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ПОКРОВСК ИНИЦИАТИВА

В Покровске торжествен-
но открыли детский сад 
«Жемчужинка», который 

расположен на базе Учебно-вос-
питательного комплекса №2. 
Это первый детский сад, кото-
рый распложен в отдаленном 
районе Первомайка. Поэтому 
для местных жителей откры-
тие детского учреждения стало 
настоящим событием.

На месте бывших учебных 
классов разместились три 
просторные группы: младшая, 
средняя и старшая. Каждая рас-
считана на тридцать детей. Ре-
конструкция была выполнена за 
счет государственной субвенции 
и средств городского бюджета. 
Длилась она в общей сложности 
менее полутора лет.

– Сегодня знаменательный 
день для жителей западной час-
ти Покровска. Все мы помним, 

что ранее в той части города был 
только один детский сад, кото-
рый физически не мог принять 
количество детей, проживаю-
щих рядом. Поэтому мы решили 
создать детский сад на базе УВК 
№2. Теперь три группы «Жемчу-
жинки» с новой мебелью, посу-
дой, игрушками смогут принять 
почти девяносто детей, – сказал 
городской голова Руслан Тре-
бушкин.

Руслан Валерьевич и руко-
водитель УВК №2 Светлана 
Павлюкович перерезали сим-
волическую ленточку. Гостей 
пригласили в новый детский 
сад на экскурсию. Воспитан-
ники Учебно-воспитательного 
комплекса подготовили для ма-
лышей праздничный концерт. 
Городские власти подарили дет-
воре два мешка игрушек.

ОФИЦИАЛЬНО

В июне благотворительный 
Фонд Бориса Колесникова 
создал Попечительский совет 
г. Константиновка Донец-
кой области, цель которого 
– привлечь представителей 
большого бизнеса для разви-
тия города; помочь студентам 
и молодым специалистам 
реализовать себя; иницииро-
вать и реализовать проекты в 
области образования, культу-
ры и спорта.

На сегодня под эгидой 
Фонда идет замена 
старых лифтов со-

временными в многоэтажках 
Константиновки, где они были 
нерабочими десятки лет. В бли-
жайшее время на базе Констан-
тиновского лицея будет орга-
низована лаборатория-кухня, 

где студенты смогут пройти 
обучение. По электронной за-
писи на сайте Фонда мастер-
классы будут доступны и для 
всех жителей северного Дон-
басса.

О планах Попечительского со-
вета рассказал Президент Фон-
да Борис Колесников: «Вскоре 
в Константиновке будет за-
пущена автошкола, в которой 
переселенцы смогут бесплат-
но повысить свою квалифика-
цию, получить водительские 
удостоверения категорий C, D, 
E. У нас есть автобусы, круп-
ные тоннажные автомобили и 
электрокар, рады будем всем. 
Школьники и студенты от 17 
до 25 лет имеют все шансы 
впервые получить водитель-
ское удостоверение и тоже 
бесплатно. Ребят с 13 лет ин-

структоры будут учить ездить 
на мопеде. Мы привлечем еще 
младших школьников для изу-
чения правил дорожного дви-
жения, детям это будет очень 
интересно. Кроме того, все жи-
тели Донецкой области смогут 
зарегистрироваться на сайте 
Фонда и учиться в автошколе.

Для Константиновского про-
фессионального строительно-
го лицея №39 будет закуплена 
необходимая материально-тех-
ническая база, приглашены 
лучшие специалисты с мастер-
классами и лекциями. Фонд 
поможет и другим техникумам, 
училищам и колледжам, так как 
среднее специальное образова-
ние у нас отодвинуто на второй 
план, но оно очень важно».

По словам Бориса Колеснико-
ва, также будет запущена про-
грамма привлечения молодого 
поколения к спорту, в рамках 
которой каждый школьник 
Константиновки, Дружковки и 
Краматорска сможет час в не-
делю проводить на льду – зани-
маться в ДЮСШ ХК «Донбасс» 
в секциях хоккея и фигурного 
катания.

Президент благотворитель-
ного Фонда отметил, что в 
ближайшее время будут соз-
даны Попечительские советы 
в других крупных городах До-
нецкой области. В Дружковке с 
1 декабря стартует программа 
оздоровления учеников млад-
шей школы, которые получат 
абонементы на посещение бас-
сейна, начнут заниматься пла-
ванием.

фонд бориса колесникова 
создает попечительские советы

новый  детский  сад

В Покровске отчитались 
о выполнении Программы 
социально-экономического 
развития.

На очередном заседании 
исполкома городского 
совета начальник от-

дела экономического анализа и 
прогноза Мария Каюн доложи-
ла о результатах выполнения 
Программы социально-эконо-
мического развития.

По ее словам, за январь-июнь 
текущего года объем реали-
зованной промышленной 
продукции в отпускных ценах 
предприятий увеличился по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года втрое и 
составил около 9 млрд грн.

В бюджеты всех уровней соб-
рано налогов, сборов и других 
обязательных платежей 854 
400 000 грн., что на 55% боль-
ше, чем за такой же период 
2017 года. 

Объем розничного товаро-
оборота в действующих ценах 
составляет 736 800 000 грн., 
что выше прошлогоднего по-
казателя на 19%.

– Среднемесячный размер 
пенсии увеличился против со-
ответствующего периода про-
шлого года на 70,9% и соста-
вил 4 214 гривень, – сообщила 
Мария Каюн. – По состоянию 
на 1 октября в Покровске ос-
тавалось два предприятия, 
имевших задолженность по 
заработной плате, одно из них 
– экономически активное. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года задолжен-
ность по выплате зарплаты 
уменьшилась на 25 600 000 
гривень.

Докладчица отметила также, 
что за девять месяцев этого 
года выполнение Программы 
социально-экономического 
развития города составляло 
35,4%.

Президент Фонда Борис Колесников: «Специальное 
образование у нас отодвинуто на второй план, но оно очень 

важно»

Руслан Валерьевич и руководитель УВК №2 
Светлана Павлюкович перерезали символическую ленточку

выше – товарооборот, налоги 
и среднемесячный размер пенсии

В понедельник, 26 нояб-
ря, поздно вечером Вер-
ховная Рада приняла 

закон № 9338 об утверждении 
указа Президента Украины «О 
введении военного положения 
в Украине». Соответствующее 
решение поддержали 276 народ-
ных депутатов. 

Срок действия – 30 дней. Оно 
вводится 28 ноября, в 9:00, толь-
ко в Запорожской, Луганской, 
Донецкой, Винницкой, Никола-
евской, Одесской, Сумской, Харь-
ковской, Черниговской, Херсон-
ской областях, внутренних водах 
Черного и Азовского морей.

Генштабу ВСУ поручено срочно 
организовать противовоздуш-
ную оборону Украины, внести 
на рассмотрение СНБО предло-
жения о привлечении других во-
енных и правоохранительных 
органов. Также Генштабу нужно 
«предусмотреть меры частичной 
мобилизации, организовать и 
провести учебные сборы с резер-

вистами оперативного резерва 
в необходимых объемах».

МВД и СБУ должны принять 
безотлагательные меры по ох-
ране общественного порядка. 
Кроме того, СБУ должна усилить 
контрразведывательный, анти-
террористический и контрди-
версионные режимы, а также 
режим информационной безо-
пасности.

На момент подготовки газеты 
к печати в штабе ООС введение 
военного положения не ком-
ментировали. Глава Донецкой 
обладминистрации к вечеру 
вторника на странице в Фейс-
бук внес уточнения: «Во время 
действия военного положения 
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ мероприятий 
конфискации автотранспорта и 
другой собственности, принуди-
тельной трудовой повинности, 
расквартирования личного со-
става в частном жилье и тому 
подобное. Некоторые меры, на-
пример, введение комендант-

ского часа, ограничение торгов-
ли спиртными напитками могут 
быть реализованы, но только 
в случае оперативной необхо-
димости, в случае обострения 
ситуации».

А вот как прокомментировал 
ситуацию премьер-министр 
Оппозиционного правительст-
ва Борис Колесников на своей 
странице в Фейсбук: «Резкое 
изменение «Указа о военном 
положении» (ВП на 30 дней) и 
публичное обещание провести 
выборы 31 марта говорит о глав-
ном: Запад больше не доверяет 
украинским властям ни на цент, 
не даст сорвать и фальсифици-
ровать выборы ни при каких 
обстоятельствах!!!!»

О всех нововведениях и про-
ведении дополнительных меро-
приятий, связанных с введением 
военного положения, оператив-
но узнавайте на нашем сайте 
zi.dn.ua.

введено военное положение
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дружковка

«Левый» бензин
Придорожные торговцы 

бензином на разлив ответят 
перед законом. Местные от-
деления прокуратуры и по-
лиции провели совместный 
рейд по возможным местам 
нелегального сбыта топлива 
на территории города. 

За время проверки было ус-
тановлено два факта незакон-
ной реализации нефтепро-
дуктов. Топливо, в частности 
бензин А-92, продавали пря-
мо из машин, припаркован-
ных на обочине. Естественно, 
торговля осуществлялась без 
наличия разрешительных 
документов.

Незаконная торговля при-
остановлена, емкости для 
бензина изъяты. Нелегаль-
ных продавцов привлекли 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 164 
КУоАП (нарушение порядка 
проведения хозяйственной 
деятельности). Материалы 
дела направлены в суд.

Наказанием по данной 
статье является наложение 
штрафа в размере от 17 000 
до 34 000 гривень с конфи-
скацией продукции и выруч-
ки или без нее.

бахмут

 График электро-
транспорта

Недавно в троллейбусах 
Бахмута появилось объявле-
ние о том, что в ближайшее 
время будет сокращаться 
график движения электро-
транспорта в городе. 

Согласно заявлению ди-
ректора КП «Бахмутэлектро-
транс» Владимира Капару-
нина, каждый день в период 
с 20:00 до 23:00 заработок на 
маршруте составляет только 
696 грн. При этом эксплуата-
ция подвижного состава сто-
ит 5 300 грн.

– Ориентировочно с 1 де-
кабря троллейбусы будут хо-
дить до восьми вечера. Пока 
такое решение мы принима-
ем на зиму, – сообщил Влади-
мир Капарунин.

Он отметил, что при высо-
кой стоимости электроэнер-
гии отапливать полупустые 
троллейбусы нерациональ-
но. «Некоторые предприятия 
в городе развозят своих со-
трудников после работы.

 Если остальные предпри-
ятия выразят желание, то мы 
можем заключить с ними до-
говор и предоставить тран-
спорт», – отметил директор 
КП «Бахмутэлектротранс».

Новости
КОНСТАНТИНОВКА

Повысить цену на про-
езд в городских авто-
бусах до семи гривень 

константиновские перевозчи-
ки просили еще летом этого 
года. Тогда члены исполкома 
не пошли им навстречу. Но 
в прошлую среду, 21 ноября, 
этот вопрос вновь вынесли на 
заседание исполкома город-
ского совета.

Слово попросила депутат 
городского совета нескольких 
созывов Любовь Земскова. Она 
является членом комиссии по 
перевозке жителей города. От 
имени своих избирателей и 
себя лично она возмутилась 
несовершенством организа-
ции пассажирских перевозок 
в городе. Автобусы, особенно 
в часы пик, переполнены. А 
после 20:00 автобусы и вовсе 
пассажиров не возят. Депутат 
привела в пример соседние го-
рода: Дружковку, Краматорск 

и Покровск, – где городской 
транспорт ходит до позднего 
вечера и есть муниципальные 
троллейбусы и трамваи, пере-
возящие пассажиров за четыре 
гривни. И затем предложила 
стоимость проезда повысить, 
но не до семи, а хотя бы до шес-
ти гривень.

Член общественного коми-
тета по защите транспортных 
прав граждан Павел Руденко 
полностью поддержал пере-
возчиков.

Члены исполкома на голосо-
вание поставили шесть и семь 
гривень. В результате боль-
шинством голосов приняли 
сумму шесть гривень. Решение 
перевозчики опубликовали в 
этом номере газеты «Знамя 
Индустрии». А, значит, уже 29 
ноября за проезд в константи-
новских маршрутках надо пла-
тить на гривню дороже – шесть 
гривень.

проезд дорожает

С требованием уволить 
руководителя «Укрпоч-
ты» Игоря Смелянского 

к Президенту Украины Петру 
Порошенко обратились Нацио-
нальный союз журналистов и 
профильные медиа-объеди-
нения. Официально требова-
ние увольнения поддержали 
коллективы редакций «Голос 
Украины», «Сегодня», «При-
азовский рабочий», «Сельские 
вести» и многие другие.

По мнению журналистов, 

руководство «Укрпочты» ви-
новато в сокращении рынка 
подписки из-за неумелой орга-
низации подписной кампании. 
По подсчетам специалистов, в 
следующем году объемы под-
писки могут сократиться на 
треть, если ничего не менять. 
К тому же и НСЖУ, и издатели 
считают недопустимым сокра-
щение почтовых отделений, 
что также приведет к массово-
му увольнению сотрудников.

журналисты требуют 
уволить руководителя «Укрпочты»

остановка с интернетом

В Славянке реконст-
руировали остановку 
«Школьная», которая 

расположена напротив опорного 
учебного заведения города по 
улице Ясная. К слову, школа го-
товится к открытию. А пока для 
удобства школьников, педагогов 
и других жителей города возле 
учебного заведения возвели со-
временный пункт для ожидания 
транспорта. 

Как сообщают на сайте Сла-
вянского городского совета, за 
90,8 тысяч грн, выделенных из 
областного бюджета, остановку 

оснастили доступом к интерне-
ту через точки Wi-Fi. Приятной 
неожиданностью для тех, кто 
домой возвращается в темное 
время суток, стало то, что ве-
чером и ночью остановка осве-
щается.

Напомним, что недавно в Кон-
стантиновке также за средства 
областного бюджета заменили 
две остановки, находящиеся в 
аварийном состоянии. Вместо 
бетонных конструкций устано-
вили «ожидалки» из металла и 
пластика. На это потратили 80 
тысяч гривень.

СЛАВЯНСК

троллейбусы 
с автономным ходом

В 2019 году в Славянске 
могут появиться трол-
лейбусы с автономным 

ходом, с помощью которых пла-
нируется возобновить маршрут 
№ 5, передает 6262.com.ua.

По словам городского головы 
Вадима Ляха, покупку двух трол-
лейбусов с автономным ходом 
собираются совершить с помо-
щью лизингового кредита для 
КП «Славянское троллейбусное 
управление».

Чиновник рассказал, что трол-
лейбусы с автономным ходом 
могут передвигаться за счет 
питания от электросети, а там, 
где нет троллейбусных линий, 
за счет заряда в батарее. Одна-
ко условием для отсоединения 
от троллейбусной сети является 
100% зарядка батареи. Известно, 
что заряда батареи достаточно, 
чтобы проехать около 15 км. По 
предварительным подсчетам, 
на автономном ходу троллей-

бус сможет путешествовать от 
автовокзала до микрорайона 
Черевковка.

Как отметил мэр, городские 
власти не решались приобрести 
данные троллейбусы раньше, 
так как сомневались в достаточ-
ной емкости батарей. Но после 
того, как их опробовали в Кра-
маторске, опасения отпали.

Известно, что приобретение 
одного троллейбуса обойдется 
городу примерно в 8 млн грн. 
Средства на покупку планируют 
выделить из местного бюдже-
та.

ОФИЦИАЛЬНО

После того как руково-
дитель предприятия 
«Укрпочта» Игорь 

Смелянский открыто сообщил 
в СМИ о закрытии некоторых 
почтовых отделений, многие 
украинцы преклонного воз-
раста расстроились. Ведь поч-
тальоны им и пенсию прине-
сут, и какой-то товар по заказу, 
и новости расскажут. Однако в 
правительстве решили, что ру-
ководство предприятия непра-
вильно распределяет средства 

и пригрозили уволить и пер-
вого руководителя, и высших 
управленцев «Укрпочты».

Уволить не уволили, но вот 
деньги на оплату доставки 
пенсий гражданам заложили в 
бюджет будущего года, пишет 
«Обозреватель». На это пойдет 
500 миллионов гривень: так и 
большую часть почтовых отде-
лений сохранят, и пенсии укра-
инцам по их желанию по-преж-
нему будут приносить люди с 
сумкой на ремне.

почтальонов  не  обидели

МИРНОГРАД

В Доме творчества детей 
и юношества Мирно-
града состоялся город-

ской отборочный этап Между-
народного фестиваля-конкурса 
искусств «Рождественские ка-
никулы». В мероприятии при-
няли участие ученики СШ 
№№ 4, 5, 6, 8, 9, 10 и УВК.

Как сообщила советник го-
родского головы Тамара Про-
копова, конкурс проводится 
с целью содействия возрожде-
нию и утверждения духовных 
ценностей украинского народа, 
привлечения детей и юноше-
ства к изучению и пониманию 
лучших образцов традицион-
ного народного и современно-
го украинского искусства, вы-
явления и поощрения новых 
талантов и дарований.

По результатам выступле-
ний жюри определило победи-
телей.

Номинация «Хореография»:
1 место – Любовь Мужичук 

(УВК).
Номинация «Вокал»:
1 место – Полина Савкевич 

(СОШ № 6), Анастасия Масюк 
(СОШ № 8), София Глущенко 
(УВК).

Номинация «Чтецы»:
1 место – Анастасия Черева-

това (СОШ № 4), Дарья Мороз 
(СОШ № 6), Даниил Стадник 
(СОШ № 10), Снежана Поплав-
ская (СОШ № 8).

Победители рекомендованы 
к участию в областном этапе 
Международного фестиваля-
конкурса искусств «Рождест-
венские каникулы».

конкурс 
«Рождественские каникулы»

Победители рекомендованы к участию в областном этапе
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МАРИУПОЛЬ

Церемония торжественного 
вручения прошла на базе цен-
тра безопасности граждан в 
селе Александро-Калиново.

Столь ценное оснащение 
ильиновцам передали: 
бывший заместитель 

руководителя Государственной 
пожарной охраны Республики 
Польша генерал Марек Коваль-
ськи и советник Посольства 
Республики Польша в Украине 
Иоанна Юревич. Кроме пред-
ставителей громады  такие же 
комплекты получили команды 
Шаховской и Андреевской ОТГ, 
Талаковской и Новодонецкой  
громад, Белозерского город-
ского совета.

Напомним, что центр безо-
пасности граждан в Ильиновке 
был построен в рекордно ко-
роткие сроки, за 3,5 месяца, и 
открыт 30 января нынешнего 
года в селе Александро-Кали-
ново. 

В распоряжение его сотруд-
ников передали пожарный 
автомобиль повышенной про-
ходимости АЦ-40(4310)-190 на 
конверсионном шасси КАМАЗ-
4310.

Спасатели несут службу на 
территории громады круглые 
сутки. В центре также преду-
смотрены помещения для ме-
стной полиции. Правопорядок, 
жизнь и покой граждан охра-
няют участковые офицеры.

Из областного бюджета на 
создание центра было выде-
лено 7 млн гривень и 0,5 млн 
гривень внесла Ильиновская 
громада. ЦБГ обслуживает 11 
тысяч жителей. Такой центр, 
как в Ильиновской громаде, 

позволяет быстрее реагиро-
вать на ситуацию и максималь-
но быстро приезжать на место 
происшествия. А это, в свою 
очередь, – спасенные жизни 
людей и сохраненное имуще-
ство.

– Одной из приоритетных 
задач при создании Ильинов-
ской ОТГ было формирование 
команды добровольцев-огне-
борцев, – рассказывает голова 
Ильиновской объединенной 
территориальной громады 
Владимир Маринич, – на дан-
ный момент команда сфор-
мирована из ответственных, 
волевых и физически подго-
товленных мужчин. 

В течение двух месяцев ребя-
та проходили обучение в рам-
ках проекта «Поддержка вновь 
созданных объединенных тер-
риториальных громад Донец-
кой области в сфере пожарной 
безопасности». Благодаря про-
грамме «Польская помощь» 
сегодня наши добровольцы по-
лучили не только свидетель-
ства об окончании учебы, но и 
спецодежду. А это – шлемы и 
рукавицы, форма и обувь. Верю, 
что совместными усилиями мы 
сможем эффективно предупре-
ждать чрезвычайные ситуации 
и быстро реагировать на пожа-
ры в отдалённых сёлах нашей 
громады.

От имени всей громады Вла-
димир Александрович поблаго-
дарил Посольство Республики 
Польша за оказанную матери-
альную и методическую под-
держку добровольцев-огне-
борцев на благо, безопасность 
и спокойствие громады.

добровольцы цгб 
получили помощь 
от республики польша

за достоинство и победу
В Мариуполе почтили па-

мять тех, кто отдал жизнь за 
лучшее будущее украинского 
государства.

Двадцать первого нояб-
ря вся страна отмеча-
ла День Достоинства и 

Свободы. В этот день вспоми-
нали революционные события, 
которые начались в 2013 году. 
По этому случаю мариупольцы 
собрались на торжественный 
митинг у памятника Тарасу Шев-
ченко. Сюда пришли представи-
тели Мариупольского городского 
совета, Национальной полиции, 
военные. Началось мероприятие 
с исполнения Гимна Украины.

О важности данного праздника 
рассказал заместитель городско-
го головы Михаил Ивченко:

– Это день, когда украинский 
народ показал, что он верит в 
правду и свободу, верит в свое 
право менять жизнь к лучше-
му. Те простые люди, которые 
вышли на Майдан пять лет 

назад, совершили настоящий 
подвиг ради лучшего будущего 
Украины. И нам важно об этом 
помнить.

Митинг завершился возложе-
нием цветов к подножию памят-
ника.

В этот же день очередная сес-
сия горсовета началась с минуты 
молчания – так представители 
городского совета и депутаты 
почтили память погибших ге-
роев.

– Они отстаивали жизнь в со-
временной и демократической 
Украине, – отметил городской 
голова Мариуполя Вадим Бой-
ченко. – Жизни Героев Небесной 
сотни были отданы за те тита-
нические изменения, которые 
уже безвозвратно прошли по 
Украине.

Мэр уверен, что именно благо-
даря реформе децентрализации 
проходят ключевые изменения 
по всей стране. Например, Ма-
риуполь смог реализовать мас-
штабный инфраструктурный 

проект к 240-летию города. Как 
результат – создан туристиче-
ский кластер города Девы Ма-
рии.

– Мы хотим, чтобы молодежь 
связывала свое будущее с нашим 
Мариуполем и страной. Через 
реформу децентрализации мы 
показали, что наша страна ме-
няется. Я верю в нашу Украину. 
Верю, что мы построим сильный, 
умный, вдохновляющий город 
Мариуполь, – подчеркнул Вадим 
Бойченко.

Городской голова также отме-
тил, что в память о погибших 
Мариуполь продолжит идти по 
пути динамичного развития 
города и решать амбициозные 
задачи.

Справка
День Достоинства и Свободы 

отмечается ежегодно 21 но-
ября в честь начала двух рево-
люций: Оранжевой в 2004 году 
и Революции Достоинства – 
в 2013-ом.

В Мариуполе, в ДК «Моло-
дежный», состоялся Регио-
нальный форум карьеры 
«Живи и работай в Украине».

Главной его целью была 
презентация мариуполь-
ской молодежи актуаль-

ных на рынке труда профессий 
от ведущих работодателей го-
рода. В форуме поучаствовали 
около 300 школьников.

– Молодежь находится в цен-
тре нашего внимания, так как 
именно за вами будущее, – обра-
щаясь к молодежи, отметил за-
меститель городского головы 

Мариуполя Сергей Захаров. – Мы 
делаем все возможное, чтобы вы 
могли реализовать себя в родном 
городе. На сегодня в Мариуполе 
действует шесть высших учеб-
ных заведений, где готовят спе-
циалистов в различных сферах 
деятельности. Мы создаем мак-
симально комфортные условия 
для обучения, а в дальнейшем 
для работы и профессиональ-
ного роста.

В фойе дворца культуры 
для молодежи работали раз-
личные локации. Мариуполь-
ские институты и университеты 
представили свои направления 

обучения и специальности. А ра-
ботодатели разместили стенды 
с информацией об актуальных 
профессиях.

Ученики школ имели возмож-
ность принять участие в экс-
пресс-тестировании, благодаря 
которому каждый смог опреде-
лить свои профессиональные 
склонности и в мастер-классах 
по аэродизайну, флористике и 
робототехнике.

В конце форума специалисты 
Мариупольского городского цен-
тра занятости провели с участ-
никами интерактивную игру.

живи и работай в украине
Семнадцать комплектов спецодежды на сумму более 

чем четыреста тысяч гривень получила команда 
добровольцев-огнеборцев Ильиновской ОТГ от Республики 

Польша в рамках программы «Польская помощь»

протекающие крыши 
и отсутствие освещения

С такими проблемами ма-
риупольцы пришли к город-
скому голове.

Вадим Бойченко про-
вел личный прием го-
рожан. Со своими во-

просами к мэру пришли семь 
мариупольцев. Большинство 
обсуждаемых проблем касалось 
технического состояния много-
квартирных домов. Также обра-
щались с вопросами асфальти-
рования улиц частного сектора. 
Вадим Бойченко внимательно 
ознакомился с проблемой каж-
дого, определил ответственных 
и сроки решения вопросов.

Трое горожан сетовали на 
протекающие кровли их мно-
гоквартирных домов. В одном 
из домов ранее был выполнен 

капитальный ремонт кровли, 
но устранили не все проблемы. 
В других двух – за несколько де-
сятилетий существования домов 
крыши ремонтировали только 
«латочно».

Вадим Бойченко отметил, что 
для оперативного решения про-
блемы жители могут вступить в 
ОСМД. В Мариуполе их создано 
уже более 600.

– Каждый из таких домов по-
лучает уютный двор и ремонт 
одного из конструктивов. ОСМД 
– лучший выход в решении про-
блем жителей многоквартирных 
домов, – подчеркнул мэр.

Также городской голова рас-
сказал, что жители Мариуполя 
могут принять участие в про-
грамме «мини-проектов». Она 
реализуется по системе софи-

нансирования.
В департаменте развития жи-

лищно-коммунальной инфра-
структуры отметили, что дома 
обследуют, после чего примут 
решения по временному уст-
ранению проблем и по срокам 
крупного ремонта объектов.

На личном приеме рассмот-
рели проблему асфальтирова-
ния и освещения улиц поселка 
Горький. Был поднят вопрос та-
рифообразования жилищного 
кооператива «Элит-Виктория», 
который обслуживает бывшее 
общежитие «Азовмаша». 

Стоимость квартплаты здесь 
за 1 квадратный метр более 7 
грн, при этом дом должным об-
разом не обслуживают.

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ФИНАНСЫ

ЗАЙНЯТІСТЬ

секреты результативной работы

Под руководством главы 
Константиновской райгос-
администрации Натальи 
Виниченко в селе Ільиновка 
состоялось выездное заседа-
ние коллегии райгосадмини-
страции.

Перед началом заседа-
ния голова Ільинов-
ской ОТГ Владимир 

Маринич провел для всех со-
бравшихся ознакомительную 
экскурсию в административ-
ное здание Ильиновского 
сельского совета, в котором 
был сделан косметический 
ремонт, дошкольное учебное 
заведение, в котором были 
проведены работы по тепло-
модернизации, молодежный 
центр и Ільиновскую специа-
лизированную школу.

В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о ходе 
выполнения Программы 
экономического и социального 
развития Константиновского 
района на 2018 год и основные 
направления развития на 2019 
и 2020 годы за 9 месяцев те-
кущего года, об итогах уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур в 2018 году, об итогах 
оздоровления и отдыха детей 
и студенческой молодежи Кон-
стантиновского района в 2018 
году, о состоянии работы ис-
полкома Николаевского сель-
ского совета относительно 
выполнения делегированных 
полномочий, предоставленных 
Законом Украины «О местном 
самоуправлении в Украине».

По итогам работы за 9 ме-
сяцев текущего года было 
акцентировано внимание 
присутствующих на том, что 
доходная часть бюджета ра-
йона выполнена на 88,1% к 
утвержденным годовым назна-
чениям.

На ремонт и содержание до-
рог общего пользования мест-
ного значения в 2018 году 
для Константиновского райо-
на было предусмотрено 14,5 
млн. грн., из которых 7,3 млн. 
грн. на ямочный ремонт до-
рог, остальные средства – на 

их содержание. Отремонтиро-
вано 12 дорог, из которых 4 на 
сумму от 0,5 до 1,0 млн. грн.: 
это дороги Дружковка – Бе-
локузьминовка – Пугачовка, 
Константиновка – Дружковка, 
Константиновка – Марково и 
Горняк – Степановка. Выполнен 
капитальный ремонт ФАПа 
с.Николайполья (установлен 
новый котел, сделана новая 
отопительная система, ка-
питально отремонтированы 
кровля и отмостка), общая сто-
имость выполненных работ со-
ставляет 189 тыс. грн.

