уже 31 октября и 
1 ноября. Киевляне 31 октября 
в 18:20 встретятся с МХК «Ди-
намо», а 1 ноября в 18:45 кре-
менчужане сыграют с «Белым 
Барсом». Большой интерес вы-
зывает и поединок в Херсоне, 
где 31 октября в 19:00 «Днепр» 
примет «Донбасс».

ХОККЕЙ

БОКС

ФУТБОЛ

В матче, в Дружковке, было много силовой борьбы
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Х/ф «Мадам»
12.25 Х/ф «Я, Тоня»
15.00 «Состав преступления»
15.45 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Голос из про-

шлого»
22.00 Т/с «Катя»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.20, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 14.30 Экстремальный 

спорт
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Sportsmax
10.30 Arena Esports
11.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Целье - Мотор
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

15.00 Блог 360
18.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
18.50 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

19.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

21.30, 23.50 Украина фут-
больная

22.40 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 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 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Акварели»
23.30 Х/ф «Затерянный 

мир»

6.15 Художественный 
фильм «Возврата 
нет»

8.15, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.50 Художественный 

фильм «Самый по-
следний день»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

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

рыцарь»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.45 «Танцы со звездами»

6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.10 М/ф «Том и Джерри: 

Потерянный дракон»
9.10 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
11.00 Х/ф «Хэнкок»
13.00 Х/ф «Человек - му-

равей»
15.10 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьмы»
17.20 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по ревизору

7.55 Х/ф «Пять лет и один 
день»

9.45 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00, 23.40 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Антизомби
11.15 Секретный фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Планета 

обезьян»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Х/ф «Планета 

обезьян: Война»
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»
6.25 Профилактика!!!
14.05 Телепродажа
14.30 РадиоДень
15.00, 21.00 Новости
15.20 Хорошая игра
15.55 Д/ц «Это интересно»
16.25 Лайфхак по-украински
17.05 Муз/ф 

«SUPERNATION» 
группы «Друга ріка»

18.00 Информационный час
19.00 Своя земля
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Шахтерское изменение
22.15 с Майклом Щуром
22.50 Сложный разговор
23.20 Первая колонка
23.45 #NeoСцена

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Принцесса 

Лиллифи»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.50 Т/с «Пляжный коп-4»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Опер по вызову»
14.35 Х/ф «На грани»
16.20 Х/ф «Джек Хантер. В 

поисках сокровищ 
Угарита»

19.25, 20.35 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.40, 23.25 Т/с «Кости»

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

ностями»
10.50, 17.15 Т/с «Доктор 

Хаус»
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»

23.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

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

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

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Земля: код уничтожения
9.45 Приключения Остина 

Стивенса
10.45 Скептик
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Как строили замки
15.50, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Под другим 

углом
17.45 Азия класса люкс
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.45 Боевые силы

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, 21.15 «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 «Беги, толстяк, 

беги»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Ювентус - Кальяри. 

Чемпионат Италии
8.10 Борнмут - МЮ. Чемпио-

нат Англии
10.00 «Моя гра» Р. Яремчук
10.30 Александрия - Десна. 

Чемпионат Украины
12.15, 14.35 «Check-in»
12.45 Арсенал - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.55 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
16.40, 2.05 «Великий футбол»
18.25 Фиорентина - Рома. 

Чемпионат Италии
20.10 Журнал Лиги Чем-

пионов
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Черноморец - Заря. 

Чемпионат Украины
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
0.15 Вест Хэм - Бернли. 

Чемпионат Англии
3.55 Мариуполь - Арсенал-

Киев. Чемпионат 
Украины

7.05, 15.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
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 Эликсир молодости
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 Секретные территории

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

катаклізми»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Океанічний вете-
ринар»

10.00 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.50, 19.50 Українська 
читанка

11.00, 22.35 Наші гроші
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

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

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

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Антизомби
11.15 Секретный фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Планета 

обезьян»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Х/ф «Планета 

обезьян: Война»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф «Без пощады»
2.55 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 Т/с «Бодо»
11.15 Музика на каналі
11.30 «По суті»
12.00 Д/с «Кадри з місяця»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.10 «Спогади»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Майстер справи»
17.20 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25, 1.20 Т/с «Взривна 

хвиля»
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 «Іван Миколайчук.

Посвята»
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 «Дай лапу»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
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 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 Профилактика
16.00, 21.00 Т/с «Співачка»
16.50 «Служба розшуку 

дітей»
16.55 Т/с «За службовим 

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

7.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.40 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

11.00 Художественный 
фильм «Такси»

12.45 Художественный 
фильм «Такси-2»

14.30 Художественный 
фильм «Такси-3»

16.10 Художественный 
фильм «Такси-4»

18.00 Художественный 
фильм «Тачки-3»

20.00 Художественный 
фильм «Пассажиры»

22.15 Художественный 
фильм «Изгой-один. 

Звёздные войны. Истории»

6.35 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы»

8.05, 9.40 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

11.05 Художественный 
фильм «Начало»

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 21.00, 22.30 Т/с «Ви-
зит к Минотавру»

7.15 «Будьте моим мужем» 
6+

8.50 «Три богатыря на 
дальних берегах», 
2012 г. 0+

10.10 «Двенадцать стульев» 
0+

13.10 «Офицеры» 12+
15.00 «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
22.10 «Бриллиантовая 

рука» 0+

6.35 Художественный 
фильм «Золушка.ru»

8.50, 13.05 Художественный 
фильм «Золушка»

15.05 Художественный 
фильм «Малефи-
сента»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00, 19.55 Художе-

ственный фильм 
«Бомжиха»

21.55 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Судьба по 
имени Любовь»

6.10 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир» 12+

7.40, 12.15, 14.45, 16.15, 
20.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Перевод с 
английского»

11.00 Художественный 
фильм «Девушка с 
характером»

12.30 «Вокруг смеха»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Художественный 

фильм «Печники»
17.00 Художественный 

фильм «Транзит»
19.05, 22.00 «Песня-82» 12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.50 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
23.10 «До и после...» 12+

6.20 Орел и решка. Рай 
ад 16+

8.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

18.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

19.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

22.00 Художественный 
фильм «День вы-
боров»

7.30 Т/с «Апостол»
13.10 Великая война
22.30 Художественный 

фильм «Операция 
«Валькирия»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50 «Неизвестная версия. 
Карнавальная ночь»

9.30 «Воспоминания»
10.30 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
11.25 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Мама, я 
летчика люблю»

13.50 Художественный 
фильм «Необдуман-
ный шаг»

16.15 Художественный 
фильм «В квадрате 
45»

17.30 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

19.00, 1.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Королевство 
кривых зеркал»

0.25 «Позаочи»
1.15 «Академия смеха»
3.15 Киноляпы

7.00 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

9.15 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

11.05 Художественный 
фильм «Я - легенда»

13.05 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

15.00 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

17.05 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

19.10 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

21.00 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

23.10 Художественный 
фильм «Жмот»

1.00 Художественный 
фильм «Отцы и 
дочери»

3.00 Художественный 
фильм «Бандиты»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

5 ноября
TV - понедельник

1+1  20:45
Т/с «Две матери»



14 № 44  31 октября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAZI. DN.UATV - вторник

6 ноября

6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Голос из про-

шлого»
22.00 Т/с «Катя»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
8.20 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

9.00, 17.20 Стронгмен
10.00 Бокс
11.30 Рыбаки на каяках
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
16.15 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Женщины. 
Eliminator Race

18.50 Смешанные едино-
борства

20.10 Экстра-футзал
20.40 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. 1/8 финала. Цюрих 
(Швейцария) - Карпят 
(Финляндия). Прямая 
трансляция

23.10 Наука выживать

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 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Акварели»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

6.40 Художественный 
фильм «Черная 
долина»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Пропавшая 
грамота»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенды уголов-

ного 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 ТСН: «Теле-
визионная служба 

новостей»
9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 23.25 «Модель XL - 2»

6.09, 7.24 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

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

мохозяйки»
14.50 Домик на счастье 12+
17.00, 19.00 Варьяты 12+
21.00 Пацанки. Новая жизнь 

16+
22.00 Художественный 

фильм «Священник»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
6.55, 15.25 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.35 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.55, 20.00, 22.45 МастерШеф 
12+

13.20 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.05, 13.20, 16.20 Худо-

жественный фильм 
«Троя»

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

16+
23.55 Художественный 

фильм «Марсианин»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Плечом к плечу
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытым космосе»
22.50 Рассекреченная 

история
23.45 #БиблиоFUN

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Страна небывало-

го изобилия»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

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

мир»
13.00 «Облом.UA.»
13.30 Х/ф «Хрустальные 

черепа»
15.20 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы 
Эхнатона»

19.25, 20.35 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.40, 23.25 Т/с «Кости»

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

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

ветка»

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

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Удивительная Индия
9.45 Приключения Остина 

Стивенса
10.45 Скептик
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.55 Как строили замки
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Под другим 

углом
17.50 Города грез
18.45 Пища богов
20.50 Секретные территории
23.45 Шпионаж и заговоры

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.45 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «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»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.05 «Check-in»
6.20 Арсенал - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
8.35 Олимпик - Карпаты. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Хаддерсфилд - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
12.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.50 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
15.35 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.05 Предисловие к «Интер 

- Милан» (2002/03). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

16.10 Интер - Милан. 1/2 
финала (2002/03). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 Удинезе - Милан. 
Чемпионат Италии

19.40 LIVE. Монако - Брюгге. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Наполи - ПСЖ. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.55 Интер - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

1.45 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

3.10 Журнал Лиги Европы

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
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, 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 Эликсир молодости
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 Секретные территории

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

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

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

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
12.25 Т/с «За службовим 

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

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.05, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Троя»
12.45, 15.45 Факты. День
16.30 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 «Марсианин»

2.35 Т/с «Патруль. Самообо-
рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «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 «Май-
стер справи»

7.15, 17.20 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

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 «Взрив-

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

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

історії»
13.30 «Первая передача»
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 «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

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, 22.10 «Дай лапу»
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»
22.30 «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 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

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

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 М/с «Том и Джерри»
8.40 Х/ф «Такси-2»
10.30 Х/ф «Стажёр»
13.00 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Профессионал»
22.20, 23.30 «Уральские пель-

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

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 Т/с «Ви-
зит к Минотавру»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Дамское 
танго»

14.35, 22.35 Художе-
ственный фильм 
«Катенька»

16.05 Художественный 
фильм «Колыбельная 
для мужчин»

17.30 Художественный 
фильм «Дневник 
директора школы»

19.00 Художественный 
фильм «Гиперболоид 
инженера Гарина»

6.55 «Золотой телёнок» 0+
10.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
12.00 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
13.50 «Мачеха» 0+
15.30 «Суета сует» 12+
17.10 «Сваты» 16+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь»
18.00 Х/ф «Добро пожало-

вать на Канары»
21.50 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.15, 8.45, 10.15, 14.45, 17.50, 
20.45, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30 «Вокруг смеха»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00 Х/ф «Печники»
10.50 Х/ф «Транзит»
13.05, 16.00, 22.00 «Песня-

82» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.50 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
17.00 «Было Время» 12+
18.00 «ТЕМА» 12+
18.40 «Земля-Воздух» 12+
22.40 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
23.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20, 12.00 Орел и решка. Рай 

ад 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Подиум 16+
14.00 Пацанки 3 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс! 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+
8.05, 18.00, 22.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.05, 20.30 «Решала» 16+
12.05 Т/с «Пятницкий»
17.00 «Утилизатор» 12+
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50 «Неизвестная версия. 
Неуловимые мстители»

9.30 «Воспоминания»
10.10 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
11.05 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Такие красивые 

люди»
13.50 Х/ф «Синг-Синг»
16.00 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
17.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Безотцовщина»
0.50 «Позаочи»
1.40 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

7.15 Х/ф «История одного 
вампира»

9.25 Х/ф «Жмот»
11.15 Х/ф «Фантастическая 

любовь и где её 
найти»

13.05 Х/ф «Стюарт Литтл»
14.45 Х/ф «Бандиты»
17.05 Х/ф «Всегда говори 

«ДА»
19.10 М/ф «Гадкий я»
21.05 Х/ф «Дивергент»
23.45 Х/ф «Впритык»
1.30 Х/ф «Немыслимое»
3.10 Х/ф «Быстрый и 

мертвый»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
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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 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи 2»
13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Голос из про-

шлого»
22.00 Т/с «Катя»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30 

XSPORT News
7.00, 23.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.00, 14.30 Экстремальный 

спорт
9.00, 17.20 Стронгмен
10.00 Бокс
11.30 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Женщины. 
Eliminator Race

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

15.00 Блог 360
16.15 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Женщины. 
Sprint Enduro

18.55 Волейбол. Кубок 
ЄКВ. Барком-Кажаны 
(Украина) - Лозанна 
(Швейцария). Прямая 
трансляция

20.50 Бойцовский клуб
21.20 Баскетбол. Кубок 

Европы ФИБА. Днепр 
(Украина) - Левски 
(Болгария). (в переры-
ве XSPORT News)

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 16+
18.00 Т/с «Доктор Коваль-

чук 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Акварели»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

7.00 Х/ф «Заложница»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «34-й скорый»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного 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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 22.45, 23.55 «Мир наи-

знанку - 10: Бразилия»

6.24, 7.49 Kids Time
6.25 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»
16.00, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь 16+

17.00, 19.00 Эксы 16+
22.00 Х/ф «Знамение»

6.10 Все буде добре!
8.15, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.15, 20.00, 22.45 Мастер-
Шеф 12+

12.50 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

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

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Без 
пощады»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 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 Художественный 

фильм «Эффект 
колибри»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

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

вет»
16.55 Сильная судьба
18.00 Информационный час
19.00 Шахтерское изменение
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытым космосе»
22.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.20 Букоголики
23.45 #KиноWALL

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Синяя 
свечка»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Художественный 

фильм «Общак»
15.20 Художественный 

фильм «Джек Хантер. 
Небесная звезда»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

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

ветка»

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

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

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правд
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.10 Удивительная Индия
9.45 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Как строили замки
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Под другим 

углом
17.50 Города грез
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.45 Шпионаж и заговоры

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

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 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.40 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Как Вам это по-

нравится?»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 19.50 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.20 Црвена Звезда - Ливер-
пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

9.05 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

10.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

12.20 «Моя гра» Р. Яремчук
12.50 Монако - Брюгге. Лига 

Чемпионов УЕФА
14.35 Наполи - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.20 Интер - Барселона. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.05 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.00, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. Ман Сити - Шах-

тёр. Лига Чемпионов 
УЕФА

0.45 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

2.10 Валенсия - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.05, 15.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

13.00 М/с «Щенячий 
патруль»

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

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
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 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

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

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Океанічний вете-
ринар»

10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
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 «Без по-

щады»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 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+
23.55 Х/ф «Эффект коли-

бри»
1.55 Т/с «Прокуроры»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с «Май-
стер справи»

7.15 Д/с «Людство.Історія 
кожного з нас»

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 «Взрив-

на хвиля»
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»
17.20 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
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 «Важка вода»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»

10.30 «Мир будущего: плане-
та Земля 2050»

11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30 «Наши. Топ-5»
13.00 «Дай лапу»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
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»
22.10 «Справочник дикой 

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

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 Х/ф «Такси-4»
10.15 Х/ф «Предложение»
12.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Последний 

рубеж»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.35 Художественный 
фильм «Катенька»

8.05 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для мужчин»

9.30 Х/ф «Дневник директо-
ра школы»

11.00 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

13.00, 21.00 Х/ф «Долгая 
дорога к себе»

14.30, 22.30 Х/ф «Незнако-
мый наследник»

16.05 Х/ф «О любви...»
17.30 Х/ф «Отцы и деды»
19.05 Художественный 

фильм «Ночное 
проишествие»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.45 «Желание» 16+
13.45 «Мужики!..» 6+
15.35 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.35 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.10 Х/ф «Добро пожало-

вать на Канары»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Солнечное 

затмение»
21.45 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

7.05, 10.00, 16.00 «Песня-82» 
12+

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

8.45, 11.50, 14.45, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

10.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

11.00 «Было Время» 12+
12.00 «ТЕМА» 12+
12.40 «Земля-Воздух» 12+
16.40 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.05 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
19.30 «Утренняя почта» 12+
23.00 Х/ф «Девушка с 

характером»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и решка. Рай 

ад 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

2 16+
15.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00, 22.30 «Дорожные 

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

2.0» 16+
10.05, 20.30 «Решала» 16+
12.05 Т/с «Пятницкий»
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
17.00 «Утилизатор» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50, 11.35 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.45 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные дис-
танции»

12.25 Х/ф «Шум ветра»
14.05 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
16.00 Х/ф «Стряпуха»
17.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.00, 1.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

0.20 «Позаочи»
1.10 «Академия смеха»

7.25 Х/ф «Дивергент»
10.15 Х/ф «Лица в толпе»
12.30 М/ф «Гадкий я»
14.30 Х/ф «Быстрый и 

мертвый»
16.55 Х/ф «Жена путе-

шественника во 
времени»

19.10 Х/ф «Мошенники»
21.10 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
23.30 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
1.35 Х/ф «Бегущая от реаль-

ности»
3.10 Х/ф «Я - легенда»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

1+1  17:10  
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»

TV - среда
7 ноября
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6.10, 22.50 «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 «Клон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи 2»
13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Концерт «Ирина Билык 

и группа «ТИК». Луч-
шие украинские хиты»

23.45 Художественный 
фильм «Вий»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.10 

XSPORT News
7.00, 23.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.00, 14.30 Экстремальный 

спорт
9.00, 17.20 Стронгмен
10.00 Бокс
11.30 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Женщины. 
Sprint Enduro

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

15.00 Блог 360
16.15 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Мужчины. 
Eliminator Race

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Днепр. Прямая 
трансляция

21.00 Гандбол. Бундеслига. 
Штутгарт - Магдебург. 
(в перерыве XSPORT 
News)

22.30 Парусный спорт. World 
Sailing Show

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 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Акварели»
23.20 Контролер

7.00 Художественный 
фильм «Кому вверх, 
кому вниз»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного 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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.55, 14.40 «Меняю жену»
15.50 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»

21.45 « Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 2018»

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»
16.00, 21.00 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Х/ф «Бешеные гонки»

6.20 Все буде добре! 16+
8.20 МастерШеф 12+
12.40 Битва экстрасенсов. 

