
Областная газета№ 47 (15056) 21 ноября 2018 ZI.DN.UA

информационно-аналитический еженедельникинформационно-аналитический еженедельник

новый формат

32
полосы

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

монетизация субсидий:
отвечаем на вопросы

стр. 2

пример успешного
производства

стр. 8
Реклама

если обидели ребенка:
что делать?

стр. 7

стартовал конкурс
авиатор-2019

стр. 25

СТР. 6



2 № 47  21 ноября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAНОВОСТИ

ПОКРОВСК

СОЦЗАЩИТА

В ходе заседания испол-
нительного комитета 
рассматривался во-

прос об утверждении проект-
но-сметной документации на 
реконструкцию объектов со-
циальной сферы. Об этом сооб-
щила начальник отдела эконо-
мического анализа и прогноза 
Мария Каюн.

– За минувший месяц бюд-
жетные учреждения города 
получили позитивные экс-
пертные выводы по проектно-
сметной документации. Это 
пятнадцать объектов. Шесть из 
них – объекты отдела образо-
вания, семь – жилищно-комму-
нального отдела и два объекта 
– отрасли охраны здоровья, – 
сказала Мария Борисовна.

По словам секретаря Покров-
ского городского совета Ирины 
Сущенко, они будут реконст-

руированы за счет Европейско-
го инвестиционного банка на 
сумму один миллиард пятьде-
сят миллионов гривень.

– На этой неделе в Покровск 
приезжали шесть экспертов ис-
следовать проектно-сметную 
документацию и проверить 
соответствие фактического 
состояния объектов, для того 
чтобы включить их в список 
Кабинета министров на рас-
пределение средств, которые 
поступили в Украину, – про-
комментировала Ирина Вяче-
славовна.

Ирина Сущенко также отме-
тила, что общая сумма тран-
ша, который зашел в страну, 
составляет один миллиард 
шестьсот миллионов гривень. 
Львиную долю на восстановле-
ние социальных объектов рас-
считывает получить Покровск.

Накануне Дня работников 
сельского хозяйства Покровск 
гостеприимно встречал на 
большом областном празд-
нике представителей сель-
скохозяйственной отрасли из 
всех районов и объединенных 
территориальных общин 
Донбасса.

В фойе Дворца культу-
ры шахтоуправления 
«Покровское» людей, 

которые взяли на себя ответ-
ственность работать на род-
ной земле, встречали живой 
музыкой в   исполнении инст-
рументального оркестра пре-
подавателей Мирноградской 
музыкальной школы, угощали 
сладостями. А на первом месте 
красовались величественные 
караваи как главный результат 
труда аграриев области.

Искреннюю благодарность 
сельхозпроизводителям за не-
утомимый труд, преданность 
профессии земледельца и кор-
мильца, умение хозяйствовать 
на земле выразил заместитель 
председателя Донецкой обл-
госадминистрации Игорь Сто-
коз:

– Сельское хозяйство явля-

ется основой прочного плац-
дарма экономики государства 
и залогом благосостояния ее 
жителей. И вы достойно, с пол-
ной отдачей выполняете эту 
миссию. Хочу поблагодарить 
за ваше служение, за то, что по-
святили жизнь этому тяжело-
му, но такому нужному делу.

Игорь Стокоз вручил почет-
ные грамоты и благодарно-
сти облгосадминистрации за 
плодотворный труд и высо-
кий профессионализм многим 
руководителям и работникам 
сельскохозяйственных пред-
приятий области. Среди них 
были и представители Покров-
ского района: директор ООО 
«Окнемер-Агро» 
Наталья Ере-
менко, оператор 
свиноводческих 
комплексов и 
механизирован-
ных ферм ЧАО 
«АПК-ИНВЕСТ» 
Григорий Лаш-
топа, тракторист 
ФГ «Хирлюк и К» 
Вадим Король. А 
директору СТОВ 
«Дружба» Ивану 
Дробному Почет-

ную грамоту вручил председа-
тель областного профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Андрей Попов.

Гостей праздника поздра-
вил заместитель Покровского 
городского головы Вячеслав 
Кириенко, пожелал всем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия. Слова благодарности 
и уважения звучали в адрес ве-
теранов-аграриев. Им дарили 
цветы и песни.

Собравшиеся также мину-
той молчания почтили память 
украинцев, которые погиба-
ли в течение веков, защищая 
родную землю, и отдают свои 
жизни сегодня ради свободы и 
независимости Украины.

Активное участие в органи-
зации областного мероприя-
тия взяла администрация 
Покровского района. Замеча-
тельные концертные выступ-
ления дарили зрителям звезды 
района: народные вокальные 
коллективы – «Жемчужина», 
«Калинка», «Лирика», «Калина 
Ukraine» и Валерий Зюзин, а 
также прекрасные творческие 
ансамбли и исполнители из 
Мирнограда.

АГРАРИЕВ ОБЛАСТИ 
ЧЕСТВОВАЛИ В ПОКРОВСКЕ

ГОРОД ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О МОНЕТИЗАЦИИ СУБСИДИЙ
Субсидии с нового года 

переформатируют (монетизи-
руют). Это означает, что у всех 
получателей государственной 
помощи на оплату комму-
нальных услуг появятся 
банковские счета, на которые 
будут поступать деньги. Мы 
собрали ответы на самые по-
пулярные вопросы о монети-
зации субсидий.

«Что такое «монетизация»? 
Это когда сэкономленное 

деньгами отдают?»
– Монетизация льгот – это их 

выплата в денежной форме. У ка-
ждого получателя появится свой 
счет в Ощадбанке, на который и 
будут поступать средства.  

Эти деньги будут переводить 
коммунальным предприятиям 
за использованные услуги. При 
этом обязательный платеж со-
вершать нужно будет отдельно. 

У всех получателей субсидии – 
это разные суммы, о них будут 
информировать с помощью sms-
сообщений. Тем, у кого нет мо-
бильных телефонов, уведомле-
ния об оплате будут приносить 
почтальоны.

«Когда субсидии будут 
переводить на карточки?»

– Тем, кто оформляет субси-
дию с января 2019 года, деньги 
на спецсчета будут переводить 
сразу. Тем, кто уже оформил 
субсидию, – в мае 2019 года. Ос-
тальным – до конца следующего 
года. Таким образом монетиза-
ция условно пройдет в три этапа. 
На всех этапах дополнительно к 
основному пакету документов, 
необходимых для получения 
субсидий, нужно будет написать 
заявление на открытие счета в 
банке. Эту процедуру пока толь-
ко разрабатывают. 

«Как я буду платить за 
коммуналку? Нужно будет 
с этой специальной карты 

переводить?»
– Оплата по счетам будет про-

ходить автоматически. Процеду-
ра следующая: со счета в Ощад-
банке каждый месяц будут 
снимать деньги, чтобы оплатить 
часть вашей коммуналки пред-
приятиям. Остальную часть, как 
и сейчас, придется оплачивать 
самостоятельно. У получателей 
субсидий по факту не будет дос-
тупа к счету с субсидией, чтобы 
эти целевые деньги не были по-
трачены на другое. 

«Что мне тогда даст моне-
тизация? Я и сейчас плачу с 

субсидией только 
обязательный платеж.»

– Монетизация дает возмож-
ность каждому жителю самому 
выбрать себе поставщика услуг. 

Ведь деньги будут переводиться 
не на счет предприятия, а на счет 
потребителя. Такой механизм 
позволит также избежать за-
долженности государства перед 
коммунальными предприятия-
ми.  Но главное: это нововведе-
ние дает возможность получить 
сэкономленную скидку, которой 
сейчас могут воспользоваться 
только те, кто отапливает дома с 
помощью газа или электроэнер-
гии, а после монетизации – все 
субсидианты.

«И сколько я смогу 
получить?»

– У всех получателей субсидий 
появится стимул экономить ре-
сурсы, чтоб получить наличные 
деньги. Например, в пределах 
соцнормативов ежемесячно се-
мья должна тратить на комму-
налку 2 тысячи грн. При этом 
обязательный платеж состав-

ляет 500 грн. В таком случае 
каждый месяц на счет семьи в 
банке государство должно пе-
речислять 1,5 тысячи грн. Если 
весь отопительный сезон эко-
номить и, к примеру, тратить на 
коммуналку одну тысячу гри-
вень, за отопительный сезон 
можно сэкономить три тысячи 
гривень.

Эту сумму разрешат потратить. 
Правда, пока законодательно не 
утверждено, на что именно. Есть 
пока два варианта: либо на что 
угодно, либо на энергоэффек-
тивные мероприятия.

В Министерстве финансов 
разработан законопро-
ект о верификации и 

монетизации государственных 
выплат. Его рассматривает пра-
вительство, после чего документ 
зарегистрируют в парламенте. 
И если народные депутаты да-
дут «добро», то в Украине поя-
вится так называемая полиция 
по льготам. Работники службы 
смогут проверять любые дан-
ные получателей разных видов 
госпомощи. Им станут доступны 
даже банковские счета получа-
телей субсидий, пособий оди-
нокой матери, по безработице, 
«детских» выплат и так далее. 

На время проверок банков-

ского счета для его владельца 
заблокируют все выплаты на 
срок до 30 дней. И если обнару-
жат, что получатель госпомощи 
не так беден, как пишет в декла-
рации (имеется, например, ка-
кая-то сумма на депозите), то 
не только выплату пособия пре-
кратят, а еще и заставят вернуть 
полученные ранее деньги.

По мнению экспертов, цель 
проекта – сэкономить бюд-
жетные деньги. На субсидиях 
ведь уже хорошо сэкономили. 
После изменений, внесенных в 
правила ее получения весной 
текущего года, этого вида госпо-
мощи лишилась почти половина 
прежних получателей.

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСПОМОЩИ
ПРОВЕРЯТ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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– Большая победа маленького 
коллектива! – так прокоммен-
тировал это достижение голова 
Ильиновской объединенной тер-
риториальной громады Влади-
мир Александрович Маринич.

 Образцовый танцевальный 
коллектив «Маргаритки», пред-
ставлявший ОТГ, занял первое 
место на региональном турнире 
современных танцев KHARKOV 
DANCE FLAVA, проходившем в 
Харькове. Ильиновцы оказались 
лучшими в одной из 19 катего-
рий.

Подчеркнем, что новый ритм 
в работу Ильиновского моло-
дежного центра «Простор без 
ограничений» внес его недавно 
сформированный молодой и ам-
бициозный коллектив в составе 
директора Дмитрия Дегтярева и 
художественного руководителя, 
а также хореографа «Маргари-
ток» Анастасии Чумаченко. В 
частности, участие в конкурсе, 
упомянутом выше, – это их об-
щая инициатива, живо поддер-
жанная юными артистами и их 
родителями. В свою очередь, 
голова Ильиновской громады 
Владимир Маринич  помог реа-
лизовать их идею. Руководитель  
громады обеспечил транспор-
том участников коллектива.

И, как оказалось, смелость 
города берет! «Маргаритки» 
выступали в Харькове в кате-
гории Street dance show (Юнио-
ры Открытой лиги), где им не 
оказалось равных!

– Поддержка талантливой мо-
лодежи – лучшая инвестиция 
в будущее громады. В этом не-
однократно убеждаюсь, когда 
узнаю о наших малых и больших 
успехах. И это весьма знамена-
тельное для «Маргариток» дос-
тижение  – теперь в их и нашей 
общей копилке. Ведь в следую-
щем году коллективу предстоит 
защитить звание Образцового. 
Впрочем, когда небольшой, но 
очень талантливый ансамбль 
из сельской местности одержи-
вает крупную победу на регио-
нальном уровне, согласитесь, 
это очень мотивирует! В свою 
очередь, я и в дальнейшем буду 
поддерживать интересные ини-
циативы от молодежи громады, 
которая желает развиваться, – 
размышляет вслух  Владимир 
Александрович.

– Мы гордимся Образцовым 
танцевальным коллективом 
«Маргаритки», – добавил Ма-
ринич, – и желаем ему и дальше 
держать высокую планку и за-
воевывать первые места!

победа юных танцоров 
громады в харькове

Первым коллектив «Маргаритки»  со значительным успехом 
на соревнованиях в Харькове поздравил руководитель 
Ильиновской ОТГ Владимир Александрович МАрИнИч

Ситуацию по этому вопросу, 
а также о проекте бюджета 
Украины на 2019 год и начале 
отопительного сезона пре-
мьер-министр Оппозицион-
ного правительства Борис 
Колесников прокомменти-
ровал  в эфире телеканала 
«Украина».

–  Бюджет Украины на сле-
дующий год – триллион гри-
вень. – отметил Колесников. 
– Почти 40% из него – расходы 
на силовой блок, 30% – воз-
врат долгов и обслуживание 
процентов за них и только 30% 
остается на все остальное. Пра-
вительство стало заложником 
ситуации, к которой оно шло 
последние четыре года. 

Как подчеркнул лидер Оп-
позиционного правительства, 
есть результаты  недавних со-
циологических исследований,  
которые свидетельствуют о 
том, что  88% украинцев не-
довольны качеством медицин-
ского обслуживания. Осталь-

ные 12%, наверное, лечатся в 
«Феофании». Цифры – упрямая 
вещь. Всего же на данную сферу 
в проекте бюджета-2019 преду-
сматривается 90 миллиардов 
гривень. А это – капля в море. 
Нельзя ведь на базе, создан-
ной еще в советское время, при 
недостаточном финансирова-
нии построить современное 
медицинское учреждение. То, 
что врачи получают неплохие 
деньги, – это факт. Но если еще 
один бюджет Украины нахо-
дится в «тени», то они должны 
получать в два раза больше.

Подробно Борис Колесников 
остановился и на возможном 
введении для украинцев обя-
зательной медицинской стра-
ховки.

– Наши пенсионеры, – ска-
зал Борис Викторович. – не в 
состоянии ее приобрести. Эту 
обязанность должно взять на 
себя государство. Также оно 
должно действовать для гос-
служащих, представителей 
силового блока и других граж-

дан, для которых является ра-
ботодателем. Остается бизнес. 
Тут государству нужно пойти 
на компромисс. Первый год 
75% страховки оплачивает го-
сударство, остальное – бизнес. 
За четыре года ответственный 
работодатель полностью по-
кроет страховку сотрудника. 
Это – мировой принцип, тут не 
нужно ничего выдумывать. Од-
нако, несмотря на то, что разра-
ботано порядка 20 законопро-
ектов о страховой медицине, до 
конкретного их рассмотрения 
в Верховной Раде пока не дош-
ло. К сожалению, и. о. минист-
ра здравоохранения Украины 
Ульяна Супрун выбирает не те 
модели развития медицины, 
какие бы следовало. Например, 
предлагает внедрить британ-
ский опыт, который мировые 
эксперты считают худшим в 
Европе.

Был категоричен премьер-
министр Оппозиционного 
правительства и в отношении 
причин срыва начала отопи-
тельного сезона в ряде регио-
нов страны.

– Хотя в Смеле ситуация ста-
ла лучше, – отметил Борис Ко-
лесников, – но это произошло 
только после непосредствен-
ного вмешательства Президен-
та Украины. Хотя долги города 
«Нафтогазу» составляет 85 
миллионов гривень. Притом, 
что 80% населения Смелы ис-
правно оплачивает данные ус-
луги. В чем причины данного 
парадокса? Вот они – издержки 
так называемой децентрали-
зации. У каждого города – своя 
специфика экономики. И если 
на места передают полномо-
чия, то нужно их подкреплять 
живыми деньгами, субсидиями. 
Получается, что анонсируемые 
реформы не более, чем пустой 
звук. Страдают же в итоге про-
стые люди, которые становятся 
заложниками обстоятельств.

борис  колесников 
о  качестве  медицины  в  стране

Еще весной этого года 
чиновники сообщили, 
что работающим пен-

сионерам сделают автомати-
ческий перерасчет пенсии, но 
ее все еще платят по-старому. 
Как оказалось, в планах про-
изошли изменения. О них жур-
налисту «Знамени Индустрии» 
рассказала и. о. начальника 
Константиновско-Дружковско-
го объединенного управления 
Пенсионного фонда Елена Гав-
риш.

Если пенсионер продолжает 
работать, то через 24 полных 
календарных месяца ему долж-

ны сделать перерасчет пенсии, 
ведь его страховой стаж стал 
больше. Однако здесь есть свои 
нюансы. Если этих 24 месяца у 
работающего пенсионера поя-
вилось на 1 апреля каждого 
года, то перерасчет ему сдела-
ют автоматически. А в том слу-
чае, когда 24 месяца (два года) 
страхового стажа у человека 
появилось позже, например, в 
мае или октябре, то он должен 
пойти в управление ПФУ сво-
его города или района и напи-
сать заявление на перерасчет 
пенсии. Если он это сделает до 
15 числа месяца, то пенсию ему 

пересчитают с 1 числа этого 
же месяца. Ну а если после 15 
числа, то перерасчета пенсии 
следует ждать в следующем 
месяце.

СОЦЗАЩИТА

кому и когда сделают перерасчет пенсии
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КОНСТАНТИНОВКА

КРАМАТОРСКМАРИУПОЛЬ

В Мариуполе на заседа-
нии исполкома реши-
ли, как распределят 

квартиры среди внутренне пе-
ремещенных лиц из Донбасса. 
Квартиры, предназначенные 
для новых мариупольцев, рас-
положены в домах по улице 
Менделеева и улице Краснома-
якской, сообщает donbass.live.

Сейчас в очереди на кварти-
ру стоят 479 семей, которые 
переехали в Мариуполь с не-
подконтрольных территорий 
Донбасса. В этом году в новый 

дом смогут заселиться более 
100 семей. Напомним, что по-
мимо жилья для переселен-
цев в городе закупят более 45 
однокомнатных квартир для 
детей-сирот. Для этой цели из 
городского и областного бюд-
жетов выделили 16 миллионов 
гривень.

Как отметил Вадим Бойчен-
ко, для Мариуполя это рекорд-
ное количество жилья, которое 
будет предоставлено социаль-
но не защищенным слоям на-
селения. 

квартиры для переселенцев

За полтора года поголовье 
бродячих животных в городе 
сократилось в несколько раз.

Достаточно проехать 
вместе с сотрудниками 
общественной органи-

зации «Зооконтроль», чтобы со-
ставить представление о том, 
как они работают. Александр и 
Дмитрий в прошлом кинологи. 
Дмитрий тренировал стороже-
вых собак, Александр – другие 
породы. Поэтому без любви к 
животным их сегодняшний труд 
не состоялся бы.

В машине – две собаки, ко-
торых нужно выпустить. Пять 
дней назад их стерилизовали, 
чипировали и привили от бе-
шенства, занесли в электрон-
ную базу данных. В одном из 
дворов на Пушкинской маши-
на останавливается. Собачку 
выпускают с помощью петли, 
буквально заставляя покинуть 
клетку. Животное снова на сво-

боде. А мои спутники, Александр 
и Дмитрий, у которых специаль-
ность так и называется – ловцы, 
рассказывают о тонкостях своей 
профессии.

Оказывается, даже таким 
опытным ловцам не под силу 
завоевать доверие каждой соба-
ки. Когда на собаку набрасывают 
петлю, она считает, что ей при-
шел конец. При этом инструмент 
для ловли, кроме хлорки, должен 
быть обработан специальным 
раствором, который смывает 
запах страха от прежней соба-
ки. Как рассказывают мои собе-
седники, иногда животное само 
бежит за машиной, потому что 
туда поместили его подругу или 
потому, что вкусно покормили. 
И бродячий пес желает продол-
жения «банкета».

Но нередко животное катего-
рически не желает подходить на 
необходимое расстояние, даже 
после прикорма. В таком случае 
его просто не трогают.

– Мне нравится, что в Кон-
стантиновке активно ведут 
себя волонтеры, которые при-
страивают бродячих животных в 
семьи. К нам многие подходили, 
называли районы и места, где 
есть бродячие собаки, – расска-
зывает Александр.

Луганская, Запорожская, Одес-
ская области. Авдеевка, Крама-
торск, Покровск, Новогродовка, 
Кременная, Попасная и теперь 
Константиновка (уже третий раз 
за последние полтора года). Все 
эти области и города посетила 
общественная организация 
«Зооконтроль». К слову, это, по-
жалуй, единственный в Украине 
проект в плане мобильности об-
работки поголовья бездомных 
животных.

Как отметил в интервью на-
шему изданию главный ветери-
нарный врач ОО «Зооконтроль» 
Андрей Коробка, за полтора года 
деятельности организация об-
работала более 2 000 животных, 

значительно сократив тем са-
мым их возможное поголовье. 
Ведь одна самка способна за год 
привести до 10 щенков.

– Вот и посчитайте: на этот 
раз в Константиновке мы об-
работаем 100 собак. Умножьте 
эту цифру на десять. Получит-
ся 1 000. Ровно на столько мы 
сократим поголовье бродячих 
псов в городе, уменьшив риск 

распространения бешенства, 
– отметил Андрей Иванович. – 
Вообще достаточно пяти таких 
обработок – и в целом ситуацию 
по бешенству можно считать 
благополучной.

Добавим, что из местного бюд-
жета Константиновки на финан-
сирование работ ОО «Зоокон-
троль» было выделено в этот раз 
около 200 000 гривень.

ПРОФИЛАКТИКА

ЗООКОНТРОЛЬ СНОВА В кОНСТАНТИНОВКЕ

Завершается первый этап 
реставрации памятника 
национального значения 
– памятника Артему в Свято-
горске.

Всего на его восстанов-
ление из областного 
бюджета выделили 388 

000 гривен. За выполнение ра-
бот взялись львовская и киев-
ская фирмы «Львивпроектре-
ставрация» и «Мегаград». Но 
полностью завершить проект 
в этом году реставраторы не 
успеют, поэтому второй этап 
начнется весной, с наступле-
нием тепла, рассказал глава об-
ласти Александр Куць на своей 
странице в Facebook.

Памятник Артему – работа 
всемирно известного украин-
ского художника Ивана Кава-
леридзе, он отнесен к памятни-
кам национального значения. 
Был построен в 1927 году. По 
словам директора Святогор-

ского историко-культурного 
заповедника Светланы Шара-
бан, последняя реставрация 
прошла в 1983 году. В мае 2014-
го памятник сильно пострадал 
– в него попала молния. И в 
течение четырех лет «Артем» 
находился в аварийном состоя-
нии. Реставрационные работы 
начались в октябре нынешне-
го года. За это время рестав-
раторы устранили аварийные 
повреждения и обустроили 
систему молниезащиты.

Как отмечает реставратор 
Юрий Перебийнис, в процессе 
работ используются высоко-
качественные материалы, в 
частности, итальянские смеси, 
поскольку достопримечатель-
ности уже много лет, к тому же 
сооружалась она из необож-
женного кирпича, а значит, 
приходится устранять недос-
татки и дополнительно укреп-
лять части конструкции. 

СВЯТОГОРСК

реконструкция артема

прекрасны  во  всем
В Краматорске подошел к 

концу всеукраинский конкурс 
красоты среди девушек на 
инвалидных колясках.

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Девуш-
ки соревновались в уме-

нии позировать перед камерами, 
состязались в кулинарном бат-
ле, посещали мотивационные 
встречи, учились танцевать и 
правильно наносить макияж. 
Результаты были объявлены во 
время фееричного гала-концер-
та, который состоялся в «Аван-
гард-Холле». Во время финала 
конкурсантки продемонстри-
ровали видеовизитки, в кото-
рых рассказали немного о себе 
и своей деятельности, а также 
представили на суд зрителей 
танцевальные номера, подготов-
ленные под руководством про-
фессионального хореографа.

Конкурс «Краса без обмежень» 

проводится в Кра-
маторске уже в 
восьмой раз. По сло-
вам организаторов, 
главная цель подоб-
ных мероприятий 
не выбрать побе-
дительницу, а дока-
зать, что красота не 
имеет ограничений. 
К тому же конкурс 
привлекает вни-
мание обществен-
ности к проблемам 
людей с инвалидно-
стью и заставляет 
под новым углом 
посмотреть на них.

В финале конкурса все девуш-
ки получили багаж положитель-
ных эмоций и ярких воспоми-
наний, а также ценные призы 
от спонсоров, организаторов и 
партнеров. Участницам были 
вручены путевки, сертифика-
ты, бытовая техника, космети-

ка, цветы и многое другое. По-
бедительница конкурса стала 
обладательницей уникальной 
дизайнерской короны. Первое 
место и главный приз достался 
Юлии Михно из Черкасской об-
ласти, помимо этого девушка 
стала обладательницей титула 
«Мисс артистичность».

В среду, 21 ноября, на засе-
дании исполкома горсо-
вета рассмотрят вопрос 

о повышении проезда в город-
ских автобусах. Перевозчики, а 
их 10 плюс ГКП «Коммунтранс», 
просят повысить стоимость про-
езда с пяти до семи гривень. Они 
называют такое решение выну-
жденной мерой, так как вызвано 
оно подорожанием стоимости 
бензина, запчастей, прочего.

Но обычным пассажирам от 
этого не легче. Все знают, что 
такая стоимость проезда в круп-
ных городах, таких, как Харьков 

и Киев, но там есть и муници-
пальный транспорт, где проезд 
гораздо дешевле(3-4 гривни). 
Есть трамваи или троллейбусы в 
Бахмуте, Дружковке, Краматор-
ске и других городах Донецкой 
области. В Константиновке – 
только автобусы.

При этом в Харькове средняя 
зарплата более 10 000 грн, в 
Киеве – больше 13 000 грн. А в 
Константиновке, по статистиче-
ским данным, – чуть более 6 000 
грн. Это средняя, номинальная. 
Реально же константиновцы по-
лучают 4 000 – 5 000 гривень.

подорожает ли проезд?

Уже несколько последних лет 
украинцам, получающим субси-
дию, выдают три решения о ее 
назначении. На сегодня в Кон-
стантиновке, в профессиональ-
ном строительном лицее №39, 
горожане могу забрать сразу 
два ответа: на октябрьскую и 
на зимнюю субсидию. 

Кстати, если в прошлом году 
госпомощью пользовались 
больше 20 тысяч жителей, то в 
этом году их число сократилось 
почти в два раза.

два решения
 о  субсидии
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

праздник тех, чьи 
руки ПАХНУТ хлебом

16 ноября торжества, кото-
рые прошли в поселке Дол-
гая Балка Константиновского 
района, были посвящены тем, 
кто каждый день не покладая 
рук трудится на полях, в садах 
и на фермах. Издавна Украина 
славилась усердными и тру-
долюбивыми людьми. Основ-
ной отраслью в нашем районе 
является сельское хозяйство. 
Благодаря золотым рукам, 
мудрости и опыту  тружени-
ков живет наша украинская 
нива.

Перед началом празд-
ника гостям была 
п р е д с т а в л е н а 

фотовыставка «История управ-
ления агропромышленного 
развития» и «Жизнь аграри-
ев», которая дала возможность 
вспомнить лучшие моменты в 
этом нелегком, но в то же вре-
мя плодотворном году.

Большим украшением фойе 
стали локация «Праздничная», 
представленная   трехъярусной 
композицией из больших и 
маленьких караваев, а также 
локации фотозон «Овочеве ко-
лесо» и «Гарбузова осінь».

Каждый желающий мог угос-
титься горячим чаем или кофе. 
Вкусным украшением празд-
ника стал шоколадный фонтан 
с фруктами.

