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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Повышение выплат в буду-
щем году коснется украинцев 
с большим стажем и малень-
кой зарплатой, которую они 
получали перед выходом на 
пенсию. После прошлогод-
него осеннего осовремени-
вания ее размеров примерно 
половина пенсионеров была 
довольна реформой. Ведь та-
ким гражданам добавили от 
700 до 1 000 грн. и больше.

Однако у более четырех 
миллионов украинских 
пенсионеров надбавка 

к пенсии не превысила и 200 
гривень. А общий ее размер со-
ставляет сегодня 1 700-1 800 
гривень. Среди них немало гра-
ждан, имеющих 40 и более лет 
трудового стажа. Но работали 
они в 60-х – 80-х годах прошло-
го столетия нянями в детских 
садах, санитарками в больницах, 
контролерами в транспорте. И 
на других низкооплачиваемых 
должностях. Так вот, сразу после 
осовременивания, в конце ми-
нувшего года, правительство 
пообещало восстановить спра-
ведливость. То есть, пересчитать 
и размеры их пенсий в сторону 
увеличения.

Вот и ждут пенсионеры этого 
с нетерпением, считая каждый 
прожитый месяц. А ведь боль-
шинству из них хорошо за 70.

Например, Валентина Петров-
на 35 лет отработала воспитате-

лем в детском саду. Ее зарплата 
была вначале 60, а затем – 80 
гривень. На сегодня женщина не 
работает уже 17 лет. Размер ее 
пенсии после последнего повы-
шения составил 1 750 гривень. 
Эту сумму надо растянуть на 
месяц, что женщина  и пытается 
сделать. Вот ее расходы в февра-
ле.

Сразу 150 гривень откладыва-
ет на коммуналку. Ей по субсидии 
платить 120 гривень, но 70 кило-
ватт света не хватает зимой, так 
что за 30 «лишних» она платит 
еще 30 гривень. В этот раз надо 
купить аппарат для измерения 
давления. У нее есть старень-
кий, но часто так болят руки, что 
женщина не может качать «гру-
шу». Пришлось купить автомат. 
Нашла самый дешевый за 650 
гривень. Взяла на месяц по сове-

ту доктора таблетки: упаковку 
винпоцептина, 30 штук диоко-
ра (от давления) и цитрамон от 
головы. Это еще 130 гривень. На 
100 гривень купила мыло, поро-
шок и моющее средство для по-
суды. За 20 гривень – шоколадку 
внучке и за 80 гривень колготы, 
чтобы на Восьмое марта пятна-
дцатилетней девочке подарить. 
Хотела еще гамаши себе купить, 
но решила еще раз поштопать 
старые. Осталось у нее 620 гри-
вень на питание. Разделила на 
четыре недели – по 155 гривень 
получилось…

На прошлой неделе Премьер-
министр Владимир Гройсман, 
пишет газета «Вести», пообещал 
обязательно повысить пенсии 
таким гражданам, но только в 
будущем 2019 году.

Пенсия: обещанного еще год ждатьВ Покровске начались изъ-
ятия имущества у должников 
по оплате услуг ЖКХ.

Больше чем на 20 мил-
лионов гривень вырос-
ли долги потребите-

лей тепла в Покровске перед 
коммунальным предприятием 
«Покровсктеплосеть». Об этом 
сообщает телекомпания «Орби-
та». На данный момент задол-
женность населения составляет 
свыше 55 миллионов гривень. 
До начала отопительного сезона 
цифра держалась на отметке 31 
миллион.

Напомним, что из-за задолжен-
ности горожанам в начале сезо-
на могли не дать тепло вовремя. 
Предприятие «Покровсктепло-
сеть» не могло рассчитаться с 
компанией ДТЭК «Облэнерго» и, 
следовательно, получить элек-
тричество для запуска котель-
ных. В дальнейшем теплосеть 
взяла на себя обязательство в 
полном объеме оплачивать те-
кущее потребление электро-
энергии по своим котельным.

Из-за высоких тарифов насе-
ление оплачивает услуги ком-
мунального предприятия «со 
скрипом». В связи с этим нача-
лась борьба с должниками. По 
словам начальника отдела сбыта 

КП «Покровсктеплосеть» Ирины 
Корниенко, некоторые абоненты 
задолжали до 25 тысяч гривень. 
Это, условно, три года бесплат-
ного получения тепла.

Тем потребителям, которые не 
могут оплатить всю сумму дол-
га сразу, предлагают заключить 
договор о реструктуризации. 
Абоненты, которые не идут на 
контакт и отказываются пла-
тить, подвергаются жестким 
мерам воздействия. С них долги 
взыскивают в судебном порядке, 
после чего в ходе исполнения су-
дебных решений накладывают 
арест на имущество. На сегодня 
на территории коммунального 
предприятия хранятся компь-
ютеры, телевизоры и бытовая 
техника.

Аресту подвергаются также 
квартиры и автомобили. По 
словам Ирины Корниенко, уже 
арестованы свыше 20 квартир 
и 50 авто. Если должники не 
выполнят свои обязательства, 
имущество продадут с аукциона. 
До этого, правда, еще не дош-
ло. Абоненты теплосети начали 
заключать договоры о рест-
руктуризации долгов. Сейчас 
предприятию удалось реструк-
турировать задолженность на 
сумму свыше пяти миллионов 
гривень.

Не платишь – отберут имущество

КОНСТАНТИНОВКА

Покровск переходит на эко-
номное освещение улиц.

Участок «Горсвет» комму-
нального предприятия 
«Управление городского 

хозяйства» заканчивает состав-
лять электронную карту улич-
ного освещения. Об этом жур-
налистам «Знамени Индустрии» 
сообщил заместитель городско-
го головы Дмитрий Гордиенко:

– Согласно этой программе 
выстраивается алгоритм опти-
мизации индивидуальных теп-
ловых пунктов для управления 
отключением света, – пояснил 
Дмитрий Владимирович, – уже 
проанализировали учет освеще-
ния и перешли на тариф по двум 
ставкам.

По словам чиновника, на бли-

жайший квартал разработали 
график включения и выключе-
ния уличного освещения. Таким 
образом, электричество будет 
расходоваться разумно. Специ-
ально для нашего региона учли 
смену уровня дневного осве-
щения по часам. Фонари будут 
включаться и выключаться то-
гда, когда это необходимо.

С учетом того, что электрифи-
кация улиц Покровска проходит 
довольно высокими темпами, 
это новшество позволит в бу-
дущем сэкономить бюджетные 
средства.

– Сейчас все коммунальные 
службы нацелены на то, чтобы 
просчитать эффективность этой 
программы, – подчеркнул в за-
вершение Дмитрий Гордиенко.

Уходя, гасите свет

«Нас опять просят подождать, потерпеть…»

На сегодня в Константи-
новке не работает более 
половины имеющихся 

в многоэтажках лифтов. Не все 
они не фукционируют по причи-
не неисправности. 

Немало подъемников отклю-
чили из-за того, что закончился 
срок их эксплуатации. Жителям 
подъездов, где не работают лиф-
ты, при начислении квартплаты 
делают перерасчет. Но им от это-

го не легче.
На последнем аппаратном со-

вещании секретарь горсовета 
Юрий Разумный предложил на-
чальнику финансового управ-
ления Татьяне Куклис преду-
смотреть средства в местном 
бюджете на ремонт хотя бы од-
ного лифта в месяц.

Прокомметировали ситуацию 
и в «СЕЗ» («Службе единого за-
казчика»). Жалуются, например, 

на неработающие лифты жители 
дома №31 по улице Калмыкова, 
а задолженность по квартпла-
те у них более 300 000 гривень. 
«СЕЗ» редко взыскивает задол-
женность через суд, так как нет 
денег на оплату госпошлины и 
других судебных расходов. 

Недобросовестные граждане, 
не боясь наказания, не платят. А 
страдают при этом и их соседи.

Сколько лифтов отремонтируют

Слово «Колодий» перево-
дится как «круг Солнца». 
И наши предки, обожест-

вляя светило, верили, что Солн-
це имеет власть совершать круг 
жизни и влиять на судьбы чело-
веческие.

Вот и константиновцы реши-
ли сделать праздник прощания с 
зимой в сквере «Театральный». А 
подготовило его коммунальное 
учреждение «Донецкий Дворец 
молодежи «Юность» при под-
держке спонсоров ПО «КОНТИ», 
кафе «Алекс», ресторана «РОУТ».

Мужчинам предлагали по-
казать удаль молодецкую. Они 
прыгали на скакалке, подни-

мали гири, мерялись силой. Но 
более всего задора было у дет-
воры. С ними водили хороводы, 
их развлекали куклы-великаны. 
Также юные горожане могли по-
кататься на пони и поучаство-
вать в детских развлекательных 
номерах. Разумеется, всех участ-
ников действа ожидали сладкие 
призы.

Для всех желающих проводил-
ся мастер-класс по изготовле-
нию из соломы кукол-мотанок 
(оберегов). Свои изделия пока-
зали горожанам мастера декора-
тивно-прикладного творчества. 
Не обошлось и без главного блю-
да – горячих масляных блинов.

Колодий зиму прогнал

Управление городского 
хозяйства займется стерили-
зацией бродячих животных.

В Покровске будут решать 
проблему бродячих жи-
вотных собственными 

силами. Об этом нам рассказал 
заместитель городского головы 
Дмитрий Гордиенко:

– Поступило предложение 
вести деятельность по отлову, 
стерилизации и вакцинации 
бродячих собак силами «Управ-
ления городского хозяйства», – 
сказал Дмитрий Владимирович, 

– чтобы не переплачивать под-
рядным организациям из других 
областей.

По словам чиновника, на дан-
ный момент идет работа по под-
бору и обучению кадров, поиску  
помещения и оборудования, ин-
вентаря и спецтехники. Стери-
лизация и вакцинация бродячих 
собак будет проводиться на базе 
местных ветеринарных клиник.  
Если работа наладится, «Управ-
ление городского хозяйства» 
будет обслуживать и соседние 
города: Родинское, Мирноград, 
Селидово и Новогродовку.

От жизни бродячей…
вопрос 

областной полиции

22 февраля, в 11:00 замес-
титель начальника Главного 
управления Национальной 
полиции в Донецкой области, 
полковник полиции Остапчук 
Василий Васильевич прове-
дет личный прием граждан по 
адресу: г. Константиновка, ул. 
Злагоды, 2 (административ-
ное здание Константиновского 
отделения полиции). Предва-
рительная запись по телефо-
ну проводится до 21 февраля 
включительно: (06272) 4-18-
03, с 9:00 до 18:00.
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Рост  
минималки 

с 1 марта

Еще 8 февраля парламен-
тарии зарегистрировали в 
Верховной Раде законопроект 
№8024. Как сообщает «Юрли-
га», в документе предлагается 
внести очередные изменения 
в бюджет страны на нынеш-
ний год.

Эти изменения предполага-
ют увеличение размеров ми-
нимальных пенсии и зарплаты 
более чем на 50 процентов. То 
есть, с 1 марта минимальную 
зарплату предлагают повы-
сить до 5 000 гривень, а пен-
сию – до 3 200 гривень.

А размеры прожиточных 
минимумов для всех групп 
населения и вовсе планируют 
повысить  более чем в два раза. 
Так, например, прожиточный 
минимум для детей от 6 до 18 
лет будет равен 4 332 гривням 
(сегодня его размер 1 860 грн.)

Размеры минимальных пен-
сий и зарплат предлагается 
увеличивать в этом году еще 
два раза. С 1 июля повысить на 
150 гривень, а с 1 декабря – на 
200. Но это всего лишь законо-
проект, и он не рассматривался 
пока даже в первом чтении.

выдача 
субсидий

наличными
С 1 апреля текущего года пра-

вительство планирует выпла-
чивать украинцам субсидию 
наличными деньгами. Но не за 
все услуги, а только за кварт-
плату и вывоз мусора. За воду, 
газ, свет и тепло деньги будут 
перечислять на счета служб, 
поставляющих их населению.

Суммы субсидий поступят на 
личные счета потребителей в 
банках. Можно будет получить 
деньги и через почтовые отде-
ления. Кому как удобно. Для 
этого гражданам необходимо 
будет в управлениях соцзащи-
ты населения написать заявле-
ние. В нем указать способ по-
лучения денег. Но это только 
законопроект. Хотя премьер-
министр Владимир Гройсман 
обещает рассмотреть его на за-
седании правительства в бли-
жайшие дни.

Кроме того, как стало из-
вестно журналистам «Знамени 
Индустрии» из собственных 
источников, в начале марта 
планируется продолжить вы-
плату компенсаций эконом-
ным потребителям. Как только 
у нас появится официальная 
информация по этим темам, мы 
сообщим нашим читателям.

ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКАОбновление  парка  КиО

Общая площадь парка 
культуры и отдыха со-
ставляет 22 гектара, но 

лишь на 6 из них в скором време-
ни появятся спортивные объек-
ты и обновленные зоны отдыха.

Начальник местного отдела по 
вопросам культуры, семьи, мо-
лодежи, спорта и туризма Юлия 
Пивовар рассказала на аппарат-
ном совещании исполкома, что 
планируют сделать в парке в 
первую очередь.

– Появится ограждение зоны 
парка, будет проведено осве-
щение. Планируется установка 
футбольной и волейбольной 
площадок, также появится уни-
версальная площадка для заня-
тия различными видами спорта, 
в том числе канатная дорога, 
скейт-парк, будут проложены 
велосипедные дорожки. До 1 
мая среди жителей и предпри-

ятий Дружковки будет проведен 
конкурс по созданию кованых 
фигур, каменных скульптур и 
фигур из подручных материа-
лов, – говорит Юлия Пивовар.

Запланированы в парке так 
называемые экогородки, вы-
полненные в народном стиле. 
Проявить свое творчество друж-
ковчане смогут и в создании раз-
нообразных клумб. К слову, при 
реконструкции предусмотрено 
дополнительное озеленение 
парка. Благоустроена будет так-
же прибрежная зона, выходящая 
в парк. 

Городской голова Валерий 
Гнатенко отметил, что реконст-
рукция центральной аллеи пар-
ка должна быть завершена к 9 
мая. Сдать объект с оконченной 
работой подрядчик обещает к 1 
июня.

Реконструкцию парка культуры и отдыха 
в Дружковке обещают завершить к июню

В Краматорске, в офи-
се ПРООН, состоялось 
заседание Наблюда-

тельного Совета Программы 
ПРООН по строительству и  вос-
становлению мира на Донбассе 
(UNDP Recovery and Peacebuilding 
Programme), в рамках которой 
прошли встреча с представите-
лями  Ильиновской объединен-
ной территориальной громады 
(под руководством возглавляю-
щей ее Владимира Маринича), 
дискуссия «Децентралізація: 
виміри розвитку» (Meeting with 
ATH and prospective hromada 
representatives and discussion 
«Decentralization throught multi-
dimentional perspectives»).

Среди приглашенных гостей 
были руководитель программ 
сотрудничества  Представи-
тельства Европейского Союза в 
Украине Беренд де Гроот, дирек-
тор ПРООН в Украине Янтомас 
Химстра, координатор проектов 
представительства Европейско-
го Союза в Украине пани Хельга 
Пендер, советница по гендер-
ным вопросам женщины в ООН 
Анастасия Дивинская, Пред-
седатель  Представительства 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Украине Джованна Барбе-
рис и 15 представителей девяти 
посольств стран-доноров, деле-
гации облгосадминистраций и 
громад Донецкой и Луганской 
областей.

Заместитель головы Ильи-
новской ОТГ Юлианна Стужук 
выступила спикером на данном 
мероприятии  с тематическим 
докладом  «Перспективне ба-
чення розвитку громади та за-
безпечення сталості досягнутих 
успіхів». Во время своего выступ-
ления она ознакомила с работой  
громады, с достигнутыми успе-

хами за год ее работы, а также 
обрисовала направления сотруд-
ничества с европейским сообще-
ством. Юлианна остановилась и 
на уже завершенных успешных 
совместных проектах с ПРООН и 
выразила благодарность присут-
ствующим за помощь в развитии 
Донетчины.

Во время встречи голова Ильи-
новской ОТГ Владимир Алексан-
дрович Маринич познакомился 
с Вадимом Гаевым, головой по-
селковой Новопсковской ОТГ 
(Луганская область), которая 
является первой объединенной 
территориальной громадой Ук-
раины. Кстати, Гаевой  также 
был спикером по тематике «Де-
централізація як драйвер зру-
шень. Досвід позитивних змін 
першої в Україні ОТГ».

Вадим Викторович подчерк-
нул, что  Ильиновская громада 
ему импонирует и он видит в ней 
большой потенциал уже по ре-
зультатам первого года работы. 
Руководители ОТГ договорились 
посетить друг друга со взаимны-
ми визитами нынешней весной. 
Главной целью данной акции бу-
дет обмен опытом воплощения в 
жизнь проектов и направлений 
стратегии развития громад, эво-
люции уже принятых решений и 
лучшей практикой местных ини-
циатив.

Владимир Маринич поблаго-
дарил сообщество за поддержку 
децентрализации и  внедрение 
проектов согласно глобальным  
целям устойчивого развития и 
конкретным заданиям. Также 
Владимир Александрович зая-
вил о намерениях дальнейшего 
плодотворного сотрудничества 
между Ильиновской ОТГ и евро-
пейскими странами, проектами, 
донорами и инвесторами.

Европа  становится  все  ближе

Встреча в Краматорске, по мнению МАРИНИЧА, 
была полезной для всех ее участников

14 февраля во время сессии 
городского совета городской 
голова Валерий Гнатенко 
подписал Соглашение о соци-
альном партнерстве между 
бюджетообразующими пред-
приятиями города и Друж-
ковской территориальной 
общиной.

По этому соглашению, 
ведущие предприятия 
крупного и среднего 

бизнеса (в частности, это «Корум 
Дружковский  машинострои-
тельный завод», ОАО «Дружков-
ский завод металлических изде-
лий», ОАО «Грета», ОАО VESKO, 
ООО «Гидропневмоаппарат», 
ООО «Дружковский фарфоро-
вый завод», ООО «Контакт», ООО 

«Дружковский хлеб» и «Миськ-
продринокторг») в сотрудни-
честве с территориальной об-
щиной и ее исполнительными 
органами обязуются действо-
вать совместно для повышения 
уровня жизни дружковчан.

Городской голова Валерий 
Гнатенко подчеркнул: «Социаль-
ное партнерство, которое мы на-
ладили с ведущими промышлен-
ными предприятиями, – пример 
взаимопонимания между граж-
данами, властью и промышлен-
ностью. Только совместными 
усилиями, работая согласованно 
и эффективно, мы сможем раз-
вивать инфраструктуру, укреп-
лять экономику города и шаг за 
шагом улучшать жизнь дружков-
чан».

Социальное партнерство

Семьи, в которых прожива-
ют инвалиды по зрению 
I и II групп, не имеющие 

субсидии, смогут оплачивать за 
потребленные коммунальные 
услуги половину стоимости.

Такое решение приняли депу-
таты городского совета на оче-
редной сессии, состоявшейся 14 
февраля. Согласно решению, ин-
валиды по зрению І и ІІ групп, а 
также дети инвалиды по зрению 
до 18 лет имеют право на получе-
ние 50% скидки за пользование 
водой, отоплением, газом, элек-

троэнергией и за вывоз мусора. 
Если же семья льготника про-

живает в доме с печным ото-
плением, ее членам положено 
выделение средств на покупку 
твердого топлива или сжижен-
ного газа. Эта сумма будет равна 
стоимости двух тонн угля и двух 
баллонов газа.

Перечисление средств пред-
приятиям, предоставляющим 
услуги, будет осуществляться 
путем передачи субвенции из 
областного бюджета в местную 
казну ежемесячно.

Льготы на оплату коммуналки
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Великий пост считается центральным постом в церковном 
православном календаре, который является подготовкой 
к наступлению главного праздника религиозного мира – 

Пасхи. В этом году Великий пост начался 19 февраля и продлится 
до 7 апреля.

В последнее время все больше людей стремятся следовать ка-
нонам и придерживаться правил, установленных православной 
церковью. Одно из требований в период Великого поста – стро-
гое ограничение при выборе продуктов для ежедневного меню.

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать ра-
дость и святость от приема пищи, еда должна быть разнооб-
разной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, 
солью, сахаром и жареной пищей. Следует отдать предпочтение 
пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Все эти требования соблюдены в сети заведений Pizza-bar Рим-
ские пекарни, где с этой недели гостям предлагают специальное 
постное меню: пиццу, салаты, закуски, первые блюда, вареники, 
пасту и гарниры. Несмотря на то, что перечень «разрешенных» 
продуктов существенно снизился, ассортимент блюд в кафе оста-
ется по-прежнему разнообразным. Удовлетворить свой аппетит 
смогут даже любители сладкого: несколько позиций вкусных де-
сертов доступны во всех кафе Pizza-bar Римские пекарни.

Еще один немаловажный момент – демократичная ценовая 
политика. Стоимость блюд приятно удивит гостей и пагубно не 
отразится на семейном бюджете.

Для тех, кто постится, повара Pizza-bar Римские пекарни ре-
комендуют следовать простым советам. Итак, если образ жизни 
предполагает умеренные физические нагрузки, для нормального 
функционирования организма, необходимо употреблять в пищу 
100 г белка для мужчин и 70 г – для женщин. В пост есть мясо 
запрещено, поэтому надо заменить животный белок раститель-
ным. Продукты, которые богаты им, – белая фасоль, чечевица, 
соя, горох. Также восполнить нехватку этого важного для орга-
низма вещества помогут арахис, кешью, семечки подсолнечника 
и тыквы, сушеные грибы. Чтобы нивелировать нехватку белков 
во время поста, употребляйте ежедневно не менее 200 г этих про-
дуктов.

Молоко и кисломолочные продукты, которые являются источ-
ником кальция, можно заменить следующими аналогами: маком, 
кунжутом, зеленью (петрушкой, салатом, брокколи). А съев всего 
лишь 50 г кураги в день, можно восполнить дневную норму каль-
ция.

Недостаток сливочного масла, в котором много витамина А, 
компенсируют квашеная капуста, лук и чеснок. Эти продукты 
также насыщены витамином С, который так необходим организ-
му весной.

«Заменителями» яиц, богатых на витамины A, D, E и группы В, 
во время Великого поста может частично стать отрубной и зла-
ковый хлеб грубого помола. Наиболее близкий по своему составу 
к яйцам – соевый сыр тофу. Именно его пиццайоло Pizza-bar Рим-
ские пекарни используют в качестве одного из главных ингреди-
ентов в приготовлении пиццы во время Великого поста.

При этом популярное итальянское блюдо приобретает особые 
вкус и аромат.

Впрочем, даже если выбор позиций в меню будет совершен 
«вслепую», вы все равно не прогадаете. Качество блюд в Pizza-bar 
Римские пекарни всегда находится под контролем ревизора сети. 
Приходите и убедитесь в этом лично. В Pizza-bar Римские пекар-
ни всегда рады гостям!

– без греха, но досыта

В период 
Великого поста 

в сети кафе 
гостям 

предлагают 
постное меню.
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ДУМКА

СЕРАЯ ЗОНА

Чи є свобода слова в Ук-
раїні та що вона значить 
для суспільства? На ці 
питання відповість Надія 
Савченко, лідер політич-
ної партії «Громадсько-
політична платформа 
Надії Савченко». 

– Останнім часом ми бага-
то чуємо про свободу слова. 
Коли ми задаємося питан-
ням: «Чи є в Україні свобо-
да слова?» – Звичайно ж є. 
Є, адже, якби її не було, то я 
була б давно мертва. Я маю пра-
во висловити свою думку. Вона 
кидається то з лівого поля, як 
говорять, то в праве, але це і є ук-
раїноцентризм. Це називається, 
що нема двох точок зору абсо-
лютно правих чи неправих. Зав-
жди істина десь посередині. Саме 
тому важливо людям говорити 
один з одним. 

Свобода слова в Україні є 
не дивлячись на те, що вона 
піддається атаці однобоко мис-
лячих людей, але, можливо, тим 
і добре. Тому що, чим більше є 
таких спалахів, тим більше люди 
розуміють, що треба цінувати, 
коли людина може висловити 
протилежну точку зору, і не тре-
ба заганяти всіх під одні стан-
дарти.

Добре, що ми дискутуємо на 
цю тему, але чи вміємо ми кори-
стуватися свободою слова, яка, 
на щастя, в Україні ще є, якби 
це не подобалось українській 
владі? Нажаль мені здається, що 
не дуже ми вміємо користува-
тися свободою слова. Так, зви-
чайно, ми можемо покричати на 
майданах, звичайно, ми може-
мо помітингувати. Але, коли є 
можливість доносити до людей 
різносторонню інформацію че-
рез ефіри на телебаченні, навіть 
коли є така можливість, люди її 

не використовують. 
Я б дуже хотіла щоб телекана-

ли наповнювалися не тільки од-
ними депутатами. Наповнювали-
ся науковцями, наповнювалися 
гідними людьми, моральними 
авторитетами суспільства. І не-
хай суспільство саме вирішіть, 
хто ці моральні авторитети. Мені 
дуже прикро, коли люди не кори-
стуються свободою слова, таким 
неоціненним даром. Якщо люди 
не будуть ним користуватися, то 
ми будемо бачити дійсно вже не 
свободу слова. Через те, що ми 
самі чи то боїмося забруднитися 
і озвучити її щиро, чи то  лінуємо-
ся. Але так неможна!

Я, не дуже знаючи свою ауди-
торію, намагаюсь знаходити ті 
слова, які були б зрозумілі всім. 
Напевно комусь можна циту-
вати високу прозу, комусь тре-
ба сказати простіше. Але треба 
говорити чесно і від душі, тоді 
буде зрозуміло всім. Так я нама-
гаюсь робити, так я намагаюсь 
висловлювати вам свою, хоча і 
суб’єктивну, думку. 

Якщо ви хочете висловити 
свої думки, телефонуйте за 

номером: +38 068 696 3682
Або шукайте на facebook: 

https://www.facebook.com/
Hromadsko.politychna.

platforma.Donetsk/ 

Чи є в Україні  свобода слова?ТРАДИЦІЇ

Управление ООН по коорди-
нации гуманитарных вопро-
сов (UN OCHA) проанализиро-
вало гуманитарную ситуацию 
на контрольных пунктах 
въезда и выезда на Донбассе.

В январе, как сообщают 
представители междуна-
родных мониторинговых 

миссий, было зафиксировано 
почти 900 тысяч пересечений че-
рез КПВВ (контрольные пункты 
въезда-выезда) Донбасса. 

Представители Управления 
ООН по координации гуманитар-
ных вопросов промониторили 
ситуацию и пришли к выводу, 
что ежедневно тысячи людей 
сталкиваются с отсутствием над-
лежащих санитарных условий, 
пунктов обогрева и долгим вре-
менем ожидания на всех КПВВ 
при пересечении через «линию 

размежевания». Защита людей 
остается главным вопросом, по-
скольку боевые действия и «за-
грязнения» минами у КПВВ еще 
больше осложняют и без того 
непростую ситуацию. Только в 
январе было сообщено о четы-
рех пострадавших среди граж-
данского населения (три чело-
века умерли, один – ранен): это 
произошло или из-за проблем 
со здоровьем, или из-за приме-
нения огнестрельного оружия.  
Инцидент с общественным 
транспортом, который попал 
под обстрел на КПВВ «Новотро-
ицкое», демонстрирует уровень 
риска, с которым сталкиваются 
тысячи граждан. В 2017 году 14 
человек, большинство из кото-
рых были пожилыми, умерли 
или получили проблемы со здо-
ровьем на контрольно-пропуск-
ных пунктах.  Из положительных 

изменений надо отметить, что 
недавно Кабинет министров Ук-

раины одобрил сумму в 3,5 мил-
лиона долларов США для улуч-

шения условий на четырех КПВВ 
в Донецкой области.

На контрольных пунктах въезда-выезда 
международные наблюдатели фиксируют массу нарушений

Традиційно в останні дні 
Сиропусного тижня у 
народі відзначається 

«широка масляна» – свято, що 
символізує закінчення зими та 
пробудження природи, тобто 

прихід весни. На центральній 
площі селища Довга Балка 
Іллїнівської ОТГ у суботу відбу-
лося масштабне святкуван-
ня Масляної із конкурсами та 
призами. Захід відбувся при 

підтримці народного де-
путата України, керівника 
Донецької територіальної 
організації «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність» Артура 
Герасимова.