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

Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Х/ф «Эффект 

колибри»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 20.55 Факты. Вечер
20.10 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Новые лидеры

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Гордость мира»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытым космосе»
22.50 Сильная судьба
23.45 #МузLove

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, 19.25 Информацион-

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

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

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

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

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

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

ветка»

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

советы
13.10 Лишние 10 лет
13.40 Люблю готовить
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30, 21.45 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.10 Удивительная Индия
9.45 Города грез
10.45 Скептик
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Шпионаж и 

заговоры
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Под другим 

углом
17.50 Приключения Остина 

Стивенса
18.45 Секретные территории
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

6.00, 19.00, 21.50 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Вне игры»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 19.55 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.20, 10.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.15, 0.45 Ман Сити - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.55 Лион - Хоффенхайм. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.45 «Сіткорізи»
13.15 Интер - Барселона. 

Лига Чемпионов УЕФА
15.05 Ювентус - МЮ. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.55 Журнал Лиги Европы
17.50 LIVE. Фенербахче - Ан-

дерлехт. Лига Европы 
УЕФА

21.00, 23.55 «Шлях до Баку»
21.55 LIVE. Ворскла - Кара-

бах. Лига Европы УЕФА
2.35 Монако - Брюгге. Лига 

Чемпионов УЕФА

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

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

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

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

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

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
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)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.45 Дешевий відпочинок
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Х/ф «Эффект 

колибри»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

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

фильм «Сотовый»
1.50 Т/с «Прокуроры»
2.40 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 Д/с «Майстер 
справи»

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 «Взрив-

на хвиля»
10.45, 14.20 «Спогади»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Древо»
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 «Акваланги на 

дні»
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 «Справочник дикой 

природы»
11.30 М/Ф
12.30 «Удивительные города 

мира»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»

17.00 «Travel»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Природа сегодня»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Космос: подорож у 

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

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

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 М/ф «Безумные 

миньоны»
8.40 Х/ф «Тачки-3»
10.45 Х/ф «Пассажиры»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Незнакомый 
наследник»

8.05 Художественный 
фильм «О любви...»

9.30 Художественный 
фильм «Отцы и 
деды»

11.05 Художественный 
фильм «Ночное 
проишествие»

13.00, 21.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»

14.30, 22.30 Х/ф «Преда-
тельница»

16.05 Х/ф «Прости»
17.35 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи...»
19.00 Х/ф «Не самый удач-

ный день»

6.05 «Мой любимый клоун» 
12+

7.45, 17.10 «Сваты» 16+
11.35 «За двумя зайцами» 

12+
13.00 «Кубанские казаки» 12+
15.05 «Принцесса на бобах» 

12+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.15 Х/ф «Солнечное 

затмение»
18.00 Х/ф «Буду верной 

женой»
22.00 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00 «ТЕМА» 12+
6.40 «Земля-Воздух» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 14.45, 16.00, 17.50, 

20.45, 22.00, 22.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

10.00 «Песня-82» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.05 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
13.30 «Утренняя почта» 12+
17.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+
18.55 Что? Где? Когда?
22.25 «Художник и поэт 

Михаил Гробман читает 
свои стихи» 18+

23.00 Х/ф «Транзит»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

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

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

16+
15.00 Орел и решка. Переза-

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

ное»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.00, 22.30 «Дорожные 

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

2.0» 16+
10.05, 20.30 «Решала» 16+
12.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

рии» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50, 11.40 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.50 «Актеры-фронтовики»
12.30 Х/ф «Смертельно 

живой»
14.05 Х/ф «Бархатные 

ручки»
16.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова»

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

19.00, 1.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Стряпуха»
0.15 «Позаочи»

7.30 Х/ф «Дивергент, глава 
2: Инсургент»

10.05 Х/ф «Скрижали 
судьбы»

12.25 Х/ф «Мошенники»
14.35 Х/ф «Невозможное»
17.00 Х/ф «Я - легенда»
19.10 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

21.05 Х/ф «Солист»
23.20 Х/ф «Твин Пикс: 

Сквозь огонь»

1.50 Х/ф «Жмот»
любовь и где её найти»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
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1. Планована діяльність
Планована діяльність ПАТ «ВЕСКО» полягає у Будівництві технологічної 

автодороги № 2 для транспортування вогнетривких глин Андріївського 
родовища. Довжина проектованої автодороги складає 6,41511 км. Ділянка 
проектування знаходиться в Слов’янському і Добропільському районах 
Донецької області на землях Андріївської сільської ради Слов’янського рай-
ону та Золотоколодязької сільської ради Добропільського району. Земель-
на ділянка знаходиться в оренді і складається з 14 кадастрових ділянок за-
гальною площею 357,01 га.

Початком проектування  технологічної автодороги № 2 слугує існуюча до-
рога, яка з’єднує майданчик готової продукції і кар’єр «Овчарівський». В по-
дальшому до неї примикають з’їзди до кар’єрів «Західний-1», «Західний-2», 
«Західний-3», «Грузький». Кінець технологічної автомобільної дороги роз-
ташований на землях Добропільського району, біля кар’єру Грузький.

Розрахунковий об’єм перевезень, відповідно до завдання на проектуван-
ня складає 1,5 млн.тон/рік. Згідно нормативу, при проектній потужності 
перевезень з перерахунку в млн.тон брутто/рік складає 2 626 800 тон, що 
дозволяє визначити дорогу як III-к категорії. Добова інтенсивність руху 
складає 238 авт./доб. Склад руху транспорту за типами автомобілів: Белаз 
540 - 54 авт., VOLVO FMX – 65 авт., VOLVO FM – 65 авт., МАЗ 6501А8 – 54 авт.

2. Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», код ЄДРПОУ – 00282049, 

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2. Тел.(06267) 34542, 
е-mail: vesco@vesco.donetsk.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. 
Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-
31-15, (044) 206-31-64

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде – Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності»), що видається 
Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій 
області

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з мо-
менту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 19.11.2018 року у період з 
10:00 до 12:00 години у актовому залі приміщення Золотоколодязької 
сільської ради за адресою: с. Золотий Колодязь, вул. Мира, 28А (вказати 
дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 19.11.18р. у період 13 до 15 го-
дини у залі засідання за адресою: Донецька обл., Слов’янський район, 
село Андріївка, вул. Мира, 7А (вказати дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. 

Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-
31-15, (044) 206-31-64

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. 
Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-
31-15, (044) 206-31-64

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадсь-
кого обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 87 аркушах;
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

у період з 02.11.2018 р.:
– 85018, Україна, Донецька обл., с. Золотий Колодязь, вул. Миру, 28А; тел.: 

(277) 97-2-84; Золотоколодязька сільська рада Добропільського району 
Донецької області.;

– 84192, Україна, Донецька обл., Слов’янській район, с. Андріївка, вул. 
Миру, 7Б; тел.: (0626) 63-86-49, Андріївська  об’єднана територіальна гро-
мада.;

– 84205, Донецька область м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2; ПАТ 
«Веско»

провідний інженер з ОНС ПАТ «Веско» – Фареник Вікторія Феліксівна; 
тел.: +38(050)-3261762.

_________________________________________________________________________________________
_____ (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 
особа)

_____________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________20188151496__________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 

з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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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»

10.10 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи 2»
13.50 «Правила выживания»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Художественный 

фильм «Аллегро с 
огнем»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 17.40, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 14.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Стронгмен
10.00 Бокс
10.50 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Мужчины. 
Eliminator Race

11.50, 16.15 Триатлон. Супер 
Лига. Мальорка. Мужчи-
ны. Sprint Enduro

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

15.00 Блог 360
17.10 Бойцовский клуб
17.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Запорожье. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные едино-
борства

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Ан-
дрей Джеджула

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

23.50 Бильярд. Cluster Cup. 
Киев

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 «На самой 
грани»

18.00 Телевизионный 
сериал «Доктор 
Ковальчук 2»

19.50 «Говорит Украина»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Акварели»
23.20 По следам

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Пропавшие 
среди живых»

10.40, 19.30 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.55 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Закон и порядок»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

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

7.04 Kids Time
7.05, 23.40 Киев днем и 

ночью 16+
8.10 Ревизор
10.50 Страсти по ревизору
13.20 Пацанки. Новая жизнь 

16+
16.20, 19.00 Топ-модель 16+
21.40 Эксы 16+

6.50 Х/ф «Школьный вальс»
8.50 Х/ф «Осенний мара-

фон»
10.45 Т/с «Жгучая месть»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.30, 13.20 Х/ф «Сотовый»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
10.30, 14.05 Телепродажа
11.00 XVIII Радиодиктант на-

ционального единства. 
Ко Дню украинской 
письменности и языка

12.00, 23.00 Лайфхак по-
украински

12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35, 23.20 Д/ц «Гордость 

мира»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Энеида
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики

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, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Король воздуха: 

Седьмая подача»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 Зирконавты
15.00 Виталька
16.20 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами»
18.00 Четыре свадьбы
21.00 М/ф «Шрек»
22.45 ЛавЛавCar 3
23.45 Х/ф «Вирус любви»

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

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

мир»
12.55 Видеобимба
15.25 Х/ф «Жизнь на грани»
19.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших»
21.20 Х/ф «Лучшие из 

лучших-2»
23.20 «Смешанные единобор-

ства. UFC № 219»

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

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

ветка»

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

22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45, 15.55, 21.45 Речные 

монстры
9.45 Города грез
10.45 Скептик
11.55 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Шпионаж и 

заговоры

16.45, 22.45 Под другим 
углом

17.50 Приключения Остина 
Стивенса

18.45 Секретные территории
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

22.00 «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 «Вся правда о 

любви»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 0.20 Генк - Бешикташ. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 10.30, 11.30, 14.15 
«Шлях до Баку»

8.40 Динамо (К) - Ренн. Лига 
Европы УЕФА

11.00 «Моя гра» Р. Яремчук
12.25 Ворскла - Карабах. Лига 

Европы УЕФА
15.05 Фенербахче - Андер-

лехт. Лига Европы 
УЕФА

16.55 Мир Премьер-Лиги
17.25 Бетис - Милан. Лига 

Европы УЕФА
19.10 Ман Сити - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.25 LIVE. Фрозиноне - Фио-

рентина. Чемпионат 
Италии

23.25 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

2.10 Црвена Звезда - Ливер-
пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.10, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

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

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

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

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

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50 Українська читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.30, 13.20 Х/ф «Сотовый»
12.45, 15.45 Факты. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 17.05 Д/с «Древо»
7.15, 17.20 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Взрив-

на хвиля»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.45, 14.10 «Спогади»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.05 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Циганка Аза»
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, 2.30 «Наши. Топ-5»
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»

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, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

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

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

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 Х/ф «Колдунья»
10.30 Х/ф «Перевозчик-3»
12.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.35, 18.30 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Дары смерти»
21.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
22.00 Х/ф «Несносные 

боссы»
23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»

6.30 Художественный 
фильм «Предатель-
ница»

8.05 Художественный 
фильм «Прости»

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

11.00 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Воробей 
на льду»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Чужая 
жена и муж под 
кроватью»

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

17.30 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

19.00 Художественный 
фильм «Иван да 
Марья»

7.30, 17.10 «Сваты» 16+
11.20 «8 первых свиданий» 

16+
12.55 «День дурака» 16+
14.40 «Метро» 16+
21.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

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

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

12.55 Х/ф «Буду верной 
женой»

18.00 Х/ф «Лучик»
22.05 Телевизионный сери-

ал «Женский доктор»
23.30 Телевизионный 

сериал «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...»

6.05 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
7.30 «Утренняя почта» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 11.50, 14.45, 

16.00, 16.35, 19.05, 
20.45, 22.00, 22.35, 
23.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Элита Страны Со-
ветов» 12+

12.55 Что? Где? Когда?
16.25, 22.25 «Художник и поэт 

Михаил Гробман читает 
свои стихи» 18+

17.00 «До и после...» 12+
18.10 «Кабачок «13 стульев» 

12+
19.15 Т/ф «А.П. Чехов. 

Сценки»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Орел и решка. Рай ад 

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

грузка 16+
18.00 Х/ф «День, когда зем-

ля остановилась»
20.00 Х/ф «Пекло»
22.00 Х/ф «Аполон 13»

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+
10.05 «Решала» 16+
12.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
18.30 Х/ф «Время»
20.40 Х/ф «Телепорт»
22.20 Х/ф «Вторжение. 

Битва за рай»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все»

11.15 Х/ф «Поэт и княжна»
12.45 Х/ф «Злой умысел»
15.35 Х/ф «Девушка без 

адреса»
17.20 Х/ф «Сверстницы»
19.00, 2.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни»
1.20 Х/ф «Петля Нестерова»
3.40 Киноляпы

7.20 Художественный 
фильм «Солист»

9.35 Художественный 
фильм «Стюарт 
Литтл»

11.20 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

13.15 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

15.25 Художественный 
фильм «Жмот»

17.15 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

19.10 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

21.10 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

23.15 «Шпион, выйди вон!» 
18+

1.35 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

3.25 М/ф «Гадкий я»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
12.30 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

9 ноября

УКРАЇНА 18:00 
Т/с «Лікар Ковальчук 2»
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6.00 «М/ф»
7.00 «Жди меня. Украина»
8.50 «Слово Предстоятеля»
9.00 Художественный 

фильм «Берем все 
на себя»

10.30 Д/ф «Ватутин»
11.15 Художественный 

фильм «Они сража-
лись за Родину»

14.30 Художественный 
фильм «Женя, Женеч-
ка и «катюша»

16.10 Художественный 
фильм «А зори здесь 
тихие...»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех»
22.30 «Большой бокс. 