Глава района Наталья Вини-
ченко, председатель районного 
совета Александр Оносов, голо-
ва Ильиновской ОТГ Владимир 
Маринич поздравили аграриев 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работников сель-
ского хозяйства.

– Это праздник людей труда,  
безграничная любовь которых 
к родной земле определила 
не только профессию, но и 
судьбу. Несмотря на сложные 

погодные условия, вы делаете 
все, чтобы вовремя посеять, 
вырастить и собрать урожай. 
Благодаря вашей хозяйствен-
ности, усилиям, знаниям и 
настойчивости живет и раз-
вивается сельское хозяйство 
района, – такими словами на-
чала свое поздравление тру-
жеников агропромышленного 
комплекса глава  районной го-
сударственной администрации 
Наталья Виниченко.

За многолетний 
добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, 
весомый вклад в развитие 
агропромышленного комп-
лекса региона, преданность 
избранному делу и по случаю 
Дня работников сельского хо-
зяйства руководители района 
вручили Почетные грамоты 
облгосадминистрации трак-
тористу СООО «Торецкое» Ан-
дрею Валовому, комбайнеру 
СООО «Торецкое» Олександру 
Крайнему, тепличнице ООО 
«Перспектива» Татьяне Мо-
жаровой, врачу ветеринарной 
медицины Константинов-
ской районной государствен-
ной больницы ветеринарной 
медицины Светлане Щитико-
вой. Всех участников торжества 
угощали маленькими каравая-
ми из муки нового урожая.

Глава района Наталья Ви-
ниченко вручила Почетные 
грамоты победителям в район-
ном рейтинге хозяйств, достиг-
ших высокого урожая зерновых 
культур.

І место занял коллектив 
СООО «Импульс» (руководи-
тель предприятия Гарбуз А.Н.).

II место занял коллектив 
производственного участка 
«Правдовка» ООО «Бета-Агро-
Инвест» (руководитель пред-
приятия Петричкович Л.Ф.).

III место – коллектив СООО 
«Торецкое» (руководитель Го-
лованев В.Н.).

Председатель районно-
го совета Александр Оносов 
отметил Почетными грамота-
ми победителей в районном 
рейтинге зерноуборочных 
экипажей на комбайнах ино-
странного производства. Ими 
стали зерноуборочный экипаж 
СООО «Злагода» Александра 
Чайки, который занял первое 
место, и уборочный экипаж 
частного предприятия «Сель-
скохозяйственная агрофирма 
«Елизавета» Василия Хмарука, 
заслуживший второе место.

Голова Ильиновской ОТГ 
Владимир Маринич вручил 
Почетные грамоты победите-
лю в районном рейтинге хо-
зяйств, достигших высокого 
урожая подсолнечника, кол-
лективу СООО «Торецкое» (ру-
ководитель Владимир Голо-
ванев), победителям рейтинга 
среди лучших по профессии 
в области растениеводства 
(овощевод СООО «Импульс» 
Юлия Шмарова, бригадир сада 
ООО «Сады Донбасса» Гали-

на Томак), победителям в ра-
йонном рейтинге за личный 
вклад в выращивании, уборке 
зерновых культур, подсолнеч-
ника и овощей (главный агро-
ном СООО «Импульс» Сергей 
Вищунов и ведущий инженер 
ООО «Бета-Агро-Инвест» Ген-
надий Лисай).

Также аграриев поздра-
вил председатель райко-
ма профсоюзов работников 
агропромышленного комплек-
са Валерий Щербань и вручил 
Почетные грамоты лучшим.

В этом году по инициативе 
Натальи Виниченко появи-
лась новая номинация –  «Луч-
шее социально  ответствен-
ное  предприятие». По итогам 
работы за 10 месяцев 2018 года 
победителем в этой номинации 

признано частное предприятие 
«Сельскохозяйственная агро-
фирма «Елизавета» (директор 
Сосо Кюрджиев).

Со словами поздравлений к 
героям праздника обратились 
сельские головы и руководи-
тель Константиновского от-
деления Ощадбанка Татьяна 
Лемок.

Атмосферу праздничного на-
строения на сцене сельского 
дома культуры поселка Долгая 
Балка своими музыкальными 
номерами создавали 
художественные коллективы 
сел Ильиновка, Предтечи-
но, Иванополье, Александро-
Калиново, поселка Бересток 
и РДК «Юбилейный», а также 
ведущие Александр Дилин и 
Кристина Василюк.
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квартира  от  государства: 
кто  и  как  может  получить  жилье

На учетах в отделах по рас-
пределению жилья в городах 
Донецкой области годами сто-
ят тысячи семей. Купить квар-
тиру под силу не каждому, вот 
и надеются люди на помощь 
государства. А оно помогает 
слабо: новое жилье почти не 
строится, так что очередники 
ждут, пока им предложат хотя 
бы бывшее в употреблении. 
Одни из них – государствен-
ные квартиры, оставшиеся 
после умерших одиноких гра-
ждан. Это жилье переходит в 
коммунальную собственность 
городов, а затем в них все-
ляют новых хозяев. Сколько 
квартир и кому выдают в 
разных городах Донецкой об-
ласти, узнавали журналисты 
«Знамени Индустрии».

Константиновка
На учете в отделе распреде-

ления жилья в Константиновке 
сегодня стоит 387 человек. Бо-
лее 100 из них имеют право на 
внеочередное получение жилья. 
Это чернобыльцы первой и во-
торой категорий, многодетные 
мамы (пять и более детей), дети-
сироты, некоторые другие кате-
гории. Около 100 человек имеет 
право на первоочередное полу-
чение жилья: участники АТО, 
матери-одиночки и так далее.  
Остальные получают квартиры 
на общих основаниях. А на учет 
их ставят, если в квартире, где 
они зарегистрированы, менее 
восьми квадратных метров на 
человека. Какие же им квартиры 
выдают, если в Константиновке 
ничего не строят, начиная с 1993 
года. Об этом рассказала специа-
лист отдела по распределению 
жилья Наталья Сысоева.

Государственные квартиры

Очередникам предлагаются 
освободившиеся государствен-
ные квартиры. Это те квартиры, 
которые умершие квартиро-
съемщики не успели приватизи-
ровать. И, кроме них, там больше 
никто не был зарегистрирован. 
Наследники умерших не имеют 
права на такие квартиры, если 
они не были там прописаны. 
Так что после смерти хозяев и 
оформления необходимых до-
кументов такие квартиры вна-
чале предлагают внеочередни-
кам. Если им не подошли, тогда 
первоочередникам, а затем уже 
остальным, стоящим в общей 
очереди на получение жилья. По 
словам Натальи Борисовны, все 
оставшиеся без хозяев квартиры, 
а их в год бывает10-12,  посте-
пенно разбирают. Хоть состоя-

ние большинства из них даже 
удовлетворительным не назо-
вешь. В прошлом году, например, 
жителям рухнувшего дома (ул. 
О.Тихого, 178) выделили девять 
таких квартир. Сегодня в Кон-
стантиновке 11 освободившихся 
неприватизированных квартир. 
Три уже забрали очередники. 
Кстати, через 30 дней после по-
лучения ордера и оформления 
необходимых документов новые 
хозяева могут заняться прива-
тизацией квартиры. Оставшие-
ся восемь квартир готовят для 
временного проживания пере-
селенцев. В Украине создается 
специальный фонд временного 
проживания для этой катего-
рии граждан. Когда такой фонд 
будет создан, то переселенцам 
будут эти квартиры предостав-
лять на определенный период 
времени.

Приватизированные 
квартиры

Почти в каждой из городских 
многоэтажек есть брошенные 
квартиры. Стоят они годами, 
доставляя соседям массу хло-
пот. Мало того что там бом-
жи обитают, так и тараканы с 
клопами из тех квартир в нор-
мальные переползают. Отдать 
их нуждающимся нельзя, так 
они приватизированы, то есть 
являются частной собственно-
стью граждан Украины. Совсем 
незначительное количество 
таких квартир относится к раз-
ряду «вымороченного жилья». 
Наталья Борисовна объяснила, 
что это такое. Это когда у умер-
шего хозяина нет наследников. 
Это тщательно проверяется че-
рез БТИ и отделы РАГС, и затем 
документы передаются в суд, 
который после собственной 
проверки принимает решение 
о передаче такой квартиры в 
коммунальную собственность 
города. Сегодя в Константиновке 
таких квартир пять. А 205 или 
больше стоят в ожидании из-
менений в законодательстве. 
Более 10 лет никто не живет 
в двухкомнатной квартире на 
первом этаже дома № 23 по ул. Б. 
Хмельницкого. Коммунальщики 
по просьбе жильцов застеклили 
там окна, забили двери. Сколько 
она еще так стоять будет, а сотни 
молодых семей будуть жить на 
съемных квартирах без надежды 
на собственное жилье? В доме 
№ 281 по ул. Первомайской бро-
шенных квартир две. Хозяева 
давно умерли, наследники есть, 
но в квартиры не вселяются и 
вообще в доме не появляются. 
Вот и являются квартиры эти  
рассадниками вредных насеко-
мых. По словам соседей, в одной 

из квартир нет ничего, кроме 
стен и нескольких тонн мусора. 
У умершего хозяина есть наслед-
ница – сестра, но она в квартиру 
не вселяется. Ее уже несколько 
лет никто не видел. А забрать ее 
у женщины нельзя, так как эта 
квартира является ее частной 
собственностью.

Жилец этого дома Сергей (имя 
изменено) с женой и годовалым 
сыном проживают в двухком-
натной квартире вместе с его 
родителями и сестрой. Чтобы со-
брать деньги на квартиру, надо 
откладывать деньги годами. А 
с чего откладывать?  Родите-
ли – пенсионеры, а Сергею на 
свою зарплату надо жену и сына 
содержать. И таких примеров 
можно тысячи привести.

– Эта квартира, – рассказывает 
парень, – уже несколько лет пус-
тует.  Отдали бы мне ее, хоть там 
одни стены, но все равно я бы со 
временем привел ее в порядок. 
И мне хорошо, и соседям меньше 
хлопот. Такие вопросы должно 
правительство решать или де-
путаты. Не переоформляет чело-
век на себя квартиру, например, 
в течение трех лет, значит, она 
ему не нужна, отдайте кому-то 
другому. Сколько бы молодых 
семей от развода и от нищеты 
можно было бы спасти!

Дружковка
Получить квартиру от города 

в настоящий момент мечтают 
684 семьи дружковчан. Одна-
ко всех желающих обеспечить 
жильем горсовет не в силах. 
Причина – отсутствие в большом 
количестве пустующих квартир, 
находящихся в коммунальной 
собственности.

Брошенное жилье находится 
на постоянном контроле спе-
циалистов местного управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства. В этом году было вы-
явлено 73 таких квартиры. Но 
найти «брошенные» квадратные 
метры недостаточно для того, 
чтобы передать их в собствен-
ность граждан, состоящих на 
квартирной очереди.

Начинается долгая работа 
по выявлению хозяев или на-
следников. Информация о них, 
в первую очередь, собирается 
у соседей, но, как правило, ее 
оказывается недостаточно. Спе-
циалисты направляют запросы в 
Государственный реестр имуще-
ственных прав на недвижимое 
имущество, городское бюро тех-
нической инвентаризации.

По полученным результатам, 
из 73 брошенных квартир только 
19 не прошли процедуру прива-
тизации. Тем не менее передать 

все квартиры на распределение 
невозможно. В настоящее время 
только пять квартир (две в доме 
по ул. Солидарности, 57, по од-
ной в домах по ул. Смоленской, 
6, ул. Казацкой, 96 и ул. Дружбы, 
89) находятся в собственности 
города, но их состояние остав-
ляет желать лучшего и требует 
ремонта.

Всего с начала года в Дружков-
ке 4 квартиры, отремонтирован-
ные по Программе социального 
и экономического развития го-
рода, переданы детям-сиротам и 
детям, лишенным родительской 
опеки, 6 квартир в качестве слу-
жебного жилья предоставлены 
работникам полиции и 6 квартир 
включены в число служебных 
жилых помещений. В настоящий 
момент на квартирной очереди 
в городе состоит 684 человека, 
из них 169 граждан имеют право 
на первоочередное получение 
жилья и 32 – на внеочередное. 
За год на квартирный учет было 
принято 13 человек.

Покровск
В очереди на получение жилья 

по состоянию на первое янва-
ря текущего года в Покровске 
зарегистрировано 857 человек. 
Об этом журналистам «Знамени 
Индустрии» рассказала Татьяна 
Омельченко, заведующая сек-
тором управления имуществом 
жилищно-коммунального отде-
ла городского совета.

Очередь подразделяется на 
три вида: общую, льготную вне-
очередную и льготную перво-
очередную. К первоочередной 
категории относятся  матери-

одиночки, сотрудники силовых 
структур, многодетные семьи и 
другие по действующему зако-
нодательству. На внеочередное 
получение жилья могут рассчи-
тывать люди с инвалидностью, 
чернобыльцы и дети-сироты. 
Существует еще служебный 
фонд жилья, которым распоря-
жаются соответствующие пред-
приятия.

«Сначала мы включаем всех в 
общую очередь, а потом, согласно 
предоставленным документам, 
делим граждан на категории», 
– комментирует Татьяна Омель-
ченко. Сейчас, по словам Татьяны 
Александровны, на учете в пер-
воочередной очереди состоит 
237 человек. А во внеочередной 
– 85. Люди ждут жилья, однако 
в коммунальной собственности 
свободных квартир нет. Свыше 
90% жилого фонда в Покровске 
приватизировано.

Получить от государства квар-
тиру можно только по какой-
либо социальной программе. 
К примеру, для временно пере-
мещенных лиц или для детей-
сирот. «За средства,  выделен-
ные из городского и областного 
бюджетов, в прошлом году были 
приобретены девять квартир 
для переселенцев и две кварти-
ры для детей-сирот. Ключи от 
муниципального жилья вручены 
владельцам в текущем году», – 
говорит Татьяна Омельченко.

Случаев, когда после смерти 
владельца квартира отошла го-
сударству, в практике чиновни-
цы не было. «Как правило, всегда 
находятся родственники или 
люди, которые досматривали за 
хозяином жилья», – резюмирова-
ла Татьяна Александровна.

ЖКХ
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Недавно в одном из 
учебных заведений 
Донецкой области 

был уволен преподаватель, до-
пустивший в отношении одной 
из учениц рукоприкладство. По 
словам свидетелей инциден-
та, учитель поднял на девочку 
руку. 

Ребенок испытал не просто 
дискомфорт, а шок. По словам 
учеников и преподавателей, 
педагог и ранее допускал руко-
прикладство в отношении детей. 
Подобные случаи, к сожалению, 
имеют место не только в шко-
лах, но и в детских дошкольных 
учреждениях. Понятно, что и ре-
акция родителей на подобное 
поведение может быть не в пра-
вовом поле. 

Что необходимо для избежа-
ния рукоприкладства в учебных 
заведениях? А если такое случи-
лось, как себя правильно вести, 
узнавали журналисты «Знамени 
Индустрии».

Мнения родителей

Светлана Анатольевна:
– Тревожит тот факт, что ребе-

нок не всегда может рассказать, 
что на него воспитатель в группе 
детского сада поднял руку – уда-
рил или обозвал. Многие дети, 
в силу своего возраста, счита-
ют это нормальным, особенно 
если и родители их подобным 
образом наказывают. Я, напри-
мер, только через годы узнала, 
что к сыну воспитатели относи-
лись неблагосклонно. Во мно-
гих западных странах учебные 
заведения оборудованы виде-
окамерами, они установлены 
в группах детских садов и при 
выходе из них. 

Почему мы должны прийти 
к такому же решению вопроса 
у нас на Украине через страда-
ния детей? В эпоху, когда дети 
становятся живым товаром, их 
похищают и продают (достаточ-
но вспомнить, как учитель укра-
инского языка Люботынской 
специализированной школы 

Харьковской области прода-
ла ученицу, девочку из много-
детной семьи, за 10 тысяч до-
лларов) – видеокамеры просто   
необходимы.

Аркадий Михайлович:
– Человеческий фактор яв-

ляется причиной многих не-
счастий. Например, водители 
маршрутных такси, прежде чем 
заступить на смену, проходят ме-
дицинское освидетельствование 
на предмет состояния здоровья. 
Крановщики, работающие на 
высоте, проходят ежегодный 
медицинский осмотр. Пилоты 
самолетов, прежде чем сесть 
в кабину, проходят медкомис-
сию. 

Представьте, если у води-
теля или пилота в результате 
повышенного давления про-
изойдет инсульт за рулем или 
штурвалом? Это неизбежно к 
катастрофе приведет. Почему 
люди, работающие с детьми, не 
проходят хотя бы раз в месяц 
медицинский осмотр на пред-
мет морально-психологического 
здоровья? 

В школах и детских садах не 
должны работать граждане с не-
устойчивой психикой. Только ме-
дицинское освидетельствование 
на допуск работы с детьми. Если 
бы это было, то таких трагедий, 
как продажа детей учителями, 
не говоря уже о рукоприклад-
стве, удалось бы избежать.

Юлия Ивановна:
– Помню, как в шестом классе 

преподаватель физики трепа-
ла меня за волосы, за то, что не 
пришла на занятия. Осадок от 
того прикосновения остался на 
всю жизнь, до сих пор бросает в 
холод от одного воспоминания. 
А потом училась в музыкальной 
школе. Наш класс вела очень 
одаренный преподаватель по 
классу фортепиано. 

Многие девочки, которых 
она учила, связали с музыкой 
свою жизнь, а некоторые ста-
ли известными пианистами в 
Европе и Украине. И вот она на 
нас не только орала, но еще и 
била по голове. Почему учителя 
выбирают для рукоприкладства 

самую незащищенную часть 
тела, такую, как голова, до сих 
пор непонятно. Какими бы 
замечательными ни были эти 
преподаватели, но педагоги из 
них никакие. Тех, кто применяет 
рукоприкладство в отношении 
детей, нужно просто убирать из 
системы образования. 

А вот мнение педагога одного 
из учебных заведений Констан-
тиновки: 

– Надо много мудрости, 
любви и терпения, чтобы «не 
сорваться» и призвать класс к 
дисциплине. Слова не помо-
гают, крики тоже, поскольку 
современные дети знают свои 
права и сразу вставляют «вы 
не имеете права требовать и 
повышать голос». Сейчас уже 
быть учителем не престиж-
но, несмотря на повышение 
зарплаты. Если бы у меня была 
возможность уйти – ушла бы 
без сожаления. Но в нашем 
городе найти работу непросто. 
Но и больно приходить ежед-
невно в класс и видеть пустые 
глаза. Причина – болезнь всего 
нашего общества, несовершен-
ство системы образования, да 
и сама социальная атмосфера 
играет роль. Недавно звонит 
мама одной из учениц мне 

как классному руководителю: 
«Моя дочь не хочет надевать 
шапку, повлияйте на нее, по-
жалуйста». Я, конечно, сказать 
сказала, ну а как я могу воздей-
ствовать на чужого ребенка, 
если у меня свой родной из-
под контроля вышел? Согласи-
тесь, у учителя своя семья, дом, 
близкие и родные дети тоже 
должны быть, кроме работы, 
которой отдаешься целиком. 
Но и чужих детей не бывает. 
Они, как котята, ласки ищут, 
хоть и неуправляемые бывают. 
Сколько лет можно работать 
в школе, которая изматывает? 
На сей счет как-то Петр 
Первый отметил: «Десять лет 
отработал – и хватит». 

Ну, а если всерьез, в человеке, 
который идет в школу, как на ра-
боту, во всем должна быть гармо-
ния, прежде всего, внутренняя. 
Если таковая нарушилась – пора 
уходить.

Советы экспертов

Как реагировать родителям, 
если в отношении ребенка при-
менили рукоприкладство? На 
этот вопрос изданию ответила 
начальник Константиновского 
отдела образования Ольга Ба-

рабаш:
– Если произошел случай ру-

коприкладства в отношении ре-
бенка, родитель должен прийти 
в учебное заведение, выяснить 
обстоятельства дела, встретить-
ся с директором, представите-
лями родительского комитета 
при необходимости. Следующим 
шагом будет написание заявле-
ния в полицию. Если ребенку 
нанесены сильные телесные по-
вреждения – это уже уголовная 
ответственность.

Правоохранители солидарны с 
представителем системы образо-
вания. Как отметил заместитель 
начальника Константиновского 
отделения полиции Бахмутского 
отдела полиции Артем Кузне-
цов, если от ребенка поступают 
жалобы на насильственные дей-
ствия со стороны учителя или 
воспитателя, то нужно у самого 
ребенка узнать как можно боль-
ше фактов о том, что произош-
ло. А затем либо сразу писать 
заявление в полицию, либо об-
ратиться к директору учебного 
заведения. Правоохранители 
начинают действовать только 
после подачи заявления. 

Как бы ни было трудно сдер-
живать эмоции, но действовать 
в таких ситуациях необходимо в 

что  делать,  если  вашего  ребенка  обидели

Для справки: «Дисциплинарные взыскания» в странах мира:

Телесные наказания школьников допустимы в консервативных странах, таких, как Сингапур и Египет. 

В Сингапуре, например, ротанговыми палками «выбивают юношескую дурь», преимущественно из 
мальчиков-школьников.

В США нет федерального закона, запрещающего наказание детей. 
Зато буйных учеников здесь разрешено успокаивать с помощью таблеток – мягких транквилизаторов.

В школах Британии, где до недавнего времени детей наказывали розгами, телесные наказания отошли в прошлое.

А ортодоксальные иудеи, наоборот, практикуют символическое наказание юношей розгами в канун праздника 
Йом-кипур.
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БИЗНЕС

Борис Колесников: Необходимо 
вернуть индустриальную славу Украине

В преддверии Дня работ-
ников сельского хозяйства 
премьер-министр Оппози-
ционного правительства 
Борис Колесников с рабочим 
визитом посетил крупней-
шее предприятие в Восточ-
ной Европе по производству 
игристых вин классическим 
бутылочным методом ЧАО 
«Артвайнери».

На протяжении вот уже 
65 лет продукция за-
вода шампанских вин 

пользуется популярностью и 
спросом не только в Украине, 
но и за ее пределами. Оста-
ваться лидером в своей сфере 
предприятию не помешали ни 
расположенность в зоне ООС, 
ни сложная социально-эконо-
мическая ситуация в Донецкой 
области.

– ЧАО «Артвайнери» – это 
пример предприятия, кото-
рое охватывает весь цикл 
производства. Одно дело про-
давать сырье на внутренних 
или внешних рынках, совсем 
другое – довести это сырье до 
совершенства и получить го-
товый, качественный продукт. 
А это, в свою очередь, рабочие 
места и пополнение местных 
бюджетов. И чем больше в на-
шей стране будет предприятий 
с такой высокой степенью пе-

реработки, тем больше украин-
цев останутся дома, бюджеты 
городов получат возможность 
для развития и решения про-
блем, связанных с обеспечени-
ем нормальных условий для 
жизни населения, – подчеркнул 
Борис Колесников.

По мнению премьер-минист-
ра Оппозиционного правитель-
ства, Украине необходимо вер-
нуть индустриальную славу.

– Если наша страна будет 
нормально развиваться, то уже 
через пять-шесть лет Украина 
станет флагманом по многим 
направлениям как минимум 
в Восточной и Центральной 
Европе. Что нас не ждут на 
этих рынках – это вопросы и 
задачи для маркетологов. А 
относительно качества – наша 

продукция намного выше, чем 
европейская. И это признают 
сами европейцы, – отметил Бо-
рис Колесников.

Что касается Донецкой об-
ласти, то, по словам Бориса 
Викторовича, у нее есть все 
шансы для успешного разви-
тия.

– Регион имеет несколько 
главных кейсов: металлургию, 
машиностроение, сельское хо-
зяйство и пищевую промыш-
ленность. До войны Донецкая 
область была в лидерах по 
показателям средней зарпла-
ты в Украине. И даже сейчас 
не сдает свои позиции. Самое 
главное сегодня, чтобы закон-
чилась война, – резюмировал 
премьер-министр Оппозици-
онного правительства.

Любимый напиток ко-
ролей, «пузырьки сча-
стья», незаменимый 

атрибут любого праздника и 
торжества… Эти и другие ассо-
циации у большинства людей 
связаны именно с игристым ви-
ном. Ему отдают предпочтение 
миллионы, но лишь немногие 
знают о тонкостях его изго-
товления. О том, как достичь 
изысканного вкуса и богатого 
аромата игристого вина, жур-
налистам «Знамени Индустрии» 
рассказали сотрудники ЧАО 
«Артвайнери».

Современный облик завода – 
рукотворный памятник несколь-
ким поколениям бахмутских 
виноделов, которые в течение 
многих десятилетий, начиная с 
1950-х годов, не только тщатель-
но выстраивали архитектуру на-
дежного высокотехнологичного 
цикла производства, но и фор-
мировали благоприятную атмо-
сферу, без которой невозможно 
создание качественного игри-
стого. Сегодня стены гипсовых 
штолен выкрашены в разные 
цвета – палитра радуги как под-
кова на счастье – для хорошего 

настроения игристого и отлич-
ного расположения духа сотруд-
ников, выполняющих тонкую, 
почти ювелирную, требующую 
терпения и любви работу в цехах 
винодельческого завода.

– Для изготовления своей про-
дукции мы используем только 
качественные виноматериалы, 
выращенные и собранные на са-
мых благодатных и солнечных 
землях Юга Украины (Одесской, 
Херсонской и Николаевской об-
ластей). В процессе созревания 
винограда почва и климат пло-
дородных земель придают вкусу 
урожая насыщенный и много-
гранный букет, – рассказывает 
директор по производству Люд-
мила Поваляева. – Традицион-
ные сорта для производства 
белого игристого – Пино и Шар-
доне – привносят в общую вку-
совую гамму легкий, но спелый 
и солнечный фруктовый аромат. 
Рислинг смягчает вкус приятной 
обволакивающей медовостью, 
а Алиготе намечает пикантную 
горчинку. Для красного игристо-
го купаж составляется на основе 
сафьяновых тонов группы Ка-
берне, терпких ягодных ноток 

Мерло и бархатистых оттенков 
Саперави.

Чтобы гармонизировать букет 
и вкус, далее над виноматериа-
лом «колдуют» технологи. Они 
- то и есть истинные хранители 
«секретов» создания неповтори-
мого букета артемовского игри-
стого. Эти знания и опыт переда-
ются из поколения в поколение. 
Помимо сохранения традиций, 
на заводе не забывают и о пере-
довых технологиях. Несколько 
лет назад на предприятии про-
вели модернизацию производ-
ства и установили оборудование 
ведущих французских и италь-
янских брендов. Это позволило 
увеличить производственную 
мощность до 25 миллионов бу-
тылок в год, при этом сохранить 
высокое качество благородного 
напитка. Люди, которые здесь 
трудятся, могут часами гово-
рить о своей работе. При этом 
они делают это с таким творче-
ским вдохновением и блеском в 
глазах, что становится понятно, 
почему игристое вино «Артвай-
нери» является не только самым 
популярным в Украине, но и 
востребованным продуктом в 

странах Ближнего и Дальнего 
Зарубежья.

