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Соцзащита Мнение

Практически каждые пол-
года правительство вносит 
изменения в порядок назна-
чения субсидий. И в свежем 
постановлении Кабмина их 
немало.

Вновь уменьшены нормы 
газа, которые субсиди-
рует государство. Пока 

только для граждан, чьи дома и 
квартиры не имеют счетчиков. 
Теперь при наличии газовой 
плиты субсидия дается только 
на 5,4 куба в месяц (было 7,1). 
Если же в помещении есть еще 
и водонагревательная колонка, 
то субсидированию подлежит 
10,5 кубов (было 14). За осталь-
ные израсходованные кубы газа 
потребитель платит по пол-
ной их стоимости. Изменился и 
расчетный период. Теперь при 
расчете субсидии учитывается 
доход не за прошлый календар-
ный год, а за первый и второй 
квартал нынешнего года. Если 
же по каким-то причинам чело-
век не обратился за субсидией в 
мае или июне, а право на такую 
адресную помощь он имеет с 

Нормы газа 
по субсидии вновь 
уменьшены

Без пенсий и пособий

Управление ООН по пра-
вам беженцев обна-
родовало печальную 

статистику. Изучив жизнь пе-
реселенцев из Донбасса, они 
пришли к выводу: за четвертый 
год конфликта в нашем регионе 
800 тысяч человек проживают в 
городах и поселках вдоль линии 
разграничения в постоянном 
страхе. Ежедневно нарушаются 
права людей во время пересече-
ния контрольных пунктов въез-
да-выезда. Через КППВВ каждый 
день проходят тысячи человек.

Представитель Управления 
Андрей Махесич в своем отчете 
отметил, что людям приходит-
ся стоять в очередях на блок-

постах без крыши над головой, 
без возможности утолить жаж-
ду бесплатной питьевой водой 
и получить при необходимости 
неотложную помощь. 

Практически 600 тысяч чело-
век, живущих в зоне конфликта, 
с начала 2017 года не получают 
пенсии и положенные соцвы-
платы. А все из-за того, что не 
прошли процедуру регистрации 
и по разным причинам не могут 
приехать в местные пенсионные 
фонды и управления соцзащи-
ты.

700 школ по обе стороны ли-
нии разграничения поврежде-
ны, только 89 учебных заведе-
ний восстановили.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Украина 
станет доминирующим 
государством Восточной Европы»

Согласно подсчетам ООН, в 
1990 году Украина была спо-
собна прокормить 900 мил-
лионов человек. Это означает, 
что на сегодня возможности 
государства раскрыты не до 
конца.

Об этом заявил Премьер-
министр Оппозиционно-
го правительства Борис 

Колесников в эфире телеканала 
«Украина». По его словам, не-
взирая на временные трудности, 
украинское государство состоя-
лось.

– Скептики удивляются, как за 
26 лет из успешной 52-миллион-
ной страны можно превратиться 
в неуспешную 40-миллионную?! 
По подсчетам ООН, в 1990 году 
Украина была способна прокор-
мить 900 миллионов человек. На 
то время это – шестая часть на-
селения Земли. И это при суще-
ствовавших тогда технологиях. 
Значит, сегодня наши возможно-
сти не до конца раскрыты, – от-
метил Борис Колесников.

Политик напомнил, что, не-
смотря на множество потрясе-
ний, в истории независимой Ук-

раины было очень много ярких 
событий.

– Мне лично запомнилось не-
сколько моментов. Первый – это, 
конечно, принятие Конституции 
1996 года. Сегодня ее ругают, в 
том числе и мы. Она не совершен-
на, но на тот момент это был пер-
вый документ, который сделал 
Украину государством. Второй 
момент – Евро-2012, когда стра-
на была едина. На улицах всех го-
родов – и на западе, и в центре, и 
на востоке – был праздник, – по-
делился воспоминаниями Пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства.

Борис Колесников уверен: в 
будущем Украина станет доми-
нирующим государством Вос-
точной Европы.

– Безусловно, наша страна 
станет успешной, у нее большое 
будущее. Не бывает абсолютно 
независимых государств. Просто 
нужно, чтобы решения принима-
лись в Киеве теми, кто был демо-
кратически избран руководить 
страной, – подчеркнул сопредсе-
датель Оппозиционного Блока.

«Наша страна станет успешной, у нее большое будущее»

этого месяца, то по решению ко-
миссии субсидию ему могут на-
значить задним числом. Но при 
этом он должен документально 
подтвердить причину неявки. 
Да и при расчете размера субси-
дии будут учитываться доходы 
третьего и четвертого квартала 
прошлого года.

При повторном обращении за 
субсидией (изменения в составе 
семьи, смена места жительства) 
будут учитываться долги, пре-
вышающие 20 необлагаемых 
минимумов доходов граждан. На 
сегодня – это 340 гривень. Если 
сумма будет меньше, то отказа 
по причине задолженности не 
будет.

Внесены изменения в поря-
док выплаты гражданам в де-
нежном эквиваленте субсидии 
на покупку твердого топлива и 
сжиженного газа. Допустим, че-
ловек обратился за получением 
компенсации в январе, как это 
обычно и бывает. Расчет сделали 
в мае, а выплатить должны были 
в июне, но человек умер. В таком 
случае деньги выплатят кому-то 
из членов семьи, зарегистриро-
ванных на этой жилплощади. В 
местном УСЗН объяснят, как их 
получить.

600 тысяч жителей Донбасса не получают соцвыплат

Финансовая децентрализация

Бюджет Соледарской громады 
вырос на сто миллионов

А это в пять раз больше, чем 
было раньше.

Государственное пред-
приятие «Артемсоль» и 
«КНАУФ Гипс Донбасс» – 

два мощных предприятия, кото-
рые обеспечивают финансовую 
стабильность Соледарской объе-
диненной территориальной гро-
маде. Созданная в декабре про-
шлого года, эта громада стала 
одной из немногих, где удалось 
значительно увеличить собст-
венный финансовый потенциал. 

– После объединения наш 
бюджет составил 125 миллио-
нов гривень, в то время как 
раньше не превышал и 27. Это, 
можно сказать, удачный пример 
децентрализации в действии, 
– комментирует журналисту 
«ЗИ» городской голова Соледара 
Александр Степаненко во время 
пресс-тура, организованного Ас-
социацией городов Украины. – 
Больше половины бюджета – это 
доходы с налогов физических 
лиц от предприятий «Артем-
соль» и «КНАУФ Гипс Донбасс».

Кроме средств из собственно-
го бюджета, в этой громаде при-
влекают и другие источники фи-
нансирования. Например, за счет 
средств из Государственного 
фонда регионального развития 
в Соледаре появится Центр пре-
доставления административных 

услуг.
– До создания громады Соле-

дар был в подчинении Бахмута, 
– рассказывает секретарь город-
ского совета Соледара Светлана 
Редченко, – поэтому все службы 
находились в том городе. После 
создания громады мы практиче-
ски сразу же создали свои финан-
совое управление, горуо и другие 
подразделения. Но тут же у нас 
возник вопрос, где размещать 
специалистов этих структур? 

Мы за 80 тысяч гривень купили 
здание детского сада. Там же, на 
первом этаже, будет размещать-
ся ЦПАУ.

Также реализуются проекты за 
счет средств предприятий, пере-
мещенных со временно оккупи-
рованных территорий. Полтора 
миллиона гривень тратятся на 
то, чтобы в селах Бахмутское и 
Парасковеевка появились ФАПы, 
а жители Яковлевки были с во-
дой.

Государственное предприятие «Артемсоль» – одно из 
мощных предприятий, которые обеспечивают финансовую 

стабильность Соледарской ОТГ
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Появилась первая «куркуль»
О том, что в Донецкой 

области действует програм-
ма «Украинский донецкий 
куркуль», бизнесвумен Елена 
Хатмуллина узнала, бороздя 
просторы интернета. Она – 
собственница торговой марки 
«Орхидея».

Предпринимательница из 
Константиновки выпускает туа-
летную бумагу. За полтора года 
работы ее продукцию можно 
увидеть в городах нашего регио-
на и соседних областей. Участие 
в программе поддержки малого 
и среднего бизнеса для Елены – 
это возможность как минимум 
четырем людям предоставить 
работу. 

– Производственные мощ-
ности моего предприятия рас-
положены в Дружковке. На не-
большом станке мы выпускаем 
четыре вида туалетной бумаги: 
эконом, стандарт, maxi и гигант, – 
рассказывает Елена. – То есть мы 
ориентированы на покупателей 
с разной платежной способно-
стью. О расширении производ-
ства давно думаю. Постоянно 

изучаю рынок такой продукции. 
В планах – изготовление бумаж-
ных полотенец и салфеток из 
целлюлозной бумаги, то есть это 
будет продукция белого цвета и 
более высокого качества. На по-
купку нового оборудования нуж-
ны средства. Вот поэтому я ре-
шила стать одной из «донецких 
куркулей». Особенность моего 
проекта в том, что я придумала, 

как перерабатывать отходы. Они 
станут сырьем для пеллетов.

Приобретение нового обору-
дования, ремонт помещения и 
«переезд» производства в Кон-
стантиновку – на это пойдут 500 
тысяч гривень. Областная комис-
сия поддержала эту бизнес-идею 
и выделит из бюджета 250 тысяч 
гривень, столько же должны дать 
из казны Константиновки.

Елена Хатмуллина – первая константиновская бизнесвумен, 
выигравшая конкурс

Змеи на пути в УГГ
Начальник Константиновского 

УГГ Сергей Лагоза на аппаратном 
в исполкоме горсовета сообщил 
о том, что управление работает 
в заданном режиме, срывов нет. 
Но есть другая проблема: в по-

следнее время недалеко от зда-
ния предприятия его работники 
стали встречать змей. В районе 
много выгоревших полей, и пре-
смыкающиеся ползут туда, где 
зеленая трава. Пока змеи нико-

го не тронули, да и не факт, что 
они ядовитые. Однако констан-
тиновцам по пути в горгаз надо 
думать не только о погашении 
имеющихся долгов, но и внима-
тельно смотреть под ноги.

Флешмоб для тех, кому за…
В парке «Театральный» каждое 

воскресенье по вечерам играет 
духовой оркестр. 

На бесплатный концерт обыч-
но собирается много констан-
тиновцев разного возраста. Они 
приходят не только послушать 
музыку, но и потанцевать,

особенно люди постарше. Но 
для танго и вальса дамам ката-
строфически не хватает кавале-
ров. 

Вот они и приглашают всех же-
лающих. И не страшно, если нет 
танцевальных навыков, главное 
– не робеть.

Дружковка

«В школу – вместе 
с Corum Group»

Кроме рюкзаков – увлекатель-
ная экскурсия по производству 
в компании сказочных персона-
жей, сладкий стол и море пози-
тива – такой подарок накануне 
1 сентября подготовили для бу-
дущих первоклашек на «Корум 
Дружковском машиностроитель-
ном заводе».

«В школу – вместе с Corum 
Group». Акция под таким назва-
нием проводится на предпри-
ятии второй год. Понимая, что 
детвора – контингент особый 
и непосредственный, к орга-
низации праздника подошли 
творчески. Ребят пригласили на 
необычную экскурсию по пред-
приятию. Первое, что показали, 
– музей. Здесь в доступной форме 
малышам объяснили, чем и для 
чего занимаются их родители. 

Обход производственных цехов 
в сопровождении любимых ска-
зочных героев вызвал настоящий 
восторг у детворы. Кульминаци-
ей праздника стали сладкий стол 
и вручение ярких презентов. Из 
рук главного инженера Вадима 
Савенко 27 будущих первокла-
шек получили современные рюк-
заки с разнообразными школь-
ными принадлежностями.

– Акция «В школу – вместе 
с Corum Group» в этом году не 
должна ограничиваться охватом 
только детей заводчан, – говорит 
директор «Корум Дружковского-
машзавода» Татьяна Калугина. – 1 
сентября наша компания поздра-
вит первоклассников подшефно-
го УВК №10 и ребят из общества 
детей-инвалидов «Щире серце». 
23 ученика получат рюкзаки.

Стильные рюкзаки с ортопедической спинкой, наполненные 
всеми необходимыми школьными принадлежностями, – 

подарок будущим первоклашкам от местного машзавода
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За несколько дней до 
начала нового учебного года 
родители и учащиеся шко-
лы-интерната №1 получили 
тревожное сообщение.

В августе 2017 года в Положе-
ние об общеобразовательном 
учебном заведении постанов-
лением Кабмина №576 были 
внесены изменения. Согласно 
им, зачисление учащихся в об-
щеобразовательную школу-ин-
тернат 1-3 ступеней проводит-
ся в том случае, если состояние 
здоровья и режим рабочего 
времени родителей ребенка ус-
ложняет его воспитание и уход 
за ним. То есть, родители либо 
долгое время находятся в ста-
ционаре на лечении, либо име-
ют разъездной или вахтовый 
метод работы. Обстоятельства 
зачисления ребенка в школу-
интернат рассматривает комис-
сия по вопросам защиты прав 
детей. Решение о зачислении 
детей в эту школу выносится 
каждый раз перед началом но-
вого учебного года. В этом году 
в Константиновскую школу-ин-
тернат набрали 17 детей-перво-
классников. 

Как прокомментировала на-
шему изданию начальник го-
родского управления образова-
ния Ольга Барабаш, родителям 
первоклассников нужно срочно 
собрать пакет документов и 
подать их на комиссию, кото-
рая решит: могут дети учиться 
в этой школе или нет? Первый 
класс школы-интерната сейчас 
не открыли, поскольку боль-
шинство родителей этих доку-
ментов не подали.

Комиссия этого года уста-
новила, что из 132 учащихся в 
школе-интернате, на основании 
обновленного Положения, мо-
гут обучаться 24 человека.

Родители, которым все это 
объяснили, уверены, что содер-

жать школу для 24 учащихся 
никто не станет. И забили тре-
вогу. Ведь практически не оста-
лось времени, чтобы перевести 
детей в другие школы. А их на 
правобережной стороне Кон-
стантиновки осталось пять: ОШ 
№16,  ОШ №5, ОШ № 2, ОШ № 4 
и ОШ № 15.

В воскресенье (27 августа) в 
школе-интернате состоялось 
второе родительское собрание. 
С требованием «отстоять пра-
ва детей нашего региона полу-
чать образование в доступных 
условиях и сохранить учебное 
заведение» было подготовле-
но коллективное обращение к 
Президенту Украины Петру По-
рошенко и послу США в Украине 
Миле Йовович.

В понедельник инициативная 
группа побывала на приеме у 
Надежды Оксенчук – директора 
департамента образования До-
нецкой ОГА. Как объяснила На-
дежда Владимировна, политика 
государства сейчас направлена 
на ликвидацию интернатов, 
поскольку воспитывать детей 
должны родители. И расти дети 
должны в семьях. Интернаты 
себя изжили. «Тем не менее, я за 
то, чтобы не рубить с плеча. Аль-
тернативу интернату все равно 
пока не нашли», – подытожила 
директор департамента.

В тот же день родителей и пе-
дагогов приняла первый замес-
титель городского головы Кон-
стантиновки Надежда Тихая. 
Она отметила, что, возможно, 
на базе школы-интерната №1 с 
нового 2018 года сделают дом-
интернат для детей-сирот обла-
стного значения.

А как быть детям, которые в 
настоящее время обучаются в 
школе со 2-го по 9-й классы? Как 
отметила Ольга Барабаш, у них 
есть шанс проучиться в школе 
еще год. Со следующего года им 
нужно будет предоставить на 
комиссию документы, дающие 
право на обучение в школе-ин-
тернате №1. Или переводиться 
в обычные школы.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Закроется ли школа-интернат 
№1?

Дружковка

Опорная школа гостеприимно 
распахнула двери

Обновленные классы, 
просторные и комфортные 
спортивный и актовый залы, 
столовая, оснащенная совре-
менной техникой, библио-
тека, где на стеллажах уже 
аккуратно расставлены кни-
ги и учебные пособия – такой 
предстанет перед школьни-
ками Дружковки модернизи-
рованная ОШ №17 уже через 
несколько дней.

В этом году здесь сядут за пар-
ты около 700 ребят, для которых, 
по убеждению педагогов, учеба 
станет увлекательным и инте-
ресным процессом. Об этом гла-
сит и слоган на главном входе: 
«Школа – территория возможно-
стей».

Первую экскурсию по школь-
ным кабинетам и коридорам 
совершила высокопоставленная 
делегация: министр образова-
ния и науки Лилия Гриневич, на-
родный депутат Украины Олег 
Недава, заместитель главы До-
нОГА Евгений Вилинский и ди-
ректор областного департамен-
та образования и науки Надежда 
Оксенчук. Увиденным визитеры 
остались довольны.

– Дружковка получила заме-
чательную отремонтированную 
школу. Это и есть то новое учеб-
ное заведение, где мы сможем 
воспитывать патриотов, нова-

торов-исследователей, твор-
ческих, критично мыслящих 
личностей, – отметила Лилия 
Гриневич. – Хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в создании 
обновленной школы. В свою 
очередь, работники образова-
ния обязаны осознать, что од-
ной красоты учебного заведе-
ния – недостаточно. В школах 
должны быть учителя, которые 
творчески подходят к своим обя-
занностям и работают по новым 
стандартам. И у педагогов Друж-
ковки появилась возможность 
стать первопроходцами в этом 
направлении.

В том, что ОШ № 17 станет 
флагманом в сфере образования, 
убежден и городской голова Ва-

лерий Гнатенко.
– На капитальную реконструк-

цию учебного заведения государ-
ство выделило больше 47 млн. 
У школы огромный потенциал: 
здесь есть все необходимое, что-
бы учащиеся смогли добиться 
высоких результатов. Надеюсь, 
что очень скоро мы увидим эти 
достижения, – подчеркнул Вале-
рий Сергеевич. 

28 августа опорные школы од-
новременно открылись сразу в 
трех городах Донецкой области:  
Дружковке, Покровске и Часов 
Яре. Жители каждого населен-
ного пункта смогли стать свиде-
телями торжественного разреза-
ния ленточек, благодаря прямой 
трансляции на больших экранах.

Долгожданное событие наконец свершилось

Покровск

Президент пошел в школу

Группа первоклассников 
в национальных костюмах 
спела гимн, чем растрогала 
Президента Украины: «Испол-
нение гимна, которое я услы-
шал в Покровске, было одним 
из лучших, что я когда-либо 
слышал в своей жизни».

В Покровске состоялось от-
крытие после ремонта общеоб-
разовательной школы №9, ко-

торая была избрана в качестве 
опорной. Ремонт длился девять 
месяцев. Бюджет строительства 
составил почти шестьдесят пять 
миллионов гривень. На приоб-
ретение оборудования и мебели 
предусмотрено почти семь мил-
лионов.

Главу государства ждали к 
часу дня, однако кортеж прибыл 
только в 15:30…

Группа первоклассников в 

национальных костюмах спела 
гимн, чем умилила и растрогала 
Президента. Далее глава государ-
ства сказал следующее: «Очень 
важно, что открытие опорных 
школ происходит накануне Дня 
знаний. С первого сентября ук-
раинские школьники сядут за 
парты обновленных учебных 
классов. Этот праздник являет-
ся символом стремления к зна-
ниям наших детей. Все мы были 
учениками и хорошо знаем, что 
именно в стенах родной школы 
закладываются личностные ка-
чества и основы для будущих 
достижений».

Далее Петр Порошенко отме-
тил, что, кроме открытия опор-
ных школ, государство продол-
жит шаг за шагом возрождать 
Донбасс: отстраивать инфра-
структуру, мосты, путепроводы, 
дороги. Только в этом году, по 
его словам, на восстановление 
дорог будет направлено восемь-
сот миллионов гривень.

После выступления главы го-
сударства состоялся телемост с 
Дружковкой и Часов Яром, затем 
Петр Алексеевич вместе с перво-
классниками перерезал симво-
лическую ленточку и приступил 
к осмотру школы.

Петр Порошенко прибыл в Покровск специально на открытие 
опорной школы

Возможно, в этом году прозвенит последний 
«Первый звонок»
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Прямая речьДень города

Калейдоскоп из награждений, 
развлечений, поздравлений

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Целый день в парке «Юби-
лейный» проходили раз-
личные мероприятия 

для детей и взрослых: карусели, 
батуты, детская развлекатель-
ная программа, спортивные 
соревнования, праздничная 
торговля, выставка-продажа из-
делий ручной работы местных 
мастеров и мастер-классы.

Вечером на большой сцене, 
у беседки, началась официаль-
ная часть праздника. Ко Дню 
города администрация награ-
дила самых достойных жите-
лей Покровска, которые внесли 
весомый вклад в его развитие. 
Это сотрудники миграцион-
ной службы, шахтеры, меди-
ки, учителя, правоохранители, 

работники социальной сферы, 
транспорта, коммунальщики и 
предприниматели. Всего грамо-
тами и благодарностями были 

отмечены свыше тридцати че-
ловек!

К горожанам с приветствен-
ным словом обратился город-
ской голова Покровска Руслан 
Требушкин:

– Поздравляю всех с Днем 
города и Днем шахтера, очень 
приятно, что сегодня мы имеем 
возможность отметить лучших 
представителей трудовых кол-
лективов. Желаю всем мира, до-
бра и процветания нашему род-
ному Покровску.

После официальной части 
начался концерт коллектива 
«VALNA Project» и кубинского 
певца, победителя «Новой вол-
ны-2013», участника Евровиде-
ния Роберто Кель Торреса. 

Затем жителей ждала зажига-
тельная дискотека.

Администрация наградила самых достойных жителей

День шахтера

Зажигали со звездами

В Покровске выступили 
звезды украинского шоу-биз-
неса.

Праздничный концерт 
открыл телеведущий и 
продюсер Игорь Кондра-

тюк. Первой выступила Наталья 
Валевская, без участия этой пе-
вицы в Покровске не обходится 
ни одно знаковое мероприятие. 
Затем эстафету приняла Злата 
Огневич. Завершили концерт 
не менее яркие исполнители 

ESTRADARADA и DAN BALAN.
День Шахтера в Покровске вы-

дался не менее ярким и зрелищ-
ным, чем празднование Дня го-
рода, которое прошло накануне. 
Воскресенье началось с записи 
двух программ «Караоке на Май-
дане», которые телезрители смо-
гут увидеть в эфире уже третьего 
сентября на канале СТБ.

Затем куклы – великаны раз-
влекали детвору, работали фо-
тозона, батуты, качели и кару-
сели. Для взрослых – выездная 
торговля с ассортиментом блюд 
на любой вкус и кошелек. Люби-
тели экстрима могли совершить 
полет на воздушном шаре и сде-
лать селфи на фоне Покровска с 
высоты птичьего полета.

Но на этом праздник не закон-
чился. Покровчане и гости горо-
да с нетерпением ожидали фей-
ерверк и лазерное шоу. 

Затем начались танцы до упа-
ду на зажигательной дискотеке.

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

На празднике нашлись развлечения для любого возраста

Караоке пользовалось 
популярностью у горожан

Руслан ТРЕБУШКИН: 
«В Покровске умеют хорошо 

работать и отдыхать»
– С каким настроением 

встречаете праздники?

– Настроение отличное. Закон-
чилась подготовка к открытию 
опорной школы. Также открыли 
турнир по дзюдо, который не 
проводили три года – возродили 
традицию. Выступление наших 
творческих коллективов – выше 
всяких похвал. Поэтому, естест-
венно, настроение шикарное, тем 
более, что приехала моя семья.

– Два дня подряд жители 
города празднуют День города 
и День шахтера, это станет 
традицией?

– Практически во всех сферах 
деятельности нашего города 
произошли изменения. Поэтому 
хочется подарить людям заслу-
женный праздник, чтобы по-на-
стоящему отдохнули, получили 
положительные эмоции, заряди-
лись до новогодних торжеств. В 
Покровске могут не только хоро-
шо работать, но и хорошо отды-
хать.

– Большую часть суток Вы 
проводите на работе, в По-
кровске. Стал ли этот город 
для Вас родным?

– В моем понимании, если че-
ловек относится к своему роду 
занятий с душой, то все, что он 
делает, становится ему родным. 
Жители доверили мне быть ру-
ководителем Покровска, и я по 
максимуму прилагаю усилия для 
того, чтобы получить тот эф-

фект, который я вижу, и превзой-
ти ожидания жители. Поэтому 
город Покровск, как и город Ди-
митров (Мирноград), для меня 
родной.

– Что Вы пожелаете в этот 
день покровчанам?

– Желаю жителям Покровска, 
Мирнограда, Родинского и посел-
ка Шевченко мира, добра, чтобы 
поскорее прекратилась война. 
Хочу, чтобы наш родной Покровск 
стал спортивным и культурным 
городом, а также экономически  
самодостаточным. Для этого 
надо сделать еще многое. Поэто-
му – всех с праздниками, мира, 
добра, удачи. Я уверен, что город 
Покровск, как и весь Донбасс, бу-
дет процветать!

Руслан ТРЕБУШКИН уверен, 
что Покровск будет 

процветать

Караоке на майдане

Пусть песня льется
В этом году в парке «Юби-

лейный» состоялись две 
съемки популярной телепе-
редачи. Третьего сентября 
запись эфира можно будет 
посмотреть на канале СТБ.

Второй год подряд в Покровск 
на День шахтера приезжает из-
вестный телеведущий и продю-
сер Игорь Кондратюк. 

Днем шоумен проводит запись 
телепередачи «Караоке на Май-
дане», а вечером выступает в ка-
честве ведущего праздничного 
концерта.

Начался отборочный конкурс 
по всем правилам «Караоке на 
Майдане». Участники и зрители 
исполнили популярный хит Со-
фии Ротару «Червона рута». 

Покровск богат талантами, по-
этому вокалистов в первом туре 
оказалось достаточно. В резуль-
тате во второй тур прошли че-
тыре участника.

Виктория из Мирнограда вы-
брала песню «It’s my life». 

Покровчанка Рузанна испол-
нила композицию «Рассвет». 

Еще один мирноградец Егор 
спел хит Макса Барских «Тума-
ны». 

Алеся из Селидово выбрала 
патриотическую песню «Україна 
– це ти».

Виктория и Рузанна, к сожале-
нию, не вышли в финал. За побе-
ду предстояло бороться Егору и 
Алесе. После финальных песен 
начался подсчет денег. В это вре-
мя зрителей развлекал коллек-
тив «VALNA Project».

Наконец, стало известно имя 
победителя. Им стал Егор из 
Мирнограда.

По окончании съемок первой 
передачи всех ожидал холодный 
душ от сотрудников МЧС.

Покровчане надеются, что и в 
следующем году Игорь Кондра-
тюк привезет свое шоу. 

Отпраздновать день рождения города пришли тысячи 
покровчан
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Татьяна 
ТИХОНОВА,

журналист

Бахмут

Общежитие 
открыто

В Бахмуте частично решен 
жилищный вопрос для студен-
тов и преподавателей Горлов-
ского института иностранных 
языков. Отреставрированный 
корпус заброшенного интер-
ната теперь станет временным 
домом для 87 педагогов и уча-
щихся, которые после переезда 
вуза из Горловки обосновались 
в Бахмуте. 

На ремонт социального об-
щежития потратили 21 милли-
он гривень. Теперь корпус обо-
рудован энергосберегающей 
системой, отремонтирована 
кровля, заменены коммуника-
ции, построена автономная ко-
тельная для обогрева и подачи 
горячей воды. 

Часов Яр

Новые 
стандарты

Для 456 учеников Часово-
ярской опорной школы №17 
с этого учебного года начина-
ется новый отчет в истории. 
Постигать знания они будут 
в учебном заведении нового 
типа. Эта школа стала третьей 
опорной, которая начала рабо-
ту в Донецкой области. На ее 
открытие приехал вице-премь-
ер-министр, министр регио-
нального развития, строитель-
ства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Учебное заведение модерни-
зировали до неузнаваемости: 
сделали капитальный ремонт 
здания с заменой окон, кров-
ли, вентиляционной системы, 
обновили материально-техни-
ческую базу. На обновленном 
крыльце появился пандус для 
маломобильных жителей го-
рода.

Славянск

Плохой ремонт
«Дороги ремонтируют пло-

хо», – так считают местные 
общественники. В 20-х числах 
августа проходил ремонт до-
рожного покрытия по улице 
Васильевской с заметными на-
рушениями – асфальт уложили 
некачественно. Вот и обрати-
лись активисты к местным 
депутатам с просьбой собрать 
профильную комиссию (по 
вопросам ЖКХ). И чтобы на ее 
заседании народные избран-
ники выяснили, заплатил ли 
город за такой ремонт. Если да, 
то на следующей сессии потре-
бовать от исполнителя испра-
вить брак.

Цены

С заготовкой овощей стоит 
поторопиться

Самые дорогие – это, по-
жалуй, огурцы – от 15 до 
20 гривень за килограмм. 

Кто не успел заготовить их на 
зиму, лучше сделать это сегодня, 
так как эти овощи уже отходят 
и цена на них (по словам сель-
хозпроизводителей) падать не 
будет.

Дорого для летнего сезона (6-7 
гривень) стоят свекла и морковь. 
Однако их еще не везде собрали, 
и поздние сорта могут стоить и 
дешевле. Чего нельзя сказать о 
томатах. Их сегодня очень много 
на рынках. Крупные домашние 

помидоры можно купить за 6-7 
гривень, а мелкие (на аджику и 
томат) – и по 4-4,5 гривень. Вряд 
ли они буду дешеветь, говорят 
те, кто их выращивает и прода-
ет.

Конец августа – начало сен-
тября – хорошее время для за-
готовки лука. Его уже везде со-
брали. И если в рознице он по 5-6 
гривень за килограмм, то оптом 
можно найти и дешевле. Так, на-
пример, в прошлое воскресенье 
на Центральном рынке в Кон-
стантиновке среднего размера 
луковицы, упакованные в сетки, 
продавали по 3,8 грн. за кило-
грамм.

Что же касается картофеля 
(мы его заготавливаем обычно 
в больших количествах), то тут 

мнения предпринимателей рас-
ходятся. Татьяна много лет тор-
гует этим корнеплодом и совету-
ет заготовить его сейчас, когда 
крупный сухой картофель, выра-
щенный в селах Донбасса, прода-
ют по 6-7 гривень за килограмм. 
По ее словам, уродил картофель 
на поливных землях, а таковых 
немного. Она не уверена, что в 
этом году дешевый картофель 
привезут в конце сентября из 
западных областей Украины, как 
бывает обычно. Там ведь шли 
сильные дожди, и многие поля 
пострадали. Торгующая овоща-
ми Наталья, наоборот, советует 
не спешить. Она считает, что кар-
тофель еще привезут из Сумской, 
Харьковской областей, где в этом 
году хороший урожай. И будет он 
стоить дешевле.