С целью внедрения 
энергосберегающих техно-
логий 4 сельскими советами 
(Николайпольский, Николаев-
ский, Марковский и Веролю-
бовский) разработано 4 про-
екта на уличное освещение с 
использованием солнечных 
фотоэлектрических панелей. 
В третьем квартале 2018 на 
средства районного бюджета 
реализовано 2 проекта:

– в с. Веролюбовка уста-
новлено 20 опор с панеля-
ми, освещение уже введено в 
эксплуатацию (израсходовано 
508,82 тыс. грн.);

– в с. Марково установлено 
18 опор, работы по установке 
панелей продолжаются (пред-
усмотрено 410,84 тыс. грн.).

Об итогах уборки урожая в 
текущем году начальник управ-
ления агропромышленного 
развития райгосадминистра-
ции Евгений Слаба доло-
жил, что посевные площади 
сельскохозяйственных культур 
под урожай 2018 года состави-
ли 46,9 тыс. га, что на 0,7тыс. 
га больше площади 2017 года, 
из них зерновые культуры-
28,6 тыс.га, технические 
культуры – 17,5 тыс. га.

За последние 5 лет хозяйства 
района вошли в пятерку луч-
ших предприятий области по 
выращиванию зерновых куль-
тур, при средней урожайности 
26,2 ц/га.

Пять сельских советов (Тор-
ский, Белокузьминовский, Ве-
ролюбовский, Марковский и 
Николайпольский) это 43 до-

мохозяйства, которые получи-
ли дотацию за молодняк круп-
ного рогатого скота в размере 
34,5 тыс.грн.

8 сельских советов приняли 
регуляторные акты и устано-
вили на 2019 год ставку зе-
мельного налога в размере 1%, 
что позволит пополнить бю-
джет советов.

По сравнению с 2017 годом 
заработная плата по сель-
хозпредприятиям района со-
ставляет 107%.

Лучшие показатели уро-
жайности зерновых культур у 
СООО «Импульс»-43,8 ц/га, ООО 
«Бета-Агро-Інвест» - 42,1ц/га, 
СООО «Торецкое» и СФХ «Ди-
настия» - 37,6 ц/га.

Подводя итоги оздоровления 
и отдыха детей  в 2018 году, 
начальник отдела культуры, 
молодежи, спорта и туризма 
райгосадминистрации Викто-
рия Казимир отметила, что с 29 
мая по 15 июня 2018 года была 
организована работа 8 лагерей  
с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных 
школ, где отдохнуло 334 ре-
бенка школьного возраста. 
К отдыху, в первую очередь, 
были привлечены дети льгот-
ной категории. Общая сумма 
потраченных средств на отдых 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе заведе-
ний общего среднего образо-
вания в 2018 году составила 
около 116,90 тыс. грн.: из ра-
йонного бюджета выделено 
56,00 тыс. грн.; спонсорская по-
мощь составила 44,90 тыс. грн.; 
райком профсоюз работников 
образования – 16,00 тыс. грн.

Летом 2018 года при финан-
совой поддержке сельских со-
ветов было оздоровлено 28 де-
тей, которые воспитываются в 
семьях, по методу частичного 
возмещения  стоимости  путев-
ки  в  КП «ОДМСОК «Жемчужи-
на Донетчины»   г. Святогорск.

С целью приобретения 
оздоровительных путевок для 
детей и студентов, которые 
нуждаются в особом социаль-
ном внимании и поддержке, 
в районном бюджете в 2018 
году предусмотрено и освое-
но средств в размере 50,0 тыс. 
грн.

По состоянию на 01.11.2018 
за счет государственного, об-
ластного, районного и сель-
ских бюджетов оздоровлены 
113 детей.

По итогам работы председа-
тель районной государствен-
ной администрации Наталья 
Виниченко  поблагодарила чле-
нов коллегии и приглашенных 
за конструктивное сотрудни-
чество. Наталья Михайловна  
отметила, что именно такие 
выездные заседания, живое 
общение и рабочая атмосфе-
ра дают положительный и 
эффективный результат.

Вибір майбутньої професії 
молоддю – справа серйозна і 
відповідальна, адже від нього 
залежить успішність будуван-
ня кар’єри і самореалізація 
людини.

Уподобання і осо-
бисті якості стар-
шокласників, акту-

альні і перспективні на ринку 
праці професії майбутнього, 
профдіагностичне тестування і 
кваліфіковані поради фахівців 
з профорієнтації – саме такі 
питання обговорюються учас-
никами «Клубу свідомого 
батьківства» під час засідань в 
Костянтинівському міському 
центрі зайнятості.

Всім відомо, що найбільше на 
вибір старшокласників вплива-
ють поради батьків і педагогів. 
Тому, Костянтинівським МЦЗ 
розроблено і успішно застосо-
вується Профорієнтаційний 
Інтерактив для старшоклас-
ників і їх батьків «Орієнтир на 
майбутню професію: знайди 
своє покликання» з елемента-

ми тренінгу і «мозкового штур-
му».

Користування Інтерактивом 
дозволяє точніше визначити 
сферу діяльності, перевіри-
ти відповідність власних 
особистісних якостей з не-
обхідними для представників 
обраної професії, дізнатися її 
актуальність за Барометром 
професій та отримати реко-
мендації щодо інформаційних 
ресурсів з переліком і опи-
сом професій, професійних та 
вищих навчальних закладів, 
веб-ресурсів з пошуку роботи 
тощо.

На сьогодні більше 70 батьків 
і дітей відвідали заняття в 
клубі, який вже встиг стати 
дієвим дискусійним майдан-
чиком для відвертого спілку-
вання батьків і дітей з метою 
прийняття ними свідомого і 
виваженого вибору професії та 
визначення напрямків подаль-
шого саморозвитку дитини.

Костянтинівський 
міський центр зайнятості

обери професIю 
грамотно

Є питання з вибору професії – вам допоможуть в 
«батьківському клубі» центру зайнятості

Принимать оплату по 
банковским картам 
обяжут весь бизнес.

В Минэкономразвитии пред-
лагают для обсуждения зако-
нопроект, в котором обяжут 
владельцев всех магазинов, су-
пермаркетов и частных пред-
принимателей принимать пла-
тежи по банковским картам.

Это предлагается сделать в 
три этапа. На первом этапе, до 
1.07.2019г., торговать через 
терминалы обяжут предпри-
ятия, продающие бытовую 
технику, подакцизные товары, 
ювелирные изделия, медика-
менты. 

Терминалы обяжут поста-
вить в турагентствах, рестора-
нах, кафе и гостиницах.

На втором этапе, до 1.01.2020 

г., банковские карты должны 
будут принимать продавцы 
автомобилей и мотоциклов, 
деталей для автотранспорта. 
А также – все станции техоб-
служивания. Работать с пла-
тежными картами обяжут поч-
товиков и курьерскую службу, 
перевозчиков железнодорож-
ного, автомобильного, водного 
и авиатранспорта. Оплачивать 
услуги картами будут посети-
тели фитнес-центров, поли-
клиник и учреждений культу-
ры.

И на третьем этапе, до 
1.07.2020 года, установить 
терминалы должны будут все 
частные предприниматели, 
продающие товары или оказы-
вающие услуги на сумму свыше 
850 гривень.

тотальная терминализация
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КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ЖИЗНИ ШКОЛЫ

Изготовление ручек из 
макулатуры, свой кинотеатр, 
организация свободного про-
странства – школы в Констан-
тиновке давно выходят за 
шаблонные представления об 
учебных заведениях.

Помните, как было рань-
ше? Прозвенел звонок с 
урока — и дети несутся 

оголтелой толпой по коридорам. 
В современных школах приф-
ронтовой Константиновки досуг 
учеников на переменах совсем 
другой. Чтоб дети росли сфор-
мированными, подготовленны-
ми ко взрослой жизни, кроме 
формул по алгебре и основных 
знаний по украинскому языку, 
школьников учат социально-
му менеджменту, коммуника-
бельности, умению оказывать 
первую помощь, критически 
мыслить в нестандартных си-
туациях.

«ЕкоВарня» и 
ChallengeHub

Ученики школы №3 готовятся 
со школьной скамьи быть пред-
принимателями – дети освоили 
социальный менеджмент и за-
пустили выпуск ручек из макула-
туры под брендом «ЕкоВарня».

Ребята за несколько месяцев 
смогли раскрутить свой проект 
так, что их канцелярским това-
ром уже пользуются практиче-
ски все учащиеся и педагоги род-
ной ОШ № 3. Идея изготавливать 
экотовары из макулатуры воз-
никла у инициативной группы 
школьников и учителей, когда 
они были участниками тренинга 
по социальному менеджменту.

— Во время хакатона в Кра-
маторске, который проводила 
немецкая организация, моим 
ученикам пришла в голову идея 
создания таких вот ручек, — рас-
сказывает педагог Елена Дави-
дова. — Хакатон длился два дня, 
один день тренеры работали со 
взрослыми, второй — с детьми. 
И именно от них ждали идею 

для проекта. Мои воспитанни-
ки предложили делать модные 
сейчас ручки из остатков бумаги. 
Организаторам понравилась эта 
идея. Мы получили от них пол-
ностью разработанный проект 
по реализации стартапа. Таким 
образом мы осуществляем пока 
первую часть проекта. Следую-
щий этап — поездка участников 
в Германию. За границу органи-
заторы пригласят лучших. На-
деемся, что это будем мы. Хотя 
этот проект уже многому научил 
учеников — они на практике 
поняли, что такое социальный 
менеджмент.

Свою идею дети «подсмотре-
ли» во время визита в Литву. Как 
рассказала одиннадцатиклассни-
ца Ия Кобзарь, им всем на память 
в Посольстве дали экоручки. 
Такие канцтовары выглядели 
очень стильно и креативно.

Так что теперь во время пере-
мены школьники крутят ручки, 
у них есть уже свои заказы. Все 
вырученные средства идут на 
развитие платформы обмена 
опытом ChallengeHub. Это сво-
бодное пространство, где дети, 
родители, учителя могут об-
щаться, делиться актуальными 
темами, решать острые вопро-
сы и проводить мастер-классы, 
воркшопы, тренинги и тому 
подобное.

— Мы поддерживаем и раз-
виваем стремление детей к 
самореализации. Пытаемся 
построить качественно новое 
общество и поэтому начинаем с 
себя. У нас уже работают: газета 
«Экстремал», проект социаль-
ного менеджмента «ЕсоВарня», 
студия «English-игромания», 
практический экспериментарий, 
два инклюзивных класса, ком-
ната релаксации, — продолжает 
Елена. — И вот команда нерав-
нодушных создала платформу 
обмена опытом ChallengeHub. 
Времена изменились, дети хо-
тят сами строить свой процесс 
обучения. Поэтому хотим сти-
мулировать самостоятельное, 
мотивированное, адаптивное, 
обогащенное ресурсами, со 
встроенными технологиями 
обучение. Сосредотачиваемся на 
творчестве и инновациях, кри-
тическом мышлении и решении 
проблем, сотрудничестве и ли-
дерстве, коммуникации, карьере 
и жизненных навыках. Органи-
заторы проводят тематические 
мастер-классы, воркшопы, тре-
нинги в соответствии с запро-
сами учащихся и родителей. Раз 
в два месяца запланированы 
мероприятия с привлечением 
детей из инклюзивных классов. 
Все мероприятия планируют и 
организовывают ученики, а уже 
к проведению привлекаются ро-

дители, учителя, активисты.

Максим – в помощь

Педагог-организатор, учитель 
предмета «Защита Отечества» 
и «Основы здоровья» Констан-
тиновской школы №16 Ирина 
Тесленок написала проект на 
покупку в школу манекена-тре-
нажера для оказания первой по-
мощи. Теперь на уроках сидит 
тренажер Максим.

— Люблю дело, которым зани-
маюсь, и хочу сделать так, чтобы 
ученикам было интересно при-
ходить на мои уроки и мероприя-
тия, — рассказала Ирина. — В 
школе этот предмет преподается 
второй год. За это время мы с 
девчонками 10-го класса заку-
пили перевязочные материалы: 
бинты и марлю. С их помощью 
учимся накладывать шины и 
делать перевязки друг другу. 
Нашли обычную куклу и, хотя 
это не совсем удобно, отрабаты-
вали на ней алгоритм непрямого 
массажа сердца и искусственное 
дыхание. Теперь же все это мы 
будем делать на специальном 
тренажере. Вместе с манекеном 
мы получили носилки, специаль-
ные перевязочные материалы, 
аптечку, фиксирующие шины. 
Поскольку наша школа является 
опорной по обучению граждан-
ской защите населения в чрез-
вычайных ситуациях, ежегодно 
мы отрабатываем с учителями 
и учениками навыки оказания 
первой домедицинской помощи. 
Тренажер и вспомогательные 
материалы нужны для проведе-
ния тренингов и профилактиче-
ски-практических занятий.

Кабинет уже оборудован 
мультимедийной техникой 
(проектор, компьютер), инфор-
мационными стендами: «Первая 
медицинская помощь», «Граж-
данская оборона», «Правила 
поведения со взрывоопасными 
предметами», «Правила поведе-
ния во время артобстрела».

Манекен-тренажер нужен для 
того, чтобы на практике при-
менять основные навыки реа-
нимации и первой домедицин-
ской помощи пострадавшим. С 
помощью Максима в школе учат 
детей делать непрямой массаж 
сердца и искусственную венти-
ляцию легких. Кроме того, на 
уроках по темам «Повязки» и 
«Иммобилизация пострадавше-
го» он понадобится для лучшего 
усвоения материала.

Помимо этого, новое техниче-
ское оснащение кабинета, заку-
пленное на деньги от проекта, 
нужно будет для проведения 
школьного этапа военно-пат-
риотической игры «Джура». 

Школа – центр громады

У педагога школы №9 Анны 
Данильченко возникла идея в 
учебном заведении создать ки-
нозал «Девяточка». В Константи-
новке только один действующий 
кинотеатр «Спутник», однако 
там не крутят современных 
фильмов.

Открытие современного ки-
нозала в школе – решение про-
блемы досуга детей и взрослых. 
Кинозал разместили на терри-
тории свободного пространства 
«Страна Грез», который нахо-
дится в холле, на третьем этаже 
школы. Большая отремонтиро-
ванная комната с затемнением 
окон переоборудована в зал для 
просмотров фильмов. Работает 
он во время большой перемены 
и после уроков.

— Наш кинозал разделен на 
три локации: для учащихся, 
педагогов и громады нашего 
поселка Новоселовки, — рас-
сказывает инициатор создания 
«Девяточки». — Дети смогут 
не только посмотреть фильм, 
мультфильм или документаль-
ную ленту, но и поделиться свои-
ми впечатлениями, эмоциями 
и мыслями. Ученики окунутся 
в мир природы, смогут загля-
нуть внутрь живого организма, 

в живую клетку, а затем совер-
шить виртуальное путешествие 
во Вселенную. Машина време-
ни перенесет их в древность 
и познакомит с историческим 
наследием украинского народа, 
его традициями и культурой. А 
после уроков можно развлечься, 
посмотреть интересную киноко-
медию или приключенческую 
ленту. Главное, что эти просмот-
ры будут вместе с друзьями и 
можно сразу поделиться своими 
впечатлениями и мыслями.

Учителя, по замыслу Анны, 
смогут в «Девяточке» просмат-
ривать и обсуждать современ-
ные педагогические ролики по 
проблемам «Новой украинской 
школы». Для громады Новосе-
ловки такая инициатива – един-
ственная возможность культур-
но проводить досуг. Поскольку, 
кроме школы, в поселке нет 
других социокультурных объ-
ектов. Конечно, на воплощение 
всех этих идей нужно финанси-
рование. 

Педагоги нашли выход: за-
пустили проекты на краудфан-
динговой платформе образо-
вательных проектов GoF. Сами 
проводили информационную 
кампанию и смогли собрать нуж-
ные суммы, доказав тем самым, 
что трансформацию необходимо 
начинать всегда с себя. 

ОБРАЗОВАНИЕ

У школьников ОШ №3 есть свое свободное пространство

Учащиеся ОШ №9 теперь на переменах смотрят фильмы
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СИТУАЦИЯ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ЖИЗНИ ШКОЛЫ

«Эмболия околоплодны-
ми водами» – такой диагноз 
при родах поставили врачи 
Покровского перинатального 
центра Ольге Бондаренко. 
Попадание околоплодных вод 
в кровоток матери вызывает 
осложнения, после которых 
женщины обычно не выжи-
вают. Это достаточно редкое 
заболевание. В Донецкой об-
ласти за последние пять лет 
было зафиксировано три та-
ких случая. Все они закончи-
лись смертельным исходом.

Но Ольга родилась под 
счастливой звездой. Врачам 
удалось спасти жизнь ей и 
ребенку. Однако женщина 
считает, что опасности можно 
было избежать, если бы 
покровские медики вовремя 
сделали кесарево сечение. В 
непростой ситуации разбира-
лись журналисты «Знамени 
Индустрии».

Версия пациентки

Мы встретились с Ольгой Бон-
даренко накануне выписки. Жен-
щина согласилась рассказать о 
том, что с ней произошло:

– Я сама из Красногоровки. В 
родильное отделение Покровска 
приехала заранее по направлению 
своего врача Улановской Татьяны 
Васильевны. Мы живем в «крас-
ной зоне», и, в случае обстрелов, 
скорая помощь туда могла бы не 
приехать. Сначала меня не хотели 
принимать и спрашивали, с каким 
врачом я договаривалась. Обяза-
ли сразу же наличными оплатить 
страховку 3 800 гривень.

По словам Ольги, таких денег 
с собой у нее не оказалось, ведь 
она поступала по направлению. 
Попросила дать расчетный счет, 
чтобы перевести средства, но ей 
отказали. С конкретным врачом 
женщина договариваться не соби-
ралась. Роды должен был принять 
дежурный врач. После двух часов 
ожидания Ольгу определили в 
отделение, где до родов она про-
вела три недели. На сорок первой 
неделе начались схватки.

– Меня повели на УЗИ, сдела-
ли кардиограмму. Сказали, что 
маловодие, ребенок переношен и 
отправили в родзал. Там мне про-
кололи околоплодный пузырь, 
в водах обнаружили меконий. Я 
увидела зеленые пятна на пелен-
ке, хотя все быстренько убрали, 
– рассказывает Ольга.

По словам Ольги Бондаренко, ее 
осмотрели заведующий отделе-
нием Иван Цыганок и акушерка. 
Врачи ушли, и женщина осталась 

одна. До 14:30 она чувствовала 
себя нормально, но потом нача-
лись сильные боли и рвота.

– Я звала акушерку и просила, 
чтобы мне сделали кесарево или 
хотя бы обезболили. В три часа 
стало еще хуже, и я закричала, что 
умираю, – вспоминает Ольга.

Потом женщина потеряла 
сознание, а очнулась на следу-
ющий день утром. Ольга счи-
тает, что врачи должны были 
сразу делать ей кесарево сече-
ние, после того как обнаружили 
меконий (первородный кал) в 
околоплодных водах. Тогда ни ей, 
ни ребенку ничего бы не угро-
жало.

– Малышка наглоталась 
околоплодных вод, у нее не 
раскрылось одно легкое и на-
чалось воспаление. Считаю, что 
врачи в такой ситуации должны 
были исправлять свои ошибки и 
не требовать деньги на лечение. 
Я пять часов провела в коме. Все 
медикаменты мои родственники 
оплатили за свой счет, – резюми-
рует Ольга Бондаренко.

Вытащили с того света

Ситуацию прокомментировал 
главный врач Покровского пери-
натального центра.

– Женщина поступила к нам 
23 октября на сроке 38-39 недель 
беременности. Обычно на таких 
сроках в отделение мы не кла-
дем, но, учитывая, что пациент-
ка прибыла из Красногоровки, 
сделали исключение, – говорит 
Иван Цыганок. – Родовые пути 
у нее были зрелые, нормальные. 
Согласно медицинским прото-
колам, если до 41-й недели жен-
щина не рожает самостоятельно, 
тогда врачи принимают решение 
о дальнейшем родоразрешении.

По словам Ивана Ивановича, 
пациентку регулярно осматривал 
врач. Ровно на 41-й неделе нача-
лась родовая деятельность. В час 
дня женщину перевели в родзал, 
где она находилась под наблюде-
нием врача и акушерки.

– В два часа дня у роженицы 
отошли воды, окрашенные меко-
нием. Если такое происходит, то 
мы подсоединяем женщину к кар-
диомониторам, и она наблюдает-
ся непрерывно. Врач осмотрел ее 
в час дня, а в два часа меня при-
гласили для совместного осмотра, 
– говорит Иван Цыганок.

В три часа дня главному врачу 
сообщили, что роженица почув-
ствовала себя плохо. На момент 
осмотра Ольга была уже без со-
знания. Одним из вариантов 
предварительных диагнозов 
была эмболия околоплодными 
водами. Заболевание чревато 
серьезными осложнениями, 
которые чаще всего приводят к 

смерти.
– В течение двух-трех минут 

врач Сергеев провел интубацию. 
Были в срочном порядке вызваны 
невропатолог и окулист, которые 
констатировали глубочайшую 
кому. Роженица не реагировала 
на свет, нужно было срочно спа-
сать плод. На восьмой минуте от 
момента постановки диагноза мы 
извлекли живого ребенка, – ком-
ментирует Иван Цыганок.

Младенца в состоянии гипок-
сии передали неонантологам. 
Предварительный диагноз под-
твердился после анализов. Па-
циентке ввели дорогостоящие 
препараты («Октаплекс» и «Па-
бал») и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции лег-
ких. На втором этапе реанимации 
вводили плазму крови.

– Мы боялись осложнений, 
связанных с работой почек и 
легких. Но все обошлось. Жен-
щина уже ходит самостоятельно, 
кормит ребенка грудью, и мы го-
товим ее к выписке, – резюмирует 
Иван Цыганок.

По словам главного врача, это 
единственный случай спасе-
ния роженицы в Донецкой об-
ласти при таком диагнозе. А по 
всей Украине зафиксированы 
единичные случаи выживания 
после эмболии околоплодными 
водами.

Оценка областного 
департамента 

здравоохранения

Начальник отдела лечебно-
профилактической помощи де-
тям и матерям управления орга-
низации и развития медицинской 
помощи населению Сергей До-
рошенко в курсе случившегося 
и подробно прокомментировал 
этот случай журналистам.

– Покровские врачи настоль-
ко быстро среагировали, что 
только благодаря их слаженным 
действиям женщина осталась 
жива. Иван Иванович Цыганок 
оказывал ей помощь на месте, вся 
больница была поднята по тре-
воге, мобилизованы все ресурсы, 
потому что очень много крови 
и плазмы понадобилось для па-
циентки. В телефонном режиме 
корректировались действия со 
мной, с областным и даже рес-
публиканским анестезиологами, 
– говорит Сергей Дорошенко.

По словам Сергея Анатолье-
вича, ситуацию улучшила бы 
санитарная авиация, которой 
пока нет в Донецкой области. 
Но современные технологии по-
зволяют проводить консультации 
дистанционно.

–Как только появилась возмож-
ность, сразу же были приглашены 
специалисты из Краматорска. 

Помощь оказывали 
своевременно и ка-
чественно. Я лично 
приезжал в Покровск 
на третьи сутки по-
сле случившегося и 
хотел встретиться 
с родственниками, 
чтобы выслушать их 
претензии. Но ник-
то из них не захотел 
встретиться ни с 
главным врачом, ни с 
представителями де-
партамента, – говорит 
Сергей Анатольевич.

По словам Сергея До-
рошенко, в этом случае 
не было прецедента для прове-
дения служебной комиссии в 
связи с благополучным исходом 
и отсутствием жалобы в депар-
тамент. Поэтому официального 
служебного расследования не 
проводилось.

Областной специалист отме-
тил, что в таких случаях обычно 
погибают новорожденные дети. 
Но врачам удалось спасти и ре-
бенка. За первые три дня реа-
нимации на лечение женщины 
ушло около восьмидесяти 
тысяч гривень. Дорогостоящие 
препараты предоставил Покров-
ский перинатальный центр. Когда 
ресурсы больницы исчерпались, 
врачи обратились к родственни-
кам пациентки.

Медицинская реформа 
в действии

– Лечебные учреждения об-
ласти не могут позволить себе 
заложить в бюджет средства на 
все осложнения. Но препараты 
«Октаплекс» и «Новосел» в боль-
нице были закуплены за счет 
государства. Перинатальные 
центры такими лекарствами мы 
обеспечиваем, – говорит Сергей 
Дорошенко.

От органов местной власти 
также зависит очень многое, 
потому что по новой медицин-
ской реформе, финансирование 
больниц осуществляется за счет 
государственной медицинской 
субвенции. Дальше средства на 
города распределяет область. 
А главные врачи больниц сами 
решают, куда пойдут деньги: на 
ремонт, закупку нового оборудо-
вания и медикаментов или зарп-
лату сотрудникам.

– Медицинская субвенция 
полностью не покрывает все 
затраты. В финансировании 
должна принимать участие также 
и местная власть. Мы собирали 
информацию по городам области, 
но в местные бюджеты крайне 
мало закладывают денег на неот-
ложную помощь, – комментирует 
Сергей Анатольевич.

Если на эти деньги закупить 
медикаменты, то тогда не хватит 
на зарплаты сотрудникам. Когда 
вторичная медицина перейдет в 
статус неприбыльных учрежде-
ний, ситуация улучшится, но, по 
словам Дорошенко, этого все рав-
но будет недостаточно. Поэтому 
врачам приходится прибегать к 
помощи пациентов, которые за-
купают лекарства за собственные 
средства.

Точку поставит суд

Родственники Ольги Бонда-
ренко намерены отстаивать свои 
интересы в суде. Семья считает, 
что покровские медики допус-
тили врачебную ошибку. Муж 
Ольги, Сергей, подал заявление 
в полицию об уголовном право-
нарушении. 

12 ноября Покровский отдел 
полиции принял и зарегистриро-
вал заявление в Едином реестре 
досудебных расследований по 
части 1 статьи 140 УК Украины 
(ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей 
медицинским сотрудником). По 
данному факту идет досудебное 
расследование.

Данный случай также на 
контроле у городского головы 
Руслана Требушкина. «Вместе 
со своими заместителями, юри-
стами горсовета, депутатами, 
представляющими постоянную 
комиссию по вопросам охраны 
здоровья, социальной защиты 
населения, оказания услуг насе-
лению и транспорта, встретился 
с представителями Покровской 
ЦРБ. Выслушали позицию боль-
ницы и врачей, – прокомменти-
ровал Руслан Валерьевич. – В 
результате была создана рабо-
чая группа, которая тщательно 
разберется с этим случаем. На 
время ее работы, с целью бес-
пристрастного расследования, 
принято решение отстранить 
от занимаемых должностей и.о. 
главного врача Сергея Шутько и 
главного врача перинатального 
центра Ивана Цыганка».

родить и не умереть:  женщина обвиняет 
медиков в халатности

Ольга БОНДАРЕНКО
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отметили столетие внеклассного образования
В Покровске поздравляли 

талантливых педагогов с 
юбилейной датой. Торжест-
ва прошли на базе Центра 
творчества и досуга (бывший 
дворец пионеров).

К присутствующим об-
ратился городской 
голова Руслан Требуш-

кин: «Поздравляю вас с этим 
замечательным праздником. 
Внеклассное образование – это 
творчество и саморазвитие. 
Это дело, которое помогает рас-
крыться личности. Городской 
совет поставил для себя задачу 
в течение десяти лет довести 
работу по внеклассному обра-
зованию до стопроцентного 
охвата в спортивных кружках, 
секциях и других коллективах, 
чтобы наши дети всегда были 
чем-то заняты и гармонично 
развивались».

Руслан Требушкин также 
отметил, что каждый год в 
Покровске ремонтируют ка-
кое-либо здание для развития 
детей и взрослых. Проводят 
различные мероприятия и со-
ревнования. По словам мэра, 
много начинаний в городе 
опираются на инициативу гра-
ждан. К примеру, весной 2019 
года в городе пройдет первый 
полумарафон, который ини-
циировал житель Покровска.

После приветственного сло-
ва Руслан Валерьевич вручил 
подарочные сертификаты 

творческим коллективам горо-
да. Отметили также и лучших 
педагогов, которые работают 
в сфере внеклассного образо-
вания. От городского отдела 
образования им были вручены 
почетные грамоты.