В 2018 году «Артвайнери» 
запустил программу ребрен-
динга, которая включает в себя 
рестайлинг популярной ТМ 
Артемівське, смену зеленой бу-
тылки на оливковую и вывод 
на рынок новых торговых ма-
рок игристых вин. ARTINERO – с 
выдержкой 12 месяцев, GRAND 
ARTINERO – с выдержкой 24 ме-
сяца, ARTWINE – с выдержкой 
36 месяцев в бутылке – новые 
шедевры виноделов «Артвай-
нери».

Так что встречайте новогодние 
праздники вместе с обновлен-
ным любимым напитком коро-
лей и дарите близким ценные 
«игристые» подарки!

Самые  дорогие и родные  ждут ваших поздравлений! 

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

мнение

По итогам дегустационного 
конкурса Международной 
выставки Wine&Spirits-2018, 
«Артемовское» белое брют 
признано лучшим игристым 
вином, произведенным по 
классической технологии.

В октябре в Киеве состоя-
лось главное событие 
для производителей 

вина и алкогольной продукции 
в Восточной Европе – Междуна-
родная выставка Wine&Spirits, 
которая является единственной 
в Украине выставкой междуна-
родного масштаба.

Wine&Spirits – место встречи 
для производителей алкоголь-
ных напитков и пива со всего 
мира с сомелье, импортерами, 
дистрибьюторами, представи-
телями розничного и ресто-
ранного бизнеса из Украины и 
зарубежья.

В рамках выставки состоялся 

International Wine&Spirits Awards, 
дегустационный конкурс вин и 
алкогольной продукции со все-
го мира. Цель конкурса – повы-
шение культуры потребления 
и предоставление винодельче-
ским компаниям эффективного 
инструмента продвижения сво-
ей продукции на рынке.

Ведущие сомелье Украины и 
Европы предоставили независи-
мый, нейтральный и экспертный 
вердикт по винам и алкогольной 
продукции. По итогам конкурса 
«Артемовское» белое брют от 
«Артвайнери» было признано 
лучшим игристым вином, про-
изведённым по классической 
технологии. Получение данной 
награды и достойная оценка 
экспертов и ценителей  еще 
раз подтверждают соответствие 
продукции «Артвайнери» меж-
дународным стандартам вино-
делия и высоким требованиям 
к качеству игристых вин. 

«Артемовское» – лучшее 
игристое вино 2018 года

ИНДУСТРИЯ

чао «Артвайнери» – гармония  традиций  и  новаций
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Багато людей зада-
ються питанням, 
а що робити восе-

ни на природі? Відповідь 
проста – відпочивати!

Кожна пора року по- 
своєму гарна, і кожна лю-
дина має свої пріоритети, 
щодо відпочинку: одні по-
любляють відпочивати в 
любу пору року, інші на-
дають перевагу певному 
сезону. Не секрет, що наш 
парк з початком бойових 
дій переживав не найк-
ращі часи, адже безпека 
для туриста є головним. 
Але, починаючи з 2017 
року, ми спостерігаємо 
збільшення кількості 
бажаючих відпочити на 
природі. Влітку туристи 

купаються, засмагають, 
перебувають в альтан-
ках або у прохолоді 100-
літніх дубів. Доречи, цьо-
го року спостерігалося 
пікове навантаження на 
рекреаційні ділянки у 
вихідні та святкові дні 
до 500 чоловік на добу і 
близько 100 чоловік по 
іншій території парку. 
Таке навантаження не 
є критичним, але, вра-
ховуючи тенденцію на 
постійне збільшення по-
пулярності парку серед 
туристів, рекреаційному 
відділу та відділу охоро-
ни приходиться більш ре-
тельно працювати у на-
прямку мінімізації шкоди 
для природи. З цією ме-

тою розробляються нові 
екологічні маршрути, 
встановлюються інфор-
маційні стенди, баки 
для розподільного збо-
ру сміття, проводиться 
еколого-освітня робота 
серед відпочиваючих і 
школярів, ведеться охо-
ронна діяльність.

Восени кількість ту-
ристів знижується, і це 
вже інша категорія лю-
дей, які полюбляють ри-
балити, збирати гриби 
або просто милуватися 
природою.

Оксамитовий сезон має 
свої переваги – це останні 
теплі деньки, і варто пе-
ред зимою попестити 
себе сонячними проме-

нями, подихати свіжим 
вологим повітрям, тому 
поспішайте отримати за-
ряд позитивної енергії 
в регіональному ланд-
шафтному парку Кле-
бан-Бик.

Додаткова нформація 
на веб-сайті: 
www. klebanbyk.com.ua 
або за телефонами: 
+380501857582 
+380955045559 

оксамитовий сезон в рлп клебан-Бик!

21 ноября
Дорогую сестричку  
ДОЦЕНКОЕвочку 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем! Десять лет!
Больших и маленьких побед!
Учебы только на «отлично»,
Вести себя всегда прилично,
Родителей своих любить,
Им помогать, их труд ценить.
Хороших, искренних друзей
И множество крутых идей.

Твои сестры Аня, Даша, 
Лена, Варвара 

и брат Юра

Самые  дорогие и родные  ждут ваших поздравлений! 

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

27 листопада
вітаємо 
з Днем 
народження
МИХАЙЛИЦЬКУ
Галину 
Вікторівну – 
депутата 
Іллінівської 
сільської ради!
Бажаємо Вам 
щасливого життя 
і невичерпного 
оптимізму! 
Нехай віра, надія 
та любов 
завжди будуть
вірними 
супутниками 
на Вашому 
життєвому шляху.

З повагою 
виконавчий комітет 

Іллінівської 
сільської ради

25 ноября
Дорогую и любимую маму и бабушку  
КОНДРАТЕНКО 
Тамару Петровну 
от всей души 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья желаем и радостных дней! 
Что задумано, пусть исполнится, 
Всё хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся, 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем тебе только радости!

Внуки,сын,невестка

Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, 
сімейного щастя та 
добробуту 
у Вашій оселі! 
Нехай доля 
і надалі збагачує Вас 
мудрістю,
енергією, 
натхненням 
та радістю 
сьогодення!

З повагою 
виконавчий комітет 

Іллінівської 
сільської ради

21 листопада
вітаємо 
з Днем 
народження
КОВАЛЯ
Станіслава 
Миколайовича – 
депутата 
Іллінівської 
сільської ради!
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Что влечет за собой  
отмена выборов?

В Донецкой области не 
будет первых выборов в 
Криворожскую   грома-

ду и первых довыборов  в Шахов-
скую ОТГ. Такое решение приня-
ла Центральная избирательная 
комиссия после того, как Донец-
кая военно-гражданская адми-
нистрация не дала гарантий без-
опасности проведения выборов 
в относительной близости от 
линии разграничения. 

В письме, которое ЦИК полу-
чила от руководителей Донец-
кой ВГА, речь шла о том, что «в 
связи с вооруженной агрессией 
Российской Федерации против 
Украины невозможно обеспе-
чить должную безопасность 
граждан и избежать террори-
стической угрозы во время про-
ведения первых местных выбо-
ров в громады, назначенных на 
23 декабря 2018».

Эту новость негативно вос-
приняли в этих населенных 
пунктах, где вовсю готовились 
к проведению избирательного 
процесса.

Например, жители Золотого 
Колодца видели свое будущее 
вместе с Шаховской ОТГ. Несмо-
тря на то, что с самого начала 
территорию Золотокодезного 
сельского совета в Перспектив-
ный план внесли в состав Андре-
евской громады, расположенной 
в соседнем Славянском районе.

– Мы хотели остаться в преде-
лах нашего Добропольского рай-
она, – прокомментировала сель-
ский голова Золотого Колодца 
Татьяна Сидоренко. — Добились 
того, чтоб по всем инстанциям 
были внесены изменения в Пер-
спективный план. И уже после 
того, как была проделана боль-
шая работа для проведения пер-
вых в Донецкой области довы-
боров, получаем такое решение 
от Центральной избирательной 
комиссии.

Жители потенциальной Кри-
ворожской громады также 
прошли большой путь к созда-
нию ОТГ: долго шли обществен-
ные слушания по поводу формы 
объединения. Они с нового года 
уже были готовы выйти на пря-
мые межбюджетные отношения, 
чтоб самим распоряжаться по-
лученными государственными 
субвенциями.

Голова Добропольского сель-
ского совета Анна Павлова даже 
писала в Центризбирком об-
ращение с просьбой назначить 
проведение первых выборов в 
этом году. И после положитель-
ной новости о том, что выборы 
пройдут 23 декабря 2018 года, 
пришло сообщение об отмене 
проведения избирательного 

процесса.
Мы попросили директора 

Донецкого Центра развития 
местного самоуправления Аре-
ма  Вивдича прокомментиро-
вать: что повлечет за собой 
отмена проведения выборов в 
громады Донецкой области. 

–  Наши эксперты с самого на-
чала сопровождали процессы 
создания объединенной грома-
ды в Добропольском районе с 
центром в селе Криворожье и 
укрупнение Шаховской ОТГ, соз-
данной в 2015 году, к которой 
хотел присоединиться Золотой 
Колодец. И мы, и жители этих 
громад были рады назначению 
выборов Центральной избира-
тельной комиссией на 23 дека-
бря 2018 года. По состоянию на 
12 октября, когда ЦИК объявила 
выборы в двух громадах Донец-
кой области, документы об объ-
явлении выборов были готовы в 
восьми объединенных громадах 
нашего региона. Похожая ситуа-
ция была и в Луганской области. 
К объединению были готовы 
13 громад, к присоединению – 
еще две. Выборы на 23 декабря 
объявили только в 8 громадах.
Однако вскоре Центральная 
избирательная комиссия вы-
боры в Донецкой области от-
срочила, ссылаясь на обращение 
Донецкой областной военно-
гражданской администрации, 
Службы безопасности Украины 
и Штаба ООС о невозможности 
обеспечить безопасность граж-
дан. Мое мнение относительно 
политики реформ на террито-
рии, где проводится операция 
Объединенных сил, таково, что 
государство должно, в первую 
очередь, максимально прило-
жить усилия для проведения ре-
форм, конечно, в особенности 
учитывая вопросы безопасно-
сти. И ни в коем случае не долж-
но быть так, что из-за вопроса 
безопасности все другие жиз-
ненно важные проблемы стано-
вятся неактуальными. Ведь мы 
сейчас говорим о возможности 
жителей этих сельских советов, 
которые создали объединен-
ную громаду, получить доступ 
к позитивным изменениям. По-
скольку реформа предоставляет 
людям, решившим взять на себя 
ответственность, необходимые 
ресурсы и полномочия. Но если 
подобные позитивные измене-
ния на подконтрольной укра-
инской власти территории не 
будут происходить, то что хоро-
шего мы можем показать жите-
лям временно оккупированных 
территорий? 

Все мы знаем, что следующий 
год – год выборов президента и 
парламента. К сожалению, реше-
ние Центральной избиратель-
ной комиссии создало лишние 
вопросы и сомнения у жителей 
Донецкой области.

ОТГ

Алена Березан:   «Я с детства 
мечтала работать в полиции» 
Капрал Алена Березан ра-

ботает в полиции чуть 
меньше года. Но за это 

время целеустремленная девуш-
ка успела получить наградные 
часы за спасение жизни и посту-
пить в магистратуру Донецкого 
юридического института, фили-
ал которого сейчас находится в 
Мариуполе. 23-летняя девушка 
уверяет, что ни разу не пожале-
ла, что пошла работать в поли-
цию.

Ни дня без спорта
Кто-то в детстве мечтает быть 

продавцом мороженого, кто-то 
– космонавтом. Но Алена точ-
но знала, что будет бороться за 
справедливость и защищать лю-
дей. Тем более она из тех, кого 
называли «пацанкой» – дружила 
с мальчишками, лазила по дере-
вьям, ловила рыбу. А параллель-
но с этим с четырех лет активно 
занималась спортом – получи-
ла второй взрослый разряд по 
спортивной гимнастике. В свое 
время осваивала легкую атлети-
ку, кикбоксинг, спортивное ори-
ентирование.

Собственно, и высшее образо-
вание Алены связано со спортом 
– она окончила Донбасский го-
сударственный педагогический 
университет по специальности 
«Физическое воспитание». Но 
пойти работать преподавателем 
физкультуры девушке не дове-
лось – накануне получения ди-
плома она увидела объявление 
о наборе в новую полицию. Вот 
она – мечта детства! Алена, не 
раздумывая ни минуты, подала 
документы и с середины июля 
прошлого года уехала на обуче-
ние в Мариуполь.

Рота ТОР: 
3 девушки на 46 парней

Присягу Алена приняла 2-го 
января и сразу же приступила к 
работе на линии в патрульной 
полиции. А чуть позже руковод-
ство предложило целеустрем-
ленной сотруднице перейти 
в роту тактики оперативного 
реагирования (ТОР). Эти ребята 
контролируют порядок на мас-
совых мероприятиях, занима-
ются правонарушениями, где 
фигурируют наркотики, драки, 
тяжкие телесные повреждения. 
А в свободное время еще и па-
трулируют улицы. «Работать в 
ТОРе? Почему бы и нет?» – поду-
мала Алена. Теперь она одна из 
трех девушек среди 46 парней 
роты.

– Девушки в полиции нужны, – 
улыбается капрал полиции Але-
на Березан. – Ведь есть момен-
ты, когда необходимо провести 
досмотр женщин или же нужно 
психологически разговорить че-
ловека, поработать с ребенком.

Тот факт, что численность 

мужского коллектива переве-
шивает более чем в 15 раз, Але-
ну не смущает.

– Я чувствую себя, как за ка-
менной стеной, – улыбается 
она. – А если серьезно, то с муж-
чинами даже тренироваться 
лучше. При отработке приемов 
захвата и удержания в паре с 
девушкой нужно контролиро-
вать силу воздействия, а с пар-
нем – можно позволить себе 
тренироваться в полную силу.

Кстати, несмотря на плот-
ный рабочий график, Алена 
продолжает индивидуальные 
тренировки – регулярно поме-
щает спортивный зал «Сталь-
ная воля». Это позволяет всегда 
быть в форме и не терять сно-
ровку.

«Понимала, что нужно 
срочно действовать»

В свои 23 Алена уже успела 
получить наградные часы от 
Министерства внутренних дел–
девушка вместе со своим эки-
пажем спасла от самоубийства 
молодого мужчину. Инцидент 
произошел в начале сентября. 
Патрулирующий экипаж остано-
вился на улице Олексы Тихого.

– Мы услышали подозритель-
ные звуки в лесополосе, вдоль 
автотрассы. Подойдя поближе, 
увидели мужчину, который пы-
тался свести счеты с жизнью 
– он уже был с петлей на шее, – 
вспоминает Алена.

Эксперты-медики установи-
ли, что еще минута – и было бы 
поздно.

– В той экстренной ситуации 
понимала, что нужно быстро 
среагировать, – рассказывает 
Алена. – Поэтому наш экипаж 
снял мужчину с петли и сделал 
все, что в нашей компетенции, 
чтобы спасти человека.

«Ни разу не пожалела о том, 
что пошла в полицию»

В новой полиции Алена ра-
ботает почти год. Не без слож-
ностей: бывало, в полицейских  
бросали предметы на массовых 
мероприятиях, были неприят-
ные разговоры с пьяными во 
время патрулирования, была и 

усталость во время дежурства в 
ночные смены. Но девушка уве-
ряет, что ни разу не пожалела, 
что пошла работать в полицию.

– Ночные смены и постоянные 
тренировки иногда выматыва-
ют. Но я знаю, как восстановить 
силы, – улыбается Алена.

В первую очередь, она рас-
считывает на поддержку свое-
го гражданского мужа Артема. 
Если поначалу он и не понимал, 
зачем его любимая идет в по-
лицию, то теперь полностью ее 
поддерживает.

– Да и потом: если уж я с чем-
то определилась, то меня слож-
но будет переубедить. Я из тех, 
кто решил что-то – и сразу де-
лаю, – говорит Алена. – Зато в 
выходной можем вместе посмо-
треть фильм, могу сходить в спа-
салон, пообщаться с подругой, 
съездить к родителям – это хо-
рошо восстанавливает силы, и я 
снова готова к службе.

Новый день – новые правона-
рушения, тренировки, личност-
ный рост. Алена верит, что, пока 
молода и энергична, работа на 
линии – самое то. Когда будет 
побольше опыта, можно будет 
попробовать себя и в другой 
должности. А почему бы и нет, 
ведь целеустремленность и са-
модисциплина дают отличные 
результаты!

Проект реализуется при под-
держке Программы развития ООН в 
Украине и при финансовой поддерж-

ке Королевства Нидерландов

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ
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Первый комнатный цве-
ток краматорчанке На-
талье (на фото) подарил 

ее отец, когда она была еще до-
школьницей. Удивительно, но 
этот Аспарагус Шпренгера до 
сих пор занимает почетное ме-
сто в цветочном доме, хотя с мо-
мента его покупки прошло уже 
несколько десятков лет.

«Скорее всего, любовь к расте-
ниям передалась мне от отца. Он 
мог сутки напролет проводить 
в огороде, ухаживая за много-
численными цветами и расте-
ниями», – делится воспомина-
ниями героиня. По ее словам, 
поскольку мама никогда не про-
являла интереса к работе с зем-
лей, маленькая девочка Наташа 
очень долго была уверена, что 
возможность помогать папе с 
цветами – это большая привиле-
гия, которая дана далеко не всем 
женщинам.

Из командировок отец всег-
да привозил Наташе «аленькие 
цветочки», а по выходным де-
вочка с отцом любила ездить в 
Славянск на цветочный рынок, 
где всегда можно было найти 
что-то новенькое и интересное 
для детской коллекции.

«Помню, еще маленькой де-
вочкой, я зареклась никогда не 
продавать цветы, но жизнь рас-
порядилась по-другому». Пер-
вые цветы на продажу Наташа 
вырастила в специально по-
строенной теплице для хризан-
тем, будучи еще дошкольницей. 
Красивые цветы девочка вынес-
ла на базар, но так и не смогла 
продать ни одного цветочка: 
«Люди останавливались око-
ло меня, рассматривали цветы, 
восхищались ими и проходили 
мимо. Никто просто не верил, 
что такую красоту могла вырас-
тить пятилетняя малышка», – 
вспоминает Наталья с грустной 
полуулыбкой. В итоге все цветы 
купил отец и украсил ими дом, 
заполнив все столы, тумбочки и 
подоконники.

С того момента прошло мно-
го лет, а любовь Натальи к цве-
там не угасает. Всю свою жизнь 
женщина занимается цветами, 

выращивает их, ухаживает, раз-
водит, дарит и продает. По ее 
словам, каждый цветок имеет 
свою душу и энергетику, поэто-
му с ними нужно обязательно 
разговаривать, как с живыми: 
«Вот Вы, наверное, сейчас поду-
маете, что я сумасшедшая, мо-
жет быть, так и есть, но я слышу 
каждый цветок, я разговариваю 
с ними, благодарю и извиняюсь. 
Но самое удивительное то, что 
они меня понимают, они чув-
ствуют мое настроение и отвеча-
ют мне взаимностью», – смеется 
цветочница. В доказательство 
своих слов Наталья берет в руки 
огромный букет роз и крепко 
прижимает его к себе. Удиви-
тельно, но цветы не колют жен-
щину. Когда же одну розу берет в 
руки журналистка, на ее пальцах 
моментально остаются следы 
от шипов. На вопрос: «В чем же 
секрет?» – хозяйка отвечает, что 
все дело в настроении и отноше-
нии к цветам. «Бывает, что они и 
мне все руки искалывают, если 
я с ними не поздороваюсь или 
приду в плохом настроении».

Вся жизнь женщины проходит 
в заботах о цветах. Дома у герои-
ни растут более ста видов расте-
ний, каждое из которых требует 
внимания, заботы и тщательно-
го ухода, поэтому порой полив 
цветов заканчивается поздней 
ночью, а в пять утра героиня уже 
просыпается, чтобы снова про-
бежаться по основным делам и 
отправиться на рынок с цветами 
на продажу. Когда женщина бо-
леет или чувствует себя плохо, 

то всегда просит сына прине-
сти в комнату немного земли и 
парочку отростков, чтобы хоть 
что-то посадить и зарядиться по-
зитивной энергией от растений: 
«Мне сразу становится легче. Не 
могу представить свою жизнь 
без этого дела. Иногда чувствую 
себя наркоманкой, у которой на-
чинаются ломки без цветов. Был 
период, когда я жила в другом 
городе и была вынуждена раз в 
несколько дней ходить в оранже-
реи, чтобы просто побыть среди 
растений, пообщаться с ними и 
ощутить их присутствие», – при-
знается Наталья.

По словам женщины, главная 
ее проблема заключается в том, 
что цветы уже некуда ставить, 
ими заполнены все полки и по-
доконники, поэтому выделить 
место для нового цветочка прак-
тически невозможно. На один 
подоконник уходит около пяти 
литров воды. Стоит отметить, 
что во время работы женщина 
никогда не использует водо-
проводную воду, предпочитая 
собирать дождевую или топить 
снег: «Дело даже не в деньгах, 
просто растениям не нравится 
вода со всеми этими примесями, 
они от нее болеют и перестают 
цвести».

Любимчики Натальи стоят у 
нее на кухне, здесь же расположе-
на реанимация для заболевших 
растений, требующих особой за-
боты и повышенного внимания. 
Женщина признается, что у нее 
есть и те цветы, которые она не 
любит, поэтому выращивает ис-
ключительно на продажу. К ним 
относятся гладиолусы и георги-
ны. Причины своей нелюбви она 
назвать не может, поэтому ссы-
лается на обычную духовную 
несовместимость.

Самый дорогой цветок в кол-
лекции Натальи на момент по-
купки стоил тысячу долларов: 
«На растения мне никогда не 
было жалко денег, да и друзья 
знают, что мне нужно дарить на 
праздники».

Удивительно, но второй стра-
стью героини всегда было ору-
жие: «Да-да, вот такой нети-
пичный микс. В школе я всегда 
была лучшей на олимпиадах по 
биологии и соревнованиях по 
стрельбе. Странно, правда?»

Полезно

знать !
Бергамот – это не только 

невероятно душистая пря-
ность, которую добавляют в 
чай и парфюмерию. 

Он еще представ-
ляет собой кра-
сивое декора-

тивное растение с 
вечнозеленой кро-
ной и шикарным 
цветением. Круп-
ные соцветия бе-
лой или пурпурной 
окраски с душистым 
ароматом цветут с марта 
по апрель. Осенью на ветвях со-
зревают грушевидные плоды с 
кисло-горьким вкусом.

Очень хорошо себя чувствует 
бергамот в комнатных условиях, 
при этом он считается лучшим 
представителем цитрусовых 
для этих целей. Выращивают его 
чаще всего из семян, посадив их 
в легкий питательный субстрат. 
Для молодых растений нужно 
смешать перегной, песок и ли-
стовую землю. При семенном вы-
ращивании бергамота скорость 
его роста будет значительно 
ниже. Кроме того, такие расте-
ния редко цветут и плодоносят 
без прививки. Ускорить форми-
рование комнатного бергамота 
можно, укоренив черенки. Для 
растения необходимо отвести 

светлый и 
теплый подоконник, обеспечить 
частый полив и опрыскивания.

В силу южного характера в 
саду лучше всего себя чувствует 
разновидность бергамота под 
названием монарда. Это высоко-
рослые корневищные травы до 
1,5 м в высоту с прямыми вет-
вящимися стеблями. Продолго-
ватые листья издают характер-
ный для культуры запах. Нельзя 
сажать садовый бергамот в бо-
лотистую и кислую землю – там 
он не выживет. Плохо растет мо-
нарда и в глинистой почве. Что-
бы сохранить пышную крону и 
обильное цветение, примерно 
через 6-7 лет жизни бергамот 
рекомендуют пересаживать.

Ренет Симиренко  
в вашем саду

Яблоня Ренет Симирен-
ко относится к высо-
коурожайной культуре 

позднего созревания. В процессе 
самоопыления образуется не бо-
лее 11% завязей от общей мас-
сы цветения. Для увеличения 
количества завязей яблоне не-
обходимо соседство с сортами-
опылителями, лучшими из кото-
рых признаны Голден Делишес, 
Айдаред. Период активного 
плодоношения наступает на 4-5 
год после посадки. При высадке 
саженцев на карликовом подвое 
плодоношение наступает на 3 
год. С двенадцатилетнего воз-

раста у дерева появляется спо-
собность к ежегодному плодоно-
шению. Симиренко не относится 
к культурам с постоянной уро-
жайностью. Проблема снижения 
урожайности решается грамот-
ной обрезкой и своевременной 
подкормкой культуры.

Яблоня Симиренко характери-
зуется хорошей засухоустойчи-
востью и низкой морозостойко-
стью. Способность выбрасывать 
большое количество побегов 
позволяет дереву уже на третий 
год после подмерзания полно-
стью восстановить процесс пло-
доношения. Время потребления 
яблок сорта Симиренко – позд-
няя осень, зима и весна. Имен-
но в этот период в организме 
человека наблюдается дефицит 
витаминов, микро – и макрону-
триентов.

Регулярное потребление 
яблок укрепляет зубную эмаль, 
стабилизирует артериальное 
давление, стимулирует обмен-
ные процессы и работу желез 
внутренней секреции.

домашний  бергамот

Превратила дом  в оранжерею

Аспарагус Шпренгера
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Уступая 0:3,  «Донбасс» 
в овертайме выиграл у «Белого Барса» 

В воскресенье, 18 ноября, 
в Дружковке поединком 
между «Донбассом» и «Белым 
Барсом» завершился 17 тур 
чемпионата УХЛ.

С самого начала матча бе-
лоцерковчане продемон-
стрировали  готовность 

дать уверенный бой действую-
щему чемпиону Украины. Это и 
отразилось на табло: под занавес  
первого периода Денис Бородай 
со зрячей  передачи от Павла Та-
рана пробил Богдана Дьяченко и 
открыл счёт во встрече.

До экватора поединка благо-
даря точным броскам Сергея 
Логача и Михаила - Максима Яд-
ловского «Донбасс» уступал с ре-
зультатом 0:3. Дончане смогли 
отыграть один гол только под 
конец второй трети. Виктор За-
харов сделал  счёт  1:3. 

Именно эта шайба капитана 
дончан дала старт камбэку «Дон-
басса», и за оставшиеся 30 минут 
матча хозяева площадки смогли 
сравнять результат, а потом в 
овертайме дожать противника и 
вырвать победу у гостей. Отме-
тим, что решающий гол вписал в 
свой актив Сергей Кузьмик.

Свои следующие матчи коман-
ды сыграют уже 20 и 22 ноября. 
Во вторник в 18:00 «Донбасс» 

примет «Ледяных Волков» (пря-
мая трансляция – на телеканале 
XSPORT), а 22 ноября в 19:00 «Бе-
лый Барс» сыграет с херсонским 
«Днепром» (прямая трансляция 
– на сайте XSPORT.ua).

«Донбасс» – «Белый Барс» – 
4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Бородай (Та-
ран, Тимченко - больш.), 
16:21; 0:2 Логач (Лесников, 
Качан), 21:02; 0:3 Ядловский 
(Логач, Лесников - больш.), 
25:03; 1:3 Захаров (Игнатенко), 
33:14; 2:3 Игнатенко (Коренчук, 
Захаров - больш.), 41:45; 3:3 Ляль-
ка (больш.), 53:24; Кузьмик (Ки-
рющенков), 63:03.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко – с 27:59); Александров - Игна-
тенко, Сильницкий - Романенко, 
Григорьев - Фирсов, Ордынский 
- Воронин; Новиков - Кузьмик 
- Кирющенков, Лялька (А) - За-
харов (К) - Костиков, Луговой 
- Карпенко - Коренчук (А), Дени-
скин - Мазур - Мостовой.