Такого же мнения придер-
живается и вице-президент 
Ассоциации производителей 
картофеля Николай Гордейчук 
(«Комсомольская правда» в Ук-
раине). В этом году в стране мо-
гут вырастить более 9 миллио-
нов тонн картофеля, что гораздо 
больше, чем в прошлые годы. 
Так что, как считает специалист, 
цены на него должны снизить-
ся уже в первой половине сен-
тября.

В этом году, несмотря на пик сезона созревания овощей, цены 
на них низкими не назовешь

Доброполье

Конкурс 
шахтеров

Соревнования горняцких 
коллективов проводились в го-
роде впервые во время празд-
нования Дня шахтера. Свое 
профессиональное мастерство 
продемонстрировали пред-
ставители шахтоуправлений: 
«Добропольское» и «Белозер-
ское».

В состав жюри вошли менед-
жер ДТЭК «Добропольеуголь» 
Александр Кутовенко, специа-
листы обоих ШУ, а также пре-
подаватели горняцкого учеб-
но-курсового комбината.

По итогам пяти профессио-
нальных конкурсов в трех из 
них лучшими были команды 
«Добропольского» (среди про-
ходчиков, электрослесарей 
и работников конвейерного 
транспорта), а в двух – «Бело-
зерского» (среди горномон-
тажников и в эстафете).

Победителям вручены сер-
тификаты на 1 450 гривень, а 
занявшим вторые места – на 
1 000 гривень.

Дебютные соревнования, 
несомненно, удались, и, как 
заявил присутствовавший на 
состязаниях генеральный ди-
ректор ДТЗК «Энерго» Дмит-
рий Сахарук, в 2018 году на них 
будут приглашены и горняки 
Павлограда.

Краматорск

«Квартал 95» был удивлен
В Краматорске в честь 

празднования Дня незави-
симости Украины состоялся 
праздничный концерт студии 
«Квартал 95». Артисты по-
радовали эмоциональным 
выступлением и показом 
фильма «Слуга народа 2».

Перед выступлением юмо-
ристы встретились с журнали-
стами и рассказали им о своем 
творчестве и взглядах. По словам 
Владимира Зеленского, «Квартал 
95» редко бывает с властью за 
одним столом, поэтому сотруд-
ничество с ДонОГА их несколько 
удивило.

В Краматорск коллектив прие-
хал в полном составе. Жителям 
города выпала уникальная воз-
можность не только вживую уви-
деть давно полюбившиеся номе-
ра, но и первыми ознакомиться 
с тем, что еще не показывали по 
телевизору.

Как признался Владимир Зе-
ленский, находиться на Донбассе 
даже безопаснее, чем в некото-
рых районах Киева. По его мне-
нию, война объединила людей, 
сделала их сплоченнее, именно 
поэтому в таких городах, как 
Краматорск, во время выступле-
ния ощущаешь особенную, ни с 

чем не сравнимую энергетику.
Стоит отметить, что, несмотря 

на заявление Зеленского, пло-
щадь Мира во время выступле-
ния и перед ним была оцеплена 
правоохранителями. Попасть на 
выступление можно было толь-
ко в нескольких местах, после 
визуального осмотра. Остальные 
пути входа на центральную пло-
щадь города были недоступны и 
тщательно охранялись, что за-
ставляло краматорчан кругами 
обходить заблокированные ули-
цы, а поход в магазин превраща-
ло в настоящий квест.

Также участники команды 
студии «Квартал 95» подчеркну-
ли, что главные люди в истории 
страны – это обычные украин-

цы, которые живут и трудятся 
на благо своего города и всей 
Украины в целом: «Именно в 
вашем городе живут настоящие 
герои – простые люди, которые 
живут здесь, несмотря ни на что. 
Люди с горящими глазами. И в 
каждом населенном пункте свои 
герои…»

На выступление студии «Квар-
тал 95» приехали краматорчане 
из разных уголков города. Пло-
щадь была полностью заполне-
на людьми, которые увлеченно 
наблюдали за происходящим на 
сцене, а вот показ фильма вы-
звал восторг далеко не у всех 
зрителей. После ухода артистов 
со сцены количество присутст-
вующих резко сократилось.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Именно в вашем городе живут 
настоящие герои»

Уроженка Краматорска Елена 
Мартинкова завоевала первое 
место на чемпионате Европы по 
шахматам, который проходил в 
Польше.

Елена вошла в состав нацио-
нальной сборной Украины и 
представляла на чемпионате 
Донецкую область. Первое ме-
сто девушка заняла в личном за-
чете, уверенно опередив восем-
надцать других спортсменок. 
Сыграв семь партий, девушка 
заработала шесть очков.

В целом, в результате сорев-
нований наша страна заняла 
четвертую строчку в турнирной 
таблице.

Лучшая 
в чемпионате
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Хроника

Ребенок выпал 
из окна

О происшествии в полицию 
сообщили медики приемного 
покоя центральной районной 
больницы. Мальчика достави-
ли в тяжелом состоянии, с мно-
гочисленными травмами. Было 
установлено, что ребенок нахо-
дился в спальной комнате чет-
вертого этажа. В это время его 
40-летняя мама готовила ужин 
на кухне, оставив сына без при-
смотра. Любопытный мальчик 
решил из окна посмотреть на 
ночной город и сорвался вниз. 
Соседи, на глазах которых все 
произошло, быстро вызвали 
«скорую помощь». Происшест-
вие внесено в единый реестр 
досудебных расследований. За 
злостное невыполнение обя-
занностей по уходу за ребен-
ком маме грозит неприятность 
с законом. 

Опасный 
тайник

В Покровском районе обна-
ружен тайник со взрывчат-
кой и боеприпасами. Об этом 
сообщил Департамент ком-
муникации Национальной 
полиции. Так полицейские по-
лучили оперативную инфор-
мацию о том, что в лесополосе, 
вблизи поселка Михайловка, 
могут быть спрятаны взрыво-
опасные предметы. На месте 
правоохранители обнаружили 
тайник, присыпанный землей, 
в котором находился целый 
диверсионный арсенал. 

Правоохранители изъяли 
15 противотанковых и проти-
вопехотных мин, 16 минных 
взрывателей для минометных 
мин, 20 гранат с запалами, око-
ло 6 тысяч патронов и 20 кг 
пластида.

Дерево разбило 
автомобиль

Как сообщает ГУ НП в До-
нецкой области, происшествие 
случилось на трассе «Славянск 
– Пришиб». На автомобиль 
«Газель» упало дерево. В ре-
зультате этого многочислен-
ные телесные повреждения 
получили 59-летний водитель 
– житель Краматорска и 29-
летний пассажир – житель села 
Пименовка, Изюмского района. 
Травмированных людей увиде-
ла проезжавшая мимо на авто 
женщина, которая сообщила о 
случившемся в полицию и вы-
звала «скорую». Мужчины гос-
питализированы. 

Правоохранители открыли 
уголовное производство.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Происшествия

В области продолжают пропадать дети

В регионе почти ежедневно 
из дома уходят дети, под-
нимая на ноги родителей и 
правоохранителей.

Как считают люди в по-
гонах, это происходит 
оттого, что родители во-

время не нашли с дочерью или 
сыном общий язык, не оказали 
внимания, не окружили заботой. 
На днях в Краматорский отдел 
полиции поступило сообщение 
о том, что 11-летний мальчик ут-
ром ушел из дома и не вернулся.

Родителей обеспокоил тот 
факт, что ребенок оставил те-
лефон дома, и найти сына само-
стоятельно у них не получилось. 
Правоохранители отреагирова-
ли на сообщение близких и на-
чали поиски мальчика. Его на-
шли буквально через час между 
Славянском и Краматорском, 
возвращающимся с водоема. 

Мальчик объяснил, что захотел 
покупаться, поэтому решил са-
мостоятельно добраться до озе-
ра. Об этом никого из взрослых 
не предупредил.

К счастью, ребенок не постра-
дал. С ним и его родителями 
была проведена профилактиче-
ская беседа сотрудниками юве-
нальной превенции.

А в Славянске пропала девоч-
ка-подросток. Поздно ночью, 
дождавшись, пока родители ус-
нут, она собрала вещи и ушла 
из дома. Мобильный телефон с 

собой не взяла. На поиски девоч-
ки подняли по тревоге личный 
состав горотдела, задействовали 
блокпосты, патрульные и пешие 
наряды полиции и СМИ.

Полицейские опрашивали тех, 
кто мог видеть девочку: ее дру-
зей, водителей междугородных 
автобусов, таксистов, работни-
ков железнодорожных вокзалов. 
Правоохранители узнали и вир-
туальные контакты подростка в 
социальных сетях. Вскоре поли-
цейские выяснили, что девочка 
уехала на электричке в направ-

лении Лимана. Также работни-
ки ювенальной полиции узнали, 
что в социальных сетях подрос-
ток познакомилась с парнем. С 
ним планировала встречу.

Уже вечером поисковая груп-
па нашла пропавшую дочь и ее 
нового знакомого в селе Ново-
селовка Лиманского района. В 
отношении подростка за время 
отсутствия никаких противо-
правных действий совершено не 
было. С родителями и их доче-
рью провели разъяснительную 
беседу.

Беглянку передают родителям

На преступление 
толкнул голод?!
Происшествие произош-

ло посреди белого дня 
в центре Краматорска. 

Пожилая женщина, возраст ко-
торой составляет 78 лет, вышла 
из магазина с пакетом продук-
тов и направилась в сторону 
дома. Около подъезда ее остано-
вил неизвестный мужчина и по-
пытался забрать покупки. Когда 
женщина отказалась отдавать 
пакет, мужчина применил физи-
ческую силу, забрал желаемое и 
попытался убежать.

Произошедшее увидел нерав-
нодушный прохожий. Не долго 
думая, свидетель преступления 
догнал злоумышленника и за-
держал его до приезда полиции.

Прибывшие на место проис-
шествия полицейские устано-
вили, что мужчина уже ранее 
был судим и вышел из тюрьмы в 
2014 году.  Свой поступок задер-
жанный объяснил тем, что очень 
хотел кушать. 

По факту возбуждено уголов-
ное производство.

Когда друг оказался 
вдруг… вором
В Константиновке моло-

дые супруги пришли в 
гости к своему знако-

мому. Посиделки затянулись, и 
молодожены решили переноче-
вать у гостеприимного владель-
ца. Тот, как потом выяснилось, 
оказался на руку не чист. 

Замысел созрел, как только 
хозяин посмотрел на крепко 
спящих супруг и женскую су-
мочку, где лежали ключи от 
квартиры его гостей. Жили они 
неподалеку. Злоумышленник 

похитил ключи и открыл чужую 
квартиру.

Похитив два мобильных теле-
фона, планшет и женское пла-
тье, он, как ни в чем не бывало, 
вернулся к себе домой. Ключи 
аккуратно положил обратно. 

Когда гости проснулись, и 
вернулись к себе – их ожидало 
разочарование. Правда, длилось 
оно недолго, поскольку сотруд-
ники полиции вывели вора на 
чистую воду уже через несколь-
ко часов.

Карантин

В Краматорске зафиксировано бешенство
Юлия СИНЕЛЬЧЕНКО, 

журналист

Несколько дней назад в 
поселке Беленькое была 
обнаружена мертвая ли-

сица. Хозяин двора, в котором и 
находилось умершее животное, 
сообщил о своей находке спе-
циалистам. Сотрудники ветери-
нарной службы зафиксировали у 
лисы бешенство.

Патологичный материал был 
отправлен в Харьковский иссле-
довательский институт для ана-

лиза. Результаты исследований 
подтвердили диагноз, что живот-
ное погибло из-за бешенства.

С 23 августа на улице Новоси-
бирской в поселке Беленькое вве-
дены карантинные ограничения 
и утверждены границы опасной 
территории. В данный момент 
проводятся мероприятия по пре-
дупреждению бешенства.

Жителей города призывают со-
блюдать правила содержания до-
машних животных и вовремя де-
лать прививки своим питомцам.

Жильцы многоквартир-
ного дома в Констан-
тиновке не на шутку 

встревожились, когда узнали, 
что их 33-летний сосед в придо-
мовом подвале тайно хранит бо-

еприпасы. 
Опасаясь за свои жизни, люди 

сообщили о взрывоопасном ар-
сенале в полицию.

Правоохранители установили, 
что бояться действительно было 

чего.
Во время обыска подвала по-

лицейские выявили 43 патрона, 
пули с пустыми гильзами и ту-
бус от гранатомета. По словам 
хозяина боевого добра, все эти 

вещи он хранил для того, чтобы 
делать из них в недалеком буду-
щем сувениры.

Боеприпасы изъяли, а факт 
внесли в единый реестр досудеб-
ных расследований.

Многоэтажка могла взлететь на воздух
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Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації
«Детальний план території об’єктів виробничої потужності Ді-

лянки 1 та Ділянки «Видне-2» Костянтинівського родовища на 
території Софіївської, Миколайпільської сільських рад, Іллінів-
ської  сільської об’єднаної територіальної громади Костянтинів-
ського району, Донецької області (за межами населених пунк-
тів)».

Мета, склад, та зміст детальних планів території. Проект 
детального плану території, розроблений з метою визначення 
функціонального призначення земельних ділянок, розташова-
них за межами населених пунктів, для визначення плануваль-
них обмежень, використання території згідно з державними 
будівельними нормами та отримання правовстановлюючих до-
кументів на земельні ділянки під розміщення об’єктів виробни-
чої потужності. Детальний план складається з пояснювальної за-
писки та графічних матеріалів.

Основні техніко-економічні показники. Площа території 
проектування ДПТ – 2474,55 га. Площа родовища, на яку отрима-
но спеціальний дозвіл на видобування надр, – 1354,31 га,

в т.ч.: - Ділянка-1 Кар’єр 1    та Ділянка «Видне-2» - 1265,4714га
Ділянка-1 Кар’єр - 2 88.8376га.
Відомості про замовника детального плану території та 

підстави розроблення. Костянтинівська районна державна 
адміністрація. Розпорядження голови Костянтинівської райдер-
жадміністрації від 01.06.2017 р. №168. «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території для об’єктів виробни-
чої потужності Ділянки 1 та Ділянки «Видне-2» Костянтинів-
ського родовища на території Іллінівської, Миколайпільської, 
Софіївської сільських рад Костянтинівського району, Донецької 
області (за межами населених пунктів).

Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом 
детального плану території можна ознайомитись з 1.09.2017 по 
2.10.2017 за адресою: 85102, Україна, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 156.

Інформація про посадову особу відповідальну за організа-
цію розгляду пропозицій.

Головний архітектор Костянтинівського району Бровін С.Г.
Відомості про строк подання і строк завершення розгля-

ду пропозицій. Пропозиції до проекту приймаються в строк з 
1.09.2017 по 2.10.2017. 

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазна-
ченням прізвища, ім’я та побатькові, місця проживання, осо-
бистим підписом, повинні містити обґрунтування відповідно до 
вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і 
правил.

Інформація стосовно запланованих інформаційних за-
ходів.Матеріали містобудівної документації знаходяться за 
адресою:  85102, Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 156.

Реклама  Тел. +38-050-765-24-44, +38-066-156-08-49
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

9.30 «Четыре свадьбы -2»
10.50, 12.20 «Меняю жену 

- 11»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Сваты - 3»
15.45 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Вверх тормаш-

ками»
22.00 « Деньги»
23.15 «Танцы со звездами»
0.10 «Танцы с звездами»
1.25 «Гадалка»

6.00 М/ф
6.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Х/ф «Мужчина должен 

платить!»
11.10, 12.25 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости»

12.00, 17.40 Новости 12+
13.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

15.15 «Жди меня» 12+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 12+
20.00 «Подробности» 12+
20.40 Телевизионный 

сериал «Запретная 
любовь»

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

0.25 Телевизионный сериал 
«Первая попытка»

3.45 «Готовим вместе» 16+

6.25 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
9.55 Антизомби
10.55, 13.20 Художественный 

фильм «Черная дыра»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.10 Художествен-

ный фильм «Хроники 
Риддика»

16.20 Художественный 
фильм «Риддик»»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Тайны и ложь»
22.40 Свобода слова
0.55 Художественный фильм 

«Холодный свет дня» 
дня»

2.35 Смотреть всем!
3.15 Провокатор

12.00 Художественный 
фильм «Золушка»

14.15 Т/с «Не родись кра-
сивой»

18.00 Абзац
19.00 Заробитчани
21.00 Дешево и сердито
22.10 Художественный 

фильм «Большой 
Стен»

0.20 Художественный фильм 
«Заклятие»

2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

6.00 Профилактика
12.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
15.30 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сериал 

«Папа Дэн»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

6.00 Профилактика передаю-
щего оборудования

7.00 Звездный путь. Новый 
сезон

8.45 Реальная мистика
10.50 Телевизионный сериал 

«Цветы от Лизы»
14.45, 15.30 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор 2»

15.00, 19.00, 23.00, 1.30 
Сегодня

18.00 Телевизионный сериал 
«Женский доктор 3»

19.45, 2.20 «Говорит 
Украина»

21.00 Телевизионный сериал 
«Окно жизни»

23.30 Х/ф «Форсаж 4»
3.30 Звездный путь

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 

16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.35 Т/с «Налет»
2.25, 3.05 Художественный 

фильм «Жесткие 
рамки»

6.00 М/с «Гуппи и пузы-
рики»

6.30, 9.10 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.30, 11.45 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.50 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.40 М/с «Шопкинс»
8.45, 12.00 М/с «Смешарики 

3D»
9.00 М/с «Томас и его 

друзья»
9.30 М/с «Щенячий патруль»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.15 Сказка с папой
12.25 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.45 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.05 М/с «Утиные истории»
16.00, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»

16.30, 19.45 М/с «София 
Прекрасная»

16.55, 20.35 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.25 М/с «Вондер тут 
и там»

18.10 М/с «Город Лего»
18.15, 22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
18.40 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.20 М/с «Майлз из буду-

щего»
21.50 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 Х/ф «Дневник слабака 

3. Собачьи дни»
12.20 Полное перевоплоще-

ние. Дом за неделю
13.50 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.35, 3.40 Виталька
16.50, 20.00, 2.50 Краина У
18.50, 0.00 Танька и Володька
20.55 Отель Галиция
22.00, 2.00 Сказки У Кино
23.00 Рассмеши комика
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

6.20, 7.40 Телевизионный 
сериал «Воскресенье - 
половина седьмого»

9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Телевизионный 
сериал «Балабол»

16.50, 17.25 Телевизионный 
сериал «Детективы»

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.30 
Телевизионный сериал 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.40 Художественный фильм 
«Суета сует»

2.25 Художественный фильм 
«Курьер на восток»

6.00 М/Ф
8.00, 10.55 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.40 «ДжеДАИ»
13.50 Художественный 

фильм «Потоп»
15.30 Художественный 

фильм «Во имя мести»
17.15 «Затерянный мир»
19.10 «Бандерлоги»
19.30, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса»
21.30 Художественный 

фильм «Хозяин морей: 
На краю земли»

0.10 Художественный фильм 
«Некая справедли-
вость»

2.10 Художественный фильм 
«Легенда о княгине 
Ольге»

3.15 «Облом.UA.»

6.00 Профилактика
14.00 Телепазлики
16.20 Т/с «Мужчина во мне»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 

1.00 Время новостей 
Донбасса

18.25 Всем миром
19.05 Клуб 700
19.55, 1.25 Нам и не снилось
21.25 Т/с «Грязная работа»
23.25 Т/с «Виртуозы - 2»

6.20 Т/с «Жизнь, которой не 
было»

9.35, 19.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

11.50 «Страх в твоем доме»
13.30, 15.05, 21.30 Т/с «Эле-

ментарно - 2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 
«Свідок»

15.20 Т/с «13»
23.45 Т/с «Черные паруса 

- 2»
1.45 Т/с «Полиция Майами»
3.00 «Речовий доказ»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»
10.00, 16.20 «Файна Юкрай-

на»
10.30, 1.30 «Рассмеши 

комика»
11.25, 19.00 «Орёл и Решка»
12.25, 2.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.25, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
18.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
22.00 Х/ф «Большая 

свадьба»
23.45 Х/ф «Невидимый»
3.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Психосоматика
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 16.30, 20.40 Удачный 

проект
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00 Кошмары на кухне
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
15.00 Лишние 10 лет
15.40, 22.00 Правила жизни
17.20, 20.00 Один за 100 

часов
18.10 Квартирный вопрос
21.20 Тайны тела
23.10 Адские отели
0.10 Война полов
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00 Профилактика
14.00, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
16.10, 19.30, 21.55, 1.55 «По-

пурри»
16.20 «Жить хорошо»
16.50 «Бриллиант»
18.50, 1.20, 3.05 «Архивы 

истории»
19.15 «Попутчик»
19.40 Х/ф «А теперь, дамы и 

господа!»
21.45, 2.20 «Фотопутеше-

ствия»
0.00 «Выводы»
0.55 «Под знаком Нобеля»
2.05 «Кинопроектор»
2.15 «Охотники за советами»
2.35 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

6.00 Профилактика
14.00, 15.00 «ДЕТАЛИ» с 

Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

14.45, 15.45, 16.45 «РЕПОР-
ТЕР». Новости

16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.10 «РА-

ЗОМ» с Ганапольским, 
Киселевым, Литвинен-
ко, Пальчевским

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ» с Андреем 
Пальчевским

20.40 «Интервью» с Юлией 
Литвиненко

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 14.30, 0.30 Бандитская 
Одесса

7.20 Теория заговора
8.10, 12.50 Правила жизни
9.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Охотники за 

оружием
10.50 Операция: людоеды
11.50 Африка: хищный мир

13.40 Мистическая Украина
15.20, 23.40 Большие танко-

вые битвы
16.10, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.00 Акула 21-го века
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитский Киев
20.00 Паранормальный мир
3.30 Гордость Украины

6.00, 14.50, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00, 20.30 Бокс
9.30, 19.00 Смешанные 

единоборства
10.45, 12.00, 14.20, 15.30 

Телемагазин
11.00 Веб-конференция. 

Александр Красюк - 
генеральный директор 
K2 Promotions Ukraine. 
Прямая трансляция

12.30 Евробаскет 2017. 
Мужчины. Израиль. 
Грузия - Украина

16.00 Приехали
21.30 Украина футбольная
22.30 Бильярд. Премьер-лига 

Buffalo. Турнир «Платон 
STAR»

8.00 Х/ф «Пиковая дама 
(1960)»

10.00 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

12.00 Х/ф «За облаками 
небо»

14.00, 2.00 Х/ф «Огненные 
годы»

15.30, 3.30 Х/ф «Какое оно, 
море?»

17.00 Х/ф «День гнева»
18.30 Т/с «Вход в лабиринт»
20.00 Х/ф «Таланты и по-

клонники (1973 год)»
22.00 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
0.00 Х/ф «Парашютисты»

6.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные»

9.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

17.10 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
Короля»

21.00 Т/с «Любимцы»
22.00, 0.30 Х/ф «Дублер»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.30 Х/ф «Битва за сво-

боду»

6.00 «100 великих» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
10.10 Т/с «Солдаты»
14.30 «Утилизатор» 16+
16.30 «Антиколлекторы» 16+
17.30, 18.30 «Решала» 16+
18.25 «Автоспорт» 16+
19.30 Х/ф «Топ ган»
21.30 Т/с «Преступные связи»
23.30 Т/с «Американцы - 2»
1.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
3.15 Х/ф «Замороженный»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Т/с «Законы улиц»
23.00 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком»
0.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
1.00 Т/с «Братва»
2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.10, 20.30 Хи и Ха
9.30, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00 Профилактика
14.00, 15.00 ‘’ДЕТАЛИ’’ с 

Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

14.45 Блок С - плюс
15.45, 16.45 ‘’РЕПОРТЕР’’. 

Новости
16.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 20.10, 21.10 ‘’РАЗОМ’’ 

с Ганапольским, 
Киселевым, Литвиненко 
Пальчевским

18.40 События недели
19.00 Новости «С-плюс»
19.40 Мультиджем
20.40 ‘’Интервью’’ с Юлией 

Литвиненко
21.30 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым
23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
6.35 М/ф «Безумные 

миньоны»
6.50 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны»
7.15 М/ф «Головоломка»
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу 

панда-2»
11.40 Художественный 

фильм «Малефи-
сента»

13.30 Телевизионный 
сериал «Кухня»

15.00, 19.00 Телевизионный 
сериал «Воронины»

20.00 Телевизионный сери-
ал «Молодёжка»

21.00 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном»

22.50, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

1.00 Телевизионный сериал 
«Тёмный мир: равно-
весие»

2.05 Художественный 
фильм «Пятёрка 
лидеров»

3.55 М/ф «Принц Египта»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1984. 2 ч.

7.00 Муз/ф «...желаем 
счастья вам». С уча-
стием В. Леонтьева, В. 
Мигули, В. Малежика, 
групп «Автограф»

7.20, 8.40, 9.02, 10.12, 11.42, 
12.50, 13.40, 14.25, 
17.15, 18.55, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.42 Спектакль «Джентль-
мены, которым не 
повезло»

8.00 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

8.42 «Колба времени». По-
втор от 01.09.2017. 16+

8.50 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Лев Николаев. Гости 
программы: Борис 
Альтшулер, Владлен 
Кривошеев, Владлен 
Логинов. 2009 год. 16+

9.50 Х/ф «Бумбараш»
11.22 Спектакль «Али-Баба и 

40 разбойников»
12.10 «Акулы пера». Николай 

Расторгуев. 1995 год. 
12+

12.42 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1984. 1 ч.

13.10 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

14.00 Д/ф «Перекресток 
рока»

15.00 Х/ф «Бедная Маша»
18.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Шансон: История и 
современность». Гость 
программы: Вилли 
Токарев. 2005 год. 18+

19.20 Х/ф «Цыган»
21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-

вым. Прямой эфир. 12+
23.15 Спектакль «Театраль-

ные истории»

05.00 до 14.00 Профилактика
14.00 Телепазлики
15.20 «Джерела»
15.55, 16.45, 20.00, 21.25, 

22.20 РИО
16.00, 18.00, 23.00, 1.00 

Новости
16.20 «Непридуманные 

истории»
16.50 М/с «Приключения 

Болека и Лелика»
17.05 «Купити. Відновити. 

Продати»
17.30, 1.50 «Сад. Город. 

Квітник»
18.25 Т/с «Дело Дойлов»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Информационный вы-
пуск новостей

20.05 М/ф
20.20 «Выше крыши»
20.45 «Веселі саморобки»
20.50 «Вопрошайки»
21.00 «Дом советов»
21.30 Т/с «Вероніка Марс»
23.20 «Простые истины»
23.40 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского»
0.30 «Подія. Митець. Глядач»
1.20 Музыка на канале
2.50 Х/ф «Глинка»
3.30 «Новый взгляд»

6.10, 17.50 Х/ф «Питер Пэн»
8.30 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
10.55 Х/ф «Экстрасенс»
13.10 Х/ф «Персонаж»
15.30 Х/ф «Искатель воды»
20.10 Х/ф «Разум и чувства»
22.45 Х/ф «Любовь живёт 

три года»
0.40 Х/ф «К чему-то пре-

красному»
2.40 Х/ф «Из тьмы»

6.20 Х/ф «Человек у окна»
8.20 Х/ф «Завтрак у папы»
10.20 Х/ф «Не хлебом 

единым»
12.35 Х/ф «Старое доброе 

кино: Повесть непо-
гашенной луны»

14.20 Х/ф «Ангел»
16.20, 17.10 Х/ф «Каменное 

сердце»
18.30 Х/ф «Море»
20.20 Х/ф «На море!»
22.20 Х/ф «Мёртвые до-

чери»
0.45 Х/ф «Забава»
2.30 Х/ф «Ёлки 5»

06.35 «Деловые люди» 12+
8.10 «Китайский сервизъ» 

12+
10.00 «Дульсинея Тобос-

ская»
13.15 Т/с «Между нами 

девочками»
16.45, 1.05 Т/с «Тайны 

следствия»
22.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
23.30 «Влюблён по соб-

ственному желанию»
2.40 «Чудо с косичками»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.50 Х/ф «Черная стрела»
11.40 Х/ф «34-й скорый»
13.20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
15.45 Х/ф «Всадник без 

головы»
17.45 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»
21.30, 2.05 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
23.30 «Моя правда»
0.20 «Новогоднее Кривое 

зеркало»
3.45 Киноляпы

06.00 ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Отбор к 
ЧМ-2018

15.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

16.15 Нидерланды - Болга-
рия. Отбор к ЧМ-2018

18.00, 3.15 «Великий футбол»
18.50 LIVE. Азербайджан - 

Сан-Марино. Отбор к 
ЧМ-2018

20.55 Обзор 1-го игрового 
дня. Отбор к ЧМ-2018

21.40 LIVE. «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». 
Отбор к ЧМ-2018

23.40 Германия - Норвегия. 
Отбор к ЧМ-2018

1.30 Польша - Казахстан. 
Отбор к ЧМ-2018

06.25 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

9.55 Антизомби
10.55, 13.20 Х/ф «Черная 

дыра»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.10 Х/ф «Хроники 

Риддика»
16.20 Х/ф «Риддик»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Тайны и ложь»
22.40 Свобода слова
0.55 Х/ф «Холодный свет 

дня»
2.35 Смотреть всем!
3.15 Провокатор

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 
16+

14.30 «Тест на отцовство» 
16+

16.30 Т/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 «Свадебный размер» 

16+
0.30 Т/с «Вероника. Бе-

глянка»

6.00 До Тебе Новини: 
Тиждень

6.30, 23.10 Настоящее время
6.55 Казки Лірника
7.05 Чудесний канал
7.30 До речі про речі
7.45 Вважайко
8.00 Крим: Реалії
8.25 Завтра - сьогодні
8.50 Життя в цифрах
9.05 Донбас: Реалії
9.35 Історія однієї картини
9.45 Стоп, корупція!
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00, 19.35 Ваша Свобода
11.20 Справа №...
11.45 Елисаветградський 

книговир
12.00 Маєш право
12.15 Життя як воно є
12.30 Студія Вашингтон
12.35 Час Time
12.50 Радіо Новини
13.00 Світ Особистості. Іван 

Козловський
13.55 Загублені в часі
14.15, 21.25 Вільна тема
15.00, 16.00, 17.00, 19.15, 

21.00 До Тебе: Новини
15.55 Обличчя української 

історії
16.10 Подорожні замальовки
16.35 Музеї України
16.45 Полігон
17.15 Діловий ритм
17.45 Не підлягає забуттю
18.15 Києвотека
18.45 Шлях до істини
19.55 Одвічні істини
20.00 ArtZona
20.15 Небесна колискова
20.30 Життя наново
22.10 Т/с «Таксі»
23.40 Художній фільм

TV - понедельник
4 сентября
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

9.30 «Четыре свадьбы -2»
10.55 «Четыре свадьбы -6»
12.20 «Меняю жену - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Сваты - 3»
15.45 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Вверх тормаш-

ками»
22.00 «Жизнь без обмана 

2017»
23.15, 0.10 Х/ф «Правдивая 

ложь»
2.20 «Гадалка»

6.00 М/ф 16+
6.20, 14.00, 22.40 «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским» 16+

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером» 
16+

9.20 «Давай поженимся» 
16+

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «За-
претная любовь»

15.50, 16.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.15 «Подробности» 

16+
0.25 Х/ф «Курортный 

роман»

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

новости
10.05 Больше чем правда
11.00, 13.20 Х/ф «Полёт золо-

той мушки» мушки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Т/с «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30 Т/с «Охота на Вер-

вольфа»
17.40, 21.25 Т/с «Тайны и 

ложь»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Т/с «Истребители»
23.25 Х/ф «Шакал»»
1.55 Х/ф «Холодный свет 

дня» дня»

6.00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

6.59 Kids Time
7.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.30 Т/с «Не родись 

красивой»
18.00 Абзац
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Цыпочка»
23.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»

6.35, 15.30 «Все буде добре!»
8.30 «Все буде смачно!»