– На сцене Центра творчест-

ва и досуга проходит много об-
щегородских праздников. И мы 
выражаем благодарность за 
это нашим коллегам, которые 
занимаются внеклассным об-
разованием. Они во всем наши 
первые помощники, – сказала 
руководитель городского отде-

ла образования Марина Голуб.
На празднике присутство-

вали выпускники, которые за-
нимались в Центре. Они тепло 
отзывались о своих бывших 
педагогах и поделились прият-
ными воспоминаниями.

Внеклассным образованием 

в Покровске охвачено множе-
ство кружков по самым разным 
направлениям. 

Воспитанники неоднократ-
но побеждали на областных и 
всеукраинских соревнованиях, 
выставках, фестивалях и кон-
курсах.

Андрей Викторович был 
отмечен за успешно 
реализованный проект 

«Модернизация тяговой под-
станции электротранспорта 
города Краматорска» в рамках 
программы Европейского Сою-
за «Соглашение мэров – Демон-
страционные проекты».

В конгресс-холле киевского 

отеля «Президент» состоялась 
конференция «Муниципали-
теты за устойчивое развитие», 
организаторами которой ста-
ли три проекта и программы, 
финансируемые Европейским 
Союзом: «Соглашение мэров 
– Восток» (CoM-East), «Согла-
шение мэров – Демонстраци-
онные проекты» (CoM-DeP) и 

«Мэры за экономический рост» 
(E4EG), передает краматорское 
самоуправление. 

Ее участниками стали почти 
четыре сотни представителей 
органов центральной, регио-
нальной и локальной властей, 
координаторов и структур 
поддержки соглашения мэров 
стран восточного партнерст-
ва – Азербайджана, Беларуси, 
Армении, Грузии, Молдовы и 
Украины. Вступительную речь 
произнес директор Группы 
поддержки Украины Генераль-
ного директората по соседству 
и расширению Еврокомиссии 
(DG NEAR) Петер Вагнер.

Проект «Соглашение мэров 
– Восток» вручил памятные 
сертификаты представителям 
всех городов, которые подго-
товили и подали мониторин-
говые отчеты по внедрению 
своих планов действий для 
устойчивого энергетического 
развития, а программа ЕС CoM-
DeP отметила сертификатами 
города, которые уже успешно 
внедрили у себя демонстраци-
онные проекты, поддержанные 
грантами Евросоюза.

награда для мэра

В ноябре в Министерстве 
финансов подвели ито-
ги шестого всеукраин-

ского конкурса «Лучший бух-
галтер Украины» и наградили 
победителей.

Призерами стали десять из 
десяти тысяч претендентов на 
это почетное звание. И только 
один был признан победителем 
в номинации «Гордость профес-
сии». Это житель Краматорска, 
главный бухгалтер Новокрама-

торского машиностроительного 
завода Александр Фокин.

Александр Константинович 
в 2003 году окончил ДГМА по 
специальности «Учет и аудит». 
Работал бухгалтером, руководи-
телем тренингового центра, на-
чальником бюро сводного учета 
и отчетности, и. о. начальника 
централизованной сводной бух-
галтерии. С декабря 2014 года 
– бухгалтер предприятия, член 
правления АО.

краматорск

Мэр Краматорска Андрей Панков (на фото справа) принял 
участие в международной конференции «Муниципалитеты 

за устойчивое развитие», в Киеве

бухгалтер победил в конкурсе

Спасатель, который вы-
тащил двух девочек из 
водоема, был отмечен 

грамотой городского голо-
вы. Андрей Панков за мужество, 
самоотверженность, высокий 
профессионализм и неравно-
душие, проявленные при спа-
сении детей, отметил грамотой 
старшего пожарного-спасателя 
30 государственной пожарно-
спасательной части города Кра-
маторска, младшего сержанта 

гражданской защиты Вячеслава 
Пащенко.

18 ноября в обеденное время 
Вячеслав, проезжая мимо Кра-
маторского моря, обратил вни-
мание на двух девочек, которые 
гуляли по льду. Тот треснул, и 
дети оказались в ледяной воде. 
От берега их отделяло почти 20 
метров.

Вячеслав вытащил девочек 
на берег и отвел домой. 

спас двоих детей
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На твои я присяду колени,
Обниму и тихонько шепну:
«Дорогой, я тебя с Днем рожденья
Так безумно поздравить хочу!
Пусть мир сложный,
Большой и прекрасный
Открывает дороги свои,
Помни, вечно любить буду страстно! 
К цели смело с любовью иди,
Обойдешь с нею ты все преграды,
И никто не посмеет мешать,
Сколько сделать всего тебе надо?!
Все успеешь. Еще 35...»

Жена Вита, 
дочь Лера

28 ноября
Любимого мужа и папочку 
ВДОВЕНКО
Вадима Викторовича
от всей души поздравляем с 35-летием!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться

По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Теща, бабушка

28 ноября
Дорогого зятя
ВДОВЕНКО Вадима Викторовича 
от всей души поздравляем с 35-летием!

С днем рождения, милая, 14 лет тебе,
Будь самая счастливая, любимая везде,
Пусть окружают преданные, верные друзья,
И пусть идет учеба отлично у тебя.

Прелестно улыбайся и радуйся всему,
Пусть ожидает радость и сказка наяву.
Исполни все желания и все свои мечты,
Ведь самая прекрасная на свете это ты!

С любовью твои родные

29 ноября 
Любимую нашу девочку  ПОЖИДАЕВУ Валерию 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

ОГОЛОШЕННЯ
Іллінівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-

кантних посад:головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової 
роботи (спеціаліст з кадрових питань); керуючий справами вико-
навчого апарату сільської ради; завідувач сектору надання адміні-
стративних послуг; головний спеціаліст у справах дітей; 

Головний спеціаліст з питань державної реєстрації.
Загальні вимоги до професійної компетентності можна дізнати-

ся в Іллінівській сільській раді.
Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня 

опублікування оголошення за адресою: с. Іллінівка вул. Адміні-
стративна, 42/3 з 07:30 до 16:15. тел. (06272) 2-10-50. Перелік 
документів та умов конкурсу уточнюються у відділі юридичної та 
кадрової роботи Іллінівської сільської ради.

Щорічно на терито-
рії регіонального 
ландшафтного пар-

ку «Клебан-Бик» та навчаль-
них закладів Донеччини про-
водиться акція «Допоможемо 
птахам взимку». Адже тяжко 
пташкам взимку, вони сильно 
страждають від холоду і голоду. 
Крижаний вітер гуляє, носить-
ся між будинками і деревами, 
забирається і під туге пір’ячко. 
Пташки шукають, де б схова-
тися від холоду, від страшного 
зимового вітру та поживитись 
кормом, бо, хто ситий, тому хо-
лод не страшний. І ми повинні 
допомагати своїм маленьким, 
слабким пернатим друзям. Їм 
багато не треба: хто дасть зер-
няток, хто – сальця, хто – ягід, 
хто – хлібних крихт. І вже можна 
багатьох врятувати від голодної 
смерті! Тому запрошуємо всіх 
небайдужих влаштовувати для 
птахів маленькі безкоштовні 
їдальні у дворах і прямо у себе 
на балконах. 

Акція «Допоможемо птахам 

взимку» спрямована і на реа-
лізацію завдань пізнавального 
розвитку у сфері екологічного 
виховання. Вона має на меті 
ознайомлення з перелітними 
птахами й тими, що зимують. 
Любов до природи прививаєть-
ся з дитинства. Допомагайте 
пернатим друзям взимку! 

Шановні батьки, влаштовуй-
те разом з дітьми для птахів 
«їдальні»!  Пернаті зграйками 
будуть з радістю відвідувати 
ваші годівнички. Зимова під-
годівля птахів має корисні на-
слідки для людини: вона до-
зволяє відвернути увагу птахів 
від видзьобування бруньок на 
плодових деревах, служить 
для приваблення пернатих у 
місця, де вони можуть весною 
принести велику користь у пе-
ріод вигодовування пташенят 
комахами-шкідниками.

Термін підгодівлі змінюється 
в залежності від погодних умов і 
бажано, щоб корми були досить 
різноманітними. Комахоїдних 
птахів краще підгодовувати 

сирим насінням соняшника, 
гарбуза, дині, популярністю ко-
ристується насіння дикорослих 
трав, зібране з осені. 

Скільки б не було у вас різ-
них справ, забав та веселощів, 
не забувайте про своїх крилатих 
друзів. Допоможіть їм, і вони 
стануть вам у пригоді, сторицею 
віддячать своєю невтомною 
працею та піснями.

Адміністрація парку 
«Клебан-Бик»

акцiя «Допоможемо птахам взимку»!

Ищу тебя

Мужчина, 50-182-70, добрый, 
простой, порядочный, работа и 
жилье есть. Познакомлюсь с сим-
патичной женщиной, близкой по 
возрасту, для серьезных отноше-
ний.

Тел. 066-201-76-91

Пусть в жизни и работе у тебя будут только хорошие новости и события, а 
родные и близкие преподносят только приятные сюрпризы!

С праздником!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

Поздравляем молодого, 
но очень перспективного 
контент-менеджера сайта ZI.DN.UA
ДАНИЛЕЙКО Владислава с Днем рождения!

РЕКЛАМА 
0661560849

В этот замечательный зимний день желаем тебе сибирского здоровья, кавказского долголетия,
огромного женского счастья и любви! Пусть реализуются твои самые смелые жизненные проекты! 

С наилучшими пожеланиями семья ШОПЕН

2 декабря 
Дорогую, любимую нашу 
МИРОШНИЧЕНКО Галину Валентиновну  
от всей души поздравляем с Днем рождения!
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Договор от ДТЭК:   что делать с ним дальше? 

Во дворе моего дома собрался 
консилиум из пенсионеров. Держа в 
руках листки формата А4, они что-то 
бурно обсуждали. Оказалось, что со-
седки изучали «Заявку-приєднання» 
от ДТЭК. Накануне их принесли в 
каждую квартиру. Бабушки пытались 
понять, зачем эти договоры нужны, 
почему документы положили в по-
чтовые ящики и, самое главное, что 
с ними делать дальше. Журналисты 
«Знамени Индустрии» подробно разо-
брались в этом вопросе.

Появление таких документов в по-
чтовых ящиках жителей Донец-
кой области связано с реформой 

на рынке энергоуслуг, первый этап ко-
торой в Украине стартует 1 января 2019 
года. Эти новшества предполагают окон-
чательное разделение бывших облэнерго 
(сейчас ДТЭК «Донецкие электросети»): 
услуги по распределению электроэнер-
гии будет предоставлять оператор систем 
распределения, а поставку – компании-
поставщики. В Донецкой области жите-
ли уже начали получать первые счета с 
информацией об этой реформе. Допол-
нительные вопросы мы адресовали в от-
дел по коммуникациям ДТЭК «Донецкие 
электросети».

Что это за реформа? 
Зачем нужно  такое разделение?

Основная цель реформирования энер-
горынка, которую сейчас проводит госу-
дарство, – это приведение его к европей-
ской модели и создание конкуренции на 
рынке данных услуг. В июле 2019 года в 
Украине начнет работу новый энерго-
рынок. Реформа должна привести наш 
рынок энергетики к европейским стан-
дартам, сделать его открытым и конку-
рентным.

Сейчас все функции сосредоточены в 
одной компании – облэнерго (в Донецкой 
области – ДТЭК «Донецкие электросети»). 
Однако европейский опыт показывает, 
что, когда они разделены между двумя 
независимыми компаниями, система ра-
ботает быстрее и удобнее для клиента.

Чтобы обозначить для всех его участни-
ков «правила игры», в 2017-м на уровне 
государства был принят Закон «О рынке 
электрической энергии». Он определяет 
правовые, экономические и организа-
ционные основы работы нового рынка, 
регулирует отношения, связанные с вы-
работкой, передачей, распределением, 
поставкой электрической энергии.

И уже с 1 января 2019 года энергоуслу-
ги клиентам в Украине будут оказывать 
две разные компании: одна – компания-
поставщик и вторая – оператор системы 
распределения.

Какие компании теперь 
будут обслуживать 

население?

С 1 января ДТЭК «Донецкие электросе-
ти» прекращает деятельность по постав-

ке энергии и будет осуществлять деятель-
ность исключительно по распределению 
электроэнергии и эксплуатации электро-
сетей. Поставкой же электроэнергии по-
требителям будет заниматься компания 
«Донецкие энергетические услуги». Это 
две независимые компании с разными 
счетами и лицензиями.

Чем каждая из них будет заниматься 
в отношении клиентов?

ДТЭК «Донецкие электросети» – опе-
ратор системы распределения (OCP) 
– отвечает за электрические сети. Она 
обеспечивает качество и надежность 
электроснабжения, управляет системой 
распределения, эксплуатирует и ремон-
тирует линии электропередач, подстан-
ции и другие энергообъекты, осуществля-
ет подключение и отключение к системе 
распределения (линиям), устанавливает 
счетчики электроэнергии и фиксирует их 
показания.

Вторая компания – это поставщик 
электроэнергии. Он поставляет электро-
энергию потребителям, отвечает за на-
числения платежей и расчеты, а также 
предоставляет клиентам дополнитель-
ные услуги, например, по энергоэффек-
тивности.

Кроме того, в каждом регионе государ-
ство выбирает одного поставщика элек-
троэнергии населению и малому бизнесу, 
называется он поставщиком универсаль-
ной услуги. В Донецком регионе такой 
электропоставщик – «Донецкие энерге-
тические услуги».

Куда теперь обращаться клиенту 
по возникающим вопросам?

Поставщик электроэнергии обслужи-
вает клиентов по вопросам начислений 
и расчетов, стоимости и условий оплаты, 
корректности расчетов за электроэнер-
гию. А вот фиксирует показания счетчи-
ков оператор системы распределения. К 
нему же следует обращаться по вопро-
сам качества электроснабжения, нового 
подключения или замены счетчика. Ком-
пания также будет отвечать за эксплуа-
тацию и ремонты линий передач, под-
ключение и отключение потребителей, 
а также может устанавливать приборы 
учета электроэнергии.

Что будет с центрами 
облуживания клиентов (ЦОК)?

ЦОКи будут размещаться по прежним 
адресам. Только теперь в них будут вести 
прием специалисты сразу двух компаний, 
которые проконсультируют вас по лю-
бым вопросам. В том числе – в них можно 
будет более подробно узнать о реформе 
энергорынка и простых шагах перехода 
для клиентов. Информация будет разме-
щена на информационных стендах. Так-
же мы подготовили буклеты с полезной 
информацией для бытовых клиентов, 
которые также будут распространяться 
в ЦОКах.

Как продолжить пользоваться 
электроэнергией с 1 января 2019?

Чтобы продолжить потреблять элек-
троэнергию, как обычно, необходимо 

присоединиться к публичному договору 
о поставке электроэнергии от постав-
щика универсальной услуги – «Донецкие 
энергетические услуги», а также отдель-
но – договору о предоставлении услуг по 
распределению электроэнергии от ДТЭК 
«Донецкие электросети». Ознакомиться 
с ними можно, соответственно, на сайтах 
www.donetskoblenergo.dn.ua и www.dey.
com.ua.

Клиентам вовсе не нужно специально 
посещать центры обслуживания клиен-
тов или звонить в наш колл-центр, что-
бы присоединиться к этим договорам. 
Государство предусмотрело упрощенную 
процедуру присоединения.

Согласно правилам розничного рын-
ка электроэнергии, потребитель может 
просто оплатить счет и/или продолжать 
потреблять электроэнергию – это будет 
считаться его согласием с условиями 
публичного договора. То есть, все, что, 
необходимо сделать, – это продолжить 
пользоваться услугами и своевременно 
оплачивать счета. Таким образом кли-
енты автоматически присоединятся к 
услугам двух компаний – поставщика 
электроэнергии и распределительной 
компании.

Те договоры, которые многие жители 
Донецкой области обнаружили в своих 
почтовых ящиках, не нужно никуда от-
правлять. Достаточно продолжать опла-
чивать электроэнергию, как делали ра-
нее, в таком случае договор считается 
автоматически продленным.

Следует отметить, что тарифы ДТЭК 
«Донецкие электросети» и поставщика 
универсальной услуги регулирует госу-
дарство в лице НКРЭКП. Этот подход еди-
ный для всей Украины.

Как с января изменятся счета 
за электроэнергию? 

Это будут две отдельные платежки?

У клиентов по-прежнему остается всего 
один счет за электроэнергию, в котором 
появится две отдельные строки с тари-
фами за услуги распределения и за услу-
ги поставки электроэнергии. Обратите 
внимание: все расчеты проводятся через 
компанию-поставщика электроэнергии 
«Донецкие электрические услуги».

Как передавать показания?

Ничего не изменилось. Оплату, как и 
раньше, можно произвести через личный 
кабинет. Для пользователей системы и 
электронных платежных систем рекви-
зиты в системе поменяются автоматиче-
ски. Здесь же можно передавать показа-
ния счетчиков. Кроме того, как и раньше, 
передать показания можно по телефону 
колл-центра 0800500473, в онлайн-чате 
групп Facebook  ДТЭК «Донецкие электро-
сети», в счетах и другими привычными 
способами.

Как оплачивать через банк или 
интернет-банкинг?

Если вы оплачиваете счета через банк, 
интернет-банкинг, необходимо указать 
новые реквизиты, указав в качестве по-
лучателя «Донецкие электрические услу-
ги».

Реквизиты будут на сайтах и в первых 
счетах от поставщика, которые будут до-
ставлены клиентам в феврале 2019 года.

НОВОВВЕДЕНИЯ
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Родители и родные 6-летней Виктории Клундук 
из Покровска обращаются с просьбой о помощи 
ко всем неравнодушным людям. Девочка тяжело 
заболела. Врачи диагностировали острый лим-
фобластный лейкоз (рак крови).

Все, кто имеет какую-либо возможность помочь 
ребенку, просьба перечислить посильную сумму 
для проведения дорогостоящего лечения малень-
кой Виктории.

В городе уже идет сбор средств в учебных уч-
реждениях. Расставлены коробки для сбора по-
жертвований в магазинах. Организована группа 
помощи для Виктории, где друзья, знакомые и 
незнакомые люди обмениваются идеями, как 
собрать деньги на лечение.

Без вашей помощи родители не смогут оплатить 
лечение ребенка. Даже одна перечисленная грив-
ня может спасти девочке жизнь. Средства можно 
перевести на карту Приватбанка: 4149 4991 0648 
4312 (Елена Мошкова, мама).

Помочь победить рак

Милосердие
Павел привел Наталью 

на смотрины, когда все 
его родственники были 

в сборе. Он развелся с женой, 
которая, бросив мужа и двоих 
детей-школьников, уехала куда-
то с любовником. И вот решил 
жениться на женщине на 12 лет 
моложе. Разница не такая уж и 
большая, а вот сможет ли три-
дцатилетняя Наталья, не имея 
своих детей, стать мамой деся-
тилетнему Дмитрию и восьми-
летней Настеньке? Об этом ее, 
не стесняясь, спросила будущая 
свекровь Вера Петровна. Однако 
Наташа сказала, что так любит 
Павла, что без труда сможет по-
любить его сына и дочь. Ее ответ 
всем понравился, да и улыбка 
казалась открытой и добро-
желательной. Правда, после ее 
ухода отец Павла Владимир Ни-
колаевич сказал, что не верит в 
искренность будущей невестки, 
«скользкая» она какая-то…

Бабушка с дедушкой решили 
оставить внуков себе на пери-
од медового месяца молодых. 
А ровно через месяц дедушка 
повел внучат к отцу с мачехой 
с вещами. Невестка встретила 
приветливо, но отправила ре-
бят в самую маленькую спаль-
ню. Она сказала, что в зале спать 
никто не должен. А в большой 
спальне будут они с мужем, они 
ведь взрослые. Дети как-то не с 
большой радостью расклады-
вали свои вещи. В своей собст-
венной квартире они чувство-
вали себя чужими. Дедушка это 
видел, но что он мог сделать? С 
тяжелым сердцем отправился 
домой. Вскоре пришел с работы 
Павел, и все вместе пили чай. 
Наталья ухаживала за детьми и 
мило улыбалась. А ночью стала 
убеждать Павла в том, что дети 
пока должны пожить у бабушки 
с дедушкой, ведь она ждет ма-
ленького и ей вреден лишний 
шум.

Утром ребята, собираясь в 
школу, спросили, что им взять 
на завтрак, но Наталья сказала, 

что пока ничего не приготови-
ла, пусть у бабушки с дедушкой 
чего-нибудь попросят. Вера Пет-
ровна дала внукам бутерброды 
и позвонила сыну, попросив ве-
чером зайти. Когда он пришел, 
сказала, что внуков обижать не 
даст, вышла Наталья замуж за 
мужчину с детьми, так пусть 
хоть заботится о них, матерью, 
уже понятно, она им никогда не 
станет.

Несмотря на все разговоры, не 
смогла Наталья мать заменить. 
Наоборот, стала злой мачехой, 
по всякому поводу наказывала 
детей и отца настраивала про-
тив них. А когда родился сын 
Артем, ребятам стало там жить 
невыносимо. То они громко раз-
говаривали, то излишне стучали 
дверью, то просто мешали ей 
своим присутствием. Павел с 
утра до вечера работал, а когда 
был дома, защищал сына и дочь 
очень слабо. Так что вскоре со-
брали они свои вещи и ушли к 
бабушке с дедушкой. Ни мачеха, 
ни родной отец возвращать де-
тей не стали…

Шли годы, дети жили у бабуш-
ки, Павел в день зарплаты носил 
им часть денег, на этом его забо-
та о детях и закончилась. Бабуш-
ка и дедушка, будучи на пенсии, 
продолжали работать, так как 
надо было внуков растить, раз 
родители от них отказались.

Сердечный приступ случил-
ся у бабушки прямо на уроке в 
школе. Ее отвезли в больницу, 
где оказали помощь, но рабо-
тать она больше не смогла. Стала 
слабеть с каждым днем, и все 
хлопоты по дому взяла на себя 
семнадцатилетняя Настя. Уби-
рала, стирала, готовила, придя 
с занятий из педучилища. Как-
то пошла к отцу помощи попро-
сить, но мачеха ее и на порог не 
пустила. Сказала, что Артем бо-
леет, может и Настю заразить. 
Дмитрий в то время уже учился 
в военном училище и домой при-
езжал очень редко.

Через год бабушка умерла, а за 
ней, не прожив и года, ушел из 
жизни дедушка. Седой как лунь 
Павел на похоронах просил у до-
чери и сына прощения, но после 

этого ничего не изменилось. Нас-
тя закончила училище, вышла 
замуж, помогал ей только брат, 
когда мог. А тут как-то мачеха 
к ней в гости пришла и сказа-
ла, что квартира, где она живет, 
должна делиться на всех внуков, 
а их трое. Так что надо квартиру 
продавать и деньги разделить. 
Тут уж Настя не выдержала и 
позвонила отцу. Павел пришел 
домой, устроил скандал и впер-
вые в жизни чуть не ударил свою 
жену. Она плакала, говорила, что 
раскаивается, но почти каждый 
день продолжала преследовать 
Настю. Не выдержала девушка, 
обменяла трехкомнатную квар-
тиру в центре на двухкомнатную 
на окраине, а разницу мачехе от-
дала. Переехав в другой район, 
Настя перестала видеться с от-
цом и мачехой.

С тех пор прошло 20 лет, Нас-
тя с Виталием живут дружно, 
воспитывают двоих сыновей. А 
в районе Центрального рынка 
часто можно увидеть женщину, 
везущую перед собой кравчучку 
с продуктами. Худая, сгорбив-
шаяся, она в шестьдесят лет 
чем-то напоминает древнюю 
Бабу Ягу. Дети во дворе ее так 
прозвали. Когда она входила в 
подъезд, еле передвигая ноги, 
женщины, сидящие на скамей-
ках, говорили:

– Вот как судьба Наталью за 
жадность и злость наказала, за 
то, что невинных детей обижала 
и мужа своими скандалами до 
смерти довела. Сын родной и тот 
носа не кажет. Она же его жену 
на порог не пустила, не такую, 
дескать, взял, из бедной семьи. 
Богатая нашлась, кто она без 
мужа? Нищенка.

Хоронили ее соседи в закры-
том гробу, так как узнали, что 
умерла, по ужасному запаху из 
ее квартиры. Спасатели, прие-
хавшие по вызову, нашли рядом 
с кроватью листок бумаги. На 
нем крупными буквами было 
написано «Ненавижу». Кому 
адресовала свое предсмертное 
послание прожившая всю жизнь 
в злобе и ненависти женщина, 
теперь уже не узнает никто…

Не мать и не мачеха

Анна Заводаева, которая сейчас живет в Мариупо-
ле, воспитывает особенного малыша. Мишутке два 
с половиной года. Но этому мальчику каждый день 
приходится бороться за жизнь. У малыша диагно-
стировали ДЦП, спастический парапарез нижних 
конечностей, задержку умственного и психо-эмо-
ционального развития. Ребенок после рождения 
провел почти 4 месяца в больнице. Семья Анны 
– переселенцы. Все, что было отложено на покупку 
квартиры, ушло на лечение малыша. А это больше 
100 тысяч гривень. 

«Из-за ошибки врачей развилась гипоксия мозга 
и, как следствие, большое отставание в развитии. В 
год и два месяца мой сын даже не переворачивался, 
не говоря о том, чтобы сидеть или ползать, – рас-
сказывает Анна. – Тогда Мишутке и поставили этот 
страшный диагноз. Наша семья начала бороться. 
Сейчас малышу два с половиной. Миша уже и пол-
зает, и сидит, и пытается ходить у опоры, но много, 
еще очень много нужно сделать.

Каждый месяц он проходит курс на дому, двадцать 
дней упорного труда – и 6-8 тысяч на это все…

Сейчас взяла счет из мариупольской клиники 
«Виктория», счет огромный, я не потяну его просто… 
Я прошу каждого из вас, просто умоляю, поделитесь 
с Мишуткой частичкой своего доброго сердца! Помо-
гите пройти первую и такую важную реабилитацию 
в его жизни. Каждый день, будет отчет  на моей 
страничке в вейсбуке. Прошу вас, помогите.

Я очень хочу, чтобы он научился ходить. Ведь 
он отважно сражается со своим недугом и у него 
огромный потенциал на выздоровление!»

Карта для помощи: 4149 4390 0340 4914 
Заводаева Анна.

нужны деньги 
на лечение сына
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«Шахтер» не смог  взять 
«львовскую крепость» 

Громкая сенсация прозву-
чала на старте 16 тура чем-
пионата Украины по футболу 
среди команд Премьер-лиги 
в Харькове, где «Шахтер» 
принимал дебютанта выс-
шего дивизиона ФК «Львов». 
«Горняки» неожиданно для 
многих потеряли очки.

И для специалистов, и для 
болельщиков отчетная 
встреча рассматрива-

лась  лишь как один из этапов 
подготовки действующего чем-
пиона Украины к  выездному 
поединку в Германии с «Хоффен-
хаймом» в рамках пятого тура 
группового этапа  Лиги чемпио-
нов. Немало игроков донецкого 
клуба только что вернулось из 
национальных сборных в совер-
шенно разных и далеко не опти-
мальных кондициях. К тому же 
к пребывающим на больничном  
Марлосу и Фернандо  прибавил-
ся Сергей Кривцов. Да и Богдан 
Бутко продолжает восстанавли-
ваться после травмы. Учитывая 
все эти обстоятельства, Паулу 
Фонсеке пришлось серьезно по-
размыслить над заявкой своей 
команды перед началом игры.

В стартовом составе дончан 
можно было увидеть основного 
правого защитника времен нача-
ла чемпионата Олега Данченко  
(экс-футболисту «Черноморца» 
и «Анжи» опять пришлось под-
менять своего травмированного 
партнера), а Николай Матвиенко 
попросту не успел восстановить-
ся после матчей сборных.

В начале поединка Тайсон 
упустил шикарный момент. Ка-
питан хозяев воспользовался 
ошибкой Парамонова и вышел 
на комфортную для удара пози-
цию перед воротами, пробил, а 
Бандуре впервые в этом матче 
пришлось спасать свою коман-
ду. А вот последующий выстрел 
Алана Патрика после слалома с 
левого фланга такой угрозы для 
ворот львовян уже не нес.

Затем команды взяли неболь-
шую паузу в активных действи-
ях, которая завершилась ближе 

к исходу первого получаса игры. 
Защитник «Шахтера» Хочолава 
оказался наиболее расторопным 
при подаче с углового и наносил 
удар с разворота. Действие гру-
зинского легионера результата 
не принесло.