Александр Усик - Тони 
Белью»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 19.00, 21.00, 23.30 

XSPORT News
7.00 Бійівський клуб
7.20 Экстремальный спорт
8.00 Богатирі
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Блог 360
10.30, 12.00 Наука выживать
13.00 Рыбаки на каяках
13.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

16.30 Бойцовский клуб
16.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
- Волынь. Прямая 
трансляция

19.20 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. ПСЖ - Фленсбург-
Хандевитт

21.20 Бокс. KOTV Classics
22.20 Бокс
23.50 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Ан-
дрей Джеджула

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
7.45, 15.20 Т/с «Акварели»
17.00, 20.00 Т/с «Вопреки 

судьбе»
22.00 Т/с «Андрейка»

10.00 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

11.55 Т/с «Коломбо»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

21.30 Художественный 
фильм «Мания 
величия»

23.35 Художественный 
фильм «Военные 
игры»

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

7.00 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35, 11.15 «Едим 

за 100»
11.55, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
13.00 «Модель XL - 2»

14.40 Художественный 
фильм «Ржевский 
против Наполеона»

16.20 «Вечерний квартал 
2018»

18.30 «Рассмеши комика 
2018»

20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.15 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.49 Kids Time
7.50 Заробитчане
13.50 Варьяты 12+
15.45 Кто сверху? 12+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
19.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
21.00 Художественный 

фильм «Доктор 
Стрэндж»

23.15 Художественный 
фильм «Зеркала»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
8.05 Караоке на Майдане
9.05 Все буде смачно!
11.00 Битва экстрасенсов 16+
13.05 Зважені та щасливі 12+
16.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
22.05 Цієї миті рік потому 12+

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.20 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Художественный 

фильм «Люди Икс»
22.20 Художественный 

фильм «Люди Икс-2»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

10.00 Лайфхак по-украински
10.15 Д/ц «Это интересно»
10.40 Хорошая игра
11.10, 16.40 Телепродажа
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.05 Художественный 

фильм «Эстер пре-
красная»

15.05 Художественный 
фильм «Госпожа 
Метелица»

16.10 Вместе
17.00 Т/с «Галерея Вель-

вет»
20.00 Рассекреченная 

история
21.25 Луч живой
22.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.05 Свет

6.00 Время-Time

6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 12.55, 15.05, 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
15.10 Код успеха
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
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Принцесса Лил-

лифи и маленький 
единорог»

13.00 Х/ф «Страна небыва-
лого изобилия»

14.15 Четыре свадьбы
17.15 М/ф «Норм и Несо-

крушимые»
19.00 Зирконавты
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
14.50 Х/ф «Лучшие из 

лучших»
16.45 Х/ф «Лучшие из 

лучших-2»
18.45 Х/ф «Лучшие из 

лучших-3»
20.30 Х/ф «Лучшие из 

лучших-4»
22.10 Х/ф «Универсальный 

солдат-3: Новое 
начало»

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

Геркулеса»
11.50 «Ух ты show»
12.50 М/ф «Барби как 

Рапунцель»
14.30, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Лишние 10 лет
9.40 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ

19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.30 Врата времени
7.20 Пища богов
8.20, 18.05 В поисках истины
10.10 Шпионаж и заговоры
12.05 Америка в цвете

14.00 Удивительная Индия
15.05 Чудо с острова Борнео
16.05 Речные монстры

9.00, 12.15, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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

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

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

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

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 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, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Детский дом»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 13.00 Мир Премьер-
Лиги

6.30 Лион - Хоффенхайм. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.20 Генк - Бешикташ. Лига 
Европы УЕФА

10.10 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Ворскла - Карабах. Лига 
Европы УЕФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55, 
21.25 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Львов - Олимпик. 
Чемпионат Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Десна - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Арсенал-Киев 
- Александрия. Чемпио-
нат Украины

21.50 Динамо (К) - Ренн. Лига 
Европы УЕФА

23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч
23.50 Кардифф - Брайтон. 

Чемпионат Англии
1.50 Торино - Парма. Чемпио-

нат Италии
3.55 Кристал Пэлас - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии

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, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
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 «София 
Прекрасная»

17.10, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
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 За тридевять земель
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Мия и Я
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Легенды. Дом младенца. 

Последняя колыбель-
ная

10.00 Легенды. Исаак Рога-
чевский. Дело красного 
директора

12.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

15.30 Громада своими руками
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Д\ф «Земні катаклізми»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Дитяча передача «До-

долики»
12.45 Двоколісні хроніки
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Акулячий маг
17.15 Чудова гра
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
21.00 Українська читанка
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 0.55 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.20 Т/с «Пес»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Х/ф «Люди Икс»
22.20 Х/ф «Люди Икс-2»

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

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

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

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

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

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.20, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с
9.00, 1.20 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 2.20 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Nelly Furtado - 

Loose: The Concert»
14.40 Х/ф «Поза грою»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Оце так 

подружка»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.35 Х/ф «Жорстокий 

струмок»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»

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»
13.30, 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 «Мечтатели»
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 Т/с «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Вожді Атлан-

тиди»
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 «Союзники» 16+
12.05 Х/ф «Звёздная пыль»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.15 М/ф «Безумные 

миньоны»
16.30 М/ф «Монстры на 

каникулах»
18.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
20.00 Х/ф «Дэдпул»
22.10 Х/ф «Три дня на 

убийство»

6.30 Художественный 
фильм «Чужая жена и 
муж под кроватью»

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

9.30 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

11.00 Художественный 
фильм «Иван да 
Марья»

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

13.45, 21.45 Художествен-
ный фильм «Нам не 
дано предугадать»

14.30, 16.00, 22.30 Худо-
жественный фильм 
«Фантазии Фарья-
тьева»

17.30 Художественный 
фильм «Кузнечик»

19.05 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

8.00 «Каменская» 16+
19.50 «Служебный роман» 0+
22.55 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+

7.40 Художественный 
фильм «Тихий омут»

9.35 Художественный 
фильм «Первая по-
пытка»

13.25 Художественный 
фильм «Колечко с 
бирюзой»

17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Взгляд из 
прошлого»

21.50 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Т/с «Великолепный 

век»

6.55 Что? Где? Когда?
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 10.35, 13.05, 

14.45, 16.00, 16.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

10.25, 16.25 «Художник и 
поэт Михаил Гробман 

читает свои стихи» 18+
11.00 «До и после...» 12+
12.10 «Кабачок «13 стульев» 

12+
13.15 Т/ф «А.П. Чехов. 

Сценки»
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Художественный 

фильм «Беспокойное 
хозяйство»

18.25 «Вокруг смеха»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Т/ф «День на двоих»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Х/ф «Гравитация»
19.50 Х/ф «Аполон 13»
22.20 Х/ф «Пекло»

7.10 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 0+
9.00 испытаний 16+
10.10 Художественный 

фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса»

12.10 Художественный 
фильм «Вторжение. 
Битва за рай»

14.15 Художественный 
фильм «Телепорт»

16.00 Художественный 
фильм «Время»

18.00 «Шутники» 16+
22.30 Художественный 

фильм «Смертельное 
оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи или снова 
неуловимые»

11.20 Художественный 
фильм «Коммандос»

14.05 Художественный 
фильм «Осторожно, 
бабушка!»

15.45 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

17.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

23.30 Художественный 
фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

2.40 «Позаочи»
3.20 Киноляпы

7.55 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

10.05 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

12.15 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

14.25 Художественный 
фильм «Дивергент»

17.10 М/ф «Гадкий я»
19.10 Художественный 

фильм «Папа-
досвидос»

21.25 Художественный 
фильм «Колдовство»

23.25 Художественный 
фильм «Джульетта»

1.20 Художественный 
фильм «Впритык»

3.10 Художественный 
фильм «Мошенники»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
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6.25 Художественный 
фильм «Берем все 
на себя»

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»
12.10 «Круче всех»
14.10 Д/ф «Первая мировая. 

Дело Принципа»
15.20 Художественный 

фильм «Доктор 
Живаго»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Искатель 
воды»

23.00 Художественный 
фильм «До свидания 
там, наверху»

6.00 Наша рыбалка
6.20 Вне игры с Виталием Ро-

тарем. Гость - Андрей 
Джеджула

6.40, 7.40, 17.40, 20.00, 23.30 
XSPORT News

7.00 ДуйМандруй
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

11.00 Arena Esports
12.00, 16.40, 22.00 Наука 

выживать
13.00 Рыбаки на каяках
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Политехник 
- Запорожье Прямая 
трансляция

16.00 Экстремальный спорт
17.55 Гандбол. Лига Чем-

пионов. Мотор - Нант. 
Прямая трансляция

20.20 Бокс
23.00 Бойцовский клуб
23.50 Бильярд. Cluster Cup. 

Киев

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.40 Т/с «Вопреки судьбе»
12.35 Т/с «Нужен мужчина»
17.00, 21.00 Т/с «Беглянка»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Художественный 

фильм «Четверг 12»

7.35 Т/с «Я - телохрани-
тель»

10.55 Художественный 
фильм «Свадьба в 
Малиновке»

12.40 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

14.15 Художественный 
фильм «Танцор 
диско»

16.55 Художественный 
фильм «Мания 
величия»

19.00 Художественный 
фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

20.30 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

22.00 Художественный 
фильм «Железный 

рыцарь - 2»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

Бразилия»
11.00, 12.00, 13.20 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

14.50 «Мир наизнанку - 2: 
Индия»

15.50 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Розыск домашних 
животных»

17.40 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.40 «Лига смеха 2018»

6.25, 7.00 Kids Time
6.59 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.20 М/ф «Тарзан и Джейн»
10.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
11.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
13.10 Художественный 

фильм «Знамение»
15.30 Художественный 

фильм «Доктор 
Стрэндж»

18.00 Художественный 
фильм «Мстители»

21.00 Художественный 
фильм «Мстители: 
Эра Альтрона»

23.55 Художественный 
фильм «Без сна»

6.15 Т/с «Коли ми вдома»
7.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
9.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майдане
12.10 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.20 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.00 Художествен-

ный фильм «Люди 
Икс»

12.45 Факты. День
14.00 Художественный 

фильм «Люди Икс-2»
16.40 Художественный 

фильм «Люди Икс: 
Последняя битва»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»

22.55 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Первый класс»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Эстер пре-
красная»

11.25 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.25, 16.40 Телепродажа
13.50 #ВУКРАИНЕ
14.20 Первый на деревне
15.00 Фольк-music
16.05 Шахтерское изменение
17.00 Т/с «Галерея Вель-

вет»
20.00 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+
21.25 с Майклом Щуром
22.00 Луч живой
23.10 Д/ц «Неповторимая 

природа»

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
22.10 Документальный проект
23.15 Винная карта

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.25 М/ф «Желтый клюв»
13.05 Х/ф «Белоснежка»
14.15 Четыре свадьбы
17.15 М/ф «Шрек»
19.00 Зирконавты
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 UFC FIGHT NIGHT. 
«Корейский ЗОМБИ» 
ЧАН СОН ЮН ПРОТИВ 
«Мексиканский Панте-
ра» Яира Родригес

8.00 М/Ф
10.00 «Месть природы»
11.10 «Затерянный мир»
12.10 «Бешеные гонки»
13.10 Художественный 

фильм «Лучшие из 
лучших-3»

15.00 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших-4»

16.50 15 тур ЧУ по 
футболу «Динамо»-
»Мариуполь»

19.00 Художественный 
фильм «Американец»

21.00 Художественный 
фильм «Веселые 
каникулы»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.40, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»

14.35, 21.00 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.50 Врата времени
7.40 Пища богов
8.35, 18.20 В поисках истины
10.40 Шпионаж и заговоры
12.30, 21.00 Америка в цвете
14.30 Дикий Индокитай
16.35 Речные монстры

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 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»
13.10 «Политическая кухня»
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 «THE WEEK» с 

Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Париж любой 
ценой»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00, 23.25, 1.30, 3.30 Топ-
матч

6.25 Львов - Олимпик. Чем-
пионат Украины

8.15 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

9.10 Дженоа - Наполи. Чем-
пионат Италии

11.00, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.30 Десна - Черноморец. 
Чемпионат Украины

13.20 «Моя гра» И. Пластун
13.50 LIVE. Ливерпуль - 

Фулхэм. Чемпионат 
Англии

14.55, 17.10, 19.25, 22.15 
Футбол Tables

16.00 Предисловиек к 
«Челси-Эвертон». 
Чемпионат Англии

16.05 LIVE. Челси - Эвертон. 
Чемпионат Англии

18.10, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Ман Сіті - МЮ. 

Чемпионат Англии
21.25 LIVE. Милан - Ювентус. 

Чемпионат Италии
23.40 Аталанта - Интер. 

Чемпионат Италии
1.40 Ворскла - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
3.40 Рома - Сампдория. 

Чемпионат Италии

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, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
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 «София 

Прекрасная»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
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 За тридевять земель
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Легенды. ФКМЗ
10.00 Легенда. Фаэтон. 

Машина времени
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Громада своими руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00, 18.45 Двоколісні 

хроніки
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сироти дикої природи
12.25 Дешевий відпочинок
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Вистава
17.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN

19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.20 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.45, 13.05 Х/ф «Люди Икс»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Х/ф «Люди Икс-2»
16.40 Х/ф «Люди Икс: По-

следняя битва»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Люди Икс: На-
чало. Росомаха»

22.55 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс»

1.35 Скетч-шоу «На троих» 
16+

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.10 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.10 ‘’Политическая кухня’’
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 ‘’THE WEEK’’ с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 17.30 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Поза грою»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Планета 

Земля 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Nelly Furtado - 

Loose: The Concert»
16.00 Х/ф «Оце так под-

ружка»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»

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 «Дай лапу»
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 «Вкусы культур»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Travel»
17.00 Х/ф «Волосы ангела»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 21.00 «Боротьба за 

життя»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.15, 23.00 «Титанік»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Вожді Атлан-

тиди»
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»

6.35 М/ф «Безумные 
миньоны»

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00, 12.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
12.30, 15.25 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Дары смерти»
17.55 М/ф «Зверопой»
20.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они 
обитают»

22.40 Х/ф «Дэдпул»

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «Фантазии 
Фарьятьева»

9.30 Художественный 
фильм «Кузнечик»

11.05 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Семь 
воронов»

14.35, 22.35 Художествен-
ный фильм «Гросс-
мейстер»

16.15, 17.40 Художествен-
ный фильм «Русь 
изначальная»

19.00 Художественный 
фильм «Единожды 
солгав»

6.45 «31 июня» 0+
9.20 «Мачеха» 0+
11.00 «Ликвидация» 16+
22.00 «Егерь» 16+
23.55 «Попса» 16+

7.20 Художественный 
фильм «Неокончен-
ный урок»

9.10 Художественный 
фильм «Племяшка»

12.45 Художественный 
фильм «Лучик»

17.00, 22.40 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Последний ход 

королевы»
21.40 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Т/с «Великолепный 

век»

6.10 «Кабачок «13 стульев» 
12+

7.05, 8.45, 10.00, 10.35, 18.15, 
23.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.15 Т/ф «А.П. Чехов. 

Сценки»
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Колба времени» 16+
10.25 «Художник и поэт Ми-

хаил Гробман читает 
свои стихи» 18+

11.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

12.25 «Вокруг смеха»
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Т/ф «День на двоих»
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
19.20 «Рок-н-ролл ТВ» 12+
20.45 Х/ф «Обыкновенная 

история»
23.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

9.00 Орел и решка. По морям 
2 16+

10.00, 11.00 Ревизорро 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
23.00 Х/ф «День, когда зем-

ля остановилась»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 0+
8.30 Х/ф «Топ ган»
10.40 Х/ф «Эйр Америка»
13.00 «Утилизатор» 12+
13.30 «Утилизатор - 5» 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 

2018 16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 «Неизвестная 

версия. Гусарская 
баллада»

7.50 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Оцеола»
12.25 Х/ф «Ульзана»
14.15 Художественный 

фильм «Приходите 
завтра»

16.10 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

18.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Суета сует»

22.30 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни»

0.20 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.50 «Позаочи»

7.40 Художественный 
фильм «Колдовство»

9.50 Художественный 
фильм «Папа-
досвидос»

12.15 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

14.30 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

17.00 Художественный 
фильм «Мошенники»

19.10 Художественный 
фильм «Маска»

21.10 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

23.30 Художественный 
фильм «Гений»

1.25 Художественный 
фильм «Мобильник»

3.05 Художественный 
фильм «Солист»

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

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

TV - воскресенье
11 ноября
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ДОГОВІР
про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги»,яке діє на підставі ліцензії 
з постачання електричної енергії споживачу виданої згідно постанови 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 постачальником уні-

версальних послуг (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який 
встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно по-
бутовим та малим непобутовим споживачам (далі - Споживач) постачальни-
ком універсальних послуг (далі - Постачальник) та укладається сторонами з 
урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом 
приєднання Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднання, яка 
є додатком 1 до цього Договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енер-
гії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 
2018 року N 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються 
Сторона, а разом - Сторони.