11.05 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Папа Дэн»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.25 «Один за всех»

6.00, 13.40, 15.30 Т/с «Дежур-
ный врач 3»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 3.50 Сегодня

7.15, 8.15 Утро с Украиной
9.15 Звездный путь. Новый 

сезон
11.30 Реальная мистика. 

Новый сезон
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Квалифика-

ция ЧМ-2018. Ислан-
дия - Украина

0.10 Т/с «Закон и порядок: 
Специальный корпус»

2.05 Х/ф «Форсаж 4»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 

16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.35 Т/с «Налет»
2.25, 3.05 Х/ф «Приключе-

ния желтого пса»

6.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.10 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.30, 11.45 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.50 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.40 М/с «Шопкинс»
8.45, 12.00 М/с «Смешарики 

3D»
9.00 М/с «Томас и его 

друзья»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.15 Сказка с папой
12.25 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.45 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры
15.05 М/с «Утиные истории»
16.00, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»
16.30, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.25 М/с «Вондер тут 

и там»
18.10 М/с «Город Лего»
18.15, 22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
18.40 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»

19.20 М/с «Майлз из буду-
щего»

21.50 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.50, 23.00 Рассмеши комика
12.50 Полное перевоплоще-

ние. Дом за неделю
13.50 Х/ф «Гусятница»
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.35, 3.40 Виталька
16.50, 20.55 Отель Галиция
17.50, 20.00, 2.50 Краина У
18.50, 0.00 Танька и Володька
22.00, 2.00 Сказки У Кино
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

6.05, 7.05, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора»

9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 15.05, 15.55 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым»

14.15 «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

2.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.15, 17.15, 0.05 «Затерян-

ный мир»
13.30 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
15.25 Т/с «Команда»
19.30 Т/с «Ментовские войны. 

Одесса»
20.30 Т/с «Ментовские войны. 

Одесса - 2»
21.30 Х/ф «Солдат Джейн»
1.05 Т/с «Инспектор Алекс»
2.00 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»
3.10 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00, 1.00 Время 
новостей Донбасса

6.25, 14.00 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Всем миров
9.10, 23.25 Т/с «Виртуозы - 2»
11.00 Эликсир молодости
12.30, 21.25 Т/с «Грязная 

работа»
16.20 Т/с «Мужчина во мне»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
19.55, 1.25 Нам и не снилось

6.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
7.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
8.30 Утренний «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.40, 15.05, 21.30 Т/с «Эле-

ментарно - 2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Черные паруса 

- 2»
1.45 Т/с «Полиция Майами»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»

8.25 «М/Ф»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Рассмеши комика»
11.25, 19.00 «Орёл и Решка»
12.25 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.25, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
22.00 «КВН на БИС»
0.45 Т/с «Ты - моя жизнь»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Психосоматика
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 16.30, 20.40 Удачный 

проект
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Адские отели
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
15.00 Лишние 10 лет
15.40, 22.00 Правила жизни
17.20, 20.00 Один за 100 

часов
18.10 Квартирный вопрос
21.20 Тайны тела
0.10 Война полов
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.25, 13.05, 16.10, 2.05 
«Попурри»

6.05, 8.10, 2.45 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.15, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 2.10 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 18.50, 2.20 «Архивы 

истории»
10.20, 16.20, 21.30 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «С праздниками 

ничего не сравниться»
0.00 Х/ф «А теперь, дамы и 

господа!»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

6.00, 7.00, 8.00 «НОВЫЙ 
ДЕНЬ»

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. «МЫ 
ВСЕ...» с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ДЕТАЛИ» с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.10 «РА-

ЗОМ» с Ганапольским, 
Киселевым, Литвинен-
ко, Пальчевским

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ» с Андреем 
Пальчевским

20.40 «Интервью» с Юлией 
Литвиненко

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 Бандитский Киев
7.20 Подделанная история
8.10, 12.50 Правила жизни
9.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Охотники за 

оружием
10.50, 17.00 Операция: 

людоеды
11.50 Африка: хищный мир
13.40 Мистическая Украина
14.30 Бандитская Одесса
15.20, 23.40 Большие танко-

вые битвы
16.10, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
18.00, 22.40 Квест

20.00 Паранормальный мир
0.30 Война внутри нас
2.40 Два Миронових
3.30 Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции

6.00, 14.00, 17.30 Наша 
рыбалка

8.00, 20.30 Бокс
9.30, 19.00 Смешанные 

единоборства
10.30, 12.00, 13.30, 15.00 

Телемагазин
10.45 Украина футбольная
12.30 Веб-конференция. 

Александр Негода - 
генеральный секретарь 
федерации бокса г. 
Киева. Прямая транс-
ляция

15.20 Евробаскет 2017. 
Мужчины. Израиль. 
Украина - Литва. 
Прямая трансляция

22.30 Евробаскет 2017. 
Мужчины. Израиль. 
Украина - Литва

8.00 Х/ф «Таланты и по-
клонники (1973 год)»

10.00 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце»

12.00 Х/ф «Парашютисты»
14.00, 2.00 Х/ф «Гроза»
15.30, 3.30 Х/ф «Место 

действия»
17.00 Х/ф «Последний 

шанс»
18.30 Т/с «Вход в лабиринт»
20.00 Х/ф «Супруги Ор-

ловы»
22.00 Х/ф «Маленькая Вера»
0.20 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»

6.30, 9.45 Т/с «Зачарован-
ные»

9.10 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

14.20 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
Короля»

17.50 Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»

21.00 Т/с «Любимцы»
22.00, 0.30 Х/ф «Беремен-

ный»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.30 Х/ф «Любой день»

6.00, 3.00 «100 великих» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
8.30, 16.30 «Антиколлекторы» 

16+
10.00, 17.30 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Солдаты»
14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Т/с «Преступные связи»
21.40 Х/ф «На расстоянии 

удара»
23.30 Т/с «Американцы - 2»
1.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Т/с «Законы улиц»
23.00 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком»
0.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
1.00 Т/с «Братва»
2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»

06:00 М/Ф
6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.10, 20.30 Хи и Ха
9.30, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП

3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’НОВЫЙ ДЕНЬ’’ 

с Анатоличем и Шпа-
чинской

7.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. ‘’МЫ 
ВСЕ...’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’ДЕТАЛИ’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 20.10, 21.10 ‘’РАЗОМ’’ 

с Ганапольским, 
Киселевым, Литвиненко 
Пальчевским

20.40 ‘’Интервью’’ с Юлией 
Литвиненко

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Т/с «Моло-

дёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 

равновесие»
2.00 Х/ф «Поменяться 

местами»

6.00 «Акулы пера». Николай 
Расторгуев. 1995 год. 
12+

6.40, 7.40, 8.25, 10.02, 11.15, 
11.22, 12.55, 15.40, 
17.00, 19.10, 20.45, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.10 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

8.00 Д/ф «Перекресток рока»
8.52 Х/ф «Бумбараш»
9.00 Х/ф «Бедная Маша»
9.52 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Лев Николаев. Гости 
программы: Борис 
Альтшулер, Владлен 
Кривошеев, Владлен 
Логинов. 2009 год. 16+

10.42 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

11.42 Муз/ф «...желаем 
счастья вам». С уча-
стием В. Леонтьева, В. 
Мигули, В. Малежика, 
групп «Автограф»

12.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Шансон: История и 
современность». Гость 
программы: Вилли 
Токарев. 2005 год. 18+

12.42 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1984. 2 ч.

13.20, 19.30 Х/ф «Цыган»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.09.2017. 12+

17.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты. Л.И. Брежнев». 
Гости программы: А. 
Брежнев, Б. Школьни-
ков. 2005 год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00, 1.00 Новости

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 
«Час новин». Инфор-
мационный выпуск 
новостей

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 20.45 «Веселі само-
робки»

7.05, 20.50 «Вопрошайки»
7.10 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.30, 0.30, 2.20 

«Сад. Город. Квітник»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00, 20.05 М/ф
9.15 «Дом советов»
9.30, 18.25 Т/с «Дело Дойлов»
10.20 «Ступени»
10.45, 21.30 Т/с «Вероніка 

Марс»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.45 М/с «Приключения 

Болека и Лелика»
21.00 «Джерела»
23.20 «Непридуманные 

истории»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «В степях Украины»

6.10, 15.40 Х/ф «Боец»
8.30 Х/ф «Любовь живёт три 

года»
10.45 М/ф «Смурфики»
12.55 Х/ф «Разум и чувства»
18.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
20.10 Х/ф «Одноклассники»
22.10 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: Я тебя 
хочу»

0.35 Х/ф «Иллюзионист»
2.35 «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси 
Джеймса» 16+

6.20 Х/ф «Мёртвые дочери»
8.45 Х/ф «На море!»
10.40 Х/ф «Путёвка в жизнь»
12.35 Х/ф «Старое доброе 

кино: Мио, мой Мио»
14.30 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи»
16.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера.»
18.20 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном»
20.20 Х/ф «Вурдалаки»
22.05 Х/ф «День выборов»
0.30 Художественный 

фильм «Любовь на-
прокат»

2.25 Художественный 
фильм «Нулевой 
километр»

7.05 «Взрослые дети» 12+
8.25 «Девушка без адреса»
10.05 «Влюблён по соб-

ственному желанию»
11.45 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
13.15 Телевизионный 

сериал «Между нами 
девочками»

16.45, 1.05 Т/с «Тайны 
следствия»

22.00 «Будьте моим мужем» 
12+

23.40 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
12+

2.40 «Сдаётся квартира с 
ребёнком»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 23.30 «Моя правда»
10.05 «Осенняя шутка с.»
11.00 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
12.45 Х/ф «Молодые»
14.25, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.15 Х/ф «Мачеха»
18.05 Х/ф «Суета сует»
21.30 Т/с «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
0.20 «Новогоднее Кривое 

зеркало»
2.05 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
3.45 Киноляпы

6.00 Обзор 1-го игрового дня. 
Отбор к ЧМ-2018

7.35 Сев. Ирландия - Чехия. 
Отбор к ЧМ-2018

9.25, 12.05, 14.35 «Шлях на 
Мундіаль»

10.15 Армения - Дания. Отбор 
к ЧМ-2018

12.45 Англия - Словакия. 
Отбор к ЧМ-2018

15.25 Азербайджан - Сан-
Марино. Отбор к 
ЧМ-2018

17.15 Испания - Италия. От-
бор к ЧМ-2018

19.05 Обзор 2-го игрового 
дня. Отбор к ЧМ-2018

19.45 Германия - Норвегия. 
Отбор к ЧМ-2018

21.35 LIVE. Турция - Хорва-
тия. Отбор к ЧМ-2018

23.40 Италия - Израиль. От-
бор к ЧМ-2018

1.30 Косово - Финляндия. 
Отбор к ЧМ-2018

3.15 Отбор к ЧМ-2018. Обзор 
тура

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

10.05 Больше чем правда
11.00, 13.20 Х/ф «Полёт 

золотой мушки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Скетч-шоу «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30 Т/с «Охота на Вер-

вольфа»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Тайны и 

ложь»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Т/с «Истребители»
23.25 Х/ф «Шакал»
1.55 Х/ф «Холодный свет 

дня»
3.30 Смотреть всем!

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 
16+

14.30 «Тест на отцовство» 
16+

16.30 Т/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 «Свадебный размер» 

16+
0.30 Т/с «Вероника. Бе-

глянка»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 Життя в цифрах
6.40, 23.10 Настоящее время
7.05 Чудесний канал
7.31 До речі про речі
7.45 Вважайко
8.25, 19.35 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Києвотека
9.20 Діловий ритм
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Час Тимура Олевського
12.00 Життя наново
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Урок для батьків
13.55 Назбиране
14.15, 21.25 Вільна тема
15.55 Обличчя української 

історії
16.10 Нариси історії. Леся 

Українка
16.45 Музеї України
17.15 Енергоманія
17.45 Життя ще простіше
18.15 Лабораторія краси
18.45 Як це було?
19.55 Одвічні істини
20.00 Музична кухня
20.15 Небесна колискова
20.30 КультПроСвіт
22.10 Т/с «Таксі»
23.40 Художній фільм

TV - вторник
5 сентября
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

9.30 «Четыре свадьбы -2»
10.55 «Четыре свадьбы -6»
12.20 «Меняю жену - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Сваты - 3»
15.45 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Вверх тормаш-

ками»
22.00 «Меняю жену - 12»
23.15, 0.10 Х/ф «Как украсть 

миллион»
2.00 «Гадалка»

6.00 М/ф 16+
6.20, 14.00, 22.40 «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским» 16+

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером» 
16+

9.20 «Давай поженимся» 
16+

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «За-
претная любовь»

15.50, 16.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.10 «Подробности» 

16+
0.25 Художественный 

фильм «Это я»
2.50 «Україна вражає» 16+
3.15 «Удачный проект» 16+
3.50 «Готовим вместе» 16+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.05, 13.20 Художественный 

фильм «Шакал»»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30, 22.30 Т/с «Истреби-

тели»
17.40, 21.25 Т/с «Тайны и 

ложь»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.25 Художественный 

фильм «Соучастник»»
1.50 Художественный фильм 

«Полёт золотой муш-
ки» мушки»

3.30 Смотреть всем!

6.00 М/с «Семейка Крудс»
6.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
7.19 Kids Time
7.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
10.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.15 Т/с «Не родись 

красивой»
18.00 Абзац
19.00 Звезды под гипнозом
21.00 Художественный 

фильм «Животное»
22.45 Художественный 

фильм «Цыпочка»
0.50 Художественный 

фильм «Большой 
Стен»

2.55 Служба розыска детей

6.30, 15.30 «Все буде добре!»
8.25 «Битва экстрасенсов 16»
10.40 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Папа Дэн»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
23.25 «Один за всех»

6.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сегодня
7.15, 8.15 Утро с Украиной
9.15 Звездный путь. Новый 

сезон
11.30 Реальная мистика. 

Новый сезон
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни»
23.30 Т/с «Закон и по-

рядок: Специальный 
корпус»

3.40 Звездный путь

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 

16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.35 Т/с «Налет»
2.25, 3.05 Х/ф «Зажигай, 

ребята!»

6.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.10 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.30, 11.45 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.50 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.40 М/с «Шопкинс»
8.45, 12.00 М/с «Смешарики 

3D»
9.00 М/с «Томас и его 

друзья»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.15 Сказка с папой
12.25 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.45 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры
15.05 М/с «Утиные истории»
16.00, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»
16.30, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.25 М/с «Вондер тут 

и там»
18.10 М/с «Город Лего»
18.15, 22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
18.40 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.20 М/с «Майлз из буду-

щего»
21.50 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 Х/ф «Гусятница»
11.50, 23.00 Рассмеши 

комика
12.50 Полное перевоплоще-

ние. Дом за неделю
13.50 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина»
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.35, 3.40 Виталька
16.50, 20.55 Отель Галиция
17.50, 20.00, 2.50 Краина У
18.50, 0.00 Танька и Володька
22.00, 2.00 Сказки У Кино
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

6.05, 7.05, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна»

9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с «Группа Zeta»

16.50, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 Х/ф «Любовь земная»
2.30 Х/ф «Суета сует»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.15, 17.15, 23.55 «Затерян-

ный мир»
13.30 Х/ф «Астероид против 

Земли»
15.25 Т/с «Команда»
19.30, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса - 2»
21.30 Х/ф «Чужой-3»
0.55 Т/с «Инспектор Алекс»
1.50 Х/ф «Москаль-

волшебник»
3.05 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00, 1.20 Время 
новостей Донбасса

6.25 Истории Гуманитарного 
штаба

6.35, 14.00 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Лабиринты мнений
9.10, 23.25 Т/с «Виртуозы - 2»
11.00 Эликсир молодости
12.30, 21.25 Т/с «Грязная 

работа»
16.20 Т/с «Мужчина во мне»
18.25 Всем миром
19.05 180 градусов
19.55, 1.45 Нам и не снилось

6.15 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

7.55, 9.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал «Кулагин 
и партнеры»

8.30 Утренний «Свідок»
10.30, 17.25 Телевизионный 

сериал «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.40, 15.05, 21.30 Теле-

визионный сериал 
«Элементарно - 2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 
«Свідок»

15.30 Телевизионный сери-
ал «Доктор Блейк»

23.45 Телевизионный 
сериал «Черные 
паруса - 2»

1.45 Телевизионный сериал 
«Полиция Майами»

3.00 «Речовий доказ»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Рассмеши комика»
11.25, 19.00 «Орёл и Решка»
12.25 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.25, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
22.00 «КВН на БИС»
0.45 Т/с «Ты - моя жизнь»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Психосоматика
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 16.30, 20.40 Удачный 

проект
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Адские отели
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
15.00 Лишние 10 лет
15.40, 22.00 Правила жизни
17.20, 20.00 Один за 100 

часов
18.10 Квартирный вопрос
21.20 Тайны тела
0.10 Война полов
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.05 «Попурри»
6.05, 10.00, 16.10 «Фотопуте-

шествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Ро-

дительские советы»
6.30, 7.15 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.00, 3.50 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.20, 16.20, 21.25, 1.40 

«Жить хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 2.35 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Стильная штучка»
0.00 Х/ф «С праздниками 

ничего не сравниться»
2.10 «Три цвета времени»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Культурное простран-

ство»

6.00, 7.00, 8.00 «НОВЫЙ 
ДЕНЬ»

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. «МЫ 
ВСЕ...» с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ДЕТАЛИ» с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.10 

«РАЗОМ» с Ганаполь-
ским, Киселевым, Лит-
виненко, Пальчевским

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ» с Андреем 
Пальчевским

20.40 «Интервью» с Юлией 
Литвиненко

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 14.30 Бандитская 
Одесса

7.20, 3.30 Подделанная 
история

8.10, 12.50 Правила жизни
9.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Охотники за 

оружием
10.50 Укротить змея
11.50 Африка: хищный мир

13.40 Мистическая Украина
15.20, 23.40 Большие танко-

вые битвы
16.10, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.00 Операция: людоеды
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитский Киев
20.00 Паранормальный мир
0.30 Скрытая реальность

6.00, 14.00, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс
9.30, 19.00 Смешанные 

единоборства
10.00, 12.00, 13.30, 15.30 

Телемагазин
10.15 Евробаскет 2017. 

Мужчины. Израиль. 
Германия - Украина

12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
20.20 Евробаскет 2017. 

Мужчины. Израиль 
- Украина. Прямая 
трансляция

22.30 Бильярд. Премьер-
лига Buffalo. Турнир 
«Платон STAR»

8.00 Х/ф «Супруги Орловы»
10.00 Х/ф «Маленькая 

Вера»
12.20 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
14.00, 2.00 Х/ф «Весенний 

поток»
15.30, 3.30 Х/ф «Место 

действия»
17.00 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»
18.30 Т/с «Вход в лабиринт»
20.00 Х/ф «Публикация»
22.00 Х/ф «Чужая родня»
0.00 Х/ф «Медный ангел»

6.30, 9.30 Т/с «Зачарован-
ные»

9.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

14.50 Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»

18.00, 21.00 Т/с «Любимцы»
22.00, 0.30 Х/ф «Няньки»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.30 Х/ф «Хороший доктор»

6.00 «100 великих» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
8.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры» 16+
9.30, 17.30 «Решала» 16+
11.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»
14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Х/ф «На расстоянии 

удара»
21.30 Х/ф «Беспокойный 

свидетель»
23.30 Т/с «Американцы - 2»
2.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сериал 

«Законы улиц»
23.00 Телевизионный сериал 

«Ковбои»
0.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой мой человек»
1.00 Телевизионный сериал 

«Братва»
2.00 Телевизионный сериал 

«Не ссорьтесь, де-
вочки!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.10, 20.30 Хи и Ха
9.30, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП

3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’НОВЫЙ ДЕНЬ’’ 

с Анатоличем и Шпа-
чинской

7.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. ‘’МЫ 
ВСЕ...’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’ДЕТАЛИ’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 20.10, 21.10 ‘’РАЗОМ’’ 

с Ганапольским, Ки-
селевым, Литвиненко 
Пальчевским

20.40 ‘’Интервью’’ с Юлией 
Литвиненко

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.20 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
12.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Молодёжка»
13.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
15.30 Телевизионный сери-

ал «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Телевизионный 

сериал «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
1.00 Телевизионный сериал 

«Тёмный мир: равно-
весие»

2.00 Х/ф «Проклятие моей 
матери»

3.50 Х/ф «Семейный уик-
энд»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Шансон: История и 
современность». Гость 
программы: Вилли 
Токарев. 2005 год. 18+

6.55, 7.27, 9.40, 10.17, 11.00, 
11.02, 12.02, 13.10, 
14.45, 15.40, 17.00, 
18.55, 20.40, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20, 13.30, 19.20 Х/ф 
«Цыган»

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.09.2017. 12+

10.42 Д/ф «Перекресток 
рока»

11.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

11.32 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты. Л.И. Брежнев». 
Гости программы: А. 
Брежнев, Б. Школьни-
ков. 2005 год. 12+

12.42 «Акулы пера». Николай 
Расторгуев. 1995 год. 
12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.09.2017. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Максим 
Кривошеев и Алёна 
Галич. 2008 год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.20 Концерт «Рок-н-ролл 
ТВ»

6.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00, 1.00 Новости

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 
«Час новин». Инфор-
мационный выпуск 
новостей

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 20.45 «Веселі само-
робки»

7.05, 20.50 «Вопрошайки»
7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30, 17.30, 0.35, 1.50 «Сад. 

Город. Квітник»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 М/ф
9.30, 18.25 Т/с «Дело 

Дойлов»
10.20 «Непридуманные 

истории»
10.45, 21.30 Т/с «Вероніка 

Марс»
11.20 «Дом советов»
12.30 «Вадада»
14.00 Телепазлики
15.30, 23.20 «Ступени»
16.20 «Выше крыши»
16.45 М/с «Приключения 

Болека и Лелика»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Международные 

новости»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Калиновая роща»

8.10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу»

10.30 Х/ф «Иллюзионист»
12.35 Х/ф «Одноклассники»
14.30 «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса» 16+

17.35 Х/ф «Остров про-
клятых»

20.10 Х/ф «Отступники»
23.05 Х/ф «Реальная 

любовь»
1.45 Х/ф «Экстрасенс»
3.50 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»

6.20 Х/ф «День выборов»
8.45 Х/ф «Вурдалаки»
10.20 Х/ф «Любовь напро-

кат»
12.20 Х/ф «Старое доброе 

кино: Новый Одеон»
13.45 Х/ф «Экипаж»
16.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера.»
18.10 Х/ф «Ванечка»
20.20 Х/ф «Коллектор»
22.05 Х/ф «День выборов 

2»
0.15 Х/ф «Белая белая 

ночь»
2.40 Х/ф «Завтрак у папы»

7.10 «С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

8.35 «Я шагаю по Москве» 
12+

10.00 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
12+

11.30 «Будьте моим мужем» 
12+

13.15 Т/с «Между нами 
девочками»

16.45, 1.40 Т/с «Тайны 
следствия»

22.00 «Всё включено - 2» 
12+

23.55 «12 месяцев» 12+
3.15 «Остров Ольховый»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 23.30 «Моя правда»
10.05 «Осенняя шутка с.»
11.00 Х/ф «Самый последний 

день»
12.55, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
14.45 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.10 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
21.30 Т/с «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
0.20 «Новогоднее Кривое 

зеркало»
2.05 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
3.25 Киноляпы

6.00 Обзор 2-го игрового дня. 
Отбор к ЧМ-2018

7.35 Армения - Дания. Отбор 
к ЧМ-2018

9.25, 12.20 «Головна 
команда»

10.30 Исландия - Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

13.20 Турция - Хорватия. 
Отбор к ЧМ-2018

15.10 Италия - Израиль. От-
бор к ЧМ-2018

17.00 Обзор 3-го игрового 
дня. Отбор к ЧМ-2018

18.30 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Отбор к 
ЧМ-2018

20.20 Косово - Финляндия. 
Отбор к ЧМ-2018

22.10 Топ-матч
22.20 Ирландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ-2018
0.10 Отбор к ЧМ-2018. Обзор 

тура
1.05 Испания - Италия. Отбор 

к ЧМ-2018
2.55 Обзор 1-го игрового дня. 

Отбор к ЧМ-2018

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.05, 13.20 Х/ф «Шакал»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30, 22.30 Т/с «Истреби-

тели»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Тайны и 

ложь»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.25 Художественный 

фильм «Соучастник»
1.50 Художественный фильм 

«Полёт золотой 
мушки»

3.30 Смотреть всем!

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 
16+

14.30 «Тест на отцовство» 
16+

16.30 Телевизионный сериал 
«Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Телеви-
зионный сериал «Жен-
ский доктор - 3»

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
20.55 Телевизионный сериал 

«Подкидыши»
22.55 «Свадебный размер» 

16+
0.30 Телевизионный сериал 

«Вероника. Беглянка»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40, 23.15 Настоящее время
7.05 Чудесний канал
7.30 До речі про речі
7.45 Вважайко
8.25, 19.40 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Як це було?
9.20 Енергоманія
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Час Тимура Олевського
12.00 КультПроСвіт
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Червона калина
13.55 Нові Герої Донбасу
14.15, 21.30 Вільна тема
15.55, 16.40, 18.10 Обличчя 

української історії
16.10 Легенди Запоріжжя
16.45 Фабрика ідей
17.15 Час змін
17.45 Подіум її життя
18.35 Історія однієї картини
18.45 Промова
19.35, 21.25 Самопоміч
19.55 Одвічні істини
20.00 Знято!
20.15 Небесна колискова
20.30 Жіночі долі
22.15 Т/с «Таксі»

TV - среда
6 сентября
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

9.30 «Четыре свадьбы -2»
11.00 «Четыре свадьбы -6»
12.20 «Меняю жену - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Вверх тормаш-

ками»
22.00 «Мир наизнанку - 9»
23.15, 0.10 Х/ф «Пирамида»
1.15 «Гадалка»

6.00 М/ф 16+
6.20, 14.00, 22.40 «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским» 16+

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером» 
16+

9.20 «Давай поженимся» 
16+

11.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Запретная любовь»

15.50, 16.45 «Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.00 «Подробности» 

16+
0.25 Художественный 

фильм «О нем»
2.40 «Україна вражає» 16+
3.00 «Удачный проект» 16+
3.40 «Готовим вместе» 16+

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

новости
9.50 Секретный фронт
10.50, 13.20 Х/ф «Соучаст-

ник»»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Телевизионный сериал 

«На троих»
14.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Молодой 
Волкодав»

16.30, 22.30 Телевизионный 
сериал «Истребители»

17.40, 21.25 Телевизионный 
сериал «Тайны и ложь»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
1.35 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.30 Смотреть всем!

6.00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

6.59 Kids Time
7.00 Телевизионный сериал 

«Счастливы вместе»
10.30 Телевизионный сери-

ал «Моя прекрасная 
няня»

14.30 Телевизионный 
сериал «Не родись 
красивой»

18.00 Абзац
19.00 Звездные яйца
21.00 Художественный 

фильм «Киллеры»
23.00 Художественный 

фильм «Жена на-
прокат»

1.10 Художественный 
фильм «Любовь и 
другие неприятности»

6.35, 15.30 «Все буде добре!»
8.20 «Все буде смачно!»
9.15 «Битва экстрасенсов 16»
11.45 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Папа Дэн»
20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»
23.55 «Один за всех»

6.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сегодня
7.15, 8.15 Утро с Украиной
9.15 Звездный путь. Новый 

сезон
11.30 Реальная мистика. 