«Белый Барс»: Кучер (Качу-
ла); Гребеник - Таран (А), Логач 
- Ядловский (А), Васильев - Гри-
цюк, Гриценко - Буняк; Арабов - 
Бородай - Тимченко (К), Куцевич 
- Качан - Лесников, Печерских 
- Ружников - Панченко, Дурдыев 
- Ромахин.

Матч в Дружковке прошел в упорнейшей борьбе

ФУТБОЛ

эксперименты  шевченко 
к добру не привели

Последней игрой в рам-
ках группового этапа 
дивизиона В Лиги на-

ций для национальной сборной 
Украины под руководством Ан-
дрея Шевченко стал выездной 
поединок против Словакии.

Достаточно уверенно прой-
денный турнирный маршрут 
и сопутствующий ему стопро-
центный результат позволили 
украинцам заблаговременно 
обеспечить себе повышение в 
ранге на следующий розыгрыш 
Лиги наций. Три победы в трех 
сыгранных поединках, среди ко-
торых и успех (1:0) во львовской 
части противостояния этих двух 
стран, принесли команде Шев-
ченко девять очков и путевку в 
дивизион А.

Однако последний блин для 
украинцев оказался комом. 
Шевченко провел серьезную 
ротацию состава, что привело к 
печальным последствиям.  Игра 
в этот вечер у нашей сборной 
сразу пошла не по ее сценарию. 
Хозяевам удался быстрый гол. 
Бурда уложил на газон соперни-
ка на левом фланге, а ожидае-
мой подачи от Марека Гамшика 
со штрафного так и не последо-
вало. Зато у полузащитника «На-
поли» вышла отменная передача 
под удар Альерту Руснаку. Мяч 
чиркнул о ногу Цыганкова, по-
сле чего юркнул в ближний угол 
ворот Бойко.

А далее сборная Украины ли-
шилась  центрального защит-
ника. Сергей Кривцов получил 
мышечное повреждение и был 
в срочном порядке заменен на 
Пластуна, для которого этот по-
единок стал дебютным в составе 
национальной команды.

Но  и перемена в составе линии 
обороны не позволила обезопа-
сить ворота команды Шевченко 
от еще одного пропущенного в 
первом тайме мяча. Денис Бой-
ко допустил серьезную ошибку, 
неудачно подставив кулаки под 
дальний удар Куцки. Сфера сри-
кошетила в сетку.

На все это обилие опасных 

эпизодов в своей штрафной 
сборная Украины смогла отве-
тить лишь однажды: скромная 
попытка пробить издали от Ма-
линовского пришлась точно в 
руки Дубравки.

Однако в ходе первой  атаки 
во втором тайме нашей коман-
де все же удалось отквитать 
пропущенный мяч. Караваев 
разогнался на правом фланге и 
сделал передачу на свободного 
Коноплянку. Евгений  завершил 
атаку гостей  эффектным ударом 
в дальний угол первым касани-
ем. На радостях от этого успеха 
команда Шевченко раскрылась 
и тут же пропустила быстрый 
контрвыпад. Гамшик наносил 
удар в ближний угол, но мяч по-
встречался с правой штангой 
ворот Бойко. Впрочем, подбор 
после отскока также остался за 
словаками, и Руснак мощно про-
стрелил в центр штрафной, от-
куда Зрелаку не составило осо-
бого труда переправить мяч в 
ближний к себе угол.

А чтобы не затягивать с опре-
делением победителя, словаки 
провели еще один острый выпад 
через несколько минут. Опять 
Руснак выступил ассистентом, 
наградив точным пасом Роберта 
Мака. Ловкое смещение к цен-
тру завершилось точным обво-
дящим ударом в дальний угол, с 
которым Бойко не имел шансов 
справиться. 4:1 – Словакия ока-
залась сильнее Украины.

Для сборной Украины этот 
поединок стал последним в дан-
ном розыгрыше Лиги наций, 
а вот Словакии еще предстоит 
сыграть свой выездной матч 
против сборной Чехии уже через 
несколько дней.

Словакия – Украина 4:1. 
Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зре-
лак, 53, Мак, 61 – Коноплянка, 
47

Словакия: Дубравка – Пека-
рик, Шкртел, Шкриниар, Ганцко 
– Грегуш – Руснак, Куцка (Беро, 
30), Гамшик, Мак (Стох, 68) — 
Зрелак (Дюриш, 82).

Украина: Бойко – Караваев, 
Бурда, Кривцов (Пластун, 14), 
Матвиенко – Зинченко, Степа-
ненко, Малиновский – Цыган-
ков, Борячук (Коваленко, 62), 
Коноплянка (Шапаренко, 64).

ХОККЕЙ

Сборная Словакии разгромила украинцев в домашнем матче 
Лиги наций

определились все  финалисты  
континентального кубка

В группе Е второго по зна-
чимости европейского 
клубного хоккейного 

турнира, матчи которого про-
ходили в Великобритании,  сы-
граны последние поединки. В 
группе же D – она базируется во 
французском Лионе – все стало 
очевидным за тур до финиша.

В Белфасте в последний день 
турнира хорватский «Мед-
вешчак», победив итальян-
ский «Риттен», очень надеялся 
на «Белфаст». Но британцы, уже 
гарантировав себе выход в фи-
нал, не особо упирались в игре 
с  «Катовице» и позволили по-
лякам добыть необходимые им 
три очка.

Континентальный кубок. По-
луфинал. Группа Е (Белфаст, Ве-
ликобритания). 3-й тур.

«Риттен» (Италия) – «Медвеш-
чак» (Хорватия) – 1:3 (0:1, 0:0, 
1:2)

«Белфаст» (Великобритания) 
– «Катовице» (Польша) – 2:4 (1:0, 
1:2, 0:2)

Турнирное положение.
1. «Белфаст» – 3 игры, 6 очков
2. «Катовице» – 3 игры, 6 оч-

ков
3. «Медвешчак» – 3 игры, 6 оч-

ков
4. «Риттен» 3 игры, 0 очков

Во Франции «Арлан» добыл 
вторую победу в овертайме над 
недавним обидчиком «Донбас-
са» «Курбадсом», и благодаря 
тому, что в другом матче «Го-
мель» обыграл «Лион», казахи  
досрочно обеспечили себе вы-
ход в финал. Как, собственно, и 
белорусская команда.

Континентальный кубок. По-
луфинал. Группа D (Лион, Фран-
ция). 2-й тур.

«Арлан» (Казахстан) – «Кур-
бадс» (Латвия) – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 
1:1, 1:0)

«Гомель» (Беларусь) – «Лион» 
(Франция)  – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Турнирное положение.
1. «Гомель» 2 игры, 6 очков
2. «Арлан», 2 игры, 4 очков
3. «Лион» 2 игры, 1 очко
4. «Курбадс» 2 игры, 1 очко
Финал Континентального 

кубка состоится с 11 по 13 ян-
варя 2019 года. Место проведе-
ния решающего турнира будет 
определено Международной фе-
дерацией хоккея на основании 
поданных заявок от участников 
финала.

Польские болельщики  радуются успеху своей команды
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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 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Т/с «Своя 

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

случай»
23.50 Х/ф «Хроники из-

мены»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 15.00 Arena Esports
9.00, 16.15 Богатыри
10.00, 17.20, 19.30 Смешан-

ные единоборства. 
Чемпионат мира. 
Бахрейн

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Целье
19.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30, 23.50 Украина фут-
больная

22.50 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного 

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

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

дика»

6.55 Х/ф «Гетманские 
клейноды»

8.35, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.10 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Х/ф «Доберман»

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 - 8»
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 «Меняю жену - 14»
23.30 «Танцы со звездами»

6.40 Kids Time
6.45 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
8.20 Х/ф «Супернова»
10.00 Х/ф «Вирус»
12.00 Х/ф «Звездные 

войны: Пробуждение 
силы»

15.00 Х/ф «Бунтарь Один. 
Звездные Войны: 
История»

17.40 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.45 Страсти по ревизору

8.05 Х/ф «Вам и не сни-
лось»

10.00 Зважені та щасливі 12+
13.05 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Все буде добре! 16+
17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Один за всех 16+
19.00, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
20.00, 22.50 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
0.45 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.15 Антизомби
11.15, 13.25 Художествен-

ный фильм «Ясон и 
аргонавты»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Крепкий 
орешек-3»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.40 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 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 14.05 Телепродажа
11.50 Дневник Детского 

песенного конкурса 
«Евровидение-2018»

12.00 Энеида
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Детский песенный 

конкурс Евровидение-
2018. Финал

18.00 Информационный час
19.00 Вместе
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
21.45 Шахтерское изменение
22.15 с Майклом Щуром
22.55 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
9.30 М/ф «Пушистые против 

зубастых»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00, 21.30 Однажды 

под Полтавой
14.00 Танька и Володька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
21.00 Зирконавты
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Опер по 

вызову-2»
14.45 Х/ф «Тактическая 

сила»
16.20 Х/ф «Робокоп»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

Геркулеса»
9.50 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
11.40 Т/с «Дорогой доктор»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «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 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.45 Правда жизни
8.30 Дикие острова
9.30, 17.35 Смотрители запо-

ведника
10.40 Скептик
11.40 Скрытая реальность

12.35, 19.40 Вещественное 
доказательство

14.50, 23.40 Великие танко-
вые сражения

15.45, 21.45 Охота на рыбу-
монстра

16.40, 22.45 Цікаво.сом
18.45 Битва цивилизаций
20.45 Пища богов

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.45 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Вне игры»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Борнмут - Арсенал. 
Чемпионат Англии

7.45 Дженоа - Сампдория. 
Чемпионат Италии

9.25 «Моя гра» М. Девич
10.10 Олимпик - Заря. Чем-

пионат Украины
11.55, 14.10 «Check-in»
12.25 Тоттенхэм - Челси. 

Чемпионат Англии
14.40 Александрия - Динамо. 

Чемпионат Украины
16.25 «Великий футбол»
18.05 Уотфорд - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
19.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Кальяри - Торино. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

7.05, 15.25 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

да.Нерассказанные 

истории»
17.10, 20.50 М/с «Зак 

Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 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 Эликсир молодости

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

катаклізми»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «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 Х/ф «Ясон и 

аргонавты»
12.45, 15.45 Факты. День

15.35, 16.20 Х/ф «Крепкий 
орешек-3»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф «Шоугелз»
3.05 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, 23.00 «Простые истины»
6.30 Телепазлики Профилак-

тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.00 «Спогади»
14.40 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РІО
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Древо»
17.20 Д/с «Історії 

Ірландських замків»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.30 Художественный 

фильм «Дорога на 
Січ»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Новый взгляд»

6.00 «Удивительные города 
мира»

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

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

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

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

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

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

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

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

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

9.00 М/с «Том и Джерри»
9.10 М/ф «В поисках Дори»
11.05 Х/ф «Малефисента»
13.00 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
22.10, 23.30 «Уральские пель-

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

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.45 Х/ф «Держись за об-
лака»

8.00, 9.30 Х/ф «Досье чело-
века в Мерседесе»

11.00 Х/ф «Комиссар»
13.00, 21.00 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
14.30, 22.30 Х/ф «Хмель. 

Фильм 1»
16.00 Х/ф «Хмель. Фильм 2»
17.15 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
19.00 Х/ф «Преступление и 

наказание»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «9 рота» 16+
13.40 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
15.20 «Верные друзья» 0+
20.55 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

22.25 «Самогонщики» 12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 12.05 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.10 Х/ф «Источник 

счастья»
18.00 Х/ф «Стрекоза»
23.30 Х/ф «Лист ожидания»

7.25 «Блиц» 12+
8.00 «Было Время» 16+
8.55 «Под знаком зодиака. 

Стрелец» 16+
10.25 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

11.05 Спектакль «Великая 
магия»

13.30, 14.45, 18.15, 19.40, 
20.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00 «ТЕМА» 16+
15.45 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
17.00 «СевАлогия» 18+

18.30 Х/ф «И это всё о нём»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.05 Спектакль «Юмор 

разных времен. 
Настоящий мужчина со-
стоит из мужа и чина»

23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

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

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

16+
21.00 Секретный миллионер. 

Год спустя 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00 Х/ф «О чём ещё гово-

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

третья»
17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Невероятные исто-

рии» 16+
22.30 «Шутники» 16+

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

Высота»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «С любовью. Юрий 

Никулин»
11.00 «Моя правда»
11.55 Художественный 

фильм «Запорожец за 
Дунаем»

13.40 Художественный 
фильм «Есфирь Пре-
красная»

15.25 Художественный 
фильм «В добрый 
час!»

17.15 Художественный 
фильм «Баламут»

19.00, 1.55 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Сдается 
квартира с ребенком»

0.25 «Позаочи»

7.15 Художественный 
фильм «Челюсти 2»

9.35 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

11.50 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

14.30 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

17.05 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

19.10 Художественный 
фильм «Жутко 
громко и запредельно 
близко»

21.40 «На линии огня» 16+

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

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

26 ноября
TV - понедельник

1+1  17:10
Т/с «Великолепный век. 

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

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

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Первая попытка»
12.30 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
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 «Летом я предпо-

читаю свадьбу»

6.00, 23.40 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.20, 21.50 

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
9.00, 16.15 Богатыри
10.00, 17.20 Смешанные еди-

ноборства. Чемпионат 
мира. Бахрейн

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Донбасс. Прямая 
трансляция

21.20 Экстра-футзал
22.10 Наш теннис. Элина 

Свитолина
22.40 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного 

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

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

6.45 Х/ф «Дорога на Сечь»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.10 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Альпийский 

патруль»

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

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

9.30, 11.10, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену - 8». 7 с.
14.40 «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, 23.45 «Инспектор. 

Города»

6.39, 7.55 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 Варьяты 12+
21.00 Пацанки. Новая жизнь 

16+
22.10 Х/ф «Иностранец»

7.00 Все буде добре! 12+
9.05, 19.00, 0.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05, 20.00, 22.35 Мастер-

Шеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Все буде добре! 16+
17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Один за всех 16+
22.00 Вікна-Новини 12+
1.05 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10 Антизомби
12.35, 13.20 Х/ф «Комман-

дос»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.40 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 «Ограбление по-

итяльянски»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
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 Плечом к плечу
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Элементы»
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, 19.25 Информацион-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.20 М/ф «Эпик»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Од-

нажды под Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре 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»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
13.10 Художественный 

фильм «Посылка»
15.05 Художественный 

фильм «Робокоп-2»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Миа 

и я-2»
8.15 Мультсериал «Каспер»
9.00 Т/с «Приключения 

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Аме-
рика»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «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 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.40 Правда жизни
8.50 Дикие острова
9.45, 17.35 Смотрители запо-

ведника
10.55 В поисках инноваций
11.45 Скрытая реальность
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
15.45, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.40 Правда о витаминах
18.45, 20.50 Пища богов
22.45 Цікаво.сом

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, 21.15 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Вся правда о 

любви»
21.45 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Тоттенхэм - Челси. 
Чемпионат Англии

7.50, 19.25 Топ-матч
8.00 Мариуполь - Ворскла. 

Чемпионат Украины
9.50, 15.35 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Лацио - Милан. Чемпио-

нат Италии
12.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.45 Бернли - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
16.05, 19.20 Предисловие 

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

16.10 Милан - Интер. 1/4 
финала (2004/05). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 Интер - Милан. 1/4 
финала (2004/05). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

19.40 LIVE. АЕК - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Рома - Реал. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.55 Лион - Ман Сити. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.05, 15.25 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.20 Мультсериал «Город 

Лего»
15.45 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.

Наш собственный 
мир»

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

да.Нерассказанные 
истории»

17.10, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

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

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
12.35, 13.20 Х/ф «Комман-

дос»
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
20.15 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Ограбление по-

итяльянски»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с 
«Древо»

7.15, 17.20 Д/с «Історії 
Ірландських замків»

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 «Камінна душа»

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»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

6.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

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

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

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

по краю»
8.30 Х/ф «Кадры»
10.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Братья Гримм»
22.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Хмель. Фильм 1»
8.00 Х/ф «Хмель. Фильм 2»
9.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
11.00, 19.05 Х/ф «Преступле-

ние и наказание»
13.00, 21.00 Х/ф «Говорит 

Москва»
14.45, 16.10, 22.45 Х/ф 

«Городские подроб-
ности»

17.40 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

6.20 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

7.45, 17.10 «Сваты» 16+
11.25 «Приключения Электро-

ника» 0+
15.25 «Мимино» 12+
21.05 «Старики-разбойники» 

0+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

мистика»
13.20 Художественный 

фильм «Белые розы 
надежды»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «День рас-
платы»

21.55 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Лист ожидания»

7.25, 8.45, 12.15, 13.40, 14.45, 
17.45, 19.40, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00 «ТЕМА» 16+
9.45 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.30 Х/ф «И это всё 

о нём»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.05 Спектакль «Юмор раз-

ных времен. Настоящий 
мужчина состоит из 
мужа и чина»

17.00 «Было Время» 12+
23.00 Спектакль «Укрощение 

строптивой»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

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

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.00, 18.30 Четыре свадьбы 

16+
20.00 Секретный миллионер 

16+
22.30 Секретный миллионер. 

Год спустя 16+
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30, 18.30 «Дорожные войны 

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

третья»
16.00 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

22.30 «Шутники» 16+

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

двумя зайцами»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все»

11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
13.55 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
15.40 Х/ф «Без вести про-

павший»
17.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
19.00, 2.05 Т/с «Возвраще-

ние Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «За витриной 

универмага»

7.30 «На линии огня» 16+
10.05 Х/ф «Неотразимая 

Тамара»
12.20 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко»
14.55, 1.55 Художественный 

фильм «Я не знаю, как 
она делает это»

16.50 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

19.10 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

21.25 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

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

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

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Первая попытка»
12.30 Х/ф «Блеф»
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 «Фото на до-

кументы»

6.00, 23.10 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.50 

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 14.00 Экстра-футзал
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Такая спортивная 

жизнь. Юрий Верняев
14.30 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные единобор-

ства. Чемпионат мира. 
Бахрейн

19.00 Триатлон. Супер Лига. 
Мальорка. Обзор

19.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Фленсбург-
Хандевитт - Пик Сегед. 
Прямая трансляция

22.10 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Сер-
гей Варламов

22.40 Баскетбол. Лига Чем-
пионов. Журнал

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного 

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

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кто ты?»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

7.00 Х/ф «Поклонись до 
земли»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Альпийский 

патруль»

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

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.20 «Меняю жену - 8». 8 с.
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, 7.55 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+
22.10 Х/ф «Подпольная 

арена»

6.55, 15.30 Все буде добре! 
12+

8.55, 19.00, 0.05 Телевизион-
ный сериал «Коли ми 
вдома. Нова історія»

10.00, 20.00, 22.35 Мастер-
Шеф 12+

13.10 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против 
женщин 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Один за всех 16+
1.10 Телевизионный сериал 

«Коли ми вдома»

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

новости
10.05 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Открой-
те, полиция-3»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.25, 21.25 Т/с «Пес»
17.40 Телевизионный сери-

ал «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Художественный 

фильм «Восходящее 
солнце»

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

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

роды»
14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба
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 «Элементы»

22.55 Схемы. Коррупция в 
деталях

23.20 Букоголики

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 19.25 Информацион-

ный вечер
18.20 Евроинтеграция - сила 

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Золотой гусь»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Од-

нажды под Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре 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»
15.15 Х/ф «Робокоп-3»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «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 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.45 Правда жизни
8.40 Дикие острова
9.40, 17.30 Смотрители запо-

ведника
10.50 В поисках инноваций
11.40 Скрытая реальность

12.35, 19.40 Вещественное 
доказательство

14.50, 23.40 Великие танко-
вые сражения

15.45, 21.45 Охота на рыбу-
монстра

16.40 Идеи, перевернувшие 
мир

18.40, 20.45 Пища богов
22.35 Цікаво.сом

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, 21.15 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Детский дом»
21.45 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 12.35, 18.15 Обзор втор-
ника. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.20, 10.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.15 Хоффенхайм - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.55 АЕК - Аякс. Лига Чем-
пионов УЕФА

13.45 Рома - Реал. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.30 Журнал Лиги Европы
16.25 Лион - Ман Сити. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. Локомотив - 

Галатасарай. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

7.05, 15.25 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

да.Нерассказанные 
истории»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 

«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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
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»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
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 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

10.05 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Х/ф «Откройте, 

полиция-3»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.25, 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+
23.40 Х/ф «Восходящее 

солнце»
2.10 Т/с «Прокуроры»
2.55 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.30, 17.05 Д/с 
«Древо»

7.15, 17.20 Д/с «Історії 
Ірландських замків»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

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

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

висть»
23.30 Х/ф «Хліб і сіль»
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
10.50, 16.55 Т/с «За службо-

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

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «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 «Сколько у тебя?»
10.40 Х/ф «Братья Гримм»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Эван всемогу-

щий»
21.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.45, 8.10 Х/ф «Городские 
подробности»

9.40 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

11.05 Х/ф «Преступление и 
наказание»

13.00, 21.00 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»

14.45, 16.00, 22.45 Х/ф «Кри-
минальный талант»

17.35 Х/ф «Я Вас любил...»
19.10 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.25 «Государственный пре-

ступник» 12+
13.15 «Диверсант» 16+
21.05 «Королева бензоколон-

ки» 0+
22.35 «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 12.05 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40, 11.00 «Давай разведем-
ся!» 16+

8.50 «Тест на отцовство» 16+
9.55 Т/с «Реальная мистика»
13.10 Х/ф «Соломоново 

решение»
18.00 Х/ф «Если ты не со 

мной»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Лист ожидания»

6.20, 7.40, 8.45, 11.45, 13.40, 
14.45, 16.00, 19.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30, 12.30, 18.00 Х/ф «И это 
всё о нём»

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

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

10.05 Спектакль «Юмор 
разных времен. 
Настоящий мужчина со-
стоит из мужа и чина»

11.00 «Было Время» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
23.00 Спектакль «Великая 

магия»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

2 16+
15.00 На ножах 16+
20.00 Секретный миллионер 

16+
22.30 Секретный миллионер. 

Год спустя 16+
23.30 Телевизионный 

сериал «Сверхъесте-
ственное»

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 17.00 «Дорожные 

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

2.0» 16+
10.00, 20.30 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.05 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Вахтанг Кикабидзе: 

тайны тбилисского 
хулигана»

12.00 Художественный 
фильм «Мартын 
Боруля»

13.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

15.45 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

17.05 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

19.00 Телевизионный 
сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

1.15 «Позаочи»
2.05 «Академия смеха»
2.35 Телевизионный сериал 

«Возвращение Шер-
лока Холмса»

7.30 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

10.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

12.20 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

14.40 «Челюсти» 16+
17.10 Художественный 

фильм «Большой 
папа»

19.10 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь: Возрождение 
легенды»

22.15 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

0.55 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

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

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

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

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

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Жена генерала»
12.30 Х/ф «Ас из асов»
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 «Интердевочка»

6.00, 23.10 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.50 

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Юрий Верняев
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 18.00 Баскетбол. Лига 

Чемпионов. Журнал
14.00 Наш теннис. Элина 

Свитолина
14.30 Блог 360
17.20 Смешанные единобор-

ства. Чемпионат мира. 
Бахрейн

18.50 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квали-
фикация. Украина - 
Словения. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс
22.10 Триатлон. Супер Лига. 

Мальорка. Обзор

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного 

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

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

6.05 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Прощальная 

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

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.05 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Альпийский 

патруль»

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

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

9.30, 11.20, 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, 7.55 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+
22.10 Х/ф «Из Парижа с 

любовью»

6.55 Все буде добре! 12+
9.00, 19.00, 0.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05 МастерШеф 12+
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

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

щасливі 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
1.05 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Каратель»
15.00, 16.25, 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+
23.45 Х/ф «Цепная реакция»

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 Концертная программа 

Марии Бурмаки «Новое 
и любимое»

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 Почему НАТО?
19.25 Информационный 

вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Новое платье 

короля»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Од-

нажды под Полтавой
14.00, 21.00 Зирконавты
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре 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»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Сверхновая»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Миа 

и я-2»
8.15 Мультсериал «Каспер»
9.00 Т/с «Приключения 

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «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 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.45 Правда жизни
8.50 Дикие острова. Япония
9.50, 17.35 Смотрители запо-

ведника
11.00 В поисках инноваций
11.50 Скрытая реальность
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.45, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
14.55, 23.45 Великие танко-

вые сражения
15.45 Цікаво.сом
18.45 Пища богов
20.45 Битва цивилизаций

22.45 Правда о витаминах

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 Художественный 

фильм «Алекс и 
Эмма»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00, 16.00 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.20 ПСЖ - Ливерпуль. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.05 Журнал Лиги Европы
10.00 Тоттенхэм - Интер. Лига 

Чемпионов УЕФА
11.45 «Моя гра» М. Девич
12.30 Рома - Реал. Лига 

Чемпионов УЕФА
14.15 Хоффенхайм - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
17.00, 19.45 «Шлях до Баку»
17.45 LIVE. Астана - Динамо 

(К). Лига Европы УЕФА
20.15 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»
21.50 LIVE. Мальмё - Генк. 