В первой половине встречи 
«Львов» рассчитывал, в основ-
ном,  на контратаки, а вот вто-
рую 45-минутку гости начали…  
первым номером. За каких-то 
три минуты Андрей Пятов сумел 
стать настоящим героем своей 
команды. Только один Бруно 
имел две прекрасные возмож-
ности, пробивая в практически 
идентичной позиции левой но-
гой из-под защитника. И будь 
нападающий гостей чуть пома-
стеровитее, то быть для хозяев 
беде.

«Шахтер» отреагировал мо-
ментально, завелся и начал раз-
рывать оборону гостей. Однако 
ни один из острейших момен-
тов «оранжево-черным» успеха 
не принес. Больше всех обидно 
должно быть Тайсону и Хочола-
ве, ведь бразилец не смог про-
бить Бандуру с нескольких ме-
тров после классного прострела 
от Исмаили, а центральному 
защитнику, пусть и в гораздо 
более сложных условиях, не уда-
лось переиграть стража ворот 
львовян ударом головой после 
навеса Ракицкого с углового на 
правом фланге.

Тот же Давид и Майкон своими 
очередными  неудачными по-
пытками взятия ворот заверша-
ли программу этого поединка. В 
обоих случаях Бандура оказался 

надежен при игре на линии. В 
итоге финальный свисток арби-
тра застал «Шахтер» в атаке, но 
на табло так и остались гореть 
нули.

Осечкой «Шахтера» не смог-
ло воспользоваться «Динамо», 
которое на выезде проиграло 
«Александрии» со счетом 1:2 
(Вербич (33) – Цуриков (3), За-
порожан (55, с пенальти). В 
остальных матчах 16 тура были 
зафиксированы следующие 
результаты: ФК «Мариуполь» 
– «Ворскла»  – 1:0 (Зубков (57), 
«Карпаты» – «Десна»  – 0:2 (Фи-
липпов (28), Старенький (43), 
«Олимпик»  – «Заря»  – 1:1 (Бала-
шов (58, с пенальти)  – Вернидуб 
(51), «Черноморец» – «Арсенал-
Киев»  – 2:1 (Мусолитин (68), Ко-
валь (69) – Семенюк (63).

Теперь турнирная таблица 
чемпионата выглядит так: «Шах-
тер» – 41 очко, «Александрия»  – 
33, «Динамо» – 32, «Ворскла»  – 
24, «Десна» и «Мариуполь» – по 
23, «Заря» – 22, ФК «Львов» – 19, 
«Олимпик» – 17, «Карпаты» – 16, 
«Черноморец»  – 12, «Арсенал-
Киев»  – 7.

Предлагаем вниманию лю-
бителей футбола расписание 
встреч грядущего 17 тура. 1 
декабря. «Десна» – «Заря» (в 
14:00), «Арсенал-Киев»  – «Кар-
паты» (в 17:00). 2 декабря. ФК 
«Львов» – ФК «Мариуполь» (в 
14:00), «Шахтер» – «Олимпик» 
(в 17:00). 3 декабря. «Ворскла» – 
«Александрия» (в 17:00), «Дина-
мо» – «Черноморец» (в 18:30).

Как ни старался капитан «Шахтера» Тайсон, 
взломать оборону ФК «Львов» не удалось

ФУТБОЛ

В уик-энд  для «Донбасса» 
наступит момент истины?

В Киеве матчем между «Ле-
дяными Волками» и «Дон-
бассом» завершился 19 тур 
чемпионата УХЛ - Париматч. 

Поединок хозяева на-
чали очень уверенно 
и усилиями Соломона 

Шапиро открыли счёт в матче. 
Однако уже к концу первого пе-
риода дончане смогли не только 
сравнять счёт, но и завладеть 
минимальным преимуществом 
благодаря точным броскам 
Ильи Коренчука и Владимира 
Романенко.

Во второй трети Романенко 
забросил ещё дважды, офор-
мив, таким образом хет-трик. Но 
«Хищники» и не думали сдавать-
ся на милость победителя. Ники-
та Шабанов и Кирилл Фроленко 
сократили отставание «Волков» 
до минимального – 3:4. 

В третьей двадцатиминутке 
дончане смогли навязать сопер-
нику свою игру и ещё дважды 
поразить ворота Никиты Глото-
ва.  Владислав Луговой и Вадим 
Мазур увеличили свой бомбар-
дирский счёт. «Волки» же отве-
тили лишь точным броском Со-
ломона Шапиро.

«Донбасс» выиграл в Киеве со 
счетом 6:4  в крайне непростом 
поединке и продолжил подго-
товку к матчу против «Белого 
Барса», который состоялся 27 

ноября. «Ледяным Волкам» же 
днём позже предстоит выезд 
в «Кременчук» в рамках 20-го 
тура регулярного чемпионата. 
Но, безусловно, моментом исти-
ны для дончан станет домашняя 
встреча турнира  с «Горожана-
ми», которая состоится в суббо-
ту, 1 декабря (начало в 15:30).

«Ледяные Волки» - «Донбасс» 
– 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 Шапиро (Забуло-
нов, Фроленко), 04:58. 1:1 Корен-
чук, 09:19. 1:2  Романенко (За-
харов), 11:55. 1:3 Романенко 
(Захаров, Денискин - больш.), 
29:03. 1:4 Романенко (Заха-
ров), 31:55. 2:4 Шабанов (Чи-
кида), 33:02. 3:4 Фроленко, 
39:18. 3:5 Луговой (Коренчук), 
44:46. 4:5 Шапиро (Шабанов), 
45:52. 4:6 Мазур (Коренчук, Ки-
рющенков), 50:17.

«Ледяные Волки»: Глотов; 
Фроленко - Забулонов, Федосов 
- Чикида, Боронило - Овчинни-
ков (К) - Дворник, Черемнов (А) 
- Шапиро - Шабанов, Крючёнкин 
- Микульчик.

«Донбасс»: Костенко (Дьячен-
ко - с 45:52); Сильницкий - Ро-
маненко, Гончаров - Игнатенко, 
Воронин - Александров, Григо-
рьев - Фирсов; Лялька (А) - Заха-
ров (К) - Костиков, Кирющенков 
- Мазур - Коренчук (А), Луговой 
- Карпенко - Денискин, Новиков 
- Свищев - Мостовой.

ХОККЕЙ

«Донбасс» празднует взятие ворот «Ледяных Волков»

Украинец  встретится с канадцем за пояс WBC
2 декабря в программе «Боль-

шой бокс» на телеканале «Ин-
тер» – трансляция сразу двух 
боксерских поединков за чемпи-
онские титулы. В ночь с субботы 
на воскресенье в 01:20 зрители 
увидят бой между временным 
чемпионом мира в полутяжелом 
весе по версии WBC Алексан-

дром Гвоздиком и обладателем 
полноценного титула Адонисом 
Стивенсоном. 31-летний харь-
ковчанин  провел 15 профес-
сиональный боев и не потерпел 
ни одного поражения. В 2012 
году он завоевал бронзовую 
медаль на Олимпийских играх, 
в 2013 стал чемпионом летней 

Универсиады. А в 05:00 в эфире 
«Интера» – еще одно боксерское 
противостояние: чемпион мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBC Деонтей Уайлдер проведет 
защиту своего титула в поедин-
ке против бывшего чемпиона 
по нескольким версиям Тайсона 
Фьюри.

БОКС

Победа  юных «Барсов»
На арене «Альтаир», в 

Дружковке, завершился тра-
диционный хоккейный тур-
нир  «Супер-Контик» Junior 
Hockey Cup, проводимый ХК 
«Донбасс».

В нынешних состязани-
ях за награды боролись  
пять команд:  «Белый 

Барс» (Белая Церковь), «Дон-
басс» (Дружковка), «Кабаны» 
(Ковалевка), «Льдинка» (Киев), 
СДЮСШОР (Харьков).

Одержав победы во всех че-
тырех поединках, главный тро-
фей одиннадцатого розыгры-
ша турнира завоевал «Белый 
Барс», команда с лучшей защи-
той и лучшей обороной. Юные 

белоцерковчане поочередно 
обыграли харьковский СДЮС-
ШОР (11:0), «Донбасс» (12:2), 
«Ковалевских Кабанов» (6:0) и 
столичную «Льдинку» (8:2). «Се-
ребро» соревнований – у «Льдин-
ки», а бронзовый комплект на-
град достался воспитанникам 
харьковской СДЮСШОР.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
уже традиционно отметил ин-
дивидуальными наградами  и 
лучших игроков турнира. Ими 
стали: лучший вратарь – Алек-
сандр Карпенко, «Льдинка»; луч-
ший защитник – Артем Ищенко, 
«Белый Барс»; лучший нападаю-
щий – Лев Стасюк, «Белый Барс»;  
лучший бомбардир – Никита 
Моисеев, СДЮСШОР.
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6.15, 22.10 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Т/с «Плата за 

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

случай»
23.50 Х/ф «Затерянный 

город Z»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Анна 
Андрейчук-Завгородняя

9.00, 16.20 Стронгмен
10.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Загреб - Мотор
12.30, 15.30 Телемагазин
13.25 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Испания - Франция. 
Прямая трансляция

15.00 Arena Esports
17.20 Смешанные едино-

борства
19.00 Греко-римська бороть-

ба. Кубок Украины. 
Мужчины

21.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

21.50 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.10 Наш теннис. Марта 
Костюк

22.30 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный 

врач» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 3.50 

Сегодня 12+
16.00 История одного 

преступления-4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Ангелина»
23.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
1.30 Телемагазин 12+
2.00 Х/ф «1+1»

7.00 Х/ф «Тяжелая вода»
8.40, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.20 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
11.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»
19.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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

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

9.30, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену»
14.40 «Семейные мелодра-

мы»
15.40 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жить ради 

любви»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»

6.49, 8.39 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.40 М/ф «Барток Непре-

взойденный»
10.00 М/ф «Кот в сапогах»
11.40 Х/ф «Земля троллей»
13.50 Х/ф «Сделка с дья-

волом»
15.50 Х/ф «Ученик чародея»
17.50 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.05 Страсти по ревизору

6.40, 15.25 Все буде добре!
8.45, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.45 Зважені та щасливі 12+
12.50 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

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

новости
10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Х/ф «Каратель»
16.40 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Энеида
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Хорошая игра
15.55 Д/ц «Интересно.com»
16.25 Лайфхак по-украински
16.55 Послеобеденное шоу
18.00 Информационный час
19.00 Вместе
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
21.45 Шахтерское изменение
22.15 с Майклом Щуром

22.50 Сложный разговор
23.20 Первая колонка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Риф 3D: Прилив»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.10, 18.10 «Спецкор»
8.50 «ДжеДАИ»
9.25 Т/с «Опер по вызову-2»
13.30 Х/ф «Наутилус: По-

велитель океана»
15.00 Т/с «Уличный боец»
18.30 17 тур ЧУ по 

футболу «Динамо»-
»Черноморец»

20.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.40, 23.25 Т/с «Кости-2»
22.30 Т/с «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.45 Х/ф «Их поменяли 

телами»
11.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
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 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.00 Правда жизни
9.00 Дикие острова
10.00, 17.50 Безумное путе-

шествие
10.55 Скептик
11.55 Врата времени
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Великие танко-

вые сражения
16.00, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.45 Идеи, перевер-

нувшие мир
18.45, 20.45 Битва цивили-

заций

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, 21.40 «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, 21.10 «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 «Маленькие 

пальчики»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 19.15 «Моя гра» Л. 
Кайоде

6.30 Милан - Парма. Чемпио-
нат Италии

8.15, 10.25, 12.30 «Check-in»
8.40 Арсенал - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
10.40 Ливерпуль - Эвертон. 

Чемпионат Англии
13.00 Львов - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
14.45 «Великий футбол»
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Ворскла - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Аталанта - Напо-

ли. Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

7.05, 15.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.15 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 «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Тобот»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»

15.30 М/с «Город Лего»
16.05 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
15.00 Преступления в 

больнице
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 Живая тема

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 «Сироти дикої 

природи»
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 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

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

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Антизомби
11.15, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Х/ф «Каратель»
16.40 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф «Враг мой»
2.50 Т/с «Прокуроры»
3.35 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

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

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.30 Д/с «Історії 

Ірландських замків»
11.15 Музика на каналі
11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30, 17.05 Д/с «Прообраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.20 Д/с «Дикі тварини»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

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

висть»
23.30 Х/ф «Все перемагає 

любов»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши герои»

17.00, 23.30 «Природа 
сегодня»

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

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

Вахтангом Кипиани»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
6.50, 16.45 «Служба розшуку 

дітей»
7.00, 20.35 «Спогади»
8.00 Профилактика
16.00, 21.00 Т/с «Співачка»
16.50 М/фи
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Ставка більша за 

життя»

6.00 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода»

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

8.30 Т/с «Улётный экипаж»
20.00 Х/ф «Гнев титанов»
22.00, 23.30 «Уральские пель-

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

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.40, 8.05 Х/ф «Живой труп»
9.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
11.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова»

16.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

17.35 Х/ф «Все наоборот»
19.00 Х/ф «Воскресный 

папа»

7.45 «Барышня-крестьянка» 
12+

9.50 «Девушка без адреса» 
0+

11.30 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+

13.20 «Принцесса на бобах» 
12+

15.30 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

17.10 «Сваты» 16+
21.05 «В бой идут одни 

«старики» 12+
22.45 «Высота» 0+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
12.45 Художественный 

фильм «Попытка 
Веры»

17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Любовь На-
дежды»

21.50 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Не вместе»

6.10, 7.35, 10.30, 12.15, 14.45, 
16.15, 17.50, 19.40, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30 Х/ф «И это всё о нём»
7.50, 13.50 «Пресс-экспресс» 

16+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Муз/ф «Зимний вечер... в 

Лужниках!»

11.00 «Весёлые ребята» 12+
12.55 Муз/ф «Вечерние 

мелодии»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
14.00 Пацанки 3 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 Х/ф «Джонни Д.»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
22.30 Шутники 16+
23.50 Т/с «Больница «Ни-

кербокер»

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

Верные друзья»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Владимир Ивасюк. 

Идеальное убийство»
11.05 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Цветение оду-

ванчика»
13.20 Х/ф «Синг-Синг»
15.30 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
17.15 Х/ф «Пять минут 

страха»
19.00 Т/с «Мемуары Шерло-

ка Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
0.30 «Позаочи» 16+
1.20 «Академия смеха» 16+
2.00 Т/с «Архив Шерлока 

Холмса»
3.40 Киноляпы 16+

7.40 Х/ф «Несносные 
боссы»

9.35 Х/ф «В бегах»
11.30 Х/ф «Маска Зорро»
14.25 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
16.35 Х/ф «Выбор капитана 

Корелли»
19.10 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
20.55 Х/ф «Первый рыцарь»
23.30 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
1.35 Х/ф «К чему-то пре-

красному»
3.15 Х/ф «Сфера»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

3 декабря
TV - понедельник

1+1  17:10
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»
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4 декабря

6.00 «М/ф»
6.15, 22.10 «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»
10.20 Х/ф «Интуиция»
12.35 Х/ф «Ты не ты»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Уцелевший»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.15, 21.50 

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 15.00 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Журнал
9.00, 16.20 Стронгмен
10.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Испания - Украина

12.30, 15.30 Телемагазин
13.25 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Англия - Австралия. 
Прямая трансляция

17.25 Футзал. Товарище-
ский матч. Украина 
- Португалия. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

22.10 Хоккей. Лига Чемпио-
нов. Четвертьфинал. 
Шеллефтео (Швеция) 
- Пльзень (Чехия). (в 
перерыве XSPORT 
News)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного 

преступления-4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Ангелина»
23.20 Без паники 12+
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+
3.50 Сегодня 16+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
10.40, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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

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

новостей»
9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
15.40 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жить ради 

любви»
21.45, 23.45 «Инспектор. 

Города»

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

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

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

16+
23.30 Х/ф «Звонки»

7.10, 15.25 Все буде добре!
9.10, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.15, 20.00, 22.35 Мастер-

Шеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 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 Антизомби
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Первый удар»
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Константин»

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 «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.00 Информационный час
19.00 Совместно
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.55 Рассекреченная 

история

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 М/ф «Долина папорот-

ников: Тропический 
лес»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 21.00 Однажды под 
Полтавой

14.00, 20.00 Танька и Во-
лодька

15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 Видеобимба
13.10 Х/ф «Кикбоксер»
15.05 Х/ф «Дом у дороги»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-3»
23.20 Т/с «Кости-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Аме-
рика»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 14.00 Правда жизни
9.10 Дикие острова
10.10, 17.50 Безумное путе-

шествие
11.05 Скептик
12.05 Врата времени
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Великие танко-

вые сражения
16.00, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.55, 22.45 Идеи, перевер-

нувшие мир
18.45, 20.45 Битва цивили-

заций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

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

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

зинчик»

6.00 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

7.50 Топ-матч
8.00 Фиорентина - Ювентус. 

Чемпионат Италии
9.50, 15.35 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Аталанта - Наполи. 

Чемпионат Италии
12.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.45 Шахтёр - Олимпик. 

Чемпионат Украины
16.05, 17.50 Предисловие к 

«Милан - Барселона» 
(2004/05). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Милан - Барселона 
(2004/05). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

17.55 «Моя гра» Л. Кайоде
18.25 Ворскла - Александрия. 

Чемпионат Украины
20.10 Рома - Интер. Чемпио-

нат Италии
21.55 LIVE. Уотфорд - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

7.05, 15.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.15 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 «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Тобот»
15.10, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Город Лего»
16.05 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 19.00 Народная студия
9.00 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

убийства»
15.00 Преступления в 

больнице
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Живая тема

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 «Сироти дикої 

природи»
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 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
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 Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10 Антизомби

12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Первый удар»
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.50 Х/ф «Константин»
2.05 Т/с «Прокуроры»
2.50 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 «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.15 Музика на каналі
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

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

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

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

висть»
23.30 Х/ф «Лісова пісня»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+

18.30 «Фестивали планеты»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
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 «Ставка більша за 

життя»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
11.05 Х/ф «Гнев титанов»
13.00 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
20.00 Х/ф «Война миров»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера Бар-
касова»

8.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

9.35 Х/ф «Все наоборот»
11.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
13.00, 21.00 Х/ф «Врача вы-

зывали?»
14.25, 15.50, 17.10, 18.35, 

19.40, 22.25, 23.50 Х/ф 
«Вход в лабиринт»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
12.45 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
15.20 «Приходите завтра...» 

12+
21.00 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
22.50 «Ёлки-2» 12+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.20 Художественный 

фильм «Как развести 
миллионера»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Дом На-
дежды»

22.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Не вместе»

6.15, 8.45, 10.15, 11.50, 13.40, 
14.45, 16.00, 17.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-

ная Ностальгия. 12+
6.55 Муз/ф «Вечерние 

мелодии»
7.50 «Пресс-экспресс» 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.50 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 12+
23.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
12.00 Подиум 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.20 Орел и Решка. Америка 

16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 Х/ф «Плакса»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.10, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.35, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
20.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
22.30 Шутники 16+
23.45 Т/с «Больница «Никер-

бокер»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Королева Бензоколон-
ки» 16+

9.30 «Вахтанг Кикабидзе: 
тайны тбилисского 
хулигана» 16+

10.30 «Моя правда» 16+
11.20 Художественный 

фильм «Держись, 
казак!»

12.35 Художественный 
фильм «Иаков»

15.50 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

19.00, 1.50 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

0.30 «Позаочи» 12+
1.20 «Академия смеха» 12+
3.30 Киноляпы 12+

7.30 Х/ф «Первый рыцарь»
10.15 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
12.30 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
14.30 Х/ф «Сфера»
16.55 Х/ф «Малавита»
19.10 Х/ф «2+1»
21.30 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»
23.25 Х/ф «Идеальный 

шторм»
1.40 Художественный 

фильм «Такса»
3.05 Художественный 

фильм «Ржавчина и 
кость»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

Украина  21:00
Т/с «Ангелина»
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.10 «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»

10.30, 12.25 Художествен-
ный фильм «Влю-
бись в меня, если 
осмелишься»

13.00 Художественный 
фильм «Это не я, 
это - он!»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Художественный 

фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.20, 21.50, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Mobil 1 The Grid
9.00, 16.20 Стронгмен
10.00 Футзал. Товарищеский 

матч. Украина - Пор-
тугалия

12.30, 15.30 Телемагазин
13.25 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Германия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

15.00 Такая спортивная 
жизнь. Анастасия 
Коженкова

17.25 Футзал. Товарище-
ский матч. Украина 
- Португалия. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Дина-
мо - Донбасс. Прямая 
трансляция

22.10 Бойцовский клуб
22.40 Наука выживать

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

7.00, 8.00, 9.00, 3.30 Сегодня 
16+

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

врач» 12+
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

преступления-4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Ангелина»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: 

Майами»
1.30 Телемагазин 16+

6.35 Художественный 
фильм «Убийство в 
зимней Ялте»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Коррупция»
10.35, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

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

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жить ради 

любви»
21.45, 22.55 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

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

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Омен»

6.55, 15.25 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.55 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

10.00, 20.00, 22.35 Мастер-
Шеф 12+

13.00 Битва экстрасенсов 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
10.15 Гражданская оборона
11.55, 13.20 Художествен-

ный фильм «Враг 
мой»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Художественный 

фильм «Секретные 
материалы: Борьба 
за будущее»

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 «Мир дикой при-

роды»
14.30 52 уик-энда
15.15 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Индивидуальная 

гонка 20 км, мужчины
17.10 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
18.00 Информационный час
19.00 Шахтерское изменение
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.25 Букоголики

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 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 «Братец и 
сестрица»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 21.00 Однажды под 
Полтавой

14.00, 20.00 Танька и Во-
лодька

15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00, 12.50 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
15.25 Художественный 

фильм «Защитник»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-3»
23.20 Т/с «Кости-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

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

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.00 Правда жизни
9.00 Дикие острова
10.00, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.55 Скептик
11.55 Врата времени
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Великие танко-

вые сражения
16.00, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.45 Идеи, перевер-

нувшие мир
18.45, 20.45 Битва цивили-

заций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Художественный 

фильм «Педагоги»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10, 16.00 Львов - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

8.10 Челси - Фулхэм. Чемпио-
нат Англии

10.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

10.55 Кьево - Лацио. Чемпио-
нат Италии

12.45 «Моя гра» Л. Кайоде
13.15 Ливерпуль - Эвертон. 

Чемпионат Англии
15.05 Обзор турнира. Лига 

Наций УЕФА
17.50 Уотфорд - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
19.40 Аталанта - Наполи. 

Чемпионат Италии
21.30, 23.55 «Check-in»
21.55 LIVE. МЮ - Арсенал. 

Чемпионат Англии

7.05, 15.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.15 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 «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.20 М/с «Город Лего»
15.55 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Преступления в 
больнице

16.25 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Відкривай Україну
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Гражданская оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Враг мой»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба 
за будущее»

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

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с «Про-
образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
15.00 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

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

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

висть»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

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

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Ставка більша за 

життя»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 Х/ф «Монте-Карло»
10.45 Х/ф «Война миров»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.25, 7.50, 9.10, 10.35, 11.40 
Х/ф «Вход в лаби-
ринт»

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
21.00, 22.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

19.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

6.05 «Первый троллейбус» 0+
7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.35 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
11.55 «Будьте моим мужем» 

6+
13.35 «Президент и его 

внучка» 12+
15.30 «В бой идут одни 

«старики» 12+
21.00 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
22.45 «Карнавальная ночь» 

0+

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 
16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

12.35 Х/ф «Курортный 
роман 2»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Опасные связи»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Не вместе»

6.30, 12.50, 18.00 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина»

7.40, 8.45, 10.00, 11.45, 14.45, 
16.00, 19.10, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

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

11.00 «Было Время» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.50 «Пресс-экспресс» 16+
23.00 «Весёлые ребята» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

2 16+
15.00 На ножах 16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 Х/ф «Эдвард Руки-

ножницы»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 18.00 «Дорожные 

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

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
20.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
22.30 Шутники 16+
23.50 Т/с «Больница «Ни-

кербокер» - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 11.30 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.30 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные дис-
танции» 12+

12.25 Х/ф «Гуси-лебеди 
летят»

14.00 Х/ф «Пророк Иере-
мия»

15.50 Х/ф «Опасно для 
жизни»

17.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»

19.00, 1.35 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Зимняя вишня»
0.35 «Позаочи» 12+
1.15 «Академия смеха» 12+
3.15 Киноляпы 12+

7.25 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе»

9.25 Х/ф «Идеальный 
шторм»

11.55 Х/ф «2+1»
14.10 Х/ф «Аполлон 13»
16.50 Х/ф «Лев»
19.10 Х/ф «1+1»
21.20 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
23.35 Х/ф «Шоссе в никуда»
1.55 Х/ф «В бегах»
3.30 Х/ф «Несносные 

боссы»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
10.10, 12.30 Инстагламур
10.30, 13.00 Знаменитости
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

TV - среда
5 декабря
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6 декабря

6.00 «М/ф»
6.15, 22.10 «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»
10.15 Художественный 

фильм «Большая 
маленькая Я»

12.30 Художественный 
фильм «Бум»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Художественный 

фильм «Романс о 
влюбленных»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Анастасия Коженкова
9.00, 16.20 Стронгмен
10.00 Футзал. Товарищеский 

матч. Украина - Пор-
тугалия

12.30, 15.30 Телемагазин
13.25 Хоккей на траве. 

Чемпионат мира. 
Индия. Испания - Новая 
Зеландия. Прямая 
трансляция

15.00 Наш теннис. Марта 
Костюк

17.20 Смешанные едино-
борства

18.00 Бойцовский клуб
19.00 Бокс
19.55 Гандбол. Бундеслига. 

Рейн-Неккар Левен 
- Магдебург. Прямая 
трансляция

21.50 Ukrainian Combat 
Games. Татами

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

7.00, 8.00, 9.00, 3.50 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

преступления-4 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Выходите 
без звонка»

19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный сери-

ал «Ангелина»
23.20 Контролер 12+
0.00, 2.15 Телевизионный 

сериал «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+

7.00 Художественный 
фильм «Совесть»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Страх вы-
соты»

10.40, 19.30 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

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

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

9.30, 11.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.20 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жить ради 

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

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

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

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Корабль-
призрак»

6.50 Все буде добре!
8.55, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.55 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
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
11.55, 13.20 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач-бедняк
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Хочу верить»

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 «Мир дикой при-

роды»
15.15 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Индивидуальная 
гонка 15 км, женщины

17.10 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри»
22.55 Сильная судьба

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

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

13.00, 21.00 Однажды под 
Полтавой

14.00, 20.00 Танька и Во-
лодька

15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.50 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Империя акул»
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Телевизионный 
сериал «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

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

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

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

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.55 Правда жизни
8.55 Дикая природа Африки
9.55, 17.50 Безумное путе-

шествие
10.55 Скептик
11.50 Врата времени
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.55, 22.45 Идеи, перевер-

нувшие мир
18.45, 20.45 Битва цивили-

заций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 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 «Полдень с 

Гауди»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 22.15 Топ-матч
6.10 Арсенал-Киев - Карпаты. 

Чемпионат Украины
8.10 Милан - Парма. Чемпио-

нат Италии
10.00 «Сіткорізи». Чемпионат 

Англии
10.30, 12.45 «Check-in»
10.55 МЮ - Арсенал. Чемпио-

нат Англии
13.15 Кьево - Лацио. Чемпио-

нат Италии
15.05 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
16.00 Десна - Заря. Чемпио-

нат Украины
17.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
18.40 Вулверхэмптон - Челси. 

Чемпионат Англии
20.30 Фиорентина - Ювентус. 

Чемпионат Италии
22.25 Ворскла - Александрия. 