Новый сезон
13.40, 15.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач 3»

18.00 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор 3»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Окно жизни»
23.30 Телевизионный сери-

ал «Закон и порядок: 
Специальный корпус»

3.40 Звездный путь

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 

16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.35 Т/с «Налет»
2.35, 3.05 Х/ф «Леди в 

цементе»

6.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.10 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.30, 11.45 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.50 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.40 М/с «Шопкинс»
8.45, 12.00 М/с «Смешарики 

3D»
9.00 М/с «Томас и его 

друзья»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.15 Сказка с папой
12.25 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.45 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры
15.05 М/с «Утиные истории»
16.00, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»

16.30, 19.45 М/с «София 
Прекрасная»

16.55, 20.35 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.25 М/с «Вондер тут 
и там»

18.10 М/с «Город Лего»
18.15, 22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
18.40 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.20 М/с «Майлз из буду-

щего»
21.50 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 Художественный 

фильм «Умная дочь 
крестьянина»

11.50, 23.00 Рассмеши комика
12.50 Полное перевоплоще-

ние. Дом за неделю
13.50 Художественный 

фильм «Стоптанные 
туфельки»

15.00 Т/с «Домашний арест»
15.35, 3.40 Виталька
16.50, 20.55 Отель Галиция
17.50, 20.00, 2.50 Краина У
18.50, 0.00 Танька и Володька
22.00, 2.00 Сказки У Кино
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

7.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с «Группа 
Zeta -2»

16.50, 17.30 Т/с «Детективы»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 Х/ф «Судьба»
3.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.15, 17.15, 0.10 «Затерян-

ный мир»
13.05 Х/ф «Чужой-3»
15.25 Т/с «Команда»
19.30, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса - 2»
21.30 Х/ф «Конан-варвар»
1.10 «Территория обмана»
2.10 Х/ф «Лесная песня»
3.40 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00, 1.20 Время 
новостей Донбасса

6.25, 14.00 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Всем миром
9.10 Т/с «Виртуозы - 2»
11.00 Эликсир молодости
12.30 Т/с «Грязная работа»
16.20 Т/с «Мужчина во мне»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
19.55, 1.45 Нам и не снилось
21.25 Т/с «Таксистка»
23.25 Т/с «Виртуозы - 3»

7.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры»

8.30 Утренний «Свідок»
10.25, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.40, 15.05, 21.30 Т/с «Эле-

ментарно - 2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Черные паруса 

- 3»
1.45 Т/с «Полиция Майами»
3.00 «Случайный свиде-

тель»
3.10 «Речовий доказ»
3.40 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Рассмеши комика»
11.25, 19.00 «Орёл и Решка»
12.25 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.25, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
22.00 «КВН на БИС»
0.45 Т/с «Ты - моя жизнь»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Психосоматика
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 16.30, 20.40 Удачный 

проект
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Адские отели
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
15.00 Лишние 10 лет
15.40, 22.00 Правила жизни
17.20, 20.00 Один за 100 

часов
18.10 Квартирный вопрос
21.20 Тайны тела
0.10 Война полов
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00 «Напутственное слово»
6.05, 19.15, 2.40 «Фотопуте-

шествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.15 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.20, 21.30 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
16.10 «Попутчик»
18.50 М/ф
19.40 Х/ф «Фейсконтроль»
0.00 Х/ф «Стильная штучка»
1.45 «Попурри»
1.50 «Три цвета времени»
2.20 «Для маленькой ком-

пании»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

6.00, 7.00, 8.00 «НОВЫЙ 
ДЕНЬ»

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. «МЫ 
ВСЕ...» с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ДЕТАЛИ» с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.10 «РА-

ЗОМ» с Ганапольским, 
Киселевым, Литвинен-
ко, Пальчевским

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ» с Андреем 
Пальчевским

20.40 «Интервью» с Юлией 
Литвиненко

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 Бандитский Киев
7.20 Подделанная история
8.10, 12.50 Правила жизни
9.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Охотники за 

оружием
10.50 Акула 21-го века
11.50 Африка: хищный мир
13.40, 1.20 Мистическая 

Украина
14.30 Бандитская Одесса
15.20, 23.40 Большие танко-

вые битвы
16.10, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.00 Операция: людоеды
18.00, 22.40 Квест
20.00, 0.30 Паранормальный 

мир
3.40 Рискованная жизнь

6.00, 14.00, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00, 20.30 Бокс
9.30, 19.00 Смешанные 

единоборства
10.00, 12.00, 13.30, 15.30 

Телемагазин
10.20 Евробаскет 2017. 

Мужчины. Израиль - 
Украина

12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
22.30 Бильярд. Премьер-лига 

Buffalo. Турнир «Платон 
STAR»

8.00 Художественный 
фильм «Публикация»

10.00 Художественный 
фильм «Чужая родня»

12.00 Художественный 
фильм «Медный 
ангел»

14.00, 2.00 Художественный 
фильм «Балтийцы»

15.30, 3.30 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

17.00 Художественный 
фильм «Торможение 
в небесах»

18.30 Т/с «Вход в лабиринт»
20.00 Художественный 

фильм «Кузнечик»
22.00 Художественный 

фильм «Здесь наш 
дом»

0.20 Художественный 
фильм «Сошедшие с 
небес»

6.00, 9.30 Т/с «Зачарован-
ные»

9.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

17.00 Пацанки 2 16+
19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Т/с «Любимцы»
22.00, 0.30 Х/ф «Тот еще 

Карлсон»
0.00 Пятница NEWS 16+
2.30 «Сумасшедший вид 

любви» 16+

6.00 «100 великих» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
8.30, 16.30 «Антиколлекторы» 

16+
9.30, 17.30 «Решала» 16+
11.45 Телевизионный сериал 

«Учитель в законе. 
Продолжение»

14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Х/ф «Беспокойный 

свидетель»
21.30 Х/ф «Имитатор»
23.30 Телевизионный сериал 

«Американцы - 2»
2.00 Телевизионный сериал 

«Москва. Центральный 
округ»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сериал 

«Законы улиц»
23.00 Телевизионный сериал 

«Ковбои»
0.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой мой человек»
1.00 Телевизионный сериал 

«Братва»
2.00 Телевизионный сериал 

«Не ссорьтесь, де-
вочки!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной

8.10, 20.30 Хи и Ха
9.30, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’НОВЫЙ ДЕНЬ’’ 

с Анатоличем и Шпа-
чинской

7.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. ‘’МЫ 
ВСЕ...’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’ДЕТАЛИ’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 20.10, 21.10 ‘’РАЗОМ’’ 

с Ганапольским, 
Киселевым, Литвиненко 
Пальчевским

20.40 ‘’Интервью’’ с Юлией 
Литвиненко

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Художественный 

фильм «Люди в 
чёрном-3»

12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Художественный 

фильм «После нашей 
эры»

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

1.00 Т/с «Тёмный мир: 
равновесие»

2.00 Художественный 
фильм «Шеф»

3.35 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты. Л.И. Брежнев». 
Гости программы: А. 
Брежнев, Б. Школьни-
ков. 2005 год. 12+

7.10, 7.42, 8.45, 9.02, 9.40, 
11.00, 11.47, 12.55, 
14.40, 15.40, 17.00, 
18.50, 20.40, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.27 Спектакль «Театральные 
истории»

7.30, 11.22, 13.20, 19.20 Х/ф 
«Цыган»

8.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.09.2017. 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.09.2017. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Максим 
Кривошеев и Алёна 
Галич. 2008 год. 12+

12.42 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Шансон: История и 
современность». Гость 
программы: Вилли 
Токарев. 2005 год. 18+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 

06.09.2017. 12+
17.20 Концерт «Рок-н-ролл 

ТВ»
18.00 «Элита Страны Со-

ветов». Александр 
Зацепин. 2007 год. 16+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00, 1.00 Новости

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 
«Час новин». Инфор-
мационный выпуск 
новостей

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РИО

7.00, 20.45 «Веселі само-
робки»

7.05, 20.50 «Вопрошайки»
7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.30, 0.40, 2.20 

«Сад. Город. Квітник»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Дом советов»
9.15, 20.05 М/ф
9.30 Т/с «Дело Дойлов»
10.45, 21.30 Т/с «Вероніка 

Марс»
11.30 «Джерела»
13.40 «Первая передача»
14.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «Ступени»
16.45 М/с «Приключения 

Болека и Лелика»
18.25 Т/с «Справедливі»
20.20 «Непридуманные 

истории»
23.20 «Новый взгляд»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»

6.10, 17.55 Х/ф «Персонаж»
8.20 Х/ф «Реальная лю-

бовь»
10.50 Х/ф «Отступники»
13.40 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
15.55 Х/ф «Экстрасенс»
20.10 Х/ф «Зимняя спячка»
23.50 Х/ф «Матч Поинт»
2.15 Х/ф «К чему-то пре-

красному»

6.20 Х/ф «День выборов 2»
8.30 Х/ф «Коллектор»
10.15 Х/ф «Белая белая 

ночь»
12.40 Х/ф «Старое доброе 

кино: На златом 
крыльце сидели»

14.20 Х/ф «Завтрак у папы»
16.20, 17.10 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра 2»

18.10 Х/ф «Не хлебом 
единым»

20.20 Х/ф «Печорин»
22.20 Х/ф «Беги!»

7.10 «Сорочинская ярмар-
ка» 12+

9.20 «Всё включено - 2» 12+
11.10 «12 месяцев» 12+
13.15 Т/с «Между нами 

девочками»
16.45, 1.50 Т/с «Тайны 

следствия»
22.00 «Барышня-

крестьянка»
0.10 «Два дня» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 23.30 «Моя правда»
10.20 «Зимняя шутка с.»
11.10 Х/ф «Молодые»
13.00 Х/ф «Мачеха»
14.40, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.30 Х/ф «Девушка без 

адреса»
18.20 Х/ф «Стряпуха»
21.30 Т/с «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
0.20 «Новогоднее Кривое 

зеркало»
2.05 Художественный фильм 

«Тайна записной 
книжки»

3.20 Киноляпы

6.00 Обзор 3-го игрового дня. 
Отбор к ЧМ-2018

7.35 Англия - Словакия. От-
бор к ЧМ-2018

9.25 Азербайджан - Сан-
Марино. Отбор к 
ЧМ-2018

11.15, 22.10 Топ-матч
11.30 Германия - Норвегия. 

Отбор к ЧМ-2018
13.20 Сев. Ирландия - Чехия. 

Отбор к ЧМ-2018
15.10 Польша - Казахстан. 

Отбор к ЧМ-2018
17.00, 2.55 Обзор 2-го 

игрового дня. Отбор к 
ЧМ-2018

18.30 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Отбор к 
ЧМ-2018

20.20 Армения - Дания. Отбор 
к ЧМ-2018

22.20 Исландия - Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

0.10 Отбор к ЧМ-2018. Обзор 
тура

1.05 Греция - Бельгия. Отбор 
к ЧМ-2018

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

9.50 Секретный фронт
10.50, 13.20 Х/ф «Соучаст-

ник»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Скетч-шоу «На троих»
14.15, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30, 22.30 Т/с «Истреби-

тели»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Тайны и 

ложь»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
1.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.30 Смотреть всем!

6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 
16+

14.30 «Тест на отцовство» 
16+

16.30 Т/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 «Свадебный размер» 

16+

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 Життя в цифры
6.40, 23.10 Настоящее время
7.05 Чудесний канал
7.30 До речі про речі
7.45 Вважайко
8.25, 19.35 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Лабораторія краси
9.20 Час змін
10.15, 15.10 Цiна питання
10.55 Самопоміч
11.00 Час Тимура Олевсь-

кого
12.00 Жіночі долі
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Наодинці з усіма
13.55 Музеї України
14.15, 21.25 Вільна тема
15.55 Обличчя української 

історії
16.10 Краяни
16.40 Говоримо 

українською пра-
вильно

16.45 Козацька звитяга
17.15 Абетка здоров’я
17.45 100 і 1 ТУР
18.15 Історичні монологи
18.45 Територія погляду
19.55 Одвічні істини
20.00 Манівцями
20.15 Небесна колискова

TV - четверг
7 сентября



Уже стало доброй традицией, что ко всемирному Дню знаний 
хоккейный клуб «Донбасс» совместно с благотворительным Фондом 
Бориса Колесникова реализовывает социальный проект «Хоккейный 
клуб «Донбасс» – детям!». В ходе этого проекта представители клуба 
и Фонда вручают полезные подарки первоклассникам Донецкой 
области.

С Днем знаний!

Проект реализуется хоккейным клубом «Донбасс» и благотворитель-
ным Фондом Бориса Колесникова уже не первый год

Самые младшие школьники получают фирменные рюкзаки с символикой 
хоккейного клуба «Донбасс», в которых находятся необходимые для обучения 

школьные принадлежности

В канун учебного года-
2017/18 самые млад-
шие школьники по-

лучают фирменные рюкзаки с 
символикой хоккейного клуба 
«Донбасс», в которых находят-
ся необходимые для обучения 
школьные принадлежности.

Такие подарки, в том числе 
из рук действующих чемпионов 
Украины по хоккею, получат 2 
100 детей из Дружковки, Кон-
стантиновки, населенных пун-
ктов Константиновского и Крас-
ноармейского районов, а также 
из интернатов северной части 
Донецкой области. 

Данный проект реализуется 
хоккейным клубом «Донбасс» 
и благотворительным Фондом 
Бориса Колесникова уже не пер-
вый год.

Своими впечатлениями от вру-
чения подарков детям подели-
лись игроки основного состава 
ХК «Донбасс»:

«Каждый год эмоции только 
положительные: нам приятно по-
здравлять детей. Мы заряжаемся 
позитивом на таких мероприяти-
ях. Детям хочется пожелать здо-
ровья, ведь это самое главное, 
и чтобы детки слушались роди-

телей и учителей. Школа – это 
важный этап в их жизни», – по-
делился форвард дончан Виктор 
Захаров.

Нравится общаться с детьми 
и голкиперу Богдану Дьяченко: 
«Участвовать в подобных проек-
тах всегда удовольствие. С радо-
стью вспоминаю, как поздравля-
ли первоклассников в прошлом 
году – дети есть дети: сразу бе-
рут подарки и убегают. Однако 
есть те, кто просит автограф, со-
вместную фотографию или за-
дают интересные вопросы. Хочу 
пожелать всем школьникам слу-
шаться родителей и не лениться 
учиться. На первом месте должно 
быть образование».

Отметил силу такой под-
д е р ж к и  д и р е к т о р  С О Ш 
№ 6 г. Константиновка Александр 
Резниченко: «Мы рады, что детям 
уделяется такое внимание, а дети 
рады тому, что получат подарки 
с логотипом «Донбасса». Первый 
день в школе – и такой подарок. 
Для них это большой позитив. 
Очень рады и более старшие 
дети. 19 августа мы ездили на от-
крытие сезона, где они общались 
с хоккеистами, брали автографы, 
знакомились с новичками. Пер-

вого сентября они тоже взвол-
нованы, и не только приездом 
игроков «Донбасса». Ведь именно 
в этот день будет первая в новом 
сезоне игра. Дети, да и взрослые, 
соскучились по матчам: это увле-
кательно и интересно. Так что 
первого сентября сначала хок-
кеисты приезжают в гости к нам, 
а вечером – мы поедем в гости 
на игру».

За трехлетнюю историю про-
екта подарки получили более 
9 000 первоклассников Донец-
кой области. В 2014 году школь-

ники Славянска, Николаевки, 
Краматорска, Дружковки, Кон-
стантиновки получили 2 500 по-
дарочных рюкзаков. Год спустя 
фирменные рюкзаки ХК «Дон-
басс» получили 2 400 первокласс-
ников из школ Константиновско-
го и Красноармейского районов, 
а также Дружковки и Констан-
тиновки. В 2016 году подарки 
из рук действующих чемпионов 
Украины по хоккею получили 
2 300 детей из Дружковки, Кон-
стантиновки, населенных пун-
ктов Константиновского райо-

на, Красноармейского района, 
а также из интернатов северной 
части Донецкой области. Также 
ежегодно новенькие рюкзаки 
и учебные принадлежности по-
лучают воспитанники ДЮСШ 
ХК «Донбасс».

Хоккейный клуб «Донбасс» 
и благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова еще раз 
поздравляют всех школьни-
ков с началом нового учебного 
года, желают всем высоких до-
стижений в учебе и спорте!

социальные проекты 1№35 30 августа 2017
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Хоккейный клуб «Донбасс»: 
достижения и медали

ХК «Донбасс» – это про-
фессиональный украинский 
хоккейный клуб, который 
за годы своего существования 
под президентством 
Бориса Колесникова со-
вершил огромный прорыв, 
выведя весь украинский 
хоккей на качественно новый 
уровень.

Выиграв три чемпион-
ских титула подряд 
( 2 0 1 0 / 1 1 ,  2 0 1 1 / 1 2 

и 2012/13), «Донбасс» стал лиде-
ром украинского хоккея. Именно 
донецкому клубу принадлежит 
до сих пор не побитый рекорд 
победной серии матчей во вну-
треннем первенстве страны – 
27 игр подряд!

За времена выступлений 
в Высшей хоккейной лиге (се-
зон 2011/12) и Континенталь-
ной хоккейной лиге (2012/13 
и 2013/14) «Донбасс» зареко-
мендовал себя одной из самых 
сильных команд Западных кон-
ференций. Донецкий клуб вы-
играл Западную конференцию 
ВХЛ в своем первом же сезоне, 
а также занял четвертое место 
во втором сезоне КХЛ с рекорд-
ным на то время минимальным 

показателем пропущенных 
шайб – 99.

За время выступлений в КХЛ 
за «Донбасс» играли такие звез-
ды мирового хоккея, как:  дву-
кратный обладатель Кубка Стэн-
ли Руслан Федотенко, Алексей 
Поникаровский, Антон Бабчук, 
Евгений Дадонов, Сергей Варла-
мов и многие другие хоккеисты, 
выступавшие в Национальной 
хоккейной лиге. Благодаря под-
держке и любви фанатов, донец-
ким клубом был создан самый 
большой в КХЛ школьный фан-
сектор, общей численностью 
более 1 500 активных болель-
щиков.

Преуспел клуб из столицы 
Донбасса и на европейской аре-
не. В сезоне 2012/13 дончане 
под руководством словацкого 
специалиста Юлиуса Шуплера 
выиграли единственный на тот 
момент клубный европейский 
трофей – Континентальный ку-
бок Международной федерации 
хоккея. До сих пор «Донбасс» 
остается единственным укра-
инским клубом, которому поко-
рялся данный трофей.

После годичной паузы без 
большого хоккея (сезон 2014/15) 
летом 2015 года основная ко-

манда хоккейного клуба вос-
становила свою деятельность 
на базе Ледовой арены «Аль-
таир» в Дружковке, Донецкая 
область. Клуб-чемпион нашел 
в себе силы не только вернуться 
в большой хоккей, но и уверен-
но выиграть регулярный сезон 
вместе со стадией плей-офф, что 
обеспечило «Донбассу» четвер-
тое чемпионство в истории.

В сезоне 2016/17 «Донбасс» 
принял участие в дебютном чем-
пионате Украинской хоккейной 

лиги. Одолев в полуфинальной 
серии плей-офф криворожский 
«Кривбасс», дончане прошли 
в финал, где их соперником стал 
ХК «Кременчук». В напряжен-
ном противостоянии с командой 
из Полтавской области дончане 
с общим счетом в серии 4:2 ста-
ли пятикратными чемпионами 
Украины.Хоккейный клуб «Дон-
басс» продолжает наращивать 
обороты, и в новом сезоне клуб 
вновь будет бороться за «золо-
то» во внутреннем чемпионате, 

и выйдет на европейскую хок-
кейную арену. В октябре клуб 
стартует в 21-ом розыгрыше 
Континентального кубка. Раз-
вивается и самая многочислен-
ная в Украине Ледовая детско-
юношеская спортивная школа 
ХК «Донбасс», которая насчи-
тывает более 1 000 юных хок-
кеистов и фигуристов. Развивая 
собственную школу, «Донбасс» 
уже сегодня закладывает фун-
дамент будущего украинского 
хоккея и фигурного катания!

Донецкому клубу принадлежит до сих пор не побитый рекорд победной серии матчей 
во внутреннем первенстве страны – 27 игр подряд!

ХК «Донбасс» в сезоне-2017/18
Представляем состав пяти-

кратных чемпионов Украины, 
который вступит в борьбу 
за новое чемпионство.

Донецкий « Донбасс» 
в новом сезоне примет 
участие в предсезонном 

турнире Donbass Open Cup 2017, 
втором розыгрыше Украинской 
хоккейной лиги и 21-м розы-
грыше Континентального кубка. 
Подготовку к новому сезону ведет 
21 хоккеист.

ВРАТАРИ

30. Богдан Дьяченко. Сезон-
2016/17 провел в «Донбассе». 
Минувший сезон стал настоящим 
прорывом для 18-летнего голки-
пера дончан – 30 игр за «Донбасс» 
в чемпионском сезоне (с процен-
том отраженных бросков 94% 
в регулярке и 92% – в плей-офф), 
звание лучшего молодого игро-
ка по версии спортивного сайта 
SPORTARENA и лучшего игрока 
«Донбасса» по версии болельщи-

ков, а также дебют в националь-
ной сборной на чемпионате мира 
в Киеве.

31. Владислав Гурко. Сезон-
2016/17 провел в «Беркуте». Про-
шлый сезон киевский «Беркут» 
играл в двух чемпионатах – бело-
русском U-18 и украинском U-20.  
В обоих первенствах киевляне 
выступили достойно, завоевав 
«золото» на Родине и «серебро» – 
в Беларуси. Владислав внес свой 
вклад в эти результаты, выступив 
основным кипером в чемпионате 
Украины. Также 17-летний вра-
тарь 9 раз выходил на лед в бе-
лорусском первенстве, показав 
достойный процент отраженных 
бросков – 89%.

72.  Максим Дуве.  Сезон-
2016/17 провел в «Белом Барсе». 
Молодой вратарь в прошлом сезо-
не защищал цвета «Белого Барса». 
В УХЛ юному вратарю не удалось 
выйти на лед, то в чемпионате 
U-20 он был основным кипером, 
защищая ворота в шести поедин-
ках. Показав достойную игру, Мак-
сим помог партнерам стать сере-
бряными призерами молодежного 
чемпионата Украины.

ЗАЩИТНИКИ

2. Александр Фирсов. Сезон-
2016/17 провел в «Беркуте». Алек-

сандр регулярно выходил на лед 
в чемпионатах Украины (U-20) 
и Беларуси (U-18), внеся большой 
вклад в итоговую победу в нацио-
нальном первенстве (приз самому 
забивному защитнику) с пятью 
заброшенными шайбами и заво-
евание серебряных медалей чем-
пионата Беларуси: 30 очков (6+24) 
и внушительный показатель по-
лезности «+38». Также Александр 
выступал за юниорскую сборную 
Украины на чемпионате мира 
в Словении, где в пяти матчах за-
бросил одну шайбу и дважды ас-
систировал партнерам.

5. Кирилл Жовнир. Сезон-
2016/17 провел в «Дженералз». 
В УХЛ молодой воспитанник ки-
евской «Льдинки» провел всего 
14 матчей, после чего перешел 
в клуб хоккейной лиги западных 
штатов (WSHL) «Айдахо Стил-
хедс». В этом клубе Кирилл 15 раз 
выходил на лед, записав на свой 
счет 3 гола и 8 ассистов, после чего 
перешел в другой клуб из той же 
лиги – «Спрингфилд Экспресс», 

- где в 17 матчах набрал 5 очков 
(1+4).

7. Александр Влад. Сезон-
2016/17 провел в «Спарте». Защит-
ник дончан с 2011 года находился 
в структуре пражской «Спарты», 
последовательно выступая за ко-
манды U-16, U-18 и U-20. В про-
шлом сезоне Александр провел 
4 игры за молодежную сборную 
Украины на чемпионате мира 
в Венгрии.

29. Александр Александров. 
Сезон-2016/17 провел в «Крив-
бассе». 20-летний защитник лишь 
один раз не вышел на лед в матчах 
регулярного первенства, набрав 
в 39 матчах в общей сложности 8 
(1+7) очков и подойдя к раунду 
плей-офф с показателем полезно-
сти «+12». В полуфинальной серии 
с «Донбассом» Александр провел 
все пять матчей.

57. Филипп Матвиенко. Сезон-
2016/17 провел в «Витязе». Успел 
в прошлом сезоне поиграть в двух 
чемпионатах Украины. В молодеж-

ном первенстве в 10 матчах 19-
летний защитник забросил одну 
шайбу и четырежды помог это 
сделать своим партнерам. А в чем-
пионате УХЛ Филипп 27 раз на-
девал свитер «Витязя», отличив-
шись таким же количеством голов 
и ассистов.

70. Андрей Григорьев. Сезон-
2016/17 провел в «Донбассе». 
В прошлом сезоне Андрей 39 раз 
выходил на лед в свитере «Донбас-
са»,  появившись во всех 11 матчах 
плей-офф. В 28 играх регулярного 
чемпионата воспитанник донец-
кого клуба набрал 8 очков (1 гол 
+ 7 результатив ных передач) и по-
дошел к раунду плей-офф с пока-
зателем полезности «+14».  Также 
в минувшем сезоне Андрей 5 раз 
выходил на лед в свитере моло-
дежной сборной Украины. 

71. Станислав Ордынский. 
Сезон-2016/17 провел в «Ню-
насхамне». 

Представление состава
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Континентальный кубок История

Пятый выход «Донбасса» 
на евроарену

13 января 2013 года впервые в истории отечественного хоккея 
престижнейший Континентальный кубок подняли над головой 
хоккеисты украинского клуба – на тот момент двукратного чем-
пиона Украины «Донбасса». Последовательно обыграв белорусский 
«Металлург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», 
«Донбасс» вписал свое имя в историю мирового хоккея как 16-й 
обладатель Континентального Кубка.

Впрочем, покорить европейскую вершину дончанам удалось не 
с первой попытки. Дебют «Донбасса» в Континентальном кубке 
состоялся в 2011 году. Тогда в рамках третьего раунда в родных 
стенах донецкой «Дружбы» хозяева без особых проблем оставили 
за спиной латвийский «Металлург», польскую «Краковию» и рос-
сийский «Рубин». И только в Суперфинале за счет разницы шайб 
уступили главный трофей французскому «Руану».

Поквитаться за досадное поражение от «трехцветных» команде, 
которая тогда работала под началом Юлиуса Шуплера, удалось спу-
стя год. Причем, тогда «Донбассу» с минимальным счетом проиграл 
только жлобинский «Металлург», «Больцано» и французский 
«Руан» пропустили 3 и 7 шайб соответственно.

Еще год спустя уже в качестве обладателя трофея «Донбасс» 
снова стал участником Суперфинала Континентального кубка. И 
лишь по нелепой случайности завершил борьбу на втором месте.

Европейская кампания 2017 года станет уже пятой для «Дон-
басса». Соперниками украинского клуба во втором раунде станут 
польский «Тыхы», эстонская «Нарва ПСК» и хозяин этапа латвий-
ский «Курбадс».

Отметим, что для «Нарвы» и «Курбадса» этот розыгрыш Кон-
тинентального кубка станет дебютным. «Тыхы» же становился 
бронзовым призером в сезоне-2015/16.

Матчи Континентального кубка с участием «Донбасса» пройдут 
20-го – 22 октября в Латвии.

ХК «Донбасс» в сезоне-2017/18
 

Воспитанник «Донбасса» про-
вел три предыдущих сезона 
в шведском «Нюнасхамне», вы-
ступая в трех возрастных кате-
гориях: U-18, U-20 и первой ко-
манде. В сезоне-2016/17 смог 
закрепиться в основном составе, 
выйдя на лед 18 раз.

НАПАДАЮЩИЕ

3. Владислав Луговой. Сезон-
2016/17 провел в «Кременчуке». 
В прошлом чемпионате Владис-
лав не так часто выходил на лед, 
как в сезоне-2015/16 (30 игр про-
тив 46), что сказалось и на ре-
зультативности: 12 очков (6+6) 
против 61 результативного 
действия (19 голов и 42 голе-
вые передачи). Однако в раунде 
плей-офф Владислав сделал три 
ассиста в четырех матчах.

6. Никита Коваленко. Сезон-
2016/17 провел в «Кривбассе». 
38 игр в регулярном чемпионате, 
5 игр – в плей-офф, однако не-
посредственно на льду Никита 
провел не так много времени, что 
вылилось в 8 (2+6) очков. Когда 
в сезоне-2015/16 воспитанник 
харьковского хоккея выступал 

в хоккейной лиге западных 
штатов за «Феникс Найтс», ему 
в 48 играх удалось набрать 37 
(18+19) очков. Также в прошлом 
сезоне Коваленко дебютировал 
в молодежной сборной Украины, 
отметившись 2 голами в 5 мат-
чах.

8. Иван Савченко. Сезон-
2016/17 провел в «Кривбассе». 
Последние два сезона, получая 
регулярную игровую практику, 
Иван демонстрировал отличную 
результативность: 82 (45+37) 
балла в 50 матчах за «Дженералз» 
в сезоне-2015/16 и 36 (17+19) – 
в 44 играх за «Кривбасс» в про-
шлом сезоне. 

10. Вадим Мазур .  Сезон-
2016/17 провел в «Донбассе». 
Воспитанник донецкого хоккея, 
в прошлом сезоне Вадим 25 раз 
вышел на лед, записав на свой 
счет в итоге 2 гола и 5 ассистов 
и закончив регулярный чемпио-
нат с показателем полезности 
«+10». Выступая на молодежном 
первенстве мира, Вадим отметил-
ся заброшенной шайбой.

13. Илья Коренчук. Сезон-
2016/17 провел в «Кременчуке». 
Лучший снайпер и бомбардир 
минувшего сезона, в 49 матчах 

набравший 67 (31+36) очков 
Илья Коренчук явно может зане-
сти себе прошлый сезон в актив. 
Как и сезон-2015/16 – 47 (22+25) 
очков не так впечатляют, одна-
ко и набраны они были всего 
в 31 игре чемпионата. 

17. Сергей Кузьмик. Сезон-
2016/17 провел в «Кременчу-
ке». В прошедшем сезоне Сергей 
сыграл 36 игр в УХЛ, набрав 37 
(19+18) очков. Это позволило 22-
летнему форварду стать шестым 
в списке лучших бомбардиров 
«Кременчука» в прошлом сезоне. 
Впрочем, в сезоне-2015/16, вы-
ступая за «Донбасс», Сергей по-
казал еще более впечатляющую 
результативность, в 46 играх за-
бросив 20 шайб и сделав 50 ас-
систов. а минувшем чемпионате 
мира в Киеве Сергей также от-
личился, забив 1 гол и отдав 1 ре-
зультативную передачу в 5 мат-
чах.

18. Денис Мостовой. Сезон-
2016/17 провел в «Нюнасхам-
не». Воспитанник донецкого 
клуба минувший сезон провел 
в Швеции, выступая за молодеж-
ную и взрослую команды «Ню-
насхамна». Во взрослой команде 
Денису удалось закрепиться, про-

ведя в общей сложности 37 игр 
и набрав 12 (8+4) очков. За мо-
лодежку же Денис успел забро-
сить 11 шайб и отдать 17 голевых 
передач всего в 15 матчах. Коли-
чество же штрафных минут явно 
говорит о неуступчивости и за-
ряженности на борьбу молодого 
украинского форварда.