Лига Европы УЕФА
23.55 Рейнджерс - Вильярре-

ал. Лига Европы УЕФА

7.05, 15.25 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.10 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Тобот»
15.00, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.20 Мультсериал «Город 

Лего»
15.45 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Друзья»
16.40, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

23.20 Снимала мама
2.45 Мультипликационные 

фильмы

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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Преступления в 
больнице

16.25 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

18.20 Постскриптум
19.00 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Телевизионный 

сериал «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Детский сериал «Сиро-

ти дикої природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Детский сериал 

«Неповторна при-
рода»

11.55, 22.45 Дешевий 
відпочинок

13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Детский сериал 

«Океанічний вете-
ринар»

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 Телевизионный се-

риал «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
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Каратель»
15.00, 16.25, 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+
23.45 Х/ф «Цепная реакция»
1.55 Т/с «Прокуроры»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.20 Д/с «Древо»
7.15, 17.20 Д/с «Історії 

Ірландських замків»
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»
17.05 Д/с «Прообраз із 

Н.Фіцич»
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 «Белая птица с 

черной отметиной»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.30 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

обов’язком»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 Х/ф «Если бы я был 

белым арапом»
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»
9.00 Х/ф «Соседка»
11.05 Х/ф «Эван всемогу-

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

Ивановы»
20.00 Х/ф «Повелитель 

стихий»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.45, 8.00 Х/ф «Криминаль-
ный талант»

9.35 Х/ф «Я Вас любил...»
11.10 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
13.00, 21.00 Х/ф «Храбрый 

портняжка»
14.40, 16.00, 22.40 Х/ф «Бла-

гочестивая Марта»
17.20 Х/ф «Прохиндиада, 

или бег на месте»
19.00 Х/ф «Принцесса с 

мельницы»

7.15, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «Опекун» 12+
12.40 «Вокзал для двоих» 12+
15.20 «Мужики!..» 6+
21.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

22.50 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00 Х/ф «Если ты не со 

мной»
18.00 Х/ф «Искупление»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Телевизионный сери-

ал «Лист ожидания»

6.30, 12.00, 18.25 Х/ф «И это 
всё о нём»

7.40, 8.45, 10.00, 13.00, 14.45, 
16.00, 17.55, 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 «Споёмте, друзья!» 12+
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
19.30 «Утренняя почта» 12+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

16+
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

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

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30, 18.30 «Дорожные войны 

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

четвёртая»
20.00 «Невероятные истории» 

16+
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.00 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса»
11.50 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

13.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

15.30 Х/ф «Сверстницы»
17.10 Х/ф «За витриной 

универмага»
19.00 Т/с «Записки о Шерло-

ке Холмсе»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Художественный 

фильм «Усатый нянь»

7.30 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

10.30 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь: Возрождение 
легенды»

13.45 Художественный 
фильм «Челюсти 2»

16.10 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

19.00 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

21.05 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

23.30 Художественный 
фильм «Месть от 
кутюр»

1.40 Художественный 
фильм «Видели ночь»

3.10 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

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

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
23.10 Пороблено в Украине
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ДОГОВІР 
споживача про надання послуг з розподілу (передачі)електричної енергії

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високо-
вольтні мережі» (далі –  Оператор  системи),  який  діє  на  підставі 
ліцензії, отриманої на виконання норм Законів України «Про ринок 
електричної енергії», «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності».
Рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії та дата набут-

тя права на провадження ліцензованої діяльності Оператора систе-
ми наведені в Ліцензійному реєстрі, що розміщений на офіційному 
сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/? id=16075

1. Загальні положення
1.1. Цей договір споживача про надання послуг з розподілу (пере-

дачі) електричної енергії (надалі – Договір) є публічним договором 
приєднання, який встановлює порядок та умови розподілу (переда-
чі) електричної енергії споживачам (надалі – Споживач) як послуги 
Оператора системи розподілу. Цей Договір укладається сторонами 
з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу Укра-
їни 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 електрич-
ної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здій-
снює 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  системирозподілу  та 

Споживач іменуються кожний окремо – Сторона, а разом – Сторони.
2. Предмет Договору
2.1. Оператор системирозподілу надає Споживачу послуги з роз-

поділу (передачі) електричної енергії параметри якості якої відпо-
відають  показникам,  визначеним  Кодексом  системи  передачі,  за-
твердженим 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 яко-
го фіксуються в Паспорті точки/точок розподілу за об’єктом Спожи-
вача, який є Додатком 2 до цього Договору, та в особовому рахунку 
Споживача, облікових базах даних Оператора системи розподілу.
2.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювання обсягу електричної 

енергії, що використовується на об’єкті (об’єктах) Споживача, зазна-
чаються  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 пере-

дається Оператором системи розподілу та споживається Спожива-
чем на межі балансової належності об’єкта Споживача, здійснюється 
відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енер-
гії,  затвердженого  постановою НКРЕКП  від  14  березня  2018  року 
№ 311 (далі – Кодекс комерційного обліку) та з урахуванням 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 ви-
значення обсягу електричної енергії  за точками комерційного об-
ліку 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 використан-
ня суб’єктами ринку електричної енергії, у тому числі постачальни-
ком Споживача.
Дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за роз-

рахунковий  місяць  зазначаються  Оператором  системи  розподілу 
в  особистому  кабінеті  Споживача  (за  умови  його  запровадження) 
та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором, у тому чис-
лі якщо оплату за цим Договоромзабезпечує електропостачальник 

Споживача.
За необхідності для Споживача (його постачальника) забезпечу-

вати визначення обсягу електричної  енергії  частіше ніж один раз 
на місяць, Споживач (його Постачальник) має укласти  із Операто-
ром системи розподілу або іншим акредитованим постачальником 
послуг комерційного обліку окремий платний договір, в якому ви-
значити 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  нада-

ватифактичні  показання  лічильника  електричної  енергіїстаном 
на 01  число місяця протягом п’ятикалендарних днів  (до 05  числа 
включно) Оператору системи розподілу або постачальнику універ-
сальних послуг/постачальникув один із таких способів:
1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподі-

луабо постачальника універсальних послуг/постачальника;
2) за телефоном0 800 500 473;
3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку Оператора 

системи розподілу або постачальника універсальних послуг/поста-
чальника;
4) на електронну адресу: callcenter@dtek.com
5) в інший спосіб, передбачений в договорі про постачання елек-

тричної  енергії  постачальником  універсальних  послуг/постачаль-
ником.
У разі неотримання до 06 числа місяця, що настає  за розрахун-

ковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної 
енергії  не оснащений  засобами дистанційної передачі даних, фак-
тичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Спо-
живачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шля-
хом за значенням середньодобового обсягу споживання.
Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчасно на-

дасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактич-
ного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період 
зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та 
показів, на які Споживачемздійснено розрахунки.
3.4. Споживач, що не є побутовим, зобов’язаний протягом трьох 

календарних днів після закінчення розрахункового місяця або в ін-
ший узгоджений Сторонами термін, надати Постачальнику послуг 
комерційного обліку (Оператору системи розподілу або постачаль-
нику,  за  умови  надання  за  домовленістю  з  Оператором  системи 
розподілу  відповідного  сервісу  постачальником)  звіт  про  покази 
засобів обліку за розрахунковий місяць, зразок якого наведено в До-
датку 11 до Договору. При обладнанні комерційних засобів обліку 
засобами дистанційної передачі даних, інформація про покази засо-
бів обліку за розрахунковий місяць формується через канали дис-
танційного зв’язку.
Перевірка  достовірності  даних  комерційних  засобів  обліку  без-

посередньо  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 комерцій-
ного обліку.
У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних засобів 

обліку протягом трьох календарних днівпісля закінчення розрахун-
кового місяця (або в інший узгоджений Сторонами термін)та за від-
сутності  переданої  (зчитаної)  з  них  інформації  засобами  дистан-
ційної передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду 
засобу комерційного обліку протягом розрахункового місяця обсяг 
спожитої  (розподіленої)  електричної  енергії  за  розрахунковий мі-
сяць визначається розрахунковим шляхом у порядку, передбачено-
муДодатком 4 до цього Договору.
3.5. Визначений обсяг розподіленої (спожитої) електричної енер-

гії за підсумками розрахункового місяця передається Адміністрато-
ру  комерційного  обліку  у  встановленому  Кодексом  комерційного 
обліку порядку для включення в місячний баланс електричної енер-
гії ОЕС України і є підставою для його використання у взаємовідно-
синах між  суб’єктами ринку  електричної  енергії,  у  тому числі  для 

взаєморозрахунків між Споживачем та його постачальником.
За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу розподі-

леної та спожитої електричної енергії вони підлягають урегулюван-
ню відповідно до Кодексу комерційного обліку або в судовому по-
рядку. До вирішення цього питання величина обсягу розподіленої 
та спожитої електричної енергії встановлюється відповідно до да-
них Оператора системи розподілу.
3.6. Постачальник послуг комерційного обліку та Операторсисте-

ми розподілу мають право здійснювати контрольні зняття показів 
лічильника електричної енергії Споживача.
Оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість міся-

ців  здійснює  контрольне  зняття  показів  лічильника  електричної 
енергії та формує обсяг розподіленої та спожитої електричної енер-
гії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено 
контрольне зняття показань лічильника електричної енергії, з ура-
хуванням його фактичних показань.

4. Взаємовідносини з третьою стороною, об’єктивно присут-
ньою у процесі забезпечення Споживача електричною енергі-
єю
4.1.  Споживач,  якому  продаж  електричної  енергії  здійснюється 

на  роздрібному  ринку  електричної  енергії  зобов’язаний  мати  ді-
ючий договір з постачальником електричної енергії.
4.2.  У  разі  купівлі  електричної  енергії  для  власного  споживан-

ня  за  двостороннім  договором  (двосторонніми  договорами)  та 
на  організованих  сегментах  ринку,  розподіл  електричної  енергії 
здійснюється  за  умови  укладення  Споживачем  договору  про  вре-
гулювання небалансів  та договору про надання послуг  з  передачі 
електричної енергії з оператором системи передачі.
4.3. Факт врегулювання Споживачем відносин з третіми сторона-

ми, облік змін у цих взаємовідносинах фіксується на особовому ра-
хунку Споживача, у тому числі найменування та вид постачальника 
(постачальників), порядок розподілу між ними обсягу використаної 
Споживачемелектричної енергії (за наявності декількох постачаль-
ників).
4.4.  У  разі  не  врегульованих  відносин  з  третьою  стороною, 

об’єктивно  присутньою  у  процесі  забезпечення  Споживача  елек-
тричною енергією, Оператор системи розподілу припиняє розподіл 
(передачу) електричної енергії.

5. Ціна договору, оплата послуг з розподілу (передачі) елек-
тричної енергії
5.1. Ціною цього Договору є вартість послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії на об’єкт (об’єкти) Споживача зазначені у в Пас-
порті точки/точок розподілу 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 «Поря-
док розрахунків».
5.4. Споживач оплачує послугу з розподілу (передачі) електричної 

енергії Оператору системи розподілу якщо згідно з умовами догово-
ру про постачання електричної енергії Споживач забезпечує оплату 
послуги з розподілу (передачі), або купує електричну енергію для 
власного  споживання  за  двостороннім  договором  та  на  організо-
ваних сегментах ринку. Постачальник оплачує послугу з розподілу 
(передачу) Оператору системи розподілу якщо згідно з умовами до-
говору про постачання електричної енергіїоплату послуги з розпо-
ділу (передачі) забезпечує постачальник.
5.5. Оператор системи розподілув 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;
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6.00 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

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

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Жена генерала»
12.30 Х/ф «Бинго Бонго»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

23.50 Х/ф «Городской 
романс»

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

XSPORT News
7.20, 11.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Наш теннис. Элина 

Свитолина
9.00, 16.00 Богатыри
10.00 Бокс
12.30, 15.15 Телемагазин
13.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квали-
фикация. Украина - 
Словения

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
Украины. Днепр. Пря-
мая трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат мира. 
Бахрейн

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Анна 
Завалевская

22.30 Вольная борьба. Кубок 
Украины. Женщины. (в 
23.30 XSPORT News)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.25, 15.30 Т/с «Следы в 

прошлое»
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Выбирая судьбу»
23.20 По следам

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.10 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Альпийский 

патруль»

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

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

9.30, 11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену - 8». 10 с.
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»

20.30 «Лига смеха 2018»
22.30 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова»
23.15 «Рассмеши комика»

6.30 Ревизор
9.00 Страсти по ревизору
11.45, 21.40 Пацанки. Новая 

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

6.35 Хата на тата 12+
11.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.15 Т/с «Кафе на Садовой»
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

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

новости
10.05 Богач-бедняк
11.05, 13.20 Х/ф «Цепная 

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

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

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
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 Энеида
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.00 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 По-
года в Украине

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

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

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

ляции общественно-

политических событий
13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 19.25 Информацион-

ный вечер
18.20 Евроинтеграция - сила 

возможностей
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Биби и Тина»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 14.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 Зирконавты
15.00 Виталька
16.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
19.00 Четыре свадьбы
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
23.00 Х/ф «Собачья жизнь»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.50 Видеобимба
15.45 Х/ф «Охотник на кро-

кодилов: Схватка»
19.25 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Север»
21.15 Х/ф «Бэйтаун вне 

закона»
23.10 «Смешанные единобор-

ства. UFC № 225»

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

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

света»
15.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Аме-
рика»

16.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «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 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.45 Правда жизни
8.45 Дикие острова
9.45, 17.35 Смотрители запо-

ведника
10.55 В поисках инноваций
11.55 Скрытая реальность
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
15.45, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
16.35 Цікаво.сом
18.45 Пища богов
20.50 Битва цивилизаций
22.45 Идеи, перевернувшие 

мир

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 «Ваш выбор, 

мадам»
21.45 «Охотники за советами»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.35, 9.55, 12.35 «Шлях 
до Баку»

6.45 Астана - Динамо (К). Лига 
Европы УЕФА

9.05 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.45 Ворскла - Арсенал. Лига 
Европы УЕФА

13.25, 17.15 «Ліга Європи. 
ONLINE»

14.55 Мальмё - Генк. Лига 
Европы УЕФА

16.45 Мир Премьер-Лиги
19.30 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
20.00 Хоффенхайм - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. Кардифф - Вул-

верхэмптон. Чемпионат 
Англии

22.55 Футбол Tables

7.05, 15.25 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Тобот»
15.00, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.20 Мультсериал «Город 

Лего»
15.45 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Друзья»
16.40, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.45 Мультсериал «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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
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»
18.20 Всем миром
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 Українська читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Детский сериал «Непо-

вторна природа»
11.55 Детский сериал «Сма-

ки культур»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Детский сериал 

«Океанічний вете-
ринар»

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
11.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Цепная 
реакция»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.25 Телевизионный 

сериал «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.30 Телевизи-

онный сериал 
«Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

21.30 Дизель-шоу 12+

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 Единая страна
20.30 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 «Історії 
Ірландських замків»

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 «Для домашнього 

огнища»
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»

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»
10.35 «Если бы я был белым 

арапом»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 Художественный 

фильм «Принц за 
семью морями»

18.15 «Вы шо, тут металл 
воруете?»

19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Ставка більша за 

життя»

6.00 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!»

6.25 Мультсериал «Три 
кота»

6.40 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало»

7.05 Мультсериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.30 Мультсериал «Драко-
ны. Гонки по краю»

8.30 Художественный 
фильм «Блондинка в 
эфире»

10.25 Художественный 
фильм «Повелитель 
стихий»

12.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

18.20 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.00 Художественный 
фильм «Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо»

6.40, 8.00 Художественный 
фильм «Благочести-
вая Марта»

9.20 Художественный 
фильм «Прохиндиада, 
или бег на месте»

11.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Дама с 
собачкой»

14.40, 22.40 Художествен-
ный фильм «Москва-
Кассиопея»

16.15 Художественный 
фильм «Кадкина 
всякий знает»

17.40 Художественный 
фильм «Кольца 
Альманзора»

19.15 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

7.30, 17.10 «Сваты» 16+
11.25 «Человек на полустан-

ке» 0+
12.40 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
14.00 «Максим Перепелица» 

12+
15.45 «Королева бензоколон-

ки» 0+
21.05 «Афоня» 12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

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 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

12.55 Художественный 
фильм «Искупление»

17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Ника»
21.50 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Художественный 

фильм «День рас-
платы»

6.00, 12.25, 18.20 Х/ф «И это 
всё о нём»

7.00, 8.45, 10.00, 11.55, 14.45, 
16.00, 18.10, 20.45, 
22.00, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Этот фантастический 
мир» 12+

13.30 «Утренняя почта» 12+
17.00 «До и после...» 12+
19.30 «СММ» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
22.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

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

грузка 16+
18.00 Х/ф «РЭД»
20.00 Х/ф «Час пик 3»
22.00 Х/ф «Двойной капец»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.30 «Дорожные войны 2.0» 

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

четвёртая»
18.30 Х/ф «Во имя короля»
21.00 Х/ф «Поезд на Юму»
23.30 Х/ф «Водопад ангела»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.30 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.40 «Два Миронова»
12.20 Художественный 

фильм «Дорога на 
Сечь»

14.00 Художественный 
фильм «Соляной 
принц»

15.35 Т/с «Верные друзья»
17.30 Художественный 

фильм «Усатый нянь»
19.00, 2.20 Т/с «Записки о 

Шерлоке Холмсе»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Удиви меня»

7.40 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

10.05 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

12.10 «На линии огня» 16+
14.35 Художественный 

фильм «Неотразимая 
Тамара»

16.45 Художественный 
фильм «Жутко 
громко и запредельно 
близко»

19.10 Художественный 
фильм «Малавита»

21.20 Художественный 
фильм «Сфера»

23.30 Художественный 
фильм «К чему-то 
прекрасному»

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

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

30 ноября
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6.45 «Жди меня. Украина»
8.35 «Слово Предстоятеля»
8.45 Х/ф «Идеальный муж»
10.40 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова»

12.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»

14.00 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Т/с «Плата за спасе-

ние»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Самые 

крутые»
22.30 Художественный 

фильм «Затерянный 
город Z»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 17.45, 21.00 

XSPORT News
7.20 Бойцовский клуб
8.10 Богатыри
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Arena Esports
10.30 Рыбаки на каяках
12.00 Mobil 1 The Grid
12.30 Бильярд. Открытый 

кубок Львова
14.30, 20.00 Бокс. KOTV 

Classics
15.25 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Донбасс 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

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

21.20 Стронгмен Чемпионат 
мира. Arnold Amateur 
Strongman World 
Championship-2019

22.30 Вольная борьба. 
Чемпионат Украины. 
Мужчины. (в 23.30 
XSPORT News)

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.10, 15.20 Т/с «Кто ты?»
17.10, 20.00 Т/с «Замкнутый 

круг»
22.00 Т/с «Один единствен-

ный и навсегда»

7.25 Художественный 
фильм «Белорусский 
вокзал»

9.20 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

12.30 Т/с «Коломбо»
16.15 «Речовий доказ»
16.55 «Легенды уголовного 

розыска»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Три плюс 
два»

21.15 Художественный 
фильм «Хроники 
мстителя»

23.20 Художественный 
фильм «Арес»

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

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15, 23.25 «Светская жизнь 

2018»
12.20 Телевизионный 

сериал «Между нами, 

девочками»
16.25 «Вечерний квартал №2 

2018»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.30 «Вечерний квартал №3 

2018»

6.44 Kids Time
6.45 Заробитчане
8.45 Варьяты 12+
12.45 Кто сверху? 12+
16.45 М/ф «Шрек 2»
18.40 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
21.00 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
23.00 Х/ф «Сделка с дья-

волом»

6.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

7.25 Караоке на Майдане 16+
8.25 Все буде смачно! 16+
9.25 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «Женить нельзя 

помиловать»
15.50 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор 12+
23.35 Х-Фактор. итоги голосо-

вания 12+
0.25 Ультиматум 16+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.25 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Крепкий 

орешек-4»
21.50 Х/ф «Механик-2: Вос-

крешение»
23.45 Х/ф «Восходящее 

солнце»

6.00, 9.30 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.00 Лайфхак по-украински
10.10 Д/ц «Интересно.com»
11.05, 16.35 Телепродажа
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Иисус. Бог и 

Человек»
15.00 Послеобеденное шоу
16.10 Совместно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Рассекреченная 

история
21.25 Луч живой
22.30 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.00 Свет

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

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

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

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

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 М/ф «Долина папорот-

ников: Тропический 
лес»

13.30 М/ф «Риф 3D: При-
лив»

15.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Собачья жизнь»
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
7.55 «102. Полиция»
8.50 «Совершенно секретно»
9.20 «Затерянный мир»
14.30 Т/с «Уличный боец»
17.25 Х/ф «Операция «Удар»
19.50 Х/ф «Дом у дороги»
22.00 Х/ф «Придорожное за-

ведение 2: Последний 
вызов»

23.45 Х/ф «Бэйтаун вне 
закона»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Дай Лапу»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.50 «Ух ты show»
12.50 М/ф «Барби: Мари-

поса»
14.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
19.00 Х/ф «Семейка Джон-

сов»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.50 Х/ф «Джейн Эйр»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.40, 18.00 Иллюзии совре-

менности
9.25 Великие танковые 

сражения
11.10, 21.00 Самые большие 

обманы в истории
14.10 Идеи, перевернувшие 

мир
16.00 Дикие острова

9.00, 15.00, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»
12.15 «МЕМ»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

16.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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 «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, 21.35 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Как Вам это 
понравится?»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Рейнджерс - Вильярре-

ал. Лига Европы УЕФА
8.25 Бетис - Олимпиакос. 

Лига Европы УЕФА
10.15, 21.30 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
11.10 Астана - Динамо (К). 

Лига Европы УЕФА
13.00 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
13.30, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»
13.55 LIVE. Десна - Заря. 

Чемпионат Украины
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. Арсенал-Киев - 

Карпаты. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Саутгемптон - 
МЮ. Чемпионат Англии

20.15 Футбол NEWS
22.25 Ворскла - Арсенал. 

Лига Европы УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.45 Мультсериал «Фик-
сики»

11.50 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

13.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.30 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

14.00, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.00, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.20 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

15.45 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Друзья»
16.10 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.20 Снимала мама
2.45 Мультипликацион-

фильм

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Счастливое рождество 

Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
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
8.10 Час справедливості
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10, 16.30 Контролер
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Х/ф «Железный 

рыцарь»
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

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 10.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 2.15 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
14.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек-4»

21.50 Художественный 
фильм «Механик-2: 
Воскрешение»

23.45 Художественный 
фильм «Восходящее 
солнце»

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, 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 «Roxette: Live - 

Travelling the World»
14.40 Х/ф
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 

«Повернення»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Художествен-

ный фильм 
«Провінціальний 
роман»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Турецкий для 
начинающих»

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 Художественный 
фильм «Банкір-
невдаха»

23.00 «Таємний код злама-
ний»

6.10 Мультсериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

6.35 Мультсериал «Нова-
торы»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Драко-
ны. Гонки по краю»

7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Отец не-
весты»

12.40 Художественный 
фильм «Отец неве-
сты. Часть вторая»

14.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

15.40 Художественный 
фильм «Три Икс»

18.05 Художественный 
фильм «Три Икса-2. 
Новый уровень»

20.00 Художественный 
фильм «Три Икса. 
Мировое господство»

22.00 Художественный 
фильм «Заложница-3»

6.40 Художественный 
фильм «Москва-
Кассиопея»

8.15 Художественный 
фильм «Кадкина 
всякий знает»

9.40 Художественный 
фильм «Кольца 
Альманзора»

11.15 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Мио, 
мой Мио»

14.45, 16.10, 22.45 Художе-
ственный фильм «В 
начале славных дел»

17.35 Художественный 
фильм «Не болит 
голова у дятла»

19.15 Художественный 
фильм «Попутчик»

7.30 «Сваты» 16+
11.35 «Варвара-Краса, длин-

ная коса» 0+
13.10 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

14.35 «Высота» 0+
16.20 «Джентльмены удачи» 

6+
18.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
21.35 «Ирония судьбы. Про-

должение» 12+
23.45 «Про Любоff» 16+

7.00 Художественный 
фильм «Маша и 
Медведь»

9.00 Художественный 
фильм «Попытка 
Веры»

13.15 Художественный 
фильм «Как развести 
миллионера»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Курортный 
роман»

22.00 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Седьмое 
небо»

6.25, 12.20, 18.30 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём»

7.30 «Утренняя почта» 12+
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 12.10, 14.45, 

16.00, 18.10, 19.35, 

22.30 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
13.30 «СММ» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
17.00 Художественный 

фильм «Воздушный 
извозчик»

19.50 «Пресс-экспресс» 16+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00, 23.20 Х/ф «Шпион со 

соседству»
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
13.00, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 16+
17.15 Х/ф «Двойной капец»
19.15 Х/ф «РЭД»
21.20 Х/ф «Отпетые на-

парники»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
9.10 Х/ф «Подземелье 

драконов»
11.15 Художественный 

фильм «Поезд на 
Юму»

13.35 Х/ф «Водопад ангела»
15.45 Художественный 

фильм «Во имя 
короля»

18.00 «Шутники» 16+
20.00 «Рюкзак» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Смертельное 
оружие - 2»

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

Верные друзья»
10.20 Художественный 

фильм «Бархатные 
ручки»

12.15 Художественный 
фильм «Синг-Синг»

14.25 Художественный 
фильм «Меж высоких 
хлебов»

16.05 Т/с «Груз без марки-
ровки»

17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.30 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

23.00 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

7.45 Художественный 
фильм «Сфера»

9.55 Художественный 
фильм «Малавита»

12.05 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

14.35 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

16.50 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

19.10 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

21.55 Художественный 
фильм «Лев»

0.20 Художественный 
фильм «Голограмма 
для короля»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине

1 декабря
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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»
12.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
14.10 «Круче всех. Самые 

крутые»
16.10 Х/ф «Интуиция»
18.00 Х/ф «Ты не ты»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Влюбись в меня, 

если осмелишься»
22.20 Х/ф «Право на На-

дежду»

6.00 Наша рыбалка
6.30, 22.00 Вне игры с Вита-

лием Ротарем. Гость 
- Анна Завалевская

7.00, 7.50, 18.30, 21.00 
XSPORT News

7.20 ДуйМандруй
8.10 Бокс. KOTV Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Блог 360
11.00 Такая спортивная 

жизнь. Анастасия 
Коженкова

12.00 Наука выживать
13.00 Стронгмен Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Strongman World 
Championship-2019

14.10 Гандбол. Бундеслига. 
Ганновер - Киль. 
Прямая трансляция

16.00 Strongman Truck 
Чемпионат Украины 
2018. Львов

17.00 Смешанные едино-
борства

18.50 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квалифика-
ция. Испания - Украина. 
Прямая трансляция

21.20 Бокс
22.30 Вольная борьба. 