Чемпионат Украины

7.05, 15.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.15 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 «Энчантималс»

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

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.20 М/с «Город Лего»
15.55 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

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

убийства»
15.00 Преступления в 

больнице
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Постскриптум
19.00 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.55, 13.25 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач-бедняк
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Хочу верить»
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, 17.05 Д/с «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

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

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

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

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф

12.30 «Удивительные города 
мира»

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

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Ставка більша за 

життя»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 М/ф «Безумные 

миньоны»
8.40 Х/ф «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга»
10.50 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
20.00 Х/ф «2012»
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00, 9.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

11.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 
«Вольный ветер»

16.00, 17.30 Х/ф «Иду на 
грозу»

19.00 Х/ф «Деревенский 
детектив»

7.30, 17.10 «Сваты» 16+
11.15 «Неисправимый лгун» 

6+
12.45 «Свадьба в Малиновке» 

12+
14.25 «Москва слезам не 

верит» 12+
21.00 «Три плюс два» 12+
22.55 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Х/ф «Опасные связи»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Не вместе»

6.50, 12.00 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»

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

8.45, 10.00, 13.10, 14.45, 
16.00, 17.45, 20.45, 
22.00, 23.50 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.50, 19.50 «Пресс-экспресс» 

16+
17.00 «Элита Страны Сове-

тов. Евгений Стеблов» 
12+

18.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

19.05 «Вечерние мелодии» 
12+

23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 

16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 3 16+
20.00 Подиум 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Искупление»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.05, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.35, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
20.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
22.30 Шутники 16+
23.45 Т/с «Больница «Никер-

бокер» - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 11.00 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.05 «Богдан Ступка. За-

будьте слово «смерть» 
12+

11.50 Х/ф «Веселые Жабо-
кричи»

13.05 Х/ф «Пророк Иере-
мия»

14.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

17.20 Х/ф «Зимняя вишня»
19.00, 1.55 Т/с «Мемуары 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Опасно для 

жизни»
0.35 «Позаочи» 12+
1.25 «Академия смеха» 12+
3.35 Киноляпы 12+

7.50 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»

10.15 Х/ф «1+1»
12.30 Х/ф «Несносные 

боссы»
14.30 Х/ф «В бегах»
16.30 Х/ф «Маска Зорро»
19.10 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле»
21.05 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
23.20 Х/ф «Сёстры Магда-

лины»
1.35 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
3.30 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

1+1  20:45
Т/с «Жить ради любви»



Больше новостей на сайте
№ 48  28 ноября 2018
«Знамя Индустрии» 17ZI. DN.UA реклама

Заява про намір 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адреса: вул. 

Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 84333, тел. (0626) 
42-19-01 повідомляє про наміри капітального ремонту автомобіль-
ної дороги державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут - Михай-
лівка, км 59+500 – км 71+200 в Донецькій області згідно з завдан-
ням № 28-16 від 22.08.2016. 

Капітальний ремонт даної ділянки автомобільної дороги дасть мож-
ливість поліпшити експлуатаційні якості дороги, швидкість і комфорт 
проїзду; вдосконалити транспортну інфраструктуру Донецької області 
та підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги: Категорія 
дороги – IІ. Протяжність – 11,7 км. Екологічний клас - I. Розрахункова 
швидкість – 90 км/год. Передбачене варіантне проектування штучних 
споруд та конструкцій дорожнього одягу. 

Капітальний ремонт планується виконувати в одну чергу. Проектні 
рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних 
норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлюваль-
них і захисних заходів. 

Будівництво об’єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне 
повітря відпрацьованих газів від будівельних машин та автотранспорту. 
Основними видами впливу на компоненти природного середовища під 
час експлуатації автодороги є забруднення навколишнього середовища 
викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шумове наванта-
ження. Проектні рішення щодо капітального ремонту ділянки автомо-
більної дороги державного значення Т-05-04 передбачають конструк-
тивні елементи, що виключають прямий вплив на водний об’єкт. На всіх 
етапах будівництва та експлуатації відсутні джерела, які впливають на 
клімат та мікроклімат. Процес поводження з відходами, що утворяться в 
період будівництва та експлуатаціїоб’єкту, включає в себе наступні ета-
пи: накопичення та тимчасове зберігання, транспортування, переробку 
(знешкодження, утилізація, використання в якості вторинної сировини) 
або захоронення відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 днів 
з дати публікації за адресою: 84333, вул. Уральська, 12, м. Крама-
торськ, Донецька область, Служба автомобільних доріг у Донецькій 
області, тел. (0626) 42-19-01.

Заява про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТС» має намір 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел викидів, що розташовані за 
адресою: 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Баже-
нова, будинок 5.

Основний вид діяльності підприємства – роздрібна торгівля 
деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
засобах масової інформації в Донецькій Обласній державній 
адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Ти-
хого, будинок 6, телефон: (06264) 2-04-55; donoda@dn.gov.ua.

Замовник:  
Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЕТС»

Директор Ю.п. маріСЕнков

інформаційнЕ повіДомлЕння 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок
№ 

з/п
Місцезнаходження Площа, 

га
Кадастровий номер Цільове 

призначення
Норматив-
на грошова
оцінка, грн.

1 вул. Олекси Тихого, 79з 0,0055 1412600000:00:025:0043 обслуговування громадської 
будівлі для роздрібної торгівлі

46320,39

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцін-

ки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 

та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання 
землеоціночних робіт;

– пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт.

Конкурс відбудеться  13 грудня 2018 р. о 10:00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

повіДомлЕння 
Виконком міської ради повідомляє, 

що 20.11.2018 відбулось засідання конкурсної комісії  з  придбання  на  вторинному ринку впорядкованого 
для постійного проживання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа і надання його особам віком від 18 до 23 років.

Переможцями конкурсу на придбання:
–  однокімнатної квартири №83 за адресою: м. Костянтинівка,  вул. Європейська,46 визначено  фізична особа,  

пропозиції якою   відповідають  вимогам конкурсної документації;
– однокімнатної квартири №58 за адресою: м. Костянтинівка,  вул. Злагоди, 25 визначено  фізична особа,  

пропозиції якою   відповідають  вимогам конкурсної документації.

Заява про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО- ІНВЕСТ» 

має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 
автозаправної  станції «Гарант» , що розташовані за адресою: 
87523, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ливарна, 5.

Основний вид діяльності підприємства –  оптова торгівля твер-
дим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 
роздрібна торгівля пальним.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Ти-
хого, будинок 6, телефон: (06264) 2-04-55; donoda@dn.gov.ua

Замовник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕнЕрГо- інвЕСТ» Директор Зубков володимир васильович

повіДомлЕння
Кіндратівська сільська 

рада повідомляє 
про оприлюднення Плану 
діяльності Кіндратівської 

сільської ради 
по підготовці проектів 

регуляторних актів 
на 2019 рік.

План діяльності Кіндратів-
ської сільської ради Костян-
тинівського району Доне-
цької області по підготовці 
проектів регуляторних актів 
на 2019 рік оприлюднюєть-
ся на офіційному веб- сайті 
Костянтинівської районної 
державної адміністрації та 
на офіційному веб- сайті Кос-
тянтинівської районної ради.
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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»
10.20 Х/ф «Как жениться и 

остаться холостым»
12.30 Х/ф «Бум 2»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 15.00, 21.00 Бойцовский 

клуб
9.00, 16.20 Стронгмен
10.00, 17.20 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.25 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Австралия - Китай. 
Прямая трансляция

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

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Дани-
ил Болдырев

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

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.25, 15.30 Т/с «Любовь под 

микроскопом»
15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сегодня 12+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина» 12+
22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Ноты 

любви»
23.20 По следам 12+
2.00 Телемагазин 12+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
10.45, 19.30 Телевизионный 

сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Бюро легенд»

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

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

9.30, 11.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.25 «Лига смеха 2018»
22.25 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2018»
23.10 «Рассмеши комика»

6.40 Ревизор
9.30 Страсти по ревизору
11.30, 21.40 Пацанки. Новая 

жизнь 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 16+

7.25 Хата на тата 12+
13.00 Телевизионный се-

риал «Женить нельзя 
помиловать»

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

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому 16+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.05 Богач-бедняк
12.05, 13.20 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу 
верить»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+
22.50 Спецпроект «Королева 

юмора»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 14.05 Телепродажа
11.55 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

I этап. Спринт, 10 км, 
мужчины

16.55 Энеида
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Телевизионный 

сериал «Монро»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.00 Лайфхак по-украински
23.20 Д/ц «Гордость мира»

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 
Погода 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
9.25 Х/ф «Биби и Тина: 

Околдованные»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Однажды под Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
19.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного Сер-
фера»

22.45 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
12.50 Видеобимба
15.30 Х/ф «40 дней и ночей»
17.15 «Совершенно секретно»
19.25 Х/ф «Человек пре-

зидента»
21.20 Х/ф «Человек 

президента-2»
23.10 «Смешанные единобор-

ства. UFC №206»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

15.15, 21.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка. Аме-
рика»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

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

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 8.20, 14.00 Правда 

жизни
9.00 Дикая природа Африки
10.05, 17.45 Безумное путе-

шествие
11.00 Скептик
11.55 Врата времени
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Великие танко-

вые сражения
15.55, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.50, 22.45 Идеи, перевер-

нувшие мир
18.45, 20.45 Битва цивили-

заций

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00 «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 «Беги, толстяк, 

беги»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 23.30 Топ-матч
6.10 Шахтёр - Олимпик. 

Чемпионат Украины
8.10 Кьево - Лацио. Чемпио-

нат Италии
10.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
10.55 Вулверхэмптон - Челси. 

Чемпионат Англии
12.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
13.15 Десна - Заря. Чемпио-

нат Украины
15.05 МЮ - Арсенал. Чемпио-

нат Англии
16.45 Мир Премьер-Лиги
17.15 Аталанта - Наполи. 

Чемпионат Италии
19.05 Уотфорд - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
20.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.25 LIVE. Ювентус - Интер. 

Чемпионат Италии
22.15 Футбол Tables
23.40 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины

7.05, 15.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.15 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 «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.20 М/с «Город Лего»
15.55 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Преступления в 
больнице

16.25 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

18.20 Всем миром
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

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

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40, 20.45 Двоколісні 

хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
19.50 Виборчий округ
20.15 Крим. Реалії
21.25 Ваша свобода (Радіо 

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

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Богач-бедняк
12.05, 13.20 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу 
верить»

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 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+
22.50 Спецпроект «Королева 

юмора»
0.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
3.25 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 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

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

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.40, 17.05 Д/с «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

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

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

Фелікса»
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 «Записки кирпато-

го Мефістофеля»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»

21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
18.15 «Шо шо?»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Ставка більша за 

життя»

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 Х/ф «2012»
11.30 Т/с «Кухня»
18.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Х/ф «Домашнее 
видео»

6.30 Художественный 
фильм «Вольный 
ветер»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Иду на грозу»

11.00 Художественный 
фильм «Деревенский 
детектив»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Анискин и 
Фантомас.»

16.00 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

17.30 Художественный 
фильм «Фантазеры»

19.00 Художественный 
фильм «Меня это не 
касается»

7.35, 17.10 «Сваты» 16+
11.35 «Верные друзья» 0+
13.30 «Весна на Заречной 

улице» 12+
15.15 «Три плюс два» 12+
21.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+
23.10 «Ёлки-3» 12+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Художественный 

фильм «Вопреки 
судьбе»

17.00, 22.40 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Сон как 
жизнь»

21.40 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Миф об иде-
альном мужчине»

6.00 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»

7.10, 8.45, 10.00, 11.45, 14.45, 
16.00, 20.45, 22.00, 

23.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс» 16+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Элита Страны Сове-
тов. Евгений Стеблов» 
12+

12.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

13.05 «Вечерние мелодии» 
12+

17.00 «До и после...» 12+
18.05 Х/ф «Новый дом»
19.20 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
10.00 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 

16+
18.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
19.50 Х/ф «Чокнутый про-

фессор 2»
22.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.05 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.35 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
17.00 Шутники 16+
18.30 Х/ф «Ронин»
21.00 Х/ф «Коломбиана»
23.00 Х/ф «Ганмен»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 11.20 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.30 «Клара Лучко. Три 

встречи» 12+
12.10 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
14.15 Х/ф «Апачи»
16.05 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
17.30 Х/ф «Хорошо сидим»
19.00, 2.25 Т/с «Мемуары 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Первое свида-

ние»
0.45 Х/ф «Неотправленное 

письмо»

7.50 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

10.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

12.25 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле»

14.20 Х/ф «Первый рыцарь»
17.00 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
19.10 Х/ф «Шоколад»
21.30 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
0.00 Х/ф «Телохранитель»
1.55 Х/ф «Обручённые об-

речённые»
3.25 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

7 декабря
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6.40 «Жди меня. Украина»
8.30 «Слово Предстоятеля»
8.40 Художественный 

фильм «Высота»
10.30 Художественный 

фильм «Уходя - 
уходи»

12.10 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

14.10 Художественный 
фильм «Жандарм из 
Сен-Тропе»

16.10 Художественный 
фильм «Жандарм в 
Нью-Йорке»

18.10 Художественный 
фильм «Жандарм 
женится»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Сорочинская 
ярмарка»

22.20 Художественный 
фильм «Арфа для 
любимой»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 18.50, 21.00, 23.30 

XSPORT News
7.20, 20.30 Бойцовский клуб
8.10 Богатыри
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Arena Esports
10.30 Gillette World Sport
11.00 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Дани-
ил Болдырев

12.00 Рыбаки на каяках
13.00 Наш теннис. Марта 

Костюк
13.25 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Бельгия - Южная 
Африка. Прямая транс-
ляция

15.00 Кросс Европейских 
Наций 2018 на квадро-
циклах. Квалификация. 
Дания

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

19.00 Ukrainian Combat 
Games. Татами

21.20 Бокс. KOTV Classics
22.20 Бокс

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.15 Звездный путь 12+
8.50, 15.20 Телевизионный 

сериал «Ангелина»
17.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Открытое 
окно»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Анютино счастье»

1.50 Телемагазин 12+
2.20 Телевизионный сериал 

«CSI: Майами»
3.45 Реальная мистика 16+

6.15 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

10.10 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

12.05 Телевизионный сери-
ал «Коломбо»

15.40 «Речовий доказ»
16.55 «Легенды уголовного 

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

фильм «Одиночное 

плавание»
21.20 Художественный 

фильм «Обитель зла - 
3: вымирание»

23.15 Художественный 
фильм «Экстрасенс - 
2: лабиринты разума»

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

7.00 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.40 «Едим за 100»
11.20, 23.30 «Светская жизнь 

2018»
12.25 Художественный 

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

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.30 «Вечерний квартал 

2018»

10.15 Заробитчане
12.10 Варьяты 12+
14.15 Кто сверху? 12+
16.15 М/ф «Шрек 3»
18.05 Художественный 

фильм «Голодные 
игры»

21.00 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. В огне»

6.55 Телевизионный сериал 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

7.55 Караоке на Майдане
9.00 Все буде смачно!
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.05 Телевизионный 

сериал «Было у отца 
два сына»

16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор

7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

нальной работы-2
10.50 Особенности нацио-

нальной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.20, 19.10 Телевизионный 

сериал «Пес»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Художественный 

фильм «Джек 
Ричер-2: Никогда не 
возвращайся»

22.40 Художественный 
фильм «Джек Ричер»

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
9.30, 11.15 Скелетон. Кубок 

мира
10.55 Лайфхак по-украински
12.15, 16.30 Телепродажа
12.35, 22.30 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
13.20 Х/ф «Иисус. Бог и 

Человек»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

I этап. Спринт, 7, 5 км, 
женщины

16.50 Послеобеденное шоу
17.50 Совместно
18.20 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

20.00 Рассекреченная 
история

21.25 Луч живой
23.00 Свет

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

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

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

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

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.10 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
13.20 Х/ф «Герцог»
15.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Зирконавты

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 ! «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Человек пре-

зидента»
16.05 Х/ф «Человек 

президента-2»
17.55 Х/ф «Харлей 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

19.50 Х/ф «Самоволка»
21.55 Х/ф «Я пришел с 

миром»
23.45 Х/ф «Киллер по-

неволе»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.25 «Ух ты show»
12.25 М/ф «Мухнем на Луну»
14.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
19.10 Художественный 

фильм «Дневник 
карьеристки»

21.00 Т/с «Охотники за 
древностями»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.25 Мистическая Украина
8.15, 18.30 В поисках истины
9.55 Великие танковые 

сражения
11.40 Битва цивилизаций
12.40, 21.00 Как работают 

города
14.40 Идеи, перевернувшие 

мир
16.30 Дикие острова
17.30 Дикая природа Африки

9.00, 15.00, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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

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

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

16.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.35 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Принц и я»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Ворскла - Александрия. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
7.55 Ювентус - Интер. Чем-

пионат Италии
9.45 Уотфорд - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
11.35 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
12.05 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
13.55 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
14.25 LIVE. Борнмут - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

15.25, 17.45, 19.45, 22.15 
Футбол Tables

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Черноморец - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

19.20 LIVE. Кальяри - Рома. 
Чемпионат Италии

20.55 Мир Премьер-Лиги
21.25 LIVE. Лацио - Сампдо-

рия. Чемпионат Италии
23.25 «Check-in»
23.50 Челси - Ман Сити. 

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»
15.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.55 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.15 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 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, 18.00 Октонавты
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50 Час справедливости
9.05, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.20, 16.30 Контролер
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Художественный 

фильм «Железный 
рыцарь - 2»

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»
10.35 Д\ф
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.20, 21.00 Українська 

читанка
12.30 Двоколісні хроніки
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Акулячий маг
17.15 Чудова гра
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
23.00 Фольк-music

7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50 Особенности нацио-

нальной работы-4
10.45 Особенности нацио-

нальной работы-2
12.45 Факты. День

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

13.05, 1.20 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

15.20, 19.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
20.15 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда не возвра-
щайся»

22.40 Х/ф «Джек Ричер»

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

жем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15, 11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’МЕМ’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00, 22.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

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

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

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

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 15.50, 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 «Robbie 

Williams: Live At The 
Royal Albert Hall»

14.20 Х/ф «Нескінченний 
спадок любові»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Д/с «Мистецтво 
Скандинавії»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 22.00, 1.50, 2.35 Х/ф 

«Дивна подорож Мері 
Брайант»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Жена худож-
ника»

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, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

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

таж»
21.20 Х/ф «Вендета по-

корсиканські»
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Миллионер по-

неволе»
12.25 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
14.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
15.30 М/ф «Лесная братва»
17.05 Х/ф «Трансформеры»
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
23.00 Х/ф «Схватка»

6.30 Х/ф «Анискин и Фан-
томас.»

8.00 Х/ф «Аленький цве-
точек»

9.30 Х/ф «Фантазеры»
11.00 Х/ф «Меня это не 

касается»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«И на камнях растут 
деревья»

16.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата»

17.30 Х/ф «Марица»
19.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»

7.15 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

7.40 «Три богатыря и Мор-
ской царь», 2016 г. 6+

9.05 «По семейным обстоя-
тельствам» 12+

11.40 «Принцесса на бобах» 
12+

13.45 «Ищите женщину» 0+
16.35 «Королева бензоколон-

ки» 0+
18.00 «Служебный роман» 0+
21.00 «Мужики!..» 6+
22.55 «Покровские ворота» 

0+

7.00 Художественный 
фильм «Вечерняя 
сказка»

9.00 Художественный 
фильм «Уравнение со 
всеми известными»

12.55 Художественный 
фильм «Девичник»

17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Свой чужой 
сын»

21.45 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Первое пра-
вило королевы»

6.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

7.05 «Вечерние мелодии» 
12+

7.50, 13.50, 20.55 «Пресс-
экспресс» 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 
17.55, 22.05 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
12.05 Х/ф «Новый дом»
13.20 «Утренняя почта» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
19.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное»
20.00 «Было Время» 16+
21.05 Х/ф «13 поручений»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
13.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
14.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
16.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор 2»
18.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»
19.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее»
21.45 Х/ф «Бойфренд из 

будущего»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
10.00, 19.00, 22.30 Шутники 

16+
11.00 Х/ф «Игра с огнём»
14.40 Х/ф «Ронин»
17.00 Х/ф «Коломбиана»
20.00 «Рюкзак» 16+
23.00 Т/с «Смертельное 

оружие - 2»

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

фильм «Золушка «80»
13.25 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

17.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Х/ф «Дорога в ад»
0.10 Т/с «Тегеран-43»
2.55 «Позаочи» 12+
3.45 Киноляпы 12+

7.25 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

10.00 Художественный 
фильм «Шоколад»

12.20 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

14.20 Художественный 
фильм «Идеальный 
шторм»

16.50 Художественный 
фильм «2+1»

19.10 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

21.10 Художественный 
фильм «Византия»

23.30 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

1.25 Художественный 
фильм «Голограмма 
для короля»

3.05 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

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 Инстагламур
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Звездные судьбы
23.00 Пороблено в Украине
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

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

грузка. 3 сезон»
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
14.00 Художественный 

фильм «Сорочинская 
ярмарка»

15.50 Телевизионный 
сериал «Таисия»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Большая 
свадьба»

22.15 Художественный 
фильм «Лекция для 
домохозяек»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 18.30, 21.00, 23.30 

XSPORT News
7.20 ДуйМандруй
8.10, 16.30 Бокс. KOTV 

Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Блог 360
11.00 Такая спортивная 

жизнь. Александр 
Абраменко

12.00 Наука выживать
13.00 Рыбаки на каяках
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Запорожье 
- Одесса. Прямая 
трансляция

16.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квалифика-
ция. Обзор

17.30 Стронгмен. Козак 
Strongman Cup 2018

19.00 Бодибилдинг. Чемпио-
нат Украины WABBA 
2018

21.20 Бокс

6.30 Сегодня 16+
7.30 Звездный путь 16+
9.00 Т/с «Открытое окно»
13.00 Т/с «Ноты любви»
17.00, 21.00 Т/с «Человек 

без сердца»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 12+
20.00 Главная тема 12+
23.00 Художественный 

фильм «Роза про-
щальных ветров»

1.00, 2.30 История одного 
преступления-4 16+

2.00 Телемагазин 16+

7.00 Т/с «Коломбо»
10.35 Художественный 

фильм «Судьба 
человека»

12.25 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

14.15 Художественный 
фильм «Океан»

17.10 Художественный 
фильм «Обитель зла - 
3: вымирание»

19.00 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

20.45 Художественный 
фильм «Осенний 
марафон»

22.40 Художественный 
фильм «Лучшее пред-

ложение»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

Бразилия»
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 

«Мир наизнанку - 2: 
Индия»

15.10 Художественный 
фильм «Родитель-
ский беспредел»

17.25 Художественный 
фильм «Большой»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Артистка»

6.19, 7.29 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.30 Художественный 

фильм «Дети шпио-
нов»

9.20 Художественный 
фильм «Дети шпио-
нов: Конец игры»

11.00 М/ф «Шрек 3»
12.50 Художественный 

фильм «Голодные 
игры»

15.45 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. В огне»

18.30, 21.00 Художествен-
ный фильм «Голод-
ные игры. Сойка-
пересмешница.»

23.50 Художественный 
фильм «Запрос в 
друзья»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
9.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдане
11.15 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.00 Антизомби
9.05 Т/с «Отдел 44»
11.00, 13.00 Художествен-

ный фильм «Час 
расплаты»

12.45 Факты. День
13.30 Художественный 

фильм «Джек Ричер»
16.15 Художественный 

фильм «Джек 
Ричер-2: Никогда не 
возвращайся»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Команда «А»

23.05 Художественный 
фильм «После за-
ката»

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 «Разбойники 
невольно»

10.45 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

11.20 Энеида
12.20 Лайфхак по-украински
12.40, 22.05 Биатлон. Кубок 

мира. I этап. Персьют, 
12.5 км, мужчины

13.35, 16.35 Телепродажа
14.00 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.05 Шахтерское изменение
15.40, 23.00 Биатлон. Кубок 

мира. I этап. Персьют, 
10 км, женщины

16.50 UA: Фольк
17.50 Д/ц «Мегаполисы»
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Самый экстре-

мальный»
21.25 с Майклом Щуром

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект
23.15 Винная карта

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.40 М/ф «Ворона-

проказница»
13.00 4 свадьбы
17.15 Художественный 

фильм «Фантастиче-
ская четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Зирконавты

6.00 «Смешанные единобор-
ства.» UFC №231

8.00 М/Ф
10.00 «Месть природы»
10.55 «Затерянный мир»
11.50 «Бешеные гонки»
12.50 Художественный 

фильм «40 дней и 
ночей»

14.25 Художественный 
фильм «Санктум»

16.30 Художественный 
фильм «Хозяин мо-
рей: На краю земли»

19.10 Художественный 
фильм «Следопыт»

21.10 Художественный 
фильм «Морское при-
ключение»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Мухнем на Луну»
10.30 Телевизионный 

сериал «Приключения 
Геркулеса»

12.20 Художественный 
фильм «Дневник 
карьеристки»

14.00, 21.00 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

19.00 Художественный 
фильм «Один день»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.30 В поисках истины
9.50 Великие танковые 

сражения
10.45 Воздушные воины
11.35 Битва цивилизаций
12.30, 21.00 Как работают 

города
14.30 Идеи, перевернувшие 

мир
16.20 Дикая природа Африки

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.10, 12.10, 17.10 Интервью с 
Юлией Литвиненко

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«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 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Париж до-
рогой ценой»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Лестер - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.45 Кальяри - Рома. Чемпио-
нат Италии

9.30 Борнмут - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

11.15 Черноморец - Ворскла. 
Чемпионат Украины

13.00, 20.00 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.25 LIVE. Сассуоло - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

14.15, 16.45, 18.55, 22.15 
Футбол Tables

15.25 «Моя гра»
15.55 LIVE. Удинезе - Аталан-

та. Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Ньюкасл - Вул-

вергемптон. Чемпионат 
Англии

20.30 Обзор турнира. Лига 
Наций УЕФА

21.25 LIVE. Милан - Торино. 
Чемпионат Италии

23.25 Топ-матч

23.40 Олимпик - Десна. 
Чемпионат Украины

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

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.55 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.15 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 18.00 Октонавты
14.10, 18.50 Соник Бум
14.30, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.20 Робокар Полли
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, 16.00 Контролер
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена
18.30 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Відкривай Україну
10.00, 18.45 Двоколісні 

хроніки
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д\ф «Земні катаклізми»
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
17.30 Хто в домі хазяїн?
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 Спільно
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)

21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.00 Антизомби
9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
11.00, 13.05 Х/ф «Час рас-

платы»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.30 Х/ф «Джек Ричер»
16.15 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда не возвра-
щайся»

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 «Команда «А»
23.05 Х/ф «После заката»
1.00 Х/ф «Беглый огонь»
3.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.10 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 17.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20, 20.05 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Нескінченний 

спадок любові»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Мистецтво 

Скандинавії»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Robbie 

Williams: Live At The 
Royal Albert Hall»

16.00, 20.25 Х/ф «Дивна по-
дорож Мері Брайант»

18.00 Д/с «Блакитна планета 
2»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
22.00, 2.00 Х/ф «Білий бог»
23.00 Х/ф «Балаган»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»

17.00 Х/ф «Вот так под-
ружка»

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 «Як працює ваш 

мозок»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 23.00 «Спогади»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Вендета по-

корсиканські»
14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Життя після людей»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00, 11.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.40 Х/ф «Трансформеры»
14.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
17.25 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки»

20.00 Х/ф 
«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
луны»

23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

6.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

8.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата»

9.30 Х/ф «Марица»
11.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Дон Сезар де Базан»
16.00 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена»
17.30 Х/ф «Странные 

взрослые»
19.00 Х/ф «Тень»

7.25 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

8.45 «Дети Дон Кихота» 6+
10.10 «Ищите женщину» 0+
13.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

14.30 «Опасно для жизни!» 
12+

16.15 «Спортлото-82» 0+
18.00 «Экипаж» 12+
20.45 «Дорогой мой человек» 

12+
22.45 «Ширли-мырли» 16+

7.05 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?..»

9.05 Х/ф «Любить и нена-
видеть»

13.15 Х/ф «Сон как жизнь»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Домик у реки»
21.45 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим»

6.05 Х/ф «Новый дом»
7.20 «Утренняя почта» 12+
7.50, 14.55, 19.50 «Пресс-

экспресс» 16+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 11.55, 16.05, 
20.45, 22.05, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
13.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное»
14.00 «Было Время» 16+
15.05 Х/ф «13 поручений»
16.55 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
17.40 Передача «Бизнес и 

политика» 12+
18.40 «Мы Вас любим!» 12+
21.00 Т/спектакль «Аноним-

ка» 16+
23.00 «Элита Страны Сове-

тов. Евгений Стеблов» 
12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00, 11.30 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
10.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»
12.30 Орел и Решка. По 

морям 16+
13.30 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.50 Орел и Решка. Америка 

16+
17.40 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+

6.50 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30, 20.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+
8.50 «Идеальный ужин» 16+
13.30 «Рюкзак» 16+
14.30 КВН на бис 16+
19.00, 22.30 Шутники 16+
23.00 Т/с «Смертельное 

оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.35 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
12.30 Х/ф «Апачи»
14.20 Х/ф «Без году неделя»
15.35 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Заклятие Долины 
Змей»

23.00 Т/с «Ларец Марии 
Медичи»

0.45 Х/ф «Загадка Энд-
хауза»

2.30 «Позаочи» 12+
3.10 Киноляпы 12+

7.25 Х/ф «Византия»
9.50 Х/ф «Голая правда»
11.50 Художественный 

фильм «Ржавчина и 
кость»

14.20 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

16.50 Художественный 
фильм «1+1»

19.10 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

21.40 Художественный 
фильм «Дар»

23.50 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

1.35 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

3.30 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

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 Инстагламур
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Звездные судьбы
23.00 Большая разница

TV - воскресенье
9 декабря
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ДОГОВІР 
споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля» (далі - 
Оператор системи), який діє на підставі ліцензії, отриманої на виконання 
норм Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ліцензування 
видів господарської діяльності».

Рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії та дата набуття права 
на провадження ліцензованої діяльності Оператора системи наведені в 
Ліцензійному реєстрі, що розміщений на офіційному сайті НКРЕКП за по-
силанням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16075

1. Загальні положення
1.1. Цей договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) елек-

тричної енергії (надалі - Договір) є публічним договором приєднання, який 
встановлює порядок та умови розподілу (передачі) електричної енергії спожи-
вачам (надалі - Споживач) як послуги Оператора системи розподілу. Цей Договір 
укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного 
кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно 
з заявою-приєднання, що є додатком 1 до цього Договору.

1.2 Умови Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвер-
джених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 14 березня 2018 року 
№ 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі за текстом цього Договору Оператор системи розподілу та Споживач 
іменуються кожний окремо – Сторона, а разом – Сторони.

2. Предмет Договору
2.1. Оператор системи розподілу надає Споживачу послуги з розподілу (пе-

редачі) електричної енергії параметри якості якої відповідають показникам, 
визначеним Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП 
від 14 березня 2018 року № 309, та Кодексом систем розподілу, затвердженим 
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, за об’єктом, технічні 
параметри якого фіксуються в Паспорті точки/точок розподілу за об’єктом 
Споживача, який є Додатком 2 до цього Договору, та в особовому рахунку Спо-
живача, облікових базах даних Оператора системи розподілу.

2.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювання обсягу електричної енергії, 
що використовується на об’єкті (об’єктах) Споживача, зазначаються разом із 
енергетичними ідентифікаційними кодами (ЕІС кодами) в додатку 3 до цього 
Договору.

2.3. Споживач оплачує за розподіл (передачу) електричної енергії згідно з 
умовами глави 5 цього Договору та інші послуги Оператора системи розподілу 
згідно з Додатком 4 «Порядок розрахунків».

3. Порядок обліку електричної енергії
3.1. Облік (у тому числі приладовий) електричної енергії, що передається 

Оператором системи розподілу та споживається Споживачем на межі балансо-
вої належності об’єкта Споживача, здійснюється відповідно до вимог Кодексу 
комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 
від 14 березня 2018 року №311 (далі - Кодекс комерційного обліку) та з ураху-
ванням вимог цього Договору.

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обсягу електричної 
енергії береться одна кіловат година (кВт·год).

3.2. За підсумками розрахункового місяця Постачальник послуг комерційного 
обліку (Оператор системи розподілу) забезпечує визначення обсягу електричної 
енергії за точками комерційного обліку Споживачу не залежно від того, хто є 
власником комерційного засобу (засобів) обліку, та в установленому порядку 
передає ці дані Адміністратору комерційного обліку для можливості їх вико-
ристання суб’єктами ринку електричної енергії, у тому числі постачальником 
Споживача.

Дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за розрахунковий 
місяць зазначаються Оператором системи розподілу в особистому кабінеті Спо-
живача (за умови його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги 
за цим Договором, у тому числі якщо оплату за цим Договором забезпечує 
електропостачальник Споживача.

За необхідності для Споживача (його постачальника) забезпечувати визна-
чення обсягу електричної енергії частіше ніж один раз на місяць, Споживач 
(його Постачальник) має укласти із Оператором системи розподілу або іншим 
акредитованим постачальником послуг комерційного обліку окремий платний 
договір, в якому визначити порядок формування даних комерційного обліку 
про обсяг електричної енергії за розрахунковий місяць та передачу цих даних 
до Адміністратора комерційного обліку (за необхідності).

3.3. Споживач, що є побутовим, зобов’язаний щомісяця надавати фактичні 
показання лічильника електричної енергії станом на 01 число місяця протягом 
п’яти календарних днів (до 05 числа включно) Оператору системи розподілу або 
постачальнику універсальних послуг/постачальнику в один із таких способів:

1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу або по-
стачальника універсальних послуг/постачальника;

2) за телефоном: 0 800 500 473;
3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку Оператора системи 

розподілу або постачальника універсальних послуг/постачальника;
4) на електронну адресу: callcenter@dtek.com;
5) в інший спосіб, передбачений в договорі про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг/постачальником.
У разі неотримання до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показів 

лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засо-

бами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання 
електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається роз-
рахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.

Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчасно надасть покази 
лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та 
споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється 
з урахуванням наданих показів та показів, на які Споживачем здійснено роз-
рахунки.

3.4. Споживач, що не є побутовим, зобов’язаний протягом трьох календарних 
днів після закінчення розрахункового місяця або в інший узгоджений Сторонами 
термін, надати Постачальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи 
розподілу або постачальнику, за умови надання за домовленістю з Оператором 
системи розподілу відповідного сервісу постачальником) звіт про покази за-
собів обліку за розрахунковий місяць, зразок якого наведено в Додатку 11 до 
Договору. При обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної 
передачі даних, інформація про покази засобів обліку за розрахунковий місяць 
формується через канали дистанційного зв’язку.

Перевірка достовірності даних комерційних засобів обліку безпосередньо на 
місці їх встановлення забезпечується Сторонами за необхідності, але не рідше 
ніж один раз на шість місяців, про що складається відповідний акт контрольного 
огляду засобу комерційного обліку.

У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних засобів обліку 
протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця (або 
в інший узгоджений Сторонами термін) та за відсутності переданої (зчитаної) 
з них інформації засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності 
контрольного огляду засобу комерційного обліку протягом розрахункового 
місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий 
місяць визначається розрахунковим шляхом у порядку, передбаченому До-
датком 4 до цього Договору.

3.5. Визначений обсяг розподіленої (спожитої) електричної енергії за підсум-
ками розрахункового місяця передається Адміністратору комерційного обліку у 
встановленому Кодексом комерційного обліку порядку для включення в місячний 
баланс електричної енергії ОЕС України і є підставою для його використання у 
взаємовідносинах між суб’єктами ринку електричної енергії, у тому числі для 
взаєморозрахунків між Споживачем та його постачальником.

За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу розподіленої та спо-
житої електричної енергії вони підлягають урегулюванню відповідно до Кодексу 
комерційного обліку або в судовому порядку. До вирішення цього питання 
величина обсягу розподіленої та спожитої електричної енергії встановлюється 
відповідно до даних Оператора системи розподілу.

3.6. Постачальник послуг комерційного обліку та Оператор системи розподілу 
мають право здійснювати контрольні зняття показів лічильника електричної 
енергії Споживача.

Оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість місяців здійснює 
контрольне зняття показів лічильника електричної енергії та формує обсяг 
розподіленої та спожитої електричної енергії по Споживачу за розрахунковий 
місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника елек-
тричної енергії, з урахуванням його фактичних показань.

4. Взаємовідносини з третьою стороною, об’єктивно присутньою у про-
цесі забезпечення Споживача електричною енергією

4.1. Споживач, якому продаж електричної енергії здійснюється на роздрібному 
ринку електричної енергії зобов’язаний мати діючий договір з постачальником 
електричної енергії.

4.2. У разі купівлі електричної енергії для власного споживання за двосто-
роннім договором (двосторонніми договорами) та на організованих сегментах 
ринку, розподіл електричної енергії здійснюється за умови укладення Спожи-
вачем договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг 
з передачі електричної енергії з оператором системи передачі.

4.3. Факт врегулювання Споживачем відносин з третіми сторонами, облік 
змін у цих взаємовідносинах фіксується на особовому рахунку Споживача, у 
тому числі найменування та вид постачальника (постачальників), порядок 
розподілу між ними обсягу використаної Споживачем електричної енергії (за 
наявності декількох постачальників).

4.4. У разі не врегульованих відносин з третьою стороною, об’єктивно при-
сутньою у процесі забезпечення Споживача електричною енергією, Оператор 
системи розподілу припиняє розподіл (передачу) електричної енергії.

5. Ціна договору, оплата послуг з розподілу (передачі) електричної 
енергії

5.1. Ціною цього Договору є вартість послуг з розподілу (передачі) електричної 
енергії на об’єкт (об’єкти) Споживача зазначені у в Паспорті точки/точок роз-
поділу за об’єктом Споживача.

5.2. Оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за цим Договором 
здійснюється на поточний рахунок Оператора системи розподілу.

5.3. Тариф (ціна) на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії та 
терміни оплати послуги зазначаються в додатку 4 «Порядок розрахунків».

5.4. Споживач оплачує послугу з розподілу (передачі) електричної енергії 
Оператору системи розподілу якщо згідно з умовами договору про постачання 
електричної енергії Споживач забезпечує оплату послуги з розподілу (передачі), 
або купує електричну енергію для власного споживання за двостороннім до-
говором та на організованих сегментах ринку. Постачальник оплачує послугу 
з розподілу (передачу) Оператору системи розподілу якщо згідно з умовами 

договору про постачання електричної енергії оплату послуги з розподілу (пе-
редачі) забезпечує постачальник.

5.5. Оператор системи розподілу в особовому рахунку Споживача зазначає 
сторону, яка здійснює оплату наданих Споживачу послуг з розподілу (передачі) 
електричної енергії.

6. Зобов’язання сторін
6.1. Оператор системи розподілу зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) відкрити особовий рахунок Споживача;
3) забезпечувати утримання мереж в належному стані для задоволення по-

треб Споживача в електричній енергії;
4) здійснювати розподіл (передачу) електричної енергії Споживачу, із до-

триманням показників якості електричної енергії, визначених державними 
стандартами;

5) надавати Споживачу інформацію про послуги, пов’язані з розподілом (пе-
редачею) електричної енергії, та про терміни обмежень і відключень;

6) надавати Споживачу інформацію про зміну тарифу (ціни) на послугу з 
розподілу (передачі) електричної енергії не пізніше ніж за 20 днів до введення 
її в дію;

7) ознайомити Споживача з ПРРЕЕ та провести інструктаж щодо безпечної 
експлуатації вузла вимірювання;

8) проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобу 
комерційного обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків;

9) здійснювати технічну перевірку засобу (вузла) обліку (засобу вимірювальної 
техніки) не рідше одного разу на три роки;

10) розглядати звернення та претензії Споживача щодо надання послуг, 
пов’язаних з розподілом (передачею) електричної енергії, та приймати з цього 
приводу рішення у терміни, передбачені законодавством;

11) приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв’язку) 
Споживача щодо порушення електропостачання або порушення параметрів 
якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення елек-
тропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами 
нормативних документів;

12) виконувати інші обов’язки передбачені ліцензійними умовами та 
ПРРЕЕ.

6.2. Споживач зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх 

внутрішніх електромереж, електроустановок та електроприладів;
3) невідкладно повідомляти Оператора системи розподілу про недоліки в 

роботі вузла вимірювання;
4) узгоджувати з Оператором системи розподілу нові підключення та пере-

обладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення 
споживання електричної потужності;

5) забезпечувати доступ представникам Оператора системи розподілу, які 
пред’явили свої службові посвідчення, до свого об’єкта для обстеження вузла 
вимірювання, електроустановок та електропроводки;

6) не перешкоджати обрізанню гілок дерев, які ростуть на території, що 
належить Споживачу, для забезпечення відстані від проводів повітряної лінії 
електромережі Оператора системи розподілу. Обрізання гілок дерев, які ростуть 
на території Споживача, для забезпечення відстані від проводів повітряної лінії 
електромережі Споживача, здійснює Споживач відповідно до пункту 5 Правил 
охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 березня 1997 року № 209;

7) у разі зміни власника об’єкта (звільнення Споживачем займаного приміщення, 
реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який 
спосіб займаного приміщення) не пізніше ніж за 20 робочих днів до припинення 
користування електричною енергією на об’єкті письмово повідомити Оператора 
системи розподілу про розірвання цього Договору та не пізніше дня звільнення 
об’єкту здійснити всі оплати передбачені умовами цього Договору;

8) у разі здійснення оплати за послугу з розподілу (передачу) безпосередньо 
Оператору системи розподілу здійснювати таку оплату у терміни передбачені 
Додатком 4 до цього Договору;

9) у разі, якщо Споживач є власником засобу вимірювання, виконувати об-
ґрунтовані вимоги Оператора системи щодо приведення засобу вимірювання в 
технічний стан відповідно до вимог нормативних документів.

7. Права сторін
7.1. Оператор системи розподілу має право:
1) на отримання від Споживача своєчасної оплати за надання послуги з розпо-

ділу (передачі) електричної енергії у разі якщо умовами глави 5 цього Договору 
передбачено, що оплату за послугу з розподілу (передачі) Споживач здійснює 
безпосередньо Оператору системи розподілу та на отримання своєчасної оплати 
за надання послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від постачальника 
у разі, якщо умовами глави 5 цього Договору передбачено, що оплату за послугу з 
розподілу (передачі) Оператору системи розподілу здійснює постачальник;

2) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до 
електричних установок Споживача для проведення технічної перевірки засобів ви-
мірювання, контрольного огляду електричних мереж від межі балансової належності 
до точки вимірювання та/або точки обліку, контролю за рівнем споживання елек-
тричної енергії та потужності, а також для виконання відключення та обмеження 
споживання відповідно до встановленого ПРРЕЕ порядку та умов Договору;

Продовження повідомлення на 22 стор.
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3) встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної 
енергії Споживачу у межах, передбачених Договором;

4) обмежувати або припиняти постачання електричної енергії Споживачу у 
випадках та в порядку, передбачених ПРРЕЕ;

5) вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, 
допущеними Споживачем під час користування електричною енергією;

6) контролювати додержання Споживачем вимог ПРРЕЕ;
7) складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) Споживача умовам 

Договору та порушення вимог законодавства України в електроенергетиці;
8) надавати Споживачу, який є власником засобу вимірювання, обґрунтовані 

вимоги щодо приведення розрахункового обліку в технічний стан відповідно 
до вимог нормативних документів;

7.2. Споживач має право:
1) отримувати якісні послуги з розподілу електричної енергії;
2) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами Договору 

та стандартами якості електричної енергії;
3) на компенсацію, що застосовується у разі отримання електричної енергії 

показники якості якої не відповідають умовам Договору та стандартам якості 
електричної енергії;

4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості 
послуг електропостачання;

5) на отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), 
порядку оплати, умов та режимів її споживання;

6) подавати Оператору системи розподілу звернення, скарги та претен-
зії, зокрема щодо якості електропостачання та якості електричної енергії, та 
отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді 
або повідомлення про заходи щодо усунення Оператором системи розподілу 
причин скарги.

8. Відповідальність сторін
8.1. Оператор системи розподілу несе відповідальність за розподіл електричної 

енергії Споживачу:
1) в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними 

згідно з вимогами цього Договору;
2) із дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійності електрозабез-

печення об’єкта (об’єктів) Споживача;
3) із дотриманням показників якості електричної енергії на межі балансової 

належності електромереж об’єкта (об’єктів) Споживача.
8.2. Оператор системи розподілу несе відповідальність за збитки заподіяні 

Споживачу у разі розподілу електричної енергії, параметри якості якої пере-
бувають поза межами показників, визначених державними стандартами, або 
у разі припинення чи обмеження електропостачання із порушенням ПРРЕЕ в 
розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства.

8.3. Оператор системи розподілу не несе відповідальності за майнову шкоду, 
заподіяну Споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження 
електропостачання, здійсненого у встановленому ПРРЕЕ порядку.

8.4. Оператор системи розподілу не несе відповідальності за тимчасове при-
пинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри 
якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, 
заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини 
Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

8.5. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням 
термінів, визначених Додатком 4 до цього Договору, у разі якщо главою 5 цього 
Договору передбачено, що оплату за послугу з розподілу здійснює Споживач 
безпосередньо Оператору системи розподілу, Споживач сплачує Оператору 
системи розподілу пеню у розмірі передбаченому в Додатку 4 до цього договору 
за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплатиСума 
пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8.6. У разі порушення розрахункового обліку з вини Споживача Споживач 
сплачує Оператору системи розподілу вартість недоврахованої електроенергії, 
виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх ви-
користання. Вартість недоврахованої електроенергії визначається за ціною за-
купівлі електричної енергії Оператором системи розподілу на втрати електричної 
енергії в мережах у відповідному розрахунковому періоді.

8.7. Споживач не несе відповідальності перед Оператором системи розподі-
лу відповідно до вимог підпунктів 8.5 та 8.6 цієї глави Договору, якщо доведе, 
що порушення виникли з вини Оператора системи розподілу або внаслідок дії 
обставин непереборної сили.

8.8. Споживач не несе відповідальності за порушення термінів оплати, визна-
чених Додатком 4 до цього Договору, у разі якщо згідно з умовами глави 5 цього 
Договору передбачено, що оплату за послугу з розподілу здійснює постачальник 
електричної енергії.

8.9. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою сто-
роною та/або порушень ПРЕЕ, Кодексу комерційного обліку, Кодексу систем 
розподілу, Кодексу системи передачі, Закону України «Про ринок електричної 
енергії» та інших нормативно-правових актів, за які законодавством перед-
бачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману 
продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. 
Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках. 
Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право 
внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов’язана попередити іншу 
Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке пору-
шення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання 
відповідного акту.

У разі відмови Сторони, що здійснила порушення, від підписання акта, в 
акті робиться запис про відмову. Якщо акт на місці складення підписали не 
менше 3 уповноважених представників Сторони, що складала акт, такий акт 
вважається дійсним.

9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання 

своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин 
непереборної сили, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань у 
цілому або частково. Наявність обставин непереборної сили підтверджується 
відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України. Строк 
виконання зобов’язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк 
дії обставин непереборної сили.

9.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим унаслідок 
дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 5 днів письмово по-
відомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення 
дії обставин непереборної сили.

10. Порядок обмеження та припинення електропостачання
10.1. Розподіл електричної енергії Споживачу може бути обмежено або при-

пинено Оператором системи розподілу:
1) без попередження у разі:
виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Оператора системи 

розподілу – на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів 
Споживача відповідної категорії;

зниження показників якості електричної енергії з вини Споживача до вели-
чин, які порушують нормальне функціонування електроустановок Оператора 
системи розподілу та інших споживачів;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів 
третіх осіб до мереж Оператора системи розподілу поза розрахунковими за-
собами обліку;

самовільного внесення змін у схеми вимірювання та обліку електроенергії.
2) з повідомленням Споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів у разі:
відсутності у Споживача персоналу для обслуговування електроустановок 

або договору на обслуговування електроустановок;
споживання електричної енергії Споживачем після закінчення строку дії 

цього Договору;
недопущення Споживачем уповноважених представників Оператора систе-

ми розподілу та/або органів виконавчої влади, на яких покладено відповідні 
обов’язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або 
розрахункових засобів обліку електроенергії;

несплати Споживачем відповідних платежів у терміни, встановлені Додатком 
4 «Порядок розрахунків» до цього Договору;

3) у разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує 
аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог 
щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача – за приписом 
уповноваженого представника органу виконавчої влади, на якого покладено 
відповідні обов’язки згідно з чинним законодавством;

4) у разі введення в установленому порядку графіків обмежень та відключень 
унаслідок недостатності електричної енергії та (або) потужності в енергетичній 
системі - згідно з додатком 5 «Порядок участі споживача в графіках обмеження 
електроспоживання та графіках відключень»  до Договору;

5) з повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових 
ремонтних робіт в електроустановках Оператора системи розподілу або 
для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення 
Споживача;

6) в інших випадках, визначених ПРРЕЕ та Кодексом систем розподілу.
11. Строк дії Договору
11.1 Цей Договір набирає чинності з дня приєднання Споживача до умов 

цього договору, або з дня зазначеного в заяві-приєднання, але будь – якому 
випадку не раніше чим з 01 грудня 2018 року, або іншої дати визначеної за-
конодавством України.

Договір діє протягом 1 року та вважається продовженим на кожен наступний 
календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із 
Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із 
Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

11.2. Дія Договору достроково припиняється у разі:
отримання Оператором системи розподілу документального підтвердження 

факту відчуження об’єкта на користь іншої особи, у тому числі набуття спад-
коємцем права власності на об’єкт;

у разі остаточного припинення користування електричною енергією Спо-
живачем за його заявою.

11.3. У разі припинення дії Договору Договір припиняє свою дію в частині 
розподілу електричної енергії на об’єкт, а в частині виконання фінансових 
зобов’язань Сторін (які виникли на дату припинення дії Договору) продовжує 
діяти до дати здійснення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

12. Інші умови
12.1. Інші умови можуть бути узгоджені сторонами в додатках до цього 

Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору.
12.2. Усі додатки до цього Договору та продовження до них, які містять ін-

формацію, що не є публічною, оформлюються Оператором системи розподілу 
письмово в паперовій формі, підписуються уповноваженою особою Оператора 
системи розподілу та направляються Споживачу. Узгодження здійснюється 
шляхом обміну письмовими повідомленнями відповідно до ч.2 ст.642 Цивіль-
ного кодексу України, а в разі не досягнення згоди у встановленому діючим 
законодавством порядку.

12.3. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок 
визначається відповідно до Додатка 6 до цього Договору.

12.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламенту-
ються законодавством.

12.5. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування 
електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів 
між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

12.6. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього Договору 
регулюються органами Державної інспекції енергетичного нагляду України згідно 
з правилами роздрібного ринку електричної енергії, правилами улаштування 
електроустановок, правилами безпечної експлуатації електроустановок Спо-
живача, правилами технічної експлуатації установок Споживача.

12.7. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються НКРЕКП.
12.8. Невід’ємною частиною Договору є додатки:
1) №1 «Заява-приєднання»;
2) №2 «Паспорт точки/точок розподілу електричної енергії»;
3) №3 «Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної 

електричної енергії»;
4) №4 «Порядок розрахунків»;
5) №5 «Порядок участі Споживача в графіках обмеження електроспоживання 

та графіках відключень» (крім побутових споживачів);
6) №6 «Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуата-

ційної відповідальності Сторін» (для побутових споживачів оформлюється лише 
за потреби, при наявності електроустановок напругою 1 кВ та вище та у інших 
випадках, передбачених процедурою приєднання нових та реконструйованих 
електроустановок відповідно до вимог чинного законодавства);

7) №7 «Однолінійна схема електропостачання Споживача» (крім побутових 
споживачів);

8) №8 «Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережах Споживача» з 
продовженням «Вихідні дані для розрахунку втрат» (для побутових споживачів 
оформлюється лише за потреби, при наявності втратного електрообладнання 
напругою 1 кВ та вище);

9) №9 «Акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання 
Споживача» (за наявності крім побутових споживачів);

10) №10 «Договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної 
електричної енергії» з додатком «Порядок розрахунків за перетікання реактив-
ної електроенергії» та продовженням додатка «Вихідні дані для розрахунку» 
(крім побутових споживачів);

11) №11 «Звіт про покази засобів обліку за розрахунковий період (Зразок)» 
(крім побутових споживачів);

12) №12 «Режими розподілу електричної енергії та управління попитом» 
(крім побутових споживачів).

Для непобутового Споживача (основного споживача), до технологічних 
електричних мереж якого приєднані електроустановки інших учасників роз-
дрібного ринку (субспоживачів або операторів системи), додатково оформлю-
ються також додатки:

1) №13 «Відомості про приєднані електроустановки інших учасників роз-
дрібного ринку до технологічних електричних мереж Споживача»;

2) №14  «Обсяги транспортування електричної енергії в електричні мережі 
інших учасників роздрібного ринку»;

3) №15 «Порядок припинення, обмеження електропостачання субспожи-
вачів»;

4) №16 «Порядок розрахунку витрат електричної енергії в технологіч-
них електричних мережах Споживача (основного споживача), пов’язаних із 
транспортуванням електричної енергії в електроустановки інших учасників 
роздрібного ринку»;

5) №17 «Порядок розрахунку та складання балансу електричної енергії в 
технологічних електричних мережах Споживача (основного споживача)».

Додатки 4, 5, 8 (крім продовження додатка «Вихідні дані для розрахунку 
втрат»), 10 (крім продовження додатка «Вихідні дані для розрахунку»), 11, 12, 14, 
15, 16, 17 до цього Договору є публічними та розміщуються на сайті Оператора 
системи розподілу за адресою: pes-eu.com.ua

12.9. Споживач зобов’язується письмово повідомляти про зміну реквізитів 
(місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських 
реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін та не-
відкладно вносити зміни в цей Договір.

12.10. Оператор системи розподілу інформує Споживача про зміну будь-
яких умов публічного договору шляхом розміщення відповідної інформації на 
офіційному сайті Оператора системи розподілу.

12.11. У разі підписання договору споживача про надання послуг з розпо-
ділу (передачі) електричної енергії у паперовому вигляді, він підписується у 
двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається 
у Оператора системи розподілу, другий – у Споживача. Зміни до такого до-
говору вносяться відповідно до п.12.10 Договору та за ініціативою будь-якої 
із сторін можуть бути оформлені шляхом підписання двосторонньої угоди у 
паперовому вигляді.

13. Реквізити Оператора системи розподілу
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) 62X5930889246444
Адреса: 84302, м.Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8
Код ЄДРПОУ 00169845
Індівідуальний податковий номер 001698405092
Телефон: (0626) 41-24-81
Електронна адреса: pes-priemnaya@dtek.com
Офіційний веб-сайт:  pes-eu.com.ua

Продовження. Початок на 21 стор.
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Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.

Вопросы к шахворду

По горизонтали:  Е1-О1. «Макияж» здания. А2-Е2. Если его знать, то можно жить вольготно в Сочи. 
О2-У2. Публицист, выносящий приговоры новинкам литературы. Е3-О3. «Статус» обманутого мужа. 
А4-Е4. Одноразовая «зажигалка». О4-У4. Поэт, просивший у Джима лапу. Е5-И5. Орлиный взгляд. Л5-
О5. Остров, лежащий на пути «к царству славного Салтана». А6-Е6. Цапля, которую «зовёт» лягушка. 
О6-У6. Сценический страдалец. Ж7-Н7. Миксер совсем по-русски. А8-З8. Шестисотая тачка. М8-У8. Кто 
сидит, даже когда ходит? И9-Л9. Расстояние от любви до ненависти. А10-Г10. Их распускает нытик. Е10-
И10. Донна из города Бонна. Л10-О10. Апрельский баран. Р10-У10. Продукт трудовой деятельности ба-
рабанщика. И11-Л11. «Классный карандаш». А12-З12. Приложение к «славянскому шкафу» в пароле. 
М12-У12. Конспиратор сигналов связи. Ж13-Н13. Магистраль, где можно дать газу. А14-Е14. «Неразлуч-
ная» компания альпинистов. О14-У14. Начальник, как боеприпас. Е15-И15. «Заключительное» место. 
Л15-О15. «Толковый» медвежонок из мультфильма. А16-Е16. Строит из себя начальника, пока другие 
строят. О16-У16. Неуважительное название коммерсанта. Е17-О17. Благородный имидж навоза. А18-
Е18. Пила для юных умельцев. О18-У18. Ребёнок, достойный ремня. Е19-О19. Янки-космонавт. 

По вертикали: А6-А14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. Б1-Б6. Часть песни, предназна-
ченная для забывчивых. Б14-Б19. Единица измерения роста от горшка. В6-В14. Полевая наука. Г1-Г6. 
Способ движения цен. Г14-Г19. Девушка мечты, которая отказала два раза. Д6-Д9. Японская «раскла-
душка» на стене. Д11-Д14. Выходит из ребёнка, в которого входят знания. Е1-Е6. Рама для диоптрий. 
Е14-Е19. «Устав» первоклассника. Ж7-Ж13. Свидетельство новой жизни. З1-З8. Самый «нетяжёлый» 
боксёр. З12-З19. «Прихожая гавани». И9-И11. Гам от толпы. К1-К4. Процент от доллара. К6-К9. Жизнь-
малина. К11-К14. Зверь с имиджем чистюли. К16-К19. Древнегреческий корабль золотых шкурников. 
Л9-Л11. Облом для вратаря. М1-М8. Сезонная «родинка». М12-М19. Все также играет у Николая Баскова. 
Н7-Н13. Счастливый соперник Пьеро. О1-О6. Профессиональный недостаток учителей иностранных 
языков. О14-О19. «Паспорт» изобретения. П6-П9. Быстрый аллюр с кличкой дикой кошки. П11-П14. 
Овца в девичестве. Р1-Р6. Васильковость ясного неба. Р14-Р19. Пешеход с котелком. С6-С14. Основная 
профессия Спартака. Т1-Т6. Купальник «в три ниточки». Т14-Т19. «Предупредительный» жрец. У6-У14. 
Сиамские близнецы, рождённые судоверфью. 