19. Алексей Ворона. Сезон-
2016/17 провел в «Кривбассе» 
(аренда). В свитере криворожан 
в регулярке Алексей выходил 
не очень часто (15 игр), однако 
даже при этом сумел отличить-
ся 6 голами и 6 ассистами. Воз-
можно, именно благодаря этому 
в плей-офф арендованный у до-
нецкого клуба форвард провел 
все пять матчей, в которых запи-
сал на свой счет 1 результативную 
передачу. Также стоит отметить, 
что на молодежном чемпионате 
мира именно Алексей выводил 
украинскую сборную на игры 
в звании капитана.

22. Ярослав Свищев. Сезон-
2016/17 провел в «Кривбассе» 
(аренда). Как и его партнер 
по линии атаки, Ярослав провел 
за «Кривбасс» немного матчей. 
Однако даже в 17 играх он сумел 
отличиться 6 голами и 1 резуль-
тативной передачей. Намного бо-
лее успешным выдалось высту-
пление форварда на молодежном 
чемпионате мира: 3 гола и 1 пере-
дача в пяти матчах, а также старт 
сезона в «Донбассе» – 3 гола 
и 2 ассиста в 5 матчах.

45. Виктор Захаров. Сезон-

2016/17 провел в «Донбассе». 
Воспитанник киевского хоккея 
в прошлом сезоне одинаково эф-
фективно отдавал голевые пере-
дачи и действовал в завершении 
атак: 12+12 очков по системе 
«гол+пас» в регулярке и 5+5 в 
плей-офф – тому яркое подтверж-
дение. Именно в раунде плей-офф 
Виктор показал свою лучшую ре-
зультативную серию, не покидая 
площадку без гола или ассиста 
в течение шести игр (с 14 марта 
по 31 марта). Также пять голов 
и пять голевых передач позво-
лили Виктору оказаться в числе 
лучших бомбардиров плей-офф 
УХЛ, а первому звену дончан (Ко-
четков – Захаров – Егоров) – стать 
самой результативной тройкой 
финальной части чемпионата 
Украины с показателем в 33 бал-
ла (11+22).

78. Антон Рубан .  Сезон-
2016/17 провел в «Кривбассе». 
До сих пор лучшим сезоном для 
Антона можно считать 2015/16, 
когда он в 40 матчах за «Белый 
Барс» набрал 30 (13+17) очков. 
Впрочем, на молодежном чемпио-
нате мира в Венгрии форвард от-
метился голом и двумя ассистами 
в пяти поединках.

Представление состава

Представление соперников-2017/18

Год основания: 2011
Сайт: npsk. ee
Директор: Леонид Гулов
Тренер: Владимир Ципров-

ский.
Основные цвета: белый, жел-

тый, черный
Арена: «Нарва Яаахалл», Нарва
Чемпион Эстонии (2): 2016, 2017.

ХК «ДОНБАСС», УКРАИНА
Год основания: 

2001.
Сайт: hcdonbass. 

com
Президент: Борис 

Колесников.
Тренер: Сергей Витер.
Основные цвета: красный, белый, черный.
Арена: «Альтаир», Дружковка.
Чемпион Украины (5): 2011, 2012, 2013, 

2016, 2017.
Обладатель Континентального Кубка: 

2013.
Обладатель Donbass Open Cup (3): 2013, 

2015, 2016.

ХК «КУРБАДС», ЛАТВИЯ
Год основния: 1996.
Сайт: hkkurbads. lv
Президент: Андис 

Пиканс.
Тренер: Александр 

Макиевский.
Основные цвета: желтый, синий, белый.
Арена: «Видземский ледовый дворец», 

Огре.
Чемпион Латвии (1): 2017.

ХК «ТЫХЫ», ПОЛЬША
Год основания: 1971.
Сайт: gkstychy. info
Председатель совета: 

Гжегож Беднарски.
Тренер: Андрей Гу-

сов.
Основные цвета: чер-

ный, красный, зеленый.Арена: «Зимний стади-
он Тыхы», Тыхы.

Чемпион Польши (2): 2005, 2015.
Обладатель Кубка Польши (6): 2001, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2014.

ХК «НАРВА ПСШ», ЭСТОНИЯ
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Болельщики дончан 
выбрали лучшего игрока 
«Донбасса».

В конце мая ледовый се-
зон в Дружковке завершился 
традиционным Фестивалем 
детского хоккея и фигурного 
катания. На этом спортивном 
празднике впервые были от-
мечены лучшие болельщики 
донецкого клуба.

Однако и сами поклонники 
хоккея заложили новую хок-
кейную традицию – от имени 
болельщиков награждать луч-
шего игрока сезона.

«В этом году мы решили соз-
дать новую традицию и от име-
ни болельщиков наградить луч-
шего игрока сезона. Провели 
опрос в социальных сетях, и се-
годня один игрок получит приз. 
Надеюсь, что эта идея всем по-
нравится, и в следующем году 
мы продолжим. В этом году был 
сложный выбор, многие не мог-
ли ответить на этот вопрос», – 
рассказала болельщица дончан 
Елена Орел.

Лучшим игроком «Донбасса» 
в сезоне-2016/17, по мнению 
болельщиков, был признан гол-
кипер Богдан Дьяченко.

Новая традиция

Телеканал «XSPORT» – все- 
украинский канал, посвя-
щенный спорту и здоровому 
образу жизни.

«XSPORT» начал свою работу 
в январе 2012 года под брендом 
«Хоккей» как социальный про-
ект, созданный для информаци-
онной поддержки вида спорта, 
который переживал в Украине 
второе рождение. В 2013 году 
канал был переформатирован 
в мультиспортивный и получил 
новый бренд «XSPORT».

С 2012 года «XSPORT» – те-
леканал и портал – является 
генеральным медипартнером 
и бродкастером чемпионата 

Украины по хоккею.
На сайте XSPORT. ua всегда 

можно найти самые свежие но-
вости. В студию «XSPORT» при-
ходят знаменитые спортсмены 
и спортивные деятели, вопро-
сы которым в рамках проекта 
«WEB-конференция» могут за-
дать и сами посетители сайта.

Телеканал «XSPORT», а так-
же портал XSPORT. ua покажут 
матчи предсезонного турнира 
Donbass Open Cup 2017, матчи 
ХК «Донбасс» в чемпионате 
Украинской хоккейной лиги.

Смотри хоккей на «XSPORT»! 
Будь в курсе последних ново-
стей!

Трансляции матчей ХК «Донбасс» 
на телеканале «XSPORT»

Медиа

Лучшие болельщики 
«Донбасса» в сезоне-2016/17

Каждый матч, каждое 
мероприятие хоккейный 
клуб «Донбасс» проводит для 
своих болельщиков. 

Донецкий клуб искренне 
благодарен всем своим фана-
там, которые поддерживают 
любимую команду и помо-
гают ей добиваться новых 
побед. В сезоне-2016/17 
«Донбасс» заложил новую 
традицию – определять 
десять лучших болельщиков 
прошедшего сезона, которые 
наиболее ярко и горячо под-
держивали донецкий клуб, 
и отмечать их памятными 
подарками. 

Дебютная церемония на-
граждения состоялась 20 мая 
на Фестивале детского хоккея 
и фигурного катания. Пред-
ставляем эту десятку.

Елена Орел

«Именно благодаря «Дон-
бассу» хоккей в моей жизни 
и появился. 

Вообще это все случайно 
было: предложили поехать 
на хоккей, были свободные би-
леты, я согласилась. До этого 
вообще хоккея в моей жизни 
не было, я не знала даже, что 
к чему. 

Если не ошибаюсь, первым 
матчем для меня стала встре-
ча с питерским СКА. Это была 
игра на Donbass Open Cup. Мне 
она понравилась: и сама игра, 
и атмосфера на трибунах. 

После этого начала ездить 
на матчи, втягиваться. Я лю-
блю футбол, но, по сравнению 
с ним, хоккей более динамич-
ный, мощный. 

А еще в Донецке всегда была 
особенная атмосфера… такая 
домашняя. Туда всегда хотелось 
приходить. Вот так шесть лет 
и пролетело.

Больше всего запоминают-
ся выездные матчи: из них са-
мый памятный для меня, когда 
мы играли в ВХЛ, ездили в Клин 
на матч плей-офф. 

Это был для меня первый 
выезд за рубеж с «Донбассом», 
и по эмоциям он получился не-
забываемым. 

Вообще все лучшие истории 
случаются на выездах, по край-
ней мере, у меня».

Александр Резниченко

«Мы побывали во многих го-
родах и странах, поддерживали 
команду в Хорватии, были вме-
сте на Континентальном кубке 
в Руане. Когда в 2014 году ко-
манда вынуждена была прово-
дить свои матчи в Братиславе, 
мы также поддерживали ребят 
на трибунах.

Вообще для меня знаком-
ство с хоккеем произошло еще 
в детстве: играли тогда дом 
на дом, двор на двор. А потом 
смотрели по ночам игры сбор-
ных. Профессионально хокке-
ем я не занимался, но не пере-
ставал следить за игрой, даже 
когда на заре независимости 
хоккей в стране был в беде. 
А потом появился «Донбасс», 
и хоккей снова вошел в жизнь. 
До создания фан-клуба это 
было эпизодически, а сейчас, 
честно говоря, это вообще, как 
наркотик, засасывает.

Очень запоминаются меро-
приятия, которые проводятся 
для болельщиков: Матч звезд, 
автографы и фотосессии. Ког-
да игроки приезжают в школы 
на первое сентября или на день 
святого Николая. У нас в шко-
ле вообще хоккеисты бывают 
очень часто, и видно, что им это 
тоже в радость. В такие момен-
ты чувствуешь, что хоккейный 
клуб «Донбасс» – действитель-
но, большая семья. Мы до сих 
пор помним и общаемся с быв-
шими игроками команды, для 
нас они остаются «своими».

Анна Головченко

«Первым посещенным мат-
чем была игра сборной Украи-

ны или против Венгрии, или 
против Литвы. Тогда я поняла 
точно: невероятная скорость 
и мощь хоккея завораживает 
с первого взгляда и навсегда.

Посетив один хоккейный 
матч, мне сразу же захотелось 
ощутить те эмоции еще раз. 
Я стала упрашивать отца купить 
билеты на ближайшую игру, за-
планированную на «Дружбе». 
Это была игра «Донбасса». По-
ходы на матчи, их обсуждение 
и все сопутствующее стали на-
шей с отцом связующей ниточ-
кой, общей темой и увлечением. 
Поэтому хочу сказать «Донбас-
су» спасибо и за то, что однажды 
вывел наши отношения с папой 
на новый уровень.

Один из матчей мне запом-
нится на всю жизнь. По окон-
чании первого периода мой 
любимый человек сделал мне 
предложение прямо на льду, 
уговорив множество знакомых 
помочь ему. Стоит ли говорить, 
что я была безумно счастлива 
и какой приятный шок испы-
тала?»

Константин Кузьмин

«До сих пор помню наш 
школьный фан-клуб: он появил-
ся одним из первых, если вообще 
не первым. А самое запоминаю-
щееся – это, наверное, наш вы-
езд в Прагу. Это был плей-офф 
КХЛ с местным «Львом», и за-
помнился он по понятной при-
чине. Все были уставшие, но бо-
лели до последнего, старались 
помочь нашим игрокам. Трудно 
тогда было всем – игрокам боль-
ше, конечно, но и мы тогда вы-
ложились, некоторых силы под 
конец покинули. Тем больше 
была радость от победы. Запом-
нилась игра с питерским СКА. 
Мы тогда выиграли со счетом 
4:2, но запомнилась та встре-
ча благодаря арене. Она очень 
большая (12 или 13 тысяч), 
и там особая атмосфера на мат-
чах. Люди активно болеют, было 
интересно испытать новые
эмоции. 
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Манекен-челлендж от ХК «Донбасс»

Хоккеисты донецкого клуба приняли участие в популярном 
Интернет-флешмобе, участники которого останавливают время.

В конце 2016 года популярность в интернете приобрел «Мане-
кен челлендж» – флешмоб, участники которого будто остановили 
время, замирая в самых необычных позах.

Американские школьники из Джексонвилля сняли ролик, в ко-
тором замерли в разных позах прямо в учебном заведении. Снятое 
видео стало весьма популярным в сети, и даже знаменитости, 
политики и звезды мирового спорта стали участниками этого 
веселого флешмоба.

В баскетболе первыми участники #MannequinChallenge стали 
игроки «Кливленда». В футболе эстафету подхватили игроки «Ле-
стера» и сборной Португалии. В украинском хоккее задали темп 
ХК «Донбасс» и «Кременчук».

Участие во флешмобе приняли хоккеисты первой команды и, 
конечно же, болельщики дончан. : Смотрите полное видео на офи-
циальном канале ХК «Донбасс» в YouTube.

Болельщики «Донбасса» 
поддержали команду в Кременчуге

В начале апреля в Кременчуге, на льду СК «Айсберг», состоялся 
пятый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной 
лиги между «Донбассом» и «Кременчуком».

Вместе с «Донбассом» на важнейшую выездную игру отправи-
лись и болельщики дончан. В Кременчуге «красно-бело-черных» 
поддержали более 50 преданных фанатов из Донецкой области.

Фанатский сектор ХК «Донбасс» оказывал достойную поддержку 
команде и часто звучал громче болельщиков хозяев – ХК «Кре-
менчук».

Поездка в Кременчуг запомнилась любителям хоккея из Донец-
кой области не только матчем. Для всех болельщиков донецкого 
клуба была организована экскурсия в музей Полтавской битвы.

Фотосессия болельщиков 
ХК «Донбасс»

В рамках Новогоднего марафона ДЮСШ ХК «Донбасс» на друж-
ковской Ледовой арене «Альтаир» состоялась фотосессия с участи-
ем болельщиков. Причем, не обычная, а в настоящей хоккейной 
экипировке основной команды «Донбасса». Десятки фанатов 
донецкого клуба смогли примерять хоккейную форму и почув-
ствовать себя игроками ХК «Донбасс». Эксклюзивные фотографии 
были переданы каждому из участников фотосессии.

«Кубок Альтаира» по настольному 
хоккею

В середине декабря в турнире сошлись воспитанники и трене-
ры клубной школы, а также учащиеся Дружковского жилищно-
коммунального колледжа и ОШ № 6.

В период с 16-го по 17 декабря на дружковской Ледовой арене 
проходил турнир по настольному хоккею – «Кубок Альтаира».

По результатам двухдневного турнира в упорной борьбе по-
бедителями вышли тренеры детских команд. На втором месте 
оказались представители ДЖКК, а на третьем — юные хоккеисты 
«Донбасса-2» 2006 года рождения.

После завершения турнира участники сошлись во мнении, что 
праздник удался и его непременно стоит повторить. Особенно 
для того, чтобы взять реванш, уверены ученики дружковского 
колледжа.

КонкурсЛучшие болельщики «Донбасса» 
в сезоне-2016/17

И третье воспоминание 
не такое приятное – мы тот матч 
проиграли. Это был тоже матч 
с пражским «Львом», мы тогда 
вылетели из плей-офф, но за-
помнилась та встреча потому, 
что это была последняя игра 
в КХЛ на «Дружбе».

Анна Павленко

«Самый первый раз я была 
на матче в 2012 году, но тогда 
игра каких-то особых эмоций 
не вызвала. А вот в 2014 году 
я еще раз побывала на матче 
и тогда увидела все по-новому: 
хоккей оказался совсем не скуч-
ным… я даже не знаю, как объ-
яснить – просто зацепила меня 
тогда игра. Что я четко запом-
нила – в той игре была драка, 
она как-то врезалась в память 
и привлекла. Это – мужская игра, 
в первую очередь.

Выездные игры всегда за-
поминаются больше – больше 
эмоций, больше ярких момен-
тов. Ты понимаешь, что коман-
де очень нужна твоя поддержка. 
Там совсем другая атмосфера, 
и после выездов всегда оста-
ется много эмоций. Из приме-
ров: игра 14-го года, мы тогда 
с питерским СКА играли. И еще 
игры против минского «Динамо» 
и челябинского «Трактора». Эти 
игры были крутыми и на льду, 
и на трибунах – там была клас- 
сная атмосфера.

В чемпионате Украины к тем 
матчам смогли приблизиться 
обе финальные серии: и против 
«Дженералз», и против «Кре-
менчука». В прошлом году 
очень запомнился матч против 
«Дженералз» в Киеве, когда ко-
манда добыла победу в чемпио-
нате – тогда тоже борьба была 
не из легких».

Сергей Осыпа
«С самого начала существо-

вания «Донбасса» (в 2007 году) 
вроде, когда еще все на люби-
тельском уровне было, следил. 
Мы сами тогда играли в хоккей 
на водоеме, и донецкие ребята, 
которые позже стали играть 
на «Дружбе», тоже тренирова-
лись на озере. Можно сказать, 
что мы приезжали посмотреть 
на более высокий уровень 
игры.

Когда команда стала профес-
сиональной, мы, разумеется, про-
должили за ней следить. С самых 
первых матчей мы организовы-
вали выезды для болельщиков 

на матчи чемпионата Украины. 
Это было еще до реконструкции 
«Дружбы».

Александра Азарова

« В с е  н ач а л о с ь  в  ко н ц е 
2012 года, в декабре. Подруга по-
звала за компанию, сказала, что 
появилась команда «Донбасс» 
и предложила прочувствовать 
на себе, что такое хоккей. Я ради 
интереса согласилась. Для меня 
тогда все было в диковинку: 
я на «Дружбе» после перепла-
нировки не была еще, она мне 
такой огромной показалась. Мне 
тогда очень понравилось все.

Доброй традицией стало со-
бирать билеты с матчей «Дон-
басса» – у меня эта коллекция 
еще с декабря 2013 собирается. 
У меня даже остались обертки 
от шоколада: на одной Евгений 
Дадонов, на другой Сергей Вар-
ламов – это тоже важный для 
меня сувенир. Сейчас это ценит-
ся вдвойне. Когда я уже покинула 
Донецк, меня спрашивали: «Что 
привезти оттуда?»  И первой 
мыслью было: «Привезите мою 
коробку,» – я в ней все, связан-
ное с «Донбассом», хранила. Для 
меня это было очень важно».

Сергей Шемшур

«Я раньше очень футболом 
увлекался, и у нас в городе было 
небольшое фан-кафе, где собира-
лись все болельщики «Шахтера». 
И вот как-то я обратил внима-
ние на ребят, которые смотрели 
хоккей. Я еще с детства увлекся 
хоккеем, тогда болел за ЦСКА, 
но потом перестал следить 
на какое-то время.

Ездить на матчи в Донецк 
было сложно. А тут как раз шел 
Континентальный кубок сезона-
2012/13, я тогда смотрел матч, 
который они со счетом 7:1 выи-
грали у «Руана». Тогда же я услы-
шал и имена многих игроков, 
но первый, кого я запомнил, – 
Петер Подхрадски.

По моему мнению, главное от-
личие футбола от хоккея такое: 
на матчи «Донбасса» собирались 
люди из самых разных городов, 
и это была настоящая малень-
кая семья. На матчах встретился 

со многими людьми.
Есть маленькие суеверия. На-

пример, если команда выигрыва-
ет и шайба вылетает за пределы 
площадки – ее надо обязательно 
вернуть. А если команда прои-
грывает – нельзя ее возвращать. 
Но это у меня такие суеверия.»

Игнат Мудрый

«Самая теплая атмосфе-
ра была на матчах в «Дружбе» 
и на «Альтаире» сейчас – на до-
машних играх. Конечно, и на вы-
ездах бывал. К сожалению, не по-
лучалось выбираться на матчи 
КХЛ, но во внутреннем чем-
пионате ездил: был в Киеве, 
Белой Церкви. Первое участие 
«Донбасса» в Континентальном 
кубке я запомню надолго. Тогда, 
в последнем матче, по-обидному 
проиграли… Если говорить 
о сезоне-2015/16 это больше 
всего запомнились финальные 
игры с «генералами» в Киеве.

В 2011 году в Донецке я купил 
шарф. Теперь на все матчи хожу 
только с этой «розой». Никаких 
автографов или чего-то подоб-
ного на шарфе нет – я стараюсь 
хранить его «в первозданном 
виде».

Лев Калищук

«Благодаря хоккейному клубу 
«Донбасс», я побывал в разных 
странах, посетил много хоккей-
ных матчей, увидел много арен. 
Но для меня нет дороже воспо-
минаний, чем матчи на «Друж-
бе». Я думаю, что ни один матч 
не сравнится по атмосфере с теми 
играми. Даже та арена, которую 
я увидел в Словакии, на десять 
тысяч зрителей, не сравнится 
с «Дружбой» по той атмосфере, 
которая там была: я хочу поско-
рее оказаться на игре «Донбас-
са» на родной арене.

Вообще историй много, 
но больше всего запомнился 
первый выезд с командой. Это 
были игры с «Медвешчаком» 
в Хорватии. Мы тот матч сразу 
после нового года выиграли. 
Те самые первые эмоции, оттого 
что с командой в одном самоле-
те летишь, со своими кумирами, 
они не забываются».
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Первый раз на каток 
с ХК «Донбасс

Забота о подрастающем 
поколении нашего региона – 
одна из главных задач дея-
тельности хоккейного клуба 
«Донбасс». Клуб системати-
чески реализует программы, 
направленные на поддержку 
детей Донецкого региона.

Ежегодно, в День святого 
Николая и в канун Ново-
го года, хоккейный клуб 

«Донбасс» совместно с благо-
творительным Фондом Бориса 
Колесникова поздравляет с зим-
ними праздниками учеников 
и учителей школ и интернатов 
городов Донецкой области.

Эта традиция берет свое нача-
ло еще с 2013 года, когда в Донец-
ке ХК «Донбасс» начал поздрав-
лять свои фан-клубы по всему 
городу и за его пределами. Фир-
менный шоколад и сувенирную 

продукцию тогда по всем школь-
ным фан-ячейкам клуба помо-
гали вручать хоккеисты команд 
системы ХК «Донбасс».

19 декабря 2016 года офици-
альные делегации хоккейного 
клуба «Донбасс» и Фонда посе-
тили учебные заведения донбас-
ского региона, где вручили детям 
и педагогам сладкие наборы.

В рамках акции подарки полу-
чили 58 000 детей из 150 школ, 
детских домов и интернатов 
Дружковки, Константиновки, 
Краматорска, Николаевки, По-
кровска, Славянска, Святогор-
ска, а также Красноармейского 
и Константиновского районов.

Еще одна добрая традиция – 
проект «Первый раз на каток», 
который открывает двери в пре-
красный мир льда и спорта для 
самых разных людей. Чаще дру-
гих участниками этого проекта 

становятся дети, ученики раз-
личных школ, спортивных сек-
ций, интернатов или детских 
домов. Практически для каждо-
го из них поход на каток, дей-
ствительно, является первым 
в их жизни.

В минувшем сезоне хоккей-
ный клуб «Донбасс» неоднократ-
но приглашал детей на матчи 
первой команды в чемпионате 
Украины. Так, порадоваться по-
бедам донецкой команды уда-
лось детям из разных городов 
Донецкой области.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
всегда рад видеть новых гостей 
на арене «Альтаир»,  в Друж-
ковке, и открыт к предложени-
ям. Присылайте свои запросы 
на электронный адрес info@
hcdonbass.com и присоединяй-
тесь к проекту «Первый раз 
на каток»!

Акция «Первый раз на каток» открывает двери в прекрасный мир льда и спорта чаще всего 
для учеников различных школ, спортивных секций, интернатов или детских домов

Итоги конкурса 
прогнозистов 
от ХК «Донбасс»

В начале сезона хоккейный 
клуб «Донбасс» объявил о стар-
те конкурса среди болельщиков: 
перед каждым матчем донецкой 
команды участники оставляли 
счет, с которым, по их мнению, 
должна была завершиться пред-
стоящая встреча.

Этот конкурс продолжал-
ся весь соревновательный 
год, и в течение сезона борь-
ба за лидерские позиции была 
очень острой – разрыв между 
первым и вторым местом ни-
когда не превышал пяти бал-
лов. Не сумел выявить лучшего 
прогнозиста и этап плей-офф. 
По итогам 51 игры «красно-
бело-черных» в XXV розыгрыше 
чемпионата Украины сразу два 
участника конкурса разделили 
первое место: Аурика Приходь-
ко и Сергей Шемшур набрали 
по 75 очков.

Учитывая равный уровень 
конкурентов, было принято ре-
шение наградить обоих лиде-
ров главным призом конкурса – 
игровыми свитерами донецкого 
клуба с их фамилиями.

Первый розыгрыш конкурса 
показал высокий уровень кон-
куренции среди участников, 
поэтому в новом сезоне сопер-
ничество между прогнозистами 
вполне может выйти на новый 
уровень.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
благодарит участников конкурса 
и желает удачи в новом сезоне.

Аурика Приходько награж-
дена игровым свитером до-

нецкого клуба с ее фамилией

Всегда на связи с любимым клубом – 
присоединяйся к «Донбассу» в социальных сетях!

Хоккейный клуб «Дон-
басс» всегда открыт для своих 
болельщиков и любителей 
хоккея. Клуб стремится, 
чтобы наши поклонники по-
лучали максимально полный 
объем информации о коман-
де, спортивных результатах, 
а также том, что происходит 
в жизни клуба, тренеров 
и хоккеистов в частности.

В начале нашего пути 
главной площадкой 
общения был офици-

альный сайт клуба: сегодня 
социальные сети помогают 
с легкостью объединить мак-
симальное число хоккейных бо-
лельщиков и их друзей.

Общая аудитория подписчи-
ков хоккейного клуба «Донбасс» 
в социальных сетях сегодня пре-

вышает 100 000 человек, живу-
щих в более чем трех десятках 
стран мира и, как минимум, сот-
не городов. Больше половины 
наших друзей пользуются мо-
бильными устройствами.

Оперативная информация 
размещается практически од-
новременно на официальном 
сайте клуба и его официальных 
страницах в: Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ и с нового 
сезона еще и в мессенджере 
Telegram.

На канале хоккейного клуба 
в YouTube публикуются видео, 
где собраны наиболее яркие 
моменты хоккейных баталий, 
комментарии тренеров и интер-
вью хоккеистов, лучшие шайбы, 
спорные моменты и противо-
стояния.

Социальные сети клуба – 
это не просто платформа для 
распространения информации 

и новостей, но также инстру-
мент и площадка для общения. 
Они своевременно информиру-
ют о том, что происходит в са-
мой большой хоккейной школе 
страны, об изменениях распи-
сания и турнирных успехах вос-
питанников.

Мы напоминаем болельщи-
кам о том, что именно произо-
шло в истории клуба в этот 
день, какие знаковые события 
в истории мирового хоккея при-
ходились на эту дату, и прово-
дим короткие образовательные 
викторины, в которых начина-
ющие любители хоккея могут 
узнать больше о пока еще не-
знакомой игре или проверить 
уже имеющиеся знания.

Мы постоянно проводим 
опросы, в которых болельщи-
ки сами определяют лучшего 
хоккеиста матча, автора самой 
красивой заброшенной шайбы 

или самого полезного игрока 
матча.

Регулярные конкурсы и ро-
зыгрыши ценных призов от пар-
тнеров клуба и билетов на матчи 
с участием любимой команды. 
В их числе – атрибутика клуба 
и эксклюзивные призы.

В прошлом сезоне в социаль-
ных сетях с новой силой зара-
ботали магазины атрибутики 
ХК «Донбасс», в которых легко 
выбрать нужную вещь с симво-
ликой клуба, быстро оформить 
заказ и оперативно получить 
его едва ли не в любой точке 
мира.

Географические границы се-
годня размываются, в том числе 
благодаря социальным медиа, 
которые позволяют не толь-
ко информировать наших бо-
лельщиков, живущих в разных 
городах страны, но и объеди-
нять их.Оставайтесь на связи! Болейте за «Донбасс»!
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Дружковская ледовая арена 
«Альтаир» была построена 
в 2013 году. Именно эта дата 
является начальной точкой 
отсчета работы детско-
юношеской спортивной 
школы хоккейного клуба 
«Донбасс» в Дружковке.

Уже в следующем сезоне стар-
товал масштабный социальный 
проект по привлечению к заня-
тиям зимними видами спорта 
малышей Дружковки, Константи-
новки и Константиновского рай-
она, Краматорска и Славянска. 
В результате общее количество 
воспитанников школы превы-
сило 1 000 человек! В настоящее 
время ДЮСШ ХК «Донбасс» яв-
ляется самой многочисленной 
в Украине и насчитывает более 
1 100 воспитанников.

Набор детей в клубную шко-
лу «Донбасса» не прекращается, 
и все желающие могут привлечь 
своих детей к занятиям зимними 
видами спорта.

Сезон-2016/17 стал новым 
витком развития клубной шко-
лы. После прошлогодних побед 
в чемпионатах Беларуси груп-
пы Б «Донбасс 2003» и «Донбасс 
2004» стартовали в соревнова-
ниях наших географических со-
седей в группе А. «Донбасс 2005», 
в свою очередь, дебютировал 
в чемпионате Украины U-12.

Триумфом на турнире в бело-
русских Горках завершил 2016 
год «Донбасс 2007». Также с ме-
далями 2016 год завершили вос-

питанники ДЮСШ ХК «Донбасс» 
отделения фигурного катания. 
На международном турнире 
по фигурному катанию Vinnitsa 
Trophy 2016 приняли участие 
12 наших воспитанников. Из Вин-
ницы наши фигуристы привезли 
четыре медали – три золотые 
и одну бронзовую.

«Донбасс 2006» принял уча-
стие в чемпионате Придне-
провской хоккейной лиги. Вос-
питанники 2006 года рождения 
не только одержали победу в ре-
гулярном чемпионате, но и ста-
ли сильнейшими в плей-офф, 
завоевав чемпионское звание. 
Причем во всех 22 играх сезона 
(включая матчи плей-офф) дон-
чане праздновали победу. Еще 
в двух турнирах «Донбасс 2006» 
одержал победу: без поражений 
был пройден «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup и Кубок Побе-
ды в Могилеве.

Подопечные Романа Черно-
брова на международном сорев-
новании «Хрустальные горки-
2017» добились победы, пройдя 
турнирный путь без поражений. 
Не знал горечи поражений «Дон-
басс 2007» в сезоне-2016/17 еще 
на трех соревнованиях: «Супер-
Контик» Junior Hockey Cup, Весен-
нем турнире в Харькове и турни-
ре памяти Виталия Аникеенко 
и Даниила Собченко.