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Спо-

живачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач 
оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та 
здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 
випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеру-
ючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої 
потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що пе-
ревищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домо-
господарствами на підставі укладеного між ним та побутовим Споживачем 
договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом 
приватним домогосподарством відповідно до додатку 2 до цього Договору.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу 
є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з оператором 
системи договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Спожи-
вач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Побутовий споживач використовує електричну енергію виключно на 
власні побутові потреби, у тому числі для освітлення, живлення електропри-
ладів тощо, що не включає професійну та/або господарську діяльність.

Малі непобутові споживачі можуть використовувати електричну енергію 
для професійної, господарської, підприємницької та іншої діяльності.

3. Умови постачання
3.1. Умови надання універсальних послуг Споживачу визначаються ко-

мерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору та повинні пе-
редбачати наступне:

ціни на електроенергію для Споживача повинні бути економічно обґрун-
тованими, прозорими, недискримінаційними і формуватися Постачальни-
ком відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором;

споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких 
штрафних санкцій на користь такого Постачальника у разі дострокового ро-
зірвання цього Договору.

3.2. Споживач має право змінювати Постачальника відповідно до проце-
дури, викладеної в ПРРЕЕ та положень цього Договору.

3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача 
будь-якої іншої оплати за спожиту електричну енергію, що не визначена у 
комерційній пропозиції, яка є додатком 3 до цього Договору.

3.4. Датою початку постачання електричної енергії Споживачу є дата, за-
значена в заяві-приєднанні, якщо інша дата не визначена комерційною про-
позицією, але в будь – якому випадку не раніше строку початку дії Договору.

4. Якість постачання електричної енергії
4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання елек-

тричної енергії Споживачу Постачальник зобов’язується здійснювати своє-
часну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпе-
чить задоволення попиту на споживання 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 
щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відноси-
ни Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також 
можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання 
показників комерційної якості послуг Постачальником. Постачальник 
зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показ-
ників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором, 
опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій 
та їх розміри.

5. Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії
5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну 

енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики 
(порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комер-
ційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору.

5.2. Спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комер-
ційній пропозиції Постачальника.

Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується 
один спосіб визначення ціни на електричну енергію.

5.3. Ціна на електричну енергію визначається Постачальником у разі до-
тримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 
3 цього Договору та у відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни 
на електричну енергію, затвердженої Регулятором.

5.4. Збільшення ціни на електричну енергію може бути здійснено лише у 
разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 
3.1 глави 3 цього Договору.

5.5. Ціна на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, 
передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» і ПРРЕЕ.

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, встановлена 
Регулятором, повинна бути обов’язкова для Сторін з дати її введення в дію.

5.6. Інформація про діючу ціну на електричну енергію Постачальника має 
бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 
днів до дати її застосування із зазначенням порядку її формування.

5.7. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником 
у рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому 
числі у разі її зміни.

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін (тарифів) 
на електричну енергію суми, вказані в рахунках, можуть відображати серед-
ню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін (тарифів).

5.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.
5.9. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі - спец-
рахунок).

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим 
Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий 
переказ, внесення готівки через касу Постачальника, та в інший, не заборо-
нений чинним законодавством, спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Спо-
живачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунокпоточний 
рахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний рахунок спец-
рахунок Постачальника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Постачаль-
ника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у 
разі його зміни.

5.10. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійсне-
на Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів 
від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів 
від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Спожи-
вачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, 
мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки опла-
ти, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адре-
си, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання 
звернень, скарг та претензій щодо комерційної якості постачання електрич-
ної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.11. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором в строки, пе-
редбачені комерційною пропозицією, або не допустив представників По-
стачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної 
енергії, що розташовані на території Споживача, Постачальник має право 
здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу 
у порядку, визначеному ПРРЕЕ (з урахуванням особливостей, встановлених 
для вразливих споживачів).

У разі порушення Споживачем строків оплати Постачальник має право ви-
магати сплату пені. Пеня нараховується за кожен день прострочення оплати. 
Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню в порядку та розмірі, що 
зазначається у комерційній пропозиції.

5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості за постачання елек-
тричної енергії за цим Договором Споживач повинен звернутися до Поста-
чальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на 
строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, 
що підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення 
заборгованості оформляється додатком до цього Договору або окремим до-
говором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та до-
тримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Спо-
живача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочен-
ня оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з 
припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначе-
ному цим Договором.

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) елек-
тричної енергії через Постачальника, із зазначенням обраного способу опла-
ти в комерційній пропозиції.

При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу По-
стачальник зобов’язаний окремо вказувати оплату за послугу з розподілу 

електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.
5.14. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого Поста-

чальника в установленому ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього є укладений 
договір на розподіл електричної енергії з оператором системи та відсутнє 
припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгова-
ності за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником.

5.15. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії 
на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до 
вказаної комерційної пропозиції, обраної Споживачем.

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії 
Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі 
встановленого Порядку, згідно з яким визначається належність побутового 
споживача до категорії вразливих споживачів.

Інформація про наявність пільг станом на дату укладення цього Договору 
повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Інформація про можливість на-
дання пільг за цим Договором зазначається в комерційній пропозиції. Якщо 
в майбутньому споживач або члени його сім’ї отримують право на пільги з 
оплати електричної енергії, споживач повинен негайно звернутися до По-
стачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

Комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити 
наступну інформацію:

1) ціни (тарифи) на електричну енергію, у тому числі диференційовані 
ціни (тарифи), або інший вид тарифу згідно з тарифною політикою Поста-
чальника;

2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня 
оплата, по факту, плановий платіж);

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його 
оплати;

4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з 
наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи;

5) розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф;
6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником ко-

мерційної якості послуг;
7) термін дії договору та умови пролонгації;
8) можливість надання пільг, субсидій.
Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, 

внесення змін до неї можливе лише за згодою Сторін або у порядку встанов-
леному чинним законодавством.

6. Права та обов’язки Споживача
6.1. Споживач має право:
1)отримувати електричну енергію на умовах, визначених у цьому Дого-

ворі;
2) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня комерційної 

якості послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, 
затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушен-
ня таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції.

3) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, 
що надаються Постачальником, та інформацію про ціну, порядок оплати за 
спожиту електричну енергію, а також іншу інформацію, що має надаватись 
Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Догово-
ру;

4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри 
власного споживання електричної енергії;

5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, 
пов’язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Догово-
ру, укладеної Постачальником належним чином у передбачений законодав-
ством спосіб;

7) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і, 
у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою, ви-
магати організації та проведення звіряння (за необхідності із залученням 
постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи) роз-
рахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та 
чинним законодавством порядку;

8) на проведення звіряння фактичних розрахунків в установленому 
ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акту;

9) вільно обирати іншого електропостачальника або достроково розірва-
ти цей Договір відповідно до процедури, встановленої цим Договором;

10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Поста-
чальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих 
скарг відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та цим 
Договором;

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені 
Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Поста-
чальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього 
Договору та чинного законодавства;

12) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Догово-
ром.

Продовження договору на 28 стор.
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После работы Людмила не спешила домой. Она была реализатором на рын-
ке и закрывала киоск позже других. Не потому, что хотела больше зара-
ботать, а потому, что не хотела идти домой. Закрыв жалюзи, Люда взяла 

сумку и подошла к висевшему сбоку киоска зеркалу.  Стояла, смотрела и ужасалась, 
как сильно она постарела! А когда-то ведь такой красавицей была. Большие гла-
за, густые волосы и тонкая талия делали ее очень привлекательной в юности. Но 
она не хотела серьезных отношений ни в школе, ни в техникуме, куда поступила 
после окончания 10 класса. Люда хотела любви – большой, светлой и вечной, как в 
кино. Но она не приходила. Когда ей исполнилось 30 лет, мама с бабушкой по оче-
реди стали причитать, что, мол, все, в девках осталась. И это с ее-то красотой! Люда 
слушала это, не обижаясь, она и сама понимала, что пора семью создавать. А тут 
как раз сестра двоюродная замуж выходила и пригласила Люду свидетельницей. 
А свидетелем – лучшего друга жениха Андрея. Так молодые люди познакомились, 
стали встречаться. Андрей очень понравился родителям Людмилы, и, когда он по-
просил у них руки дочери, с удовольствием дали согласие.

Нельзя сказать, что девушка была влюблена в парня, но он был ей симпатичен. 
К тому же родители так ждали свадьбы единственной дочери! Так что вскоре на-
рядная и красивая невеста сказала «да» влюбленному в нее по уши жениху. Андрей 
оказался неплохим мужем и заботливым отцом для родившегося сына Дмитрия. 
Люда и не думала, что может быть так счастлива, став мамой. Всю себя она отдава-
ла так похожему на нее, теперь самому любимому человеку на свете.  Все позволя-
ла, ни в чем почти не отказывала сыну: и когда ему было два года, и когда испол-
нилось 15 лет. На советы мужа не баловать так сильно сына только улыбалась, но 
делала по-своему. А подруга Света ей говорила, что наплачешься ты с ним, будут за 
ним девчата бегать, а ты будешь петь: «Зачем вы, девушки, красивых любите».

Большие проблемы начались, кода парнишка стал систематически прогуливать 
занятия в школе. С этим пытались бороться и мама, и добросовестный классный 
руководитель. И совместными усилиями они добились, что Дима с его неординар-
ными способностями едва закончил девять классов. А тут неожиданно от сердеч-
ного приступа умер муж, и это на время выбило Люду из колеи. Но главным для 
нее была забота о сыне.

Продолжать учебу в десятом классе парню, не бравшему в руки учебники, не 
было смысла, поэтому пошел он в ПТУ учиться на сварщика. Пока закончил, мать 
туда чуть ли не каждый день ходила, просила, чтобы не выгнали. Пожалели жен-
щину, дали ее сыну закончить училище и даже диплом выдали.

Сварщики везде требовались, но больше месяца он нигде не задерживался. Мало 
того, что работать не хотел, так еще и пить начал.  Нередко женщины в гости его 
приглашали на ночь, там и поили, и кормили. Между собой во дворе его так и на-
звали: «Красавчик». Людмила кодировала сына, возила к гадалкам, экстрасенсам, 
но ничего не помогало. После кодировки какое-то время он, правда, не пил. Даже 
как-то жениться собрался. Девушку звали Викторией, работала она продавцом в 
магазине стройматериалов. И Диму туда же устроила. Жили в небольшом доме, ос-
тавленном Вике бабушкой. Родителей у нее не было, погибли, когда девочка еще 
маленькой была. Мать нарадоваться не могла, каким ухоженным и довольным 
жизнью стал ее сын. Но радость длилась только несколько месяцев. 

Однажды Дмитрий пришел домой с вещами, пьяный донельзя. На вопросы ма-
тери только мычал и называл Вику дурой. Утром Людмила Ивановна побежала в 
магазин, и Вика ей рассказала, что Дмитрий в последнее время после работы часто 
куда-то уходил и приходил домой поздно вечером. Вика очень любила его, поэтому 
закрывала на все глаза. А вчера застала его с женщиной в подсобке магазина. Жен-
щине той все равно. Она всех туда водит. А вот Вике нет: ей теперь Дмитрий стал 
даже неприятен. Она никогда его не простит и жить с ним больше не будет. Что 
могла ей сказать на это Людмила, только поблагодарила за то, что хоть полгода 
пожила спокойно.

Дима после этого вообще как с цепи сорвался: девчат менял каждую неделю, на 
выпивку воровал деньги из кошелька у мамы. И ругала она его, и по-хорошему про-
сила, и плакала, все бесполезно. А самое страшное, что, когда ее не было, стал в дом 
кого-попало приводить. Стали пропадать вещи, посуда. Когда Люда его начинала 
ругать, не грубил, а только плакал, говорил, что не может бросить пить, потому что 
несчастный. Поэтому Люда очень его жалела и терпела все его выходки.

Однажды ее разбудил телефонный звонок в 4:00. Звонили из полиции и просили 
подъехать, мол, очень надо. Через полчаса Людмила была у дверей полиции. Вы-
шел офицер и как-то подозрительно вежливо взял ее за руку. Люда видела, что он 
хочет ей что-то сказать и не решается.

– Что с сыном? – спросила четко и отрывисто, и ей показалось, что стук ее сердца 
слышит собеседник.

– Умер он, выпил слишком много, и сердце остановилось, – сочувственно сказал 
молодой полицейский.

Все, что случилось дальше, Люда помнила смутно. Опознание трупа, похороны, 
поминки – все это как будто происходило не с ней. Помнит, что приехал брат с семь-
ей, соседи собрали какие-то деньги, приходили бывшие коллеги.

Племянница с сынишкой остались у нее на два дня, но затем и они уехали. Люда 
пила успокоительные, таблетку за таблеткой, но они уже не помогали. Она захо-
дила в комнату сына и, прижимая к себе его вещи, рыдала, уткнувшись в подушку, 
чтобы не слышали соседи. Люде казалось, что жизнь ее теперь закончилась, зачем 
ей есть, пить, жить, если того, ради кого она жила, больше нет. Подружка Светлана 
приходила к ней каждый день, плакала вместе с ней, кричала на Люду. И застави-
ла-таки выйти Людмилу на работу. На рынке с людьми ей и, правда, становилось 
легче, но ведь вечером надо было идти домой, где ее никто не ждет и никогда уже 
ждать не будет.

Люда подурнела, постарела так, что боялась и к зеркалу подойти. Как-то подруга 
сказала, что слышала, будто у Димы есть ребенок, родила какая-то девица от него. 
Люда только улыбнулась с благодарностью к подруге, пытавшейся вернуть ее к 
жизни. Но ответила, что он спал с такими женщинами, которые за ночь двоих-тро-
их мужчин меняли. Так что если и рожали детей, то неизвестно от кого.

Дни шли за днями, а Люде легче не становилось. Вот уже и почти 40 дней про-
шло. Она купила печенья, конфет и решила разнести самым близким. Зашла к куме, 
подруге, заскочила на бывшую работу. А затем направилась в магазин к Виктории. 
Вика уже шла домой. Она встретила Людмилу Ивановну приветливо, сказала, что, 
конечно же, знает о ее потере. А на похороны не пришла, так как малыша ждет, год 
назад замуж вышла и в этот раз удачно. Женщины шли и разговаривали как близ-
кие люди: Людмиле Ивановне всегда была симпатична Виктория.

Они шли по аллее парка и увидели бегущего им навстречу малыша. Чем ближе 
он приближался, тем сильнее стучало сердце у Людмилы. Ей вдруг показалось, что 
она сходит с ума, так как к ним бежал ее сын, только маленький. Такой же кучеря-
вый, голубоглазый, похожий на ангелочка. Малыш подбежал и спрятался за маму. 
Он был так похож на Диму, даже не верилось, что такое может быть. Вика взяла 
сынишку за руку и подвела к Людмиле Ивановне.

– Костик, это твоя бабушка, бабушка Люда, – сказала громко, гладя мальчика по 
голове.

Людмила Ивановна присела и взяла детскую ручку в свои ладони.
– Людмила Ивановна, можете видеться с Костиком, когда захотите, – сказала 

тихо Вика. – Я рада, что у него теперь будет бабушка.
Подошел ее муж, и, взяв мальчика за руки, они пошли вниз по аллее. Людмила 

Ивановна стояла и не могла сдвинуться с места. Она и опомниться не могла оттого, 
что у нее теперь есть внук, есть ради кого жить. Почувствовав, по-видимому, ее со-
стояние, Вика что-то сказала сыну. Малыш повернулся и долго махал рукой своей 
родной бабушке...