Чемпионат Украины. 
Мужчины. (в 23.30 
XSPORT News)

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.55 Т/с «Замкнутый круг»
12.45 Т/с «Выбирая судьбу»
17.00, 21.00 Т/с «Любовь 

под микроскопом»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Проверка на 

любовь»

7.00 Т/с «Коломбо»
10.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
12.30 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Гуру»
17.05 Х/ф «Хроники мсти-

теля»
19.00 Х/ф «Кубанские 

казаки»
21.10 Х/ф «Зайчик»
22.55 «Запретная зона»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»

9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.05 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.15, 12.20 «Мир наизнанку - 

2: Индия»
13.25 Х/ф «Экипаж»
16.20 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Другой»

6.15 Стендап-шоу
7.10, 9.39 Kids Time
7.15 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.40 М/ф «Барток Непре-

взойденный»
11.00 М/ф «Шрек 2»
12.45 М/ф «Кот в сапогах»
14.20 Художественный 

фильм «Перси 
Джексон и похититель 
молний»

17.00 Художественный 
фильм «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»

19.00 Художественный 
фильм «Земля 
троллей»

21.00 Художественный 
фильм «Ученик 
чародея»

23.00 Художественный 
фильм «Не стучите 
дважды»

6.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.00 Все буде смачно! 16+
10.00 Караоке на Майдане 

16+
11.00 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор 16+
2.40 Х-Фактор. итоги голосо-

вания 16+

6.10 Инсайдер
8.15 Антизомби
9.15 Т/с «Отдел 44»
12.10, 13.00 Художествен-

ный фильм «Первый 
удар»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Механик-2: 
Воскрешение»

16.00 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек-4»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Крепкий оре-
шек: Хороший день, 
чтобы умереть»

22.50 Художественный 
фильм «Константин»

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 Х/ф «Иисус. Бог и 

Человек»
11.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
11.50 Энеида
12.55, 21.55 Биатлон. Кубок 

мира. I этап. Индиви-
дуальная смешанная 
эстафета

13.50, 18.00 Телепродажа
14.10 Лайфхак по-украински

14.20 Первый на деревне
14.55 Шахтерское изменение
15.25, 23.00 Биатлон. Кубок 

мира. I этап. Смешан-
ная эстафета

17.00 UA: Фольк
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Игры импера-

торов»
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
11.10 М/ф «Барби Дрим-

топия. Фестиваль 
веселья»

12.00 Четыре свадьбы
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
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
8.20 «102. Полиция»
9.15 «Затерянный мир»
13.05 «Бешеные гонки»
14.05 Х/ф «Охотник на кро-

кодилов: Схватка»
15.55 Художественный 

фильм «Наутилус: 
Повелитель океана»

17.25 Художественный 
фильм «Баллистика: 
Экс против Север»

19.15 Художественный 
фильм «Кикбоксер»

21.10 Художественный 
фильм «Защитник»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Барби: Мари-

поса»
10.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.20 Х/ф «Семейка Джон-

сов»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
19.00 Х/ф «Их поменяли 

телами»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем

12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.40, 18.00 Иллюзии совре-

менности
9.25 Великие танковые 

сражения
11.10, 21.00 Самые большие 

обманы в истории
14.10 Идеи, перевернувшие 

мир
16.00 Дикие острова

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.10, 12.10, 17.10 Интервью с 
Юлией Литвиненко

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.35 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сампдория - Болонья. 
Чемпионат Италии

7.50 Тоттенхэм - Интер. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.40 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

11.30, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.00 «Моя гра»
12.30, 13.55 «Студія LIVE»
13.00 LIVE. Жеребьевка 

квалификации. Отбор к 
ЕВРО-2020

14.25, 17.00, 19.10, 22.15 
Футбол Tables

14.30 LIVE. Милан - Парма. 
Чемпионат Италии. 
2-й тайм

15.25, 20.40, 23.30 Топ-матч
15.30, 18.00, 20.10 «Check-in»
15.55 LIVE. Арсенал - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии
18.10 LIVE. Ливерпуль - 

Эвертон. Чемпионат 
Англии

21.25 LIVE. Рома - Интер. 
Чемпионат Италии

23.40 Шахтёр - Олимпик. Чем-
пионат Украины

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

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00, 21.45 М/с «Огги и 

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

чудо»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.00 М/С «Друзья»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 20.30 М/с «Шахереза-

да.Нерассказанные 
истории»

17.10, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Счастливое рождество 

Каю
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
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
18.30 Х/ф «Железный 

рыцарь - 2»
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

6.10 Инсайдер
8.15 Антизомби
9.00 АСН
9.15 Т/с «Отдел 44»
12.10, 13.05 Х/ф «Первый 

удар»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Х/ф «Механик-2: Вос-

крешение»
16.00 Х/ф «Крепкий 

орешек-4»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть»

22.50 Х/ф «Константин»
1.10 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 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, 22.00, 2.00 Х/ф
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Мистецтво 

Скандинавії»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Roxette: Live - 

Travelling the World»
16.20, 21.35 Х/ф «Повер-

нення»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
22.40, 3.40 «Ніч у музеї»
23.00, 3.50 Х/ф «Страчені 

світанки»
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, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Теорема Зеро»
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 Художественный 

фильм «Банкір-
невдаха»

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 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Царев-
ны»

8.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 Художественный 

фильм «Три Икса-2. 
Новый уровень»

12.55 Художественный 
фильм «Три Икса. 
Мировое господство»

14.55 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах»

17.25 Художественный 
фильм «Need for 
speed. Жажда ско-
рости»

20.00 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

22.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.35 Х/ф «Три Икс»

6.45, 8.10 Х/ф «В начале 
славных дел»

9.35 Х/ф «Не болит голова 
у дятла»

11.15 Х/ф «Попутчик»
13.00, 21.00 Х/ф «Бегущая 

по волнам»
14.40, 16.05, 22.40 Х/ф 

«Живой труп»
17.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
19.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

8.00 «Снежная королева», 
2012 г. 0+

9.25 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

11.05 «Большая перемена» 
0+

16.10 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

19.45 «Максим Перепелица» 
12+

21.30 «Приходите завтра...» 
12+

23.20 «Приходи на меня по-
смотреть...» 12+

7.10 Х/ф «Женская дружба»
9.10 Х/ф «Ника»
12.55, 18.00 Х/ф «Курортный 

роман»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
22.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»

6.10, 8.45, 10.00, 12.10, 13.35, 
16.30, 18.15, 20.45, 
22.15, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.20, 12.30 Х/ф «И это всё 
о нём»

7.30 «СММ» 12+
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Колба времени» 16+
10.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
11.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик»
13.50, 19.50 «Пресс-

экспресс» 16+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
17.00 «Весёлые ребята» 12+
18.55 Муз/ф «Вечерние 

мелодии»
21.00 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
23.00 «Этот фантастический 

мир» 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 Ревизорро 16+
12.00 Орел и решка. По 

морям 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
19.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.10 Художественный 

фильм «Час пик 3»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30, 20.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+
8.45 Художественный 

фильм «Ответный 
ход»

10.30 Художественный 
фильм «Всё в по-
рядке, мама»

12.30 «Утилизатор - 5» 16+
15.30 КВН на бис 16+
22.30 Т/с «Смертельное 

оружие - 2»

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

Королева Бензоко-
лонки»

10.40 Художественный 
фильм «Сыновья 
Большой Медведи-
цы»

12.25 Художественный 
фильм «Вождь Белое 
Перо»

14.15 Художественный 
фильм «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

15.40 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

17.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

0.10 Т/с «Деловые люди»
1.40 «Позаочи»

8.00 Художественный 
фильм «Лев»

10.25 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

13.10 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь: Возрождение 
легенды»

16.20 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

19.10 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

21.50 Художественный 
фильм «Несносные 
боссы»

23.45 Художественный 
фильм «В бегах»

1.40 Художественный 
фильм «Леди Макбет»

3.15 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Звездные судьбы
23.10 Вечерний Киев

TV - воскресенье
2 декабря
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Додаток 2 до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 

та фінансування оцінки впливу на довкілля
______________________________

(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 пливу 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

ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «ВЕСКО» ,
(повне найменування юридичної особи, 

код ЄДРПОУ 00282049 
код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84206, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 

громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце
Тел. +30626734542, e-mail – farenikvf@vesco.com.ua
проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи.
2.1 Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність спрямована на видобуток вогнетрив-

ких та глин кар’єрів № 1 та № 2 ділянки Оськовська Покров-
ського родовища, розташованого на території Предтечинської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області 
за межами населених пунктів, зміну цільового призначення 
земель сільськогосподарського призначення на землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншо-
го призначення (під розміщення кар’єрів № 1 та № 2 ділянки 
Оськовська Покровського родовища вогнетривких глин та 
розміщення об’єктів виробничої потужності), виконання за-
ходів з рекультивації земель.

2.2 Технічна альтернатива 1.
При здійсненні планової діяльності розробка Покровського 

родовища ділянки «Оськовська», відповідно до отриманого 
спеціального дозволу на користування надрами № 5891 від 
25.12.2013 р., виданого Державною службою геології та надр 
України та Протоколу № 3370 засідання Комісії Державної 
комісії України про запас корисних копалин при Державній 
службі геології та надр України від 25.05.2015.

2.3 Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтернатива 1 є доцільним 

та оптимальним варіантом щодо видобутку вогнетривкої 
глини Покровського родовища.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи*.

3.1 Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 1.

Оськовська ділянка Покровського родовища розташова-
на у Костянтинівському районі Донецької області, в 4,0 км 
на північний схід від села Біла Гора. Вона є продовженням 
Часів-Ярського родовища і на півночі межує з його ділянкою 
«Блок-18». Родовище являє собою дві відносно паралельні 
лінзи. Західна лінза – кар’єр № 1, східна – кар’єр № 2.

На південному заході, на відстані 7 км, проходить залізнич-
на гілка Микитівка – Костянтинівка; на півночі, на відстані 
10 км, проходить відомча залізнична гілка Бахмут – Крама-
торськ; на північному заході, на відстані 5 км, проходить авто-
дорога Костянтинівка – Бахмут; на відстані 1,5 км проходить 
канал Сіверський Донець – Донбас.

3.2 Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 2.

Не розглядалась.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення промислових споживачів та населення си-

ровинною базою для виробництва будівельних матеріалів 
та виконання робіт будівництва, сприяння створенню нових 
робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

На ділянці Оськівська родовища Покровське передбачено 
добування вогнетривких глин з застосуванням відкритої роз-
робки, зовнішнього та внутрішнього відвалоутворення та ви-
користанням машин та механізмів, що працюють на дизель-

ному паливі.
При розробці календарних планів ведення розкривних і до-

бувних робіт враховані наступні умови:
– послідовне відпрацювання кар’єрів: в першу чергу № 1 

(1–3 роки), потім ‒ № 2 (3–8 роки);
– річна продуктивність кар’єру по корисній копалині стано-

вить 100 тис. т;
– відпрацювання ведеться паралельними заходками;
– балансові запаси кар’єру № 1 ‒ 380 тис. т, кар’єру № 2 ‒ 

506 тис. т;
– експлуатаційні запаси кар’єру № 1 ‒ 305,8 тис. т, кар’єру 

№ 2 ‒ 436,3 тис. т;
– втрати кар’єру № 1 ‒ 74,2 тис. т (загальнокар’єрні – 9,6 тис. 

т, експлуатаційні – 64,6 тис. т), кар’єру № 2 ‒ 69,7 тис. т;
– обсяг розкривних порід кар’єру № 1 ‒ 888,3 тис. м 3, кар’єру 

№ 2 ‒ 2481,0 тис. м 3.
Режим роботи кар’єру цілорічний, двозмінний, чотирьохб-

ригадний, при безперервному робочому тижні, з тривалістю 
зміни 11 годин.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

6.1 Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встанов-

люються згідно діючого законодавства України:
– дотримання меж ліцензійного відводу (спеціальний до-

звіл на користування надрами 5891 від 25.12.2013);
– комплексне використання надр;
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними 

нормами та правилами;
– розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених 

запасів;
– дотримання розмірів санітарно- захисної зони;
– здійснення постійного контролю технічного стану машин 

та механізмів;
– питне водопостачання для працівників здійснювати від-

повідно до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для 
споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10);

– виконання правил протипожежної безпеки;
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищува-

ти нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037–99.

6.2 щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
7.1 щодо технічної альтернативи 1
– дотримання технології, передбаченої проектом розробки 

та рекультивації родовища;
– підтримка виробленого простору та контроль за його ста-

ном;
– виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту 

території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, 
змивів, захисту території кар’єру від підтоплення ґрунтовими 
та поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.

– гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно 
проекту технічної та біологічної рекультивації.

7.2 щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
8.1 щодо технічної альтернативи 1
На клімат і мікроклімат – вплив відсутній
Вплив на повітряне середовище – Забруднення атмосфер-

ного повітря буде відбуватися в результаті проведення техно-

логічних операцій переміщення розкривних порід та корис-
ної копалини, дефляції з поверхонь штабелів складу корисної 
копалини та некондиційних глин, відвалів розкривних порід, 
при роботі автотранспорту.

Вплив на елементи геологічного середовища – структурні 
зміни геологічного масиву.

Акустичний вплив в повітряному середовищі – гірниче об-
ладнання та автотранспорт.

Вплив на водне середовище – вплив відсутній.
Ґрунти – ерозійний вплив, під час весняно-осінніх паводків 

і злив у літній період.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти 

природно – заповідного фонду: Найближчий до району про-
ектованої діяльності об’єкт природнозаповідного фонду – ре-
гіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик». Вплив об’єкту 
на рослинний і тваринний світ, об’єкти природнозаповідного 
фонду характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище: Соціальна організація 
прилеглих територій, умови життєдіяльності місцевого насе-
лення в результаті проектованої діяльності не будуть погір-
шуватися.

Навколишнє техногенне середовище – Планована діяль-
ність не здійснюватиме негативного впливу на вже існуючі 
об’єкти техногенного середовища.

Відходи – Процес утворення та поводження з відходами ре-
гулюється вимогами Закону України «Про відходи» (при ви-
никненні аварійних ситуацій кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку 
до вимог діючих законодавчих норм і актів).

8.2 щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, сфера та джерела можливого 

впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 
1.

8.3 щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, по-

рушення ґрунтово-рослиного покриву, зміна ландшафту із 
природного на гірничопромисловий. В подальшому передба-
чена рекультивація порушеної території.

8.4 щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась
9.Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Діяльність належить до першої категорії видів планова-
ної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (відпо-
відно Закону України « Про оцінку впливу на довкілля « ст. 3, 
ч. 2 п. 15).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля – відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається 
у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 29 травня 2017 року. Геологічне середовище, 
природне середовище, поверхневі та підземні води, ґрунти, 
рослинний та тваринний світ, соціальне середовище.

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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3) забезпечувати утримання мереж в належному стані для задо-
волення потреб Споживача в електричній енергії;

4) здійснювати розподіл (передачу) електричної енергії Спожива-
чу, із дотриманням показників якості електричної енергії, визначе-
них державними стандартами;

5) надавати Споживачу інформацію про послуги, пов’язані з роз-
поділом (передачею) електричної енергії, та про терміни обмежень 
і відключень;

6) надавати Споживачу інформацію про зміну тарифу (ціни) 
на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії не 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 за-
тверджених 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 законо-
давством;

11) приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засо-
бами зв’язку) Споживача щодо порушення електропостачання або 
порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати 
заходів до відновлення електропостачання та приведення показни-
ків якості у відповідність з вимогами нормативних документів;

12) виконувати інші обов’язки передбачені ліцензійними умова-
ми та ПРРЕЕ.

6.2. Споживач зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлу-

атацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок та елек-
троприладів;

3) невідкладно повідомляти Оператора системи розподілу 
про недоліки в роботі вузла вимірювання;

4) узгоджувати з Оператором системи розподілунові підключен-
ня та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з 
метою збільшення споживання електричної потужності;

5) забезпечувати доступ представникам Оператора системи роз-
поділу, які пред’явили свої службові посвідчення, до свого об’єкта 
для обстеження вузла вимірювання, електроустановок та електро-
проводки;

6) не перешкоджати обрізанню гілок дерев, які ростуть на тери-
торії, що належить Споживачу, для забезпечення відстані від про-
водів повітряної лінії електромережі Оператора системи розподі-
лу. Обрізання гілок дерев, які ростуть на території Споживача, для 
забезпечення відстані від проводів повітряної лінії електромережі 
Споживача, здійснює Споживач відповідно до пункту 5 Правил охо-
рони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 04 березня 1997 року № 209;

7) у разі зміни власника об’єкта (звільнення Споживачем займа-
ного приміщення, реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом 
банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного приміщен-
ня) не пізніше ніж за 20 робочих днів до припинення користування 
електричною енергією на об’єкті письмово повідомити Оператора 
системирозподілу 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) без-
посередньо Оператору системи розподілу здійснювати таку оплату 
у терміни передбачені Додатком 4 до цього Договору;

9) у разі, якщо Споживач є власником засобу вимірювання, вико-
нувати обґрунтовані вимоги Оператора системи щодо приведення 
засобу вимірювання в технічний стан відповідно до вимог норма-
тивних документів.

7. Права сторін
7.1. Оператор системи розподілумає право:
1) на отримання від Споживача своєчасної оплати за надання по-

слуги з розподілу (передачі) електричної енергії у разі якщо умо-
вами 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 постачаль-
ника у разі, якщо умовами глави 5 цього Договору передбачено, що 
оплату за послугу з розподілу (передачі) Оператору системи розпо-
ділу здійснює постачальник;

2) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового по-
свідчення) до електричних установок Споживача для проведення 
технічної перевірки засобів вимірювання, контрольного оглядуе-
лектричних мереж від межі балансової належності до точки вимі-
рювання 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 по-
рядку та умов Договору;

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 по-
рушеннями, допущеними Споживачем під час користування елек-
тричною енергією;

6)контролювати додержання Споживачем вимог ПРРЕЕ;
7) складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) Спо-

живача умовам Договору та порушення вимог законодавства Укра-
їни в електроенергетиці;

8) надавати Споживачу, який є власником засобу вимірюван-
ня, 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 умо-

вами Договору та стандартами якості електричної енергії;
3) на компенсацію, що застосовується у разі отримання електрич-

ної енергії показники якості якої не відповідають умовам Договору 
та стандартам якості електричної енергії;

4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показ-
ників якості послуг електропостачання;

5) на отримання інформації щодо якості електричної енергії, та-
рифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

6) подавати Оператору системи розподілу звернення, скарги та 
претензії, зокрема щодо якості електропостачання та якості елек-
тричної 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 розподілунесе 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 

електрозабезпечення об’єкта (об’єктів) Споживача;
3) із дотриманням показників якості електричної енергії на межі 

балансової належності електромереж об’єкта (об’єктів) Споживача.

8.2. Оператор системи розподілунесе відповідальність за збитки 
заподіяні Споживачу у разі розподілу електричної енергії, параме-
три якості якої перебувають поза межами показників, визначених 
державними стандартами, або у разі припинення чи обмеження 
електропостачання із порушенням ПРРЕЕ в розмірі і порядку, визна-
чених відповідно до законодавства.

8.3. Оператор системи розподілуне несе відповідальності за май-
нову шкоду, заподіяну Споживачу або третім особам внаслідок при-
пинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встанов-
леному ПРРЕЕ порядку.

8.4. Оператор системи розподілуне несе відповідальності за тим-
часове припинення постачання електричної енергії, відпуск елек-
тричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, 
зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо до-
веде, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або вна-
слідок дії обставин непереборної сили.

8.5. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з пору-
шенням термінів, визначених Додатком 4 до цього Договору, у ра-
зіякщо главою 5 цього Договору передбачено, що оплату за послугу 
з розподілу здійснює Споживач безпосередньо Оператору системи 
розподілу, Споживач сплачує Оператору системирозподілу пеню 
у розмірі передбаченому в Додатку 4 до цього договоруза кожний 
день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплатиСу-
ма пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8.6. У разі порушення розрахункового обліку з вини Споживача 
Споживач сплачує Оператору системирозподілу вартість недовра-
хованої електроенергії, виходячи із приєднаної потужності струмо-
приймачів та кількості годин їх використання. Вартість недоврахо-
ваної електроенергії визначається за ціною закупівлі електричної 
енергії Оператором системи розподілу на втрати електричної енер-
гії в мережах у відповідному розрахунковому періоді.

8.7. Споживач не несе відповідальності перед Оператором сис-
темирозподілу відповідно до вимог підпунктів 8.5 та 8.6 цієї глави 
Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Оператора 
системирозподілу або внаслідок дії обставин непереборної сили.

8.8. Споживач не несе відповідальності за порушення термінів 
оплати, визначених Додатком 4 до цього Договору, у разі якщо згід-
но з умовами глави 5 цього Договору передбачено, що оплату за по-
слугу з розподілу здійснює постачальник електричної енергії.

8.9. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору ін-
шою стороною та/або порушень ПРЕЕ, Кодексу комерційного обліку, 
Кодексу систем розподілу, Кодексу системи передачі, Закону Укра-
їни «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових 
актів, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи 
які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду 
тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт скла-
дається у присутності представників обох Сторін у двох примірни-
ках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання 
акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов’язана попере-
дити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка 
здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмови-
тись 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 частко-

ве 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 довід-
кою, виданою Торгово-промисловою палатою України. Строк ви-
конання 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 повідомити 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 обмеже-

но або припинено 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 Спожива-
ча до величин, які порушують нормальне функціонування електро-
установок Оператора системи розподілу та інших споживачів;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмо-
приймачів третіх осіб до мереж Оператора системи розподілу поза 
розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми вимірювання та обліку елек-
троенергії.

2) з повідомленням Споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів 
у разі:

відсутності у Споживача персоналу для обслуговування електро-
установок або договору на обслуговування електроустановок;

споживання електричної енергії Споживачем після закінчення 
строку дії цього Договору;

недопущення Споживачем уповноважених представників Опера-
тора системи 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, встанов-
лені 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 електроустанов-
ках 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 гра-
фіках відключень» до Договору;

5) з повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення пла-
нових 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 роз-
поділу.

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 законодавством України.

Договір діє протягом 1 року та вважається продовженим на кожен 
наступнийкалендарний 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 Договорудостроково припиняється у разі:
отримання Оператором системи розподілу документального 

підтвердження факту відчуження об’єкта на користь іншої особи, 
у тому числі набуття спадкоємцем права власності на об’єкт;

у разі остаточного припинення користування електричною енер-
гією Споживачем за його заявою.

11.3. У разі припинення дії Договору Договір припиняє свою дію 
в частині розподілу електричної енергії на об’єкт, а в частині вико-
нання фінансових зобов’язань Сторін (які виникли на дату припи-
нення 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 додаткидо цього Договорута продовження до них, які 

містять інформацію, що не є публічною, оформлюються Операто-
ром системирозподілу письмово в паперовій формі, підписуються 
уповноваженою особою Оператора системи розподілу та направля-
ються Споживачу. Узгодження здійснюється шляхом обміну письмо-
вими повідомленнями відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу 
України, а в разі не досягнення згоди у встановленому діючим за-
конодавством порядку.

12.3. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроус-
тановок визначається відповідно до Додатка 6 до цього Договору.

12.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, ре-
гламентуються законодавством.

12.5. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користу-
вання електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шля-
хом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

12.6. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього 
Договору регулюються органами Державної інспекції енергетично-
го нагляду України згідно з правилами роздрібного ринку електрич-
ної енергії, правилами улаштування електроустановок, правилами 
безпечної експлуатації електроустановок Споживача, правилами 
технічної експлуатації установок Споживача.

12.7. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються 
НКРЕКП.

12.8. Невід’ємною частиною Договору є додатки:
1) № 1 «Заява-приєднання»;
2) № 2 «Паспорт точки/точок розподілу електричної енергії»;
3) № 3 «Відомості про розрахункові засоби обліку активної та ре-

активної електричної енергії»;
4) № 4 «Порядок розрахунків»;
5) № 5 «Порядок участі Споживачав графіках обмеження електро-

споживання та графіках відключень» (крім побутових споживачів);
6) № 6 «Акт розмежування балансової належності електромереж 

та експлуатаційної відповідальності Сторін» (для побутових спожи-
вачів оформлюється лише за потреби, при наявності електроустано-
вок напругою 1 кВ та вище та у інших випадках, передбачених про-
цедурою 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 Спо-
живача» зпродовженням«Вихідні дані для розрахунку втрат» (для 
побутових споживачів оформлюється лише за потреби, при наяв-
ності втратного електрообладнання напругою 1 кВ та вище);

9) № 9 «Акти екологічної, аварійної та технологічної броні елек-
тропостачання Споживача» (за наявності крім побутових спожива-
чів);

10)№ 10 «Договір про надання послуг з компенсації перетікань 
реактивної електричної енергії» з додатком«Порядок розрахунків 
за перетікання реактивної електроенергії» та продовженням додат-
ка «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 техно-
логічних електричних мереж якого приєднані електроустановки 
інших учасників роздрібного ринку (субспоживачів або операторів 
системи), додатково оформлюються також додатки:

1) № 13«Відомості про приєднані електроустановки інших учас-
ників роздрібного ринку до технологічних електричних мереж Спо-
живача»;

2) № 14«Обсягитранспортування електричної енергії в електрич-
ні мережі інших учасниківроздрібного ринку»;

3) № 15 «Порядок припинення, обмеження електропостачання 
субспоживачів»;

4) № 16 «Порядок розрахунку витрат електричної енергії в техно-
логічних електричних мережах Споживача (основного споживача), 
пов’язаних із транспортуванням електричної енергії в електроуста-
новки інших учасників роздрібного ринку»;

5) № 17 «Порядок розрахунку та складання балансу електричної 
енергії в технологічних електричних мережах Споживача (основно-
го споживача)».

Додатки 4, 5, 8 (крім продовження додатка «Вихідні дані для роз-
рахунку 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: 
www.vs.dtek.com.

12.9. Споживач зобов’язується письмово повідомляти про змі-
ну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-
правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж 
через 10 днів після настання таких змін та невідкладно вносити 
зміни в цей Договір.

12.10. Оператор системи розподілу інформує Споживача про зміну 
будь-яких умов публічного договору шляхом розміщення відповід-
ної інформації на офіційному сайті Оператора системи розподілу.

12.11. У разі підписання договору споживача про надання послуг 
з розподілу (передачі) електричної енергії у паперовому вигляді, 
він підписується у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, один з них зберігається у Оператора системи розподілу, дру-
гий – у Споживача.Зміни до такого договору вносяться відповідно 
до п. 12.10 Договору та за ініціативою будь-якої із сторін можуть 
бути оформлені шляхом підписання двосторонньої угоди у паперо-
вому вигляді.

13. Реквізити Оператора системи розподілу
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високо-

вольтні мережі»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС 

код)62 X6725002109301
Адреса: 84302, м.Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8
Код ЄДРПОУ 31018149
Індівідуальний податковий номер 310181405097
Телефон: (0626) 41–24–81
Електронна адреса vm-priemnaya@dtek.com та офіційний веб-

сайт: www.vs.dtek.com

Продовження.  Початок на стор. 17

Оператор системи
________________________
(посада)
М.П. (підпис, П.І.Б.)
«_____ »___________ 201_ р. 

Споживач
___________________
___________________________
М.П.(за наявності) (підпис, 

П.І.Б.)
«__ »___________ 201_ р.



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 47  21 ноября 2018
«Знамя Индустрии» 23на досуге

Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.
Вопросы к шахворду

По горизонтали:  З1-М1. Процесс, идущий на «ура». А2-Ж2. Вкушение пищи монахами. Н2-У2. Лодырь 
фауны Амазонки. З3-М3. Смертоносные шарики. А4-Ж4. Фамилия белого гриба. Н4-У4. Птица-мини-монарх. 
Е5-О5. Заморский предприниматель. А6-Д6. Рай в песках. П6-У6. Душевая для автомобилей. Г7-З7. Кориандр 
по базарному. М7-Р7. Дуэт квартетов. Ж8-Н8. Именно ею пушкинский Сальери «проверил гармонию». А9-Е9. 
Тряпичный огрызок. О9-У9. От «до» до «до». Ж10-Н10. Запуск дела в свободное плавание. А11-Е11. «Кобура» 
для скрипки. О11-У11. Следствие езды по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней 
скоростью. Ж12-Н12. Солнце мелом на асфальте. Г13-З13. «Ура!» гардемаринов. М13-Р13. Худосочный шар-
фик. А14-Д14. Путеводитель для судоводителя. П14-У14. «Примерка» наручников. Е15-О15. Чувство зависти, 
проявленное поэтом. А16-Ж16. Подруга базарной бабы. Н16-У16. По мнению юмориста, это «пропеллер с 
руками и ногами». З17-М17. Её можно получить в кассе или в драке. А18-Ж18. Группа лиц, решающая что 
ничего сделать нельзя. Н18-У18. Бибикалка. З19-М19. «Весенняя» футболка. 