Костянтинівські партійці 
відкрили свято, привітавши 
земляків з Масляною та поба-
жавши, щоб швидше закінчи-
лася зима, а весна принесла 
в кожну оселю мир, радість і 
щастя.

Після урочистого відкриття 
свята гості скуштували смачні 
традиційні страви, прийняли 
участь у забавах та конкурсах, 

традиційних для цього дня. Пе-
реможці цих веселих конкурсів 
отримали від БПП «Солідарність» 
цінні призи та частування. За-
вершилися гуляння спалюван-
ням опудала Масляної.

Костянтинівська «Солідарність» 
відзначила свято Масляної
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краматорск

заболеваемость растет

С начала недели в Краматор-
ске отмечается увеличение ко-
личества случаев заболевания 
респираторными инфекциями, 
но точных данных пока нет. 

Во время аппаратного сове-
щания начальник управления 
образования Марина Мозоле-
ва рассказала о том, что с нача-
ла недели в Краматорске резко 
вырос уровень заболеваемости 
среди школьников, хотя еще в 
субботу все показатели были в 
пределах нормы.

Управление здравоохра-
нения города пока не может 
предоставить точные данные. 
Вся информация об эпидемио-
логической ситуации в Крама-
торске поступит только в чет-
верг. Пока решили закрывать 
на карантин отдельные классы 
в школах. На данный момент 
установлено 9 классов, заболе-
ваемость в которых превыша-
ет эпидемиологический порог.

Стоит отметить, что за про-
шлую неделю в Краматорске 
было зафиксировано 10 случа-
ев заболевания гриппом.

голос за логотип
Несколько дней назад в Кра-

маторске стартовало голосова-
ние за логотип, который станет 
символом юбилейного для го-
рода года и будет размещен на 
всей сувенирной продукции. 
Варианты логотипов, как и сам 
процесс голосования, уже ус-
пели заинтересовать местных 
жителей и стать поводом для 
оживленных дискуссий. Сайт 
Краматорского городского 
совета предлагает краматор-
чанам отдать свой голос за по-
нравившийся логотип.

В разработке логотипов 
принимали участие сами кра-
маторчане, которые имели 
возможность создать эскизы 
и предложить их на рассмот-
рение специальной комиссии. 
Лучшие идеи были выставле-
ны на голосование, которое бу-
дет продолжаться до 1 марта 
текущего года. 

победители
Юные талантливые крама-

торчане покорили Всеукраин-
ский художественный конкурс 
«Щаслива дитина – квітуча 
Україна». Итоги подводились 
в Кропивницком. Всего на 
суд жюри было представле-
но более 1 300 детских работ, 
которые прибыли из разных 
уголков Украины. Краматорск 
достойно представили воспи-
танники художественного от-
деления Школы искусств №3, 
которые и смогли стать побе-
дителями. Свое представление 
о счастье и любимой Родине 
изобразили Виктория Хомя-
кова, Кристина Гойко, Мария 
Кондрат и Иван Богонос.

МИРНОГРАД

новости
ЗАБАСТОВКА мариуполь

казацкая крепость

Раскопки в Кальмиусской 
крепости начали волонтеры 
и сотрудники краеведческого 
музея еще в 2010 году. Правда, 
в прошлом году их пришлось 
прервать, но летом работы со-
бираются продолжить.

Идею о том, чтобы продол-
жить раскопки, поддерживает 
директор музея Н. Капустни-
кова. Также в положительную 
сторону решили вопрос о том, 
чтобы вести финансирование 
раскопок за счет бюджета го-
рода. 

Следует отметить, что данная 
крепость, скорее всего, являет-
ся административным центром 
Войска Низового Запорожского 
Кальмиусской паланки. 

Ранее раскопки проводили 
исключительно силами волон-
теров, без какой-либо помощи 
администрации. Обществен-
ность неоднократно обраща-
лась к руководству города, но 
до сих пор все обращения ос-
тавались без ответа. Теперь си-
туация изменилась.

убыточный поезд

Недавно «Укрзализныця» 
проанализировала степень 
прибыльности поездов и оп-
ределила, какие маршруты яв-
ляются прибыльными, а какие 
– убыточными. 

Таким образом, больше всего 
денег, как оказалось, приносит 
поезд №5/6 Киев-Москва. А вот 
наиболее убыточным оказался 
поезд №70/69 Мариуполь-Ль-
вов. Убыточность поезда, ко-
торый состоит из 16 вагонов, 
составляет 159,9 млн грн. Это 
притом, что его заполняемость 
составила 93%. 

Менее убыточными являют-
ся такие поезда: №686/685 Из-
маил – Одесса (размер убытка 
97,4 млн гривень), № 357/358 
Киев – Рахов (размер убытка 
90,4 млн гривень), №134/133 
Киев – Лисичанск (размер 
убытка 80,7 млн гривень) и 
№608/607 Черновцы – Львов 
– 10 (размер убытка 27,3 млн 
гривень).

Таким образом, общие убыт-
ки, которые понесла «Укрза-
лизныця» в прошлом году, 
составили 3,5 млрд грн. Значи-
тельные убытки приносят ком-
пании поезда дальнего следо-
вания. Из-за этого за прошлый 
год было отменено 7 поездов. 

На Донбассе снова 
всколыхнулась волна 
шахтерских протестов. С 
14 февраля забастовали 
горняки государственно-
го предприятия «Сели-
довуголь», куда входят 
четыре шахты. Люди тре-
буют выплатить задол-
женность по зарплате.

Голодные горняки от-
казались спускаться 
в забой. Пикетчики 

всю ночь провели возле 
офиса Объединения. Часть 
из них перекрыла трассу Се-
лидово-Курахово-Марьин-
ка. Шахтерские жены пишут 
письма о помощи лидеру 
НПГУ (Независимого проф-
союза горняков Украины).

К вечеру 16 февраля предпри-
ятие «Селидовуголь» получило 
почти 91 миллион гривень в 
счет погашения задолженности. 
Однако до полной суммы (213 
441 млн) еще далеко.

Горняки решили продолжать 
забастовку. Ведь, кроме зарпла-
ты, они требовали от профиль-
ного Министерства повышения 
тарифных ставок и выделения 
средств на модернизацию шахт. 
Виктор Трифонов, который воз-
главляет ячейки НПГУ в городах 
Селидово и Новогродовка, объя-
вил голодовку.

Радикальные действия, на 
которые пошли горняки «Сели-
довугля», дали результат. Они 
добились погашения задолжен-
ности для всех шахтеров Украи-
ны за 2015-2017 годы. Прави-
тельство выделило средства в 
размере 365 миллионов гривень, 
но в данный момент остается 
долг еще 504 миллиона.

Под зданием Министерства 
угольной промышленности и 
энергетики собрались предста-
вители бастующих шахт, входя-
щих в государственное предпри-

ятие «Селидовуголь».  Делегация 
прибыла в столицу в надежде, 
что власть имущие прислуша-
ются к их требованиям. А также 
обратят внимание на тяжелую 
ситуацию, которая за много лет 
сложилась на государственных 
шахтах.

– Я работаю на предприятии 
более тридцати лет и не помню 
такой забастовки, когда люди 
ни при каких условиях не хо-
тят работать, – говорит голова 
профсоюзной ячейки шахты 
Котляревская, – шахтерам опла-
тили больничные листы только 
за 2016 год. Те люди, которые 
собираются на пенсию, не могут 
оплатить налоги, потому что им 
не выплатили зарплату за 2014-
2015 годы.

Далее представитель проф-
союза отмечает, что с началом 
боевых действий предприятия 
«Селидовугля» оказались в 30 
км от линии разграничения. Сна-
ряды прилетали на территорию 
шахт. Уголь, который отгружает-
ся на Углегорскую ТЭЦ, не могли 
отправить, потому что взрывами 
повредило железнодорожное 

полотно. При таких 
обстоятельствах  го-
сударство должно 
взять на себя обяза-
тельства по своевре-
менной выплате зар-
платы.

Задержки зарплаты 
приводят к тому, что 
семьи не могут опла-
тить коммунальные 
услуги, которые рас-
тут в геометрической 
прогрессии. Города: 
Украинск, Новогро-
довка и Горняк, – на 
территории которых 
расположены уголь-
ные предприятия, 
не газифицированы. 
Люди отапливают 
свои дома при помо-

щи угля и электричества. Энер-
гетики не допускают задолжен-
ности и отключают квартиры.

Есть еще одна проблема, ко-
торая беспокоит шахтеров. Речь 
идет о тарифных ставках, кото-
рые привязали к прожиточно-
му минимуму и таким образом 
уровняли с бюджетниками.

– Шахтерский труд обесце-
нили. Зарплата шахтера стала 
меньше, чем у учителя, но под-
земный труд намного тяжелее и 
опаснее, чем почетная профес-
сия педагога, – говорит предста-
витель профсоюза.

Делегацию «Селидовугля» при-
няли в Минэнерго. С шахтерами 
встретился министр энергетики 
и угольной промышленности Ук-
раины Игорь Насалик.

По итогам переговоров Наса-
лик принял решение приехать 
на Донбасс и разобраться во всем 
на месте:

– Я сам пойду руководить ГП 
«Селидовуголь». Через две неде-
ли я еду туда на три недели, и я 
покажу, как может развиваться 
предприятие.

Снова стучат шахтерские каски

Министр угольной промышленности Игорь 
Насалик приедет наводить порядок

в ГП «Селидовуголь»

Мирноград выиграл грант 
на освещение улиц.

В городе на грантовые 
средства начали реализа-
цию энергоэффективно-

го проекта. В рамках программы 
предусмотрено освоение средств 
на сумму свыше 20 миллионов 
гривень.

– Основной акцент – это уве-
личение энергоэффективности, 
– прокомментировал городской 
голова Александр Брыкалов. – 
Мы осуществим комплексную 
термомодернизацию детского 
отделения центральной боль-
ницы, но основной финансовый 
ресурс – более 15 миллионов 
гривень – будет направлен на 
замену и новое освещение улиц 
Мирнограда.

За средства северной экологи-

ческой финансовой корпорации 
НЕФКО город планирует модер-
низировать и провести освеще-
ние на 140 центральных улицах. 
Проектом предусмотрена уста-
новка около 1 700 светодиодных 
светильников, около 300 желе-
зобетонных опор, проложат 70 
километров кабеля и установят 
диспетчерский пункт с автома-
тизированной системой управ-
ления уличным освещением.

Подрядная организация, кото-
рая осуществляет работы, рас-
положенная в Харькове, называ-
ется ТОВ «Дорбудмонтаж-Київ». 
Все необходимое для осуществ-
ления проекта город уже приоб-
рел. Светодиодные светильники 
мощностью 70Вт предназначены 
для наружного освещения, вы-
полнены по новой технологии, 
экономичны и влагоустойчивы.

Сейчас по Центральной улице 
устанавливают новые железо-
бетонные опоры, прокладывают 
кабель и сразу монтируют новые 
светильники. Подрядчики утвер-
ждают, что на монтаж одного фо-
наря им понадобится не больше 
двадцати минут.

«Я уверен, что местные жи-
тели в самое ближайшее время 
почувствуют повышение уровня 
освещенности наших улиц. В бу-
дущем это даст нам возможность 
высвободившиеся светильники 
с новыми энергосберегающими 
лампами установить на улицы 
частного сектора», – сказал Алек-
сандр Брыкалов.

Монтажные работы подрядчи-
ки, согласно договору, планиру-
ют завершить до конца текуще-
го года.

Да будет свет!
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ДОБРОПОЛЬЕ

В январе 2018 года коллектив ДТЭК шахтоуправление Добропольское 
выдал на-гора 190 тыс. тонн угля

вторые Рястовские чтения

Участники и гости чтений 
перед их началом имели 
возможность ознакомиться 
с тематической выставкой 
ученических работ «Поезія 
Ю. Ряста –  очима дітей». 
Торжественное мероприятие 
началось песней «Мальви» 
в исполнении учащейся 11 
класса Софиевского УВК 
Анны Медведевой.

В этом году Рястовские 
чтения проходили в фор-
ме литературной битвы. 

Соревновались на звание лучших 
знатоков творчества Ю.Ряста две  
команды школьников: «Муза» 
(представители Иванопольской 
и Кондратовской СШ) и  «Літера» 

(сборная  Новодмитровского УВК 
и  Белокузьминовской ОШ).

Конкур ссостоял из пяти раун-
дов. На первом этапе капитаны 
коллективов презентовали свои 
эмблемы и приветствия. Следую-
щий раунд «Літературний слем» 
был представлен в артистиче-
ском чтении собственных про-
изведений. «Поетичний батл», 
третий по счету, в котором ко-
манды показали знание поэзии 
Ю. Ряста, где запечатлены обра-
зы матери и Украины. Участни-
ки читали стихи из сборников: 
«Мати і сонях», «Многая літа», 
«Курай», – в которых творец вос-
певает  судьбу народа и страны. 
В четвертом раунде «Віднови 
вірш» дети отгадывали произве-

дения  Ю.Ряста, воспроизводили 
их с помощью выразительного 
чтения. На последнем этапе ко-
манды с выдумкой презентовали  
буктрейлеры по жизненному и 
творческому пути поэта-земляка 
и по мотивам  его произведений.

Жюри вынесло единоглас-
ное решение: победила поэзия 
Ю.Ряста. Все  участники были на-
граждены грамотами, а учителя  
– Благодарностями отдела обра-
зования РГА.

Кстати, мероприятие смогли 
оценить и почетные гости: жена 
Юрия Ряста С.И. Каверина, а так-
же руководители районного со-
вета и райгосадминистрации.

В честь памяти земляка, украинского поэта, публициста Юрия Ряста в сельском доме культуры села 
Иванополье, Константиновского района состоялись вторые районные Рястовские чтения по теме «Образ 

матері та України в творчості Ю. Ряста»

область готовится
 к весенним выборам

На 29 апреля 2018 года 
назначены местные 
выборы во вновь об-

разованную громаду Донецкой 
области – Александровскую по-
селковую ОТГ. Будут выбирать 
председателя и депутатов по-
селкового совета.

Эта дата назначена Централь-
ной избирательной комиссией. 
Напомним, по состоянию на 16 
февраля ЦИК своим постановле-
нием №22 назначила первые вы-
боры в 40 новых объединенных 
громадах Украины. Среди них 

лишь одна ОТГ из Донецкой об-
ласти.

Для того чтобы на карте До-
нецкой области появилась Алек-
сандровская поселковая ОТГ, 
вместе объединились Алексан-
дровский поселковый совет и 
10 сельских советов: Беззабо-
тинский, Высокопольский, Золо-
топрудский, Мирнодолинский, 
Михайловский, Некременской, 
Новоалександровский, Очере-
тинский, Петровский Второй и 
Староварваровский.

ГРОМАДА

Это практически в полто-
ра раза больше, чем год 
назад, в январе 2017-го. 

Этот уголь стал топливом для 
Ладыжинской и Бурштынской 
ТЭС ДТЭК, которые обеспечива-
ют электроэнергией сотни ты-
сяч украинцев.

Нарастить добычу удалось 
благодаря приобретению со-
временной техники (добычного 
комбайна CLS-450, проходче-
ского EBZ-160), эффективной 
работе добычного участка №4 
(начальник Максим Дивуль-

ский) и проходческих бригад 
Руслана Кислого и Алексея Дег-
тярёва, участка подготовитель-
ных работ №2 (начальник Олег 
Шахраюк). Инвестиции ДТЭК в 
развитие производства на шах-
тоуправлении Добропольское в 
минувшем году составили более 
400 млн грн. Вместе с объёмом 
добычи вырос и уровень дохо-
дов добропольских шахтеров: по 
сравнению с январем прошлого 
года средняя зарплата на пред-
приятии увеличилась почти на 
29,5% и составляет 10 981 грн.

лиман
 льготный проезд

В Лиманском городском 
совете решили утвердить 
Порядок использования 
бюджетных средств, преду-
смотренных на компенсации 
за льготный проезд отдель-
ных категорий граждан авто-
мобильным транспортом, со-
общает сайт liman.city.

В документе говорится, что 
местное управление социаль-
ной защиты населения долж-
но заключить с перевозчиком, 
осуществляющим бесплатную 
перевозку льготной катего-
рии населения, договор на 
осуществление компенсаци-
онных выплат перевозчику с 
указанием сумм компенсации, 
в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 
Программой экономическо-
го и социального развития 
Лиманской объединенной 
территориальной громады 
на 2018 год, и основные на-
правления развития на 2019 и 
2020 годы.

добыча  выросла в 1,5 раза400 000 евро   

на энергоэффективность

Как сообщает пресс-служба 
города, во время встречи обсуж-
дали процесс внедрения проекта 
по повышению энергоэффек-
тивности в учебных заведениях 
города, на реализацию которого 
был выделен грант в размере 
400 000 евро.

Напомним, что НЕФКО – это 
международная организация, 
которую создали представители 

стран Северной Европы в 1990 
году. Ее деятельность – финан-
сирование программ, которые 
помогают сохранить экологию.

На встрече обговорили раз-
личные технические аспекты 
реализации гранта, структуру 
получения финансирования, 
график, по которому будут вне-
дрять изменения и то, каким об-
разом проводить тендеры.

БАХМУТ

Городской совет Бахмута провел встречу с представителями 
Северной экологической финансовой корпорации

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

В Донецкой области соз-
даны девять громад. Общая 
площадь земель этих ОТГ 
составляет 3 459,5 кв. км. И 
почти такая же территория 
находится за пределами на-
селенных пунктов. 

С 1 февраля 2018 года нача-
та передача всех сельско-
хозяйственных земель-

ных участков государственной 
собственности в коммунальную 
собственность соответствующих 
ОТГ. Уже опубликован график пе-
редачи земли за пределами насе-
ленных пунктов в собственность 
громад. До конца 2018 года ОТГ 
Донбасса смогут сами распоря-
жаться земельными участками 
вне своих сел и городов. 

Как рассказали нам региональ-

ные консультанты Ассоциации 
городов Украины, первой грома-
дой в Донецкой области, которая 
получит землю в собственность, 
станет Шаховская сельская ОТГ. 
Уже в феврале к этой громаде 
перейдут гектары в окрестно-
стях. Андреевская сельская ОТГ 
получит земли в марте, Лиман-
ская городская ОТГ – в апреле. 
В мае очередь наступит для Зва-
новской сельской громады.

В июне земли получит Соле-
дарская городская ОТГ. Черкас-
ская поселковая ОТГ и Ильинов-
ская сельская громада – в июле 
и августе соответственно. В пер-
вые два месяца осени землей об-
заведутся Северская городская 
ОТГ и Николаевская городская 
объединенная громада.

громады ждут землю
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Технопарк: лекарство от безработицы, или антикризисная таблетка?

«Корум Дружковский машзавод»  встретил  весну  блинами  и  традиционными  забавами
Веселые конкурсы, тради-

ционные народные забавы, 
вкусные блины и неожидан-
ные сюрпризы – так прошел 
праздник Масленицы на 
предприятии. 

В этот день работники 
предприятия смогли 
насладиться не только 

небольшим концертом, но и по-
пробовать свои силы в различ-
ных состязаниях. Желающие 
смогли полакомиться главным 
праздничным блюдом на ско-
рость. Усложняло ситуацию до-
полнительное условие конкур-

са: есть блины приходилось из 
рук второго участника команды. 
Проявить свою смекалку и силу 
заводчане-мужчины могли в тра-
диционной масленичной забаве: 
нужно было устоять на одной 
ноге на бордюре и сбить мешком 
соперника. 

Изюминкой праздника стали 
поцелуи. Прелестные работницы 
красили губы и целовали своих 
мужчин-коллег до тех пор, пока 
помада не сотрется.

Не обошлось празднование 
Масленицы без «гадания на 
судьбу». Веселая цыганка пред-
сказывала заводчанам будущее 

на картах, и при этом сама «золо-
тила» им ручку.

Директор предприятия Татья-
на Калугина поздравила сотруд-
ников с приходом весны и по-
желала им и их семьям счастья, 
мира и благосостояния, а заводу 
– стабильности и развития.

По завершении веселого празд-
ника лучших работников ожида-
ли дополнительные сюрпризы. 
Накануне на предприятии был 
объявлен конкурс «Масленич-
ная атмосфера», за победу в ко-
тором лучшие из них получили 
ценные подарки в виде бытовой 
техники.

В Украине официально 
зарегистрировано около 
трехсот двадцати тысяч 
безработных. Такие данные 
приводит Государственная 
служба статистики. На десять 
вакантных мест претендуют 
почти пятьдесят безработ-
ных. Как обстоят дела с тру-
доустройством в Покровске и 
что предпринимают в городе 
для создания новых рабочих 
мест, узнавали журналисты 
«Знамени Индустрии».

Безработица в маленьком 
городе

Несмотря на то что служба 
занятости регулярно проводит 
обучение и переквалификацию 
своих подопечных, проблема с 
поиском рабочих мест в Покров-
ске актуальна. «В течение 2017 
года на учете состояло свыше 
полутора тысяч безработных, из 
которых трудоустроено свыше 
тысячи, – озвучил цифры дирек-
тор Николай Толмачов. – С нача-
ла текущего года в Покровском 
городском центре занятости на 
учете состоит триста горожан».

Статистика службы занятости 
из года в год существенно не 
меняется. Приблизительно каж-
дый месяц сюда обращаются за 
помощью около двухсот человек. 
Какую-то часть людей трудоуст-
раивают, некоторые проходят 
обучение по другим специально-
стям или защищают бизнес-про-
екты, чтобы начать свое дело.

В целом по региону на триста 
сорок тысяч резюме существует 
пятьдесят тысяч вакансий. Такие 
цифры приводит официальный 
сайт Донецкого регионального 
центра занятости. Кроме госу-
дарственных учреждений суще-
ствуют и другие сайты по поиску 
работы. К примеру, ресурс Work.
ua предлагает в Покровске ше-
стьдесят свободных вакансий на 
триста с лишним размещенных 
резюме.

Исходя из приведенных выше 
данных, можно сделать вывод, 
что конкуренция на рынке тру-
да в городе и области составля-
ет около 6–7 человек на одно 

рабочее место.

Технопарк как двигательная 
сила развития громады

Один из способов создания но-
вых рабочих мест и привлечения 
инвестиций для развития По-
кровска стало создание индуст-
риального парка. Такое решение 
приняли депутаты городского 
совета несколько месяцев назад. 
Земля находится по улице Аграр-
ной, в районе бывшего молокоза-
вода, и имеет площадь сорок два 
гектара. По словам специалиста 
отдела архитектуры Натальи 
Барановской, на участке имеют-
ся все необходимые коммуника-
ции.

– Там есть газопровод высоко-
го давления, водопровод и элек-
тросети. Эта территория больше 
всего подходит для привлечения 
бизнес-проектов и инвестиций, – 
сообщила Наталья Барановская.

В поддержку создания индуст-
риального парка высказался мэр 
Руслан Требушкин: «Город по-
лучит дополнительные рабочие 
места и налоги, которые будут 
наполнять местный бюджет».

Процесс децентрализации 
подошел к утверждению плана 
развития ОТГ. И, хотя Покров-
ской громады пока еще офици-
ально не существует, город уже 
смотрит в будущее. Одним из 
«шахматных ходов» и стало вы-
деление земельного участка для 
организации индустриального 
парка.

Кто из инвесторов готов рис-
ковать и какой в этом толк?

Готовы ли украинские или за-
рубежные компании вкладывать 
средства в развитие Покровска и 
что даст рядовым жителям от-
крытие такого парка? Ситуацию 
комментирует Дмитрий Фран-
чук, аналитик, группа компаний 
GT:

– Как мы видим, в городе про-

ведено уже много встреч с уча-
стием экспертов с последующим 
выездом к площадке, выбранной 
под строительство индустриаль-
ного парка. Проверялось нали-
чие мощностей и состояние се-
тей, а также наличие документов 
по распределению земельного 
участка. Но существенных изме-
нений по привлечению инвесто-
ров мы не видим. Так как регион 
остается в красной зоне ведения 
бизнеса, много предпринима-
телей утратили там бизнес. По 
моему мнению, сейчас не стоит 
ожидать существенных финан-
совых вливаний для инвестиций 
в этот регион. Каждый инвестор 
просчитывает все возможные 
риски, окупаемость и доход-
ность, а риск в этом регионе пока 
большой.

Несмотря на несколько песси-
мистичный прогноз, эксперт не 
отрицает положительного эф-
фекта от создания технопарка: 
«Конечно, на перспективу это 
хорошее наполнение бюджета и 
создание рабочих мест, что обу-
словило бы улучшение жизни и 
благосостояния населения».

Индустриальный парк –
новинка для Украины

В Украине сегодня создано 
около тридцати индустриаль-
ных парков. Один из них, причем 
самый большой, расположен в 
восьмидесяти километрах от 
Покровска. Речь идет о вновь 
созданном ИП «Павлоград». Дан-
ный технопарк занимает двести 
пятьдесят гектаров земли.

Как сообщает Днепропетров-
ская ОГА, индустриальный парк 
поможет создать около пяти 
тысяч новых рабочих мест, при-
влечь более 370 млн долларов в 
развитие промышленности об-
ласти и получить дополнитель-
ные поступления в бюджеты всех 
уровней. Технопарк разделен на 
семь секторов в соответствии с 
профилем производств, которые 
можно там разместить.

Много стран, которые более 
экономически развиты, пошли 
по пути создания технопарков. К 
примеру, в Турции почти триста 

индустриальных парков, около 
30% экономики Китая находит-
ся в свободных экономических 
зонах. В Польше свыше восьми-
десяти индустриальных парков 
и почти два десятка свободных 
экономических зон.

Как недостатки превратить 
в достоинства

Рассмотрим успешный пример 
развития технопарка, который 
создали поляки вместо убыточ-
ной шахты. Депрессивный шах-
терский город был вынужден 
искать новые источники сущест-
вования. Так, в 2004 году появил-
ся «Технопарк Гливице».

Прошло всего десять лет, и 
на месте некогда убыточного 
угольного предприятия вырос 
целый научно-производствен-
ный городок. Помог и тот факт, 
что в Гливице расположен один 
из самых сильных политехниче-
ских институтов в Польше. Сту-
денты-политехники стали дви-
гательной силой для развития 
новых технологий.

Сегодня на территории «Тех-
нопарк Гливице» работает около 
пятидесяти IT-компаний, на базе 
которых создали свыше двух ты-
сяч рабочих мест. Вместо убыт-
ков город получил источник 
дохода, который ежегодно при-
носит в бюджет два миллиона 
евро чистой прибыли. Еще один 
важный момент: молодежь те-
перь не спешит уезжать из горо-
да, а стремится реализовать себя 
на малой родине.

Шансы Покровска 
применить польский опыт

Покровск по численности на-
селения уступает Гливице, но 
у нас есть схожесть с польским 
городом. Это Донецкий нацио-
нальный технический универ-
ситет, который с началом воен-
ных действий эвакуировался из 
Донецка и расположился на базе 
бывшего Красноармейского ин-
дустриального института.

Студенты ДонНТУ уже созда-
ли несколько стартапов, среди 
которых есть интересные раз-
работки. В частности, экономия 
уличного освещения, продукт 
для абитуриентов, который 
поможет правильно выбрать 
будущую специальность и пор-
тативный девайс для людей, ну-
ждающихся в уходе.

Опыт европейских стран го-
ворит о том, что создание тех-
нопарков – это серьезная под-
держка предпринимательства и 
антикризисное урегулирование 
экономики. 

Это именно то, в чем нуждает-
ся Покровск, как один из горо-
дов, который находится в зоне 
АТО.

Поэтому будущий индустри-
альный парк поможет не только 
решить проблему с рабочими 
местами, но и будет развивать 
громаду, тем более что в стенах 
технического университета под-
растает поколение серьезных 
ученых, готовых работать на 
благо города и страны.