Окончание сезона получилось 
особенно успешным для коман-
ды ДЮСШ ХК «Донбасс» 2004 
года рождения – «Донбасс 2004» 
стал чемпионом Украины, а так-

же бронзовым призером Откры-
того чемпионата Белоруссии.

В 2017 году детско-юношеская 
спортивная школа расширила 
свою географию. 22 января свои 
первые шаги на льду сделали 
дети из Бахмута. Уже 5 февра-
ля к ним присоединились юные 
спортсмены из Покровска и Мир-
нограда. А в наборе 2017 года 
впервые участвовал Торецк.

В конце августа клубную 
ДЮСШ возглавил известный 
украинский специалист Алек-
сандр Куликов.

ДЮСШ ХК «Донбасс» продол-
жает набор детей 2009 – 2012 
годов рождения в отделения хок-
кея и фигурного катания.

Обучение в ДЮСШ ХК «Дон-
басс» осуществляется на бес-
платной основе. Все расходы 
по аренде льда, оплате работы 
тренерского штаба, игровой фор-
мы, участии команд во всеукра-
инских и международных сорев-
нованиях берет на себя ДЮСШ 
ХК «Донбасс».

Для предварительной записи 
и получения подробной инфор-
мации о работе школы звоните 
по телефонам:

Хоккей
+38(099)030-30-08 – Исенко 

Анна Юрьевна
Фигурное катание
+38(050)607-35-77 – Писаре-

ва Ирина Владимировна

Стань частью спортивной 
семьи «Донбасса»!

Самая многочисленная 
в Украине Ледовая школа

Хоккеисты попробовали 
новые для себя амплуа

Главным для хоккейного клу-
ба «Донбасс» были и остаются 
болельщики – именно для них 
дончане добывают новые побе-
ды. Поэтому хоккеисты «Донбас-
са» – защитник Андрей Григорьев 
и нападающий Ярослав Свищев – 
провели два урока физкультуры 
в константиновской школе №6, 
а после занятий в актовом зале 
школы ответили на многочис-
ленные вопросы учащихся.

Мероприятие подарило массу 
эмоций, как детям, так и хоккеи-

стам первой команды.
«Все получилось очень весе-

ло и интересно. Провели уро-
ки, поучаствовали в эстафетах. 
Видно было, что детям понрави-
лось, – сказал Ярослав Свищев. – 
Все довольны. Приятно удивило 
количество вопросов от детей. 
Интересовались всем. Здорово, 
что ребята хорошо разбирают-
ся в украинском хоккее и знают 
о результатах матчей «Донбасса».
Всегда приятно быть участником 
таких встреч».

Игроки первой команды ХК «Донбасс» на некоторое время 
стали учителями физкультуры в ОШ №6

«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
Одним из приоритетных 

направлений деятельности 
ХК «Донбасс» является воспи-
тание будущих звезд украин-
ского хоккея.

Для правильного и пол-
ноценного развития 
юных хоккеистов им не-

обходимо достаточное количе-
ство игровой практики на каче-
ственном конкурентоспособном 
уровне. Именно с этой целью 
ХК «Донбасс» и клубная детско-
юношеская спортивная школа 
проводят всеукраинские дет-
ские турниры «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup. Первый тур-
нир «Супер-Контик» состоялся 
в 2015 году.

За историю соревнований 
в турнире приняли участие ко-
манды из десяти городов: Белой 
Церкви, Богуслава, Винницы, 
Донецка, Дружковки, Днепра, 
Киева, Кривого Рога, Кремен-
чуга и Харькова. Победителями 
турнира становились команды 
из двух города – Донецка и Дне-
пра.

В сезоне-2016/17 состоялись 
три розыгрыша турнира для 

команд 2006, 2007 и 2008 годов 
рождения.

С 27 по 29 января 2017 года 
на Ледовой арене «Альтаир» 
прошли 15 матчей всеукраин-
ского турнира «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup среди команд 
2007 года рождения. В турнире 
приняли участие  «Донбасс 2007» 
(Донецк), «Донбасс 2008» (Друж-
ковка), «Белый Барс» (Белая 
Церковь), «Киев», «Дружба ХТЗ» 
(Харьков), «Союз» (Харьков). По-
беду в соревновании одержала 
донецкая команда – «Донбасс 
2007». Серебряные медали за-
воевал харьковский «Союз», 
а «бронза» досталась «Киеву» 
уступившему команде Олега Па-
насенко в личной встрече.

В период с 3-го по 5 марта 
2017 года в Дружковке прошел 
пятый розыгрыш детского тур-
нира, организованного ДЮСШ 
ХК «Донбасс», среди команд 
2006 года рождения – «Супер-
Контик» Junior Hockey Cup. Побе-
див во всех пяти матчах турнира, 
«Донбасс 2006» стал победите-
лем турнира. Соперниками до-
нецкой команды были команды: 
«Донбасс-2 2006» (Дружковка), 
«Киев» (Киев), «Кривбасс» (Кри-
вой Рог), СДЮСШОР (Харьков). 
Серебряный комплект медалей 
завоевал «Кривбасс», а бронзо-
вый – «Киев».

С 21 по 23 апреля 2017 коман-
ды 2008 года рождения сошлись 
в Дружковке в шестом розыгры-

ше «Супер-Контик» Junior Hockey 
Cup. В борьбе за победу в шестом 
розыгрыше «Супер-Контик» со-
шлись 7 команд года рождения: 
«Донбасс», «Донбасс-2» (обе – 
Дружковка), «Кривбасс» (Кривой 
Рог), «Медведи» (Киев), «Союз» 
(Харьков), «Шершни» (Богуслав) 
и «Ягуар» (Днепр). Одержав по-
беду во всех шести встречах, 
победу в турнире отпраздно-
вали хоккеисты днепровского 
«Ягуара». Вторую строчку заня-
ла команда «Союз», а бронзовый 
комплект наград завоевал «Дон-
басс». Всего команды сыграли 

между собой 21 игру, забросив 
269 шайб.

Для всех участников сорев-
нований были организованы 
экскурсии на кондитерскую фа-
брику «КОНТИ», в ходе которых 
юным спортсменам показали 
полный процесс производства 
сладостей, а также рассказали 
об истории и текущей деятель-
ности предприятия. В конце экс-
курсий будущие хоккеисты мог-
ли продегустировать готовую 
продукцию предприятия, а так-
же получили сладкие подарки 
от компании «КОНТИ».
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ХК «Донбасс» возрождает 
хоккейные традиции!

Благодаря работе клуба и клубной ДЮСШ, в сезоне 2014/15, 
спустя 30 лет, был восстановлен ежегодный масштабный детский 
хоккейный турнир – «Золотая шайба».

Традиционно турнир проводится в двух группах по двум воз-
растным категориям – старшие (9 -11 лет) и младшие (8-6 лет). 
В каждой группе между собой соревнуются команды из четырех 
городов: Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска.

По итогу группового турнира команды приступают к стадии 
плей-офф, где по результатам полуфиналов и финала определяют-
ся победители и призеры соревнований. Помимо кубков и медалей, 
по традиции команды-победительницы награждаются специаль-
ными призами – сладкими подарками от компании «КОНТИ».

В первом после перерыва турнире победу одержали спортсмены 
из Константиновки (старшая группа) и Краматорска (младшая 
группа). В 2016 году сильнее всех оказались юные хоккеисты 
из Дружковки, которые в финале обыграли сверстников из Кра-
маторска (старшую группу) и Славянска (младшую группу). В по-
следнем на данный момент розыгрыше «Золотой шайбы» команды 
из Дружковки отпраздновали синхронные победы. В старшей воз-
растной группе были повержены сверстники из Константиновки, 
а в младшей – из Славянска.

Золотая шайба Донбасса Обмен тренерским опытом 
на семинаре ДЮСШ ХК «Донбасс»

В Дружковке с 18-го 
по 20 апреля состоялся от-
крытый семинар для тре-
неров и представителей 
родительских комитетов. 
Обучающий курс был посвя-
щен особенностям развития 
юных хоккеистов в возрасте 
от 6 до 10 лет.

Планируя проведение данного 
семинара, организаторы стави-
ли перед собой одну цель – под-
нять уровень знаний тренеров, 
работающих с детьми в возрас-
те от 6 до 10 лет, как донецкой 
школы, так и всех желающих. 
Только постоянно развиваясь, 
получая новые знания и обме-
ниваясь опытом, тренеры могут 
качественно выполнять свою ра-
боту – правильно тренировать 
и воспитывать детей.

Участие в обучении приняли 
тренеры и представители роди-
тельских комитетов из восьми 
городов: Винницы, Донецка, 
Дружковки, Луцка, Киева, Кре-
менчуга, Одессы и Харькова. 
Участники семинара высоко 
оценили уровень организации, 
как практической, так и теорети-

ческой части, отметив ценность 
приобретенных знаний. Также 
не менее важным является на-
лаживание коммуникаций меж-
ду тренерами различных школ 
во время проведения подобных 
мероприятий. Это способствует 
обмену приобретенного за время 
игровой и тренерской карьеры 
опыта.

Ключевую роль в организации 
и проведении семинара, а также 
в разработке всех методических 
пособий и программ подготовки 
юных хоккеистов сыграл дирек-
тор детско-юношеской школы 
«Донбасса» Сергей Ефимович 
Петров.

«Я получил очень большой 
опыт от Сергея Петрова, по-
черпнул для себя уйму новой ин-
формации – это неисчерпаемый 
кладезь мудрости и хоккейного 
опыта.

Я считаю, что такие семинары 
очень полезны. Это один из ша-
гов для того, чтобы хоккей раз-
вивался в нашей стране и вышел 
на новый уровень. Я, наверное, 
здесь самый неопытный из тре-
неров, но даже те, кто уже много 
лет тренирует, для себя узнают 

много новой информации.
Все тренируют, как могут 

и как знают, – это реалии нашей 
страны. Такие семинары должны 
проходить на регулярной осно-
ве, и очень приятно, что участие 
в семинаре «Донбасса» бесплат-
но. Даже те, кто особо не может 
себе этого позволить, приехали 
и приняли участие в семинаре, 
и получили знания и литературу 
для школы», – отметил важность 
подобных семинаров Артем Вер-
бенко, один из самых молодых 
тренеров, принявших участие 
в семинаре.

Детская хоккейная лига
С целью развития и правиль-

ного воспитания будущих укра-
инских хоккеистов, с 2008 года 
в школе ХК «Донбасс» проводит-
ся регулярный чемпионат Дет-

ской хоккейной лиги Донбасса, 
который объединяет воспитан-
ников из всех городов.

Матчи чемпионата проводят-
ся на половину игровой площад-

ки, для увеличения отработки 
технических элементов у буду-
щих хоккеистов.

С сезона 2014/2015 в чемпио-
нате принимают участие 8 ко-
манд из Дружковки, Константи-
новки, Краматорска и Славянска, 
которые разбиваются на две воз-
растные категории – старшие 
(9-11 лет) и младшие (6-8 лет).

По окончании соревнований 
победителями становятся ко-
манды, которые набирают боль-
шее количество очков в группе. 
Победители получают памятные 
призы, кубки, медали и грамоты, 
сувенирную продукцию клуба, 
а также сладкие призы от пар-
тнера ХК «Донбасс», компании 
«КОНТИ».

В дебютном розыгрыше ДХЛ-
2014/15 победителями оказа-
лись хоккеисты Дружковки 
(старшая группа) и Славянска 
(младшая группа). 

Смогли младшие ребята за-
щитить титул и в следующем 
году, а вот в старшей группе три-
умф праздновали подопечные 
Романа Черноброва из Крама-
торска. 

Урожайным выдался сезон-
2016/17 для детских команд 
из Дружковки, которые стали 
победителями в обеих возраст-
ных категориях.



13№35 | 30 августа 2017
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaпоздравления + реклама

Самые любимые 
и дорогие ждут 

Ваших 
поздравлений,

066-156-08-49.

В этот праздничный день хочется 

сказать много теплых и хороших слов 

такому обаятельному человеку, как 

Вы. Весны в душе, непрекращающейся 

романтики, тепла родных, 

взаимопонимания и искренности, море 

счастливых моментов, исполнения 

желаемого, радужного настроения, 

цветущего здоровья, беспрерывного 

позитивного потока событий, 

жизнерадостности, всепоглощающей 

и настоящей любви. И, самое главное, 

оставаться такой же естественной, 

отзывчивой, энергичной, деловой и 

притягательной!

2 сентября 
Поздравляем уважаемую Ирину 
Ивановну ЯКОВЕНКО с 
Днем рождения!

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С Днем рожденья, мама, поздравляем,
Пусть еще немало долгих лет
Пусть твой ангел свыше освещает, 
А Господь хранит тебя от бед.

Дочь, зять, внук

1 сентября 

Самую очаровательную! 

Самую обаятельную! Самую 

привлекательную! Найдобрейшую 

девушку Наталью ГОНЧАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!

Мужчина

Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи, переезд 
только ко мне, материально, 
жильем обеспечен, без вред-
ных привычек. Желаю удачи,

095-624-97-43.

Женщина

Женщина 47 лет познако-
мится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений,

095-038-92-56.

Духовность

Почтили память преподобного Иоанна, Затворника Святогорского

Большие торжества про-
шли в Святогорской Свя-
то-Успенской Лавре 24 

августа – в день 150-летия пре-
ставления преподобного Иоан-
на, Затворника Святогорского. 
Ровно 150 лет назад, 11 августа 
1867 года (24 августа по ново-
му стилю), в отведённой ему 
келье монастырской больницы, 
расположенной на больничном 
хуторе Святогорской обители, 
мирно почил о Господе великий 
молитвенник и постник, суро-
вый аскет-подвижник Святых 
Гор, прозорливец и чудотворец 
Иоанн, Богу и людям послужив-
ший подвигом затвора. Бесспор-

ность святости жизни Иоанна, 
Затворника Святогорского за-
свидетельствована Церковью в 
1995 году в День его памяти ― 24 
августа, тогда этот почитаемый 
угодник Божий был прославлен 
в лике преподобных.

Праздничное соборное ар-
хиерейское богослужение воз-
главил священноархимандрит 
Свято-Успенской Святогорской 
Лавры митрополит Донецкий и 
Мариупольский Иларион. Сослу-
жили Его Высокопреосвященст-
ву митрополит Святогорский 
Арсений, викарий Донецкой 
епархии, наместник Свято-Ус-
пенской Святогорской Лавры; 

митрополит Горловский и Сла-
вянский Митрофан; митрополит 
Изюмский и Купянский Елисей; 
архиепископ Макеевский Варна-
ва, викарий Донецкой епархии; 
архиепископ Северодонецкий и 
Старобельский Никодим; епи-
скоп Александрийский и Свет-
ловодский Боголеп; 250 человек 
духовенства Донецкой и Горлов-
ской епархий, а также лаврское 
духовенство.

По окончании богослужения 
состоялся крестный ход с ико-
ной и мощами преподобного 
Иоанна, Затворника и чудотвор-
ца Святогорского, к памятнику 
Божией Матери на монастыр-
ской площади, где был отслужен 
молебен святому. Митрополит 
Святогорский Арсений сказал 
небольшое слово, в котором 
призвал всех молящихся под-
ражать преподобному Иоанну 
Затворнику в его добродетелях, 
чтобы он был примером смире-
ния и послушания в нашей жиз-
ни. 

«Сегодня не просто 150 лет со 
Дня преставления в вечность ― 
сегодня 150 лет его непрестан-

ной молитвы о нас, грешных», 
― такие ободряющие слова про-

звучали в этом кратком архи-
пастырском слове.

10 лет назад Свято-Успен-
ский храм города Констан-
тиновки Донецкой области 
был освящен и распахнул 
свои двери для всех моля-
щихся.  Зажглась  ещё одна 
лампада спасения нашей 
Православной Церкви.

В праздничный день пре-
стольного праздника 
Успения Пресвятой Бо-

городицы 28 августа в Свято-
Успенском храме города Кон-

стантиновка Донецкой области 
состоялась Божественная ли-
тургия, которую возглавили 
правящий архиерей митропо-
лит Горловский и Славянский 
Митрофан и архиепископ Крас-
нолиманский Алипий, викарий 
Горловской епархии. Им сослу-
жили клирики Горловской и 
Славянской епархии.

Служба прошла радостно и 
торжественно.   В  этот празд-
ник с духовенством молилось 
множество мирян, и все возда-

вали хвалу Пресвятой Богоро-
дице. Во время службы многие 
христиане причастились Свя-
тых Христовых Таин.

По окончании богослужения 
состоялся крестный ход. Затем 
все были приглашены на празд-
ничный обед.

В праздник Успения Пресвя-
той Богородицы заканчивается 
Успенский пост. 

Этот двунадесятый празд-
ник завершает и годовой цер-
ковный календарь.    В заклю-

чительном слове митрополит 
Горловский и Славянский Мит-
рофан сказал о силе молитвы 
ко Пресвятой Богородице, Её 
заступничестве и ходатайстве 
за каждого из нас.  Её пример 
любви, веры и надежды спасает 
и помогает нам непрестанно. 

Она для нас тихое пристани-
ще и успокоение души в скор-
бях и болезнях. 

Пресвятая Богородице, спа-
си нас!

Архиерейская служба в день престольного праздника

Дорогая наша сусидонька! Будь здоровенькой, счастливой, 
любимой до 100 лет! 

С любовью твои БАРБИНЫ и ШЕРСТИНСКИЕ

Коллектив областного мультимедийного 

издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

9.30 «Четыре свадьбы - 3»
10.55 «Четыре свадьбы -6»
12.20 «Меняю жену - 5»
13.50 Телевизионный сериал 

«Пончик Люся»
14.45 Телевизионный сериал 

«Великолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телевизионный сериал 
«Бесконечная любовь»

20.15, 23.05 «Лига смеха 3»
1.55 «Вечерний Киев»

6.00 М/ф 16+
6.20, 14.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

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

7.10, 8.10 «Утро с Интером» 
16+

9.20 «Давай поженимся» 
16+

11.20, 12.25 Т/с «Запретная 
любовь»

15.50, 16.45 «Вещдок» 16+
18.00 «Касается каждого» 

16+
20.00, 2.20 «Подробности 

недели» 16+
22.00 Художественный 

фильм «Ночное про-
исшествие»

23.50 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

1.30 Д/ф «Украина: забытая 
история»

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

новости
10.05 Инсайдер
11.05, 13.20 Художественный 

фильм «Пуленепроби-
ваемый»

12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Телевизионный сериал 

«На троих»
14.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Молодой 
Волкодав»

16.30 Телевизионный сериал 
«Истребители»

17.40 Телевизионный сериал 
«Тайны и ложь»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.00 Художественный фильм 

«Два ствола»
1.55 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.20 Смотреть всем!

6.10 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

7.09 Kids Time
7.10 Половинки
9.15 Киев днем и ночью
13.10 Телевизионный сери-

ал «Моя прекрасная 
няня»

15.15, 19.00 Топ-модель 
по-украински

18.00 Абзац
21.40 Художественный 

фильм «Сколько у 
тебя?»

23.50 Художественный 
фильм «Краденое 
свидание»

1.40 Художественный 
фильм «Жена на-

прокат»

7.35 Х/ф «Дыши со мной»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Папа Дэн»
20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
23.30 Х/ф «Молодая жена»

6.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сегодня
7.15, 8.15 Утро с Украиной
9.15 Звездный путь. Новый 

сезон
11.30 Реальная мистика. 

Новый сезон
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни»
0.00 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 

16+
13.20, 15.15 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 

16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека» 16+

1.20 Х/ф «Сладкий яд»
3.05 Х/ф «Келли от Джа-

стина»

6.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.10 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.30, 11.45 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.50 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.40 М/с «Шопкинс»
8.45, 12.00 М/с «Смешарики 

3D»
9.00 М/с «Томас и его 

друзья»
9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.15 Сказка с папой
12.25 М/с «Фиксики»
13.15 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.45 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры
15.05 М/с «Утиные истории»
16.00, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»
16.30, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.55, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.25 М/с «Вондер тут 

и там»
18.10 М/с «Город Лего»

18.15, 22.15 М/с «Джемми-
щупальца»

18.40 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

19.00 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.20 М/с «Майлз из буду-
щего»

21.50 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
11.50 Полное перевоплоще-

ние. Дом за неделю
13.20 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
15.00 Т/с «Домашний арест»
15.35, 3.35 Виталька
16.50 Отель Галиция
17.50, 1.10 Краина У
18.50, 0.10 Танька и Володька
20.00 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление»

21.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Рождественское 
приключение»

22.10 Х/ф «Я, снова я и 
Ирен»

9.00, 13.00 «Известия»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Забытый»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 

«Бывших не бывает»
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
«След»

0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 
3.40 Т/с «Детективы»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55 «Бандерлоги»
11.15, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Х/ф «Конан-варвар»
15.30 Т/с «Команда»
19.10 Х/ф «Ценный груз»
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

22.55 «Смешанные единобор-
ства. UFC.»

1.35 «Совершенно секретно»
2.00 Х/ф «Каменная душа»
3.35 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00, 1.00 Время 
новостей Донбасса

6.25, 19.10 Истории Гумани-
тарного штаба

6.35, 14.00 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Лабиринты мнений
9.10, 23.25 Т/с «Виртуозы - 3»
11.00 Эликсир молодости
12.30, 21.25 Т/с «Таксистка»
16.20 Т/с «Мужчина во мне»
18.25 Всем миром
19.55, 1.25 Нам и не снилось

6.25 Художественный 
фильм «Ожидание 
полковника Шалы-
гина»

7.55, 9.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал «Кулагин 
и партнеры»

8.30 Утренний «Свідок»
10.25, 17.25 Телевизионный 

сериал «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.40, 15.05, 21.30 Теле-

визионный сериал 
«Элементарно - 2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 
«Свідок»

15.30 Телевизионный сери-
ал «Доктор Блейк»

23.45 Телевизионный 
сериал «Черные 
паруса - 3»

1.55 Телевизионный сериал 

«Полиция Майами»
3.10 «Случайный свиде-

тель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»
10.00, 16.20 «Файна Юкрай-

на»
10.30, 0.40 «Рассмеши 

комика»
11.25, 19.00 «Орёл и Решка»
12.25, 1.30 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.25, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
18.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
22.00 «КВН на БИС»
23.00 «Вечерний квартал»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Психосоматика
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 16.30, 20.40 Удачный 

проект
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Адские отели
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
15.00 Лишние 10 лет
15.40, 22.00 Правила жизни
17.20, 20.00 Один за 100 

часов
18.10 Квартирный вопрос
21.20 Тайны тела
0.10 Война полов
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 18.50, 21.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 8.10, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 10.20, 16.20, 19.25, 1.30 

«Жить хорошо»
7.45, 16.10, 1.20 «Попутчик»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.00 М/ф
19.50, 2.00 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Черный шар»
0.00 Х/ф «Фейсконтроль»
2.30 «Под знаком Нобеля»
3.35 «Три цвета времени»

6.00, 7.00, 8.00 «НОВЫЙ 
ДЕНЬ»

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. «МЫ 
ВСЕ...» с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ДЕТАЛИ» с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.10 «РА-

ЗОМ» с Ганапольским, 
Киселевым, Литвинен-
ко, Пальчевским

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ» с Андреем 
Пальчевским

20.40 «Интервью» с Юлией 
Литвиненко

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 14.30 Бандитская 
Одесса

7.20 Подделанная история
8.10, 12.50 Правила жизни
9.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Охотники за 

оружием
10.50 Операция: людоеды
11.50 Африка: хищный мир
13.40 Мистическая Украина
15.20, 23.40 Большие танко-

вые битвы
16.10, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.00 Укротить змея
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитский Киев
20.00 Паранормальный мир
0.30 Украина: забытая 

история
3.30 Врата времени

6.00, 14.00, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс
9.30 Смешанные единобор-

ства
10.30, 12.00, 13.30, 15.30 

Телемагазин
10.45 Бильярд. Премьер-лига 

Buffalo. Турнир «Платон 
STAR»

12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
18.00 Бадминтон. Kharkiv 

International Open. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Матч-
открытие. Донбасс 
- Кременчуг. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge

8.00 Х/ф «Кузнечик»
10.00 Х/ф «Здесь наш дом»
12.20 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
14.00, 2.00 Х/ф «Девушка с 

характером»
15.30, 3.30 Х/ф «Придут 

страсти-мордасти»
17.00 Х/ф «Алый камень»
18.30 Т/с «Вход в лабиринт»
20.00 Х/ф «Последняя 

дорога»
22.00 Х/ф «Небывальщина»
0.00 Х/ф «Круг»

6.00, 9.30 Т/с «Зачарован-
ные»

9.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

15.00 Пацанки 2 16+
16.30 Т/с «Любимцы»
19.00, 21.00 Орел и решка 

16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 

16+
22.00 Х/ф «Роми и Мишель. 

В начале пути»
0.50 Пятница NEWS 16+
1.20 Х/ф «127 часов»
3.20 М/Ф 12+

6.00 «100 великих» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 2.40 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
11.15 Х/ф «Никита»
13.30 «Антиколлекторы» 16+
15.30 «Решала» 16+
19.30 Х/ф «Однажды в 

Америке»
0.00 Х/ф «Путь Карлито»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Т/с «Законы улиц»
23.00 Т/с «Ковбои»
0.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
1.00 Т/с «Братва»
2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.10, 20.30 Хи и Ха
9.30, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 1.30 Коллекция экс-

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

фессии

18.30 Пороблено в Украине
0.30 За гранью возможного
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’НОВЫЙ ДЕНЬ’’ 

с Анатоличем и Шпа-
чинской

7.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

9.00, 10.00, 11.00 Утро. ‘’МЫ 
ВСЕ...’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’ДЕТАЛИ’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 20.10, 21.10 ‘’РАЗОМ’’ 

с Ганапольским, 
Киселевым, Литвиненко 
Пальчевским

20.40 ‘’Интервью’’ с Юлией 
Литвиненко

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Художественный 

фильм «После нашей 
эры»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
21.00 Художественный 

фильм «Ной»
23.40 Художественный 

фильм «Всё или 
ничего»

1.50 Художественный 
фильм «Век Адалин»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Максим 
Кривошеев и Алёна 
Галич. 2008 год. 12+

6.55, 7.42, 8.40, 9.02, 9.40, 
9.57, 11.00, 11.32, 12.50, 
14.40, 15.40, 17.00, 
19.05, 20.40, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20, 11.12, 13.20 Х/ф 
«Цыган»

8.42 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.09.2017. 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
06.09.2017. 12+

11.20 Концерт «Рок-н-ролл 
ТВ»

12.00 «Элита Страны Со-
ветов». Александр 
Зацепин. 2007 год. 16+

12.42 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты. Л.И. Брежнев». 
Гости программы: А. 
Брежнев, Б. Школьни-
ков. 2005 год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
07.09.2017. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1991. 1 ч.

19.20 Спектакль «Лика»
22.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+

6.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00, 1.00 Новости

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 
«Час новин». Инфор-
мационный выпуск 
новостей

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РИО

7.00, 20.45 «Веселі само-
робки»

7.05, 20.50 «Вопрошайки»
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30, 0.10, 3.10 «Сад. 

Город. Квітник»
8.30, 17.05 «Купити. 

Відновити. Продати»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Т/с 

«Справедливі»
10.20, 23.50 «Дом советов»
10.45, 21.30 Т/с «Вероніка 

Марс»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.20 «Вадада»
14.00 Телепазлики
16.20, 23.20 «Непридуманные 

истории»
16.45 М/с «Приключения 

Болека и Лелика»
20.05 М/ф
20.20 «Ступени»
0.40 «Простые истины»
1.20 Музыка на канале
3.30 «Скрижалі душі»

6.10, 17.20 Х/ф «Разум и 
чувства»

8.55 Х/ф «Матч Поинт»
11.20 Х/ф «Зимняя спячка»
15.15 Х/ф «Любовь живёт 

три года»
20.10 Х/ф «Октябрьское 

небо»
22.15 Х/ф «Видимость 

гнева»
0.25 Х/ф «Большой Лебов-

ски»
2.30 Х/ф «Иллюзионист»

6.20 Художественный 
фильм «Ведьма»

8.20 Художественный 
фильм «Печорин»

10.20, 22.20 Художествен-
ный фильм «Беги!»

12.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Дама с 
собачкой»

14.20 Художественный 
фильм «На море!»

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Как 
выйти замуж за 
миллионера 2»

18.20 Художественный 
фильм «Путёвка в 
жизнь»

20.20 Художественный 
фильм «Гуляй, Вася!»

0.10 Киноальманах «Пе-
тербург. Только по 
любви» 2 18+

2.15 Художественный 
фильм «День вы-
боров»

7.10 «Живет такой парень»
9.00 «Барышня-крестьянка»
11.00 «Два дня» 16+
13.15 Т/с «Между нами 

девочками»
22.00 «Первый троллейбус»
23.40 «Семь стариков и 

одна девушка»
1.10 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия»
2.45 «Жизнь по лимиту» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Моя правда»
11.00 «Зимняя шутка с.»
11.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
13.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.05 Х/ф «Стряпуха»
16.25 Х/ф «Живите в 

радости»
18.00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»
21.30 Т/с «Мемуары Шерлока 

Холмса»
23.30 Художественный 

фильм «С вечера до 
полудня»

2.05 Художественный фильм 
«Отель «У погибшего 
альпиниста»

3.25 Киноляпы

6.00, 20.30 Отбор к ЧМ-2018. 
Обзор тура

6.55 Исландия - Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

8.45 Журнал Лиги Чемпионов
9.15 Италия - Израиль. Отбор 

к ЧМ-2018
11.05 Ирландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ-2018
12.55 Топ-матч
13.00 Нидерланды - Болга-

рия. Отбор к ЧМ-2018
14.50 Беларусь - Швеция. 

Отбор к ЧМ-2018
16.40, 1.45 Мир Премьер-Лиги
17.10 Обзор 1-го игрового 

дня. Отбор к ЧМ-2018
18.40 Венгрия - Португалия. 

Отбор к ЧМ-2018
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Леганес - Хетафе. 

Чемпионат Испании
23.55 Уэльс - Австрия. Отбор 

к ЧМ-2018
2.15 Украина - Турция. Отбор 

к ЧМ-2018

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Инсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Пуленепро-

биваемый»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Скетч-шоу «На троих»
14.15, 16.10 Т/с «Молодой 

Волкодав»
16.30 Т/с «Истребители»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Тайны и ложь»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
0.00 Художественный фильм 

«Два ствола»
1.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.20 Смотреть всем!