Зачем вы, девушки, красивых любите?
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

круговой кроссворд

Ответы на кроссворд 
на 1 букву от 24.10.2018г.

Аутодафе. Бланк. Второе. Глазки. Донор. Естество. Жухлость. Злато-
уст. Иоанн. Копер. Лопатки. Меладзе. Настрой. Офицер. Паства. Руб-
цовск. Семенова. Туризм. Уоллес. Феодал. Ходики. Цуцик. Черешок. 
Шваль. Щокур. Эвенк. Юстиниан. Яковлева.

Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.

По часовой стрелке:

1. Папирус по-русски. 2. Венецианское такси. 3. Палка-мешалка. 4. Дикарский день недели. 5. Отверстие, 
в котором Емеля увидел щуку. 6. Бутерброд с двойным «бродом». 7. Иван, сидящий верхом на волке. 8. 
«Топливный бак» человека. 9. Какой город состоит из планеты и дерева? 10. Крупнокалиберная ванна. 11. 
Пулевое «направление» в госпиталь. 12. «Профсоюз» каскадёров. 13. Чертовский аналог божественной 
свечи. 14. Скоропортящаяся реальность. 15. Штурвал власти.

Против часовой стрелки:

1. Конь-старичок её не испортит. 2. Мать, имеющая больше десятка ртов. 3. Денежки, «повязанные одной 
верёвочкой». 4. «Внутренний мир» курицы. 5. Маршрутный документ водителя. 6. Из какого города 
страной рулят? 7. «Кляп для гласности». 8. «Птица», которая вёдра из колодца достаёт. 9. «Не так страшен 
квадрат, как его нарисовал ...» (шутка). 10. Носитель лицевой растительности. 11. Зигзаг подписи. 12. 
Однорукая штанга. 13. Временный псевдоним Твери. 14. Порождение ада, затесавшееся в человечество. 
15. Единица, тревожащая полных.

Вопросы к линейному сканворду

1. Поезд под землей. 2. Маятниковый прибор. 3. Помещение, гостиница. 4. Сухая старица. 5. Ее 
мечут во время нереста. 6. Степень, класс. 7. Разменная монета Замбии. 8. Запрет, табу. 9. «Ваше 
здоровье!». 10. В него уходит вода. 11. Отел по-кошачьи. 12. Коса, банка. 13. Мелководное место.

Ответы на линейный сканворд от 24.10.2018г.
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.

Вопросы к шахворду
По горизонтали: З1-Л1. Компактный бульдог. А2-Е2. Все земные 

морщины вместе взятые. М2-Р2. Отгул плюс прогул. Д3-Л3. «Охотник» 
на призывников. А4-Е4. Карликовый африканец. М4-Р4. Поклёп, возве-
дённый на безвинного. Д5-Л5. Установка, делающая АЭС опасными для 
жизни. Н5-Р5. «Галоша» для «Жигулёнка». А6-Д6. Ходячая репутация. 
Ж6-М6. «Фигурист» на асфальте. Н7-Р7. И виниловый, и компактный. 
В8-З8. Вклад ондатры в парфюмерную промышленность. К8-Н8. То, 
что надо знать, даже когда не врёшь. Е9-Л9. Добыча хлебороба. Н9-Р9. 
Собачка, чей хозяин вечно что-то недоговаривал. А10-Г10. Шарикова 
ручка. М10-Р10. Замок, к которому нужно подбирать не отмычку, а та-
ран. Г11-Л11. «Лаборатория», где палач проводит эксперименты. А12-
Д12. Жених для ярки. Ж12-К12. Самый первый донор на свете. М12-Р12. 
Работник в кошаре. Г13-Ж13. «Полсмены» у футболистов на поле. И13-
Н13. Место, где не верил Станиславский. А14-Д14. Место, куда торопят-
ся зрители во время антракта. Ж14-К14. Принцип «не откладывай на 
завтра» в бухгалтерском деле. М14-Р14. «Подпорка» гипотенузы. Г15-
Ж15. Палатный дворянин. И15-Р15. «Ухват» на медведя. А16-Д16. Дело 
рук кинорежиссёра. Ж16-К16. Калькулятор каменного века. М16-Р16. 
Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 

По вертикали: А1-А8. Горная ловушка для «сорванцов». Б9-Б16. То, 
что написано куриной лапой. В1-В8. «Полосатик» на переезде. Г8-Г16. 
Дорожная подсказка. Д1-Д8. Дамская вежливость вприсядку. Д11-Д16. 
Его дело - изучать тело. Е2-Е5. «Сени» театра. Е8-Е11. «Маятник» валют. 
Ж5-Ж9. Король, впервые в истории организовавший «круглый стол». 
Ж11-Ж16. Свадебный спикер. З1-З6. Княжество игорных домов. З8-
З12. «Близкий», с которым мужья «сличают» своих детей. И5-И7. До-
машнее животное божьей коровки. И11-И16. Декорации от природы. 
К1-К6. «Травма» колеса. К8-К16. Уничижительная кличка низкорослых. 
Л5-Л9. Лопушиная зацепка. М12-М16. Альтернатива согласию. Н1-Н5. 
«Обёртка» шаурмы. Н7-Н10. Женщина, достойная уважения. Н12-Н16. 
Рабочее место святого Петра. О4-О7. Пиковый псевдоним. О9-О12. Муж-
чина, которому лень брить верхнюю губу. О14-О16. Непроизвольное 
подмигивание. П1-П5. «Ударник» шаманского труда. П7-П10. Схватка 
упитанных японцев. П12-П16. Сердце цирка. Р4-Р7. Он грязи не боится. 
Р9-Р12. «Испарение» супа. Р14-Р16. Медный для накрывания. 

Ответы на шахворд от 24.10.2018г.
По горизонтали: К1-П1. Нудизм. А2-К2. Проработка. К3-П3. Хандра. 

А4-К4. Стенгазета. К5-П5. Листок. А6-Ж6. Озверин. З7-П7. Задавака. 
А8-Ж8. Кальмар. Ж9-П9. Острослов. А10-Ж10. Сосунок. Ж11-П11. 
Казнокрад. А12-З12. Крокодил. З13-П13. Интерпол. А14-З14. Хлебороб. 
З15-П15. Искатель.

По вертикали: А8-А12. Кусок. Б1-Б8. Крутизна. Б12-Б15. Реле. В8-В12. 
Лассо. Г1-Г8. Врунгель. Г12-Г15. Куба. Д8-Д12. Манто. Е1-Е8. Образина. 
Е12-Е15. Дыра. Ж8-Ж12. Рокки. З1-З5. Отрез. З11-З15. Алиби. И6-И11. 
Вантуз. К1-К5. Нахал. К11-К15. Нытик. Л5-Л11. Иваново. М1-М5. До-
нос. М11-М15. Карат. Н5-Н11. Траулер. О1-О5. Зерно. О11-О15. Атолл. 
П5-П11. Краевед. 

шахворд

ЛИНЕйНЫй

Вопросы к кроссворду: 

Все слова в этом кроссворде начинаются на определенную букву.
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стАРТОВАЛ конкурс «агро-2019»

Его победители отправятся 
на престижную выставку во 
Францию.

В Харьковском нацио-
нальном техническом 
университете сельского 

хозяйства им. Петра Василенко 
состоялось открытие всеукраин-
ского образовательного проекта 
«Агро-2019». Фонд Бориса Колес-
никова во второй раз проводит 
конкурс среди студентов про-
фильных вузов Украины, что-
бы поддержать их стремление 
реализоваться в профессии, про-
верить знания и мотивировать 
будущих аграриев для развития 
отечественной сельскохозяйст-
венной отрасли.

К участию в «Агро-2019» при-
глашаются студенты дневной 
формы обучения и молодые 
специалисты со всей Украины 
от 17 до 25 лет включитель-
но. Им необходимо пройти он-
лайн-регистрацию в проекте 
на странице www.facebook.com/
kolesnikovofficial, далее конкур-
сантов ожидают два отборочных 
этапа (комплексное тестирова-
ние по профильным предметам 

и защита собственных бизнес-
разработок в финале).

Члены жюри определят три-
дцать авторов самых перспек-
тивных стартапов. В феврале 
2019 года они отправятся на 
мировую выставку сельского 
хозяйства и животноводства 
SIMA 2019 в Париж.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
отметил, что агросектор имеет 
огромное значение для разви-
тия украинской экономики и 
наличие квалифицированных 
кадров с нестандартным мыш-
лением и новыми подходами в 
управлении является одним из 
основных факторов его успеш-
ного функционирования.

«Согласно оценкам ООН, Ук-
раина может прокормить 900 
миллионов человек, а это почти 
каждый седьмой житель плане-
ты! Конкурс «Агро» объединяет 
лучших молодых аграриев – бу-
дущую сельскохозяйственную 
элиту. Именно эти люди совсем 
скоро будут управлять важным 
для Украины сектором экономи-
ки. Победителей ждет поездка в 
Париж на мировой форум сель-

ского хозяйства, где они смогут 
не просто ознакомиться с луч-
шими достижениями сферы, а 
и поделиться своим опытом, 
знаниями и идеями», – отметил 
Борис Колесников.

Руководители профильных 
вузов и преподаватели поддер-
живают Бориса Колесникова в 
стремлении инвестировать в 
образование будущих специа-
листов, знакомить молодежь с 
наработками агропромышлен-
ного комплекса в разных стра-
нах, предоставлять возможность 
общения с ведущими специали-
стами мирового агросектора, 
воспитывать поколение грамот-
ных специалистов.

«Конкурс открывает прекрас-
ные перспективы для наших сту-
дентов в познании передового 
аграрного опыта. Теоретические 
знания им дает университет, а с 
Фондом Бориса Колесникова мы 
выходим на новый уровень по-
лучения практических навыков 
– через стажировки, участие в от-
раслевых форумах в европейских 
странах, где развит аграрный 
сектор. В будущем ребята вне-
дрят полученный за границей 

опыт для развития отраслевых 
предприятий Украины», – рас-
сказал ректор Харьковского на-
ционального технического уни-
верситета сельского хозяйства 
им. Петра Василенко Александр 
Нанка.

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова проводит 
проект «Агро» второй раз. В про-
шлом году в нем приняли уча-
стие 1 500 студентов из 20 про-
фильных вузов страны. Тридцать 
лучших конкурсантов посетили 

международную сельскохозяй-
ственную выставку Fieragricola 
2018 в Вероне (Италия).

В 2018-2019 учебном году 
Фондом также будут реализо-
ваны образовательные отрасле-
вые конкурсы: «Авиатор-2019», 
«Пищевые технологии-2019», 
«Морское дело-2019», «Железно-
дорожник-2019», «Программист- 
2019» и «Архитектор-2019» – с 
поездками студентов на веду-
щие профильные форумы по 
всему миру.
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Амазонский 
дельфин

Известно, что он является 
самым большим речным дель-
фином. Его длина около 2,5 м, 
а масса приблизительно три 
центнера. Дельфин имеет 
кругловатый лоб, загнутый 
нос, клюв и маленькие черные 
глазки. Амазонские дельфины 
питаются мелкими рыбами, 
за сутки могут съесть до 12 
кг пищи. Любят играть и с лю-
бопытством относятся к ок-
ружающим предметам.

Получил зверь такое назва-
ние из-за своей окраски, кото-
рая очень похожа на золотую. 
Животных этих мало, так 
как такой окрас связан с ге-
ном, который «не сработал». 
Во внешнем облике золотых 
тигров наблюдается сходст-
во с более распространенны-
ми собратьями. Вместе с тем 
у них более мягкая и шелковис-
тая шерсть. Также они гораз-
до крупнее своих сородичей.

японская 
саламандра

Это уникальное земноводное 
миллионы лет назад соседст-
вовало с динозаврами и суме-
ло приспособиться к новым 
условиям. Его длина может 
достигать 170 см, а вес – до 
180 кг. Продолжительность 
жизни – до 150 лет. Предпочи-
тает холодные, горные ручьи 
и реки, сырые пещеры.

пальмовый вор

Является представителем 
десятиногих ракообразных. 
Обитает на западе Тихого 
океана, а также на тропи-
ческих островах Индийско-
го океана. Размер взрослого 
«Пальмового вора» может 
достичь 35 сантиметров, а 
вес 4 килограмма. У живот-
ного сильные клешни, но рас-
калывать кокосы он ими не 
может. 

Самые странные
животные
на планете земля

золотой тигр

Маленький ушастик стал 
любимцем семьи

Мое первое знакомство 
с маленьким кроль-
чонком произошло в 

конце июля. Если бы мне рань-
ше сказали, что я стану хозяй-
кой декоративного ушастика, 
сразу бы возразила, мол, зачем 

мне дома зоопарк, ведь уже 
есть кот, рыбки, но случилось 
одно «но», и новый член семьи 
поселился в нашей квартире.

А все решил семейный поход 
в зоомагазин. Шли покупать 
улиток. Одного ахатиноса таки 
купили. И тут я увидела го-
рящие глаза дочери, которая, 
словно дошкольница, стояла 

около клетки с декоративны-
ми кроликами. Один из всех 
умилительно вставал на зад-
ние лапки и просился выйти. 
Мимо такой картины спокойно 
уже не могла пройти и я. В ито-
ге к запланированным покуп-
кам в зоомагазине добавились 
кролик, клетка и специальный 
корм.

Имя для рыженького ушасти-
ка придумала по дороге домой. 
Стал он Сеней, а в полном вари-
анте Арсением. По правде гово-
ря, что делать с кроликом и как 
его воспитывать, никто из нас 
толком не понимал. 

Единственное, что тогда ре-
шили: чистить клетку зверька 
будет дочь. А чистить, поверьте 
мне, необходимо часто – дваж-
ды в день, иногда приходится 
это делать и чаще, если кролик 
начинает шалить. Но о шало-
стях позже.

Рацион для Сеньки был оп-
ределен сразу: специальный 
корм, в состав которого входят 
пшеница, овес, кукуруза, горох, 
семечки подсолнуха, зерновой 
гранулят и витаминные до-
бавки. Что касается свежих ви-
таминов, то кролик с удоволь-
ствием ест яблоки и бананы. 
А вот с овощами нужно быть 
осторожными: частое упот-
ребление капусты, моркови и 
свеклы не рекомендуется. Но 
иногда побаловать своего пи-
томца такими лакомствами все 
же можно.

Многие утверждают, что 
кроликам необходимо сено, но 
у нас с сеном как-то не сложи-
лось. Во-первых, наш питомец 
оказался слишком прожорлив 
(будет есть, пока еда в миске 
не закончится), соответствен-

но сено из клетки он ел и ел. 
Во-вторых, выстилать клетку 
сеном оказалось непрактично 
опять же из-за его шалостей. 
Кролик любит поднимать мис-
ку с водой зубами и выливать 
себе на голову.

Насчет купания мнения мно-
гих хозяев расходятся: одни 
считают, что водные проце-
дуры для кроликов строго за-
прещены, другие – приучают 
своих питомцев к ванне. Своего 
малыша мы еще не купали, но 
водные процедуры у нас в пер-
спективе.

Постоянно сидеть в клетке 
кролик не любит. Ему необходи-
ма разминка. Поэтому стараем-
ся его выпускать на пробежку 
по квартире, но оставлять его 
одного в комнате не рекомен-
дуется – кролик с легкостью 
может перекусить провода. У 
нас же есть еще одна преграда 
– это кот. Взрослый товарищ 
не очень рад такому соседству, 
иногда пытается охотиться на 
кролика, но тот с легкостью от 
него удирает.

За два с половиной месяца 
Сеня заметно подрос. Сейчас он 
с легкостью встает на задние 
лапы и достает до верха клет-
ки, пытаясь открыть дверцу. И 
иногда у него это получается. 
Поэтому приходится исхищ-
ряться и выдумывать допол-
нительные засовы на ней.

Заводить или не заводить 
кролика? Этот зверек интере-
сен и станет хорошим другом 
для ребенка. Он тихий, но буду-
щий хозяин должен помнить, 
что это не кошка и не собака, 
поэтому ластиться он не будет, 
иногда может неохотно идти на 
руки и сильно поцарапать.