В Европе технопарки – довольно распространенное явление
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23 февраля 
Родную, любимую мамочку 
ЖЕРЛИЦЫНУ Раису Ивановну 
поздравляю с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
С Днем рождения, милая моя.
Я тебя душевно поздравляю,
И пусть Бог всегда хранит тебя.
Пусть хранит тебя 
твой ангел верный,

Пусть ты будешь счастлива вовек.
Я люблю тебя! 
Ты самый главный, 
Самый дорогой мне человек!

Твоя дочь

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

Уважаемого ЧУБЕНКОГеннадия Викторовича поздравляем с Днем рождения!
Для мужчины в жизни надо сделать три главных дела: построить дом, посадить дерево и вырас-

тить сына. С каждым из трех заданий Вы справились успешно. У Вас есть уютный дом, в котором 
с супругой растите троих прекрасных сыновей. Деревьев посадили только в Константиновке целую 
аллею. Добились многого в профессиональной сфере. Скоро исполнится десять лет, как Вы возглавили 
газету «Знамя Индустрии», которая из горрайонной выросла до уровня областного мультимедийного 
издания. Вы всегда стремитесь к новациям и креативному подходу.

В День рождения желаем Вам крепкого здоровья, теплоты семейного очага и мирного неба.
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью жена и дочечька

Любимой доченьке, 
красивой самой,
Самой лучшей, 
мы пожелаем в юбилей
Удачи, ветер чтобы тучи 
все разогнал над головой,
И счастье солнцем 
лучезарным 
Всю жизнь сияло над тобой,
Лаская лучиком 
янтарным!
Пускай сердечко от любви 
твое грохочет ежедневно,

И всех желаний корабли
Приходят к целям 
непременно!
Успех кружит 
пусть до небес
В делах рабочих, 
в сфере личной,
И будет жизнь полна чудес,
Слепяще-яркой, 
гармоничной!

С любовью мама, папа

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Мама, сестра, дети, внуки

Нет в целом 
мире никого родней, 
Ты, мама, 
самый дорогой 
нам человечек. 
Тебя нет ближе, 
ласковей, милей, 
И продолжать 
мы можем  бесконечно. 
Нам очень сильно 
в жизни 
повезло с тобой. 
Мы за тебя безмерно 
благодарны Богу. 
Хотим, чтоб у тебя 
все было: мир, 

в душе покой 
И счастья более 
чем много ! 
Так хочется 
прижать тебя к себе 
И пожелать в твой 
светлый 
День рождения: 
Пусть ярким будет 
каждый день 
в твоей судьбе,  
И прочь уйдут 
всё зло и сожаление!

Любящие тебя муж, дети, 
внуки и все твои близкие

23 февраля
ЖЕРЛИЦЫНУ Раису Ивановну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей.
Главной быть в семействе - сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще - здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень.
Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче - 
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

С любовью твоя семья

23 февраля
Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку ЖЕРЛИЦЫНУ 
Раису Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

22 февраля 
Любимого мужу и папочку 
КОНДРАТЕНКО Игоря 
поздравляем с Днем рождения!!!

Поздравления

066-156-08-49

22 февраля
Дорогую, любимую 
МЕДВЕДЕВУ Елену Михайловну 
oт всей души поздравляем 
c Днем рождения!

22 февраля
Любимую, нежную, заботливую 
нашу дочурку ВОЛКОВУ Елену 
Павловну поздравляем с юбилеем!

26 февраля
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масштабные 
инвестиции в производство

Больше не надо стоять в 
очереди на автостанциях.

Жители Донецкой об-
ласти теперь могут в 
сети купить билеты 

на междугородные и межобласт-
ные автобусные рейсы. Как объ-
яснил руководитель ООО «Вос-
точные автовокзалы» Тимофей 
Шкиндер, это стало реальностью 
после ввода в действие онлайн-
платформы inbus.ua. 

– Для того, чтоб наши пассажи-

ры смогли более оперативно по-
купать билеты и самостоятель-
но планировать поездки, мы 
решили запустить проект inbus.
ua. Благодаря этому жители об-
ласти могут самостоятельно вы-
брать, оплатить и распечатать 
билеты для посадки на автобу-
сы на интересующие их направ-
ления в режиме онлайн, — ком-
ментирует Тимофей Шкиндер. 
– Также приобрести билеты 
можно на сайте eav.com.ua.

Сервис inbus.ua позволяет при-

обретать билеты на автобусные 
направления в пределах Донец-
кой, Черниговской, Киевской, 
Николаевской, Днепропетров-
ской и Запорожской областях. 
Для того чтоб купить электрон-
ный билет на автобусный рейс, 
алгоритм такой же, как и при по-
купке онлайн железнодорожных 
билетов. То есть, нужно зайти на 
сайт inbus.ua. задать маршрут, 
выбрать автобусный рейс, опла-
тить билет и его распечатать.

курахово

отпраздновали  Масленицу

В субботу, 17 февраля, 
на городской площади 
Мира состоялись массо-

вые гулянья с народными игра-
ми и забавами.

Изюминкой праздника стали 
выступления фольклорного ан-
самбля «Журавка» и солистки-
вокалистки Лилии Пащенко.

Особой популярностью поль-
зовалась традиционная ярмарка 
с неизменным атрибутом Мас-
леницы – блинами, а также аро-
матными шашлыками и вкусной 
кашей.

Наиболее ловкие участники 
праздника, забравшиеся на об-
рядовый шест, получили призы. 

угледаручастник  
международного проекта 
«Культурный  майнинг»

Угледар был выбран в чис-
ле 12 городов Донецкой 
и Луганской областей с 

численностью жителей от 10 до 
80 тысяч.

Этот проект направлен на по-
иск, поддержку и выращивание 
менеджеров культурного на-
правления, общественного сек-
тора и проектных менеджеров в 
сфере урбанистики.

Суть акции заключается в пре-
доставлении действенного ин-
струмента развития и роста вы-
бранной группы для реализации 
собственных идей и проектиро-
вания дизайна городов.

Проект осуществляется Фон-
дом культурных инноваций «Из 
страны в страну» при поддержке 
USAID Агентства США по между-
народному развитию. 

марьинка

в поисках   работников

Местный городской 
центр занятости в фи-
лиале «Марьинский» 

ООО «Агрофирма Агротис» про-
вел День открытых дверей. В ме-
роприятии участвовало 20 без-
работных, состоящих на учете в 
ЦЗ. Они получили информацию 
об уровне зарплаты, условиях 
труда и социальных гаранти-
ях. Инспектор по кадрам пред-
приятия Любовь Степочкина 
поинформировала соискателей 

о том, что среди наиболее вос-
требованных профессий на агро-
фирме являются: трактористы, 
рабочие по комплексному обслу-
живанию, слесари по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

Желающие пополнить ряды 
тружеников предприятия прош-
ли собеседование и получили 
направления для прохождения 
профессионального обучения. 

На «Корум Дружковском 
машзаводе» запустили в экс-
плуатацию станок, стоимо-
стью более 500 тысяч евро.

Новый глубокосвер-
лильный станок Loch 
фирмы LOCH Präzisions 

Bohrtechnik GmbH (Германия) 
– самая крупная инвестиция в 
обновление станочного пар-
ка предприятия за последнее 
время. Он был приобретен для 
повышения качества произво-
димой продукции, в частности 
– гидравлики секций крепи, 
одного из ключевых продуктов 
Дружковского машинострои-
тельного завода. Стоимость 
оборудования – свыше 500 тыс. 
евро.

– Инвестиции в новое совре-
менное оборудование – важней-
шая часть реализации страте-
гии по расшивке «узких» мест в 
производстве, – комментирует 
директор Дружковского маши-
ностроительного завода Татья-
на Калугина. – Приобретение 
станков по типу Loch позволяет 
нам быть независимыми от аут-
сорсинга ключевых запчастей и 
деталей к крепям, освоить но-
вые технологические процессы, 
а следовательно, усовершен-
ствовать качество выпускаемой 
продукции, выводя наши крепи 
и, в частности, гидравлические 
системы управления на новый 
уровень.

Loch предназначен для реше-
ния ряда технологических задач, 
для которых не подходили суще-
ствующие станки, в частности 
– для операций глубокого свер-
ления. С помощью нового обору-
дования планируется повысить 
качество деталей силовой ги-
дравлики собственного произ-
водства и расширить диапазон 
стоек крепей, а также – снизить 
затраты на их производство.

Использование возможностей 
Loch обеспечит более эффектив-
ную работу гидростоек крепи 
благодаря расширенному диа-
пазону их раздвижности – до 4,0-
4,5 м. Это гарантирует лучшую 
приспосабливаемость к измене-
ниям пласта. Кроме того, повы-
сится надежность гидродомкра-
тов передвижки крепи: сварная 
конструкция штока, состоящая 
из нескольких компонентов, 

будет заменена цельным круго-
прокатом.

Все операции на Loch выпол-
няются в автоматическом ре-
жиме – станок оснащен систе-
мой числового программного 
управления (ЧПУ) Siemens 840D. 
Специалисты ДрМЗ прошли со-
ответствующее трехдневное об-
учение по управлению станком. 
Оборудование уже запущено в 
эксплуатацию.

индустрия

Новое оборудование предназначено для решения 
ряда технологических задач

Жителям Донбасса 
доступны  электронные  билеты

транспорт

Специалисты завода прошли трехдневное обучение 
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Человечеству вновь угрожает птичий грипп

здоровье
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Елену Станиславовну 
Руденко хорошо знают в 
Константиновке. За ее плеча-
ми – 24 года работы в сфере 
здравоохранения. Сначала 
она трудилась врачом-
невропатологом. В 2002 году 
ее назначили главным вра-
чом городской больницы № 
5, а со второго января  2018-
го Руденко возглавила комму-
нальное предприятие «Кон-
стантиновская центральная 
городская больница». Сегод-
ня мы публикуем эксклюзив-
ное интервью, которое Елена 
Станиславовна предоставила 
нашему изданию.

– Ваше назначение совпало с 
процедурой реорганизации си-
стемы лечебных учреждений 
Константиновки. В чем при-
чина этих изменений и в чем 
их суть?

– В последние годы для мест-
ного здравоохранения катастро-
фически не хватало денежных 
средств. Поэтому, учитывая 
рекомендации департамента 
охраны здоровья Донецкой обл-
госадминистрации и облфин-
управления, было принято ре-
шение сессии городского совета 
провести оптимизацию медуч-
реждений города. 

Если до недавнего времени 
самостоятельными медицин-
скими учреждениями  были цен-
тральная районная больница, 
горбольницы № 2 и № 5, стома-
тологическая поликлиника, то 
с начала января 2018 года они 
включены в состав КУ «ЦРБ». 

Это помогло значительно 
уменьшить управленческий 
аппарат (сокращены 147,5 ста-
вок, причем это совершенно не 
коснулось профессиональных 
медработников) и структуру 
вспомогательных служб (напри-
мер, из трех пищеблоков остал-
ся один).  

Сохранены практически все 
отделения. Разве что реоргани-
зованы три существовавшие те-
рапии. Теперь в городе осталась 
одна на 70 коек, которая теперь 
располагается на втором этаже 
здания детской больницы. Все 
эти мероприятия позволят сэко-
номить в общей сложности свы-
ше девяти миллионов гривень 
бюджетных средств.

– База медучреждений Кон-
стантиновки не улучшалась и 
не менялась в течение многих 
лет. А ведь грядущая в Украине 

Елена Руденко:
«Реорганизация медицинских учреждений 
в Константиновке позволила сэкономить 9 
миллионов гривень бюджетных средств»

медицинская реформа предпо-
лагает значительное улучше-
ния условий для оказания услуг 
населению. Что предпринято 
для этого в нашем городе?

– Насколько известно, на До-
нетчине при содействии ОГА 
сейчас ведется реализация мно-
гих проектов, направленных на 
восстановление и улучшение 
инфраструктуры региона. Мы 
также не остались в стороне от 
этого процесса. 

При непосредственном уча-
стии и финансировании со сто-
роны городских властей была 
разработана проектно-сметная 
документация на ряд наших 
объектов. 

Ее передали в областное 
управление капитального стро-
ительства, и начались работы. В 
настоящее время уже завершена 
термомодернизация зданий хи-
рургического и терапевтическо-
го корпусов горбольницы № 5.  
Но на этом не поставлена точка. 
Данные проекты будут скоррек-
тированы, и, благодаря сэконом-
ленным финансам, планируется 
благоустройство прилегающей 
к объектам территории, приве-
дение в порядок подъездных к 
ним путей. 

Кроме того, в хирургическом 
корпусе проведут работы по 
замене систем вентиляции, по-
жарных водогонов  и молниеот-
водов.

Намечено также в детской 
больнице заменить окна, отре-
монтировать кровлю и утеплить 
ее фасад. 

Строители уже начали зани-
маться реализацией данного 
проекта, но, в связи с зимним се-
зоном, они пока прекращены до 
весны. 

В данном здании также плани-
руется заняться системой ото-
пления и привести в порядок 
прилегающую территорию.

В нынешнем году не останет-
ся без внимания и роддом. Здесь 

выполнят термомодернизацию, 
замену окон и внутренние рабо-
ты. Кроме того, планируется и 
приобретение нового оборудо-
вания.

Дойдут руки и до поликлини-
ки ЦРБ. В свое время был сделан 
проект по ремонту кровли, си-
стемы отопления, термомодер-
низации здания за счет средств 
Европейского инвестиционного 
банка, но по ряду причин его ре-
ализовать не удалось. При под-
держке исполкома горсовета бу-
дем прилагать все усилия по его 
осуществлению в 2018 году. Над 
чем и работаем.

Еще одна точка приложения 
сил – бывшее здание стомат-
поликлиники по Театральной, 
16. Здесь будет открыта новая  
семейная амбулатория, а для 
удобства жителей правобережья 
здесь по-прежнему можно будет 
записаться на прием к стомато-
логу.

Кроме того, ведутся  ремонт-
ные работы в лаборатории и 
травматологическом отделении. 
Заменена кровля в хозяйствен-
ном корпусе.

– Константиновка вошла 
в состав Краматорского го-
спитального округа. Среди 
прочих возможных новшеств 
– сокращение тех или иных 
учреждений, которые сдела-
ют базовыми на областном 
уровне. Насколько это может 
коснуться нашего города?

– Предметное реформирова-
ние вторичного уровня в стране 
и в регионе предполагается с 
2020 года. 

Но какие-то планы на сей счет 
могут стать известны уже в бли-
жайшее время. Решения по дан-
ному поводу будут приниматься 
на уровне госпитальной рады 
округа. Сейчас ведется форми-
рование ее состава. От Констан-
тиновки в нее войдут три пред-
ставителя: я, как главврач, мой 
заместитель Елена Михайловна 
Филиппова и от местной власти 
– заместитель городского голо-
вы Татьяна Станиславовна Кова-
ленко.

Для того чтобы максимально 
сохранить нашу сеть учрежде-
ний, и стараемся ее модернизи-
ровать, осовременить. Например, 
думаю, что в Константиновке 
вполне реально сохранить род-
дом. 

Его услугами смогут пользо-
ваться и жители ряда других 
близлежащих населенных пун-
ктов региона. 

Рассчитываем мы и на созда-
ние в Константиновке  отделе-
ния интенсивного лечения.

В Краматорске продолжает 
активно развиваться сфера 
здравоохранения. На данный 
момент медицинская сеть 
города состоит из 15 учреж-
дений, 8 из которых финан-
сируются за счет местного 
бюджета, а 7 – из областного.

В прошлом году меди-
цинские учреждения 
получили современное 

медицинское и бытовое обору-
дование на общую сумму 28 млн 
785,567 тысячи гривень. Из них 
6 млн. 494,9 тыс. гривень – сред-
ства областного бюджета, 12 млн 
808,686 тыс. гривень – средства 
городского бюджета (статья на 
развитие города),  840,499 тыс. 
гривень – средства спецсчета 
(собственные поступления), 2 
млн. 406,48 тыс. гривень – бла-
готворительная помощь.

В 2017 году за счет городско-
го бюджета было приобретено 
реанимационное и хирургиче-
ское оборудование: дефибрил-
ляторы, коагулятор лазерный, 
аппараты искусственной венти-
ляции легких, электрохирурги-
ческие аппараты и другое.

Закуплено и диагностическое 
оборудование:  система рент-
геновская диагностическая, 
сканер ультразвуковой диагно-
стический, мобильная рентген-
система, для ЦПМСД – электро-
кардиографы.

Также учреждения Краматор-
ска пополнились лабораторным 
оборудованием для центров 
первичной медико-санитарной 
помощи и городской больницы 
№2.

Помимо этого были приобре-
тены: оргтехника  (компьютеры, 
ноутбуки, мониторы, принтеры), 
бытовое и другое медицинское 
оборудование для всех медуч-
реждений городского подчи-
нения,  установки и кресла для 
стоматологических поликлиник 
№1 и №2.

За  счет бюджета развития 
города были разработаны 
проектно-сметные докумен-
тации для инвестиционных 
проектов, которые связаны с 
реконструкцией и капремонта-
ми помещений. Всего на приве-
дение в порядок медицинских 
учреждений в Краматорске 
было потрачено 2 млн 880 тысяч 
гривень.

Краматорск:   сколько 
потратили на медицину

Главный врач КУ «ЦРБ» 
Елена Станиславовна РУДЕНКО

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Выявлен первый.   случай 
заражения  человека птичьим 
гриппом H7N4

УГРОЗЫ

Он зарегистрирован в Китае, 
сообщает издание South China 
Morning Post.

Заболевшая – женщина 68 лет, 
жительница провинции Цзянсу. 
Первые симптомы заболева-
ния у нее появились 25 декабря 
2017 года, она была госпитали-
зирована и три недели провела 
в больнице.

Известно, что женщина кон-
тактировала с живой птицей. 
При этом больше никто из кон-
тактировавших с ней не забо-
лел.

Власти Китая не сообщают, 
есть ли в данный момент в стра-
не вспышка птичьего гриппа 
H7N4, пишет издание.

Наиболее частой формой ви-
руса птичьего гриппа в Китае 
является H7N9, от которого 
с 2013 года скончалось не менее 
600 человек. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), в 2003-2013 годах от 
заболевания скончались 384 че-
ловека. Ранее сообщалось, что в 
Китае обнаружили мутацию ви-
руса птичьего гриппа.
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Первая цаграда 
украинцев на Олимпиаде 

Украинский фристай-
лист Александр Абра-
менко стал чемпионом 

Олимпийских игр в южнокорей-
ском Пхенчхане.

Как сообщает XSPORT,  в супер-
финале по лыжной акробатике 
украинец показал наилучший 
результат, набрав 128.51 балла 
за элемент Back Full-Full-Double 
Full (тройное сальто, двойной 
пируэт в третьем сальто, коэф-
фициент сложности – 4.525). 
Ранее украинский фристайлист 
никогда не выполнял этот пры-
жок на международных сорев-
нованиях.

Вторым стал бронзовый при-
зер Сочи-2014 Цзя Цзунъян, 
который записал в свой актив 
128.05 балла, а бронзовую ме-
даль завоевал олимпийский ат-
лет из России Илья Буров с ре-
зультатом 122.17 балла.

Медаль Абраменко стала пер-
вой для сборной Украины на 
Играх-2018 в Пхенчхане и первой 
в истории независимой Украи-
ны во фристайле на «белых» 
Олимпиадах. До выступления 

Абраменко в Пхенчхане лучшим 
результатом украинцев на Играх 
было четвертое место Татьяны 
Козаченко в японском Нагано в 
1998 году.

Николаевский фристайлист, в 
свою очередь, за три предыду-
щих выступления на Играх не 
поднимался выше пятого места, 
которое он занял в Сочи в 2014 
году. 

Для сборной Украины это «зо-
лото» стало третьим в истории 
на зимних Олимпийских играх. 
До этого на высшую ступень 
пьедестала почета поднималась 
фигуристка Оксана Баюл в 1994 
году в норвежском Лиллехамме-
ре, а также эстафетная четверка 
биатлонисткок (Юлия Джима, 
Елена Пидгрушная, Вита и Валя 
Семеренко) в 2014 в Сочи.

Благодаря «золоту» Абрамен-
ко сборная Украины поднялась 
на 17-е место в медальном заче-
те Олимпийских игр в Пхенчха-
не, оставив позади таких сопер-
ников, как Китай, Финляндия, а 
также олимпийские атлеты из 
России.

«Шахтер»  потренировался на 
«Черноморце» перед матчем с «Ромой»

Весенняя часть и 20 тур 
чемпионата Украины 
по футболу среди клу-

бов Премьер-лиги стартовали в 
пятницу, 16 февраля, матчем в 
Харькове между «Шахтером» и 
«Черноморцем».

Поединок прошел под диктов-
ку горняков, не оставивших от 
обороны моряков камня на кам-
не, хотя поначалу гости сопро-
тивлялись, как могли.

На 20-й минуте после подачи 
Марлоса Феррейра головой не-
отразимо пробил в нижний угол 
ворот Новака. Забегая вперед, 
отметим, что новоиспеченный 
игрок сборной Украины стал 
причастен ко всем пяти голам в 
рамку «Черноморца» (два мяча и 
три ассиста).

Бразилец как раз и стал ав-
тором шедевра на 37-й минуте. 
Марлос вошел в штрафную и 
элегантно отправил сферу в во-
рота гостей мимо двух защитни-
ков и голкипера.

Спустя четыре оборота секунд-
ной стрелки Феррейра оформил 
дубль, а на 52-й минуте Марлос 
в стиле а-ля Роббен сместился 
с фланга в центр и послал мяч 
по перекладину. Довершил раз-
гром моряков Коваленко, зам-
кнувший прострел все того же 

бразильца на дальнюю штангу 
на 89-й минуте.

«Шахтер» победил со счетом 
5:0 и с хорошим настроением 
готовится к первой встрече 
плей-офф 1/8 финала Лиги чем-
пионов в Харькове с «Ромой», ко-
торая начнется в 21:45, в среду, 
21 февраля, в Харькове на ОСК 
«Металлист».

В остальных же матчах 20 
тура национального чемпиона-
та были зафиксированы такие 
результаты: «Ворскла» – «Ве-
рес» – 1:0 (Кулач, 59), «Сталь» – 
«Александрия» – 2:0 (Копытов 
(71), Климчук (76), «Карпаты» – 
«Заря» – 0:2 (Тымчик (52), Юри 
(75), «Звезда» – «Мариуполь» 
– 0:3 (Борячук (9, 26, 37), «Дина-
мо» – «Олимпик» – 1:0 (Цыган-

ков (24).
После данных встреч тур-

нирная таблица выглядит так: 
«Шахтер» – 45 очков, «Динамо» 
– 42, «Ворскла» – 34, «Заря» – 30, 
«Верес»  и «Мариуполь» – по 26, 
«Олимпик» – 25, «Александрия» 
– 19, «Звезда» – 18, «Черномо-
рец» – 17, «Сталь» и «Карпаты» 
– по 15.

Предлагаем вниманию люби-
телей футбола расписание сле-
дующего 21 тура. 24 февраля. 
«Черноморец» – «Карпаты» (в 
14:00), «Александрия» – «Ма-
риуполь» (в 14:00). 25 февраля. 
«Олимпик» – «Сталь» (в 14:00), 
«Заря» – «Ворскла» (в 14:00). 
«Шахтер» – «Звезда» (в 17:00), 
«Верес» – «Динамо» (в 17:00).

Нападающий «Шахтера» ФЕРРЕЙРА в матче с «Черноморцем» 
оформил дубль

Александр АБРАМЕНКО празднует свой «золотой» успех в Пхенчхане

спортрепортер

БОРЬБА

Названы лучшие
спортсмены и тренеры Донетчины
 в январе 2018 года

Департамент семьи, мо-
лодежи и спорта Донецкой 
облгосадминистрации 
определил победителей в 
двух номинациях за выше-
указанный период.

В олимпийских  видах 
спорта лучшими назва-
ны: Заслуженный мастер 

спорта по пулевой стрельбе, чем-
пион и серебряный призер зим-
него чемпионата Украины Юрий 
Сухоруков и его наставник, За-
служенный тренер Украины 
Ирина Геннадиевна Сухорукова.

В неолимпийских видах спор-
та отличились мастер спорта по 
сумо, победительница Европей-
ского континентального чем-
пионата среди молодежи Елиза-
вета Моренко и подготовивший 
ее к данным достижениям стар-
ший тренер-преподаватель Олег 

Борисович Рева.
Лучшие среди представите-

лей видов спорта среди лиц с 
инвалидностью не были опре-

делены, в связи с отсутствием 
для них официальных стартов в 
прошлом месяце.

ФУТБОЛ

РЕЙТИНГИ

Турнир в Бахмуте

В местном спорткомплек-
се «Металлург» прошел 
чемпионат Донецкой об-

ласти по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 2001-2002 го-
дов рождения. Эти соревнования 
стали отбором и генеральной 
репетицией перед чемпионатом 
Украины в данной возрастной 
категории, который состоится 
в Бахмуте с 5 по 9 марта нынеш-
него года. Победителями в своих 
весовых категориях стали хозяе-
ва соревнований:  Дмитрий Чер-
ников, Роман Морхов, Даниил 
Левус, Никита Гончаров, Роман 
Гусар, Александр Саранов, Бог-
дан Корниец (тренеры Андрей и 
Максим Ефремовы), Кирилл Ша-
рапов (Славянск, тренеры Нико-
лай Чурай и Виталий Жданов), 
Никита Василенцев (Селидово, 

тренеры Павел Губко, Андрей и 
Максим Ефремовы),  Даниил Но-
виков (Мариуполь, тренеры Сер-
гей Попов и Эдуард Харачура), 
Марина Гетта, Татьяна Профа-
тилова, Элина Пышкина, Лидия 
Шумило (все – Торецк, тренеры 
Олег Никифоров, Андрей и Мак-
сим Ефремовы,  Геннадий Шепе-
лев), Татьяна Смирнова (Бахмут, 
тренеры Владимир Ткаченко, 
Андрей и Максим Ефремовы), 
София Скачкова (Краматорск, 
тренеры Виктор Леончук и Ев-
гений Новомлинский),  Катери-
на Шаликова (Бахмут, тренеры 
Андрей и Максим Ефремовы), 
Лолита Волошина (Славянск, 
тренеры Сергей Слепушкин и 
Виталий Пономарев), Дарья Ка-
линиченко (Дружковка, тренер 
Александр Веремиенко).