шахворд

кейворд
Ответы на шахворд от 21.11.2018г.

По горизонтали: 
З1-М1. Атака. А2-Ж2. Трапеза. Н2-У2. Ленивец. З3-М3. Дробь. А4-Ж4. 

Боровик. Н4-У4. Королёк. Е5-О5. Бизнесмен. А6-Д6. Оазис. П6-У6. Мойка. 
Г7-З7. Кинза. М7-Р7. Октет. Ж8-Н8. Алгебра. А9-Е9. Лоскут. О9-У9. Октава. 
Ж10-Н10. Самотёк. А11-Е11. Футляр. О11-У11. Авария. Ж12-Н12. Рисунок. 
Г13-З13. Виват. М13-Р13. Кашне. А14-Д14. Лоция. П14-У14. Арест. Е15-
О15. Эпиграмма. А16-Ж16. Товарка. Н16-У16. Акробат. З17-М17. Сдача. 
А18-Ж18. Комитет. Н18-У18. Клаксон. З19-М19. Майка. 

По вертикали:
А8-А12. Олифа. Б1-Б7. Ареопаг. Б13-Б19. Ноготок. В8-В12. Осётр. Г1-Г7. 

Оптовик. Г13-Г19. Витамин. Д6-Д14. Симуляция. Е1-Е5. Изгиб. Е15-Е19. 
Эклер. Ж4-Ж8. Кирза. Ж12-Ж16. Рампа. З7-З13. Алфавит. И1-И6. Тарань. 
И14-И19. Ягодка. К7-К13. Бедокур. Л1-Л6. Кубист. Л14-Л19. Датчик. М7-
М13. Орлёнок. Н4-Н8. Кепка. Н12-Н16. Карма. О1-О5. Нерон. О15-О19. 
Акула. П6-П14. Мешковина. Р1-Р7. Шиворот. Р13-Р19. Ермолка. С8-С12. 
Тавро. Т1-Т7. Серёжка. Т13-Т19. Остаток. У8-У12. Заряд.

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.

Ответы на кейворд от 21.11.2018г.

Разгадай кроссворды 
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20-21 ноября сорок студентов 
Киевского Национального уни-
верситета пищевых технологий 
побывали на ведущих отрасле-
вых предприятиях Донецкой об-
ласти – «Конти», «АПК-Инвест» 
и «Артвайнери». Двухдневную 
поездку организовал благотво-
рительный Фонд Бориса Ко-
лесникова с целью ознакомить 
будущих специалистов с произ-

водством продукции, помочь им 
с практикой и трудоустройст-
вом.

20 ноября студенты в сопрово-
ждении преподавателей посети-
ли Бахмутский завод игристых 
вин «Артвайнери». Представи-
тели предприятия показали 
им подземное производство 
шампанского. Молодежь имела 
возможность войти в каждый 

цех и увидеть все тонкости тех-
нологического процесса.

Это было не единственное 
мероприятие, запланированное 
на этот день. Вечером гостей из 
Киева ожидал интересный хок-
кейный матч в Дружковке, на 
арене «Альтаир». Игроки команд 
«Донбасс» и «Ледяные волки» 
продемонстрировали свои спор-
тивные способности в жестком, 

но интересном поединке.
21 ноября студенты отправи-

лись в Покровск, где посетили 
одно из ведущих животновод-
ческих и мясоперерабатываю-
щих предприятий Украины 
«АПК-Инвест». Ребят встретил 
директор мясоперерабатываю-
щего комплекса Иван Башкир и 
провел для них экскурсию. Бу-
дущие технологи узнали о том, 
что предприятие было основано 
с нуля в 2006 году и построено 
по евростандартам, а само про-
изводство начинается в полях, 
где закладываются основы кор-
мовой базы. Молодым людям 
было интересно услышать, что 
у «АПК-Инвест» есть свой 
комбикормовый завод, обес-
печивающий животноводство 
сбалансированными кормами. 
Все колбасные изделия – собст-
венного производства. На пере-
работку поступает охлажденное 
мясо, которое хранится в специ-
альных холодильных камерах с 
подвесными путями транспор-
тировки. Далее остывшее сырье 
проходит обвалку. Готовая про-
дукция помещается в специаль-
ные вакуумные упаковки и под 
торговой маркой «М’ясна весна» 
поставляется в супермаркеты.

Пищевиков интересовали 

вопросы качества продукции, а 
также технологические процес-
сы, например, сколько и какие 
специи добавляют в колбасные 
изделия технологи; почему 
такое пристальное внимание 
уделяется контролю качества 
продукции. Интересовало гостей 
и то, каким образом на «АПК-
Инвест» утилизируются отходы 
производства. Студенты получи-
ли исчерпывающие ответы на 
все вопросы от Ивана Башкира, 
а также пообщались с молодыми 
технологами, которые многое 
рассказали о тонкостях работы, 
в частности, как составляют и 
продвигают свои авторские ре-
цепты. Затем состоялась презен-
тация продукции предприятия. 
Ребята смогли попробовать все 
сорта колбасных изделий, кото-
рые здесь выпускаются.

– Нам подробно объяснили, 
рассказали о процессах произ-
водства продукции. «АПК-Ин-
вест» заслуживает внимания. 
Производственную практику 
хотела бы пройти в Донецкой 
области. Хотелось бы взглянуть 
на производственный процесс 
изнутри, увидеть все своими 
глазами. Спасибо Фонду Бори-
са Колесникова за интересную 
и насыщенную программу по-
ездки, – отметила студентка 
Национального университета 
пищевых технологий Юлия Че-
милева.

– Многое вынесла для себя из 
экскурсии. Я впервые в жизни 
увидела, как производится и 
хранится в погребах по старин-
ной технологии игристое вино. 
Это стало возможным благода-
ря поездке на «Артвайнери». 
Интересно было прикоснуть-
ся к секретам производства. В 
будущем обязательно приеду 
в Бахмут еще раз и, возможно, 
поработаю на заводе, – подели-
лась впечатлениями студентка 
Национального университета 
пищевых технологий Инна Та-
ранишина.

После Покровска студенты 
посетили Константиновское 
кондитерское производствен-
ное объединение «Конти». Как 
изготавливаются любимые сла-
дости этой торговой марки – де-
серты, шоколадные вафельные 
конфеты «Джек», печенье «День 
и ночь» – ребята смогли увидеть 
непосредственно в кондитер-
ском цехе. Также им позволили 
оценить вкусовые качества све-
жеприготовленных сладостей. 
Будущие кондитеры и техно-
логи стали свидетелями замеса 
теста, увидели, как наносится 
на вафельные слои начинка и 
покрывается шоколадом гото-
вое изделие. А потом на фоне 
кондитерского производства 
был сделан снимок на память 
о поездке.

киевские студенты  посетили ведущие 
пищевые предприятия донецкой области
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Ведущие аграрные вузы 
Украины присоедини-
лись к образователь-

ному проекту «Агро-2019», 
организованному благотво-
рительным Фондом Бори-
са Колесникова. В их числе и 
учебные заведения Донецкой 
области – Славянский техни-
кум (обособленное подразде-
ление Луганского националь-
ного аграрного университета), 
Константиновский техникум 
(обособленное подразделение 
Луганского национального аг-
рарного университета) и До-
нецкий техникум (обособлен-
ное подразделение Луганского 
национального аграрного уни-
верситета) в г. Красногоровка.

На первом этапе конкурса, 
состоявшемся 23 ноября, 1 700 
студентов из 34 учебных заве-
дений написали комплексные 
тесты и выполнили творческое 
задание. Итоги первого отбо-
рочного тура будут известны 
через неделю. Участники, по-
казавшие лучшие результаты, 
пройдут финал и в декабре 
смогут презентовать перед экс-
пертным жюри собственные 
разработки и проекты.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
пожелал студентам удачи. По 
его словам, будущее украин-
ской сельскохозяйственной 
отрасли зависит от грамотных 
профессионалов: аграриев, жи-
вотноводов, фермеров. Задача 
фонда и образовательного кон-
курса – помочь становлению 
украинских специалистов, под-
держать перспективные сту-
денческие проекты, привлечь 
внимание работодателей и 
потенциальных инвесторов. 
«Сельское хозяйство – одна 
из базовых сфер в Украине. 
От успеха юных аграриев за-
висит будущее Украины: как 
социальный, так и экономи-
ческий результат. С лучшими 
конкурсантами мы встретимся 
будущей зимой на одной из ве-
дущих мировых выставок в Ев-
ропе, посвященной сельскому 
хозяйству. Уверен, там каждый 
из них найдет для себя что-то 
интересное, полезное – то, что 
захочется внедрить и разви-
вать в родной стране», – заявил 
Борис Колесников.

Преподаватели аграрных ву-
зов отмечают, что благодаря 
конкурсу «Арго» студенты ста-
ли активнее и самостоятель-
нее, ориентируются на прак-
тическое применение знаний, 
разрабатывают собственные 
перспективные проекты, кото-
рые можно представить на суд 
жюри.

«Конкурс «Агро» проходит 
второй раз, а количество ву-
зов-участников по сравнению 

с прошлым годом увеличи-
лось. Студенты готовились к 
тестированию, работали над 
проектами, с энтузиазмом 
учились, интересовались, как 
можно применить теоретиче-
ские знания или усовершенст-
вовать привычные процессы. 
Победители прошлого года 
делились впечатлениями, в ос-
новном, от поездки на между-
народный форум. Ребята вер-
нулись с массой новых идей, 
профессиональным видением 
перспектив, желанием изу-
чать и применять передовые 
технологии. Мы благодарим 
Фонд Бориса Колесникова за 
образовательную инициативу 
и предоставленную ребятам 
возможность проявить себя и 
ознакомиться с достижениями 
мирового агропрома», – расска-
зал проректор по научной ра-
боте Сумского национального 
аграрного университета Юрий 
Данько.

В финале «Агро-2019» жюри 
назовет имена тридцати по-
бедителей – авторов наиболее 
интересных и полезных про-
ектов. В феврале их ожидает 
поездка в Париж, на крупней-
шую выставку сельскохозяй-
ственного машиностроения 
и животноводства SIMA 2019. 
В программе поездки –  посе-
щение выставки, на которой 
представлены тысячи новинок 
сельскохозяйственной техни-

ки, оборудования и продукция, 
мастер-классы с представи-
телями известных компаний, 
тематические семинары и пре-
зентации, а также познаватель-
ная экскурсия по Парижу.

В прошлом году конкурс сре-
ди студентов аграрных вузов 
проходил впервые. В проекте 
приняли участие 1 500 студен-
тов из 20 учебных заведений. 
Тридцать лучших конкурсан-
тов были награждены поездкой 
в Верону (Италия), на междуна-
родную сельскохозяйственную 
выставку Fieragricola 2018.

юные  аграрии  украины   соревнуются
за  поездку  на  престижный форум  в  париж
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий комітет міської ради 

інформує,
що опосередкована вартість наймання (оренди) житла на 

одну особу по м. Костянтинівці за третій 2018 року складає  
10 грн. 14 коп. без урахування плати за комунальні послуги 
та послуги з утримання будинку та прибудинкової терито-
рії..

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 

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
Служба автомобільних доріг у Донецькій області (адреса: вул. 

Уральська, 12, м. Краматорськ, Донецька область, 84333, тел. (0626) 
42-19-01 повідомляє про наміри капітального ремонту автомобіль-
ної дороги державного значення Т-05-24/Н-15/ – Угледар – Павлів-
ка на ділянці км 10+500 – км 21+600, Донецька область згідно з 
завданням № 5-1/18 від 03.06.2018 р., затвердженим Службою авто-
мобільних доріг у Донецькій області. 

Капітальний ремонт даної ділянкиавтомобільної дороги дасть мож-
ливість поліпшити експлуатаційні якості дороги з урахуванням проїзду 
військової техніки, швидкість і комфорт проїзду; вдосконалити тран-
спортну інфраструктуру Донецької області та підвищити рівні екологіч-
ної та дорожньої безпеки. 

Технічні і технологічні дані ділянкиавтомобільної дороги: Категорія 
дороги – IІІ. Протяжність – 10,1 км. Екологічний клас - I. Розрахункова 
швидкість – 90 км/год. Передбачене варіантне проектування конструк-
цій дорожнього одягу. 

Капітальний ремонт планується виконувати в одну чергу. Проектні 
рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних 
норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлюваль-
них і захисних заходів. 

Будівництво об’єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне 
повітря відпрацьованих газів від будівельних машин та автотранспорту. 
Основними видами впливу на компоненти природного середовища під 
час експлуатації автодороги є забруднення навколишнього середовища 
викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шумове наванта-
ження. 

Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва 
та експлуатаціїоб’єкту, включає в себе наступні етапи: накопичення та 
тимчасове зберігання, транспортування, переробку (знешкодження, 
утилізація, використання в якості вторинної сировини) або захоронен-
ня відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Пропозиції та зауваження просимо направляти на протязі 30 днів 
з дати публікації за адресою: 84333, вул. Уральська, 12, м. Крама-
торськ, Донецька область, Служба автомобільних доріг у Донецькій 
області, тел. (0626) 42-19-01.

ОГОЛОШЕННЯ 
Іллінівська сільська рада 

повідомляє 
про заборону продажу спиртних напоїв у період з 20:00 до 08:00 

на території Іллінівської сільської об’єднаної територіальної гро-
мади. Рішення сільської ради від 13.11.2018 № І/31-14.  
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20181011823 (унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

ОгОлОшення 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування вогнетривких глин Видного родовища у До-

нецькій області Костянтинівського району 2,0 км від с. Русин 
Яр.

ПрАТ «Керампром» планує продовжити розробку Видного 
родовища.

Планована діяльність продовження видобування вогне-
тривких глин Видного родовища ПрАТ «Керампром» націлена 
на збільшення обсягів видобутку вогнетривких і тугоплавких 
глин, придатних для виробництва вогнетривких та кераміч-
них виробів, а також надходження коштів до місцевого бю-
джету у вигляді податків та зборів.

Проектна потужність кар’єру планується 300 тис. т на рік 
вогнетривкої глини.

Ділянка, на якій буде проводитися запланована діяльність 
представляє собою виїмку, що простягається з північного схо-
ду на південний захід на 430м. Її ширина (відстань від верх-
ньої брівки верхнього розкривного уступу до верхньої брівки 
верхнього ярусу відвалу) сягає 85 – 90м.

Виконання підготовчих і будівельних робіт не планується, 
оскільки планована діяльність продовження видобування 
вогнетривких глин Видного родовища передбачається в дію-
чому кар’єрі, що має значний об’єм розкритих та підготованих 
запасів і облаштований проммайданчик.

Запаси Видного родовища вогнетривких і тугоплавких глин 
затверджені Протоколом ДКЗ України № 3921 від 11 травня 
2017 року станом на 01.01.2017 р. за кат. В в кількості – 2098 
тис. т.

Гірничо-технічні та гірничо-геологічні умови розробки ро-
довища в процесі планованої діяльності продовження видобу-
вання вогнетривких глин залишаються колишніми.

Для продовження видобутку вогнетривких глин Видного 
родовища планується транспортна система розробки з вну-
трішнім складуванням розкривних порід.

Система розробки родовища і його параметри в процесі 
впровадження планованої діяльності залишається без зміни. 
Елементи системи розробки будуть використані з урахуван-
ням існуючої технології ведення гірничих робіт і технічних 
характеристик існуючого гірничого обладнання.

Ґрунтово-рослинний шар, м’які породи зовнішнього і про-
міжного розкриву планується знімати екскаватором з ківшом 
ємністю 1,49 м3, який буде навантажувати їх в автосамоскиди 
вантажопідйомністю 16 т і вивозити у внутрішній відвал або 
в склад ГРШ, відповідно.

М’які розкривні породи планується розробляти технологіч-
ними поперечними заходками шириною 17 м.

Технологія видобутку вогнетривкої глини доволі складна: 
продуктивна товща корисної копалини розділена на 5 про-
шарків пустими породами, які представлені піском, піском 
глинистим, піщаником, алевролітом потужністю від 0,5 м до 
4,7 м.

При селективному відпрацюванні корисної копалини висо-
та уступу коливається від потужності шару і прошарків пустих 
порід. Ширина технологічної заходки передбачається 7 м.

Зважаючи на особливості залягання корисної копалини, а 
це наявність породних прошарків у продуктивній товщі, для 
зменшення втрат корисної копалини в процесі планованої ді-
яльності необхідно передбачити ківш обладнаний спеціаль-
ним лезом.

Корисну копалину планується видобувати екскаватором 
JCB JS290NLC у відповідності до її ґатунку і вивозити автоса-
москидами у штабелі на прикар’єрний склад, що розташова-
ний біля проммайданчику на відстані 1 км.

На підставі попередніх розрахунків для видобутку вогне-
тривких глин досить одного екскаватора JCB JS290NLC, облад-
наного ківшом ємністю 1,49 м3.

Некондиційну глину, яка може бути використана для вироб-
ництва цегли, передбачається складувати в внутрішній відвал 
не змішуючи з іншими породами.

Для осушення продуктивної товщі і збору води в підстилаю-
чих породах нижчого пласту корисної копалини, які представ-
лені пісками, в проекті необхідно передбачити виконання по 
дну кар’єру дренажної канави глибиною 1,5-2 м.

При провадженні планованої діяльності продовження ви-
добувних робіт, передбачається тільки внутрішнє відвалоут-
ворення.

У внутрішньому відвалі кар’єру будуть розміщені породи 
м’якого розкриву і переміщені зовнішні відвали.

Відвал бульдозерний – транспортування гірничої маси пла-
нується здійснювати автосамоскидами, зштовхування порід 
під укіс – бульдозером Cat D6N.

Планування технологічних доріг передбачається виконати 
тим же бульдозером.

Фронт відсипання внутрішніх відвалів повинен переміща-
тися услід і паралельно фронту видобувних робіт з відставан-
ням не менше 7 м від робочого майданчика розробки корисної 
копалини, що забезпечує розташування дренажної канави та 
проїзду техніки.

Відсипання внутрішніх відвалів у зв’язку з різними агрохі-
мічними властивостями розкривних порід і придатністю до 
біологічної рекультивації, повинно проводитися шарами, у 
порядку, в якому вони знаходяться у природному стані, необ-
хідному для проведення рекультивації земель, порушених гір-
ничими роботами.

Нижнім шаром планується відсипати піски, піски глинисті, 
піщаники, алевроліти, некондиційні глини. Вище розміщува-
ти піщано-глинисті породи, суглинки. Зверху вся поверхня 
внутрішніх відвалів буде покриватися ґрунтово-рослинним 
шаром потужністю 0,65 м.

Розвантаження автосамоскидів на відвалі повинна прово-
дитися за межами призми можливого обвалення. Площадка 
на відвалі для розвантаження автосамоскидів передбачаєть-
ся з ухилом не менше 3°, направлений від брівки укосу ярусу в 
глибину відвалу. Також необхідно відсипати захисний вал ви-
сотою не менше 1 м і шириною 3 м для попередження в’їзду 
автосамоскидів в призму можливого обвалення та падіння у 
вироблений простір.

Планована (розрахункова) ширина транспортної берми рів-
на 14,7 м, робочої площадки – 30,6 м.

У зв’язку з наявністю в товщі розкриву різних м’яких по-
рід: суглинків, пісків, піщано-глинистих порід передбачається 
формування відвалу здійснювати на прикінцевий період у 2 
яруси висотою до 10,0 м з мінімальним розміром берм 10,0 
м. При цьому результуючий кут укосу борту відвалу не буде 
перевищувати 25°, що відповідає нормативним вимогам для 
слабких піщано-глинистих порід.

Екскаватор «Евент-01» 2201 в процесі провадження плано-
ваної діяльності передбачається використовувати для очи-
щення кузовів автосамоскидів.

Для питних і госппобутових потреб в об’ємі 0,863 тис. м3 на 
рік планується використання підземної води з власної сверд-
ловини, яка розташована на території кар’єру.

Потреба кар’єру в технічному водозабезпеченні для пилоза-
глушення в об’ємі 15,213 тис. м3 на рік буде забезпечуватися, 
як і раніше, за рахунок кар’єрних вод.

Джерелом електрозабезпечення об’єкту планованої діяль-
ності буде повітряна лінія електропередач ПЛ-10кВ Костян-
тинівського РЕМ ПАТ «ДТЕК» Донецькобленерго.

2. Суб’єкт господарювання
Приватне   акціонерне товариство «КЕРАМПРОМ» код ЄД-

РПОУ 24655289
85171, Донецька область, Костянтинівський район, село 

Софіївка (колишнє Артемівка), вул. Дружби, буд.2 
+38(062)340-20-81; +38 (050) 309-00-93 (повне найменування 
юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної осо-
би або місце проживання громадянина-підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

________ Міністерство екології та природних ресурсів Украї-
ни  (найменування уповноваженого органу, місцезнахо-
дження, номер телефону та контактна особа)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, від-
діл оцінки впливу на довкілля

_____тел. (044) 206 20 89 Контактна особа: Шимкус Марина 
Олександрівна____  

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-

нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля

Отримання спеціального дозволу на використання надра-
ми при продовженні видобування вогнетривких та тугоплав-
ких глин Видного родовища

__________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-

ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо-
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у 
шапці оголошення) та надання громадськості доступу до зві-
ту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформа-
ції, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
18 грудня 2018 р. о 11:00

в приміщенні клубу Софіївської сільської ради
Україна, Донецька обл., Костянтинівський район, 

с. Софіївка, вул. Дружби, 7
__________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слу-

хань)
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з 

оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України ________
_____________________________________________________________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактну особу)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
тел. (044) 206 20 89 Контактна особа: Шимкус Марина Олек-

сандрівна
7. Орган, до якого направляються запитання, зауважен-

ня чи пропозиції, та строки подання запитань, зауважень 
і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
__________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 

номер телефону та контактну особу)
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206 20 89 Контактна особа: начальник відділу Шимкус 

Марина Олександрівна
__________________________________________________________________
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та 

контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді-
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 
118 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а та-
кож час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Софіївська сільска рада с. Софіївка, вул. Центральна, 19
З 19 грудня 2018 р., щоденно, крім вихідних.
Контактна особа Ярошовіч Віктор Іванович Голова Софіїв-

ської сільської ради,
моб.тел. 095 240 22 79
________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої гро-

мадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).
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––––––––– (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
––––––––– (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

 (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ГЛИНИ ДОНБАСУ»,
код згідно з ЄДРПОУ 23354002 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 85053, Донецька обл. с. До-

рожне, ст. Мерцалово,.
e-mail: donbass.clays@sibelco.com. тел.: (044) 4903318.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-

тиви:
Планова діяльність полягає в розробці родовища вогнетривких і 

тугоплавких глин «Вільне» в Добропільському районі Донецької об-
ласті, ділянка 4.

Враховуючи форму залягання корисної копалини, родовище «Віль-
не» розділене на 4 ділянки. Дана планована діяльність передбачає від-
робітку ділянки 4 родовища «Вільне».

У південній частині територію ділянки перетинає автодорога 
Добропілля-Дружківка. На південь від автодороги, на відстані 290-490 
м, проходить ЛЭП.

Відпрацювання запасів ділянки 4 родовища «Вільне» здійснювати-
меться в 3 етапи.

На І етапі відпрацьовуються землі південно-східної частини ділян-
ки 4, розташовані північніше автодороги Дружківка-Добропілля.

На II етапі відпрацьовуються землі, розташовані між ціликом під 
автодорогу Дружківка-Добропілля і ціликом під ЛЕП.

На III етапі відпрацьовуються землі північно-західної частині ділян-
ки 4.

Розтин запасів корисної копалини передбачається проводити пе-
реходом фронту видобувних робіт з Розівського кар’єру Кучеровояр-
ського родовища на ділянку 4 родовища «Вільне» в районі північного 
схилу.

Всі земляні роботи з будівництва кар’єра ведуться відкритим спо-
собом з використанням комплексної механізації. Корисна копалина і 
розкривні породи розробляються без попереднього розпушування 
екскаваторами. Транспортування глин на станцію Мерцалово здій-
снюватиметься по існуючих кар’єрних автодорогах Розівского кар’єру.

Для зняття ґрунтово-рослинного шару використовується бульдо-
зер, яким чорнозем стикається в бурти, потім автосамоскидами виво-
зиться у внутрішні відвали для використання під час рекультивації. 
Розкривні породи розробляються екскаватором і також вивозяться у 
внутрішні відвали.

Проектом передбачений комплекс робіт з приведення порушених 
земель в стан, придатний для їх подальшого використання в народно-
му господарстві. Рекультивація земель включає в себе гірничотехніч-
ну та біологічну рекультивації.

Технічна альтернатива 1.
Планова діяльність полягає в розробці родовища вогнетривких і 

тугоплавких глин «Вільне» в Добропільському районі Донецької об-
ласті, ділянка 4.

Всі земляні роботи з будівництва кар’єра ведуться відкритим спо-
собом з попереднім рихленням корисної копалини і розкривних порід 
буро-вибуховим способом з використанням комплексної механізації.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи:
Родовище вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне» знаходиться 

на території Добропільського району Донецької області на землях  
Шахівської ОТГ та Золотоколодязької сільської ради.

На заході від родовища проходить залізниця із станціями Мерца-
лово і Хмарне. На півночі від родовища розташовано село Рубіжне, на 
південний захід - селища: Кутузовка, Вільне, Рози Люксембург і Ни-
канорівка.

Найближче житло розташоване на відстані від межі родовища: с. 
Рози Люсембург - 700 м, с. Октябрьсье - 1300 м, с. Вільне - 2060 м.

На сході до родовища примикають Розівська ділянка Кучеровояр-
ського родовища і Південно-Октябрське родовище вогнетривких і 
тугоплавких глин.

На території ділянки 4 родовища «Вільне» промислові і сільсько-
господарські об`єкти відсутні.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохо-
ронного, оздоровчого і рекреаційного призначення. На території роз-
міщення ділянки 4 родовища «Вільне»  і в зоні його впливу заповідні 
об`єкти, враховані пам’ятники історії і культури, археологічні об’єкти 
відсутні.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана 

до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких 
глин «Вільне».

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у ство-
ренні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного ад-
міністративного району, сплаті податків в місцеві бюджети. Видобувна 
галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами 
різних рівнів і напрямків. В цілому, провадження планової діяльності 
дозволить продовжити  забезпечення будівельної галузі та керамічної 
промисловості України та країн Європи якісною сировиною.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо):

У геолого-структурному відношенні район робіт приурочений до 
південно-західного борту Кальміус-Торецької улоговини.

ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» має спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами Вільного родовища вогнетривких глин від 27.04.2012 р. 
№5540, наданий Державною службою геології та надр України, пло-
щею 1078,0 га.

Акт про надання гірничого відводу на площу1305,7 га (у т.ч. ділянка 
4 - 675,8 га), наданий Держаною службою гірничого нагляду та про-
мислової безпеки України від 06.06.2014  № 2889.

До планованої діяльності передбачені балансові запаси ділянки 4 
Вільного родовища, затверджені Протоколом ДКЗ.

Площа кар’єру на кінець відробітку - 365,74 га.
Балансові запаси корисної копалини ділянки 4 родовища «Вільне»  

– 8101 тис. тон.
Обсяг відпрацювання розкривних порід кар’єра – 173475,285 тис.

м3.
Промислові запаси кар’єру – 7186,16 тис. тон.
Проектний період розробки ділянки 4 родовища «Вільне» 25  ро-

ків.
Запланована наступна потужність кар’єру по видобутку корисній 

копалині:
- 1 рік - 100 тис.т/рік вогнетривких і тугоплавких глин;

- з 2-го року - 300 тис.т/рік;
- з 6-го по 20-й роки  1500 тис.т/рік;
- з 21-го по 25-й роки - 1386 тис.т/рік.
Роботи на кар`єрі ведуться відкритим способом із застосуванням 

гірничого обладнання. Виймання пустих порід виконується з розмі-
щенням порід у вироблений простір кар`єру.

Основними об’єктами будівництва і функціонування кар’єру по ви-
добутку вогнетривких глин на ділянці 4 родовища «Вільне» є:

- робоча зона кар’єру з розкривними та видобувними уступами;
- внутрішні відвали розкривних порід;
- майданчик для розміщення об’єктів санітарно-побутового призна-

чення та стоянки техніки;
- об’єкти водовідведення, водовідливу та освітлення кар’єрних вод.
Розробка ділянки 4 родовища «Вільне» згідно з санітарною класи-

фікацією ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забу-
дови населених пунктів» віднесена до виробництв по добутку рудних 
і нерудних копалин, п.2 – виробництва по добутку гірничих порід VI-
VII категорій відкритим способом  з санітарно-захисною зоною (СЗЗ) 
300м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 
містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих норма-
тивних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 
згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність 
інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих 
вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового на-
вантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтер-

нативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана 

до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких 
глин «Вільне».