Нередко владельцы мопсов 
озабочены одним вопросом: 
какие особенности родов 
имеются у собак данной по-
роды? Появление маленьких 
мопсов на свет – дело дей-
ствительно тонкое и подчас 
проблематичное. Поэтому 
без советов специалистов не 
обойтись.

Мопсы относятся к по-
родам с укороченным 
лицевым черепом, по-

этому, как считают ветерина-
ры, роды у собак с таким строе-
нием тела не бывают легкими. 
Нередко в своей практике ве-
теринарный врач использует 
кесарево сечение. Но в неко-
торых случаях этого процесса 
можно избежать, если правиль-
но ухаживать за будущей ма-
мой. До предполагаемого часа 

Х собачке нужно посидеть на 
диете и сбросить лишний вес. 
Иначе лишние килограммы от-
разятся на размерах малышей. 
Специалисты рекомендуют за-
ручиться на всяких случай под-
держкой опытного ветеринара 
и держать с ним связь. Накану-
не родов не оставляйте собаку 
одну, также будьте рядом с ней 
и в первый после родов период. 
Увеличение температуры тела 
свидетельствует о приближе-
нии родов. 

С момента наступления по-
туг первый щенок должен поя-
виться на свет через 2 часа не 
позже. 

Интервалы между рожде-
нием других щенков – 30-40 
минут. Поэтому, если собака 
тужится более двух часов без-
результатно – вам нужен врач. 
После рождения щенков соба-

ке нужно дать попить воды и 
вывести на прогулку. Специа-
листы советуют последующие 
пять дней вводить внутримы-
шечно оскитоцин 0,5 мм. Сле-
дите в этот период за состоя-
нием собаки, если заметили 
что-то необычное – обращай-
тесь к ветеринару.

Как помочь мопсам родиться
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Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим целителя в III поколении Ана-

стасию. Мы прочли о ней в газете «Знамя Индустрии», в 
рубрике «Оздоровительные услуги». Анастасия вылечила 
сына и мужа от пьянства. Муж не пьет 4 года, сын – 3 года. 
Здоровья Вам, Анастасия.

семья ЖУЛЕЙ, г. Дружковка 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мне было за 30, не могла устроить женскую судьбу. Поте-

ряла всякую надежду. Посоветовали обратиться к Анаста-
сии. Целитель Анастасия помогла снять печать одиночества.
Сейчас я счастлива и любима. Благодарю Вас, Анастасия.

Елена, г. Славянск
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продается  1  комнатная  квартира  на  1  этаже 
4-этажного  дома.  Без  долгов.  В  квартире  имеются 
счетчики: электричество, газ, вода, газ. колонка, ото-
пление центр. Железная дверь, плюс сарай. Дом на-
ходится по ул. Октябрьская рядом расположены: ап-
тека,  магазин,  школа,  больница.  Цена  договорная. 
Тел. 050-637-71-48.

2-комн. кв.

�  2-комнатная  квартира  район  Ц.  рынка  возле 
ЗАГСА. 3 этаж 5 этажного дома. Площадь 44 кв. м., 
планировка раздельная, вода постоянно, центр. ото-
пление, совм. санузел, балкон застеклен, пласт. водо-
провод и канализация, газ. колонка, нов. сантехника 
и полы (линолеум), счетчики газ, вода, электричество 
2700 дол. Тел. 066-040-01-22; 097-378-22-98.

�  2-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажного 
дома в районе Нулевого, общая площадь 49,2 кв.м. 
Комнаты раздельные, без долгов. Цена договорная. 
Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру на 7 этаже 9-этажного 
дома, 52, 5 кв. м, в районе школы № 6, требующая 
ремонта. Тел. 066-331-13-41.

~  Продам или сдам 2 комн. квартиру в р-не жд 
вокзала. Тел. 066-084-98-48.

3-комн. кв.

�  3- х комнатная квартира на 3 этаже 3-х этажно-
го дома, 62, 5 кв.м. в р-не Налоговой, требующая ре-
монта. Тел. 066-331-13-41.

�  3-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажного 
дома с автономным отоплением в районе “Спутника“. 
Тел. 095-801-44-78.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в хорошем 
состоянии, без долгов, в районе горисполкома. Тел. 
095-523-42-37, 095-499-58-23.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже  пятиэтаж-
ного дома,  район райисполкома в  хорошем  состоя-
нии без долгов, автономное отопление. Счетчики на 
все  (воду,  газ,  энергию).  Тел.  066-202-11-90;  095-
036-16-13.

�  Продается  3-комнатная  квартира  на  3  этаже 
9-этажного дома в г. Константиновка, центр города. 
Ул. Космонавтов, дом 5. Рядом рынок, лифт работа-
ет, квартира ухоженная, возможна продажа с мебе-
лью. Тел. 066-323-96-23.

Дома

�  Добротный  дом на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру в г. Константинов-
ка. Тел. 050-812-16-93.

�  Благоустроенный,  теплый  дом  г.  Константи-
новка,  в  центре  поселка  Сантуриновка,  4  комнаты 
(8х10), большой коридор, ванная, туалет в доме. Но-
вый  котел.  В  доме  е  есть  твердотопливная  печь.  Во 
дворе  гараж,  летняя  кухня,  сарай,  туалет,  участок  5 
соток.  Домов  нет.  Тел.  099-069-80-50;  050-988-
35-67.

�  В р-не Н. Сантуриновки, ош № 4 продается газ. 
дом кирпичный, вода в доме, туалет, летняя кухня - 
вода, подвал и др. постройки. Тел. 066-331-13-41.

�  Газифицированный дачный домик 36 кв. м по 
ул. Островского, со всеми удобствами и обстановкой, 
двери межкомнатные, кухня и санузел. В доме и во 
дворе вода. Цена договорная. Тел. 050-632-89-42.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островского  “Заходи 
и живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление,  2 
комнаты  и  санузел  (душ.  кабина),  евроремонт.  Зал, 
кухня  и  коридор  требуют  косметического  ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пластиковые окна, 
шкаф-купе,  без  долгов.  Тел.  063-302-23-91,  Кон-
стантин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Недорого  продам  газифицированный  дом  57, 
9 м. кв. р-н 25 магазина на горе. 4 комнаты, галерея. 
Ванная,  туалет,  котел  в  доме.Участок  5,  5  сот.  Есть 
хозпостройки. Тел.050-784-43-60.

�  Продам срочно утепленный дом 8,5х11 на Крас-
ном Октябре со всеми удобствами, вода круглосуточ-
но, счетчики на все, без долгов. Участок земли 10 со-
ток.  Возможен  обмен  на  квартиру.  Рассмотрим  все 
варианты. Тел. 066-330-81-73.

�  Срочно продам газифицированный кирпичный 
дом 8х12, 5 комнат, район Новоселовка, вода посто-
янно, на газ счетчик. Во дворе газифицированная кух-
ня,  подвал,  участок  земли  5,24.  Рядом  школа  №  9, 
детский сад, автобусная остановка, магазин. Цена до-
говорная. Тел. 095-206-06-38.

Дачи

�  Дачный  кооператив  “Химик“  предлагает  зе-
мельные участки всем желающим. Есть свет и вода. 
Автобус  “Урожай“  обращаться  по  Тел.  066-537-99-
59.

�  Дачу ж/д “Виноградник“, дом бел. кирпич, по-
стройки,  молодой  плодоносящий  сад,  виноградник, 
кустарники. Полив из речки и колодец. Тел. 099-537-
66-50, 095-217-71-93.

Иное

�  Продаем помещения 50-200 метров кв. в цен-
тре Константиновки. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-21013, синий цвет, 1983 г. выпуска, на 
ходу (после ремонта) газ, бензин, документы все 
в порядке. Стоимость 28 000 грн. Торг уместен. Тел. 
095-577-04-27; 095-053-14-15.

�  Volkswagen Caddy пасс., 2008г. выпуска, про-
бег 182 мис. км, 1,9 дизель, ручная мнеханика, кон-
дер. гараж хранение электропакет, в хорошем состоя-
нии, цвет белые. Цена 8200 $. Тел. 050-297-42-23.

�  Пассажирский  мерседес  “Вито“  9  мест,  2001 
года,  дизель  108  CDi  4,5  у.  е.  Тел.  095-371-34-80; 
066-039-52-17.

�  Продам авто ВАЗ 2107 (бензин) 2008 г. выпу-
ска. На ходу. Тел. 066-154-75-05, 050-277-69-41.

~  Экскаватор-погрузчик  JCB  4CX  Sitemaster 
Extra  2009 г.в.,Тел. 066-137-36-32.

Зоомир
�  Бесплатно  отдам котят вислоухой кошки. Тел. 

050-608-22-97.
�  Индоутки из Германии. Тел. 099-030-76-45.
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  суточные 

и  подрощенные.  Комбикорм,  аптечки.  Бройлер  жи-
вым весом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. До-
ставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Куплю шкуры кролика, нутрии и мех диких жи-
вотных. Тел. 050-939-62-53.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у,  в  хорошем  состоя-

нии, возможна доставка. Тел. 050-578-30-44.
�  Стабилизаторы  напряжения  220  и  380  вольт 

для дома и офиса. Тел. 095-637-90-05.
�  Стабилизаторы напряжения для дома и офиса. 

Доставка и установка. Тел. 095-637-90-05.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВСТАР» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КИЇВСТАР» є надання послуг мобільного зв’язку.

Юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
Фактична адреса: 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект 

Будівельників, 125-А.
Проммайданчик належить до 3 групи об’єктів, для яких розробля-

ються документи з обґрунтування обсягів викидів. При проведенні 
інвентаризації виявлено три джерела викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря: два газові котли та дизель-генераторна уста-
новка. В атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини 
(диоксид азоту, оксид вуглецю, диоксид сірки, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
та інші), крім того парникові гази та важкі метали при спалюванні 
палива.

За даними розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі, перевищення санітарно-гігієнічних нормативів 
якості атмосферного повітря – відсутні.

ПрАТ «Київстар»гарантує, при здійсненні своєї діяльності дотри-
муватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного 
законодавства.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на  
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ 
«Київстар» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, До-
нецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.:(06264) 
2-04-55.

Начальник адміністративного департаменту 
ПрАТ «Київстар»  ХАРчЕНКО Н.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Кіндратівська сільська рада повідомляє, 
що рішенням сільської ради від 23.10.2018 № VІІ/40-7 «Про внесення змін до  рішення 

Кіндратівської сільської ради від 24.11.2017 № VІІ/28-3 «Про затвердження Плану  діяль-
ності  Кіндратівської сільської ради по підготовці проектів регуляторних атів на 2018 рік» 
були внесені зміни до Плану діяльності  Кіндратівської сільської ради по підготовці проектів 
регуляторних атів на 2018 рік, а саме додано пункт 8 у редакції:

№

8

1

Найменування 
проекту розпорядженню

Про затвердження По-
ложення про порядок 
відчуження майна, що є 
комунальною власністю
Кіндратівської сільської 
ради.

2

Ціль 
прийняття 
проекту

Встановлення 
прозорого та чітко 
врегульованого по-
рядку відчуження 
комунального май-
на Кіндратівської 
сільської ради.

3

Строк 
підготовки 
проекту 

Протягом  
2018 року

4

Відповідальний 
за розроблення 
проекту 

Відділ бухгал-
терського об-
ліку і звітності 
Кіндратівської 
сільської ради.

5

РІшЕННЯ

МАРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ  РІшЕННЯ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

від 25.10.2018 року № 46 с. Маркове

Про коригування тарифів на послуги зі збирання, 
вивезення та захоронення твердих побутових відходів

 для населення, підприємств та організацій (в т.ч. 
бюджетних) на території населених пунктів 

Марківської сільської ради

Розглянувши лист міського комунального підприємства 
«Комунтранс» № 320/01 від 16.10.2018 року щодо коригу-
вання діючих тарифів на послуги зі збирання, вивезення 
та захоронення твердих побутових відходів, керуючись під-
пунктом 2 пункту «а» статті 28, частинами 5, 6 статті 59  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами), підпунктом 2 частини 
1 статті 7, пунктом 3 статті 31 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» від 24.06.2004. № 1875-ІV (із змінами), 
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахуван-
ня відповідної позиції територіальних громад, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 
№ 390 (зі змінами), у зв’язку з підвищенням цін на паливо-
енергетичні ресурси, виконавчий комітет сільської ради:

ВИРІШИВ:
1. Коригувати діючі тарифи на послуги зі збирання, вивезен-

ня та захоронення твердих побутових відходів для населення, 
підприємств та організацій (в т.ч. бюджетних) на території 
населених пунктів Марківської сільської ради (тарифи до-
даються).

2. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформа-
ції.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.11.2018 року.
4. Додаток 1 до Рішення виконавчого комітету сільської 

ради від 26.12.2017 року № 50 «Про встановлення тарифів 
на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів для населення, підприємств та організацій 
(в т.ч. бюджетних) на території населених пунктів Марківської 
сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
сільського голову Лаврухіну В.В.

Сільський голова                                                 В.В. ЛАВРуХІНА

Додаток 1
до рішення виконкому Марківської сільської ради

від 25.10.2018 № 46
ТАРИФИ

на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів
 для населення, підприємств та організацій (в т.ч. бюджетних)  

на території населених пунктів Марківської сільської ради

п/п Тип благоустрою Норма 
накопичення 

на 1 людину на 
рік/м3 

Тариф зі збирання, 
вивезення та захоронення 

твердих побутових 
відходів за 1 м3, грн.

Плата в 
місяць, на 
1 людину , 

грн.
1 Одноквартирний бу-

динок з присадибною 
ділянкою

1,5 189,53 23,69

2 Підприємства, устано-
ви, організації, фізичні 
особи – суб’єкти підпри-
ємницької діяльності

204,9

3 Бюджетні підприєм-
ства, установи, органі-
зації, заклади

196,36

4 Захоронення ТПВ на 
полігоні

19,39
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6.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії 

відповідно до умов цього Договору та пов’язаних з постачанням електричної 
енергії послуг згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір про надання послуг з розпо-
ділу електричної енергії з оператором системи розподілу для набуття права 
на правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку елек-
тричної енергії до межі балансової належності об’єкта Споживача;

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводи-
тися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну 
енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонова-
ного споживання електричної енергії;

4) протягом 5 робочих днів до дати постачання електричної енергії новим 
електропостачальником, але не пізніше дати, зазначеної у цьому Договорі, 
розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію;

5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати послуг з поста-
чання електричної енергії, у разі неможливості погашення заборгованості за 
поставлену електричну енергію та/або перебування в процесі ліквідації чи 
банкрутства відповідно до положень Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробни-
чі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку елек-
тричної енергії, засоби вимірювальної техніки, представників Постачальни-
ка після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показників 
фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з неви-
конанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед 
Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим 
Договором;

8) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодав-
ством та/або цим Договором.

7. Права і обов’язки Постачальника
7.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача оплату за поставлену електричну енергію та 

інші послуги згідно з умовами цього Договору;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних до-

кументів;
3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу 

у порядку та на умовах, визначених цим Договором, та чинним законодав-
ством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної 
техніки Споживача для перевірки показників фактично спожитих Спожива-
чем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично спожитих обсягів 
електричної енергії з підписанням відповідного акту;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені По-
стачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Спо-
живачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього 
Договору та чинного законодавства;

7)мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
7.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечувати комерційну якість послуг з постачання електричної 

енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
2) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу відповідно до вимог та у 

порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;
3) надавати пояснення щодо виставлених рахунків і, у випадку незгоди 

Споживача з порядком розрахунків або розрахованою сумою, організувати 
та провести звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг 
комерційного обліку та/або оператора системи) розрахункових даних та/
або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодав-
ством порядку;

4) забезпечити наявність комерційних пропозицій з постачання елек-
тричної енергії для Споживачів;

5) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на 
електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, поря-
док зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим 
Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне 
споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офі-
ційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на 
його запит;

6) публікувати на офіційному веб-сайті (і в передбачених чинним законо-
давством випадках - в засобах масової інформації) детальну інформацію про 
зміну ціни на електричну енергію за 20 днів до дати введення її у дію;

7) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи;
8) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким спосо-

бом, що передбачений цим Договором;
9) проводити оплату послуги з розподілу (передачі) електричної енергії 

оператору системи;
10) розглядати в установленому чинним законодавством порядку звер-

нення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за 
наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

11) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості 
передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконан-
ням цього Договору;

12) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання 
або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим До-
говором;

13) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Спожи-
вача;

14) забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначено-
му чинним законодавством порядку, у разі оплати послуги з розподілу (пере-
дачі) електричної енергії через Постачальника;

15) протягом 3 днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про не-
спроможність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, 
проінформувати Споживача про його право:

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки нездійснення цьо-
го;

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку по-
кладені спеціальні обов’язки (постачальник «останньої надії»), та який не 
має права відмовити Споживачу в укладанні договору про постачання елек-
тричної енергії постачальником «останньої надії»;

на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неспроможністю Поста-
чальника виконувати в подальшому свої зобов’язання за цим Договором;

16) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним за-
конодавством та/або цим Договором.