Елизавета МОРЕНКО и Олег Борисович РЕВА

ПХЕНЧХАН-2018
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26 февраля

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.35 «Меняю жену»
14.00, 15.00 Телевизионный 

сериал «Школа»
16.00 Телевизионный сери-

ал «Снова любовь»
17.10 Телевизионный 

сериал «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

22.00 «Деньги 2018»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»
1.40 Х/ф «Большой год»

6.00 «М/ф»
6.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
11.50, 12.25 Т/с «Отцовский 

инстинкт»
12.00, 17.40 Новости 16+
16.10 «Жди меня» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.15 «Подробности» 

16+
20.40 Телевизионный 

сериал «Спросите у 
осени»

22.35 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
16+

0.25 Телевизионный сериал 
«Доярка из Хацапе-
товки 3»

2.55 «Скептик 2» 16+
3.25 «Вещдок» 16+

6.35 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20, 16.15 Х/ф 

«Падение «Черного 
ястреба»

12.45, 15.45 Факты. День
16.25 Х/ф «Книга Илая»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Телевизионный сери-

ал «Плохой хороший 
коп»

22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
3.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.59, 8.49 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.50 М/ф «Ронал - Варвар»
10.40 Х/ф «Сделка с дья-

волом»
12.40 Х/ф «Волки»
14.10 Х/ф «Инсургент»
16.40 Х/ф «Дивергент»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф «Астрал»
2.05 Служба розыска детей

2.10 Зона ночи

7.10, 8.15 «Все буде смачно!»
9.15 Х/ф «Пять лет и один 

день»
11.10 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.05 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30, 3.00 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Ночь после 

выпуска»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужие родные»
23.30 Х/ф «Затерянный 

мир»
1.35 Телемагазин

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40, 16.10 Д/ф «Крым. Несо-
крушимый»

10.00, 0.40 Д/ф «Геническ»
10.50 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
выступления

13.10 РадиоДень
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.15 Рассекреченная 

история
16.55 Д/ф «Эссе о Крыме»
17.20 Д/ф «Крым. Сопро-

тивление»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00, 2.45 Спецпроект «Ко 

Дню сопротивления 
оккупации Крыма»

21.50, 2.35 Зимние Олимпий-
ские игры. Послесловие

22.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. ЦЕРЕ-
МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

3.40 Д/ф «Крымские тата-
ры: «Крым - наш!»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»

14.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

15.00 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Хрусталик и 

пингвин»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 БарДак

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф «А 

зори здесь тихие...»
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-2»

16.20, 16.55 Т/с «Детективы»
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

21.30, 22.20 Т/с «След»
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 

Х/ф «Хозяйка тайги»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
8.40, 1.25 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.05 Х/ф «Синдбад и война 
фурий»

11.50 Т/с «Ментовские 
войны. Киев»

15.55 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный»

18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20, 20.15 Т/с «Стомато-

лог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 7»
23.50 Х/ф «От заката до 

рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса»

2.15 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Убийство - 3»
11.30 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

1.30 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Секретные территории
22.00 Т/с «Катя»
0.40, 1.50 Пища Богов

6.15 Х/ф «Здравия желаю!»
7.40 Х/ф «Снова неулови-

мые»
10.25 «Криминальные дела»
12.15, 16.55 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»
15.05, 0.40 Х/ф «Неудержи-

мые»
19.30 Т/с «CSI: киберпро-

странство - 2»

21.20 Т/с «Морской па-
труль»

22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 
Ростове»

2.40 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.10 Х/ф «Слава»
13.10, 18.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент»
0.50 Х/ф «Блеф»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.20 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50 Док.фильм. Мерилин 

Монро. Неприкаянная
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.20 Формула любви
23.40 Женская форма
2.10 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 21.50 
«Попурри»

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00, 3.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 19.15, 21.20 «Мегапо-

лисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.40 Х/ф «Беркли-Сквер»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
2.30 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Правда жизни
8.40, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.40 В поисках красоты
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.30 Война внутри нас
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Паранормальный мир
15.00 Охота на рыбу-монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Необычная наука
18.50 Скептик
19.50 Охранники Гитлера
21.40 Речные монстры
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Скарб.UA

6.30, 10.00, 17.10 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.00 ЙОЙ
9.00, 16.15, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00 Кикбоксинг
11.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 ДуйМандруй: Коста 

Рика
18.50 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Квалифика-
ция. Украина - Швеция. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Как я стал хоккеистом. 
Владимир Чердак

23.00 ДуйМандруй: Бруней, 
Боракай

23.30 ДуйМандруй: Славское, 
Сейшелы

6.30 Х/ф «Кузнечик»
8.00, 9.30 Х/ф «Остров по-

гибших кораблей»
11.00 Х/ф «Отцы и деды»
12.30 Х/ф «Предательница»
14.00, 15.30 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
17.00 Х/ф «Исчезновение»
18.35, 20.00, 21.30, 23.00, 0.30 

Т/с «Открытая книга. 
Фильм 1»

2.00 Х/ф «Пусть я умру, 
Господи...»

3.30 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.40 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
11.40 Еда, я люблю тебя 16+
12.40, 13.45, 14.50, 15.55, 

17.00, 19.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

18.00 Орел и решка 16+
20.05, 21.20, 22.30, 0.00 Мир 

наизнанку 16+
23.30, 3.00 Пятница NEWS 

16+
3.35 Олигарх-ТВ 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.30 Т/с «Солдаты»
12.15 Т/с «Светофор»
16.00, 0.15 Х/ф «Вне до-

сягаемости»
17.30 «Еда, которая притво-

ряется» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 3»

2.00 «Лига 8Файт» 16+
3.10 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
1.00 За гранью возможного
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах»

7.05 М/с «Том и Джерри»
8.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30, 22.20 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.45 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» 16+
10.45 М/ф «Кунг-фу 

панда-3»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
13.00, 18.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Братья Гримм»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

1.00 Т/с «Квест»
2.50 Х/ф «Эффект колибри»

6.10 «Вокруг смеха»
7.35 «...желаем счастья вам» 

12+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
10.20, 14.15, 16.30, 17.50, 

19.40, 20.40, 0.00, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.35 «Час Пик» 16+
11.00 «В гостях у М. Магомае-

ва» 16+
11.45 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей» 12+

13.25 «Монтаж» 16+
14.30 Х/ф «Мнимый боль-

ной»
16.40 Х/ф «Запасное 

колесо»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.00 Спектакль «В городе 

хорошая погода»
20.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.00 «Ритмы планеты» 12+
23.00 «До и после...» 16+

6.00 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.15 Телепазлики
15.20 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РИО
16.50 М/с «Лис Микита»
17.05 Д/с &quot;Скарби та 

смертельні таємниці 
морів&quot;

17.30, 2.15 Д/с «Квест»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Берклі сквер»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «Дело Дойлов»
23.00 «Простые истины»
23.40 Х/ф «Гроза»
0.30 «Портрет»
1.00 Музыка на канале
1.50 «Сад. Город. Квітник»
2.50 Х/ф «Сильва»
3.30 «Новый взгляд»

7.45 Х/ф «Академия вам-
пиров»

9.55 Х/ф «Ангелы Чарли: 
только вперед»

12.10 Х/ф «Кит»
14.10 Х/ф «Прости за 

любовь»
16.35 Х/ф «Эрин Броко-

вич - красивая и 
решительная»

19.10 Х/ф «Отчаянный»
21.15 Х/ф «Философы: Урок 

выживания»
23.20 Х/ф «Затмение»
1.20 Х/ф «Тайное окно»
3.00 Х/ф «Мария-

Антуанетта»

7.40 Х/ф «Тёмный мир: 
Равновесие»

9.35 Х/ф «Монтана»
11.30 Военный фильм «День 

командира дивизии» 6+
13.25 Х/ф «Слон»
15.20, 16.05, 3.20 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера 2»

17.20 Х/ф «Вор»
19.20 Х/ф «Выкрутасы»
21.20 Х/ф «А поутру они 

проснулись»
23.20 Х/ф «Сибирь. Мона-

мур»
1.25 Х/ф «Всё и сразу»

6.00 Т/с «Кухня»
8.55 «Ералаш»
9.30 «Чародеи» 12+
12.20 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Ворошиловский 

стрелок» 12+
19.55 «Петровка, 38»
21.30 «Огарёва, 6» 12+
23.15 «Десять негритят» 12+
1.40 «Ах, водевиль, воде-

виль...» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Академия смеха»
9.55, 0.35 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
13.35 Х/ф «Верная рука - 

друг индейцев»
15.25 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00, 2.25 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 «Доброе утро!»
1.30 «Позаочи»
3.55 Киноляпы

6.00 Олимпик - Сталь. Чем-
пионат Украины

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 МЮ - Челси. Чемпионат 

Англии
10.00 Александрия - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

11.45, 15.45 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.15 Реал - Алавес. Чемпио-
нат Испании

14.00 Ливерпуль - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

16.15 Шахтёр - Зирка. Чем-
пионат Украины

18.00, 1.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Леванте - Бетис. 

Чемпионат Испании
23.55 Барселона - Челси. 1/8 

финала (2004/2005). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

3.30 Атлетик - Малага. Чем-
пионат Испании

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20, 16.15 Х/ф 

«Падение «Черного 
ястреба»

12.45, 15.45 Факты. День
16.25 Х/ф «Книга Илая»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.15 Х/ф «Не уходи»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00, 1.20 Т/с «Женский 

доктор - 3»
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви»
22.00 Т/с «Дежурный врач»
23.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой»

6.00 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 
Новини

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Донбас Today»
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
16.25, 19.00, 20.00 «Донбас 

Live»
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
23.00 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ТРК Украина 18:00  
«Кольцо с рубином»



14 №8  21 февраля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UATV - вторник

27 февраля

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
13.00, 21.00 Т/с «За три дня 

до любви»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «Инспектор. Города»
23.35, 0.25 Х/ф «Умница 

Уилл Хантинг»

6.00 «М/ф» 16+
6.10, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.00 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.10 «Подробности» 

16+
0.25 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3»
2.50 «Скептик 2» 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.10, 13.15, 1.55 Х/ф «Ин-

тимный словарь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Мой парень - 

псих»

6.59, 8.09 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10 Т/с «Мерлин»
10.00 Т/с «Друзья»
12.50 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и 

сердито
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Х/ф «Шоу начинается»
23.50 Х/ф «Астрал: Глава 2»
2.00 Зона ночи

7.30 «Все буде смачно!»
8.25 «МастерШеф - 5»
13.25 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговорим о 

сексе 4»
0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Чужие родные»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00, 16.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

11.00, 22.05 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Лучшие 
выступления

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.15 Фольк-music
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послесловие
2.50 Война и мир
3.30 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура судьбы»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»

17.35, 21.50 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 БарДак

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Не покидай меня»
12.25, 13.20, 14.20 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-2»

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»

16.20, 17.00 Т/с «Детективы»
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

21.30, 22.20 Т/с «След»
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
1.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Месть природы»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55, 1.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.30 Х/ф «Мега-акула про-
тив Меха-акулы»

19.20, 20.15 Т/с «Стомато-
лог»

21.10, 23.50 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 7»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 1»
2.25 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Телевизионный сериал 

«Убийство - 3»
11.15 Странное дело
12.45 Телевизионный сери-

ал «По долгу службы»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Секретные территории
22.00 Т/с «Катя»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.55 Х/ф «Золотая баба»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Следопыт»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 17.05 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «CSI: кибер-

пространство - 2»
21.20, 0.40 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
1.30 Т/с «Коджак»
2.50 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.10, 18.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.20 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50 Док.фильм. Константин 

Меладзе. Серый 
кардинал

16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.20 Формула любви
23.40 Женская форма
2.10 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 2.10, 2.50 
«Попурри»

6.05, 8.10, 1.40 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 1.50 «Роди-
тельские советы»

6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

7.00, 16.00, 2.40 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 21.30 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.05 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Беркли-Сквер»
2.15 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 1.20 Бандитский Киев
7.40, 3.40 Правда жизни
8.40, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.40 В поисках красоты
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.30 Война внутри нас
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Паранормальный мир
15.00 Охота на рыбу-монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Необычная наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
21.40 Речные монстры
0.30 Настоящая история 

золота

6.30, 10.00, 17.10, 21.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30, 23.00 Экстре-
мальный спорт

8.30 ЙОЙ
9.00, 16.15, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00 Кикбоксинг
11.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 ДуйМандруй: Таиланд
15.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

18.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы 
2019. Квалификация. 
Мужчины. Украина 
- Беларусь. Прямая 
трансляция

23.30 Блог 360. Славское

6.35, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 
Телевизионный сери-
ал «Открытая книга. 
Фильм 1»

14.00 Х/ф «Пусть я умру, 
Господи...»

15.30 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку»

17.00, 18.30, 20.00, 21.30, 
23.00, 0.30, 2.00, 3.30 
Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.45, 11.50 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

12.50, 13.50, 15.00, 16.05, 
17.05 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

18.00, 19.00 Ревизорро с 
Настасьей Самбурской 
16+

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.30 
Мир наизнанку 16+

0.00, 3.00 Пятница NEWS 16+
3.30 Олигарх-ТВ 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
11.00 Телевизионный 

сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 Х/ф «Хранитель»
17.30 «Еда, которая притво-

ряется» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 3»

0.20 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии»

2.30 «100 великих» 16+
3.10 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голанд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
1.00 За гранью возможного
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.05 М/с «Команда Турбо»
6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
12.00 Т/с «Отель «Элеон»
13.00, 18.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
1.00 Т/с «Квест»

7.25 «Монтаж» 16+
8.15, 10.30, 11.50, 13.40, 

14.40, 20.40, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

10.40 Х/ф «Запасное 
колесо»

11.00 «СевАлогия» 18+
12.00 Спектакль «В городе 

хорошая погода»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.00 «Ритмы планеты» 12+
17.00, 2.00 «Было Время» 16+
18.10, 0.10 «Вокруг смеха»
19.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»
23.00 «До и после...» 16+
1.35 «...желаем счастья вам» 

12+
3.00 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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 РИО

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10 «Наш час»

7.30 Д/с &quot;Скарби та 
смертельні таємниці 
морів&quot;

8.25 «Натхнення»
8.30, 14.00, 17.30, 1.50 Д/с 

«Квест»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Лис Микита»
17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Поезд идет на 

восток»
0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Кэто и Котэ»

7.35 Х/ф «Прости за 
любовь»

10.00 Х/ф «Философы: Урок 
выживания»

12.10 Х/ф «Отчаянный»
14.20 Х/ф «Мария-

Антуанетта»
16.45 Спортивный фильм 

«Гонка» 16+
19.10 Х/ф «Отступники»
22.10 Х/ф «Совершенный 

мир»
0.55 Х/ф «Потерянный рай»
3.15 Х/ф «Равные»

7.10 Х/ф «Выкрутасы»
9.10 Х/ф «Сволочи»
11.10 Х/ф «Анна на шее»
12.50 Х/ф «Дубровский»
15.20, 16.05, 3.35 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера 2»

17.20 Х/ф «Всё и сразу»
19.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
21.05 Х/ф «Не хлебом 

единым»
23.20 Х/ф «Прозрение»
1.05 «Тот ещё..!» 12+
2.30 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный»

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

9.10 «Петровка, 38»
10.50 «Огарёва, 6» 12+
12.30 «Ворошиловский 

стрелок» 12+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Джентльмены удачи» 

6+
19.35 «Президент и его 

внучка» 12+
21.35 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

22.55 «Опекун» 12+
0.30 «Старые клячи» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.15 «Неизвестная 

версия»
10.10 «Академия смеха»
10.35, 0.30 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще»
14.00 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
15.55 «Доброе утро!»
17.30 Х/ф «Живите в 

радости»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Старик 
Хоттабыч»

1.25 «Позаочи»
3.55 Киноляпы

6.00 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

7.50, 20.50 Топ-матч
8.00 Реал - Алавес. Чемпио-

нат Испании
9.50 Журнал Лиги Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 МЮ - Челси. Чемпионат 

Англии
13.25 «LaLiga Docs». Чемпио-

нат Испании
14.20 Олимпик - Сталь. 

Чемпионат Украины
16.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.10 Барселона - Жирона. 

Чемпионат Испании
19.00 Лестер - Сток Сити. 

Чемпионат Англии
20.55 LIVE. Эспаньол - Реал. 

Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Жирона - Сельта. 

Чемпионат Испании
0.25 Шахтёр - Зирка. Чемпио-

нат Украины
2.15 Кристал Пэлас - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.10, 13.20, 1.55 Х/ф «Ин-

тимный словарь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Мой парень - 

псих»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00, 1.20 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 3»

20.00 Телевизионный 
сериал «От ненависти 
до любви»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Дежурный врач»

23.30 Телевизионный се-
риал «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

3.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№8  21 февраля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA TV - среда

28 февраля

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
13.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

14.00, 15.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Мама»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

22.00 «Свадьба вслепую»
23.35, 0.25 Х/ф «Отель 

«Мэриголд»: Лучший 
из экзотических»

3.55 Х/ф «Страсти на радио-
волне»

6.00 «М/ф» 16+
6.10, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

13.00 Х/ф «Мачеха»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.05 «Подробности» 

16+
0.25 Телевизионный сериал 

«Доярка из Хацапе-
товки 3»

2.50 «Скептик 2» 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Мой 

парень - псих»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.40, 21.25 Телевизионный 
сериал «Плохой 
хороший коп»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Бердмен»
1.45 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.20 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.20 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.00, 19.00 От пацанки до 
панянки 16+

21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 Х/ф «Антиганг»
0.00 Х/ф «Астрал»
2.05 Служба розыска детей

2.10 Зона ночи

6.50 «Все буде смачно!»
8.45 «МастерШеф - 5»
12.55 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории 

с Павлом Костицыным»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний»

0.15 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Чужие родные»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00, 16.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

11.00, 22.05 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Лучшие выступления

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.45 Д/ф «Кристина. Крым-

ское соло»
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Проводы паралим-

пийцев
20.25 Сложный разговор
2.35 Война и мир
3.10 Д/ф «Они боролись до 

загибели»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»

14.15 М/с «Трансформеры»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
0.00 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 20.00 Панянка-селянка
13.00, 19.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Х/ф «Неуловимые»
1.30 Х/ф «Аннычка»
3.00 Дневники Темного

6.00, 7.00 Телевизионный 
сериал «Улицы раз-
битых фонарей-2»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10 Х/ф 

«Каникулы строгого 
режима»

11.05, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.15 Телевизионный 
сериал «Улицы раз-
битых фонарей-3»

16.20, 17.00 Телевизионный 
сериал «Детективы»

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Теле-
визионный сериал 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на 
свадьбе»

1.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты»

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Мега-акула про-

тив Колосса»
19.20 Т/с «Стоматолог»
21.10, 22.55 Т/с «Кости 8»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 1»
1.35 «Месть природы»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Убийство - 3»
11.15 Странное дело
12.45 Т/с «На последнем 

дыхании»
16.25 Т/с «Сестры по 

крови»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Секретные территории
22.00 Т/с «Катя»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Акселератка»

10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «CSI: кибер-

пространство - 2»
21.20, 0.40 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Телевизионный 

сериал «Однажды в 
Ростове»

1.30 Телевизионный сериал 
«Коджак»

3.00 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.10, 18.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Х/ф «Один день»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 23.50 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50 Док.фильм. Легендар-

ные замки Украины
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.20 Формула любви
2.10 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50, 21.40 «Попурри»
6.05, 21.50 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 1.50 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20, 21.10 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Поцелуй»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
1.25, 3.30 «Моя профессия»
2.15 «Три цвета времени»
2.40 «Архивы истории»
3.05 «Под знаком Нобеля»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Правда жизни
8.40, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.40 В поисках красоты
10.40 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Поддельная история
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Необычная наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
0.30 Скрытая реальность

6.30, 10.00, 17.10 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.00 ЙОЙ
9.00, 16.15, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00, 23.00 Кикбоксинг
11.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 ДуйМандруй: Черно-

гора
19.00 Как я стал хоккеистом. 

Владимир Чердак
19.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Т/с 
«Семнадцать мгнове-
ний весны»

23.00 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью»

0.30, 2.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

3.30 Х/ф «Шаг навстречу»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.40, 11.45 Орел 

и решка 16+
12.50, 13.50, 14.55, 16.05, 

17.05 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 На ножах 16+

21.00 Мейкаперы 16+
0.05, 2.50 Пятница NEWS 16+
0.35 Мир наизнанку 16+
3.20 Верю - не верю 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Утилизатор» 12+
10.30 Телевизионный 

сериал «Береговая 
охрана»

15.00 Х/ф «Последний 
король Шотландии»

17.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 3»

0.15 Х/ф «Безымянный 
гангстер»

3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голанд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
23.30 Искатели приключений
2.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.45 Х/ф «Невероятный 

Халк»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
13.00, 18.00 Телевизионный 

сериал «Ивановы-
Ивановы»

14.00, 0.00 «Супермамочка» 
16+

15.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Команда Б»

20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

22.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

1.00 Телевизионный сериал 
«Квест»

6.00 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

7.40, 8.40, 14.40, 16.00, 19.00, 
20.40, 22.00, 2.15 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

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

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

10.00 «Ритмы планеты» 12+
11.00 «Было Время» 16+
12.10 «Вокруг смеха»
13.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 Х/ф «Берег его жизни»
19.35 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
23.00 «В гостях у М. Магомае-

ва» 16+
23.45 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей» 12+

1.25 «Монтаж» 16+
2.30 Х/ф «Мнимый боль-

ной»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30, 13.30, 17.05, 1.50 Д/с 

«Незвичайні куль-
тури»

8.30, 14.00, 17.30, 0.35 Д/с 
«Квест»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Теле-

визионный сериал 
«Берклі сквер»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.20, 15.30, 23.00 «По суті»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.30 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
1.00 Музика на каналі
2.15 «Історії Києва»
2.45 Х/ф «Жди меня»

7.10 Х/ф «Совершенный 
мир»

9.55 Х/ф «Отступники»
12.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
14.55 Х/ф «Сердце дракона»
17.05 Х/ф «Равные»
19.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
21.30 Х/ф «Кроличья нора»
23.15 Х/ф «Твин Пикс: 

Сквозь огонь»
1.45 Х/ф «Очень плохая 

училка»
3.20 Х/ф «Академия вам-

пиров»

7.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»

9.15 Х/ф «Прозрение»
11.00, 12.25 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
13.45 «Тот ещё..!» 12+
15.20, 16.05, 3.20 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера 2»

17.10 Х/ф «Про любоff»
19.20 Х/ф «День дурака»
21.10 Х/ф «Мне не больно»
23.15 Х/ф «Портрет в 

сумерках»
1.20 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие»

6.00 Т/с «Кухня»
9.25 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

10.50 «Президент и его 
внучка» 12+

12.45 «Джентльмены удачи» 
6+

14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Морозко» 12+
19.30 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
23.10 «Старый Новый год» 

12+
1.45 «Свадьба» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия»
10.30 «Академия смеха»
11.20, 1.30 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Черное платье»
14.00 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.00, 3.20 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Провинциаль-

ный роман»
2.25 «Позаочи»

6.00 Шахтёр - Зирка. Чемпио-
нат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 17.55 
Топ-матч

8.00, 0.55 Ливерпуль - Вест 
Хэм. Чемпионат Англии

10.00 Барселона - Жирона. 

Чемпионат Испании
12.00 Кристал Пэлас - 

Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

13.50 Журнал Лиги Чем-
пионов

14.20 Валенсия - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

16.05 Уотфорд - Эвертон. 
Чемпионат Англии

18.05 Суонси - Шеффилд 
Уэнсдей. Кубок Англии

19.55, 0.25 «Сіткорізи»
20.25 LIVE. Атлетик - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании

22.25 LIVE. Атлетико - 
Леганес. Чемпионат 
Испании

2.45 «LaLiga Docs». Чемпио-
нат Испании

3.40 Леванте - Бетис. Чем-
пионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Мой 

парень - псих»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Бердмен»
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

12.25 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

13.25 Х/ф «Люба. Любовь»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00, 1.20 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 3»

20.00 Телевизионный 
сериал «От ненависти 
до любви»

22.00 Телевизионный 
сериал «Дежурный 
врач»

23.30 Телевизионный се-
риал «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

3.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ТРК Украина 18:00  
«Кольцо с рубином»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Меняю 
жену»

13.45, 21.00 Телевизионный 
сериал «За три дня до 
любви»

14.45, 15.45 Телевизионный 
сериал «Школа»

17.10 Телевизионный 
сериал «мама»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

22.00 «Меняю жену - 13»
23.00, 0.25 «Право на власть 

2018»
0.45 Х/ф «Зеленые горы»

6.00 «М/ф» 16+
6.10, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

13.00 Х/ф «Единственная»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.10 «Подробности» 

16+
0.25 Телевизионный сериал 

«Доярка из Хацапе-
товки 3»

2.50 «Скептик 2» 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.10, 13.15 Х/ф «Враг у 

ворот»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.40, 21.25 Телевизионный 
сериал «Плохой 
хороший коп»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.35 Х/ф «12 лет рабства»
1.05 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.35 Труба мистера Сосиски 
12+

3.55 Сокровище нации

9.10 Телевизионный сериал 
«Мерлин»

11.00 Х/ф «Цунами. Удар с 
глубины»

14.45, 23.50 Х/ф «На гребне 
волны»

17.10 Х/ф «Антиганг»
19.00 Х/ф «Захват подземки 

123»
21.10 Х/ф «Служители 

закона»
2.05 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

7.00 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические истории с 

Павлом Костицыным»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Следствие ведут экс-
трасенсы»

20.00, 22.40, 23.00 «Я сором-
люсь свого тіла 5»

0.00 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.20 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Чужие родные»
23.20 Контролер
0.00 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

1.50 Телемагазин

6.00, 11.05, 15.15 Рассекре-
ченная история

6.30 Докудрама «Охотники на 
нацистов»

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

12.00, 16.15 Д/ф «Растоптан-
ная память»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 
Новости

13.10 РадиоДень
13.55 Д/ф «Ничего, кроме 

вранья: борьба с 
фейками»

14.30 Радио. День
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Единый круг»
19.35 Д/с «Сообщества 

животных»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
выступления

2.50 Проводы паралимпийцев

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/ф «Лего.Мир Юрско-

го периода»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/ф «Биониклы»
0.00 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Столик-сам-

накройся»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

14.00 Телевизионный сери-
ал «Заколдованное 
королевство»

19.00 М/ф «Наконец-то 
дома»

20.30 Х/ф «Перси Джексон: 
Море чудовищ»

22.30 Дневники Темного
0.00 Теория измены
1.30 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.05 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-2»

7.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20, 23.30, 0.25, 1.25, 
2.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал «Улицы 
разбитых фонарей-3»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Теле-

визионный сериал 
«Десантура»

16.20, 17.00 Телевизионный 
сериал «Детективы»

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Теле-
визионный сериал 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Месть природы»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
19.20 Телевизионный сери-

ал «Гвардия 2»
21.10, 22.55 Телевизионный 

сериал «Кости 8»
0.40 Телевизионный сериал 

«Уличное правосу-
дие 1»

1.30 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.20 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Телевизионный сериал 

«Убийство - 3»
11.15 Странное дело
12.45 Телевизионный се-

риал «На последнем 
дыхании»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Секретные территории
22.00 Телевизионный 

сериал «Катя»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.20 Х/ф «Любовь на 
асфальте»

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

хауза»
10.55 «Криминальные дела»
12.40, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «CSI: кибер-
пространство - 2»

21.20, 0.45 Телевизионный 
сериал «Морской 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Однажды в 
Ростове»

1.30 Телевизионный сериал 
«Коджак»

3.00 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.15, 15.50 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.00, 17.35 «Орёл и Решка»
0.00 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 23.40, 1.20 Квадратный 

метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Люблю готовить
15.50 Док.фильм. Обратная 

сторона луны
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.20 Формула любви
0.30 Женская форма
2.10 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 «По-
пурри»

6.05, 2.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 1.55 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 1.30 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Аванти!»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Поцелуй»
2.10 «Архивы истории»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.40 Правда жизни
8.40, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.40 В поисках красоты
10.40 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Поддельная история
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.00 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Необычная наука
18.50, 0.30 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
21.40 Охота на рыбу-монстра

6.30, 10.00, 17.10, 21.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Бокс
9.00, 16.15, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00, 23.00 Кикбоксинг
11.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Свободная 

пирамида. Дмитрий 
Белозеров - Владимир 
Перкун

18.50 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Николаев 
- Химик. Прямая 
трансляция

6.30, 8.00, 9.30 Телевизи-
онный сериал «Сем-
надцать мгновений 
весны»

11.00 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью»

12.30, 14.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

15.30 Х/ф «Шаг навстречу»
17.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
18.35, 20.00 Х/ф «Фантазии 

Фарьятьева»
21.30, 23.05 Х/ф «У озера»
0.30, 2.00, 3.30 Телевизион-

ный сериал «Сержант 
милиции»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.30 Орел и решка. 