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами:

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, 
пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і 
промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

- дотримання технологій,  передбачених проектом при розробці 
кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період 
року;

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід 
для використання при відновленні порушених гірничими роботами 
земель;

- підтримка існуючих та облаштування нових технологічних доріг 
для транспортування гірської маси;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і 
ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана 

до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких 
глин «Вільне».

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
- клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, 

що має значні виділення тепла, вологи, газів та речовин, викиди яких 
можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

- повітряне середовище – викиди від джерел забруднення розпо-
всюджуються на незначну відстань; концентрації забруднюючих ре-
човин на межі санітарно-захисної зони не перевищують встановлених 
порогових значень, очікуваний вплив характеризується як екологічно 
допустимий;

- водне середовище – процес розробки родовища не впливатиме на 
гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікробне забруднення 
водоносних горизонтів не прогнозується; для освітлення кар’єрних 
вод передбачені очисні споруди; господарсько-побутові води в гідро-
графічну мережу не скидаються.

- геологічне середовище – порушення земної поверхні та зміна 
ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робот. За умови 
дотримання прийнятих проектних рішень при розробці кар’єру, вплив 
на геологічне середовище та надра оцінюється як припустимий.

- земельні ресурси – забруднення ґрунтів в процесі ведення робіт не 
очікується. В ході видобутку сировини заплановане виконання техніч-
ного і біологічного етапів рекультивації. Передбачені рішення пово-
дження з відходами відповідають природоохоронному законодавству 
України, вплив відходів на довкілля припустимий.

- рослинний та тваринний світ – очікується опосередкований вплив 
в межах затверджених нормативів (незначні шуми, викиди забрудню-
ючих речовин) внаслідок роботи видобувної техніки та технологічно-
го обладнання; вплив на рослинний та тваринний світ під час експлу-
атації родовища оцінюється як припустимий.

- техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишньо-
го техногенного середовища за умов комплексного дотримання пра-
вил експлуатації.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтер-

нативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана 

до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких 
глин «Вільне».

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”):

Перша категорія видів планованої діяльності у відповідності з 
пунктом 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із 
п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передба-
чає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону Украї-

ни “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Міністерством екології та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішен-

ня)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-

яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до:

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.
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Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

�  Кирпич  б/у  красный,  огнеупорный,  си-
ликатный. Также продам шифер, доску, брус и 
другие стройматериалы. Тел. 066-891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, М-500. Уго-
лок, швеллер, шифер, уголь, дрова и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, гран-
шлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных марок и кирпич б/у. 
Доставка в мешках и насыпом. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
�  Продам б/у душевую кабину, кровать на 

сетке,  ватный  матрац.  Цена  договорная.  Тел. 
095-038-96-84.

�  Продам  дрова:  ясень,  дуб,  акацию.  Во-
просы по Тел. 099-412-55-15.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и вете-
ранам - скидка. А также дрова с разбор-
ки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

�  Уголь разных марок и фракций (семечка, 
орех,  кусок,  концентрат).Дрова.  Тел. 095-331-
09-47; 098-201-93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фабрики. Ка-
чество отличное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

�  Холодильник “Донбасс“ б/у, детские хо-
дунки, переноска “кенгуру“, 2 пара зимних са-
пог  на  девочку  28-29р.  Тел.  099-020-43-39, 
Лена.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дешево куплю 1-2- комнатную квар-
тиру без ремонта (можно в очень плохом 
состоянии). Предлагать только левый бе-
рег в г. Константиновка. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 066-156-08-49.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые  перевозки  авто  “Рено“,  длин-
ный  высокий  2т  +  2  места  пассажирских,  го-
род,  область,  по Украине. Лиц. АВ №320618  с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  выданная  Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2  №  638234  от  06.02.2007г.  Тел.  2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кроно-
спан),  решетки  различной  сложности,  ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г.  Тел.  050-276-67-82,  050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю металлические двери, ворота, 
решётки,  памятники,  оградки,  мангалы.  Врез-
ка  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 обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  Ремонт  телевизоров  и  мониторов  в 

удобное для Вас время. Быстро и качественно. 
Возможен выезд в сельскую местность. Гарантия 
три месяца. Тел. 066-319-07-58, Александр.

�  3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 
поколений с гарантией. Опыт работы 25 лет. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

�  Абсолютно  аккуратный  ремонт  ТВ  всех 
поколений, с гарантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. Тел. 
095-393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у заказчика. 
Тел. 095-810-17-69.

�  Установка и ремонт спутниковых и эфир-
ных антенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно, быстро и качественно ремонт 

стиральных машин, водонагревательных баков, 
пылесосов, микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на все работы. 
Выезд по городу и району. Тел. 095-147-84-47.

Ремонт бытовой техники - холодиль-
ников, микроволновых печей и так да-
лее. Тел. 095-893-63-81 Звонить в любое 
время. Сергей.

�  Ремонт  холодильников  на  дому,  ремонт 
стиральных машин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой техники. Обращать-
ся Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
13.00. Тел. 095-402-23-08.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  в  г.  Изюм,  воз-
ле  Центрального  рынка.  Цена  договорная.  Тел. 
066-303-92-27.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома, улучшенной планировки, ком-
наты  раздельные,  в  районе  тепличного  комби-
ната, - или меняю на микроавтобус: пассажир., 
грузопассажир.  Тел.  050-232-49-16,  096-892-
40-80.

�  2-комнатную  квартиру  на  5  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  Нулевой.  Квартира 
без  долгов.  Тел.  066-643-09-69.  г.  Константи-
новка.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  в  районе  Нулевого,  квартира  жи-
лая, счетчики, окна пластиковые. Тел. 095-134-
14-71.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в хоро-
шем состоянии, без долгов, в районе гориспол-
кома. Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-23.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, по ул. Кал-
мыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

�  Продается 3-комнатная квартира на 3 эта-
же 9-этажного дома в г. Константиновка, центр 
города. Ул. Космонавтов, дом 5.  Рядом рынок, 
лифт  работает,  квартира  ухоженная,  возможна 
продажа с мебелью. Тел. 066-323-96-23.

Дома

�  Добротный  дом  на  пос.  Червоный.  Воз-
можен  обмен  на  3-  4-комнатную  квартиру  в  г. 
Константиновка. Тел. 050-812-16-93.

�  Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в рай-
оне  школы  №  17,  имеется  летняя  кухня,  гараж. 
Сумма по договоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

�  Кирпичный  дом по  ул. Островского  “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление, 2 комнаты и санузел (душ. кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор требуют кос-
метического ремонта. Сливная яма, новая кры-
ша,  м.  пластиковые  окна,  шкаф-купе,  без  дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Константин. Цена 3500 
$. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам  срочно  утепленный  обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном Октя-
бре  со  всеми  удобствами,  вода  круглосуточно, 
счетчики на все, без долгов. Гараж, летняя кухня, 
подвал, сарай и т.д. Участок земли 10 соток. Воз-
можен обмен на квартиру. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 066-330-81-73.

�  Срочно  продам  газифицированный  кир-
пичный  дом  8х12,  5  комнат,  район  Новоселов-
ка, вода постоянно, на газ счетчик. Во дворе га-
зифицированная  кухня,  подвал,  участок  земли 
5,24.  Рядом  школа  №  9,  детский  сад,  автобус-
ная  остановка,  магазин.  Цена  договорная.  Тел. 
095-206-06-38.

Дачи

�  Дачу ж/д “Виноградник“, молодой плодо-
носящий сад, виноградник, кустарники. Полив - 
колодец, речка. Дом белый кирпич, постройки. 
Можно в рассрочку. Тел. 099-537-66-50, 095-
217-71-93.

Иное

�  Продам помещения 50-150 кв. м в центре 
г. Константиновка. 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.

�  ВАЗ-2109.  Вопросы  по  Тел.  099-412-55-
15.

Продам автомобиль Hyundai i-30, 2014 
г. выпуска, 1,4 механика, белого цвета, 
пробег 50 тыс. км. Сервисное обслужи-
вание. Не бит, не крашен. Тел. 095-328-
16-04.

Мебель
�  Диван  книжкой в хорошем состоянии по 

договорной цене. Тел. 099-251-58-97.

Зоомир

�  Отдам в хорошие, добрые руки 1,5 месяч-
ных  щенков  средней  дворняжки.  Игривые,  ку-
шают абсолютно все. Хорошие охранники ваше-
му дому. Тел. 050-626-14-99.

�  Индоутки  из  Германии.  Тел.  099-030-
76-45.

�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  су-
точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптечки. 
Бройлер  живым  весом.  Несушки  “Леггорн“  и 
“Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

�  Отдам  в  хорошие,  добрые  руки  щенков 
от собачки-дворняжки. Умные, едят все, возраст 
1,5 месяца, окрас темный. “Возьмите нас, мы хо-
рошие,  будем  хорошими  охранниками.“  Тел. 
095-461-93-24, 050-677-10-43.

Быттехника
�  Продам холодильник б/у, в хорошем со-

стоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-30-
44.

Медтехника
�  Инвалидную  кресло-коляску  в  отличном 

состоянии,  цена  договорная.  Тел.  099-454-18-
52.

Заява про намІр
отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СЕРВІСІНВЕСТ» має намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викидів автозаправної  
станції «Гарант», що розташовані за адресою: 87523, 
Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ливарна, 5.

Основний вид діяльності підприємства –  оптова 
торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і 
подібними продуктами.

Пропозиції та зауваження від населення та гро-
мадських організацій приймаються протягом 30 
днів з дня публікації в засобах масової інформації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за 
адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, будинок 6, телефон: (06264) 2-04-
55; donoda@dn.gov.ua

Замовник: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЕнЕрГо- ІнвЕСТ» 

Директор Зубков василь володимирович 

повІДомЛЕння 

Костянтинівське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства КП 

«Компанія «Вода Донбасу» повідомляє,
 
що 30.11.2018 на офіційному веб-сайті міської ради 

(www.konstrada.gov.ua), на офіційному сайті КП «Ком-
панія «Вода Донбасу»(www.donvoda.com)– Публічна ін-
формація – Регуляторна політика) будуть оприлюднені 
проект регуляторного акту «Про затвердження «Правил 
приймання стічних вод до систем централізованого водо-
відведення міста Костянтинівка» та його аналіз регуля-
торного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань за даним регуляторним ак-
том приймаються протягом одного місяця з дня його 
оприлюднення у письмовому вигляді за адресою: м. 
Костянтинівка, вул. П.Ангеліної, 15. Тел. для довідок 
(06272) 4-20-61.

адміністрація

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка, 

чистка  электроводонагревателей  (бойлеров). 
Св.  ВО 538535 от  05.  05.  2003.  Тел. 066-085-
42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Установ-
ка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 050-704-
76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ любой сложности по горо-
ду и району: шифер, ондулин, мет. че-
репица, бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этаж-
ных домов. Отделка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: коньков, отливов, 
водостоков, ветровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяжных труб. Стяжка 
домов. Консультации, доставка матери-
алов. Тел. 095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные
�  Профессиональный массажист. Предла-

гает услуги массажа (лечебный, детский, анти-
целлюлитный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одиночества, верну 
любимого, любимую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение
�  Английский,  испанский:  контрольные, 

переводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

Балконы, окна, лоджии, двери, жалю-
зи. Скидки до 50%, возможна рассрочка. 
Тел. 050-850-97-99, 098-798-98-37, 095-
680-60-39.

�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-89-
32, 096-098-33-82.

Окна, балконы. Низкие цены. Тел. 097-
185-76-61, 099-090-45-44.

�  Спилим  проблематичное  дерево.  Вывоз 
по требованию. Тел. 099-412-55-15.

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, 
желоба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение проблем с тя-
гой, затуханием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочерепица, профна-
стил. Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
�  Утерянное  пенсионное  удостоверение 

серии  ААЗ  №  473417,  выданное  управлением 
Пенсионного  фонда  Украины  на  имя  Збирнык 
Татьяны Алексеевны от 18.10.2013г., считать не-
действительным.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВИ - 12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

�  Куплю холодильник б/у, морозилку б/у в 
рабочем состоянии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой металлолом, 
цветной лом, б/у аккумуляторы, тех. се-
ребро. Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стиральные 
машинки, печки, газ. колонки, батареи и 
другой металлический хлам. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стеклобой и мно-
гое другое. Возможны порезка и самовы-
воз. Тел. 066-891-99-73, 097-112-54-98.

Куплю радиолампы индикаторные ИН 
- 1, ИН - 2, 4, 8, ИН - 14, 16, 18 и т.д. Так-
же куплю бумажные деньги СССР, купо-
ны Украины, мелочь СССР, медали, знач-
ки, статуэтки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю фотоаппара-
ты, часы СССР, наручные, каменные, на-
стольные, настенные, старые куклы СССР. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовываз. Возможна порезка. До-
рого. 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.

�  Покупаю  часы, монеты, медали,  значки, 
бижутерию СССР. Статуэтки, фотоаппараты, би-
нокли,  объективы,  подстаканники,  портсига-
ры и многое другое. Елочные игрушки, детские 
игрушки из металла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облигации, документы на на-
грады, старинные книги и прочие предметы ста-
рины. Радиодетали, изделия из серебра и дру-
гое. Тел. 099-653-21-06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые  холодильники, 
телевизоры,  стиральные  машины,  газ.  колон-
ки,  печки,  ванны,  батареи,  трубы,  лом  черных 
и  цветных  металлов,  б/у  аккумуляторы,  вывоз 
строительного  мусора.  Мы  работаем  по  горо-
дам:  Константиновка,  Дружковка,  Бахмут,  По-
кровск,  Мирноград,  Родинское  и  по  их  райо-
нам. Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
�  1-комнатная квартира на 3 этаже, район 

“Нулевой“. Тел. 095-656-99-19.
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рынок  труда

Требуется 
дизайнер 
Звоните!
Телефон

 050-765-24-44

украЇна коСтЯнтИнІВСЬка МІСЬка рада
ВИконаВЧИЙ коМІтЕт

р І Ш Е н н Я
від  21.11 2018  № 374

Про встановлення вартості проїзду  
в міських автобусах загального користування

З метою приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення паса-
жирів у міських автобусах загального користування, враховуючи економічно 
обґрунтовані витрати та зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, 
запасних частин з ремонту автобусів, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 
28, частинами 5, 6 статті 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»  (зі змінами), статтями 7, 10 Закону України від 
05.04.2001 № 2344-III «Про автомобільний транспорт»  (зі змінами), на підставі 
клопотань перевізників усіх форм власності, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість проїзду в міських автобусах загального користування 

фізичним особам - підприємцям: Роженку Андрію Юрійовичу, Роженко Анаста-
сії Володимирівні, Шгояну Хачіку Карленовичу, Іщенку Андрію Анатолійовичу,  
Іщенко Наталії Олександрівні,    Гонтаренку Володимиру Миколайовичу, Мед-
ведєвій Тетяні Григорівні,  Залевському  Павлу В’ячеславовичу,  товариству з  
обмеженою відповідальністю  «ВОСТОК АВТОТРАНС» (Роженко) , товариству з  
обмеженою відповідальністю «Пасажирська компанія «Донбас» (Іщенко), місь-
кому комунальному підприємству «Комунтранс» (Ділін) -  6,00 грн.

2. Начальнику управління комунального господарства Заварзіну Д.Г. інфор-
мувати населення про збільшення вартості проїзду через засоби масової інфор-
мації.

3. Рішення набирає чинності з моменту опублікування в друкованих засобах 
масової інформації.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  місь-
кої ради від 15.03.2017  № 86 «Про встановлення вартості проїзду в міських ав-
тобусах загального користування».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Василенка В.В.

Міський голова                            С. д. даВИдоВ

реклама + Объявления
Есть работа

Константиновка

�  Примем  на  постоянную  работу 

уборщика-территории (Инвалид), Константи-

новский  р-н,  с.  Иванополье,  ул.Торецкая  34. 

Тел. 050-366-95-43.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 21.11.2018г.

По горизонтали:  3. Роба. 5. Смородина. 10. Утка. 15. Физика. 18. Гипнос. 19. Опека. 20. Чабан. 21. Кнур. 22. Кустарь. 
26. Дама. 27. Никотин. 28. Адмирал. 29. Шлюп. 31. Острота. 32. Воск. 34. Мигалка. 36. Посредник. 37. Гидрант. 41. 
Пуща. 43. Сцена. 44. Автор. 45. Лавр. 47. Момент. 48. Мантия. 51. Крап. 52. Брага. 53. Ранчо. 54. Ринг. 56. Стебель. 58. 
Телепатия. 62. Брезент. 66. Азия. 69. Актриса. 71. Тавр. 73. Клеенка. 74. Гиппопо. 75. Адам. 77. Крахмал. 81. Балл. 82. 
Нутро. 83. Истец. 84. Синица. 85. Толмач. 86. Нива. 87. Пансионат. 88. Мята. 

По вертикали: 1. Сигнал. 2. Диор. 3. Развилка. 4. Биолог. 6. Мрак. 7. Рекс. 8. Дата. 9. Ночь. 11. Теннис. 12. Агитатор. 
13. Спад. 14. Космос. 16. Фемида. 17. Обедня. 23. Уксус. 24. Турне. 25. Ратан. 29. Штамп. 30. Приказ. 32. Ваниль. 33. Ке-
фир. 35. Лицемерие. 38. Двоеточие. 39. Завтрак. 40. Насморк. 42. Узвар. 46. Вагон. 49. Апатия. 50. Брюнет. 51. Карта. 
55. Гонор. 57. Баклажан. 59. Ликер. 60. Порох. 61. Тоска. 63. Зарплата. 64. Цукаты. 65. Кристи. 67. Задник. 68. Жернов. 
70. Специя. 72. Вулкан. 76. Маис. 77. Кора. 78. Анис. 79. Мачо. 80. Лиса. 81. Болт.

По горизонтали: 3. Причитания Ярославны. 5. Современное «перо». 10. Музыкальное сопровождение военного 
парада. 15. Рыболовная приманка из  семян подсолнечника. 18. Пиджак с брюками. 19. Гнездо стальных птиц. 20. На-
каз потомкам. 21. Михаил в коротких штанишках. 22. Гостеприимная жена хозяина. 26. Главная деталь экипировки 
отдыхающих в Куршевеле. 27. Зимнее жилище пчел. 28. Бездельничающий балбес. 29. Результат медвежьей услуги. 31. 
Правдивое отображение действительности в кино.32. Жаркая пора года. 34. Бурлящая ванна. 36. Приказ вышестоящего 
начальства. 37. Подводная прелестница. 41. Бывшая Персия. 43. Каменный утес. 44. Привилегированное учебное за-
ведение. 45. Ловушка для бильярдных шаров. 47. Крюк для прицепа позади грузовика. 48. И Ватсон, и Борменталь. 51. 
Участник соревнований по боям без правил. 52. Разворот лица на поспортном фото. 53. Загородка для скота. 54. Морда, 
награжденная пятачком. 56. Котлета, изрубленная поваром. 58. Самоуважение с ноткой амбициозности. 62. Мокрый 
знак зодиака. 66. Обутая конечность. 69. Лесные заросли для Тарзана. 71. Усилитель звука в гитаре. 73. Самый южный 
штат США. 74. Карманное хранилище наличности. 75. Дружеский шуточный портрет. 77. Ювелирный наручник. 81. 
Выходное отверстие ванны. 82. Медицинские склянки на спину. 83. Доказательство невиновности. 84. Процесс добычи 
молока. 85. Пряди волос пружинками. 86. Ветер с севера. 87. Шипучая вода. 88. Темно-вишневый большой платок.  

По вертикали:  1. Огнестрельный размер. 2. Глупая пуля. 3. Странствующий богомолец. 4. И гора, и коньяк. 6. 
Противоположность низу. 7. Караван повозок с грузом. 8. Жужжащее общежитие. 9. Рогатая комбинация пальцев. 11. 
Товарищество кустарей. 12. Малохитовое хранилище драгоценностей. 13. Один из Бременских музыкантов. 14. Госу-
дарственная смета доходов и расходов. 16. Сказка про зажигалку. 17. Инструмент для отдраивания палубы. 23. Родной 
брат стерляди и белуги. 24. Наклейка на товаре. 25. Коварные, злые умыслы. 29. Руль возницы. 30. Число двенадцать. 
32. Линейка для выкроек одежды. 33. Лиственное дерево с шишками и сережками. 35. Убыстрение скорости движения. 
38. Доска на роликах. 39. Отличительная особенность генеральских штанов. 40. Сокровищница мудрости. 42. Говорит, 
но совершенно не показывает. 46. Алкогольный марафон. 49. Номер, подготовленный детьми для утренника. 50. 
Прибытие гостей издалека. 51. Буй, обозначащий мель. 55. Дерево с маслинами. 57. Альпийская фиалка. 59. Веселый 
музыкальный лад. 60. Корейский автомобиль «ДЭУ». 61. Черное с точностью до наоборот. 63. Потепление среди зимы. 
64. Плавсредство мамонтенка. 65. Поза перед начальством. 67. Маэстро красноречия. 68. И ложка, и вилка, и спидометр. 
70. Струна арбалета. 72. Всегда правый посетитель. 76. Хранительница семейного очага. 77. Подходящая палка для 
лапты и бейсбола. 78. Немецкое окольцованное авто. 79. Лаптевое сырье, которое не вяжется под градусом. 80. Боевая 
бронемашина. 81. Водка самураев.
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Понедельник 3 декабря Вторник 4 декабряЧетверг 29 ноябряСреда 28 ноября Пятница 30 ноября Суббота 1 декабря Воскресенье 2 декабря

Температура: ночь 0о, 
день -2о. Восход солнца 

- 06:56, заход - 15:38. 
Продолжительность 

дня - 8:42.

Температура: ночь -10о, 
день -6о. Восход солнца 

- 06:58, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня - 8:38.

Температура: ночь -3о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:02, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 8:33.

Температура: ночь -5о, 
день -5о. Восход солнца 

- 06:57, заход - 15:37. 
Продолжительность 

дня - 8:40.

Температура: ночь -3о, 
день -2о. Восход солнца 

- 07:01, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 8:34.

Температура: ночь -10о, 
день -5о. Восход солнца 

- 07:00, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня -8:36.

Температура: ночь -4о, 
день -2 о. Восход солнца 

- 07:03, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 8:32.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

3 декабря – день Прокла, торителя санного пути. Погода прямо указывает 
на настроение июня: снег на Прокла – дожди в июне. Дрова трещат в очаге – 
к стуже. Облака протянулись полосой – к метели.  

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Начало Введенских 
оттепелей, но и морозов. Морозное Введенье – знойное лето. Зарумянилась 
пшенка в горшке – снег пойдет.  

5 декабря – день Прокопия. Прокоп устроил троп прокоп. Сажа у котла 
горит – к ненастью. Волки к жилью жмутся – к жесткой зиме. Вода поверх 
льда выступила – тепло будет, влажный снег.  

6 декабря – Митрофанов день; памяти Александра Невского. Низкие об-
лака – к ненастью близкому. Зарево на восходе – к ясной погоде. Полная 
аналогия с таким же днем в июне: осадки, холодный ветер – осадки и такой 
же ветер летом. На Митрофана рождаются отличные охотники, удачливые 
люди. Солнце в туче – к метели. Яркий месяц – к стуже. Облака низко – к 
похолоданию. Луна в нескольких розовых ореолах – к жестким морозам. Об-
лака в вечернем зареве – к ясному дню.  

7 декабря – День Екатерины, покровительницы жен, невест, будущих 
мам. Гадали на суженого. Туман и слякоть – тепло еще постоит. Снег на сухой 
земле – хороший зимний путь установится, к урожаю. Коровы переступают 
задними ногами – к ненастью. Луна в ореолах – к морозам. Солнце пучками 
вверх светит – к вьюге. Звезды мелкие – к снегопаду.  

8 декабря – день Клима холодного. Начало суровых морозов. Холодный 
Клим – в зиму студеный клин. Высокие сугробы, много инея, промозглая 
земля – к богатому урожаю. Петухи запели раньше обычного – к потеплению 
в ближайшие дни.  

9 декабря – день Юрия; памяти Георгия Победоносца. Слушали воду: ти-
хая вода – к теплой зиме. Конопатили погреба и окна. Возвращали долги, 
чтобы они не длились долгие годы.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

3 декабря - 25-26 лунный день, убывающая Луна в Весах. Бесспорно ма-
гический и непредсказуемый день, вы и не заметите, как большинство про-
блем решаться сами собой. Близкие люди сегодня будут удивлять, коллеги 
радовать хорошими новостями, настоящее волшебство сегодня захватит 
вас. Стрижка – нейтральный день для красоты волос.

4 декабря – 26-27 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Сегодняш-
ний день просто толкает вас решить все дела, сложенные в длинный ящик. 
Но не упустите ничего ценного. Стрижка – неудачный день, после стрижки 
долго будет мучить недомогание.

5 декабря – 27-28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Вас ждут 
перемены в личной жизни, вероятно, они будут положительными. В работе 
все стабильно, проявите инициативу – и вас ждет успех. Все зависит только 
от ваших желаний. Стрижка – к проблемам в семье.

6 декабря – 28-29 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня 
большая вероятность того, что кто-то будет ставить вам палки в колёса. Не 
стоит сломя голову бросаться в бой, найдите способ добиться своего в обход 
противника. В остальном сегодня тихий и спокойный день. Стрижка укре-
пит иммунитет.

7 декабря – 29,30-1 лунный день, новая Луна в Стрельце. Новолуние. От-
личный день для того, чтобы пойти на фитнесс или сходить в бассейн. Все 
начинания увенчаются успехом. Также благоприятное время, чтобы попро-
щаться с вредными привычками. Стрижка – отличный день для объемных 
причесок.

8 декабря – 1-2 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Сбалансиро-
ванный день, сегодня всё взаимосвязано, будьте бдительны. Если утром вы 
найдете деньги, более всего потеряете ещё больше, услышите комплимент 
– станете участником ссоры. Постарайтесь провести как можно монотонней 
этот день, чтобы не потерпеть убытков. Стрижка подарит только приятные 
ощущения.

9 декабря – 2-3 лунный день, растущая Луна в Козероге. Хаос. Всё вокруг 
будет валиться из рук, все действия не принесут нужного результата. Кажет-
ся, мир перевернулся с ног на голову, но это лишь иллюзия, просто вы не в 
духе. Стрижка – в этот день постриженные волосы будут очень быстро от-
растать.

Благоприятный день – 5 декабря.  
Неблагоприятный день – 3, 7, 8 декабря.
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3 декабря – 9 декабря

 Независимо от мнения 
окружающих вам необхо-
димо отстоять свою пра-

воту. Не стоит подстраиваться 
под чужие ожидания.

Вас переполняют новые 
идеи и планы. Но во-
плотить их в реальную 

жизнь окажется непросто. Со-
средоточьтесь на работе.

 В выходные родственники 
напомнят о себе, окажите 
им помощь и поддержку. 

Возникнут обстоятельства, кото-
рые изменят ваши планы.

Постарайтесь проявлять 
практичность в делах, это-
принесет успех в ближай-

шем будущем. Проведите выход-
ные в дружеской компании.

Будьте внимательны к 
близким людям, у вас есть 
все шансы сделать ваши 

отношения идеальными. Ваши 
идеи будут востребованы. 

 Желание избавиться от 
бремени ответственности 
и сбежать от проблем мо-

жет сыграть с вами злую шутку. 
Не спешите завершать дела.

Неделя удивит вас не-
предвиденными поворо-
тами событий, они рас-

кроют ваши лучшие качества. 
Придется решать проблемы.

Желательно сохранять 
эмоциональное равнове-
сие и не раздражаться по 

пустякам. В выходные можете от-
дохнуть со своими друзьями. 

Вас ожидает немало при-
ятных событий. Больше 
отдыхайте, пораньше ло-

житесь спать. Возможны карди-
нальные перемены на работе.

Фортуна неожиданно 
улыбнется вам, а это су-
лит исполнение давних, 

уже почти забытых желаний. Вы 
сможете добиться своей цели.

  Старайтесь не тратить 
время впустую – оно будет 
на вес золота. Всё задуман-

ное исполнится, если вы спокойно 
будете делать свое дело.

Удача будет сопутствовать 
вам. Некоторые поменяют 
место работы или встретят 

любовь. Вы ощутите прилив сил и 
справитесь со своими делами.
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