7.3. Постачальник має інші права та виконує інші обов’язки, передбачені 
ПРРЕЕ та ліцензійними умови.

8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної 
енергії

8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою 
про відключення об’єкта Споживача від електроживлення у випадку пору-
шення Споживачем строків оплати за спожиту електричну енергію за цим 
Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості.

8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов’язку 
сплатити заборгованість Постачальнику за спожиту електричну енергію за 
цим Договором.

8.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути 
здійснено за умови повного розрахунку Споживачем за спожиту електрич-
ну енергію за цим Договором або складення Сторонами графіку погашення 
заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Поста-
чальника на заходи з припинення та відновлення постачання електричної 
енергії.

8.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання 
електричної енергії на об’єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, 
реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися 
до оператора системи та поінформувати Постачальника.

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 відшкодування 
збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, у разі:

1) порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в роз-
мірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

2) відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до сво-
го об’єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків 
Постачальника.

9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем 
у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу опера-
тором системи на виконання безпідставного доручення Постачальника, в 
обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподі-
лі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/
або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енер-
гії, що сталося з вини відповідального оператора системи.

9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього До-
говору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.

10. Порядок зміни електропостачальника
10.1. Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника 

шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з 
новим електропостачальником принаймні за 21 календарний день до такої 
зміни, вказавши дату або період такої зміни (початок дії нового договору про 
постачання електричної енергії).

10.3. Зміна електропостачальника здійснюється згідно з порядком, вста-
новленим ПРРЕЕ.

11. Порядок розв’язання спорів
11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути із виконання умов 

цього Договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів 
між Сторонами, можуть бути вирішенні шляхом звернення Споживача до 
Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами елек-
тричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про 
Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної 
енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання елек-
троенергетики України від 12 березня 2009 року N 299, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за N 308/16324 (із змінами) 
(далі - Положення про ІКЦ).

Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися порядком врегулю-
вання спорів, встановленим цими ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.

11.2.У разі недосягнення Сторонами згоди шляхом проведення перегово-
рів або у разі незгоди Споживача із рішенням ІКЦ, або неотримання ним, у 
встановлені ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ строки, відповіді, Споживач має 
право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його тери-
торіального підрозділу, та/або до енергетичного омбудсмена, центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та Антимонопольного 
комітету України.

Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом 
здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення 
Споживача до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє 
Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

12. Форс-мажор
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне не-

виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невід-
воротні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, 
передбачених умовами цього Договору.

12.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на 
строк дії форс-мажорних обставин.

12.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обстави-
ни та протягом 14 днів з дати їх виникнення надати підтверджуючі докумен-
ти щодо їх настання відповідно до чинного законодавства.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови 
Споживача від оплати Постачальнику послуг, які були надані до їх виникнен-
ня.

13. Строк дії Договору та інші умови
13.1. Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропо-

зиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати подання 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.

13.2. У разі внесення Постачальником, в установленому чинним законо-
давством порядку змін до змісту типового договору про постачання елек-
тричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого Регу-
лятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

Постачальник зобов’язаний поінформувати Споживача про такі зміни не 
пізніше ніж за 20 днів до дати введення в дію цих змін.

13.3. Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов Договору 
Споживача не пізніше ніж за 20 днів до дати їх застосування з урахуван-
ням інформації про право Споживача розірвати цей Договір. Постачальник 
зобов’язаний повідомити Споживача у порядку, встановленому законом, про 
будь-яке збільшення ціни і про право припинити дію цього Договору, якщо 
Споживач не приймає нові умови13.4. За умови відсутності заборгованості 
та виконання своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право 
розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору без 
сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Поста-
чальнику.

13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідо-
мивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у наступ-
них випадках:

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно 
з цим Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Спо-
живачу про можливе розірвання цього Договору;

2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не 
вжив заходів щодо усунення такого порушення протягом 5 робочих днів від 
дати отримання попередження від Постачальника.

13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:
закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господар-

ської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її 
анулювання;

банкрутства або ліквідації Постачальника;
у разі зміни Постачальника електричної енергії.
13.7. У разі якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) 

кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користува-
чів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), відпо-
відальність за наявність та належне оформлення такої згоди покладається 
на особу, що подала заяву-приєднання.

13.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими на-
лежним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та вручені кур’єром 
або особисто, надіслані рекомендованим листом, за зазначеними в Договорі 
(заяві-приєднанні) адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень 
буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля 
відділу зв’язку одержувача, для повідомлень направлених поштою.

Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Постачальника 
про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

Реквізити Постачальника:
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»
Місцезнаходження та поштова адреса:
87539, Донецька обл.,  м. Маріуполь, бул-р Шевченка, б. 62
Код ЄДРПОУ     42086719
МФО  334851

Початок  договору на 21 стор.
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Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

~ Продам шифер в ассортименте от 
производителя Тел. 066-594-51-76.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
~ Угольный склад реализует: антрацит 

(орех, семечка, кулак), пламенный, кур-
ной, концентрат, дрова! Точный вес, моя 
доставка, пенсионерам скидка. Тел. 050-
035-79-93.

 Дверь китайскую 2,05х86. Кухня “Зо-
лушка“, рубероид возик для мусора газ. 
Печки, баллоны. Кислородный баллон. Боч-
ки, канистры, цемент. Тел. 050-608-22-97.

-Предприятие реализует: кирпич 
б/у, шлакоблок, песок, шлак, ще-
бень, гранотсев, шифер, чернозем, 
перегной, дрова, уголь разных ма-
рок. Тел. 050-268-45-79, 050-035-
79-93.

 Продам дрова дуб, ясень, акация. 
Доставка по Тел. 099-412-55-15.

 Продам швейную машинку ножную 
400 гр. Настенный конвектор новый, де-
шевле чем в магазине, палас 2х4 - 400 гр. 
Напольная ваза - 200гр. Чайный сервиз но-
вый на 6 персон 22 предмета 1000гр. Торг 
уместен. Тел. 095-222-08-48.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

 Уголь разных марок и фракций (се-
мечка, орех, кусок, концентрат).Дрова. Тел. 
095-331-09-47; 098-201-93-94; 093-070-
79-14.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламенный, 
курной,концентрат, антрацит. Точ-
ный вес, доставка бесплатно, пен-
сионерам и участникам ВОВ скидки, 
а также дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дешево куплю 1-2- комнатную 
квартиру без ремонта (можно в 
очень плохом состоянии). Предлагать 
только левый берег в г. Константи-
новка. Рассмотрю все варианты. Тел. 
066-156-08-49.

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, любую 

радио- телеаппаратуру, платы, радиолам-

пы, холодильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику и многое 
другое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры СССР, бо-
бинные и кассетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, ЭВМ, 
платы с телевизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электро-
ника ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиодетали. 
Платы от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-72,093-664-
61-13.

 Куплю б/у холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуляторы, 
тех. серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стираль-
ные машинки, печки, газ. колонки, ба-
тареи и другой металлический хлам. 
Также куплю пластмасс, макулатуру, 
стеклобой и многое другое. Возможны 
порезка и самовывоз. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

Куплю орехи. Тел. 095-021-94-48.

Куплю радиолампы индикаторные 
ИН - 1, ИН - 2, 4, 8 ИН - 14, 16, 18 и т.д. 
Также куплю бумажные деньги СССР, 
купоны Украины, мелочь СССР, меда-
ли, значки, статуэтки, портсигар, об-
лигации, игрушки и т.д. Также куплю 
фотоаппараты, часы СССР, наручные, 
каменные, настольные, настенные, 
старые куклы СССР Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

 Куплю резину, старые ска-
ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, приборы 
КИП, ЭВМ, также платы бытовые и платы 
приборов, радиолампы, радио и теле зап-
части, часы и многое другое. Сам приеду 
заберу. Тел. 066-062-03-35.

~ Куплю чистые и целые стеклянные 
бутыли под вино емкостью 10, 20, 30, 50 л. 
Тел. 099-109-66-26.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовываз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

 Хлам. Покупаем: старые холодиль-
ники, телевизоры, стиральные машины, 
газ. колонки, печки, ванны, батареи, трубы, 
лом черных и цветных металлов, б/у ак-
кумуляторы, вывоз строительного мусора. 
Мы работаем по городам: Константинов-
ка, Дружковка, Бахмут, Покровск, Мирно-
град, Родинское и по их районам. Тел. 050-
816-03-36.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 этаже, 

район “Нулевой“. Тел. 095-656-99-19.

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 пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и свя-

зи 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 двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металлические двери. 
Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

~ Ремонт и регулировка пластиковых 
окон и дверей. Устранение продувания, 
запотевания и промерзания окон. Замена 
уплотнителя, замков, ручек и прочей фур-
нитуры. Тел. 099-686-07-90.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов 

в удобное для Вас время. Быстро и каче-
ственно. Возможен выезд в сельскую мест-
ность. Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 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 качественно 

ремонт стиральных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов, микроволно-
вок. Оригинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. 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 Зво-
нить в любое время. Сергей.

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности по 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водосто-
ков, ветровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. Стяж-
ка домов. Консультации, доставка 
материалов. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

3 НОЯБРЯ 2018 г. – 10 лет,
как ушел из жизни

ЩЕРБАНЬ
Виктор Александрович

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты 
          наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Вспомните в этот день нашего Витюшу.

Мама, дедушка, сестра

радио- телеаппаратуру, платы, радиолам-

3 

Виктор Александрович

Ты ушел из жизни слишком рано,

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеупорный, 
силикатный. Также продам шифер, доску, 
брус и другие стройматериалы. Тел. 066-
891-99-73.

 Продам бревна 6 м. уголок алю-
миниевый 6 м., 2 молочных баллона 
б/у, краска белая по 3 кг, 2 макитры 10,15 
л большая жаровня. Кравчучка новая, су-
шилка для фруктов,алюминиевая кастрюля 
10, 50 л. бак для воды 50 л.(нержавейка), 2 
коврика 2 на 1, 3. Тел. 095-735-65-54.

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 вы-
лечит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям. Тел. 066-092-

89-32, 096-098-33-82.

 Спилим проблемные деревья, вывоз 
по требованию. Тел. 099-412-55-15.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

Сообщения

2 листопада 2018р. відбудеться у 
10:00 встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговуван-
ня житлового будинку, господарсь-
ких будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: с-ще Бересток, 
вул. Польова, 1. Просимо суміжних 
землекористувачів прибути за адре-
сою: с-ще Бересток, вул. Польова, 1.

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.  

Для того, щоб продовжити користуватися електроенергією, спо-
живачам необхідно приєднатися до Публічних договорів Про надан-
ня послуг з розподілу електроенергії та Постачання електроенергії.

Приєднатись до Договору про постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг побутовим та малим непо-
бутовим споживачам можна сплативши  рахунок від ТОВ «Донецькі 
енергетичні послуги» та/або продовжувати споживати електро-
енергію. Тарифи ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» затверджує 
національний регулятор (НКРЕКП). Ознайомитися з діючими ко-
мерційними пропозиціями та тарифами можна на веб-сайті http://
www.dey.com.ua.

Важливо! Клієнтам не потрібно спеціально відвідувати Цен-
три обслуговування клієнтів та/або телефонувати до контакт-
центру, аби приєднатися до Договору опублікованому на 21 та 
28 стр. в газеті «Обласна газета «Прапор Індустрії» №44 від 31 
10.2018. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
трагически погибшего 

21 ОКТЯБРЯ 2018 года
 

ВЛАСЕНКО   
Сергея 

Очень горько терять своих 
любимых, родных и близких.- И 
вдвойне горше,  если нас покида-
ют молодые,  красивые и талантливые. Успокой,  Гос-
поди, его душу.   

Одноклассники Новодмитровского лицея



30 № 44  31 октября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAреклама + Объявления

рынок  труда

Требуется 

менеджер 
Звоните!
Телефон

 050-765-24-44

Есть работа

Константиновка

В новое кафе г. Константиновка требуют-
ся: Администратор-кассир, Бармен, Повар, 
Официант, Сторож, Посудомойка, Уборщи-
ца. Тел. 095-210-35-95; 050-326-12-82.

~  На базу строительных материалов на посто-
янную работу требуется грузчик без вредных при-
вычек.  Оплата  труда  без  задержек.  За  справками 
обращаться по Тел. 050-544-54-47.

~  Требуется  сиделка по присмотру  за пожи-
лой женщиной, р-н Сантуриновка. детали по Тел. 
099-353-34-16, Валентина. з.п. 2100 в месяц.

Славянск

~  Водитель  кат.  Е  на  Зерновоз  (иномаркаа). 
Работа в Славянском районе. Поездки на короткие 
расстояния. Тел. 067-611-46-58.

Донецкая область

~  Срочно  требуется  ответственный  водитель 
на фуру. (Категория Е). Поездки Херсонская и Ни-
колаевская обл. Оплата 2000 грн. ходка. Тел. 095-
638-22-33.

оголошується конкурс на заміщення вакантних посад фахівців 
ку «Інклюзивно-ресурсний центр» костянтинівської міської ради: 
вчителя-дефектолога (олігофренопедагога), вчителя-реабілітолога. 
Інформація щодо умов конкурсу на сайті управління освіти 
костянтинівської міської ради: http://goruo.konstantinovka.org/ 
контактний тел. 050-817-09-75, Бобнева оксана Сергіївна

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.

Вся Украина

~  На базу отдыха в Херсонской обл.  тре-

буется охранник. Стабильная оплата. Питание, 

проживание,  форма  -  БЕСПЛАТНО.  Тел.  066-

572-73-59.

~  Рабочие  для  работы  в  Польше.  Опла-

та труда высокая. Официальное трудоустрой-

ство.  Для  подбора  вакансий  обращайтесь  по 

указанным номерам (Виталий). Естьviber. Тел. 

068-776-44-99, 099-445-97-27.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 24.10.2018г.

По горизонтали:  3. Бюст. 5. Маркетинг. 10. Азор. 15. Лавина. 18. Авария. 19. Гуашь. 20. Город. 21. Идея. 22. Троту-
ар. 26. Хром. 27. Сморчок. 28. Семинар. 29. Клип. 31. Кларнет. 32. Брод. 34. Флорист. 36. Монпансье. 37. Закрома. 41. 
Шпиц. 43. Сдоба. 44. Верба. 45. Натр. 47. Васаби. 48. Ангина. 51. Отец. 52. Грязь. 53. Отель. 54. Свод. 56. Земляне. 58. 
Самописка. 62. Патриот. 66. Кущи. 69. Анданте. 71. Тень. 73. Цикорий. 74. Барышня. 75. Корд. 77. Дымоход. 81. Лечо. 
82. Драже. 83. Обуза. 84. Молчун. 85. Табель. 86. Тема. 87. Патронташ. 88. Печь.