Неизданное. Переза-
грузка 16+

10.30, 11.30 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

12.25 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

13.30, 14.30 Орел и решка. 
Неизданное 16+

15.35, 16.40 Орел и решка. 
Рай и ад 2 16+

18.00, 18.55 Аферисты 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.45, 0.10 

Мир наизнанку 16+
23.40, 2.30 Пятница NEWS 

16+
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.20 «Утилизатор» 12+
11.15 Телевизионный 

сериал «Береговая 
охрана»

15.45, 0.15 Х/ф «Цифровая 
радиостанция»

17.30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 3»

1.55 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голанд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.10 Искатели при-

ключений
12.30 Скептик

16.30 Дом на зависть всем
2.30 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
13.00, 18.00 Телевизионный 

сериал «Ивановы-
Ивановы»

14.00, 0.00 «Супермамочка» 
16+

15.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Команда Б»

20.00 Х/ф «Женщина-кошка»
1.00 Телевизионный сериал 

«Квест»
2.50 М/ф «Крутые яйца»

6.10 «Вокруг смеха»
7.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Про-

шедшее Время» 12+
8.40, 10.00, 13.00, 14.40, 

16.00, 17.40, 19.20, 
20.40, 22.00, 22.35, 
23.50, 1.40, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.00, 18.20 Х/ф «Берег его 

жизни»
13.35 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
22.20 «Час Пик» 16+
23.00 «СевАлогия» 18+
0.00 Спектакль «В городе 

хорошая погода»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.05 Д/с 

«Незвичайні куль-
тури»

8.30, 13.20, 17.30, 1.50 Д/с 
«Квест»

9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Телевизи-

онный сериал «Берклі 
сквер»

10.45, 21.30 Телевизионный 
сериал «Справа 
Дойлів»

11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
14.15 Телепазлики

15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.20 «Невигадані історії»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Сердца четырех»
3.30 «Скрижалі душі»

7.15 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

9.05 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

10.45 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

13.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
только вперед»

15.05 Х/ф «Прости за 
любовь»

17.20 Х/ф «Академия вам-
пиров»

19.20 Х/ф «Призрак оперы»
22.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»
1.10 Х/ф «Затмение»
3.10 Х/ф «Философы: Урок 

выживания»

7.20 Художественный 
фильм «День дурака»

9.10 Художественный 
фильм «Опасные 
каникулы»

10.50 Художественный 
фильм «Виринея»

13.00 Художественный 
фильм «Благослови-
те женщину»

15.20, 16.15, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Убийство на троих»

17.25 Художественный 
фильм «Тёмный мир: 
Равновесие»

19.20 Художественный 
фильм «Руд и Сэм»

21.20 Художественный 
фильм «Край»

23.40 Художественный 
фильм «Околофут-
бола»

1.30 Художественный 
фильм «Выкрутасы»

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

9.10 «Блондинка за углом» 
12+

10.45 «Девушка без адреса» 
0+

12.30 «Верные друзья» 0+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+
20.10 «Отпуск за свой счёт» 

12+
22.40 «Американский дедуш-

ка» 16+
0.10 «Интердевочка» 16+

6.10, 7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50, 10.25 «Неизвестная 

версия»
9.35, 0.35 «Моя правда»
11.20 Художественный 

фильм «Дорога на 
Сечь»

13.05 Художественный 
фильм «Пан Володы-
евский»

16.05 Художественный 
фильм «Тегеран-43»

19.00, 2.20 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Ради семей-
ного очага»

1.30 «Позаочи»

6.00 Атлетик - Валенсия. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50, 11.50, 17.55, 19.55, 
23.55, 1.55 Топ-матч

8.00 Суонси - Шеффилд Уэн-
сдей. Кубок Англии

10.00 Атлетико - Леганес. 
Чемпионат Испании

12.00 Шахтёр - Зирка. Чем-

пионат Украины
13.50 «Сіткорізи»
14.20 Лестер - Сток Сити. 

Чемпионат Англии
16.05 Жирона - Сельта. 

Чемпионат Испании
18.05 Олимпик - Сталь. 

Чемпионат Украины
20.05 Ливерпуль - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
21.55 LIVE. Лас-Пальмас - 

Барселона. Чемпионат 
Испании

0.05 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

2.05 Эспаньол - Реал. Чем-
пионат Испании

3.55 Арсенал - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.10, 13.15 Х/ф «Враг у 

ворот»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50, 21.25 Телевизионный 
сериал «Плохой 
хороший коп»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.35 Х/ф «12 лет рабства»
1.05 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.25 «Тест на отцовство» 
16+

12.20 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

12.55 Х/ф «Мой личный 
враг»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00, 1.20 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 3»

20.00 Телевизионный 
сериал «От ненависти 
до любви»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Дежурный врач»

23.30 Телевизионный се-
риал «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

3.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ТРК Украина 21:00  
Т/с «Чужие родные»
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції  котельні«Островського» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Існуюча котельня «Островського» у м. Костянтинівка забезпечує теплом 
існуючий житловий фонд і соціальну сферу м. Костянтинівка. Підключене тепло-
ве навантаження з урахуванням втрат становить 1,58 МВт (1,3588 Гкал/годину).

Проектними рішеннями передбачається реконструкція котельні по 
вул. Островського, 438а із заміною 2-х існуючих котлів НІКА-1,25 з пальниками 
МДГГ-150-Б2 і Riello RS130/M на три котли «КОЛВІ-600» тепловою потужністю 
698 кВт кожний з пальниками Р65 M PR S UA A 0 50 «Unigaz». Загальна потужність 
котельні до реконструкції становить 2,5 МВт, після реконструкції – 2,094 МВт.

Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння Qн = 
8000 ккал/м3.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристики 
по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах у три проектовані 
індивідуальні димові труби діаметром 350/420 мм, висотою 24,13 м. Існуюча ме-
талева димова труба Ду 600 мм, Н = 20,0 м підлягає демонтажу.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування якої 
передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від запобіжних клапанів, 
дренажів і зливів котлів, дренажів від підживлювальних баків, ХВО. Стоки ски-
даються в проектований охолоджувальний колодязь. Побутова каналізація, при-
значена для відводу стоків від побутових приміщень. Відвід стічних вод передба-
чений в існуючу дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне заванта-
ження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, відходи демон-
тажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація відходів передбачається 
відповідно до законодавства України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої суспільної забудови й на границі санітарно-захисної зони не пере-
вищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб виклю-
чити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно до норм 
і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні «Островського» у 
м. Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донецьктеплокомуненер-
го».

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»

Реклама 
066-156-08-49
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
13.00 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

14.00, 15.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Мама»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.20 «Рассмеши 

комика»
1.15 Художественный 

фильм «Отель «Мэ-
риголд»: Лучший из 
экзотических»

6.00 «М/ф» 16+
6.10, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Спросите у 
осени»

12.50 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00 «Касается каждого» 16+
20.00, 3.30 «Подробности 

недели» 16+
23.50 Художественный 

фильм «Город с утра 
до полуночи»

1.50 Художественный 
фильм «Вавилон ХХ»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.00, 20.20 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «12 лет 
рабства»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.40 Телевизионный сери-
ал «Плохой хороший 
коп»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу 12+
23.50 Комик на миллион. 

Лучшее
0.50 Факты
1.15 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.40 Труба мистера Сосиски 
12+

6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.20 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.20 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.10, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Художественный 

фильм «Плохая 
компания»

0.10 Художественный 
фильм «Шоу на-
чинается»

2.05 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

6.15 Художественный 
фильм «Двойная 
жизнь»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00, 0.50 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

19.55, 22.40 Художествен-
ный фильм «Два 
полюса любви»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.10 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Телевизионный 

сериал «Белые розы 
надежды»

23.20 По следам
1.45 Телемагазин
2.15 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 16.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

11.00, 22.05 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Лучшие 
выступления

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
14.30 Радио. День
15.15 Свет
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.30 Д/с «Сообщества 

животных»
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послесловие
2.50 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
І тур

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Наконец-то дома»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-
селянка

13.00, 19.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Люди - Икс»
23.00 Х/ф «Бабник женится»
1.30 БарДак

6.05, 7.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.20 Телевизионный 
сериал «Улицы раз-
битых фонарей-3»

8.00, 12.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Теле-

визионный сериал 
«Десантура»

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.25, 23.20 
Телевизионный 
сериал «След»

0.05, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Телевизионный 
сериал «Детективы»

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.50 Х/ф «Бандиты»
19.20 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик 2»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.30 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.20 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Телевизионный сериал 

«Убийство - 3»
11.15 Странное дело
12.45 Телевизионный се-

риал «На последнем 
дыхании»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Здоровая среда
19.50 Секретные территории
22.00 Телевизионный 

сериал «Катя»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.35 Х/ф «Возврата нет»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Единственная 

дорога»
10.50 «Криминальные дела»
12.35, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»
15.05, 20.10 Телевизионный 

сериал «CSI: кибер-
пространство - 2»

19.30 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Телевизионный 

сериал «Однажды в 
Ростове»

0.10 Телевизионный сериал 
«Морской патруль»

1.05 Телевизионный сериал 
«Коджак»

2.40 «Случайный свидетель»
2.50 «Речовий доказ»
3.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.10 «Орёл и Решка»
18.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 «КВН на БИС»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.20 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50 Док.фильм. Профессия 

- альфонс
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.20 Формула любви
23.40 Женская форма
2.10 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Архивы истории»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Последний 

шанс»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Аванти!»
3.35 «Три цвета времени»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Правда жизни
8.40, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.40 В поисках красоты
10.40 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.00 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Необычная наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
21.40 Охота на рыбу-монстра
0.30 Тайны криминального 

мира

6.30, 10.00, 17.10, 21.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.00 ЙОЙ
9.00, 16.15, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00, 23.00 Кикбоксинг
11.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 ДуйМандруй: Бруней, 

Боракай
18.50 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

6.35, 8.00 Х/ф «Фантазии 
Фарьятьева»

9.30, 11.10 Х/ф «У озера»
12.30, 14.00, 15.30 Теле-

визионный сериал 
«Сержант милиции»

17.00, 18.30 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»

20.00, 21.30 Х/ф «Юность 
Петра»

23.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

0.30 Х/ф «Тайна железной 
двери»

2.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

3.30 Х/ф «Гроссмейстер»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.30 Орел и решка. 

Неизданное. Переза-
грузка 16+

10.35, 11.30, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50 Мир наи-
знанку 16+

16.00 Х/ф «Грань будущего»
18.00 Х/ф «Пекло»
20.00 Х/ф «Воины света»
22.00 Х/ф «Вирус»
23.50, 3.30 Пятница NEWS 

16+
0.20 Х/ф «Трансформация»
2.30 Верю - не верю 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.50 Телевизионный сериал 

«Пятницкий. Глава 
вторая»

15.30 «Решала» 16+
18.30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
20.20 «Национальная 

безопасность»
22.00 Х/ф «Нечего терять»
0.00 Х/ф «Безымянный 

гангстер»
2.30 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голанд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Телевизионный 

сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
3.00 Ху из Ху

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, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Женщина-кошка»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
13.00 Телевизионный 

сериал «Ивановы-
Ивановы»

14.00, 3.40 «Супермамочка» 
16+

15.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

20.00 Х/ф «Новый человек-
паук»

22.35 Х/ф «Обитель зла»
0.35 Х/ф «Патриот»

6.00, 12.20, 18.55 Х/ф «Берег 
его жизни»

7.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.20, 
14.40, 16.00, 16.35, 
20.40, 2.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.35 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Про-
шедшее Время» 12+

9.00, 15.00, 3.00 «Рожденные 
в СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

16.20 «Час Пик» 16+
17.00 «До и после...» 16+
18.05 «Песня - 85» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
22.00 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
23.00 «Было Время» 16+
0.10 «Вокруг смеха»
1.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10 «Наш час»
7.30, 17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 17.30, 2.40 Д/с «Квест»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Телевизион-

ный сериал «Берклі 
сквер»

10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.00, 20.05 Мультфільм
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.20 «По суті»
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
3.30 «Джерело мистецтв. 

Скрипка (М. Которо-
вич)»

7.10 Х/ф «Банды Нью-
Йорка»

10.20 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

13.00 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

15.00 Художественный 
фильм «Большие 
глаза»

17.05 Художественный 
фильм «Отчаянный»

19.10 Художественный 
фильм «Вечность»

21.25 Художественный 
фильм «Шоколад»

23.45 Художественный 
фильм «Убей меня 
нежно»

1.45 Художественный 
фильм «Совершен-
ный мир»

7.45 Художественный 
фильм «Руд и Сэм»

9.45 Художественный 
фильм «Ставка на 
любовь»

11.40 Муз/ф «Цирк»
13.30 Художественный 

фильм «Прозрение»
15.20, 16.15, 3.20 Художе-

ственный фильм 
«Убийство на троих»

17.20 Художественный 
фильм «Сволочи»

19.20 Художественный 
фильм «14+»

21.20 Художественный 
фильм «Орда»

23.45 Художественный 
фильм «Хардкор»

1.25 Художественный 
фильм «Не хлебом 
единым»

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

8.50 «Ералаш»
9.45 «Отпуск за свой счёт» 

12+
12.15 «Каникулы строгого 

режима» 12+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Карнавал» 12+
20.55 «Мы из джаза» 12+
22.35 «Джентльмены, удачи!» 

12+
0.30 «День выборов» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.30 «Неизвестная 

версия»
10.15 «Академия смеха»
10.50 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
13.45 Х/ф «Братья по 

крови»
15.25 Х/ф «Девушка без 

адреса»
17.10 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
0.50 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
3.50 Киноляпы

6.00 Тоттенхэм - Рочдейл. 
Кубок Англии

7.50, 9.50, 11.50, 18.50, 20.50 
Топ-матч

8.00, 1.40 Малага - Севилья. 
Чемпионат Испании

10.00 Олимпик - Сталь. 
Чемпионат Украины

12.00, 23.20 Арсенал - Ман 
Сити. Чемпионат 
Англии

13.50 «LaLiga Docs». Чемпио-
нат Испании

14.45 Эспаньол - Реал. 
Чемпионат Испании

16.30 Мир Премьер-Лиги
17.00 МЮ - Челси. Чемпионат 

Англии
19.00 Лас-Пальмас - Барсело-

на. Чемпионат Испании
21.00 Суонси - Шеффилд 

Уэнсдей. Кубок Англии
22.50, 3.30 Чемпионат Ис-

пании. Предисловие 
к туру

1.10 «Сіткорізи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.00, 20.20 Антизомби
12.00, 13.15 Х/ф «12 лет 

рабства»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Плохой хороший 

коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу 12+
23.50 Комик на миллион. 

Лучшее
0.50 Факты
1.15 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.40 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 17.00, 21.45 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.00 Х/ф «Нина»
18.00 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...»
23.30 Х/ф «Страховой 

случай»
1.20 Д/ц «Предсказания: 

2018» 16+
3.20 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+

6.00 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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
2 марта

1+1 16:00  
Т/С «Снова любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана»
11.15 «Инспектор. Города»
12.55, 23.15 «Светская 

жизнь»
13.55 «Голос страны 8»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика». 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.15 «Вечерний Киев»
2.00 Художественный 

фильм «Зеленые 
горы»

6.50 «Жди меня» 16+
8.15 «Путешествия во време-

ни» 16+
8.45 Художественный 

фильм «Раз на раз не 
приходится»

10.15 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

12.00 Художественный 
фильм «Афоня»

14.00 Художественный 
фильм «Гараж»

16.00 Концерт «Злата Огне-
вич. Моя история»

18.00, 20.30 Телевизионный 
сериал «Только не 
отпускай меня»

20.00, 2.10 «Подробности» 
16+

22.30 Телевизионный 
сериал «Подари мне 
воскресенье»

2.45 Художественный 
фильм «Трудно быть 
Богом»

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50 Особенности нацио-

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

16+
16.20 Художественный 

фильм «Враг у 
ворот»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Художественный 

фильм «Эволюция 
Борна»

22.45 Художественный 
фильм «Форрест 
Гамп»

1.25 Художественный 
фильм «Бердмен»

3.15 Провокатор 16+

6.49 Kids Time
6.50 Ревизор. Магазины
8.50 Тайный агент
10.00 Тайный агент. Пост-шоу
11.50 Художественный 

фильм «Копи царя 
Соломона»

15.20 Художественный 
фильм «Из Парижа с 
любовью»

17.10 Художественный 
фильм «13 район»

19.00 Художественный 
фильм «13 район. 
Ультиматум»

21.00 Художественный 
фильм «13-й район: 
Кирпичные особняки»

22.50 Художественный 
фильм «Захват под-
земки 123»

1.00 Художественный 
фильм «Плохая 
компания»

8.00 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.05, 22.30 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

11.10 Художественный 
фильм «Два полюса 
любви»

15.25 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний»

19.00 «Світами за скарбами»
21.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой»
23.30 «Давай поговорим о 

сексе 4»

7.00, 15.00, 19.00, 2.25 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.50, 15.20 Телевизион-

ный сериал «Чужие 
родные»

17.45, 19.40 Телевизионный 
сериал «Судьбу не 
обманешь»

22.00 Телевизионный 
сериал «Нахалка»

1.55 Телемагазин
3.05 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.20 Кто в доме хозяин?
11.05 Д/с «Дневники на-

секомых»
12.00 Художественный 

фильм «Книга бытия. 
Сотворение мира»

14.00 Д/с «Сообщества 
животных»

15.45 Д/с «Весенний фести-
валь»

16.40 Художественный 
фильм «Удивитель-
ное путешествие 
Мэри Брайант»

20.00 «Гордость мира»
21.30 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
выступления

1.45 Д/ф «Вкусы Культур»
2.40 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
II тур

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/ф «Девочки 

Эквестрии-1»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»

17.05, 20.55 М/с «Неугомон-
ные друзья»

17.35, 21.50 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Дельго»
11.20 Художественный 

фильм «Столик-сам-
накройся»

12.30, 2.30 Панянка-селянка
14.30 Сказки У
16.00 Танька и Володька
17.00 Художественный 

фильм «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»

19.00 Художественный 
фильм «Бабник 
женится»

21.00 Однажды под Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 БарДак
3.20 Виталька

8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.05 Т/с «След»

23.00 «Известия. Главное»
23.55, 1.00, 1.55, 2.55 Худо-

жественный фильм 
«Бывших не бывает»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Злоумышленники»
11.00 Т/с «Перевозчик 2»
12.50 Т/с «Ментовские 

войны. Киев»
16.25 Художественный 

фильм «Росомаха: 
Бессмертный»

18.50 Художественный 
фильм «Чемпион»

20.45 Т/с «Гвардия 2»
22.35 Художественный 

фильм «Хроники 
мстителя»

0.35 Художественный 
фильм «Игры на вы-
живание»

2.05 «Облом.UA.»
2.25 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50, 19.00 Секретные 

территории
12.30 Телевизионный се-

риал «На последнем 
дыхании»

17.00 Тайный код взломан
18.30 Горячая смена
22.00 Художественный 

фильм «Я, Дэниел 
Блэйк»

23.30 Пища Богов
1.45 Художественный 

фильм «Штольня»
3.10 Странное дело

6.25 Художественный 
фильм «Вечный зов»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 2.40 «Речовий доказ»
15.05 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00, 2.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

21.10 Художественный 
фильм «Фантомас 
разбушевался»

23.05 Художественный 
фильм «Опасный 
квартал»

1.00 Т/с «Большие чувства»
2.30 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
11.00 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
12.25 Художественный 

фильм «16 желаний»
14.15 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Художественный 

фильм «Блондинка в 
эфире»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Папаши без 
вредных привычек»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Последний 
шанс»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
17.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
18.15 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло» с Юрием 

Тандитом
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.30 Врата времени
8.10, 18.10 В поисках истины
10.00 Решающие сражения 2 

мировой
11.50, 21.00 Завоевать небо
13.40 Земля: код уничтоже-

ния
14.30 Фабрика погоды
16.30 Африка: стихия воды
22.50 Граммы и караты
23.50 Паранормальный мир

0.40 Мистическая Украина
2.10 Рискованная жизнь

6.30, 15.00 Наша рыбалка
8.00 Кикбоксинг
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30, 22.30 ДуйМандруй: 

Славское, Сейшелы
10.00, 23.00 ДуйМандруй: 

Вена, Майами, Саль-
вадор

10.30, 23.30 Блог 360. Львов 
зимний

11.00 Экстремальный спорт
12.00 Автоспорт. Нацио-

нальная серия по джип-
спринту. Этап 1. Киев

13.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы 
2019. Квалификация. 
Мужчины. Украина - 
Беларусь

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Николаев 
- БИПА. Прямая транс-
ляция

18.00 ЙОЙ
18.30 Бокс. KOTV Classics
19.30 Смешанные единобор-

ства. WEST FIGHT 26. 
Прямая трансляция

6.30 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Юность 
Петра»

11.00 Художественный 
фильм «Странные 
взрослые»

12.30 Художественный 
фильм «Тайна желез-
ной двери»

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

15.30 Художественный 
фильм «Гроссмей-
стер»

17.00 Художественный 
фильм «Единожды 
солгав»

18.35 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

20.00, 21.30 Художествен-
ный фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы»

23.00 Художественный 
фильм «Праздник 
Нептуна»

23.45 Художественный 
фильм «Нам не дано 
предугадать»

0.30 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

2.00 Художественный 
фильм «Иван да 
Марья»

3.30 Художественный 
фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.00, 9.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10.00 Мир наизнанку 16+
20.00 Художественный 

фильм «Грань 
будущего»

22.00 Художественный 
фильм «Пекло»

0.00 Художественный 
фильм «Вирус»

1.50 Верю - не верю 16+
3.30 Олигарх ТВ 16+

7.30 «Решала» 16+
10.30 Т/с «Белый ворот-

ничок»
14.50 Художественный 

фильм «Что могло 
быть хуже?»

16.45 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вый полицейский»

18.30 «Национальная 
безопасность»

20.00 Художественный 
фильм «Нечего 
терять»

22.00 Художественный 
фильм «Путь Кар-
лито»

0.50 Художественный 
фильм «Город Бога 

- 2»
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 9. Голандский 
пассаж»

21.00 Т/с «Криминальное 
видео»

22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Следопыт»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Странствия 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Минута для победы
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
10.15, 15.00 Концерт
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’ с Юрием 

Тандитом
22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
23.00 ‘’Криминал’’

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 М/с «Том и Джерри»
10.55 Художественный 

фильм «Знакомство с 
родителями»

13.05 Художественный 
фильм «Знакомство с 
Факерами-2»

15.30 Художественный 
фильм «Новый 
человек-паук»

18.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Новый 
человек-паук. Высо-
кое напряжение»

22.50 Художественный 
фильм «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти»

0.40 Художественный 
фильм «Тайна в их 
глазах»

2.45 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня»

6.20, 12.55, 0.00 Художе-
ственный фильм 
«Берег его жизни»

7.20, 8.40, 10.00, 10.35, 14.40, 
18.20, 22.00, 1.00, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00, 14.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 3.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.20, 22.35 «Час Пик» 16+
11.00 «До и после...» 16+
12.05 «Песня - 85» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.00 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
17.00 «Вокруг смеха»
18.35 «Взгляд» 16+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Два голоса»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+
1.35 М/ф «Падал прошло-

годний снег»

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Чорний 
пірат»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Paul 

McCartney: The Space 
Within US»

14.20 Художественный 
фильм «Оцеола»

16.00 «Международные 
новости»

16.20 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Художественный 

фильм «Мисливець 
на динозаврів»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Поспішай 
кохати»

23.40 Музыка на канале
0.00 «Шлях до святині»
0.20 Художественный 

фильм «Фронтовые 
подруги»

2.30 Художественный 
фильм «Юбилей»

7.10 Х/ф «Шоколад»
9.25 Х/ф «Большие глаза»
11.30 Х/ф «Вечность»
13.45 Х/ф «Совершенный 

мир»
16.20 Х/ф «Отступники»
19.10 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
21.20 Х/ф «Дар»
23.35 Х/ф «Серьёзный 

человек»
1.35 Х/ф «Строго на запад»
3.00 Художественный 

фильм «Миллионер 
из трущоб»

7.20 Х/ф «Орда»
9.45 Х/ф «Весёлые ребя-

та;)»
11.35 Х/ф «Москва-

Кассиопея»
13.20 Х/ф «Не хлебом 

единым»
15.35 Х/ф «Выкрутасы»
17.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
19.20 Х/ф «Ванечка»
21.20 Х/ф «Держи удар, 

детка»
23.20 «Маргарита Назарова» 

7. 16 с.
0.15 «Маргарита Назарова» 

8. 16 с.
1.25 Х/ф «День дурака»
3.20 Х/ф «Мне не больно»

6.20 «Призрак» 6+
8.30 «Мастер и Маргарита» 

16+
18.00 «Полосатый рейс» 12+
19.40 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

22.15 «Миллион в брачной 
корзине» 12+

0.00 «Ты - мне, я - тебе» 12+
1.35 «Хозяин тайги» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 2.15 «Своя роль»
8.30, 9.30 М/Ф
9.40 «Академия смеха»
10.05 «Неизвестная версия»
10.45 Х/ф «Марья-

искусница»
12.10 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
14.00 Х/ф «Братья по 

крови»
15.30 Х/ф «Белые волки»
17.20 Т/с «Неодинокие»
21.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
22.50 Х/ф «Черный принц»
0.40 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»

3.05 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.00 Суонси - Шеффилд Уэн-
сдей. Кубок Англии

7.50, 23.50, 3.50 Топ-матч
7.55 «LaLiga Docs». Чемпио-

нат Испании
8.50 Атлетико - Леганес. 

Чемпионат Испании
10.40 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
11.10 Тоттенхэм - Рочдейл. 

Кубок Англии
13.00 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

«Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Зирка - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Ворскла - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Ливерпуль - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

21.30 Мир Премьер-Лиги
22.00 Бернли - Эвертон. 

Чемпионат Англии
0.10 Севилья - Атлетик. 

Чемпионат Испании
2.00 Депортиво - Эйбар. 