По вертикали: А8-А12. «Масло масляное» в составе красок. Б1-Б7. Собрание древнегреческих автори-
тетов. Б13-Б19. Мера роста мужиков. В8-В12. Рыба с ромбиками на спине. Г1-Г7. Торговец по крупному. 
Г13-Г19. Буква «С» в апельсине. Д6-Д14. Игра в тяжелобольного. Е1-Е5. Кривизна гитары жёлтой. Е15-Е19. 
«Заварушка» с кремом. Ж4-Ж8. Кожзаменитель, годный к строевой. Ж12-Ж16. «Окоп» для театральных 
прожекторов. З7-З13. Буквенный букет. И1-И6. «Родственница» воблы. И14-И19. Женщина в 45 лет. К7-К13. 
«Мастер» опасных шалостей. Л1-Л6. «Геометрический» художник. Л14-Л19. «Чуткий» прибор. М7-М13. Хищ-
ный птенец, ставший в СССР детским велосипедом. Н4-Н8. Придача к метру. Н12-Н16. «Хвост грехов» из про-
шлой жизни. О1-О5. Римский император-«пироман». О15-О19. «Плавающая мясорубка». П6-П14. Дерюжка 
под картошку. Р1-Р7. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. Р13-Р19. Академическая шапочка. 
С8-С12. Лошадиная наколка. Т1-Т7. Украшение, подходящее и девушке, и берёзке. Т13-Т19. Отходы при де-
лении (матем.). У8-У12. «Запас сил» у батарейки.  

шахворд

кейворд

Ответы на линейный сканворд от 14.11.2018г.

1. Мастер. 2. Мастерок. 3. Окапи. 4. Апина. 5. Нахал. 6. Халупа. 7. Упа-
док. 8. Доктор. 9. Тормоз. 10. Мозги. 11. Ги.

Ответы на шахворд от 14.11.2018г.

По горизонтали: А1-З1. Перемена. Р1-У1. Мгла. И2-П2. Бинокль. А3-З3. 
Ландшафт. Р3-У3. Боль. И4-П4. Стиляга. А5-З5. Сомбреро. Р5-У5. Трио. 
Л6-П6. Угорь. Е7-М7. Лисичка. Р7-У7. Офис. А8-Д8. Гонец. Н8-Р8. Азот. 
Е9-М9. Ниагара. Р9-У9. Рута. А10-Е10. Сикоку. М10-Р10. Рюмка. Е11-М11. 
Десяток. Р11-У11. Винт. А12-Е12. Сапоги. М12-Р12. Афера. Е13-Л13. 
Стрела. А14-Е14. Атлант. М14-У14. Яковлева. Ж15-Л15. Пикет. А16-Е16. 
Корова. М16-У16. Истерика. Ж17-Л17. Репин. А18-Е18. Трепло. М18-У18. 
Кикимора. Ж19-Л19. Стать. 

По вертикали: А1-А6. Полоса. А14-А19. Анкета. Б7-Б14. Номинант. 
В1-В6. Реноме. В14-В19. Лорнет. Г7-Г14. Белобока. Д1-Д6. Муштра. Д14-
Д19. Неволя. Е9-Е14. Нудист. Ж1-Ж9. Нефертити. З9-З19. Ассортимент. 
И6-И9. Визг. К1-К5. Кисть. К9-К19. Артиллерист. Л6-Л9. Укор. М1-М7. 
Коллега. М9-М12. Арка. Н12-Н19. Фокусник. О1-О12. Благоразумие. 
П12-П19. Равнение. Р7-Р12. Отрава. С1-С7. Географ. С13-С19. Ревизор. 
Т7-Т12. Истина. У1-У7. Альфонс. У13-У19. Сарафан. 

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 14.11.2018г.
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С его творчеством знакомы 
в Германии, Греции, Румы-
нии, США, Грузии, Австрии, 
Беларуси и во многих городах 
Украины. В таких известных 
изданиях, как: «Банкир», 
«Дело-клуб», «Меркурий», 
«Арт-Донбасс», «Эксклюзив» 
– размещены фотографии его 
полотен.

Теперь и у жителей Констан-
тиновки появилась возмож-
ность снова окунуться в мир 
художника, члена Националь-
ного союза художников Украи-
ны Владимира Байбары. В го-
родском краеведческом музее 
открыта его персональная вы-
ставка «Автограф на холсте».

Все, кто ценит разные жан-
ры живописи,  нашли для себя 
много интересного: пейзажи, 
портреты, морские сюжеты, 
историческую тематику, ани-
малистику.

– Художник создал на своих 
полотнах удивительный мир 
природы, человеческих чувств, 
загадочные аллегории. Каждая 
выставка мастера – это откро-

вение, путешествие 
в сказку, потому что 
на картинах мастера 
отражены удивитель-
ные миры, в которые 
художник приглашает 
других. Его творчест-
во вызывает различ-
ные эмоции: восторг, 
любопытство, благо-
дарность, размышле-
ния. «А вот каких эмо-
ций не бывает – это 
равнодушия, потому 
что каждая картина – 
это часть сердца и души 
мастера,» – так мастера 
кисти презентовала научный 
сотрудник музея Ася Аренс-
бург.

На открытие собралось мно-
го людей. Увидеть эти ориги-
нальные, под час эпатажные 
картины приехали коллеги-ху-
дожники, учителя изобрази-
тельного искусства, друзья и 
поклонники творчества худож-
ника из Бахмута, Славянска, 
Константиновки.  Эта экспози-
ция – не первая. Владимир Вла-
димирович уже неоднократно 
выставлял свои работы в крае-
ведческом музее. Однако каж-
дый раз в его полотнах можно 
найти что-то оригинальное и 

неповторимое. Кроме самих 
работ, особый интерес вызыва-
ют и подписи к ним. Они порой 
меняют полностью весь уви-
денный сначала смыл.

Равнодушным, действитель-
но, никто не остался. Мнение 
всех свелось к тому, что карти-
ны Владимира Владимировича 
наполнены яркостью красок, 
глубокой фантазией, а также 
уникальной авторской инди-
видуальностью. В каждой из 
них чувствуются открытый, 
необыкновенно искренний ха-
рактер и душа художника.

Секрет такого успеха, как счи-
тает сам Владимир Владимиро-
вич, прост: получать удоволь-
ствие от того, что ты желаешь, 
несмотря на результаты.

Все его работы оригинальны 
по содержанию, в них обяза-
тельно находится место ярким 
краскам, словно  отображаю-
щих что-то светлое и счаст-
ливое. А герои на полотнах – 
юные и очаровательные.

 Картины Байбары утвержда-
ют радость жизни. Это вдохнов-
ляет художника дальше брать 
кисти в руки и творить.

«Автограф на холсте» 
от известного художника

Владимир БАЙБАРА

РЕЦЕПТ

Такой оригинальный 
десерт придется по вкусу и 
детям, и взрослым.

Растопите карамель или 
шоколад. Яблоки разрежьте 
пополам, вырежьте сердце-
вину и большую часть мяко-
ти (мякоть съешьте, посколь-
ку нам она не пригодится). 

Будьте аккуратны, не по-
вредите стенки яблок. 

Залейте в центр растоп-
ленную массу, поставьте в 
холодильник. 

Когда начинка затвердеет, 
достаньте яблоки и порежь-
те на ломтики.

Алина ВАСИЛЕНКО,
 кондитер

Яблоки с карамелью

Я хочу рассказать об одном 
простом методе очистки ор-
ганизма. Попробуйте каждый 
вечер замачивать ложку риса, 
утром съесть вместо завтрака. 
Конечно, удается это с тру-
дом. Но привыкаешь. Потом 
3-4 часа нельзя ничего есть, а 
потом как обычно. Эффект – 

поразительный! Если так про-
держитесь месяц, килограм-
мов пять лишнего веса точно 
потеряете. Но не это главное! 
Идет очистка организма, что 
позволяет пище лучше всасы-
ваться и перерабатываться.

Инна КОШЕЛЕВА, диетолог

Мягкая очистка

Мой сын дома смастерил 
специальные очки, при помо-
щи которых можно смотреть 
объемные картинки. Как ока-
залось, делать их совсем не-
сложно, а экономия – колос-
сальная. 

Мастерятся они из любых 
старых очков или солнцеза-
щитных. Из них выньте стек-
ла. Приложите вынутые стек-
ла к куску прозрачной пленки 
и обрисуйте по контуру мар-
кером. После чего вырежьте 
новые линзы. Вместо пленки 
можно использовать бэйджик, 
коробку от музыкальных дис-
ков или другую прозрачную 

пластмассу. 
Раскрасьте левое стекло 

красным маркером с обеих 
сторон. После чего равномер-
но зарисуйте правое стекло с 
одной стороны синим марке-
ром с другой – зеленым.

Чем равномернее нанесен 
цвет, тем лучше будет про-
сматриваться стереоизобра-
жение. Чтобы добиться рав-
номерной окраски пластика, 
можно вскрыть маркер и, 
достав спиртовой стержень, 
выжать его на поверхность 
пластика или равномерно 
нанести слой широкой крася-
щей поверхностью.

3D очки 
из подручного 
материала

Хочу поделиться рецептом, 
эффективным при выпадении 
волос. Смешиваем вместе по 
одной ампуле витаминов В6 и 
В12, таблетку витамина С, по 
2 ст. л. касторового или репей-
ного масла, мёда (разогреть 
предварительно на водяной 
бане), любого бальзама для 
волос. 

Наносим за 1 час до мытья 
головы сначала на корни, а за-
тем равномерно распределяем 
по всей длине волос. Надеваем 
на голову шапочку для душа и 
укутываем полотенцем (доби-
ваемся эффекта «сауны»).

Смывается эта маска очень 

хорошо, масло легко вымыва-
ется за счёт того, что в состав 
входит бальзам. А эффект по-
разительный.

Виктория ГОНТАРЕНКО, 
домохозяйка

Для силы волос

домохозяйка

ков или другую прозрачную 

Дождитесь, когда краска 
высохнет, и вставьте цветные 
линзы обратно в очки. При 
этом не забывайте, что для 
левого глаза должно быть 
красное стекло, а для правого  
– сине-зеленое.

Лариса ПОРЯДИНА,
 воспитатель
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16 ноября в ведущих вузах 
Украины прошел первый этап 
образовательного конкурса 
«Авиатор-2019», в том числе в 
учебных заведениях Донецкой 
области (Славянском авиаци-
онном колледже НАУ, Донецком 
национальном техническом 
университете (г. Покровск), 
Приазовском государственном 
техническом университете (г. 
Мариуполь), Донбасской го-
сударственной машинострои-
тельной академии и Донбас-
ской национальной академии 
строительства и архитектуры 
(г. Краматорск). Конкурс уже 
восьмой раз проводит благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова для креативных, 
целеустремленных и талантли-
вых студентов технических и 
авиационных специальностей.

Для участия в одном из самых 
масштабных образовательных 
проектов в стране в этом году 
зарегистрировались 8 500 кон-
курсантов из 50 учебных заве-
дений. В рамках первого этапа 
авиаторы решали задачи по 
точным наукам, демонстри-
ровали свои знания, смекалку 
и эрудицию по профильным 
предметам.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
пожелал участникам удачи, 
подчеркнул, что считает «Авиа-
тор» надежной инвестицией 
в знания и развитие будущих 
специалистов авиакосмиче-
ской отрасли Украины, в новое 
поколение инженеров, конст-
рукторов, диспетчеров и пило-
тов – тех людей, которые уже 
завтра прославят страну на 
весь мир. «Соревновательный 
дух в «Авиаторе» с каждым го-
дом растет, борьба идет нешу-
точная, становится напряжен-
ной. Финалом проекта станет 
Париж: победители посетят 
один из лучших авиасалонов 
мира Ле Бурже, посмотрят на 
своих коллег, расскажут о себе. 
Ежегодно наш конкурс привле-
кает до 10 тыс. участников. Мы 
работаем не только с инсти-
тутами и университетами, но 
и с колледжами. Хотим, чтобы 

человек как можно раньше 
полюбил авиацию, пришел в 
отрасль, тем больше шансов 
у него будет на состоявшуюся 
успешную карьеру. Цель – по-
мочь авиаторам найти работу 
на заводе Антонова, это бренд, 
который известен во всем 
мире, гордость нашей страны. 
Наши выпускники подписали 
контракты с Boeing и Airbus. 
В этом есть позитивные мо-
менты для нас, но и не очень 
веселые нотки. Хотелось, что-
бы Киев и Харьков – два круп-
нейших авиационных центра 
нашей страны – снова пришли 
к успеху, и ребята стремились 
работать в Украине», – отметил 
Борис Колесников.

Результаты первого тура ста-
нут известны в декабре. Кон-
курсанты, которые окажутся 
лучшими в этом этапе, в фев-
рале пройдут тестирование по 
техническому английскому. Да-
лее студентов ожидают пись-
менные задания по истории и 
теории авиационной отрасли и 
защита собственного проекта.

Сто победителей конкурса 
«Авиатор-2019» отправятся в 
июне 2019 года во Францию, 
на самый крупный авиасалон 
в мире – Ле Бурже. Они побы-
вают на выставке в бизнес-дни 
и дни карьеры, когда заклю-
чаются миллионные сделки, 
осуществляется поиск деловых 
партнеров, предлагаются ста-
жировки и практики в ведущих 
отраслевых компаниях мира. 
Юные авиаторы пройдут мас-
тер-классы от специалистов, 
прослушают лекции, обзаве-
дутся новыми контактами и 
связями, ознакомятся с новин-
ками и инновациями авиакос-
мической сферы. Также они по-
сетят стенды и шале гигантов 
мирового авиапрома и отечест-
венных компаний. Кроме того, 
студентов ожидает приятное и 
веселое времяпрепровождение 
в парижском Диснейленде.

Победительница «Авиатора 
-2018», студентка 6 курса НАУ 
Юлия Леончук поделилась впе-
чатлениями от прошлогодней 
поездки в Лондон и на авиаса-

лон Фарнборо, которые оста-
нутся в памяти навсегда. Де-
вушка отметила, что конкурс 
помогает обогатиться знания-
ми и впоследствии реализовать 
свои планы, как студентам, так 
и аспирантам. Это замечатель-
ная возможность познакомить-
ся с новыми технологиями в 
этой отрасли, расширить свой 
кругозор, посмотреть, как жи-
вут и работают люди в других 
странах. Юлия поблагодарила 
Фонд Бориса Колесникова за 
то, что помогает в исполнении 
мечты ребятам, влюбленным в 
небо.

Студент 3 курса НАУ Алексей 
Маслак рассказал, что участво-
вал в проекте в прошлом году, 
но дошел только до финала. В 
этом году парень лучше под-
готовится и точно надеется 
на победу, а значит, сбудется 
его мечта – он увидит самый 
крупный авиасалон в мире 
Ле Бурже, познакомится с 
креативными достижениями 
авиационной отрасли, сможет 
использовать полученные зна-
ния в дальнейшем. Он пожелал 
успехов другим участникам и 

поблагодарил организаторов 
конкурса за возможность про-
явить способности и поверить 
в свои силы.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова в 2017 и 2018 годах 
был назван лидером Рейтинга 
благотворителей в номина-
ции «Средства для развития 
науки и образования Украи-
ны» в сегменте организаций 
с бюджетом от 10 до 100 млн 
грн в год. Деятельность Фон-
да сфокусирована на реализа-

ции образовательных проек-
тов для студентов технических 
специальностей: «Агро», «Ар-
хитектор», «Морское дело», 
«Пищевые технологии», «Про-
граммист», «Железнодорож-
ник», «Авиатор». 

На данный момент идет ре-
гистрация конкурсантов в 
проектах «Агро» и «Архитек-
тор» (на www.facebook.com/
kolesnikovofficial) с поездками 
победителей на отраслевые 
форумы в Париж и Милан.

фонд  бориса  колесникова
поощряет  студентов,  влюбленных  в  небо



26 № 47  21 ноября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAреклама

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

ВНИМАНИЕ!
Огромная просьба ко всем, кто был свидетелем смертель-

ного ДТП, которое произошло 21 октября 2018 года в 19:15 
в г. Константиновка, на пересечении ул. Промышленной и ул. 
Фрунзе.

ПОЗВОНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. 
ТЕЛ.: 050-868-31-52, 050-868-31-53.

ОГОЛОШЕННЯ 
На веб-сайті http://mou-plateg.com.ua жителі м. Костянтинівка мо-

жуть спостерігати за своїми особовими рахунками та тарифами з утри-
мання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій.  

КП «СЄЗ».

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

КП «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» 
спеціалізується на збиранні безпечних відходів та розміщенні твердих 
побутових відходів.

Юридична та фактична адреса підприємства: 84301, Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. Танкістів, 176.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на  підприємстві є: зберігання та укладання інертного матеріалу 
на полігоні ТПВ, опалювальний котел, дробарка деревини, гараж для 
спецтехніки.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір СЗЗ 
для підприємства  складає 500м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «ДОНЕЦЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрація комунальної установи 

«Центральна районна лікарня» повідомляє, 
що, згідно рішення Костянтинівської міської ради від 25.10.2018 № 6/88-

1677, здійснюється реорганізація комунальної установи «Центральна районна 
лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Ба-
гатопрофільна лікарня інтенсивного лікування  Костянтинівської міської ради». 
Термін для пред’явлення вимог кредиторами складає два місяці з дня внесення 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань – до 07.01.2019 року.
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Продолжение объявлений  на 29  страницеЗАЯВА Про нАмір 
Слов’янського УГГ отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Слов’янське управління по газопостачанню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз», розташоване в місті 

Слов’янськ по вул. Світлодарська, 28б.
Слов’янське УГГ спеціалізується на обслуговуванні систем газопостачання свого регіону.
Проммайданчики  Слов’янського УГГ  знаходяться:
проммайданчики №1, 2  -  у м. Слов’янськ
проммайданчик № 3 - у  м. Лиман, Лиманська ОТГ
проммайданчик № 4 - у м. Миколаївка, Миколаївська ОТГ
проммайданчик № 5 -у с.Рай-Олександрівка, Слов’янський р-н, Миколаївська ОТГ
проммайданчик № 6 -   у с. Никонорівка, Слов’янський р-н, Миколаївська ОТГ
проммайданчик № 7 -   у с. Малинівка, Слов’янський р-н, Миколаївська ОТГ
проммайданчик № 8 -   у смт. Донецьке, Слов’янський р-н
проммайданчик № 9 -   у с. Новомиколаївка, Слов’янський р-н, Черкаська ОТГ
проммайданчик № 10 - у смт. Черкаське, Слов’янський р-н,  Черкаська ОТГ
проммайданчик № 11 - у смт. Билбасівка, Слов’янський р-н
проммайданчик № 12 - у с. Новоселівка, Слов’янський р-н, Черкаська ОТГ
проммайданчик № 13 - у с. Селезнівка, Слов’янський р-н
проммайданчик № 14 - у с. Мирне, Слов’янський р-н
проммайданчик № 15 - у с. Привілля, Слов’янський р-н, Черкаська ОТГ
проммайданчик № 16 - у с. Високо-Іванівка, Слов’янський р-н
проммайданчик № 17 - у с. Крива Лука, Лиманська ОТГ
проммайданчик № 18 - у с. Рубці, Лиманська ОТГ
проммайданчик № 19 - у с. Лозове, Лиманська ОТГ
проммайданчик № 20 - у с. Закітне , Лиманська ОТГ
проммайданчик № 21 - у с. Коровій Яр, Лиманська ОТГ
проммайданчик № 22 - у с. Богородичне, Слов’янський р-н
Об’єктів інших суб’єктів господарювання на території Слов’янського УГГ немає. Виробництво будь-якої продукції на 

підприємстві відсутнє. Основне забруднення атмосферного повітря від Слов’янського УГГ  відбувається за рахунок спалюван-
ня природного газу в котлоагрегатах котелень на проммайданчиках №1 - 22. На проммайданчику №1  мають місце викиди від 
паркогаражних роз’їздів виробничого транспорту, працюючого в одну зміну.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадського призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. 
Концентрації забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. 
Заходи по зменшенню викидів не передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)  в перерахунку на діоксид азоту  – 0,668т/рік, оксид вуглецю 
– 0,273т/рік.

Пропозиції  і зауваження просимо надсилати  протягом  30 днів після публікації  до Донецької ОДА за адресою: 84306,  
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, до відділу роботи із зверненнями громадян Донецької облдержадміністрації 
тел. (06264)2-04-55,  до Слов’янської райдержадміністрації за адресою: м. Слов’янськ, вул. Василівська, 45, тел.06262-
3-41-34.

Замовник:  начальник  Слов’янського УГГ                                                                                               Г.В. олешко

УкрАЇнА       іВАноПілЬСЬкА СілЬСЬкА рАДА
коСТЯнТИніВСЬкоГо рАЙонУ ДонеЦЬкоЇ оБлАСТі

р і ш е н н Я
від  25.10.2018  №  67                                                                       с.іванопілля

Про коригування тарифів на послуги зі збирання, перевезення та захоронення твердих побутових 
відходів для населення, підприємств та організацій  (в т.ч. бюджетних) на території села Іванопілля 

Іванопільської сільської ради
Додаток 1 до рішення виконкому Іванопільської

 сільської ради від  25.10.2018  №  67

ТАРИФИ 
на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів для населення, 

підприємств та організацій (в т.ч. бюджетних) на території села Іванопілля Іванопільської сільської ради

п/п Тип благоустрою Норма  
накопичення на 1 
людину на рік/м3 

Тариф зі збирання, вивезення та 
захоронення твердих побутових 

відходів за 1м3, грн

Плата в 
місяць на 1 

людину, грн.
1 Багатоквартирні житлові 

будинки
1,4 119,36 13,93

2 Одноквартирний будинок 
з присадибною ділянкою

1,5 119,36 14,92

3 Підприємства,установи, 
організації, фізичні особи-
суб’єкти підприємницької 
діяльності

129,02

4 Бюджетні підприємства 123,65
5 Захоронення ТПВ на 

полігоні
19,39

Сільський голова                                                                                                                                      л.В. лУкИчоВА

ЗАЯВА Про нАмірИ 
ТоВ «краматорський шифер» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «Краматорський шифер» спеціалізується на виробництві азбестоце-
ментних  листів.

Місцезнаходження юридичної особи: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ,                        
вул. Привокзальна, буд. 2 а.

Фактична адреса розташування проммайданчика №1 (основне виробни-
цтво): 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Привокзальна, буд. 2 а.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику №1 виявлено 13 джерел 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких: 5 організованих та 
8 неорганізованих. Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є 
силоси для зберігання цементу, витратні бункери цементу та азбесту, стіл різан-
ня шиферу,  які  оснащені  пилоочисними установками,  а  також котельня.

Згідно санітарних правил  планування  та  забудови  населених пунктів (ДСП 
№ 173 від 19.06.96 р.) розмір санітарно-захисної зони для проммайданчика №1 
складає 100 м.

Фактична адреса розташування проммайданчика №2 (полігон азбестоцемент-
них відходів): 84395, Донецька обл., смт  Красноторка, район вул. Карамишева.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику №2 виявлено 1 неоргані-
зоване джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – полігон 
азбестоцементних відходів.

Санітарно-захисна зона проммайданчика №2 становить 150 м.
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків №1, 2 ТОВ 
«Краматорський шифер» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, (06264)2-04-
55.

інФормАЦіЯ 
про повторне проведення конкурсу щодо 

придбання  на вторинному ринку впорядкованого 
для постійного проживання житла  для  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла - житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. 
Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам.

Предмет придбання житла:
– дві однокімнатних квартири.
Інформацію  можна отримати за телефоном 4-02-82, або за адресою: м. 

Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.

ЗАЯВА Про нАмірИ
кАЗенноГо ПіДПрИЄмСТВА «УкрСПеЦЗВ’ЯЗок»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Казенне підприємство «Укрспецзв’язок» веде діяльність у сфері про-

водового електрозв’язку.
Юридична адреса: 01032, м.Київ, вул. Л.Толстого, 16/18.
Фактичне місцезнаходження майданчика (Центр технічної 

експлуатації №6 (цех №61)): 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вул. 
Є.Онопріенка, 36.

При проведенні інвентаризації на майданчику виявлено 2 джерела 
викидів: дизель-генератор та ємність для зберігання пального.

Відповідно до «Державних санітарних правил планування й забу-
дови населених пунктів», затверджених указом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.1996 р. №173, розмір санітарно-захисної 
зони становить 50 м. СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Казенним 
підприємством «Укрспецзв’язок» (Центр технічної експлуатації №6 
(цех №61)) надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донець-
ка область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, (06264)2-04-
55.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру на 3  этаже 5-этажного дома, улучшен-
ной планировки, комнаты раздельные, в районе тепличного комбина-
та, - 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 Ну-
левой. Квартира без долгов. Тел. 066-643-09-69. г. Константиновка.

~  Продам или сдам 2 комн. квартиру в р-не жд вокзала. Тел. 066-
084-98-48.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 2 этаже 5-этажного в районе Нулево-
го, квартира жилая, счетчики, окна пластиковые. Тел. 095-134-14-71.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже  в  хорошем  состоянии,  без 
долгов, в районе горисполкома. Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-23.

�  3-комнатную квартиру на 8 этаже 9-этажного дома, г. Констан-
тиновка, по ул. Калмыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

�  Продается 3-комнатная квартира на 3 этаже 9-этажного дома в 
г. Константиновка, центр города. Ул. Космонавтов, дом 5. Рядом рынок, 
лифт работает, квартира ухоженная, возможна продажа с мебелью. Тел. 
066-323-96-23.

Дома

�  Добротный  дом  на  пос.  Червоный.  Возможен  обмен  на  3- 
4-комнатную квартиру в г. Константиновка. Тел. 050-812-16-93.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “Заходи и живи“,. Двухкон-

турный котел, новое отопление, 2 комнаты и санузел (душ. кабина), ев-

роремонт. Зал, кухня и коридор требуют косметического ремонта. Слив-

ная яма, новая крыша, м. пластиковые окна, шкаф-купе, без долгов. Тел. 

063-302-23-91, Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам  срочно  утепленный  обложен  красным  кирпичом  дом 

8,5х11 на Красном Октябре со всеми удобствами, вода круглосуточно, 

счетчики на все, без долгов. Гараж, летняя кухня, подвал, сарай и т.д. 

Участок земли 10 соток. Возможен обмен на квартиру. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 066-330-81-73.

�  Срочно продам газифицированный кирпичный дом 8х12, 5 ком-

нат, район Новоселовка, вода постоянно, на газ счетчик. Во дворе га-

зифицированная  кухня,  подвал,  участок  земли  5,24.  Рядом  школа  № 

9, детский сад, автобусная остановка, магазин. Цена договорная. Тел. 

095-206-06-38.

Дачи

�  Дачу ж/д “Виноградник“, молодой плодоносящий сад, виноград-

ник, 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 уме-
стен. Тел. 095-577-04-27, 095-053-14-15.

�  ВАЗ-2109. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.

Мебель
�  Диван книжкой в хорошем состоянии по договорной цене. Тел. 

099-251-58-97.

Зоомир
�  Индоутки из Германии. Тел. 099-030-76-45.
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12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливос-
ті для участі в ній громадськості

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля», планована діяльність суб’єктагосподарювання може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впли-
ву на довкілля

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-

ву на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяль-

ності; 
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження. Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої діяль-
ності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення Звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого орга-
ну громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і 
пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 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 роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пере-
дані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропози-

ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-

ня даної планованої діяльності буде відпрацювання кар’єрів 
№ 1 та № 2 ділянки «Оськовська» Покровського родовища 
вогнетривких глин Костянтинівського району, Донецької об-
ласті на території Предтечинської сільської ради за межами 
населених пунктів, яке здійснюється на підставі спеціального 
дозволу на користування надрами, що видається Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів
України, вул. Митрополита Василя Липківсько, 35, Київ, 

03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля
контактна особа – начальник відділу оцінку впливу 

на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206‑31‑15,   

(044) 206‑31‑65.

Продовження. Початок  повідомлення на 21 стор.