6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.00 Художественный фильм 
«Повороты судьбы»

18.00, 22.55 «Свадебный 
размер» 16+

19.00 Х/ф «Бомжиха»
20.55 Художественный 

фильм «Бомжиха 2»
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 Художественный фильм 

«Мужчина в моей 
голове»

2.55 Художественный фильм 
«Шесть соток счастья»

6.00, 8.00, 9.50, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.15, 
21.00 До Тебе: Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40, 23.10 Настоящее время
7.05 Чудесний канал
7.30 До речі про речі
7.45 Вважайко
8.25, 19.35 Ваша Свобода
8.45 Радіо Новини
8.50 Легенди Запоріжжя
9.20 Абетка здоров’я
10.15 Цiна питання
11.00 Час Тимура Олевського
12.00 Зворотній зв’язок
12.13 Герої
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Донбас: Реалії
13.55 Всяка всячина
14.15, 21.25 Вільна тема
15.10 Ціна питання
15.55 Обличчя української 

історії
16.10 Уроки історії
16.40 Люди і долі
17.15 Удосвіта
17.45 Ми - українські
18.15 Влада таланту
18.45 Краєзнавча подорож
19.55 Одвічні істини
20.00 Життя як воно є
20.15 Небесна колискова
20.30 Промова
22.10 Т/с «Таксі»
23.40 Художній фільм

TV - пятница
8 сентября
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.55 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 23.10 «Светская 

жизнь»
11.00 «Жизнь без обмана 

2017»
12.30 Т/с «Вверх тормаш-

ками»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2017»
20.15 «Украинские сенсации»
0.10 «Вечерний Киев»
2.30 Х/ф «Пирамида»

6.00 М/ф 16+
6.30 Художественный 

фильм «Иностранка»
8.00 Художественный 

фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

10.00 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Не люблю 
кино»

11.00, 2.50 Художествен-
ный фильм «Мачеха»

12.50 Художественный 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

14.15 Художественный 
фильм «Золотые 
небеса»

16.00 Художественный 
фильм «Предска-
зание»

18.00, 20.30 Т/с «Жребий 
судьбы»

20.00, 2.00 «Подробности» 
16+

22.30 «Большой бокс. 
Александр Усик - 
Марко Хук» 16+

2.30 Д/ф «Великие укра-
инцы»

6.15 Смотреть всем!
7.10 Без тормозов
8.10 М и Ж
9.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «На троих»
14.45 Художественный 

фильм «Два ствола»
16.50 Художественный 

фильм «Нью-йоркское 
такси»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Такси»
21.55 Художественный 

фильм «Такси-2»
23.45 Художественный 

фильм «Бешеные 
гонки»

1.30 Т/с «Следователи»
3.10 Провокатор

6.09, 7.59 Kids Time
6.10 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
8.00 Т/с «Папины дочки»
9.00 Заробитчани
11.00 Дешево и сердито
12.20 Звезды под гипнозом
14.20 Звездные яйца
16.20 М/ф «Хороший 

динозавр»
18.15 Х/ф «Земля будущего»
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.30 Х/ф «Чужие на 

районе»

1.20 Х/ф «Сколько у тебя?»

6.00 «ВусоЛапоХвіст»
7.05 «Судді Х - Небачені 

факти!»
8.05 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Зважені та щасливі 

- 7»
13.30 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.25 Т/с «Папа Дэн»

7.00, 15.00, 19.00, 3.00 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.10, 15.20 Телевизионный 

сериал «Окно жизни»
16.45, 19.40 Телевизионный 

сериал «Ребенок на 
миллион»

21.45 Телевизионный сериал 
«Сила сердца»

1.20 Реальная мистика
3.40 Телевизионный сериал 

«Закон и порядок: Спе-
циальный корпус»

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 «Играй, гармонь 
любимая!»

7.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека» 12+

8.10 Художественный 
фильм «Я шагаю по 
Москве»

9.45 Слово пастыря
10.15, 16.10 Праздничный 

канал. День города: 
Москве - 870 лет

12.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая 
трансляция с Красной 
Площади

13.15, 15.15 Художествен-
ный фильм «Покров-
ские ворота»

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время»
23.00 КВН 16+
0.35 «Фаберже» 12+
2.10 Художественный 

фильм «Леди Удача»

06.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.00 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00, 22.45 М/с «Огги и 
кукарачи»

8.00, 11.40 М/с «Смешарики 
3D»

9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.55 М/с «Дружба - это 

чудо»
13.25 М/с «Маша и мед-

ведь»
14.30 М/с «Эльфы»
14.45 М/с «Утиные истории»
15.10, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»
15.40, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.35, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Миссия Блейк»
22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф

3.00 Странные и забавные 
животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 М/с «Дора и друзья. 

Приключения в 
городе»

11.10 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

12.40 М/ф «Дорога в Эль-
дорадо»

14.20 Отель Галиция
16.35, 19.50 Танька и Во-

лодька
17.55 М/ф «Ледниковый 

период: Рождествен-
ское приключение»

18.20 М/ф «Ледниковый 
период 2: Глобальное 
потепление»

22.25 Однажды в Одессе
23.30 Х/ф «Я, снова я и 

Ирен»
1.30 Сказки У
3.10 Виталька
»

7.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След»

0.00 «Известия. Главное»
1.00, 2.00, 2.55, 3.55 Т/с 

«Бывших не бывает»

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
12.00 «Совершенно секрет-

но»
12.35 Т/с «Встречная полоса»
16.10 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть»

18.00 Художественный 
фильм «Ценный груз»

19.50 Художественный 
фильм «Горячие 
головы»

21.20 Художественный 
фильм «Горячие 
головы 2»

23.05 Художественный 
фильм «Идеальные 
каникулы»

0.50 «Территория обмана»
1.50 Художественный фильм 

«Москаль-волшебник»
3.05 «Облом.UA.»

6.00, 8.00 Время новостей 
Донбасса

6.25, 11.00 Телепазлики
8.25 Вам и не снилось
9.20 Художественный фильм 

«Любовный переплет»
12.30, 18.30, 23.00 Эликсир 

молодости
14.00 Т/с «Современный 

потрошитель»
20.00 Художественный 

фильм «Любовь и 
другие катастрофы»

21.30 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба»

0.30 Художественный фильм 
«Представь нас 
вместе»

2.00 Нам и не снилось

6.05 Художественный 
фильм «Вечный зов»

11.30, 3.40 «Речовий доказ»
13.50 «Состав преступле-

ния»
15.30 «Тайны советского 

дефицита»
16.25 «Юга. Несоветский 

Союз»
17.20 «Вещдок»
19.00, 2.55 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Оборотень в 
погонах»

21.10 Художественный 
фильм «Ларго Винч - 
2: заговор в Бирме»

23.20 Художественный 
фильм «Слепой 
горизонт»

1.15 Т/с «Полиция Майами»
3.25 «Случайный свиде-

тель»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»
10.00 М/ф «Бунт пернатых»
11.40 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
12.40 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
0.00 Х/ф «Муви 43»
1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Специя
8.30 М/Ф
10.40 Дом на зависть всем
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Хочу в отпуск
23.00 Тайны тела
0.10 Мистика отношений
1.40 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15 «Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 1.40, 3.05 «Архивы 
истории»

7.10 «Православный кален-
дарь»

8.00, 16.20, 21.00, 2.35 «Жить 
хорошо»

8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 21.35, 1.10 «Попурри»
10.30 «Для маленькой 

компании»
10.50, 1.30 «Родительские 

советы»
11.00 «Соната»
12.45, 19.00 «Обзор междуна-

родных новостей»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 21.55 «Вечерние раз-

думья»
19.30 Х/ф «Черный шар»
21.45 «Попутчик»
0.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
1.20 «Фотопутешествия»
2.10 «Три цвета времени»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00 «Кухня на колесах»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Прямой эфир с Серге-
ем Дойко

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

11.00 «ГОРОД S» со Снежа-
ной Егоровой

13.00 «ПРЕСС-КЛУБ»
15.00 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» с 

Юлией Литвиненко
17.00 Творческий вечер
19.00 Криминал
20.00 «РЕПОРТЕР». ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 

NEW
22.00 «Клуб диких женщин»
23.00 «Секс в большом 

городе»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 18.00 Параллельный 

мир
10.00 Мистическая Украина
10.50 Большие танковые 

битвы
12.40, 21.00 НЛО из прошло-

го. Древние пришельцы
14.30, 23.40 Паранормаль-

ный мир
15.20 Удивительный Израиль
22.40 Знамение в небе
0.30 Теория заговора
3.40 Тайны криминального 

мира

6.00, 14.30 Наша рыбалка
8.00, 22.00 Бокс
8.30, 14.00 Телемагазин

9.00 Бадминтон. Kharkiv 
International Open. Чет-
вертьфиналы. Прямая 
трансляция

12.00 Стронгмен. Всеукраин-
ский турнир. Кременчуг. 
Прямая трансляция

17.00 Бадминтон. Kharkiv 
International Open 2017. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные едино-
борства

21.00 Бокс. KOTV Classics
23.30 Спорт на пилоне

08.00 Х/ф «Последняя 
дорога»

10.00 Х/ф «Небывальщина»
12.00 Х/ф «Круг»
14.00, 2.00 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
15.30, 3.30 Х/ф «Табачный 

капитан»
17.00, 18.30 Х/ф «Остров по-

гибших кораблей»
20.00 Х/ф «Пацаны»
22.00 Х/ф «Разборчивый 

жених»
0.00 Х/ф «Отчий дом»

6.00, 8.10 Т/с «Зачарован-
ные»

7.10 Школа доктора Кома-
ровского 16+

15.00 Т/с «Любимцы»
17.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
23.00 Художественный 

фильм «127 часов»
1.10 Художественный 

фильм «Патруль 
времени»

3.00 Художественный 
фильм «Избежать 
расплаты»

6.00, 3.30 «100 великих» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.35 «Винни Джонс. Реально 

о России» 12+
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
11.30 «Утилизатор» 16+
12.30 Художественный 

фильм «Детонатор»
14.20 Художественный 

фильм «Никита»
16.30 Художественный 

фильм «Однажды в 
Америке»

21.00 Художественный 
фильм «Легенда»

23.30 Художественный 
фильм «Самый пьяный 
округ в мире»

1.30 Художественный фильм 
«Сукияки Вестерн 
Джанго»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сериал 

«Законы улиц»
23.00 Телевизионный сериал 

«Ковбои»
0.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой мой человек»
1.00 Телевизионный сериал 

«Братва»
2.00 Телевизионный сериал 

«Не ссорьтесь, де-
вочки!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
15.00, 22.00 Топ 20. Обрат-

ный отсчет
20.00 Большая разница
21.00 Бойцовский клуб
0.00 За гранью возможного
1.00 Коллекция экстрима

9.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Прямой эфир с Серге-
ем Дойко

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

11.00 ‘’ГОРОД S’’ со Снежа-
ной Егоровой

13.00 «ПРЕСС-КЛУБ»
15.00 ‘’ГЛАЗА В ГЛАЗА’’ с 

Юлией Литвиненко
17.00, 19.00 События недели
18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’РЕПОРТЕР’’. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 ‘’ЗОЛОТОЙ ГУСЬ’’ NEW
22.00 ‘’Клуб диких женщин’’
23.00 Секс в большом городе

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
7.15 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/с «Забавные 

истории»
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей»
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
14.05 Художественный 

фильм «Голая 
правда»

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16.30 Художественный 
фильм «Ной»

19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации»

23.30 Художественный 
фильм «Человек с же-
лезными кулаками»

1.15 Художественный 
фильм «Бар «Гадкий 
койот»

3.10 Художественный 
фильм «Всё или 
ничего»

6.00 «Элита Страны Со-
ветов». Александр 
Зацепин. 2007 год. 16+

6.50, 7.42, 8.40, 9.02, 9.40, 
10.02, 11.00, 11.47, 
13.05, 14.40, 15.40, 
17.00, 19.15, 20.45, 
21.50, 23.20 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20, 11.22 Х/ф «Цыган»
7.22 Концерт «Рок-н-ролл 

ТВ»
8.42 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
06.09.2017. 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
07.09.2017. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1991. 1 ч.

12.42 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы Максим 
Кривошеев и Алёна 
Галич. 2008 год. 12+

13.20 Спектакль «Лика»
16.00 «Колба времени». По-

втор от 08.09.2017. 16+
18.00 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1991. 2 ч.

19.30 Х/ф «Ариэль»
21.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Владимир Мукусев. 
2009 год. 16+

22.00 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

6.00, 18.00 Новости
6.25, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». Ин-

формационный выпуск 
новостей

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РИО

8.25, 20.35 «ТелеМилиТрям-
дия»

9.00, 17.30, 2.30, 3.30 «Пер-
вая передача»

9.30, 13.00, 17.20 М/ф
10.00 «Выше крыши»
10.30, 3.00 «Международные 

новости»
12.30 «Дом советов»
13.20 Концерт
14.40 Художественный 

фильм «Николас 
Нікльбі»

17.00 «Пасечник»
18.20 «Джерела»
18.50 Художественный 

фильм «Хардбол»
21.00 «Непридуманные 

истории»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Цунамі»
23.35 Музыка на канале
0.00 Художественный фильм 

«Богдан Хмельницкий»
2.10 «Шлях до святині»

6.10, 15.25 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба: Я 
тебя хочу»

8.40 Х/ф «Видимость гнева»
11.00 Х/ф «Октябрьское 

небо»
13.15 Х/ф «Иллюзионист»
18.00 Х/ф «Одноклассники»
20.10 Х/ф «Инопланетянин»
22.25 Х/ф «Хоть раз в 

жизни»
0.25 Х/ф «Корабль-призрак»
2.10 Х/ф «Станция «Фрут-

вейл»
3.35 Х/ф «Отступники»

6.20 Художественный 
фильм «Гуляй, Вася!»

8.20 Художественный 
фильм «Совсем не 
простая история»

10.35 Художественный 
фильм «Беги!»

12.30 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Отпуск 
в сентябре»

14.05 Художественный 
фильм «Любовь на-
прокат»

16.05 Художественный 
фильм «День вы-
боров»

18.30 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

20.20 Художественный 
фильм «Стиляги»

23.05 Киноальманах «Мо-
сква, я люблю тебя!» 
1 16+

1.15 Художественный 
фильм «Москва 
никогда не спит»

3.10 Художественный 
фильм «День вы-
боров 2»

8.00 «Мы с вами где-то 
встречались»

9.40 «Лёгкая жизнь» 12+
11.30 «Свадьба в Мали-

новке»
13.15 «Спортлото-82»
15.00 «Папа напрокат» 12+
19.00 «Гусарская баллада» 

12+
20.50 «Женитьба Бальзами-

нова» 12+
22.35 «Неисправимый 

лгун» 12+
0.00 «Три дня в Москве»
2.25 «Не горюй!» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Своя роль»
10.15 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

11.00 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе»

17.00 Х/ф «Живите в 
радости»

18.25 Х/ф «За витриной 
универмага»

20.20 Х/ф «Верные друзья»
22.20 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
23.00 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
0.30 Х/ф «Голос травы»
2.10 Х/ф «Как кузнец счастье 

искал»
3.25 Киноляпы

6.00 Ирландия - Сербия. 
Отбор к ЧМ-2018

7.50, 2.00 Топ-матч
7.55 Косово - Финляндия. 

Отбор к ЧМ-2018
9.45, 13.45 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.15 Беларусь - Швеция. 
Отбор к ЧМ-2018

12.00 Исландия - Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

14.15 LIVE. Ман Сити - 
Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 
ONLINE»

16.55 LIVE. Шахтёр - Заря. 
Чемпионат Украины

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Ворскла - 

Олимпик. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS. LIVE
21.50 Реал - Леванте. Чем-

пионат Испании
23.40 Мир Премьер-Лиги
0.10 Валенсия - Атлетико. 

Чемпионат Испании
2.10 Сток Сити - МЮ. Чем-

пионат Англии

6.15 Смотреть всем!
7.10 Без тормозов
8.10 М и Ж
9.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
14.45 Х/ф «Два ствола»
16.50 Х/ф «Нью-йоркское 

такси»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «Такси»
21.55 Х/ф «Такси-2»
23.45 Х/ф «Бешеные гонки»
1.30 Т/с «Следователи»
3.10 Провокатор

6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.25 Художественный фильм 

«Шесть соток счастья»
10.20 Художественный 

фильм «Птица 
счастья»

14.25 Художественный 
фильм «Белые розы 
надежды»

18.00 Д/ф «Потерянные 
дети»

19.00 Художественный 
фильм «Судьба по 
имени Любовь»

22.50 Д/ф «Красивая 
старость»

0.30 Художественный фильм 
«Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи»

2.35 Художественный фильм 
«Сабрина»

06.00, 8.00, 10.30 До Тебе: 
Новини

6.25 Життя в цифрі
6.40 Євромакс
7.10, 11.10, 18.20 Ваша 

Свобода
7.30, 22.30 З фонду Донець-

кого телебачення
8.25 Завтра - сьогодні
8.50 Вухаті та хвостаті
9.05 Смакота
9.20 Удосвіта
9.45 Шість соток
10.00 Уроки історії
10.55 Новини РАДА
11.30 Лінія захисту
12.00 Промова
12.30 Вадада News
13.00 Фільм дітям
14.10 Кіт Фінік
14.30 А чому?
15.00 Кіно і час
15.30 Історична правда
16.00 У фокусі Європа
16.25 Крим: реалії
16.50 Справа №
17.20 Бастіони
17.50 Музична обойма
18.45 Глобал 3000
19.15 До Тебе: Новини 

Тиждень
19.45 Суботнє інтерв’ю
20.15 Небесна колискова
20.30 Твій світ
20.45 Чоловічий погляд
21.00 Остання барикада

TV - суббота
9 сентября
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6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.50 М/ф «Маша и медведь»
7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-

Забава»
9.40 «Мир наизнанку - 9»
10.55, 12.00, 13.00 Теле-

визионный сериал 
«Сваты - 3»

14.00, 16.45 «Лига смеха 3»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.00 «Міс украина 2017»
1.40 «Светская жизнь»

6.00 «Большой бокс. Алек-
сандр Усик - Марко 
Хук» 16+

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Рай и 

ад 2» 16+
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Ой, мамоч-
ки!»

14.45 Художественный 
фильм «Берегись 
автомобиля»

16.45 Художественный 
фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

18.30 «Круче всех» 16+
20.00, 1.55 «Подробности» 

16+
20.30 Художественный 

фильм «Так бывает»
22.30 Художественный 

фильм «Предсказа-
ние»

0.15 Художественный 
фильм «Королева 
бензоколонки 2»

7.25 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.15, 13.00 Телевизионный 
сериал «На троих»

12.45 Факты. День
13.10 Художественный 

фильм «Нью-
йоркское такси»

15.05 Художественный 
фильм «Такси»

16.55 Художественный 
фильм «Такси-2»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.30 Художественный 
фильм «Такси-3»

22.20 Художественный 
фильм «Такси-4»

0.20 Художественный 
фильм «Бешеные 
гонки»

1.55 Телевизионный сериал 
«Следователи»

3.35 Провокатор

6.09 Kids Time
6.10 Топ-модель по-

украински
8.50 М/ф «Хороший дино-

завр»
10.45 Художественный 

фильм «Киллеры»
12.40 Художественный 

фильм «Животное»
14.10 Художественный 

фильм «Земля буду-
щего»

17.00 Художественный 
фильм «Живая сталь»

19.40 Художественный 
фильм «Робот по 
имени Чаппи»

22.00 Художественный 

фильм «Другой мир: 
Восстание ликанов»

23.50 Художественный 
фильм «Заноза»

1.40 Зона ночи

7.10 Художественный 
фильм «Будьте моим 
мужем...»

8.55 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдане»
11.05 «Хата на тата»
13.45 «МастерШеф - 7»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
21.00 «Один за всех»
22.10 «Х-Фактор - 8»

6.50 Сегодня
7.40 Звездный путь
9.50 Художественный фильм 

«Женский доктор 3»
14.50 Х/ф «Моя любовь»
17.00, 20.00 Художественный 

фильм «Школа про-
живания»

19.00 События недели с 
Олегом Панютой

21.45 Художественный 
фильм «Ребенок на 
миллион»

1.50 Реальная мистика
3.30 Художественный фильм 

«Дежурный врач 3»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

6.10 «Фаберже» 12+
7.55 Смешарики. Новые 

приключения
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 

12+
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик 

страны
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 

12+
16.20 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН 16+
1.05 Художественный 

фильм «Библия»

6.00, 9.30 М/с «Щенячий 
патруль»

6.30, 9.00 М/с «Блеск и 
монстро-машины»

7.00, 14.00, 22.45 М/с «Огги и 
кукарачи»

8.00, 11.40 М/с «Смешарики 
3D»

9.55 М/с «Клуб Мики Мауса»
10.20 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
10.50 М/с «Доктор Плю-

шева»
11.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
12.55 М/с «Дружба - это 

чудо»
13.25 М/с «Маша и мед-

ведь»
14.30 М/с «Эльфы»
14.45 М/с «Утиные истории»
15.10, 20.10 М/с «Лило и 

Стич»
15.40, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.35, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30 М/с «Ниндзяго»
22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
0.00 Снимала мама
1.40 М/ф
3.00 Странные и забавные 

животные

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.40 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо»
12.20 Художественный 

фильм «Король сноу-
борда»

14.00 Отель Галиция
16.15, 0.00 Краина У
21.00 Танька и Володька
22.25 Однажды в Одессе
2.10 Художественный фильм 

«Сон»
3.40 Виталька

7.50 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 

0+
10.50 Д/ф «Моё советское...»
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Телевизионный 
сериал «Последний 
мент-2»

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 0.20, 1.10, 2.10 
Телевизионный сериал 
«Балабол»

3.05 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч»

6.00 М/Ф
8.00 «Бандерлоги»
9.10 «Он, Она и телевизор»
12.55 Художественный 

фильм «Горячие 
головы»

14.30 Художественный 
фильм «Конан-варвар»

17.00 Художественный 
фильм «Чужой 4: Вос-
крешение»

19.20 8тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Алексан-
дрия»

21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 «Смешанные едино-

борства. UFC.»
2.00 Художественный фильм 

«все побеждает 
любовь»

3.10 «Облом.UA.»

6.00, 11.00 Телепазлики
8.00 Эликсир молодости
9.30 Художественный фильм 

«Любовь и другие 
катастрофы»

12.30 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба»

14.00, 20.00, 0.40 Нам и не 
снилось

15.30 Телевизионный сериал 
«Отец Браун»

21.30 Художественный 
фильм «Странные 
родственники»

23.00 Художественный 
фильм «Предел 
контроля»

6.40 Художественный 
фильм «Дерзость»

8.25 Телевизионный сериал 
«Жизнь, которой не 
было»

11.30 Художественный 
фильм «Оборотень в 
погонах»

13.10 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

14.45 «Легенды уголовного 
розыска»

15.50 «Состав преступле-
ния»

17.25 «Вещдок»
19.00 Телевизионный 

сериал «13»
22.40 Художественный 

фильм «Враги среди 
нас»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.25 «М/Ф»

9.00 М/ф «Бунт пернатых»
10.40 Телевизионный сериал 

«H2O: Просто добавь 
воды»

11.40 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

23.00 Художественный 
фильм «Серена»

1.10 «Вечерний квартал»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Специя
8.30 М/Ф
10.40 Дом на зависть всем
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Хочу в отпуск
23.00 Тайны тела
0.10 Мистика отношений
1.10 Д/ф
1.40 Позаочи

6.00, 7.15, 18.55 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.40, 0.00, 3.35 «Обзор 
международных 
новостей»

7.10 «Православный кален-
дарь»

8.00, 12.45, 16.20, 21.00 
«Жить хорошо»

8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.30 «Для маленькой 

компании»
10.50 «Родительские советы»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 21.55 «Вечерние раз-

думья»
19.05, 0.30, 3.10 «Архивы 

истории»
19.30 Х/ф «Виктория и 

Альберт»
21.30 «Попутчик»
21.45 «Попурри»
1.00 «Под знаком Нобеля»
1.25 Х/ф «Таинственный 

остров»
2.45 «Три цвета времени»

9.00 «Кухня на колесах»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 Прямой эфир с 
Сергеем Дойко

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 «РЕ-
ПОРТЕР». Новости

11.00 Творческий вечер
15.00 «Киселев. Авторское»
17.00 Кино и музыка
19.00 «Запретная зона»
20.00 «РЕПОРТЕР». ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 

NEW
22.00 «Клуб диких мужчин»
23.00 «Светские хроники»
2.00 Профилактика

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 18.00 Параллельный 

мир
10.00, 3.40 Мистическая 

Украина
10.50 Большие танковые 

битвы
12.40, 21.00 НЛО из прошло-

го. Древние пришельцы
14.30 Знамение в небе
15.20 Африка: хищный мир
17.10 Удивительный Израиль
22.40 Паранормальный мир
0.30 Наши

6.00, 14.00 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 20.00 Смешанные 

единоборства
9.30, 13.30 Телемагазин
10.00 Легкая атлетика. 

Intersport Run UA 2017. 
Киев. Прямая транс-
ляция

11.30 Бадминтон. Kharkiv 
International Open 
2017. Финалы. Прямая 
трансляция

16.00 Бокс. Intersport Fest UA. 
Киев. Прямая транс-
ляция

18.00 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Ингулец - Гелиос. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс
23.30 Спорт на пилоне

8.00 Художественный 
фильм «Пацаны»

10.00 Художественный 
фильм «Разборчивый 
жених»

12.00 Художественный 
фильм «Отчий дом»

14.00, 2.00 Художественный 
фильм «Сильва (1944 
год)»

15.30, 3.30 Художественный 
фильм «Не ходите, 
девки, замуж»

17.00, 18.30 Художествен-
ный фильм «Ханума»

20.00 Художественный 
фильм «Похищение 
«Савойи»

22.00 Художественный 
фильм «Тартюф»

0.00 Художественный 
фильм «Ленинград. 
Ноябрь»

6.00, 8.10 Телевизионный 
сериал «Зачарован-
ные»

7.10 Школа доктора Кома-
ровского 16+

11.00 Еда, я люблю тебя!. 
16+

12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

13.00 Ревизорро с Ириной 
Ух. 16+

14.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

20.00 Пацанки 2 16+
22.00 Битва салонов. 16+
23.00 Художественный 

фильм «Патруль 
времени»

1.00 Художественный 
фильм «Избежать 
расплаты»

2.50 Художественный 
фильм «Иррацио-
нальный человек»

6.00 «100 великих» 16+
7.00 М/Ф 0+
8.50, 3.30 Художественный 

фильм «Невезучие»
10.30 Телевизионный 

сериал «Солдаты»
19.00 «Решала» 16+
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
23.00 Художественный 

фильм «Путь Кар-
лито»

1.45 Художественный 
фильм «Детонатор»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сериал 

«Законы улиц»
23.00 Телевизионный сериал 

«Ковбои»
0.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой мой человек»
1.00 Телевизионный сериал 

«Братва»
2.00 Телевизионный сериал 

«Не ссорьтесь, де-
вочки!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
21.00 Бойцовский клуб
22.00 Топ 20. Обратный 

отсчет
0.00 За гранью возможного

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 Прямой эфир с 
Сергеем Дойко

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

11.00 Творческий вечер
15.00 ‘’Киселев. Авторское’’
18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’РЕПОРТЕР’’. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 ‘’ЗОЛОТОЙ ГУСЬ’’ NEW
22.00 ‘’Клуб диких мужчин’’
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
7.15 М/с «Фиксики»
7.25, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар»
9.25 М/ф «Монстры против 

овощей»
9.50 Художественный 

фильм «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря»

12.00, 3.00 Художественный 
фильм «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

14.05 М/ф «Город героев»
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.45 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации»

19.20 М/ф «Балерина»
21.00 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации. Книга тайн»

23.25 «Национальная 
безопасность»

1.05 Художественный 
фильм «Шесть дней, 
семь ночей»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1991. 1 ч.

7.05, 7.42, 8.40, 9.02, 9.40, 
10.02, 11.00, 11.52, 
13.15, 14.45, 15.50, 
17.20, 19.35, 23.25 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 Спектакль «Лика»
8.42 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
07.09.2017. 12+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 08.09.2017. 16+

11.22 Художественный 
фильм «Цыган»

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1991. 2 ч.

12.42 «Элита Страны Со-
ветов». Александр 
Зацепин. 2007 год. 16+

13.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Владимир Мукусев. 
2009 год. 16+

16.00 Художественный 
фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

18.00 Спектакль «Таблетку 
под язык»

19.55 Муз/ф «Рикки Э По-
вери»

6.00 Новости
6.25 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 15.40 «ТелеМилиТрям-

дия»
8.45, 12.10, 13.00 М/ф
9.00, 19.40, 0.15 «Первая 

передача»
9.30, 17.00 «Пасечник»
10.00 Х/ф «Николас Нікльбі»
12.30, 3.40 «Непридуманные 

истории»
12.55, 14.15, 19.35, 20.10, 

21.55 РИО
13.30, 23.45 «Международ-

ные новости»
14.00 «Дом советов»
14.40, 16.00 Телевизионный 

сериал «Пані Пре-
зидент»

17.15 Х/ф «Хардбол»
19.00 «Новый взгляд»
20.15 Х/ф «Цунамі»
22.00 Х/ф «Діти дружбі не 

перешкода»
0.45 Музыка на канале

6.10, 14.40 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

8.45 «Планета 51» 12+
10.30 Художественный 

фильм «Хоть раз в 
жизни»

12.30 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

17.15 Художественный 
фильм «Отступники»

20.10 Художественный 
фильм «Всё могу!»