Чемпионат Испании

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.20 Х/ф «Враг у ворот»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Эволюция 
Борна»

22.45 Х/ф «Форрест Гамп»
1.25 Х/ф «Бердмен»
3.15 Провокатор 16+

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.55 Телевизионный сериал 
«Преступления 
страсти»

7.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»

9.50 Х/ф «Катино счастье»
13.25 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
2.30 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Роксолана»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.05 Мультфільм
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Пряма лінія»
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00 Д/ф «Африка»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 3 марта
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.05 «Община на миллион»
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.10 «Мир наи-
знанку - 4: Вьетнам»

17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Игры приколов 2018»
0.10 Художественный 

фильм «Потомки»
2.15 «Светская жизнь 2018»

6.25 Художественный 
фильм «Афоня»

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Бинго Бонго»
14.10 Телевизионный 

сериал «Только не 
отпускай меня»

18.10, 20.30 Телевизионный 
сериал «Деревенский 
романс»

20.00, 1.40 «Подробности» 
16+

22.00 Телевизионный 
сериал «Подари мне 
воскресенье»

7.25 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

9.20 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

12.10 Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
13.25 Художественный 

фильм «Форрест 
Гамп»

16.05 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Бесславные 
ублюдки»

23.45 Художественный 
фильм «Омерзитель-
ная восьмерка»

2.35 Провокатор 16+

6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.39 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
9.40 М/ф «Ронал - Варвар»
11.10 Художественный 

фильм «Из Парижа с 
любовью»

13.10 Художественный 
фильм «13 район»

15.00 Художественный 
фильм «13 район. 
Ультиматум»

17.00 Художественный 
фильм «13й район 
Кирпичные особняки»

18.45 Художественный 
фильм «На драйве»

21.00 Художественный 
фильм «Овердрайв»

23.00 Художественный 
фильм «Твердоло-
бый»

0.50 Художественный 
фильм «Астрал: 

Глава 2»
2.55 Зона ночи

6.55 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.25 «Світами за скарбами»
13.55 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

15.00 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.25 «Я сором-

люсь свого тіла 5»
19.00, 20.00, 22.10 

«Следствие ведут экс-
трасенсы»

21.00 «Один за всех»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.00 Телевизионный 

сериал «Судьбу не 
обманешь»

12.50 Телевизионный 
сериал «Белые розы 
надежды»

16.30, 21.00 Телевизион-
ный сериал «Птичка 
певчая»

19.00, 0.30 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
22.40 Художественный 

фильм «Подари мне 
немного тепла»

1.30 90-я церемония награж-
дения премии «Оскар»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новости
9.30 Художественный 

фильм «Яков»
11.20 Д/с «Дневники на-

секомых»
12.10 Первый на деревне
12.45 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

14.30 Фольк-music
15.55 Д/с «Чудеса Китая»
16.30 Художественный 

фильм «Красный 
цвет Бразилии»

20.00 «Гордость мира»
21.35 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весенний фести-

валь»
23.10 Д/с «Дикая планета»
0.15 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

1.45 Документальный цикл 
Вкусы Культур

2.40 Национальный отбор 
участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
Финал

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/ф «Девочки 

Эквестрии-2»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»

15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Принцы 
воздуха»

11.20 Художественный 
фильм «Госпожа 
Метелица»

12.30, 2.30 Панянка-селянка
14.30 Сказки У
16.00 Танька и Володька
17.00 Художественный 

фильм «Люди - Икс»
19.00 Однажды под Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 БарДак
3.20 Виталька

7.05 М/ф «Маша и Медведь»
7.35 «День ангела» 0+
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Алферова»
10.40, 11.40 Телевизионный 

сериал «Страсть»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

Художественный 
фильм «Все будет 
хорошо»

16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 
23.15, 0.10, 1.05, 2.05, 
3.00 Телевизионный 
сериал «Лучше не 
бывает»

6.00, 23.20 «Смешанные еди-
ноборства». UFC 222: 
бой за чемпионский 
титул - Cris Cyborg vs. 
Yana Kunitskaya. Транс-
ляция из Лас-Вегаса, 
США

9.00 Д/ф «Герои украинско-
го спорта: регби»

9.30 «Месть природы»
10.05 «Затерянный мир»
13.10 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик 2»
15.00 Художественный 

фильм «Во имя Бен-
Хура»

16.50 22 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Заря»

19.15 22 тур ЧУ по футболу 
«Карпаты» - «Шахтер»

21.20 «ПРОФУТБОЛ»
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30, 20.30 Секретные 

территории
12.30 Телевизионный сери-

ал «Убийство - 3»
23.00 Художественный 

фильм «Тайна в их 
глазах»

0.40 Пища Богов
3.00 Д/ф «Подія»

6.30 Художественный 
фильм «Дом на 
дюнах»

7.45 Телевизионный сериал 
«СБУ. Спецоперация»

11.30 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

13.05 Художественный 
фильм «Я объявляю 
вам войну»

14.50 Художественный 

фильм «Дикая 
любовь»

17.05 Художественный 
фильм «Фантомас 
разбушевался»

19.00 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

22.00 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние»

23.50 Художественный 
фильм «Опасный 
квартал»

1.40 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
11.00 Телевизионный 

сериал «H2O: Просто 
добавь воды»

12.00 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Художественный 

фильм «Малиса в 
стране чудес»

1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Звёздные судьбы
12.10 Один за 100 часов
14.10, 17.55 Дачный ответ
15.55 Дом на зависть всем
19.30 Удачный проект
23.00 Фазенда
0.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
1.55 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.50 «Попутчик»
6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Обзор международ-

ных новостей»
16.00, 19.15, 21.40 «Попурри»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «Антонио 
Вивальди»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Папаши без 
вредных привычек»

2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с 
Матвеем

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 « Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Врата времени
8.10, 18.10 В поисках истины
10.00 Решающие сражения 2 

мировой
11.50, 21.00 Завоевать небо
13.40 Граммы и караты
14.30 Фабрика погоды
16.30 В поисках красоты
17.30 Африка: стихия воды
22.50 Земля: код уничтоже-

ния
23.50 Паранормальный мир
0.40 Великие украинцы
3.10 Смарт-шоу

6.30, 23.00 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30, 15.30 Блог 360. Львов 

зимний
10.00 ДуйМандруй: Славское, 

Сейшелы
10.30 ДуйМандруй: Вена, 

Майами, Сальвадор
11.00 Экстремальный спорт
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 1
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно 
- Ураган. Прямая 
трансляция

15.00 Блог 360. Славское
15.55 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Скьерн - Мотор. 
Прямая трансляция

18.00 Бадминтон. Междуна-
родный турнир «Киев 
2018». Мастер-класс. 
Брис Левердез - Пабло 
Абиан

20.00 Кикбоксинг. DSF 
Kickboxing Challenge 13

6.35 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы»

11.00 Художественный 
фильм «Праздник 
Нептуна»

11.45 Художественный 
фильм «Нам не дано 
предугадать»

12.30 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

14.00 Художественный 
фильм «Иван да 
Марья»

15.30 Художествен-
ный фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

17.00 Художественный 
фильм «Начало»

18.35, 20.00, 21.30 Теле-
визионный сериал 
«Рафферти»

23.00, 0.30 Художественный 
фильм «Русь изна-
чальная»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «Через тернии 
к звездам»

6.00, 6.40 Школа Доктора 
Комаровского 16+

7.05 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

8.00 Близнецы 16+
9.00 Ревизолушка 16+
10.00, 10.35 Генеральная 

уборка 16+
11.00, 12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.55 Орел и решка 16+
13.55, 15.00, 16.00 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 

20.40 Мир наизнанку 
16+

21.35 Художественный 
фильм «Воины 
света»

23.35 Художественный 
фильм «Трансфор-
мация»

1.40, 2.35 Верю - не верю 16+

7.00 Телевизионный сериал 
«Белый воротничок»

9.30, 3.00 «Решала» 16+
10.30 «Программа испыта-

ний» 16+
11.30 «Утилизатор» 12+
12.30 Художественный 

фильм «Что могло 
быть хуже?»

14.30 Телевизионный 
сериал «Геймеры»

22.00 Художественный 
фильм «Город Бога 
- 2»

0.00 Художественный 
фильм «Путь Кар-
лито»

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голанд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.15 Х/ф «Дежурный папа»
10.05, 2.15 Х/ф «Пэн. 

Путешествие в Нет-
ландию»

12.10 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое 
напряжение»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

15.55 Х/ф «Эван всемогу-
щий»

17.45 Х/ф «Большой и до-
брый великан»

20.00 Х/ф «Человек-
муравей»

22.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие»

0.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»

6.05 «Песня - 85» 12+
6.55, 0.20 Х/ф «Берег его 

жизни»
8.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.40, 12.20, 16.00, 19.55, 

23.40, 1.20, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.00 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
11.00 «Вокруг смеха»
12.35 «Взгляд» 16+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Х/ф «Два голоса»
16.35 «Час Пик» 16+
17.00 Д/ф «Мои современ-

ники»
18.00 «Евгений Евтушенко. 

Вечер в Концертной 
студии «Останкино» 
12+

20.20 Х/ф «Доченька»
23.00 «Еловая субмарина» 

16+
3.00 «Рожденные в СССР» 

12+

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Чорний 

пірат»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30 Х/ф «Оцеола»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Paul 

McCartney: The Space 
Within US»

14.00 «Pro поради»
14.40, 16.20 Телевизионный 

сериал «Посольство»
16.00 «Международные 

новости»
17.35 «Знай більше»
17.40 Х/ф «Мисливець на 

динозаврів»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Х/ф «Артур Ньюман»
22.00, 2.30 Х/ф «Драйв»
0.00 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Дочь моряка»
2.00 «Непридуманные 

истории»

7.00 Х/ф «Серьёзный 
человек»

9.00 Х/ф «Дар»
11.10 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
13.20 Х/ф «Кроличья нора»
15.10 М/ф «Упс... Ной 

уплыл!»
16.50 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
19.10 Х/ф «Дневники няни»
21.10 Х/ф «Семь жизней»
23.30 Х/ф «Гений»
1.30 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»

6.45 Х/ф «Опасные кани-
кулы»

8.20 Х/ф «Ванечка»
10.20 Х/ф «Держи удар, 

детка»
12.20 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
13.55 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
15.35 Художественный 

фильм «День дурака»
17.20 «Маргарита Назарова» 

7. 16 с.
18.15 «Маргарита Назарова» 

8. 16 с.
19.20 Художественный 

фильм «Служебный 
роман. Наше время»

21.10 «Танцы насмерть» 12+
23.10 Художественный 

фильм «Разбуди 
меня»

1.05 Художественный 
фильм «Руд и Сэм»

3.05 Художественный 
фильм «Край»

7.20 «Ералаш»
7.55 «Старик Хоттабыч» 12+
9.30, 20.50 «Женщины» 12+
11.30 «Полосатый рейс» 12+
13.10 «Карнавал» 12+
16.00 «Любовь и голуби» 12+
18.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
22.50 «Лёгкая жизнь» 12+
0.35 «Жили три холостяка» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40 «Своя роль»
8.30 М/Ф
9.30 «Неизвестная версия»
10.15 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
11.40 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
13.00 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
14.50 Х/ф «Ворчун»
16.50 Х/ф «Психопатка»
19.05 Х/ф «Все должны 

умереть»
21.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
23.25 Х/ф «Ответный ход»
0.55 Х/ф «Море нашей на-

дежды»
2.10 «Своя роль» 16+
3.00 Киноляпы 16+
3.45 Саундтреки 16+

6.00 Арсенал - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

7.45 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

9.25 Ливерпуль - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

11.10 Мир Премьер-Лиги
11.40 Ворскла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
13.25, 23.40 Журнал Лиги 

Чемпионов
13.55 LIVE. Сталь - Верес. 

Чемпионат Украины
14.45, 16.25, 18.55, 22.30 

Футбол Tables
15.55 LIVE. Брайтон - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
17.30, 3.50 Топ-матч
17.45 LIVE. Ман Сити - Челси. 

Чемпионат Англии
20.00 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины
21.40 LIVE. Валенсия - Бетис. 

Чемпионат Испании
0.10 Барселона - Атлетико. 

Чемпионат Испании
2.00 Бернли - Эвертон. 

Чемпионат Англии

7.25, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.20 Т/с «Отдел 44»
12.10 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп»
16.05 Х/ф «Эволюция 

Борна»
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 «Бесславные 
ублюдки»

23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка»

6.30 Т/с «Преступления 
страсти»

7.30 Х/ф «Страховой 
случай»

9.25 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...»

12.55 Х/ф «Своя правда»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
1.30 Д/ц «Предсказания: 

2018» 16+
3.30 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 «Територія Х»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50 Д/ф «Африка»
12.30 Дитяча передача 

«Wadada»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «Роксолана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Пряма лінія»
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Лайфхак
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.20 «Мистецькі історії»
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.05 Документальний фільм

TV - воскресенье
 4 марта
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1. Інвестор (замовник): публічне акціонерне товариство «ВЕСКО»
– поштова та електронна адреса: 84205, Україна, м. Дружківка,  

вул.  Індустріальна, 2.
2. Місце положення площадки будівництва (варіанти): 
земельні ділянки на території Добропільського та Костянтинівсько-

го районів Донецької області.
3. Характеристика об’єкта (орієнтовно по об’єктах-аналогах):
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ЗАЯВА ПРО НАМIРИ

Від 16.02.2018 № VII/22-382
м. Костянтинівка
Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за 2017 рік
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік по 

доходах у сумі 168522,8 тис.грн. і по видатках у сумі  161531,8 тис.грн., 
в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 163918,1 тис.грн .;
       - по видатках у сумі 151646,3 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 4604,7 тис.грн .;
  - по видатках у сумі 9885,5 тис.грн.
Голова районної ради                                                                    О. Л. ОНОСОВ

кОСТЯНТИНIВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ

1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538
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електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

37)

1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

1495,46

1 597,88

0,0498
0,1277

67,99
344,06

(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

НІЧНИЙ     НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 61,772 44,123 180,020 317,682

2  КЛАС 80,051 57,179 233,290 411,689

Примітка:

Генеральний директор
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" О. П. Дегтярьов

308,767

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про 

тарифи, диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 
37)

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії 
встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

період   часу

ДЕННИЙ (згідно постанови 
НКРЕКП України від 

13.06.2017 № 763)

238,262

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
16.03.2017р.   № 292

Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП  України        
від 24.01.2018р.  № 79

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів

Тариф на передачу електричної енергiї

176,490 228,716

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.

Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕКП  від 19.11.2015 р.№ 2810

ПАТ    "ДТЕК Донецькобленерго"    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року роздрiбних тарифів на електроенергію,
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України,
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та
пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  

енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

                                      

1 495,46

1 471,43

0,0049
0,0152

7,46
316,49

(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,49
(2 група споживачів), грн/МВт*год 42,45

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 52,312 201,775 1 КЛАС 37,366 152,452 269,033

2  КЛАС 63,927 246,575 2  КЛАС 45,662 186,301 328,766

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення і 
населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, крім 

населення і 
населених пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ

період   часу період   часу

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії Постанова   НКРЕКП  України   вiд  

16.03.2017 р. № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.
Тариф на передачу електричної енергiї

Постанова   НКРЕКП   України  від 24.01.2018 
р.  № 89

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год
Тариф на постачання електричної енергiї

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

Розрахунок  згідно постанови НКРЕ України  
від 19.11.2015 р. № 2810

Всі  групи  споживачів, крім  населення 149,463 182,648

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513)

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" iнформує

інформує про встановлення з 01.03.2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до
Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ

1 клас 2 клас

Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у розмірі 20%.
Директор з енергозбуту ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»                                                                                                    О.В.Северін



ZI.DN.UA22 №8  21 февраля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAтворчество

Далекая и близкая любовь…
Виктору не хотелось идти домой, в пустую кварти-

ру, где его никто не ждет. Жена ушла к другому 
три года назад, а он до сих пор одинок. С женщи-

нами, с которыми он периодически встречался, серьез-
ные отношения не складывались.  Одну не устроило то, 
что он с зарплаты подарки сыну покупает, другую – что в 
квартире ремонта нет и мебель «бедненькая». И осталь-
ные не проявляли особого желания для серьезных отно-
шений. Были и соседки одинокие, – Анна и Наталья, но 
у Виктора с ними даже соседские отношения не склады-
вались. Анна над ним посмеивалась, когда он в порядке 
очереди лестничную клетку в подъезде мыл. А Наташа 
упрекала, что снег плохо чистит или лампочку вовремя 
не вкручивает.

В знакомства по интернету Витя не верил. Часто на 
фото была симпатичная женщина, а на встречу приходила 
такая, что пропадало желание продолжать знакомство. А 
тут недавно друг посоветовал дать объявление в газету, 
на что Витя только рассмеялся. Кто сегодня, мол, газеты 
читает, бабульки одни. Но объявление дал, и ему позво-
нило много дам. Он стал выбирать, с кем знакомиться, а 
с кем нет. Если первым был вопрос о размере зарплаты, 
то Витя больше не звонил по этому номеру. А вот одна 
женщина ему очень понравилась. И общаться с ней было 
приятно, и имя ее его покорило – Любовь. Как-то сразу 
они разговорились, как старые знакомые. Виктор пред-
ложил по телефону обменяться фотками. Но Люба сказа-
ла, что внешность для нее на последнем месте. Главное в 
мужчине – доброта и интеллект. В общем, через день он 
уже называл ее Любашей, а через два – начал скучать по 
ее голосу. Для себя решил, что не может такая женщина 
ему не понравиться, он это уже чувствует. Да и не в красо-
те счастье. Вон соседка Наталья стройная, симпатичная, 

но кто уживется с ее характером?
Несколько дней Виктор и Люба  не могли встретиться. 

Она ссылалась на занятость, а он и не настаивал. Сего-
дня-завтра ждет зарплату, надо же женщину хоть в 
кафе пригласить. Когда он в этот день после работы 
вошел в подъезд, услышал, что пришло СМС. «Ура, 
зарплата!» – чуть ли не на весь подъезд прокричал 
Виктор. Он вошел в квартиру воодушевленный. 
Ведь сегодня он может пригласить Любашу в кафе, 
а потом… От этого потом у него пробегал холодок 
по телу, ведь уже больше месяца женщин в гости не 
приводил. Витя повесил в шкаф разбросанные по 
стульям вещи, пропылесосил  комнату и протер пыль 
на мебели.

Позвонил Любе, и она согласилась сегодня в 19:00 
встретиться  с ним у названного им  кафе «Алекс».

В половине седьмого Виктор вышел из квартиры, по-
курил у подъезда и медленно направился к кафе. Испор-
тить ему настроение не могла даже плохая погода. Ведь 
гулять на улице, когда идет мокрый снег, неприятно, вот 
он предложит Любаше зайти к нему на чашечку чая, по-
греться.

В 18:50 он уже стоял у входа, держа в руках красиво 
упакованную большую белую розу. Смотрел по сторонам 
и представлял, какая из себя Люба. Вдруг из-за угла вы-
шла соседка тетя Вера – сплетница ужасная. Увидя его с 
цветком, всему подъезду растрезвонит. Он зашел за угол 
и увидел Наталью, та тоже собралась проходить мимо 
него. Всю жизнь потом над ним смеяться будут. Виктор 
зашел  в кафе и решил  смотреть оттуда. Из окна смотрел  
на Наталью. Шла она, выставив вперед большую  грудь  и 
немного виляя раскошными бедрами. «Ну, пусть ею дру-
гие  любуются, его Любаша, может быть, внешне и не 

такая привлекательная, зато нежная и добрая,» – поду-
мал он вздыхая. Виктор отошел от окна, чтобы с улицы 
его не было видно.

Вдруг, кто-то дернул его за рукав. Он обернулся и опе-
шил – перед ним стояла Наташа.

– Я тебя сразу  по телефону узнала, – сказала тихо, – вот 
и назвалась другими именем. Ты мне давно нравишься, 
вот я и придиралась к тебе, чтобы ты внимание обратил. 
Знаешь, как в школе мальчик дергает за косички только 
понравившуюся ему девочку. А номер телефона твой я 
наизусть помню, вот и позвонила сразу, как в «Знаменке» 
объявление увидела. Я эту газету всегда покупаю…

Наташа замолчала и смотрела на него, часто похлопы-
вая аккуратно накрашенными длинными ресницами. А 
Витя не знал, огорчаться ему или радоваться?..

Несколько дней Виктор и Люба  не могли встретиться. 
Она ссылалась на занятость, а он и не настаивал. Сего-
дня-завтра ждет зарплату, надо же женщину хоть в 
кафе пригласить. Когда он в этот день после работы 
вошел в подъезд, услышал, что пришло СМС. «Ура, 
зарплата!» – чуть ли не на весь подъезд прокричал 
Виктор. Он вошел в квартиру воодушевленный. 
Ведь сегодня он может пригласить Любашу в кафе, 

по телу, ведь уже больше месяца женщин в гости не 
приводил. Витя повесил в шкаф разбросанные по 
стульям вещи, пропылесосил  комнату и протер пыль 

Позвонил Любе, и она согласилась сегодня в 19:00 

В половине седьмого Виктор вышел из квартиры, по-
курил у подъезда и медленно направился к кафе. Испор-

Людмила ДОНЧЕНКО

Сретение
Черепахою с крыши сползла
И обрушилась глыба к полудню.
Зимний двор навестила весна,
И сосульки звенят обоюдно,
Разбиваясь о чёрный асфальт,
Где лучи рыхлый снег растопили.
На ладони, как в лодочке, март,
А февраль, разомлев, обессилел.
Ему ночью снежить, всё менять –
Переменчива нынче погода!
На пороге Сретенье опять!
И опять хулиганит природа!

Простите
Как нелегко подчас мириться,
Просить прощения, прощать.
Но жизни в вечности не длиться,
Коль сор души не вычищать.
Не лицемерием прощая
И не лукавя на словах,
Чужие чувства ощущая.
Плоды раскаянья – в делах!
Чтоб без вражды и без злословий
Добром прощения согрет,
От данной Господом любови,
Сказать и недругу: «Привет!»
Своих обидчиков прощаю,
Не обвиняя, не кляня.

И даже тех, кого не знаю,
Прошу: «Простите и меня.»
Как нелегко подчас мириться,
Просить прощения, прощать.
Но жизни в вечности не длиться,
Коль сор души не вычищать.

Надежда ШТАНЬКО
Я вымолю тебя….
Я вымолю тебя у всех богов,
Как главное сокровище свое!
Моя любовь – река без берегов,
Заполнившая сердце до краев.
Я вымолю тебя у всех стихий,
Твоею тенью стану на земле.
Лишь о тебе сложу я все стихи,
Звездою стану в непроглядной мгле.
Я вымолю тебя у всех дорог,
Я стану главной для тебя стезей.
И кровом без забот и без тревог,
Твоею тайной стану и судьбой.
Я вымолю тебя у всех разлук,
На шее навсегда сомкну твоей
Объятьем цепи нежных своих рук,
Я – Ариадна, ты же – мой Тесей!
Я вымолю тебя, не дав уйти,
У всех трудов, у вех работ, родной.
А ты вдруг затоскуешь взаперти,
Как птица, обескрыленная мной.

Владимир 
КОТЕЛОВ

ZI.DN.UA

Смешной музыкант
На симфоническом концерте
Вальс Штрауса звучал.
Да так блестяще, уж поверьте,
Что каждый слушал и молчал.
Был дирижёр подвижен очень,
Как капитан, он вёл оркестр.
У зрителей сверкали очи,
И не было свободных мест.
Ведь музыка была блаженной,
От удовольствия млел зал.
А дирижёрские движенья
Оркестр послушно выполнял.
И отзвучали уж все ноты
Произведения того.
Лишь музыкант один чего-то
Ещё доигрывал его.
Догнав оркестр, ушедший дальше,
Блестящий пот стирать он стал,
Сыгравши без единой фальши,
Но с запозданием финал.

Дама-спичка
Маленькая, как синичка,
Щебетала дама-спичка.
Вспыхивала она резко
И беседу вела дерзко.
Симпатичная на личко,
И с фигуркой, как яичко,
Но с какой-то странной злостью,
Будто бы застрявшей костью
В её горлышке лужёном,
Да с душою обожжённой,
В глубине обиду пряча,
Так жила и не иначе.
На мужчин бросалась коброй,
Но когда-то ж была доброй,
Была ласковой, любимой,
Сверхчувствительной, ранимой.
Хоть она мне и хамила,

Но звучало это мило,
Что обид не оставалось,
Украшала даму ярость.
Муж, видать, целует чётко,
Чтоб закрыть ей ротик-глотку.
Я бы тоже целовал,
Если ближе бы узнал.
Гнев напрасный даму красит,
Хоть язык не то колбасит,
Хоть пургу она метёт,
Но мужчину заведёт.
Укусить бы, да за ушко,
Эту леди-щебетушку,
Да закрыть губами ротик –
Был бы сладким поворотик.
Дамочка была не юной,
Но смычком прошлась по струнам,
Пчёлкой сладкой укусила,
Красоты жила в ней сила.
Истина всегда проста:
Побеждает красота!
Все мужчины это знают,
Дров немало наломают.
Мужички глазами любят,
У них уши – это бубен.
Глазки впереди ушей
У больших и малышей.
Бубен слаб лишь у девчат,
У ребят – глаза горят,
Восстаёт всё тело живо,
Когда кровь играет в жилах.
В тот момент они не слышат,
Зренье им срывает крыши,
Птицей ввысь летит мечта,
И пленит их красота!..
Обжигает, словно спичка,
Тарахтит, как электричка,
Эта дамочка напрасно,
Всё равно она прекрасна!
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД
В каждой клетке этой головоломки может быть или вода, или 

суша. Число внутри кружка означает, сколько участков суши нахо-
дится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть связаны друг с 
другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  14.02.2018г.

По горизонтали: Камень. Тесто. Мотыль. Лобби. Свалка. Туап-
се. Ананас. Контратака. Аносмия. Глюк. Мьянма. Виола. Стог. Рол. 
Ща. Каяк. Исин.

По вертикали: Комиссар. Митра. Нолик. Толстяк. Со-
блазн. Вена. Луна. «Асса». Атос. Акри. «Осёл». Трак. Ось. Мент. Ятаган. 
Гавр. Юкола. Марк. Ясли. Мощи.

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 14.02.2018г.:

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
1. Не самый страшный 

порок по сравнению с про-
стотой. 2. Агрономическое питание. 
3. «Установление рекорда» в альпинизме. 4. До-
верчивость неискушённого сердца. 5. Книжка-
«альбинос». 6. Багор и лопата для пожарного, ве-
дро и швабра для уборщика. 7. И швец, и жнец, и на 
дуде игрец. 8. Общежитский начальник. 9. Электро-
жёрнов для мокко. 10. Праздничный гром среди 
ясного неба. 11. Тёща Тутанхамона. 12. Спортивная 
игра для переростков. 13. Что в начале года весит 
200 граммов, а в конце 30 граммов? 14. Кто живёт 
в воздушном замке? 15. Дерюжка под картошку. 

16. Птица с «музы-
кальным» именем. 

17. Власть, так и не до-
ставшаяся пролетариату. 

18. Аппарат, превращающий зайца в 
человека. 19. Совершенно не подходящий семей-
ный уклад для феминистки. 20. Ад на пляже. 21. 
Угодник-вокалист. 22. «Лунатик» с высшим обра-
зованием. 23. «Ракетчик» на корте. 24. «Отцовство» 
писателя по отношению к роману. 25. Хозяин ми-
нимального гарема. 26. Обрусевшая анкета. 27. Но-
воиспечённый супруг. 28. Палёное полено. 29. Ребё-
нок, достигший вредного для родителей возраста. 
30. Какая организация периодически отключает 
воду в доме?

Ответы на круговой кроссворд  от  14.02.2018г.

1. Игрушка. 2. Вологда. 3. Комедия. 4. Возраст. 5. Новосёл. 6. Счастье. 
7. Очередь. 8. Завязка. 9. Таксист. 10. Чукотка. 11. Гулянье. 12. Купа-
ние. 13. Тусовка. 14. Карпаты. 15. Загадка. 16. Фюзеляж. 17. Сюрприз. 
18. Бобслей. 19. Повесть. 20. Монитор. 21. Толстяк. 22. Береста. 23. Ле-
нивец. 24. Ножницы. 25. Корешок. 26. Черника. 27. Теснота. 28. Лиму-
зин. 29. Яичница. 30. Огнемёт.
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Осенью все деревья 
сбрасывают свою листву, а 
лесная красавица, елка, так 
и стоит всю зиму зеленая и 
нарядная. Правду говорят: 
зимой и летом одним 
цветом.

На самом деле зеленые 
хвоинки-иголки – это видоизмененные листья. 
Хвоинки такие маленькие и на ели их так много, 
что, если елка сбросит свой колючий наряд, ей не 
хватит весны, чтобы вновь одеться в густую хвою. 
И все же елка, как и все хвойные деревья, меняет 
свой зеленый наряд, но делает это очень медленно. 
Для того чтобы сменились все старые иголки, 
должно пройти около 9 лет.

Ель имеет различные формы, различающиеся 
цветом хвои, типом кроны, а также размером. К тому 
же ель сохраняет свою декоративность круглый год, 
поэтому сады, в которых она произрастает, никогда 
не выглядят тусклыми и безжизненными.

Почемучка

Найди все буквы от А до Я
Тротуар

Столица

Веселая кулинария

Что нужно: спичечные коробки, клей 
ПВА, фломастеры, цветная бумага

Как делать: склеиваем вместе 4,6 или 
8 спичечных коробков. Главное, чтобы 
получилась прямоугольная форма. 
Обматываем неподвижную часть и 
приклеиваем на нее цветную бумагу. 
Рисуем фломастером декор: ручки, 
витки, цветочки и другие элементы.

Cвоими руками
Комодик с секретиком

Помоги Карлсону найти дорогу к банке варенья

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку 
крабовые палочки, яйца, 
рис, кукурузу (воду нужно 
предварительно слить), посолите.
2. Добавьте майонез и хорошо 
перемешайте. Масса должна 
получиться не очень жидкой, но и 
не сухой.
3. Из получившейся массы скатайте 
шарики, обваляйте их в кокосовой 
стружке.
4. На стол можно просто подать 
шарики, а можно из них сделать 
снеговичков (носики и шапки 
вырезать из вареной морковки, 
глазки можно сделать из черного 
перца горошком, руки – из веточек 
петрушки). Фантазируйте!

Забавные снеговики
Вам понадобятся:

100 г крабовых палочек;
3 яйца;
0,5 стакана вареного риса;
1 баночка кукурузы (380 г);
соль, майонез, кокосовая стружка.

Почему ель зимой и летом
одним цветом?
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Дан старт образовательному проек-
ту «Железнодорожник-2018» с поезд-
кой победителей в Германию.

В Киевском государственном уни-
верситете инфраструктуры и 
технологий благотворительный 

Фонд Бориса Колесникова торжественно 
открыл образовательный конкурс для 
студентов транспортных специальностей 
«Железнодорожник-2018».

Наряду с другими проектами Фонда 
– «Авиатор», «Агро», «Пищевые техно-
логии», «Архитектор» и «Морское дело» 
– он призван вернуть интерес молодежи 
к инженерным специальностям, дать ей 
стимул к саморазвитию, воспитать техни-
чески грамотных молодых специалистов 
в Украине.

Президент благотворительного фонда 
Борис Колесников поздравил будущих 
конкурсантов со стартом всеукраинского 
конкурса и подчеркнул, что именно они 

в ближайшее время проведут необходи-
мые реформы транспортной сферы, сде-
лают ставку на вагоностроение, найдут 
инвестиции в развитие инфраструктуры 
Украины.