По вертикали: 1. Вандал. 2. Миля. 3. Барометр. 4. Сигара. 6. Альт. 7. Кило. 8. Табу. 9. Негр. 11. Зодчий. 12. Радиатор. 
13. Вакх. 14. Кимоно. 16. Ладонь. 17. Проект. 23. Рулон. 24. Турка. 25. Аверс. 29. Кукиш. 30. Пяльцы. 32. Бомонд. 33. 
Декор. 35. Индустрия. 38. Кабриолет. 39. Затишье. 40. Авиатор. 42. Полет. 46. Табло. 49. Ацтеки. 50. Эскорт. 51. Оклик. 
55. Дуэль. 57. Лабиринт. 59. Манты. 60. Пуаро. 61. Ситро. 63. Ревность. 64. Экипаж. 65. Абажур. 67. Уголок. 68. Роддом. 
70. Цыгане. 72. Начало. 76. Дичь. 77. Дева. 78. Метр. 79. Хрен. 80. Дока. 81. Люба.

По горизонтали: 3. Место для хаты ничего не знающего. 5. Вселенские «осадки». 10. Краткая застольная 
речь. 15. Впадина среди гор. 18. Талисман на шее от бед и несчастий. 19. Подлива для масляной краски. 20. 
Дежурство на корабле. 21. Банда, улетающая в теплые края. 22. Недуг Людвига Бетховена. 26. Прозрачная 
редкая, обычно шелковая ткань, фата. 27. Легкая мимолетная улыбка. 28. Прокурорская виза. 29. Невысокая 
горная цепь. 31. Родственница баяна. 32. Узбекское блюдо в казане. 34. Защелка страховки альпиниста. 36. 
Поле сахарного тростника. 37. Биография секретного агента. 41. Хлебные растения. 43. Жертва фумигатора. 
44. Не одежда, а лохмотья. 45. Ядерное топливо. 47. Шампур для целого барашка. 48. Общее у аксакала и старо-
го анекдота. 51. Рак на безрыбье. 52. Куравлев в роли алкоголика-водопроводчика. 53. Отдельная комната 
монаха в монастыре. 54. Наставница племянницы. 56. Бомж - скиталец по белу свету. 58. Престиж, уважение 
окружающих. 62. Рабочий стол столяра. 66. Бульон для окрошки. 69. Грузинский соус из слив. 71. Хранитель 
судового равновесия. 73. Утверждение Пифагора о штанах. 74. Большая театральная штора. 75. Густой туман 
мегаполиса. 77. Зал в крестьянской хате. 81. Табу для вегетарианца. 82. Вулканический наполнитель. 83. Охот-
ничье оружие. 84. Купальник по минимуму. 85. Спальное место в курятнике. 86. Атрибут Фемиды. 87. Стадион 
для картингистов. 88. Публичное выступление. 

По вертикали: 1. Походный обогреватель. 2. Жертва семи нянек. 3. Мобильная тара для бензина. 4. Высшая 
точка развития. 6. По ту сторону баррикад. 7. Африканская корова. 8. Балл в спортивной игре. 9. Лающая помощ-
ница Айболита. 11. Препятствие для прыгуна в высоту. 12. Посиделки с участием самовара. 13. Вертикальная 
шахтная выработка. 14. Сито для чудес. 16. Деликатес для кота Бориса. 17. Работа цепного кобеля. 23. Дикора-
стущая веревка для Тарзана. 24. Ошейник лошади. 25. Пляска маленьких лебедей. 29. Морское кругосветное 
путешествие. 30. Жевательная резинка. 32. Помост для прогулок топ-моделей. 33. Оперившийся мячик для 
бадминтона. 35. История своей жизни. 38. Водитель гондолы. 39. Зеркало из трех частей. 40. Аравийский сорт 
кофе. 42. «Перина» для победителя. 46. Сотрудник сыскной службы. 49. Солдат в тельняшке. 50. Десять кеглей 
одним ударом в боулинге. 51. Современный базар. 55. Тормоз для яхты. 57. Криминальное чтиво. 59. Главный 
город Японии. 60. Крупнокалиберная проза. 61. Зодиакальный бычок. 63. Скрудж МакДак. 64. Ватман. 65. Ово-
щной аспарагус. 67. Граф Дракула. 68. Самый утонченный мушкетер. 70. Нож для рубки тростника. 72. Ценная 
красная рыба. 76. Печать на секретных документах. 77. Грандиозный шоу-концерт. 78. Окантовка ботинка. 79. 
Иудейский царь-злодей. 80. Корабль аргонавтов. 81. Блюдо из взбитой фруктовой массы.
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Понедельник 5 ноября Вторник 6 ноябряЧетверг 1 ноябряСреда 31 октября Пятница 2 ноября Суббота 3 ноября Воскресенье 4 ноября

Температура: ночь +8, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:15, заход - 16:13. 

Продолжительность 
дня - 9:58.

Температура: ночь +5о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:18, заход - 16:10. 

Продолжительность 
дня - 9:51.

Температура: ночь +2о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 06:23, заход - 16:05. 

Продолжительность 
дня - 9:42.

Температура: ночь +6о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:17, заход - 16:12. 

Продолжительность 
дня - 9:55.

Температура: ночь +3о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 06:21, заход - 16:07. 

Продолжительность 
дня - 9:45.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 06:20, заход - 16:09. 

Продолжительность 
дня -9:48.

Температура: ночь +6о, 
день +11 о. Восход солн-
ца - 06:25, заход - 16:04. 

Продолжительность 
дня - 9:39.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

5 ноября – день Якова. Снежный Яков – к хлебному дороду.  
6 ноября – день Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; 

день Афанасия. Приметы по «поведению» лучины: мечет искры, пло-
хо загорается — к теплым дням; трещит - к морозам.

7 ноября – день Мартирия, Федота; поминовения близких; ока-
зания помощи, проявления жалости всем сиротам, одиноким, боль-
ным. Неудачный день для торговли, нельзя есть хлеб, чтобы без него 
не остаться. Тусклые звезды – к ненастью. Сирота в этот день может 
обратиться к матери, просьба будет услышана и исполнена.

8 ноября – день Великомученика Дмитрия Солунского; день по-
миновения, воинов, павших на Куликовом поле. Пекут блины, но 
первый есть нельзя – он для усопшего. Наступило тепло среди нена-
стья – к слякотной теплой зиме. Снежный Дмитрий – снег на Пасху, а 
весну поздней ждать можно. 

9 ноября – обетный день; день Нестора, Матрены, Параскевы. Вы-
полнить данное на Нестора обещание – все плохое останется в про-
шлом; не выполнить – беда придет. Нельзя на Параскеву принимать 
живые букеты – пропадет то, за что были подарены цветы.

10 ноября – день Макоши. Параскева Пятница. Надо вести себя 
сдержанно, не смеяться много, чтобы не плакать много потом. Буду-
щая мать, чтобы не отдать судьбу ребенка в чужие руки, не должна 
ничего выносить из избы в день Параскевы, одалживать кому-либо.  

11 ноября – день Настасьи, заступницы овец, и Авраама, покрови-
теля овчаров. Почитали пастухов, благодарили их за службу. Это обе-
спечивало сохранность стада. Перед стрижкой овец вкладывали ове-
чью шерсть в ножницы, чтобы умилостивить духов. Проведенный 
день со всей семьей обеспечит ее крепость, сохранит в ней дружбу и 
лад; тогда как окружение незнакомцев на Авраама может привести к 
ссоре; ребенок в этот день не должен быть в одиночестве, чтобы не 
было беды.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5 ноября. Убывающая Луна. 27-й лунный день. Луна в знаке зодиа-
ка Весы. Лучше всего потратить это время на решение старых нераз-
решенных проблем. Стрижка увеличит харизму и обаяние, позволит 
стать успешней среди окружающих, повысит популярность.

6 ноября. Убывающая Луна. 28-й лунный день в лунном кален-
даре. Луна в знаке Весы. Благоприятный день для любых «земных» 
дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. 
Стрижка может негативно сказаться на продолжительности жизни 
и физической активности.

7 ноября. 29-й лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион. До-
вольно неблагоприятный день. Большая вероятность депрессивно-
го состояния, травм и обманов. Не рекомендуется стричь волосы. 
Один из самых критичных моментов для организма.

8 ноября. Растущая Луна. 2-й лунный день. Луна в знаке зодиака 
Скорпион. Любые начинания в этот день получают дополнительную 
энергетическую подпитку. Стрижка наладит поток энергии здоро-
вья.

9 ноября. Растущая Луна. 3-й лунный день. Луна в знаке зодиака 
Стрелец. День борьбы, агрессивности и напора. Обострение кон-
фликтов даже между близкими людьми. Хотите преувеличить свое 
материальное положение – самое время сделать стрижку!

10 ноября. Растущая Луна. 4-й лунный день. Луна в знаке зодиака 
Стрелец. В силу возрастания дипломатичности день хорош для ак-
тивных контактов и торговых операций. Стрижка – не самое лучшее 
решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

11 ноября. Растущая Луна. 5-й лунный день. Луна в знаке зодиака 
Козерог. Следует проявить максимальную сознательность и поста-
раться избежать негативных влияний извне. Особое внимание необ-
ходимо уделить употребляемой в этот день пище. Стрижка подарит 
вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

 
Благоприятные дни: 9 и 10 ноября.
Неблагоприятный день: 7 ноября.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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Гороскоп
5 ноября – 11 ноября

На первом месте у вас 
будет любовь. Вы сами 
удивитесь такой вспыш-

ке страсти. На работе откроются 
новые перспективы.

Вам предоставят возмож-
ность посвятить больше 
времени дому и выспать-

ся. Но полностью расслабиться 
не даст любимый человек.

Вы произведете благопри-
ятное впечатление на нуж-
ных людей, поэтому боль-

ше общайтесь, не сидите дома. В 
любви наберитесь терпения.

Этот период сулит вам 
приток денег. Будьте ос-
торожны: вы можете пе-

рейти кому-то дорогу, ваш успех 
заденет чье-то самолюбие.

Отпуск с приключениями 
и романтическими встре-
чами сменится на менее 

бурные будни. Записывайте 
идеи, воплощайте планы.

В этот период ваши чес-
толюбивые желания мо-
гут исполниться. Так что 

тщательно сформулируйте, что 
вы хотите сейчас от жизни.

Не перегибайте палку в 
отношениях с любимым 
человеком. В этот период 

вы склонны вести себя как на-
стоящая собственница.

Начинается благоприят-
ный период. Влиятельные 
люди готовы взять вас под 

свое крыло. Романтические встре-
чи оставят массу эмоций.

 Чем свободнее и неза-
висимее вы становитесь, 
тем сильнее подогревае-

те чувства партнера. Порадуйте 
себя приятным подарком.

Ваша энергия будет на-
правлена на благие дела. 
Велико искушение отом-

стить за обиды, которые есть 
только в вашем воображении.

 Уделите внимание от-
ложенным делам. Ваши 
способности к завязыва-

нию полезных контактов сейчас 
особенно вам пригодятся.

На горизонте появляются 
новые цели, к которым вы 
скоро устремитесь. Пора 

собраться с мыслями и также пра-
вильно распределить силы. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Она принадлежит к числу 
чудотворных икон Украины, и 
позднейших по времени про-
славления (1881), и вместе с 
тем к числу наиболее почи-
таемых.

Икона эта итальянск-
го происхождения, 
была привезена в 

Россию одной из придвор-
ных императрицы Елизаве-
ты Петровны (1741–1761). 
Владелица иконы вышла за-
муж за писаря Запорожского 
войска Сиромаху. Так икона 
попала на Украину. 

В XIX в. она принадлежала 
роду Капнистов и была их се-
мейной святыней. Икона на-
ходилась в селе Козельщине 
Полтавской губернии.

На сырной седмице 1880 
г. дочь В. И. Капниста Мария 
заболела. Местный врач оп-
ределил незначительный 
вывих ноги, от неправиль-
ного уклона в сторону, и на-
ложил гипсовую повязку. Но 
боли продолжались, чтобы 
их уменьшить, был сделан 
особый башмак со сталь-
ными пружинами, обхваты-
вавшими ногу выше колена.  
Прошел пост, но больная не 
чувствовала облегчения.

После Пасхи Мария почув-
ствовала страшную боль и 
в другой ноге, которая у нее 
искривилась, как и первая. 
Силы девочки упали, она 
потеряла всякую чувстви-
тельность в руках и ногах и 
не чувствовала даже уколов. 
При осмотре  были найде-
ны еще вывихи в плечевых 
суставах, в левом бедре и 
крайняя чувствительность в 
позвоночном столбе на всем 
его протяжении. 

Отец обращался к извест-
нейшим докторам, которые 
заявили, что они бессильны 
перед болезнью. 21 февраля 
1881 года родители решили 
вывезти Марию в Москву, 
куда прибыл знаменитый ев-
ропейский врач Шарко. Мать, 
указывая на семейный образ 
Божией Матери, сказала до-
чери:

«Маша, мы завтра едем в 
Москву, возьми образ Божи-
ей Матери, почисть Его ризу 
и покрепче помолись пред 
нашей Заступницей. Проси, 
пусть поможет нам благопо-
лучно совершить путь и из-
лечить твою болезнь».

Больная и сама, потеряв на-
дежду на земных врачей, всю 
надежду возложила на Бога и 
вверила свою судьбу Небес-
ной помощи. 

При этом установился 
обычай, чтобы молящийся 
чистил ризу на иконе, про-
тирая ее ватой или полотен-
цем. Прижав к груди святую 
икону, больная, с помощью 
матери, протерла ее, и всю 
тяжесть недуга, скорбь и от-
чаяние души излила пред ли-
ком Божией Матери.

И усердная, пламенная мо-
литва больной девочки была 
услышана. Она сразу почув-
ствовала силу в руках и ногах 
и громко закричала: «Мама! 
Мама! Я чувствую ноги! Мама, 
я чувствую руки».

Немедленно приглашен 
был приходской священник и 
перед образом Божией Мате-
ри был совершен благодар-
ственный молебен. Радост-
ное событие сделалось скоро 
известным в окрестных се-
лах. Мать поехала в Москву 
с выздоровевшей дочерью и 
взяла с собой святой образ 
Божией Матери. От иконы 
произошло еще несколько 
исцелений.

С разрешения Высокопре-
освященного Иоанна, архи-
епископа Полтавского, 23 
апреля 1881 г. икона была пе-
ренесена в специально устро-
енную временную часовню. 
Каждый день с раннего утра 
не умолкало перед образом 
молебное пение и чтение 
акафистов. 

В 1882 г. был построен храм, 
а определением Святейше-
го Синода от 1 марта 1885 
г. была учреждена женская 
община, 17 февраля 1891 г. 
преобразованная в женский 
монастырь в честь Рождест-
ва Пресвятой Богородицы.

В 1929 году обитель была 
закрыта. Перед закрытием 
монастыря на иконе Божи-
ей Матери, находившейся на 
святых вратах обители, на 
лике начали выступать кро-
вавые слёзы. 

Власти, чтобы не распро-
странялись слухи о чуде, при-
нуждали игумению Олим-
пиаду подписать бумагу о 
том, что с иконы выступает 
краска, а не кровь. Игуменья, 
а также письмоводительни-
ца – монахиня Феофания и 
раба Божия Анна отказались 
скрыть чудо, за что и были 
отправлены в Полтавскую 
тюрьму. 

Икона была тайно вынесе-
на монахинями в скит села 
Обиток. После его закрытия 
в 1932 г. негласно храни-
лась в местечке Кобеляках, в 
1941–1949 гг. – вновь пребы-
вала в Козельщинской оби-
тели, затем – в Лебединском 
монастыре на Черкащине, с 

1961 г. – в киевской кварти-
ре у бывших козельщинских 
насельниц, и только 23 фев-
раля 1993 года вернулась в 
Козельщину.

Икона Божией Матери Ко-
зельщанская  – это великая 
заступница всех верующий 
людей, которая дарит надеж-
ду в самых сложных жизнен-
ных ситуациях. 

Она становится частью 
души человека и дает ему 
силы идти дальше правед-
ной дорогою и продолжать 
верить в чудеса Господни, 
ибо только истинная вера 
способна излечить, помочь и 
уберечь от всего злого и не-
верного, что существует на 
земле.

Протоиерей Владимир 
ШУТОВ, настоятель храма 

Царственных мучеников, 
с. Александро-Калиново 

Константиновского района

козельщанская  икона  божией  матери
ДУХОВНОСТЬ
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