201811132148/5950
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ШУ 
«Покровське». Код ЄДРПОУ – 13498562

інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку

 її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
85300, м. Покровськ, Донецької обл., пл. Шибан-

кова, 1а
2. Планована діяльність, її характеристика, тех-

нічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
У зв’язку з закінченням відпрацьовування бло-

ку №10 і початком гірничих робіт на блоці №11 та 
пов’язаної з цим необхідністю забезпечення вен-
тиляції пройдені повітряподавальний ствол №3 та 
вентиляційний ствол №3.

Вентиляційний ствол №3 передбачено обладна-
ти вентиляторною установкою головного прові-
трювання з двох вентиляторів.

Технічна альтернатива 1.
Проектними рішеннями передбачається облад-

нати вентиляційний ствол № 3 вентиляторною 
установкою з двома вентиляторами DY TDR329 
3TD8A і комплексом засобів реверсування пові-
тряного потоку. Для плавного регулювання про-
дуктивності вентиляційної установки передбаче-
но використовувати частотні перетворювачі типу 
SINAMICS PH GH180 SIEMENS AG.

Для монтажу та демонтажу електродвигунів 
вентиляторів в спорудженні вентиляторної уста-
новки  передбачено встановлення двох мостових 
ручних двобалочних кранів вантажопідйомністю 
20 т кожен.

Живлення вентиляторної установки напругою 6 
кВ передбачається від високовольтного розподіль-
ного пристрою РУ-6 кВ, розташованого в будівлі 
вентиляторної установки. В РУ-6 кВ передбачена 
установка двох силових трансформаторів типу 
ТСЗН-400/6 з напругою обмоток 6 та 0,4кВ, потуж-
ністю 400 кВА кожен. 

Технічна альтернатива 2.
Розглядається альтернатива по встановленню 

вентилятора ВЦД-47,5УМ, що були розроблені на 
початку 90-х років інститутом Дондніпровуглемаш 
і випускалися заводом «Донецькгірмаш». Вентиля-
тори ВЦД-47,5УМ встановлені на головній пром-

майданчику шахтоуправління «Покровське» та 
скіповому стволі № 2 блоку № 10.

Комплекс засобів реверсування повітряного по-
току, електропостачання та обслуговування венти-
ляційної установки аналогічні технічній альтерна-
тиві 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Планована діяльність проваджується на земель-
ній ділянці, що знаходиться у користуванні Приват-
ного акціонерного товариства «ШУ «Покровське» 
за адресою: Донецька обл., Покровський район, 
село Піщане, вул. Шахтарська, 1а.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядаються, 
т.я. планована діяльність проваджується на земель-
ній ділянці, що знаходиться у користуванні Привар-
ного акціонерного товариства «ШУ «Покровське».

4. Соціально-економічний вплив планованої ді-
яльності

У зв’язку з очікуваним збільшенням кількості 
лав на перспективу, провадження планової діяль-
ності забезпечуватиме нормативне провітрюван-
ня шахтних виробок та умов праці згідно до ДСП 
3.3.1.095-2002, що сприятиме створюванню додат-
кових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні технічні показники планованої діяль-
ності складатимуть:

* максимальна продуктивність вентиляторної 
установці – 550 м3/с;

* кількість вентиляторів у вентиляторної уста-
новці – 2 од;

* номінальна потужність вентиляційної установ-
ці Рн – 4117 кВт;

* площа ділянки у межах проектування – 
8200 м2;

* тривалість будівництва – 20 міс. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-

яльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
* дотримання вимог ДСП 173-96 щодо норматив-

ної СЗЗ;
* дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо 

ГДК та ОБРВ;
* дотримання нормативів граничнодопустимих 

викидів від стаціонарних джерел згідно вимог на-
казу Мінприроди України №309 від 27.06.2006;

* дотримання нормативних рівнів шуму на межі 
житлової забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 
«Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

* дотримання вимог із поводженням з відходами 
згідно до закону України «Про відходи»;

* дотримання вимог Водного кодексу України 
щодо охорони вод;

* дотримання вимог щодо охорони родючого 
шару ґрунту згідно до закону України «Про охорону 
земель».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно до обмежень технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Плану-

вання і забудова територій».
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель», 

ДБН В.1.1-25:2009 «Інженерний захист територій та 
споруд від підтоплення та затоплення». ДБН В.1.1-
46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і 
споруд від зсувів та обвалів».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2 Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
* клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
* атмосферне повітря – викиди забруднюючих 

речовин, шумовий вплив;
* водне середовище – опосередкований вплив 

при скиді господарсько-побутових стічних вод у іс-
нуючі мережі каналізації;

* грунт – вплив при виробництві будівельних ро-
біт, зняття верхнього шару грунту;

* рослинний та тваринний світ – опосередкова-

ний вплив при викидах забруднюючих речовин, 
вплив при шумовому навантаженні;

* соціальне середовище – вплив на здоров’я на-
селення, покращення умов праці;

* техногенне середовище – вплив на будівлі че-
рез вібрацію вентиляторної установки;

* утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”).

Планована діяльність належить до другої групи 
згідно до п.3 ч.3 ст. 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 тран-
скордонного впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Згідно до ч.7 та 9 закону ст.5 України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

Продовження повідомлення  на 29 стор.
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Уголь с обогатительной фабрики. Качество от-
личное, цена умеренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бесплатно. Тел. 050-
018-40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дешево куплю 1-2- комнатную квартиру без 
ремонта (можно в очень плохом состоянии). 
Предлагать только левый берег в г. Константинов-
ка. Рассмотрю все варианты. Тел. 066-156-08-49.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие телевизо-
ры производства СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, реле, разные ради-
одетали. Платы от ТВ, КИП и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду, заберу. Тел. 066-557-
09-72,093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, морозилку б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой металлолом, цветной 
лом, б/у аккумуляторы, тех. серебро. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Куплю ненужные в быту металлические изде-
лия холодильники, стиральные машинки, печ-
ки, газ. колонки, батареи и другой металлический 
хлам. Также куплю пластмасс, макулатуру, стекло-
бой и многое 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. Также куплю бумаж-
ные деньги СССР, купоны Украины, мелочь СССР, 
медали, значки, статуэтки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю фотоаппараты, часы 
СССР, наручные, каменные, настольные, настен-
ные, старые куклы СССР. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Металлические изделия ненужные в быту. Са-
мовываз. Возможна порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-118-70-52.

 Покупаю часы, монеты, медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппараты, бинокли, объективы, под-
стаканники, портсигары и многое другое. Елочные игруш-
ки, детские игрушки из металла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и прочее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, документы на награды, старинные кни-
ги и прочие предметы старины. Радиодетали, изделия из 
серебра и другое. Тел. 099-653-21-06, 096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, газ. колонки, печки, ванны, батареи, 
трубы, лом черных и цветных металлов, б/у аккумуляторы, 
вывоз строительного мусора. Мы работаем по городам: 
Константиновка, Дружковка, Бахмут, Покровск, Мирно-
град, Родинское и по их районам. Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 этаже, район “Нулевой“. 

Тел. 095-656-99-19.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, длинный высо-
кий 2т + 2 места пассажирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, кроноспан), решетки различ-
ной 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. Врезка замков в металличе-
ские 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, по-
краска, шпаклевка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линолеума, эл. провод-
ка + фасадные работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, 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 оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 

та отримання рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості 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 уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 

цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер 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 реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частко-

во або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде що 
видається Дозвіл на виконання будівельних робіт 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до

Департаменту екології та природних ресур-
сів Донецької обласної державної адміністрації. 
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, (095) 644 25 25, 
Натрус Сергій Петрович.

Продовження. Початок  на 28 стор.

27 НОЯБРЯ 2016г.  

перестало биться 

сердце

РОЖЕНКО  
Юрия 

Никифоровича

Сердце все не верит 
        в горечь и утрату,
Словно дверь открыл ты 
        и ушел куда-то.
 

Крестная

воз. Тел. 066-891-99-73, 097-112-54-98.

27 
перестало 

РОЖЕНКО 

21 НОЯБРЯ исполнился год,
как перестало биться  сердце 

нашей  дорогой, любимой

ПЛАХОТНИК  
Евдокии Антоновны

Ты в памяти нашей
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем помнить 
                          и любить.

Муж, родственники, внуки

21 
как перестало биться  сердце 

нашей  дорогой, любимой

Евдокии Антоновны
Ты в памяти нашей

24 НОЯБРЯ 
исполняется 4 года,
как ушла из жизни

КАЙДАШ  
Зинаида Никифоровна

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал Зинаиду, 
помяните ее вместе с нами. 

Муж, сыновья, внуки, правнуки

Зинаида Никифоровна
Не слышно голоса родного,

24 НОЯБРЯ – 10 лет,
как трагически погиб 

мой сыночек

РАПУТА  
Александр Геннадьевич

Смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно,
Тебя в сердцах хранить мы будем
И никогда не позабудем.
Скорбим и очень любим.

Мама и все родные

Александр Геннадьевич
Смерть над памятью не властна,

 Константиновка Цыплята бройлеры суточные и 
подрощенные. Комбикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем состоянии, 

возможна доставка. Тел. 050-578-30-44.

Медтехника
 Инвалидную кресло-коляску в отличном состоя-

нии, цена договорная. Тел. 099-454-18-52.

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеупорный, силикатный. 
Также продам шифер, доску, брус и другие стройматери-
алы. 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, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Красный Ли-
ман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, отсев, граншлак, 
жужалка, чернозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Продам б/у душевую кабину, кровать на сетке, ват-

ный матрац. Цена договорная. Тел. 095-038-96-84.

 Продам дрова: ясень, дуб, акацию. Вопросы по Тел. 
099-412-55-15.

Уголь разных марок антрацит (кулак, орех, се-
мечка). Вес точный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

 Уголь разных марок и фракций (семечка, орех, ку-
сок, концентрат).Дрова. Тел. 095-331-09-47; 098-201-93-
94; 093-070-79-14.
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рынок  труда
Ремонт ТВ

�  1. Ремонт телевизоров и мониторов в удобное для Вас время. Бы-
стро 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  эфирных  антенн  любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно,  быстро  и  качественно  ремонт  стиральных  машин, 

водонагревательных баков, пылесосов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гарантия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

Ремонт бытовой техники - холодильников, микроволно-
вых печей и так далее. Тел. 095-893-63-81 Звонить в любое 
время. Сергей.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. бытовой техники. Обращать-
ся Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка,  чистка  электроводона-

гревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-085-
42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Установка  карнизов,  жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровельных работ любой 
сложности по городу и району: шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубероид. Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отливов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, доставка материалов. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные
�  Профессиональный массажист. Предлагает услуги массажа (ле-

чебный, детский, антицеллюлитный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиночества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44.

Обучение
�  Английский,  испанский:  контрольные,  переводы,  репетитор-

ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка сливных ям. Тел. 066-092-89-32, 096-098-33-82.

�  Спилим  проблематичное  дерево.  Вывоз  по  требованию.  Тел. 
099-412-55-15.

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, желоба, трубы. Вен-
тиляция. Сэндвич-трубы. Замена аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Металлочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
�  Утерянное  пенсионное  удостоверение  серия  ААЕ  №  994536, 

выданное Управлением Пенсионного фонда Украины г. Константинов-
ка от 05.01.2009г. на имя Толочко Татьяны Ивановны, считать недей-
ствительным.

�  Утерянный  аттестат  о  полном  общем  образовании  НЕ  № 
11480598,  выданный  средней  общеобразовательной  школой  №  13  г. 
Константиновка, Донецкой области в 1999г. на имя Королевой Елены 
Викторовны, считать недействительным.

Рынок труда

Константиновка

�  Примем  на  постоянную  работу  уборщика-территории  (Инва-
лид), Константиновский р-н, с. Иванополье, ул.Торецкая 34. Тел. 050-
366-95-43.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 14.11.2018г.

По горизонтали:  3. Долг. 5. Сковорода. 10. Пазл. 15. Массаж. 18. Обычай. 19. Бугай. 20. Лапша. 21. Жюри. 22. Сло-
варь. 26. Аура. 27. Молитва. 28. Саранча. 29. Шарм. 31. Увалень. 32. Пенс. 34. Вкладыш. 36. Упрямство. 37. Блокнот. 
41. Ячея. 43. Скука. 44. Латук. 45. Мало. 47. Краюха. 48. Натали. 51. Блат. 52. Учеба. 53. Кляча. 54. Ранг. 56. Ледокол. 58. 
Перемирие. 62. Таксист. 66. Ария. 69. Смокинг. 71. Ящик. 73. Оценщик. 74. Озорник. 75. Азот. 77. Рафинад. 81. Плот. 
82. Лассо. 83. Ребус. 84. Нейлон. 85. Египет. 86. Тяга. 87. Стремнина. 88. Укор. 

По вертикали:  1. Валюта. 2. Ясли. 3. Джоконда. 4. Лобзик. 6. Кейс. 7. Вето. 8. Рама. 9. Даль. 11. Ананас. 12. Лодочник. 
13. Дыра. 14. Капрон. 16. Сговор. 17. Оправа. 23. Ливер. 24. Взлом. 25. Ранет. 29. Шпуля. 30. Макияж. 32. Пройма. 33. 
Слово. 35. Докладчик. 38. Одуванчик. 39. Каравай. 40. Клиника. 42. Чехол. 46. Ладан. 49. Стремя. 50. Брусья. 51. Бухта. 
55. Гудок. 57. Официант. 59. Рампа. 60. Макси. 61. Рында. 63. Спринтер. 64. Джинсы. 65. Резьба. 67. Разбег. 68. Аншлаг. 
70. Бросок. 72. Ирокез. 76. Тюль. 77. Рост. 78. Фиде. 79. Неон. 80. Дрон. 81. Псих.

По горизонтали: 3. Брезентовая рабочая одежда. 5. Белая, красная, черная ягода. 10. Птица, вылетевшая из-под 
пера. 15. Школьный предмет в старших классах. 18. Древнегреческий бог сна. 19. Покровительство, попечение. 20. 
Пастух овечек и баранов. 21. Старый кабан, непригодный в пищу. 22. Ремесленник-одиночка на дому. 26. Особа с 
камелиями. 27. Лошадиный яд в сигарете. 28. Морской коллега сухопутного генерала. 29. Военное трехмачтовое 
парусное судно. 31. Пикантность перца чили. 32. Пчелиный цемент. 34. Маячок на крыше неотложки. 36. Сводник 
продавца и покупателя. 37. Кран для пожарников. 41. Беловежский заповедник. 43. Театральные подмостки. 44. 
Литературный отец. 45. Приправа из чемпионского венка. 47. Мгновенный суперклей. 48. Профессиональная 
одежда судьи. 51. Шулерская метка. 52. Самогонная закваска. 53. Ковбойская усадьба. 54. Поле боксерских встреч. 
56. Ножка цветка. 58. Чтение чужих мыслей. 62. Ткань для тентов. 66. Желтое олимпийское кольцо. 69. Выпуск-
ница театрального вуза. 71. Т-образный профильный прокат. 73. Многоразовая кухонная скатерть. 74. Бегемот, 
гуляющий по Лимпопо. 75. Депортированный из Эдема. 77. Кисельный загуститель из картофеля. 81. Очко в игре. 
82. Утроба с шестым чувством. 83. Оппонент ответчика в суде. 84. Альтернатива журавлю в небе. 85. Переводчик 
на царской службе. 86. Колосящееся поле. 87. Гостиница с полным содержанием проживающих. 88. Пряность в чай 
и жевательную резинку. 

По вертикали:  1. Тревожный набат. 2. Кристиан, основавший дом высокой моды. 3. Разветвление дороги. 4. Учи-
тель с живым уголком. 6. Сплошная темень. 7. Королевская кличка для пса. 8. Особый день календаря. 9. От заката 
до рассвета. 11. Большой брат пинг-понга. 12. Политический соблазнитель. 13. Бум наоборот. 14. Межпланетное, 
межзвездное пространство. 16. Богиня суда и справедливости. 17. Церковная служба после заутрени. 23. Кислота 
для консервирования. 24. Гастрольный тур артиста. 25. Рыба-головешка, пожирающая все вокруг. 29. Прямоу-
гольная отметина в паспорте. 30. Беспрекословная просьба. 32. Кондитерская пряность. 33. Молочный напиток на 
ночь. 35. Мораль с двойными стандартами. 38. Знак деления в математике. 39. Утренний кофе с бутербродом. 40. 
Капель из носа. 42. Компот из сухофруктов. 46. Купейное средство передвижения. 49. Абсолютное равнодушие. 50. 
Темноволосый мужчина. 51. Распластавшийся глобус. 55. Крутой нрав. 57. Икристый синенький. 59. Градусный на-
полнитель конфет. 60. Взрывчатая начинка патрона. 61. «Зеленое» уныние. 63. Аванс+аванс. 64. Фрукты в сахаре. 65. 
Детективщица Агата. 67. Декорация в глубине сцены. 68. Круг для размола зерен в муку. 70. И пряность, и приправа. 
72. Гора с кратером на вершине. 76. Кукуруза по-мексикански. 77. Шуба на стволе дерева. 78. Приправа к водке и 
лекарствам. 79. Испанец, мечта женщин. 80. Хитрая подруга волка. 81. Лучший друг гайки.
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Температура: ночь -5о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:46, заход - 15:43. 
Продолжительность 

дня - 8:57.

Температура: ночь -4о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:49, заход - 15:41. 
Продолжительность 

дня - 8:52.

Температура: ночь -5о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:53, заход - 15:39. 
Продолжительность 

дня - 8:46.

Температура: ночь -5о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:47, заход - 15:42. 
Продолжительность 

дня - 8:55.

Температура: ночь -6о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:52, заход - 15:40. 
Продолжительность 

дня - 8:48.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:50, заход - 15:40. 
Продолжительность 

дня -8:50.

Температура: ночь +1о, 
день +2 о. Восход солн-

ца - 06:54, заход - 15:38. 
Продолжительность 

дня - 8:44.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

26 ноября – день Иоанна Златоуста, Юрьев день. Земля засыпает 
до весны. Дождь на Иоанна и не первый день идет – к хорошему бу-
дущему урожаю. Печные угли яркие – к непогоде. Из леса зайцы вы-
бегают – к стуже. Воронье карканье – к оттепели.  

27 ноября – день Филиппова заговенья, Куделица (обязательный 
день для прядения), начало Рождественского поста. Задабривали 
домового, выносили пищу за порог избы. Облачность или осадки на 
Куделицу – к непогоде перед самым летом.  

28 ноября – день Гурия, избавителя от глазных мучений. Карачу-
новский пост начинается (Рождественский). Обязательно на Гурия 
в баню сходить для здоровья на год. Гурьевский снег до весны оста-
нется. Гурьевский мороз нечистую силу убивает. За злого мужа Гу-
рию помолиться – подобреет.  

29 ноября– день Парамона, апостола Матвея. Строгий пост. Непо-
года на Матвея до середины декабря продлится. Низкие облака – к 
стуже. Говорить через порог – к ссоре.  

30 ноября – день Григория Чудотворца, Андрея Осеннего. Пред-
зимье. Настроение Григорьева дня прямо укажет на погоду зимой. 
День не солнечный – зима мало солнышком порадует; морозный – 
морозами не обделит. В снегу повозиться на Чудотворца – здоровьем 
на год запастись.

1 декабря – день Платона и Романа. Можно просить святых муче-
ников об улучшении материального положения, используя рифму 
«Роман – карман». Погода на святых прямо указывает на погоду всей 
зимы. Комар в доме, ворон шествует по земле – к потеплению.  

2 декабря – день Авдея радетеля, покровителя благоденствия в 
семье, защитника дома от посягательства нежити. Обухом топора 
стучали на Авдея по дверям и оконцам.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

26 ноября – 19-20 лунный день, убывающая Луна в Раке. Сегодня 
вас накроет волна одиночества,  только настоящие друзья придут на 
помощь. Исключительно благодаря поддержке и пониманию близких 
людей, вы сможете удержаться на плаву и не поддаться депрессии. 
Стрижка негативно скажется на состоянии волос.

27 ноября – 20-21 лунный день, убывающая Луна во Льве. Не засма-
тривайтесь на то, что есть у других, и не завидуйте, научитесь ценить 
то, что есть у вас. Сегодня возможны конфликты в семье из-за финан-
сов. Порадуйте себя приятными покупками, не всю же жизнь копить 
деньги. Стрижка – именно в этот день вам удастся все задуманное.

28 ноября – 21-22 лунный день, убывающая Луна во Льве. Можно 
сказать, счастливый день, он благоприятен для любых начинаний. 
Сегодня получится воплотить в жизнь все задуманное, успех будет 
способствовать во всех действиях и словах. Стрижка улучшит фи-
нансовое благосостояние.

29 ноября – 22-23 лунный день, убывающая Луна во Льве. Пусть 
это будет день развлечений для вас, в воздухе витает романтика, 
проведите день со своей половинкой. Если же таковой нет, сегодня 
вы точно найдёте своего спутника или спутницу, Луна подтолкнёт в 
правильном направлении. Стрижка поможет наладить отношения с 
недоброжелателями.

30 ноября – 23 лунный день, убывающая Луна в Деве. Соблюдайте 
меру во всем, не стоит заниматься соперничеством и лезть из кожи 
вон, чтобы кому-то доказать свою правоту. Сегодня вы легко согла-
ситесь на любые эксперименты. Это пойдёт вам на пользу. Стрижка 
прекрасно отобразится на здоровье волос.

1 декабря –23-24 лунный день, убывающая Луна в Деве. В этот день 
можно заниматься любыми делами, кроме торговли и азартных игр. 
Это спокойный день, постарайтесь насладиться каждой его минутой 
и усвоить максимум положительной энергии.  Стрижка – поход в 
салон преобразит вас.

2 декабря – 24-25 лунный день, убывающая Луна в Весах. Сегодня 
дайте волю чувствам и делаете то, чего так стыдитесь. Иногда поша-
лить очень даже нужно и полезно.  Стрижка – сегодня можно делать 
что угодно, результат непредсказуем.

Благоприятный день – 1 декабря.  
Неблагоприятный день – 30 ноября.
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 Период может оказать-
ся непростым, поскольку 
будет связан с необходи-

мостью кардинальных перемен. 
Могут появиться соперники.

Не исключены конфлик-
ты, потери, неприятные 
события, которые нега-

тивно отразятся на самооценке 
и душевном равновесии.

 Ни в коем случае не впуты-
вайтесь в аферы, избегайте 
импульсивных поступков и 

ненужных расходов. Сейчас лучше 
работать в команде.

Придется спуститься с не-
бес на землю, отстаивать 
свои убеждения, исправ-

лять ошибки, улаживать послед-
ствия необдуманных решений.

Не торопитесь прини-
мать решения, не делайте 
поспешных выводов – и 

сумеете избежать многих непри-
ятностей. 

Вероятны конфликты с 
коллегами и близкими, 
финансовые неурядицы. 

Это время совершенно не подхо-
дит для подписания договоров.

Удачные моменты могут 
чередоваться с неприят-
ностями, что не лучшим 

образом отразится на психоло-
гическом состоянии Дев.

Некоторые Львы станут 
слишком подозрительны-
ми, что негативно отра-

зится на отношениях с окружаю-
щими. 

События могут разви-
ваться не так, как вы 
планировали. Лучше 

всего взять небольшой отпуск 
и отправиться в путешествие.

Появится возможность 
прийти к компромиссу 
даже с давними оппонен-

тами. Это подходящий период 
для подписания соглашений.

 Тельцам предстоит решать 
служебные проблемы, от-
стаивать авторитет. Судьба 

будет подталкивать вас к реши-
тельным действиям.

Эта последняя осенняя неде-
ля — благоприятное время 
для Овнов. Вас переполняют 

творческие идеи, и вы готовы про-
явить свои таланты.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

ДУХОВНОСТЬ

Вот уже более двух 
тысячелетий Пресвятая 
Владычица Богородица 

являет Свою милость и помощь 
грешному роду человеческому.

История написания чудотвор-
ного списка Святогорской иконы 
Божией Матери, находящегося в 
Успенском соборе Святогорской 
Лавры, связана с одним афон-
ским старцем-иконописцем, 
который посетил Святые Горы 
вскоре по открытии монастыря 
в 1844 году.  Афонскому иноку 
очень понравилась Святогор-
ская обитель, ее устав, схожий 
с афонским, красоты окружа-
ющей природы, меловая скала 
с храмом и пещерами. Будучи 
бедным, он решил украсить оби-
тель тем искусством, которое 
хорошо знал, и в дар монастырю 
написал эту икону. Образ Божией 
Матери находился долгое время 
в Иоанно-Предтеченской церк-
ви, в которой в то время молился 
несший подвиг затвора в мело-
вой скале преподобный Иоанн. 
Здесь икона была чудесно со-
хранена не только от сырости, 
но и от пожара, случившегося в 
пещерном храме.

Впоследствии икона прослави-
лась чудотворениями и по веле-
нию Богородицы была изнесена 
из пещер. С молебным пением 

ее носила братия Святогорско-
го монастыря по окрестным 
селам до самых кровавых 
революционных годов.

В 1922 году во время кам-
пании по изъятию церковных 
ценностей большевики прежде 
всего ограбили древнюю Свя-
тогорскую чудотворную икону 
Божией Матери: находившаяся 
на ней риза была одной из самых 
драгоценных в обители. После 
закрытия монастыря местона-
хождение этой иконы остается 
неизвестным.

Чудотворный список, 
сделанный афонским иконопис-
цем, братия монастыря сохраня-
ла во Всехсвятском кладбищен-
ском храме до его закрытия в 
1931 году.

4 октября 1992 года, в день па-
мяти святителя Димитрия Рос-
товского, Святогорскую икону 
Божией Матери торжественно 
крестным ходом перенесли в 
Святогорский монастырь и по-
ставили в Успенском соборе. 
Последний отрезок пути (Сла-
вянск – Святые Горы), расстоя-
нием около 32 км, более девяти 
часов крестный ход шел пешком, 
а икону несли священнослужи-
тели на руках.

В 2002 году икону украсили 
сребропозлащенной ризой, 

изготовленной из 
драгоценных прино-
шений, которые были 
принесены в дар Бо-
гоматери как знак 
любви и благодаре-
ния за полученные 
исцеления и благо-
датную помощь.

Празднование в 
честь Святогорской 
иконы Божией Ма-
тери совершает-
ся 30 июля. В этот 
т о р ж е с т в е н н ы й 
день в обители из 
Успенского собора 
крестный ход сле-
дует к памятни-
ку Богородицы на 
Лаврской площади. 
Чудотворный образ, 
который несут свя-
щеннослужители на 
руках, сопровождают 
с молебным пением 
вся братия обители 
и паломники со всей Святой 
Руси.

Пресвятая Владычица Бого-
родица и доныне посылает Свою 
всесильную помощь всем, с ве-
рою притекающим к Ее Пречи-
стому образу. Любопытно то, что 
даже масло от лампады, горя-
щее возле нее, тоже считается 

лечебным. Огромное количество 
подвесок и цепочек из серебра 
и золота являются свидетель-
ством чудотворных свойств 
Святогорской иконы Божьей 
Матери.

Протоиерей Георгий ФЕДОРЧУК,
настоятель 

Свято-Спиридоновского храма, 
г. Торецк

святогорская  икона  божией  матери

Реклама
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