– Наш конкурс создает дополнитель-
ный стимул для того, чтобы лучше ос-
воить специальность и посмотреть на 
сегодняшние мировые достижения же-
лезнодорожного транспорта. Пускай не 
завтра наша страна сможет все это приме-
нить, но все студенты (а за ними будущее) 
должны знать, что происходит в глобаль-
ной транспортной сфере, – подчеркнул 
Борис Колесников.

Организаторы отмечают, что к конкур-
су присоединятся ведущие транспортные 
и железнодорожные вузы Украины. К уча-
стию в проекте приглашаются учащиеся 
этих заведений всех курсов очной формы 
обучения. Проект пройдет в два этапа. 
Конкурсантов ожидают комплексное тес-
тирование по техническим дисциплинам, 

теории и истории отрасли (в марте), а 
также защита презентаций (в мае). Реги-
страция для участия в конкурсе открыта 
на сайте Фонда www.kolesnikovfund.org до 
26 марта включительно.

Жюри проекта «Железнодорожник-
2018» возглавил экс-начальник Юго-За-
падной железной дороги Алексей Кри-
вопишин. В состав судей конкурса также 
вошли эксперт в сфере транспорта Алек-
сандр Кава и директор департамента 
интегрированных транспортных систем 
«Siemens Украина» Дмитрий Черненький.

В сентябре 30 победителей конкурса 
посетят крупнейшую в мире железнодо-
рожную выставку транспортной техники 
и систем InnoTrans 2018 в Берлине. Там 
они увидят модернизированные подвиж-
ные составы и новинки, производители 
которых уже готовятся удивить мировую 
общественность.

– О проекте «Железнодорожник» ус-
лышал впервые, – рассказал студент госу-

дарственного университета инфраструк-
туры и технологий Александр Сидоренко. 
– Приятно удивлен тем, что такие конкур-
сы для студентов существуют и есть люди, 
которым не все равно, в каком состоянии 
сейчас находится инфраструктура Украи-
ны и что с ней будет потом. Обязательно 
приму участие в проекте. Думаю, не будет 
сложностей пройти отборочный этап на 
проверку истории и теории. Задаюсь во-
просом, какую разработку или стратегию 
мне презентовать в финале. Это должна 
быть фундаментальная работа, призван-
ная улучшить, развить железнодорожную 
сферу Украины.

Напомним, благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова реализует проект 
«Железнодорожник» третий раз. В 2014 
и 2016 годах 50 победителей конкурса 
посетили выставку InnoTrans, ознакоми-
лись с последними достижениями ми-
ровой транспортной отрасли и услугами 
крупнейших игроков рынка.

Юных студентов -транспортников ожидает Берлин
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні «Жовтнева»

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція 
існуючої котельні «Жовтнева» у м. Костянтинівка Донецької 
області.

Проектними рішеннями передбачається установка двох котлів 
«КОЛВІ-500» теплопродуктивністю 581 кВт кожний, обладнаних 
пальниками Unigas Р65. Основним паливом для котельні є при-
родний газ із теплотою згоряння Qн = 8000 ккал/м3.

Існуючі три котли НІІСТУ-5 з пальниками ГІФ-Н, котел НІКА-
0,5М з пальником

ГБФ-0,6, насосне й допоміжне устаткування демонтуються й 
заміняються високотехнологічним устаткуванням.

Установлюване встаткування сертифіковане на території 
України, відповідає нормативним вимогам законодавства 
України й має поліпшені характеристики по викидах забрудню-
ючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах у 
проектовані індивідуальні димові труби діаметром 350/420 мм, 
висотою 17,73 м кожна.

Величини максимальних приземних концентрацій в 
атмосфернім повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, при-
готування якої передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від 
запобіжних клапанів (при їх спрацьовуванні), дренажів і зливів 
котлів, дренажів від підживлювальних баків, ХВО. Стоки ски-
даються в проектований охолоджувальний колодязь Ду 1000. 
Побутова каналізація, призначена для відводу стоків від побу-
тових приміщень. Відвід стічних вод передбачається в мережі 
міської каналізації (підключення до мереж міської каналізації 
розробляється за окремим проектом).

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і 
експлуатації котельні передбачено утворення наступних 
відходів: відпрацьоване іонообмінне завантаження фільтрів си-
стеми водопідготовки, тверді побутові відходи, відходи демон-
тажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація відходів 
передбачається відповідно до законодавства України в сфері 
обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встатку-
вання на границі найближчої житлової забудови не перевищить 
нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, 
щоб виключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, 
забезпечують сучасний технічний рівень виробництва; є 
економічно, екологічно й соціально вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих 
відповідно до норм і правил охорони навколишнього середо-
вища, і дотриманню вимог екологічної безпеки на всіх ета-
пах реконструкції й експлуатації котельні «Жовтнева» у м. 
Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донецькте-
плокомуненерго».

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»

ЗАЯВА ПРО НАмІР 
ПРАТ «КЕРАмПРОм» ОТРИмАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 
ЗАбРуДНююЧИх РЕЧОВИН В АТмОСфЕРНЕ ПОВІТРЯ

Основним предметом діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» є роз-
робка Видного родовища вогнетривких та тугоплавких глин 
різних марок. 

Проммайданчик №1 – Родовище «Видне» розташовано за 
адресою: 85171, Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Артемівка (Софіївка), вул. Дружби, 2.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до ат-
мосфери є: екскаватори JCB №1, JCB №2, Евент-01, бульдозери 
Caterpillar D6Н, т-170, Автосамоскиди КрАЗ 256 Б     (4 од.), Авто-
самоскиди КрАЗ 6510, 6555, 6510 (3 од.).

Відповідно до санітарної класифікації («Правила...» №173 від 
19.06.96р.) проммайданчик № 1 має санітарно-захисну зону 300 
м. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення 
гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 днів за 
адресою: 85100, Донецька область, м. Костянтинівка, вул.. 
Ломоносова, 156, тел.: (06272) 2-33-05.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні «Дорожня» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої котельні «До-
рожня» у м. Костянтинівка Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка двох котлів «КОЛВІ-300» 
теплопродуктивністю 349 кВт кожний, обладнаних пальниками Unigas NG550. 
Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння Qн = 8000 
ккал/м3.

Існуючі котли «НІКА-0,5М» і насосне встаткування демонтуються й заміняються 
високотехнологічним устаткуванням.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристики 
по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах у проектовані 
індивідуальні димові труби діаметром 250/320 мм, висотою 16,6 м кожна.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування якої 
передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від запобіжних клапанів 
(при їх спрацьовуванні), дренажів і зливів котлів, дренажів від підживлювальних 
баків, ХВО. Стоки скидаються в проектований охолоджувальний колодязь Ду 1000. 
Побутова каналізація, призначена для відводу стоків від побутових приміщень. 
Відвід стічних вод передбачається в мережі міської каналізації (підключення до 
мереж міської каналізації розробляється за окремим проектом).

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне заванта-
ження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, відходи демон-
тажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація відходів передбачається 
відповідно до законодавства України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої житлової забудови, а також на границі санітарно-захисної зони 
котельні розміром 50 м не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб виклю-
чити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно до норм 
і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні «Дорожня» у м. 
Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донецьктеплокомуненер-
го».

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні «81-92 кварталу»

 із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої котельні 
«81-92 кварталу» у м. Костянтинівка Донецької області.

Існуючі два котли НІІСТу-5 з пальниками МДГГ-150-Б3, два котли КСВа-
0,63 з пальниками Riello RS 70/M і насосне встаткування демонтуються й 
заміняються високотехнологічним устаткуванням.

Проектними рішеннями передбачається установка чотирьох котлів «КОЛВІ-
600» теплопродуктивністю 698 кВт кожний, обладнаних пальниками Unigas 
Р65. Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння 
Qн = 8000 ккал/м3.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристи-
ки по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах в існуючу димову 
трубу діаметром 0,6 м і висотою 15,0 м.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування 
якої передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від запобіжних клапанів, 
дренажів і зливів котлів, дренажів від підживлювальних баків, ХВО. Стоки ски-
даються в проектований охолоджувальний колодязь. Побутова каналізація, 
призначена для відводу стоків від побутових приміщень. Відвід стічних вод 
передбачений в існуючу дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне за-
вантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, 
відходи демонтажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація 
відходів передбачається відповідно до законодавства України в сфері обігу з 
відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої житлової забудови не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб ви-
ключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно 
до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні «81-
92 кварталу» у м. Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донець-
ктеплокомуненерго».

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»

ОГОЛОШЕННЯ
Уважаемые потребители!

Обращаем ваше внимание, что оплатить услуги водоснаб-
жения и водоотведения вы можете, не выходя из дома, - через 
сайт https://secure.mega- billing.com/voda посредством банков-
ских карт любого банка. Это самый быстрый и надежный способ 
оплаты.

Не накапливайте долги, оплачивайте услуги вовремя, от этого 
зависит стабильность работы систем водоснабжения и водоот-
ведения.

С уважением администрация ПУВКХ

ЗАЯВА ПРО НАмІР 
ПРАТ «КЕРАмПРОм» ОТРИмАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 
ЗАбРУДНююЧИХ РЕЧОВИН В АТмОСфЕРНЕ ПОВІТРЯ

Основним предметом діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» є роз-
робка Видного родовища вогнетривких та тугоплавких глин 
різних марок. 

Проммайданчик №2 – Прирейковий склад глини розташовано 
на території Іллінівської сільради, Костянтинівського району, 
Донецької області.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до ат-
мосфери є: склад глини, завантаження глини в вагони, зварю-
вальний пост.

Відповідно до санітарної класифікації («Правила...» №173 від 
19.06.96р.) проммайданчик № 2 має санітарно-захисну зону 100 
м. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення 
гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 днів за 
адресою: 85100, Донецька область, м. Костянтинівка, вул.. 
Ломоносова, 156, тел.: (06272) 2-33-05.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 5 этаже в рай-
оне Центрального рынка, отопление централь-
ное. Цена 2500 $. Тел. 050-541-04-14.

�  В Константиновке продается 1-комнатная 
квартира на 1 этаже 5-этажного дома в райо-
не ЗАГСа, площадь 37,1 кв.м, угловая, но очень 
теплая,  этаж  высокий.  Имеются  пластиковые 
окна и  трубы, водонагревательный бак,  счет-
чики  на  воду  и  свет,  стационарный  телефон, 
кабельное  телевидение,  частично  меблиро-

ванная,  требующая  текущего  ремонта.  Вода 
круглосуточно,  отопление  централизованное, 
подъезд  после  текущего  ремонта,  дверь  ме-
таллическая.  Без  долгов.  Цена  договорная. 
Тел. 050-961-08-11, 2-65-13.

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПР. ШЕВЧЕНКО, 1. 
Квартира не угловая, без долгов, балкон-
ные блоки и окна пластик, батареи новые, 
трубы пластик, 2 балкона “француза“-
полностью с отделкой, новая входная 
дверь. Рядом больница, 2 рынка, супер-
маркеты. Тел. 095-645-09-74.

Срочно продается 1-комнатная квар-
тира в районе загса, 37,1 кв.м, этаж 
высокий,окна пластиковые,имеется 
э л . в о д о н а г р е в а т е л ь , о т о п л е н и е 
централизованное,без долгов. Требует те-
кущего ремонта. Цена договорная. Тел. 
050-961-08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  43  кв.м  в 
районе  медучилища  на  1  этаже  3-этажного 
дома, комнаты раздельные, состояние удо-
влетворительное, отопление ГУКом, счетчи-
ки на воду, свет, газ. Тел. 050-766-47-14.

�  2-комнатную квартиру в районе ЗАГ-
Са на 4 этаже 5-этажного дома. 1-комнатную 
квартиру  в  районе  Налоговой  на  4  этаже 
4-этажного дома. Цена договорная. Прода-
ется эл. обогреватель. Тел. 099-083-57-70, 
050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в 
центре г.Константиновка по пр-кту Ломоно-
сова,  139. Удобна под бизнес. Цена  15 000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии,  в 
районе  Нулевого.  Цена  договорная.  Тел. 
050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громо-
ва  напротив  магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена 
договорная. Тел. 095-523-42-37.

Продам - срочно (или сдам за комму-
нальные услуги) 2-х комнатную кварти-
ру 50 кв.м на площади ж.д вокзала на 1 
этаже 3-этажного дома, с долгом. тел. 
050-772-81-79.

Уютная,теплая квартира в кирпичном 
доме в центре г.Дружковка (пл. Собор-
ная)в хорошем состоянии после кап.ре-
монта с полной заменой коммуникаций. 
Подключен интернет, сп.TV, охранная 
сигнализация. Удобное месторасполо-
жение (остановка, магазины, аптеки, по-
чта, рынок, банки, д/сад, школа). Тел. 
095-570-31-40.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  высоком 
этаже  4-этажного  дома,  в  нормальном  со-
стоянии, без долгов, вода круглосуточно. На 
все счетчики, есть колонка. Рядом школа № 
11,  остановка,  банк,  магазины.  Удобно  под 
офис,  магазин.  Возможен  обмена  на  Крас-
ный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  с  автоном-
ным отоплением в районе медучилища. Тел. 
095-801-44-78, Владимир.

Продается 3 комнатная квартира на 5 
этаже 5 этажного панельного дома с чер-
даком по ул. Леваневского 29, с отклю-
ченным отоплением и разрешением на 
индивидуальное. Без долгов за 120 тыс. 
грн. тел. 073-461-82-20.

Продается 3 комнатная квартира на 5 
этаже 5 этажного панельного дома с чер-
даком по ул. Леваневского, 29, с отклю-
ченным отоплением и разрешением на 
индивидуальное. Без долгов за 120 тыс. 
грн. тел. 073-461-82-20.

Дома

�  Газифицированный  дом  8х10  м,  6 
соток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кир-
пичный, летняя кухня с газом и печным ото-
плением, хоз. постройки, летний душ, район 
Гора,  ул.  Мартеновская,  г.  Константиновка. 
Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный дом в г. Констан-
тиновка,  район  Красный  Городок,  общая 
площадь 67 кв.м, отопление ГУК, возможна 
переделка под водяное отопление, удобный 
район. Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный дом в п. Новод-
мириевка, район телевышки, в доме 3 ком-
наты,  большая  кухня,  вода,  канализация, 
пластиковые  окна.  Дом  требует  ремонта, 
участок 15 соток. Цена 30 000 грн. Тел. 050-
541-04-14.

�  Газифицированный  дом  в  районе 
магазина № 25, площадь 56 кв.м с удобства-
ми. В доме летняя кухня газ., гараж, подвал, 
хоз. постройка, вода пластик, на все счетчи-
ки, АОГВ, печь под дрова, колонка автомат, 
окна пластик, новые въездные ворота, дом 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 4000 
$, торг уместен. Тел. 099-270-42-61, вайбер 
+79509082673.

�  Газифицированный дом на пос. Чер-
воный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82 кв. м со всеми коммунальными удобства-
ми,  участок 6  соток, на участке летняя кух-
ня  (3  комнаты)  печное  отопление,  сарай, 
гараж.  Долгов  нет,  двор  асфальтирован, 
район  Красный  Октябрь.  Цена  договорная, 
- или обмен на авто. Тел. 095-176-76-57. г. 
Константиновка.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82  кв.м  на  пос.  Сантуриновка  по  ул.  Вок-
зальной,  участок  6  соток,  со  всеми  ком-
мунальными  удобствами,  центральная  ка-

бЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим целителя Анастасию, о которой прочли в газете «Знамя 

Индустрии», в рубрике «Оздоровительные услуги». Очень сильно пил 
сын, лечиться не хотел, потерял работу, семью, был на грани. Анастасия 
нам помогла. Он не пьет уже 3 года. Вся его жизнь восстановилась. Здо-
ровья Вам, Анастасия.

Семья  ЛЕбЕДЕВЫХ,  г.Константиновка

Хочу  от всей души поблагодарить целителя Анастасию. Я с мужем 
прожила 30 лет, а он ушел к другой. Жизнь остановилась! Посоветовали 
обратиться к целителю Анастасии. Анастасия восстановила семью – мы 
счастливы.

Семья г. Славянск, Ирина В., Сергей А.
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Выбор семян баклажан, конечно, 
скромнее чем у томатов, но каж-
дый огородник найдет для себя 
что-то интересное. 

Главное преимущество новинок 
– отсутствие горечи, разнообразие 
форм и размеров: круглые и длин-
ные, овальные и грушевидные. 
Всегда востребованы проверенные 
временем гибриды голландской 
селекции Анет, Бибо, Тиррения, 
Фабина, Миледа. Главными пока-

зателями этих гибридов являются 
раннеспелость, высокая урожай-
ность и товарность продукции. 
Причем, при соответствующем 
уходе плодоносят они весь сезон, 
вплоть до заморозков.

Баклажан высевают на расса-
ду раньше, чем томаты и другие 
овощи. Сам процесс выращивания 
ничем не сложнее, только длится 
дольше. Поэтому рассаду бакла-
жан нужно будет рассадить в от-
дельные стаканчики или горшоч-
ки. Вам понадобятся пересадочные 
горшки – лёгкие прочные ёмкости 
разных размеров, с отверстиями 
в дне для хорошего дренажа.  Из 
такого горшка рассада высажива-
ется на постоянное место с комом 

земли, без повреждения корней. 
Таким образом, растения сразу 
трогаются в рост, легко переносят 
акклиматизацию, и вы получите 
по-настоящему ранний изыскан-
ный урожай.  

Так же хороший результат мож-
но получить при посадке в торфя-
ные таблетки или стаканчики. По-
сле высадки рассады в открытый 
грунт торф становятся дополни-
тельным удобрением. 

Какой бы способ выращивания 
вы не выбрали, важно все меро-
приятия проводить вовремя. Для 
этого всё необходимое должно 
быть у вас под рукой: подкормки, 
стимуляторы, средства защиты от 
болезней и вредителей.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

баклажан  НА РАССАДУ сеем рано
Советы огороднику

ЗАЯвА ПРО ЕКОлОГІЧНІ НАСлІДКи 
реконструкції котельні «Краснодарська» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої котельні 
«Краснодарська» у м. Костянтинівка Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка трьох котлів «КОЛВІ-600» 
теплопродуктивністю 698 кВт кожний, обладнаних пальниками Unigas Р65. 
Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння Qн = 8000 
ккал/м3.

Існуючі два котли НІКА-1,25 з пальниками МДГГ-150-Б2, один котел НІКА-0,5 
з пальником Riello-RS70/M і насосне встаткування демонтуються й заміняються 
високотехнологічним устаткуванням.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристики 
по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах в існуючу димову 
трубу діаметром 0,5 м і висотою 20,0 м.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування якої 
передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від запобіжних клапанів, 
дренажів і зливів котлів, дренажів від підживлювальних баків, ХВО. Стоки ски-
даються в проектований охолоджувальний колодязь. Побутова каналізація, при-
значена для відводу стоків від побутових приміщень. Відвід стічних вод передба-
чений в існуючу дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне заванта-
ження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, відходи демон-
тажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація відходів передбачається 
відповідно до законодавства України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої житлової забудови не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб виклю-
чити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно до норм 
і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні «Краснодарська» у 
м. Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донецьктеплокомуненер-
го».

Адміністрація вО «Костянтинівкатепломережа»

ЗАЯвА ПРО ЕКОлОГІЧНІ НАСлІДКи 
реконструкції котельні «Білоусова» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої котельні 
«Білоусова» у м. Костянтинівка Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка чотирьох котлів «КОЛВІ-
600» теплопродуктивністю 698 кВт кожний, обладнаних пальниками Unigas 
Р65. Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння 
Qн = 8000 ккал/м3.

Існуючі три котли НІКА-1,25 з пальниками МДГГ-150-Б2 і насосне встатку-
вання демонтуються й заміняються високотехнологічним устаткуванням.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристи-
ки по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах в існуючу димову 
трубу діаметром 0,7 м і висотою 30,0 м.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування 
якої передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація призначена для відводу вод від запобіжних клапанів, 
дренажів і зливів котлів, баків, ХВО. Стоки скидаються в проектований охолод-
жувальний колодязь. Побутова каналізація, призначена для відводу стоків 
від побутових приміщень. Відвід стічних вод передбачений в існуючу дворову 
каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне за-
вантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, 
відходи демонтажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація 
відходів передбачається відповідно до законодавства України в сфері обігу з 
відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої житлової забудови не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб ви-
ключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно 
до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні 
«Білоусова» у м. Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донець-
ктеплокомуненерго».

Адміністрація вО «Костянтинівкатепломережа»

нализация, есть печка для угля с водяным 
отоплением, на все счетчики. Долгов нет. Лет-
няя кухня из 2-х комнат с печным отоплени-
ем. Сарай, гараж, двор забетонирован. Цена 
6 000 у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-801-
83-27, 050-842-52-10. г. Константиновка.

� Дом в районе Нулевого, возле субси-
дии, на все счетчики, земля 6 соток, возмож-
но с мебелью. Цена при осмотре. Тел. 095-
222-08-48, 050-516-26-71.

� Дом в селе Ново-Александровка, До-
нецкая область, Красноармейский район, 
площадь 95 кв.м, участок 50 соток, крыша ме-
таллочерепица, окна пластиковые, все удоб-
ства в доме. Цена 15000 у.е. Тел. 095-883-14-
04, Светлана.

� Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Кирпичный дом в районе Сантури-
новки, общая площадь 52 кв.м, газ, 
вода, свет, все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен фемкой. 
Возможен торг. Тел. 095-337-07-50.

Константиновка, продам или поменяю 
кирпичный, газифицированный дом, лет-
няя кухня, гараж, хозпостройки. тел. 050-
677-99-34.

Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со 
смотровой ямой, летняя кухня, два сарай-
чика, не большой курятник, погреб, боль-
шой двор. Обращаться по тел.: 099-005-
76-86.

� Продам газифицированный кирпичный 
дом возле Константиновки в центре с. Артё-
ма (5 км от города). Общая площадь - 61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, при-
хожая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно ходит автобус и маршрутное такси. 
Подъезд к дому асфальтирован. Рядом шко-

ла, детский сад, несколько магазинов. Прода-
жа от собственника. Цена - 1990$. Тел. 099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 050-
677-99-34.

Дачи

� Дачу ж/д “Виноградники“ приватизир. 
6 соток, молодой сад, кустарники, дом из бе-
лого кирпича, есть колодец (речка). Можно в 
рассрочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

� Помещение 140 кв.м в центре г. Кон-
стантиновка, пр-кт Ломоносова, свет, газ, 
отопление автономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 
068-623-36-63.

Гаражи

� Продаю или сдам гараж с подвалом в 
районе ПТУ-39, земля приватизирована. Тел. 
095-339-93-69.

Транспорт

Автомобили

� 1119 Калина, 2008г. выпуска, 1,6 газ/
бензин, пробег 134000, резина зима-лето, 
диски 14 титаны и стальные, магнитола MP3 
CD и CD, центральный замок, сигнализация, 
электростеклоподъемники. Один хозяин, без 
ДТП. Цена 3600. Тел. 050-980-67-20, 050-
182-94-85.

� ВАЗ-21099, 1995 года выпуска. Тел. 
050-725-90-68, Станислав.

Зоомир

Бахмут. Котята шотландцы родились 29 
декабря.Остался только прямоухий котик.
Знает,где его мисочки и лоточек. Тел. 099-
944-78-57.

Бахмут. Продам козлят. 4 козочки от 
хорошых коз. родились 31.12.2017 Козоч-
ки активные, хорошо кушают. Начинают 
пробовать сено. Возможна продажа с ко-
зой. Тел. 050-986-12-94; 093-311-70-67.

� Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. 
Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ и 
“Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, ап-
течки. Бройлер живым весом. Несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Куплю дорого бычков, телочек, телят, 
кабанов. Самовывоз. Тел. 050-260-67-19.

� Отдам в добрые руки кошечку пепель-
ного цвета, смесь британца и сиамца. Тел. 
066-649-51-26.

� Отдам в добрые руки собачку, девочку, 
ласковую, игристую, возраст 2 месяца. Тел. 
066-649-51-26.

Отличная кошечка, мордастая, круп-
няшка в ожидании мамы и папы. Окрас 
черная черепаховая. г. Краматорск, пи-
томник мейн кунов. Маму и папу пока-
жем. Кисюне 1 мес. тел. 095-130-460.
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Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю дома в аварийном со-

стоянии, проблемные, без докумен-
тов, под разборку дорого. Тел. 066-
686-29-95.

Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, 

бобинные и кассетные магнитофоны, 
калькуляторы СССР, приемники, при-
боры, осциллографы, генераторы, 
вольтметры, част отометры, раиостан-
ции, любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телевизо-
ров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле аппарату-
ру, платы, радиолампы, холодильни-
ки, ст. машины, аккумуляторы, также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Прочее
 Куплю лом черных и цветных 

металлов, порезка, самовывоз. Тел. 
066-686-29-95.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-
78-76, 095-118-70-52.

 Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия, холодильники, те-
левизоры, порезка, самовывоз. Доро-
го. Тел. 066-312-14-41.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или 
другой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, в любое время, 
Сергей.

Потрясающие мальчики породы 
шарпей. Разнообразие цветов. Ха-
рактеры, как и у всех малышей: за-
дорные, игривые! Скучать не дадут, 
станут хорошим другом для семьи. 
Дополнительные фото вышлем. 
Цена 2500, договорная. Возмож-
ность доставки по области обсуж-
дается. Тел. 050-987-43-43, Свет-
лана. Константиновка.

Продам котят - мальчик, экзот 
длинношерстный, окрас светлый 
с коричневым оттенком; - три де-
вочки, экзоты короткошерстные, 
окрас черепашковый. Все очень ак-
тивны, приучены к туалету и ког-
теточке. Цена договорная. Тел. для 
связи 050-518-20-05.

Славянск. Кроли фландеры, шин-
шиллы, калифорнийцы, полтавское 
серебро, белый великан все кроли 
пропоеные. тел. 095-165-99-29.

Три маленькие 2х-месячные чёр-
ные кошечки приучены к туалету, 
игривы, кушают самостоятельно. 
Раздам деток в хорошие руки. Тел. 
098-242-10-55.

Мир растений
Продам усы клубники Елизавета 

II. Сорт ремонтантный, плоды очень 
крупные. 5 грн за куст. Плодоноше-
ние до зимы. Также есть клубника в 
наличии, крупная, 40 грн. за кг Тел.: 
099-951-43-35.

Саженцы ремонтантной клубни-
ки. Сорт - Елизавета II. Цена - 5 грн. 
Плодоношение до морозов, пло-
ды крупные, очень сладкие и аро-
матные. Корневая система сажен-
цев очень развита, приживаемость 
100%. Тел.: 099-951-43-35.

Быттехника
Продаю газовый котел бу Ferolli 

DOMIproject C 24, после ремонта, 
тел. 095-391-06-16.

 Холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпом. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь
 Женский песцовый полушубок 

маленького размера 44р. Цена 2000 
грн. Тел. 050-561-49-69.

РАЗНОЕ
 Продам пленку тепличную ста-

билизированную, ширина до 12 ме-
тров. Тел. 050-150-54-81, 050-809-
88-81.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Компьютерные
 Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков любой сложности. Определение 
поломок по телефону. Тел. 095-801-
44-78, Владимир.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, верну 
любимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Державний акт на право 
власності на земельну ділянку № 
ДН серія 034210, яка знаходиться: с. 
Новодмитрівка, вул. Солнечна, 12/1, 
видан Костянтинівським відділом зе-
мельних ресурсів 12.11.2003г., акт № 
2093, витяг з Державного земельно-
го кадастру про земельну ділянку № 
НВ - 1403110242018 від 13.02.2018р. на 
ім‘я Никитиной Надії Федорівни, вва-
жати недійсним.

28 ФЕВРАЛЯ  
исполнится 5 лет, 

как ушел из жизни 
дорогой нам человек 

СОКОЛОВСКИЙ   
Владимир Григорьевич

Все, кто знал Владимира 
Григорьевича и помнит, 
помяните добрым словом. 

Жена, дети 

Владимир Григорьевич

24 ФЕВРАЛЯ исполнится год, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый 
сын, отец, дедушка

ОРЧЕЛОТА  
Владимир Иванович

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда 
                  придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что Ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там Тебе легко,
А память о Тебе останется здесь с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 
Тебе земля,
А душе  – Царство Небесное.

Мама, дети, внуки

гое. Тел. 066-062-03-35

24 

Владимир Иванович

В понедельник, 
19 февраля 2018 года, 
на 82-м году жизни пе-
рестало биться сердце 
Почетного граждани-
на Константиновского 
района

ГОРДИЕВСКОГО   
Александра  

Васильевича

Александр Васильевич 
родился 17 марта 1936 
года. В 16-летнем возрасте начал трудовую деятель-
ность в колхозе имени Петровского.

В 1957 году, после окончания Крымского сельско-
хозяйственного техникума садоводства, трудился в 
хозяйстве агрономом-садоводом и руководил брига-
дой. При его непосредственном участии строилось  
первое в Донецкой области плодоовощехранилище-
холодильник.

В 1962 году молодой бригадир был удостоен высшей 
правительственной награды – ордена Ленина. Кстати, 
Александр Васильевич оставался до настоящего вре-
мени единственным в области человеком, удостоен-
ным звания «Почетный садовод-виноградарь Украи-
ны».

В 1965 году Гордиевского назначают на должность 
заместителя председателя колхоза, а в 1973-м его из-
бирают директором колхоза «Знамя Ленина». В хо-
зяйстве строятся система орошения, первые в районе 
механизированная свиноферма и птичник полного 
цикла. За эти достижения руководитель награждается 
медалью «За трудовую доблесть».

В 1979 году Гордиевский возвращается в родной кол-
хоз имени 20 съезда КПСС и, возглавляя его, успешно 
решает экономические и социальные вопросы села.

В период с 1992 по 1998 год Александр Васильевич 
трудился главным агрономом управления сельского 
хозяйства Константиновского района.

В 1998 году  КСП «Нива» реорганизуется в СООО 
«Иванопольское» и по просьбе его учредителей Горди-
еский становится его руководителем. За истекший пе-
риод хозяйство не только погасило накопленные КСП 
долги и восстановило материально-техническую базу, 
но и стало крупным агропредприятием, осваивающим 
ресурсосберегающее направление в растениеводстве. 
Немало было сделано и для развития социальной сфе-
ры Иванополья.

Гордиевский награжден грамотами Министерства 
агрополитики и Президента Украины.

Светлая память об Александре Васильевиче Горди-
евском навеки останется в наших сердцах.

Коллектив СООО «Иванопольское»
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Бахмут

Грузчики Магазину “Самстрой“ (г. Бах-
мут) Официальное трудоустрой ство. 
0506489071 с 8.00 до 17.00 тел. 050-648-
90-71.

Продавцы непродовольственных това-
ров Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) Офи-
циальное трудоустрой ство. 0506489071 с 
8.00 до 17.00 т. тел. 050-648-90-71.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47 г.Бахмут.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей. Ро-
бота у команді, безкоштовне харчування, 
гідні умови праці. тел. 095-564-78-64.

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ Пригла шает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иногород-
ним: проезд за счет работодателей, обще-
житие работа вахтовым методом, гибкий 
график работы. Ждем Вас! г. Дружковка, 
ул. Соборная (Ленина), 7. тел. 067-626-62-
25, 050-192-40-47.

Охранник Вахта. Проезд оплачи вается, 
проживание пред., коман дировочные. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО отсут ствие судимости. 3/пл 
от 5400грн./ мес., выплата сразу по окон-
чанию вахты. Не агентство, тел. 050-103-
46-29, г.Дружковка, 073-424-06-49.

Продавец Сети фаст-фудов, г. Дружков-
ка. Своевременная з/п: 3500-7000грн Гра-
фик: с 8.00до 19.00, неделя через неде-
лю Обучение Офиц. трудоустройство. тел. 
050-622-62-50 г.Дружковка.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г. Дружковка.

Димитров

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Константиновка

Требуются в салон “Полина“ масте-
ра широкого профиля, а также масте-
ра маникюра-педикюра. Тел. 050-706-
47-03.

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Торговые представители с личным 
авто. Запись на собеседование тел. 095-
005-24-47. Резюме: office@tdb.org.ua 
<mailto:office@tdb.org.ua> тел. 095-005-
24-47, г.Константиновка.

�  Требуется  сиделка  для  лежачей  жен-
щины с переломом шейки бедра. Требования: 
желательно с местной пропиской, опыт обще-
ния с больными, исполнительная, спокойная, 
надежная. График работы: 5 дней в неделю по 
3 часа, район “Солнечный“. Все подробности 
по Тел. 050-803-68-39.

Требуются резчики и разнорабочие. 
Тел. 050-917-09-56.

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иного-
родним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предприя-
тия с начислением заработ ной платы г. 
Славянск, ул. Солодило- ва, 1. тел. 050-
563-31-73, 050-347-89-63.

Бухгалтер Опыт работы от З лет. На-
числение з/п, налоги, отчеты, знание 
M.E.Doc. Испытательный срок З мес., з/п 
от 5000 грн. Rabotagold® ukr.net. тел. 
099-942-35-69.

Бухгалтер по учету материалов (с опы-
том работы). тел. 050-630-75-53.

Водитель кат. “D“, “D1“ для работы по 
маршрутам города Краматорска, тел. 
099-342-90-50, (06264) 5-57-27.

Главный бухгалтер на постоянную ра-
боту, тел. 050-471-02-50.

Главный бухгалтер Опыт работы от 
6 лет. в должности. Транспорт и строи-
тельство, тел. 050-653-55-61.

Диспетчер логист (Краматорск). Высо-
кая стабильная зарплата.вы плата 2 раза 
в месяц Официальное трудоустройство, 
социальный пакет + проживание, тел. 
099-311-71-96.

Дистрибьютор в эко-бизнес Сайт 
health.biz.ua. тел. 093-336-42-67.

Инженер ОТК Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Офици-
альное трудоустройство.соци альный па-
кет, тел. 099-311-71-96.

Инженер-конструктор Хорошие усло-
вия труда З/п в зависимости от ква-
лификации г. Краматорск, ул. Парковая, 
115, с 8.00 до 16.00. тел. (06264) 8-69-58.

Кассир “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей.
Робота у команді, безкоштов не харчу-
вання, гідні умови праці. тел. 095-564-
78-64.

Кондитер для работы в ре сторане. Рабо-
та в г.Краматорск. тел. 099-000-80-04.

Менеджер з продажу знание про граммы 
1 “С“ тел. 050-428-21-17.

Менеджер отдела сбыта (можно без 
опыта), На постоянную работу. тел. 050-
857-21-33.

Менеджер по продажам керам. изде-
лий. Оплата своевременная. тел. 095-352-
22-34.

Механизаторы на дорожную технику 
(Донецкая обл). Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Офи- циал
ьноетрудоустройство,социальный пакет + 
проживание, тел. 099-311-71-96.

Механик на дорожную 
технику(Краматорск). Высокая ста бильная 
зарплата.выплата 2 раза в месяц Офици-
альное трудоустрой ство, социальный па-
кет + проживание. тел. 099-311-71-96.

Офис-менеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050-605-
12-82, 067-975-35-96.

Редактор -графический. В фо тостудию. 
Работа в г.Краматорск, тел. 099-970-76-16, 
098-364-20-27.

Секретари Достойная оплата тру да, сво-
евременная выплата. Полный рабочий 
день.. тел. 095-187-42-22.

Токарь 3-4р.Хорошие условия труда З/п 
в зависимости от квалификации г. Крама-
торск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 16.00. тел. 
(06264) 8-69-58.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Краматорск.

Торговый представитель Компа ния“ 
Строительные крепежные систе мы“ www.
sks-ua.org <http://www.sks-ua.org>. тел. 
067-975-35-96, 050-605-12-82.

Торговый представитель на личие авто. 
З/П высокая. работа по г.Дзержинску, тел. 
050-668-41-66.

Торговый представитель с авто (жела-
тельное опытом работы) Ставка + %. тел. 
067-270-68-17, 066-975-67-63.

ЗаЯВа Про ЕкоЛоГІЧнІ наСЛІдкИ 
реконструкції котельні «уВк» 

із впровадженням котлів із ккд 
не нижче 92 %, м. костянтинівка

Існуюча прибудована котельня призначена для опалення будинку навчально-
виробничого комплексу й розташована по вул. Шмідта, 2Б у м. Костянтинівка. 
Підключене теплове навантаження з урахуванням втрат становить 0,329 МВт 
(0,282891 Гкал/годину).

Проектними рішеннями передбачається реконструкція котельні «УВК» із 
заміною 2-х існуючих котлів «НІІСТУ-5», теплопродуктивністю 0,56 Гкал/годи-
ну, на два котли «КОЛВІ-170» теплопродуктивністю 198 кВт кожний. Загальна 
теплопродуктивність котельні після реконструкції складе 396 кВт.

Основним паливом для котельні є природний газ із теплотою згоряння Qн = 
8000 ккал/м3.

Відвід димових газів від котлів здійснюється у дві проектовані індивідуальні 
металеві димові труби діаметром 220 мм, висотою 15,0 м. Існуюча металева ди-
мова труба Ду 500 мм, Н = 18,0 м підлягає демонтажу.

Установлюване встаткування сертифіковане на території України, відповідає 
нормативним вимогам законодавства України й має поліпшені характеристики 
по викидах забруднюючих речовин в атмосферу.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім повітрі не 
перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготування якої 
передбачено в існуючій водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація передбачає зливи від котлів, підживлювальних баків, 
ХВО, бака запасу вихідної й підживлювальної води, запобіжних клапанів, трапів. 
Стоки скидаються в проектований охолоджувальний колодязь Ду 1000. Побуто-
ва каналізація, призначена для відводу стоків від побутових приміщень. Відвід 
стічних вод передбачений в існуючу дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації котельні 
передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване іонообмінне заванта-
ження фільтрів системи водопідготовки, тверді побутові відходи, відходи демон-
тажу, недогарки зварювальних електродів. Утилізація відходів передбачається 
відповідно до законодавства України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного встаткування на границі 
найближчої суспільної забудови, а також на границі санітарно-захисної зони 
котельні розміром 50 м не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб виклю-
чити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, забезпечують 
сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, екологічно й соціально 
вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації котельні «УВК» 
у м. Костянтинівка Донецької області бере на себе ОКП «Донецьктеплокомуне-
нерго».

адміністрація Во «костянтинівкатепломережа»



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№8  21 февраля 2018
«Знамя Индустрии» 31

Ответы на кроссворд, опубликованный  14.02.2018г.

По горизонтали:  3. Рыба. 5. Автолавка. 10. Шарф. 15. Поляна. 18. Легион. 19. Мохер. 20. Рынок. 21. Утка. 22. Ав-
тобус. 26. Трек. 27. Ремесло. 28. Ландыши. 29. Слив. 31. Абрикос. 32. Альт. 34. Аксакал. 36. Переправа. 37. Зеркало. 
41. Блин. 43. Днепр. 44. Съезд. 45. Надя. 47. Запрос. 48. Ремень. 51. Пара. 52. Ворон. 53. Кляча. 54. Матч. 56. Сметана. 
58. Девяносто. 62. Букварь. 66. Слон. 69. Абордаж. 71. Огни. 73. Амфибия. 74. Стартер. 75. Угол. 77. Каравай. 81. 
Сага. 82. Танго. 83. Обвал. 84. Брызги. 85. Копоть. 86. Натс. 87. Шашлычная. 88. Пари. 

По вертикали: 1. Портал. 2. Тяга. 3. Расческа. 4. Бампер. 6. Вира. 7. Опыт. 8. Араб. 9. Курс. 11. Айкидо. 12. Флаг-
шток. 13. Жгут. 14. Горечь. 16. Эхолот. 17. Январь. 23. Выбор. 24. Олимп. 25. Умора. 29. Скарб. 30. Викинг. 32. Атлант. 
33. Талия. 35. Кинопроба. 38. Разведчик. 39. Трясина. 40. Ксерокс. 42. Лампа. 46. Дебют. 49. Бармен. 50. Смирно. 51. 
Покос. 55. Чешки. 57. Трамплин. 59. Вобла. 60. Норка. 61. Скала. 63. Вареники. 64. Клиент. 65. Тетива. 67. Лагерь. 
68. Диктат. 70. Грелка. 72. Нагота. 76. Луза. 77. Кора. 78. Ролл. 79. Врач. 80. Йога. 81. Сыпь.

По горизонтали:  3. Песня страны. 5. Наружность человека. 10. Столетник на подоконнике. 15. Вахта у 
Вечного огня. 18. Боевая часть шпаги. 19. Рабочее место шахтера. 20. Заправка к газировке. 21. Шпионский 
алфавит. 22. Бытовые удобства и уют. 26. Отдел по продажам. 27. Прижимистый мужик. 28. Лицо, сдающее 
экзамены без обучения. 29. Крутой начальник. 31. Коллектив скорой помощи. 32. И царский, и монетный. 
34. Дымосос над кухонной плитой. 36. Комната для лекций. 37. Слово не для кармана. 41. Хозяйка вигвама. 
43. Свадебный брокер. 44. Шепот волн. 45. Ложе, лишенное свободы. 47. Антипод корешков. 48. Тайна для 
маленькой компании. 51. Статистика и регистрация. 52. Сладкая фига. 53. Немецкое авто. 54. Гувернантка 
для младенца. 56. Пора заготовки сена. 58. Список на зарплату. 62. Альбом для марок. 66. Подливка для 
вторых блюд. 69. Счастье, распятое над дверью. 71. Грязевая лавина с гор. 73. Дуся у «Любэ». 74. Свистя-
щий разбойник. 75. Перерыв в середине рабочего дня. 77. Теленок из Простоквашино. 81. Между Девой и 
Скорпионом. 82. Куриная крупа. 83. Хутор дона Педро. 84. Снаряд тяжелоатлета.85. Четкость произноше-
ния. 86. Лаптевый материал. 87. Маскировочная одежда разведчика. 88. Лесные дебри. 

По вертикали:  1. Передвижной цирк. 2. Киношный стиль. 3. «Прозревшая» яичница. 4. Приятное уху 
искусство. 6. Империя спортивных товаров. 7. Каска мотоциклиста. 8. Аварийный выход любовника. 9. 
Прыгун из тостера. 11. Приятель Соломинки и Пузыря. 12. Скорый поезд. 13. Первая красотка конкурса. 14. 
Ступня жеребца. 16. Круглая дата именинника. 17. Просьба начальника. 23. Партизанская группа. 24. Му-
зыкальная труба и один из свиты Воланда. 25. Орган зрения ПВО. 29. Лягушачий стиль плавания. 30. Скри-
пичная «трость». 32. Палица неандертальца. 33. Развалины Карфагена. 35. Любитель рано просыпаться. 
38. Родина кенгуру. 39. Дощечка художника для смешивания красок. 40. Будущий кардинал. 42. Плетеный 
каравай. 46. Сектор города. 49. Нервный перенапряг. 50. Код на почтовом конверте. 51. Столовая кислота. 
55. Лакомство северного оленя. 57. Документ-подлинник. 59. Топливо для камина. 60. До сих пор неизвест-
но, куда он не гонял телят. 61. Родственник тенниса, «камерный» теннис. 63. Подбалконная песнь. 64. И 
бритвенный, и токарный. 65. Парный презент от аиста . 67. Курс планеты. 68. Половник-гигант. 70. Пенек 
мясника. 72. Уничтожитель следов карандаша. 76. Королева бахчи. 77. Та, что не хочет идти к Магомету. 78. 
Вощина. 79. Часть женского костюма. 80. Повозка из Бричмуллы. 81. Бог вина и веселья.
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Температура: ночь -5о, 
день -2о. Восход солнца 

- 06:29, заход - 17:00. 
Продолжительность 

дня - 10:31.

Температура: ночь -9о, 
день -3о. Восход солнца 

- 06:25, заход - 17:04. 
Продолжительность 

дня - 10:38.

Температура: ночь -15о, 
день -11о. Восход солн-
ца - 06:19, заход - 17:08. 

Продолжительность 
дня - 10:49.

Температура: ночь -7о, 
ень -1о. Восход солнца 
- 06:27, заход - 17:02. 
Продолжительность 

дня - 10:35.

Температура: ночь -12о, 
день -10о. Восход солн-
ца - 06:21, заход - 17:07. 

Продолжительность 
дня - 10:45.

Температура: ночь -10о, 
день -7о. Восход солнца 

- 06:23, заход - 17:05. 
Продолжительность 

дня -10:42.

Температура: ночь -15о, 
день -8о. Восход солнца 

- 06:17, заход - 17:10. 
Продолжительность 

дня - 10:52

– В фильмах заботливые жены 
всегда улыбаются, когда муж на-
ливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепро-
бовал семь жен. Врут фильмы! 

***
– Вчера нашел молодую утку. 

У нее крыло подбито, и она не 
сможет улететь на юг.

Народ, если у вас есть сердце, 
давайте скинемся денежкой, 
кто сколько сможет, и я лично 
увезу ее на юг – могу в Тайланд, 
могу на Бали.

P.S. Пожалуйста, каждая ми-
нута на счету!!!

***
–  Везет же сегодняшним пен-

сионерам! 
– ? 
– Они до пенсии дожили...

***
Нашёл мужик лампу, потёр её. 
Из лампы вылез джин.

– Я джин, и я исполню три тво-
их любых желания!

– Хочу много денег!
Сказано – сделано.
– Хочу много женщин!
И это исполнил джин.
– Хочу ещё три желания!
– Э, нет. Этого я сделать не 

могу. Один джин может испол-
нить только три желания.

– Ну, тогда хочу ещё джинов!

*** 
ИЗ ЖИЗНИ:
Зашел вчера в салон сотовой 

связи, скоротать время и по-
смотреть на мобильники. Стою 
у витрины, подходит продавец-
консультант:

– Что-то конкретное ищете? 
– Да нет, так, смотрю...
– Ладно, давайте я тогда про-

сто рядом с вами постою, чтобы 
меня не уволили, а то вон там 
камера видеонаблюдения.

АНЕКДОТЫ

R

ЭТО ИНТЕРЕСНОсколько 
миллионеров в донбассе?

До 2 мая украинцы долж-
ны сдать декларации о 
доходах, полученных в 

минувшем  году. За январь такие 
декларации сдали уже 595 жите-
лей Донецкой области. Все вме-
сте они задекларировали 26,3 
миллиона гривень. Из этой сум-
мы в бюджет направлено 1,4 млн 
грн. налога на доходы физлиц и 
300 тыс. грн. – военного сбора.

На сегодня на Донетчине пока 
задекларировал доходы один 
миллионер. В прошлом году он 
заработал более двух миллионов 
гривень.

Около 16 миллионов гривень 
внесли в декларации граждане, 
получившие доход от наследства. 
Более 50 украинцев продали 
дома, квартиры и машины на 4,1 
миллиона гривень. Определен-
ные суммы дохода они и внесли 
в свои декларации. И 200 тысяч 
гривень получили 19 жителей 
Донетчины от сдачи в аренду до-
мов, квартир и участков земли.

А вот за налоговой скидкой в 
январе обратились всего пять 
человек, ожидая возврата из 
бюджета 12 тысяч гривень (на 
всех).
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 Вы почувствуете легкость, 
уйдет в прошлое многое из 
того, что вас раздражало. 

Излишняя строгость может отпуг-
нуть кого угодно.

Личное обаяние позволит 
наладить необходимые 
партнерские отношения в 

деловой сфере. Вероятны непро-
должительные поездки.

 Анархическое настрое-
ние и нежелание никому 
подчиняться может при-

нести разочарование и ненуж-
ные потери.

Фортуна будет улыбать-
ся вам, и вы сможете от-
крыть собственное дело, 

однако это потребует немало сил 
и времени.

Планируйте ваши дей-
ствия, не упускайте свой 
шанс, используйте бла-

гоприятное время. В выходные 
найдите время на романтику.

Все совершают ошибки, 
но мудрость жизни гласит: 
не надо ходить по кругу, а 

извлекать позитивный опыт из 
жизненных трудностей. 

Вы можете совершить не-
возможное, но стоит приза-
думаться, нужно ли это де-

лать. Чтобы достичь позитивных 
результатов, распланируйте дела.

Главное не суетиться и спо-
койно решать все возникаю-
щие проблемы. Лучше не 

говорить ничего лишнего, чтобы не 
стать жертвой сплетен. 

Ваша работоспособность 
всех удивит. Сосредоточен-
ность и внимательность 

будут вознаграждены. Личные от-
ношения лучше не выяснять.

Прекрасный период для 
творчества и карьеры. 
Ваши энергия и напор 

станут гарантом успеха во мно-
гих делах.

Возможно, вам предста-
вится один из тех редких 
шансов, которые стано-

вятся причиной внезапных карь-
ерных взлетов.

 Оказав услугу начальст-
ву, вы тем самым поможе-
те ему решить сложную 

ситуацию, и оно непременно от-
благодарит вас.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

26 февраля – 12 лунный день. 
Луна в Раке. День идеальной, не-
бесной любви и выстраданной 
мудрости, он связан с очищени-
ем, преображением и духовным 
перерождением. Стрижка во-
лос: для привлечения энергии 
здоровья и изобилия.

27 февраля – 13 лунный день. 
Луна во Льве. Один из крити-
ческих дней лунного месяца. 
Разумнее не рваться вперед, а 
оглянуться назад. Стрижка 
волос: оздоравливаемся и обога-
щаемся.

28 февраля – 14 февраля. 
Луна во Льве. Лучший день для 
посещения курсов повышения 
квалификации или встречи по 
обмену опытом. Стрижка во-

лос: к страхам и тоске.
1 марта – 15 лунный день. 

Луна в Деве. Один из критиче-
ских дней. Все тайное может 
стать явным, так что лучше 
быть предельно честными и 
правдивыми. Стрижка волос 
сегодня не показана, есть риск 
здоровью.

2 марта – 16 лунный день. 
Луна в Деве. Полнолуние. Если 
полнолуние приходится на 16 
лунный день, то в последующие 
две недели будут преобладать 
спокойствие и умиротворен-
ность. Стричься нельзя.

3 марта – 17 лунный день. 
Луна в Весах. Сегодня полезно 
всё, что связано с активностью 
и положительными эмоциями. 

Стрижка волос будет способ-
ствовать оздоровлению и гар-
монизации взаимоотношений с 
миром.

4 марта – 18 лунный день. 
Луна в Весах. Если мы позволяем 
себе грубые выходки по отноше-
нию к другим людям, то полу-
чим их с избытком в свой адрес 
в этот день. И наоборот, если 
мы относимся к людям добро-
желательно и к нам в этот день 
все будут относиться прекрасно. 
Стрижка волос: увеличение 
личностных возможностей.

Благоприятный день: 
26 февраля.
Неблагоприятные дни: 
27 февраля и 1 марта.

26 февраля. Степани Мартын. 
Если день пасмурный, то весной 
тоже будет холодно.

27 февраля. Кирилл. На Кирил-
ла хорошая погода – к морозам.

28 февраля. Онисим. Послед-
ний день зимы обычно не бывает 
холодным.

1 марта. Мариамна. Если в 
этот день облака плывут быстро 
и высоко – к хорошей погоде.

2 марта. Федор Тирон. В этот 
день молились об отыскании ук-
раденных вещей.

3 марта. Ярило. Туман в марте 
– лето будет ненастным. И осо-
бенно это касается 3 марта.

4 марта. Архип. Солнечный 
день – примета того, что год бу-
дет плодородным.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

В первое воскресенье Ве-
ликого поста мы, право-
славные, торжествуем и 

величаем православную веру в 
день, именуемый Неделей Тор-
жества Православия.

Чин Торжества Правосла-
вия был установлен в Греции в 
IX веке, в память окончательной 
победы над иконоборцами.

После VII Вселенского Собора 
(787 г.), закрепившего почита-
ние икон, наступило ослабление 
гонений, но только в середине IX 
века были освобождены из тем-
ниц и заточения иконопочита-
тели и возвращены на прежние 
должности, а иконоборцам пред-
ложено было или оставить свое 
заблуждение, или прекратить 
церковное служение. Избран-
ный Патриархом Константино-
польским Мефодий, установил 
тогда же особое праздничное бо-
гослужение. Православие было 
торжественно восстановлено на 
службе в Софийском соборе в 
Константинополе в первое вос-
кресенье Великого поста, кото-
рое пришлось в 843 г. на 19 фев-
раля.

Эта служба представляет собой 
торжество церкви над всеми ко-
гда-либо существовавшими ере-
сями и расколами. В нем утвер-
ждается не только православное 
учение об иконопочитании, но 
и все догматы и постановления 
семи Вселенских Соборов. Чин 
содержал в себе чтение Символа 
веры, произнесение анафемы и 
провозглашение Вечной памяти 
всем защитникам Православия.

В праздновании Торжества 

Православия  видится подвиг ты-
сяч мучеников, которые засвиде-
тельствовали ценой собственной 
жизни истинность православной 
веры. Они свидетельствовали ее 
перед языческим миром; они 
свидетельствовали ее перед ере-
тиками, которые обличенные 
властью, изгоняли истинно ве-
рующих. Они свидетельствовали 
ее перед теми, кто завоевывал 
Константинополь, подкупая не-
верных, и пытаясь сделать все, 
чтобы уничтожить Православие 
и распространить везде протек-
торат или власть папы Римского. 
И мы, пережившие кровавый ХХ 
век знаем, как наша страна сви-
детельствовала о своей вере Пра-
вославной через муки исповед-
ничества, когда тысячи людей 
были подвергнуты испытанию 
и выстояли, потому что вера ут-
верждает нашу отчизну, потому 
что вера созидает всех нас.

Сегодняшнее торжество Пра-
вославия – это торжество победы 
жизнью над смертью, торжество 
истины над ложью, торжество 
любви над мертвенностью. В 
этот день мы совершаем чин про-
славления нашей веры и огла-
шаем основные догматы. В этом 
– ядро нашей веры. Каждый, кто 
исповедует себя христианином, 
чадом Православной Церкви 
обязан знать эти истины.

Догматы, сформулированные 
святыми отцами на Вселенских 
соборах, на Поместных соборах 
являются непреложными и обя-
зательными для приятия всеми, 
называющими себя православ-
ными христианами.  Обращаясь 

к святым отцам, мы должны 
воспринять самое главное – их 
опыт богообщения. И когда они, 
движимые Духом Святым, писа-
ли свои сочинения, то в них они 
отражали свой личный опыт. Ко-
гда необходимо было под натис-
ком ересей и расколов выявить 
те главные черты, которые отли-
чали православных от еретиков 
и раскольников – они собрали в 
Символе Веры основные догма-
ты, затем развив их в богословие. 
Святые отцы дали нам ключи, 
которые открывают дверь духов-
ного богатства нашей Церкви, но 
необходимо употребить усилие, 
чтобы открыть эту дверь. Нужно 
познать премудрость, которая 
заключена в Священном Пре-
дании и охватить полноту этой 
премудрости – так нам откроет-
ся и полнота Священного Писа-
ния. Мы будем понимать то, что 
хотел нам сказать Христос, при-
шедший во плоти, и открывший 
Истину, о которой до этого го-
ворили пророки, праотцы, отцы. 
И мы с вами, возлюбленные о 

Господе отцы, братья и сестры, 
как наследники святоотеческого 
предания, как наследники пра-
вославной веры, сегодня провоз-
глашаем всему миру – мы верны! 
И если понадобится, то даже и до 
смерти засвидетельствуем свою 
веру и верность Православию – в 
нем наша жизнь.

Помолимся же и провозгласим 
свою веру для всех, кто еще не 
познал истинного пути, кто еще 
находится в смятении перед вы-
бором куда направить свои ду-
ховные шаги. Мы должны свиде-
тельствовать о своей вере и дать 
каждому вопрошающему ответ 
«како веруеши». И через этот 
ответ тысячи, миллионы людей 
должны услышать голос нашей 
Церкви, голос Православия и 
возблагодарить Господа нашего 
Иисуса Христа, Ему же слава во 
веки веков! Аминь!

Протоиерей 
Александр ФРАНТОВСКИЙ, 

настоятель Свято-Климен-
тиевского храма, г. Торецк

Торжество  православия
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