22.00 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

0.20 Художественный 
фильм «Она его 
обожает»

2.20 Художественный 
фильм «Матч Поинт»

6.20 Х/ф «Стиляги»
8.50 Киноальманах «Мо-

сква, я люблю тебя!» 
1 16+

11.00 Художественный 
фильм «Иван»

12.55 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Отпуск 
в сентябре»

14.30 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

16.15 Художественный 
фильм «День вы-
боров 2»

18.30 Художественный 
фильм «Коллектор»

20.20 Художественный 
фильм «Держи удар, 
детка»

22.30 Художественный 
фильм «О любви»

0.30 Художественный 
фильм «Побег за 
мечтой»

6.50 «Женитьба Бальзами-
нова» 12+

8.30 «День радио» 16+
10.50 «У вас будет ребёнок» 

12+
19.00 «Пираты ХХ века» 12+
20.40 «Август. Восьмого» 

12+
23.05 «Трактир на Пятниц-

кой»
0.50 «Рецепт её молодости»
2.25 «Попрыгунья»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.10 Художественный 

фильм «Прекрасная 
мельничиха»

12.00 Телевизионный сериал 
«Банкирши»

19.30 Художественный 
фильм «Целуются 
зори»

21.05 Художественный 
фильм «Дети поне-
дельника»

23.00 «Неизвестная версия. 
Самая обаятельная и 
привлекательная»

23.45 Художественный 
фильм «Отель «У по-
гибшего альпиниста»

1.15 Художественный фильм 
«Как кузнец счастье 
искал»

2.40 Художественный фильм 
«Голос травы»

6.00, 2.10 Ман Сити - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

7.50 Отбор к ЧМ-2018. Обзор 
тура

8.45 Ворскла - Олимпик. 
Чемпионат Украины

10.35 Барселона - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

12.25, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.55 LIVE. Депортиво - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

13.45, 16.25, 18.55, 22.30 
Футбол Tables

14.55 Мир Премьер-Лиги

15.25 LIVE. Бернли - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

17.30, 2.00 Топ-матч
17.50 LIVE. Суонси - 

Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

20.00 Зирка - Черноморец. 
Чемпионат Украины

21.40 LIVE. Вильярреал 
- Бетис. Чемпионат 
Испании

0.10 Сталь - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

7.25 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

9.00 АСН
11.15, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Художественный 

фильм «Нью-
йоркское такси»

15.05 Художественный 
фильм «Такси»

16.55 Художественный 
фильм «Такси-2»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Такси-3»

22.20 Художественный 
фильм «Такси-4»

0.20 Художественный 
фильм «Бешеные 
гонки»

1.55 Телевизионный сериал 
«Следователи»

3.35 Провокатор
3.50 Телевизионный сериал 

«Код Константина»

6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

7.30, 23.25 «6 кадров» 16+
7.50 Художественный фильм 

«Мужчина в моей 
голове»

10.15 Художественный 
фильм «Бомжиха»

12.10 Художественный 
фильм «Бомжиха 2»

14.10 Художественный 
фильм «Судьба по 
имени Любовь»

18.00 Д/ф «Красивая 
старость»

19.00 Художественный 
фильм «40+, или Гео-
метрия чувств»

0.30 Телевизионный сериал 
«Мисс Марпл. Не-
мезида»

2.40 Художественный фильм 
«Степфордские жены»

6.00 До Тебе: Новини 
Тиждень

6.30, 16.30 Життя в цифрі
6.45 Євромакс
7.15 Ваша Свобода
7.35, 22.30 З фонду Донець-

кого телебачення
8.00, 19.00 Глобал 3000
8.30 Кошик творчих ідей
8.50 Стежками Мауглі та 

Багіри
9.05 Кулінарія від Андрія
9.20 Бастіони
9.45 Файн-арт
10.15 Крим: реалії
10.40, 22.00 Настоящее 

время
11.05 У фокусі Європа
11.30 Шлях до істини
12.00 Твій світ
12.15 Мультфільм для дітей
12.30 Дитячий майданчик
13.00 Фільм дітям
14.15 Кіт Фінік
14.30 Віконечко
15.00 Майстер-ломайстер
15.30 Сторінки історії. 

Металургійна 
промисловість

16.00 Світові події
16.45 Суботнє інтерв’ю
17.15 Стоп, корупція!
17.40 Кавовий клуб
18.10 Здоровенькі були!
18.40 Єлисаветградський 

книговир
19.30 Лінія захисту
20.00 Зірковий коктейль
20.15 Небесна колискова
20.30 Маєш право
20.45 Нові Герої Донбасу

TV -воскресенье 
10 сентября

 

1+1 06:60 М/с 
«Маша и медведь»
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Марина ПУХИР, 
журналист

Мир под 288-метровым слоем соли

На территории Соледарской 
громады находится одно из 
богатств Европы – соляные 
шахты. Чистое и старейшее 
месторождение этого минерала, 
каким не может похвастаться 
ни одна европейская страна.

Промышленная разработка на-
чалась еще в далеком 1881 году. 
Каменную соль сегодня добыва-
ет Государственное предприятие 
«Артемсоль», которое реализу-
ет свою продукцию в 22 страны 
мира. Несмотря на то, что нашим 
продуктом кормят государства 
Центральной и Восточной Евро-
пы, для чего предприятие про-
изводит 7 миллионов тонн в год, 
выбрано лишь 3% всех залежей 
этого минерала в Соледаре.

Соль в шахтах добывают тон-
нами. За более чем сто лет об-
разовалась система выработок 
протяженностью около 300 км, 
то есть под землей можно доб-
раться до Харькова.

Правда, маршрут туристиче-
ской аттракции не охватывает 
путешествие по всем выработ-
кам. Туристам предлагают по-
луторачасовое или трехчасовое 
путешествие по дну Пермского 

моря. А именно ему соледардцы 
обязаны таким залежам соли!

Прежде чем сесть в клеть и 
спуститься на глубину 288 мет-
ров, нужно добраться до самой 
шахты. Несмотря на то, что «со-
ляной мир» уже давно пользуется 
популярностью среди туристов, 
доехать до Соледара непросто. Из 
Краматорска, например, в этот 
город идут два автобуса в день. 
Маршрутка следует через Друж-
ковку, Константиновку, Бахмут.

Поездку в соляную шахту луч-
ше планировать заранее. Как нам 
рассказали, расписание проведе-
ния экскурсий составлено, как 
правило, на пару недель вперед. 
Желательно собрать 10 человек, 

ведь индивидуальных экскурсий 
там не проводят. В ином случае 
вам придется примкнуть к дру-
гой делегации. Стоимость про-
гулки по древнейшему морю 150 
гривень с человека.

 Журналисты 
«Знамени 

Индустрии» 
прогулялись по 
дну Пермского 

моря 

За эти деньги каждый ока-
жется в пещере из чистейшей 
соли: стены, потолок и пол – все 
из минерала, применяемого на 
кухне. Такая себе огромная со-
лонка, внутри которой можно гу-
лять. Кстати, с собой на прогулку 
лучше взять теплую одежду, ведь 
под землей постоянно держится 
+16 градусов. А обуть стоит что-
то удобное, поскольку на пути бу-
дут попадаться соляные «камуш-
ки» до 40 мм в диаметре.

С первых же секунд пребы-
вания в шахте влюбляешься в 
это место. Уникальность место-
рождения именно в том, что 
добываемая соль не содержит 
примесей, ее сразу же можно 

употреблять в пищу. В чем тут же 
убеждаются туристы – удержать-
ся и не лизнуть стены не удается 
никому. Обязательно все посе-
тители либо поднимают с земли 
кристалл, чтоб его попробовать, 
либо касаются губами стен.

Поражают скульптуры из соли: 
пальма, которая является точной 
копией символа Донбасса, паль-
мы «Мерцалова»; добрый Шубин, 
исполняющий желания; черепа-
ха, гномы. В подземной часовне 
можно помолиться у икон. Есть и 
свой санаторий «Соляная симфо-
ния», и музей.

Но самое любимое место ту-
ристов – огромный зал. Сейчас 
там установлены футбольные 
ворота, и всем предлагают «по-
пинать мячик». Именно здесь 
неоднократно проводились кон-
церты симфонического оркестра. 
А в 2003 году к сводам поднялся 
воздушный шар. Это событие за-
несено в книгу рекордов Гиннеса 
как первое подземное воздухо-
плавание на воздушном шаре.

К сожалению, там не летают 
дирижабли каждый день и не 
играют постоянно Моцарта. Зато 
мы смогли посмотреть фильм в 
кинозале и сыграть в футбол. А 
самое главное – наша прогулка 
заменила 15 солевых ингаляций. 
Поэтому в качестве «бонуса» у 
всех посетителей перестало бо-
леть горло и прошел насморк.

В этом зале катались на воздушном шаре В шахте словно внутри солонки

Чарующий мир соляных шахт

Подземная галерея Соляные кристаллы

Символ Донбасса из соли
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С незначительным похолоданием часть грызунов 
устремилась на поиски новых мест обитания. А ведь 
скоро начнётся снижение температуры, и все грызу-
ны пойдут на поиски комфортного жилья на зиму. Им 
совершенно  не мешают надёжные, по человеческим 
меркам,  стены. Если в строении обоснуется всего не-
сколько грызунов, через время они размножатся. За 
год мышь даёт около 10 приплодов по 8 детенышей, 
беременность длится всего 21 день. Мыши – не только 
инфекционный риск (чума, бешенство, лептоспироз и 
т.д.), но и порча продуктов, техники, мебели, материа-
лов.    Грызуны обладают развитым интеллектом и 
имеют способность распознавать яды, а впоследствии 

и адаптироваться к ним. 
Поэтому большинство 
приманок из отравленно-
го зерна малоэффектив-
ны. Приманка «Крысиная 
смерть» уже который год 
работает надёжно и безот-

казно. Действие яда проявляется на 3–4-й день после 
съедания, грызуны испытывают удушье и выбирают-
ся на свежий воздух. Только на 4–8-й день наступает их 
гибель. Из-за удушья грызуны погибают не в норах, под 
полами, а на открытых местах. Такое действие приман-
ки позволяет обнаружить всех погибших грызунов, не 
допуская разложения в труднодоступных местах. 

«Крысиная смерть» не вызывает острого пищевого 
отравления, поэтому грызуны не могут определить 
причину своего недомогания и предупредить популя-
цию об опасности. «Крысиная смерть» включает в себя 
натуральные ингредиенты, грызуны даже предпочи-
тают приманку привычной пище. Профилактическое 
раскладывание приманки «Крысиная смерть» помо-
жет избежать серьёзных затрат на полномасштабную 
борьбу с расплодившейся популяцией.

Олег ШИЛОВ, 
директор сети магазинов «Огородник»

facebook.com/ogorodnik.org

Классический сканворд К 85-летию Донецкой области

Уникальный 
заповедник 
«Меловая флора»

Статус заповедника этой 
территории был присвоен в 
80-х годах прошлого века

Это самое молодое от-
деление Украинского 
степного природного 

заповедника, расположенное 
недалеко от села Закотное или 
Кривая Лука, Краснолиманского 
района Донетчины, привлекает 
своим уникальным микромиром 
прежде всего людей, влюблен-
ных в ботанику. Однако здесь 
есть немало и такого, чтобы уди-
виться обычному человеку. Бай-
рачные леса, чистейшая река с 
водоплавающими обитателями, 
девственные, нетронутые циви-
лизацией меловые перевалы.

Статус заповедника этой тер-
ритории был присвоен в 80-х 
годах прошлого века. Тогда под 
его юрисдикцию были отданы 
два участка площадью 1 134 га 
– в западной и восточной сторо-
нах относительно населенного 
пункта.

Заповедник используется, в 
основном, для научных иссле-
дований, но также открыт и для 
свободного посещения. Каждый 
здесь найдет занятие по душе. 
Кто-то может искупаться в реке 
или половить рыбу, а кто-то – 
прогуляться по белоснежным 
меловым перевалам или зеле-
ным рощам.

На правом берегу Северского 
Донца практически в первоздан-
ном виде сохранилась уникаль-
ная меловая флора. Бело-зе-
леные тона, преобладающие 
в заповеднике, представляют 

собой результат меловых отло-
жений, образовавшихся 70 – 90 
миллионов лет тому назад в До-
нецком бассейне. И только здесь 
сохранилась редчайшая флора, 
произрастающая на меловых 
пластах. В этом месте легко ужи-
ваются горные, хвойные и широ-
колистные леса.

На третьей части заповедника 
находятся леса байрачных дуб-
рав и насаждения меловой со-
сны, которые растут, в основном, 
на склонах и днищах оврагов.

Всего в «Меловой флоре» на-
считывается около 500 видов 
сосудистых растений, часть из 
которых занесена в Красную 
книгу: птицемлечник Буша, 
тюльпан дубравный, рябчик 
русский, дрок донской, прострел 
чернеющий.

Во время безжалостного ан-
тропогенного воздействия раз-
личного рода факторов, в том 
числе и по причине эрозийных 
процессов шло катастрофиче-
ское сокращение площадей со-
сновых боров. Однако после ор-
ганизации заповедника удалось 
восстановить первичный расти-
тельный мир, увеличить леси-
стость на 90 га.

Территория, на которой рас-
положился заповедник «Мело-
вая флора», имеет любопытную 
историю. Здесь еще в 9-11 веках 
проходил Залозный путь, свя-
зывающий Поднепровье с Азов-
ским и Черным морями. Это был 
шлях из Киева на Тмутаракань. 
Он проходил через Русский брок, 
который находится недалеко от 
заповедника, в районе села За-
котное.

В годы же Второй мировой 
войны меловые горы стали сви-
детелями ожесточенных боев 
воинов-освободителей с нацис-
тами.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

От красот заповедника глаз не оторватьРецепт от читателей

Баклажаны с морковью и луком
На два килограмма баклажа-

нов – полкило моркови, три лу-
ковицы, одна головка чеснока, 
две ложки соли, стакан подсол-
нечного масла, 100 г уксуса и три 
(с горкой) ложки сахара, одна 
чайная ложка черного молотого 
перца, пучок петрушки. Для лю-
бителей острого – один горький 
перец (большой).

Баклажаны отварить минут 
пять-семь в подсоленной воде. 
Когда они остынут, порезать ку-
биками и сложить в кастрюлю. 
Добавить перетертую на круп-
ной терке морковь, порезанный 
полукольцами лук, мелкими 
кусочками чеснок и петрушку. 
Влить уксус, подсолнечное мас-
ло, добавить перец, соль и сахар, 
хорошо перемешать. По жела-

нию добавить мелко-мелко по-
резанный горький перец. Через 
пять часов салат готов к упот-
реблению. А чтобы заготовить 
его на зиму, надо разложить по 
баночкам и двое суток поставить 

в холодильник. Затем стерили-
зовать, пол-литровые банки  10 
минут, литровые – двадцать ми-
нут. Закатать и поставить в хо-
лодное место.

Советы огороднику
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Как бороться с грызунами
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И вновь, как в недавних 
поединках со «Сталью» 
и «Александрией» в рам-

ках чемпионата Украины по фут-
болу среди команд Премьер-ли-
ги,  виктория в выездном матче с 
дебютантом «вышки» «Вересом», 
состоявшемся в воскресенье, 27 
августа, на «Арене Львов», при-
шла лишь в концовке и стоила 
горнякам немало нервов.

Подтекст данной встречи чи-
тался сразу. Ведь два с полови-
ной сезона «оранжево-черные» 
принимали соперников именно 
здесь, однако, не ощущая под-
держки в поединках внутренне-

го чемпионата, со второго круга 
минувшего первенства, они пе-
редислоцировались в Харьков.

«Верес» же, договорившись с 
руководством стадиона во Льво-
ве, теперь будет играть тут соб-
ственные поединки. «Шахтер» 
вышел вроде бы как на знакомое 
поле, но вместо аплодисмен-
тов услышал неодобрительный 
свист и улюлюканье. К тому же  
настроение гостям  испортил и 
быстрый гол в исполнении Фе-
дорчука.

Горняки не были похожи сами 
на себя. Они суетились, грешили 
неточными передачами, потеря-
ми мяча, к тому же практически 
не били по воротам. Ровенская 
команда, добившись желаемо-
го, сосредоточилась на обороне, 
хотя и не забывала об острых 

контратаках.
Лишь во втором тайме «Шах-

тер» начал постепенно прихо-
дить в себя. На 55-й минуте удар 
Марлоса не без помощи рикоше-
та достиг цели. 

Давление на рамку «Вереса» 
усиливалось с каждой мину-
той. Но лишь за 120 секунд до 
финального свистка горнякам 
удалось вырвать победу – 2:1. Ре-
шающий удар нанес вышедший 
на замену Дентиньо.

Главный конкурент дончан в 
чемпионате «Динамо» не яви-
лось на календарную встречу 
в Мариуполь, ссылаясь на бли-
зость приморского города к зоне 
проведения АТО. Теперь киевля-
нам грозит техническое пораже-
ние, но столичный клуб надеется 
отстоять свою правоту в между-
народных спортивных судах.

В остальных матчах седьмого 
тура Премьер-лиги были зафик-
сированы такие результаты: 
«Сталь» – «Звезда» – 1:0 (Пря-
дун, 35), «Заря» – «Черноморец» 
– 5:0 (Юри (2, 9), Гречишкин (26, 
с пенальти), Гордиенко (40), 
Караваев (80), «Александрия» 
– «Ворскла» – 0:1 (Ребенок (28), 
«Олимпик» – «Карпаты» –0:0.

После этих встреч положение 
в турнирной таблице таково: 
«Шахтер» – 18 очков, «Динамо» 
и «Ворскла» – по 16, «Олимпик» 
– 12, «Верес» – 9, «Мариуполь», 
«Заря» и «Звезда» – по 8, «Сталь» 
и «Карпаты» – по 6, «Александ-
рия» – 4, «Черноморец» –1.

Следующий 8 тур состоится 
только через две недели, в свя-
зи с играми сборных в отборе 
к ЧМ-2018. Его базовой датой 
является 9 сентября. В данный 
игровой день намечаются сле-
дующие противостояния: «Звез-
да» – «Черноморец», «Шахтер» 
– «Заря», «Сталь» – «Мариуполь», 
«Карпаты» – «Верес», «Динамо» 
– «Александрия», «Ворскла» – 
«Олимпик».

Футбол

Третья волевая победа «Шахтера»
Воркаут

спортрепортер

Триатлон

Столица Латвии стала 
местом проведения от-
крытого чемпионата 

Балтийских стран по триатлону. 
В состязаниях приняли участие 
три спортсмена Донетчины, 
воспитанники Школы высшего 
спортивного мастерства, подо-
печные тренера Григория Дра-
гуляна.

Все они вернулись домой с на-
градами. Вера Соснова поднялась 
на высшую ступень пьедестала 

почета, а ее подруга по команде 
Маргарита Крылова стала вто-
рой. Девушки показали резуль-
таты соответственно 1 час 2 ми-
нуты 40 секунд и 1 час 2 минуты 
44 секунды.

Их земляк Иван Меньшиков 
завоевал бронзовую медаль, пре-
одолев дистанцию за 55 минут. 
Два других призера из Беларуси 
пересекли финишную черту со-
ответственно на 15 и 11 секунд 
раньше.

Привезли из Риги 
три медали

Парк «Местный сад» при-
морского города принял 
отборочный чемпионат 

Донецкой области по «Street 
Workout». В городе подобные со-
ревнования проводились впер-
вые, хотя этот вид спорта куль-
тивируется с 2015 года.

Десятки желающих выполня-
ли в этот день сложные упраж-
нения на турнике и на брусьях, 
оспаривая путевки на чемпио-
нат Украины, намеченный на ко-
нец августа в Днепре.

Среди троек призеров отме-

тим следующих мастеров: в но-
минации «Воркаут фристайл» 
– Вячеслава Шабанова, Влади-
мира Овсиенко, Дениса Волчка; 
в номинации «Streetfling» – Вя-
чеслава Шабанова, Романа Шку-
ренкова, Виктора Сумятина (до 
65 кг); Олега Зимовца, Аркадия 
Шурупова, Виктора Славченко 
(от 65 до 80 кг); Олега Гармаша, 
Алексея Литвиненко, Вячеслава 
Булгакова (от 80 до 95 кг). В жен-
ском двоеборье убедительную 
победу одержала Ольга Крити-
ковс.

Им аплодировал 
«Местный сад» 
в Мариуполе

Наши соперники в ЛЧ и ЛЕ
Прошла жеребьевка группо-

вых раундов Лиги чемпионов 
УЕФА и Лиги Европы. В глав-
ном футбольном евротурнире 
«Шахтер» выступит в квартете 
Е.  Соперниками горняков будут 
английский «Тоттенхэм», италь-
янский «Наполи» и голландский 

«Фейенорд».
В Лиге Европы Украину пред-

ставляют «Динамо» и «Заря». В 
группе В киевляне сыграют с уже 
до боли знакомыми нашим лю-
бителям футбола швейцарскими 
«Янг Бойз», сербским «Партиза-
ном» и албанским «Скендербеу».

А луганчане в квартете J поме-
ряются силами с испанским «Ат-
летиком», немецкой «Гертой» и 
шведским «Эстерсундом».

Встречи первого тура на этой 
стадии в ЛЧ и ЛЕ  пройдут уже в 
середине сентября.

Хоккей

Donbass Open Cup-2017 – на старт!
Организаторы предсезонного 

хоккейного турнира, который 
состоится в начале сентября в 
Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир» обнародовали его 
расписание.

Сообщаем программу состяза-
ний для любителей спорта. 1 сен-
тября. «Кременчук» (Кременчуг) 

– «Белый Барс» (Белая Церковь) 
(в 17:00). Торжественное откры-
тие турнира (в 19:45). «Донбасс» 
(Донецк) – «Динамо» (Харьков) 
(в 20:00). 2 сентября. «Динамо» 
– «Кременчук» (в 13:00), «Белый 
Барс» – «Донбасс» (в 16:00).  3 
сентября. «Динамо» – «Белый 
Барс» (в 13:00), «Донбасс» – «Кре-

менчук» (в 18:00).
Прямые трансляции этих  по-

единков можно увидеть на теле-
канале XSPORT.

С особым нетерпением этот 
турнир ожидают поклонники 
хоккея Донетчины, чтобы вновь 
окунуться в волшебный мир хок-
кея, который дарит «Донбасс».

Дерзкий новичок старался ни в чем не уступать лидеру

Спортсмены не только посоревновались, но и крепко 
подружились

Посланцы Донетчины покорили столицу Латвии

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Реклама 
Тел.: 050-765-24-44, 066-156-08-49

оголошення 
Іллінівська сільська рада оголошує о проведенні 

громадських слухань, щодо розроблення 
детального плану території

Іллінівська сільська рада оголошує о проведенні громадсь-
ких слухань, щодо розроблення детального плану території   
на території Іллінівської (Олександро-Калинівської) сільської 
ради, Костянтинівського району, Донецької області з метою 
будівництва та обслуговування під’їздної дороги до РЛП “Клебан-
Бик” Костянтинівського району, Донецької області. Громадські 
слухання будуть проводитись за адресою: місто Костянтинівка, 
проспект Ломоносова, 156 (будівля райдержадміністрації) 31 
серпня 2017 року о 12:00.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома в районе Ц. рынка, окна пла-
стик, на все счетчики, отопление центральное. 
Без  долгов и  2  тыс.  грн.  переплаты  за  комму-
нальные в подарок! Цена 55 000 грн. Тел. 066-
036-13-73.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома  по  ул.  Калинина  в  районе 
школы № 3. На свет, воду, газ есть счетчики. Без 
долгов. Тел. 099-068-11-19, 093-838-31-77.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру в кооперативном 
доме в правобережной части города. Тел. 095-
120-00-62.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома по ул.  Европейская  (Калини-
на),  комнаты раздельные, не  угловая,  отопле-
ние централизованное. Тел. 095-168-04-01.

�  2-комнатную  квартиру  на  5  этаже 
9-этажного дома, 55 кв.м, в районе школы № 
6, не угловая, отопление обрезано, конвекторы, 
есть  гараж-горка  металлическая  возле  дома. 
Цена 7000 у.е. Тел. 050-864-52-63.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, 62 кв.м, по ул. Калмыкова, г. 
Константиновка. Тел. 095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, 63 кв. м, учет на воду, эл. во-
донагреватель, в нормальном состоянии, по ул. 
Калмыкова,  г.  Константиновка.  Цена  160000 
грн. Тел. 095-391-68-76.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома  по  ул.  Европейская,  в  хоро-
шем состоянии, без долгов, - или обменяю на 
2-комнатную квартиру. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 099-489-82-58.

Дома

�  Большой  газифицированный  дом  на 
Красном  Октябре  в  районе  школы  №  17,  есть 
гараж, летняя кухня. Тел. 099-677-90-81.

�  В районе Ц. рынка по ул. Тбилисская, 325 
продается  газифицированный  дом10  кв.м,  зе-
мельный  участок  10  соток.  Цена  договорная. 
Тел. 097-103-03-00, 066-022-57-08.

�  Газифицированный  дом  в  с.Тарасовка, 
земельный  участок,  имеется  колодец,  хоз.  по-
стройки,  сад.  Тел.  050-817-90-46,  095-156-
28-22.

�  Добротный  дом  на  пос.  Червоный.  Тел. 
095-586-59-98, 050-997-07-84.

�  Обменяю  или  продам  газифицирован-
ный дом, летняя кухня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 050-677-99-34.

�  Продается  газифицированный  дом  в  г. 
Константиновка, район кинотеатра “Строитель“. 
Дом 8х11 м. Двор асфальтированный. Имеются 
гараж, подвал, летняя кухня на 2 комнаты, са-
рай. Земельный участок 5 соток. Рядом школа. 
Вода постоянно. Тел. 099-069-80-50.

�  Продается газифицированный дом. Име-
ется гараж и другие хозпостройки. Цена дого-
ворная. Тел. 095-391-06-34.

оголошення 

Податковою міліцією викрито 
центр мінімізації сплати митних платежів

Працівниками податкової міліції ДПІ у м. Краматорську 
ГУ ДФС у Донецькій області викрито діяльність групи осіб, 
які надавали підприємствам реального сектору економіки 
Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Рівненської обла-
стей послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті 
товарів з Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну 
територію Донецької області, використовуючи схему «перерва-
ного» експорту товарів.

Учасники групи використовували реквізити та банківські ра-
хунки підконтрольних підприємств - експортерів. В період з 2016 
по теперішній час, з використанням реквізитів підконтрольних 
СГД, надавали послуги з ввезення продуктів харчування на тим-
часово непідконтрольну територію Донецької області через 
Російську Федерацію по контрактах із підконтрольними нере-
зидентами, зареєстрованими на Кіпрі та в Республіці Абхазія 
без проведення відповідного митного оформлення на адресу 
підконтрольного СПД.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, 
що входили до складу групи протягом 2016-2017 років, склав 
близько 100 млн. гривень. Під час проведення оперативно-
слідчих заходів виявлено та вилучено 8 печаток суб’єктів го-
сподарювання, грошові кошти на загальну суму понад 240 тис. 
грн., 9 банківських карток, документи бухгалтерського та пода-
ткового обліку, митні декларації та документи митного оформ-
лення. Також під час проведення заходів накладено арешт на 70 
вантажних транспортних засобів, що здійснювали перевезення 
вантажів до тимчасово непідконтрольної території Донецької 
області орієнтовною вартістю понад 42 млн. грн.

ЗАяВА про намір 
ККП «Маріупольтепломережа» отримати 

дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

ККП «Маріупольтепломережа» має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел.

Юридична адреса: 87534, м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 1.
Фактична адреса: 87642, Донецька обл., с. Виноградне, вул. Ра-

дянська (Українська), 38
Проммайданчик ККП «Маріупольтепломережа» забезпечує те-

плом Виноградненську школу.
Основними джерелами утворення забруднюючих речовин яв-

ляються газові котли. Основними забруднюючими речовинами 
являються діоксид азоту (0,047 т/рік), оксид вуглецю (0,121 т/
рік) тапарникові гази (28,409т/рік).

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ККП 
«Маріупольтепломережа» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Ти-
хого, буд. 6.
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Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42, 073-
162-17-30.

 Продам: песок (карьерный, реч-
ной); щебень (гранитный, доломит-
ный); шлак доменный; гранотсев и 
граншлак; зола (шлак с ТЭС); чернозем; 
цемент, б/у кирпич. А ТАКЖЕ: уголь 
разных марок: антрацит (орех, семеч-
ка), курной, концентрат орех, а также 
дрова. Тел. 095-331-09-47, 098-201-
93-94, 093-070-79-14.

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.

РАЗНОЕ
 Диван, стенка, тумбочка, паро-

варка. Тел. 095-384-89-06.
 Картофель домашний, пос. 

Александро-Калиново. Тел. 050-145-
40-87.

 Машину на разборку 011, мото-
цикл ка 750, крупорушку, циркуляр-
ку, котел двухконтурный, швейную ма-
шинку, стиральную машинку, ворота 
гаражные, кирпич, швеллер 12-14, уго-
лок 40, 50, 60, 80 по 10м, рамы окон-
ные новые, двери филенчатые, бочку 
из нержавейки 100л, 50 л, 20 л, шифер 
железный, железо оцинкованное 2х1 
м, трубы на опалубку 1, 1 1,4 дюйма, 2 
дюйма. Тел. 050-938-22-25.

 Плательный шкаф, трюмо свет-
лая полировка, тумба под телевизор, 
сервант, книжным шкаф, вешалка, 
палас 3,5 м, точильный станок фа-
бричный, циркулярка. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 099-083-57-70, 050-
516-26-71.

 Продам гарбуз. Возможна до-
ставка. Тел. 050-704-28-32.

 Продам проэктор “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-17, 
4-51-67.

 Продам японский магнитофон с 
колонками. Баракан шириной 1,4 - 5 
метров. Тел. 095-209-51-60.

 Тыкву кормовую, село Роскош-
ное, ул. Калужская, 15. Тел. 095-410-
30-83, Анатолий Петрович.

Уголь с обогатительной фабри-
ки. Качество отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника
 Куплю нерабочие и рабочие хо-

лодильники, сам приеду заберу. Тел. 
099-091-51-84.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее
 Куплю дорого лом черных и 

цветных металлов, б/у аккумуляторы, 
порезка, самовывоз. Тел. 066-686-
29-95.

 Куплю медали, часы, редкие мо-
неты, бусы, брошки, елочные игрушки, 
куклы, машинки периода СССР и ца-
ризма, серебро на лом и прочую ста-
рину. Фотоаппараты и объективы. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-71.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом б/у, дорого. 
Самовывоз и возможна порезка. 
Также радиодетали, платы, теле-
визоры, холодильники и т.д. Тел. 
066-891-99-73, 068-107-10-61.

Куплю под разборку: дома, са-
раи, гаражи и кирпичные соору-
жения. Тел. 066-891-99-73, Вита-
лик.

СДАМ
 Сдам 1-комнатную квартиру на 

3 этаже в р-не ОШ №6. Тел. 095-656-
99-19.

Сдаются в аренду площади - 
магазин “Монолит“, район Нуле-
вой, ул. Громова, 6, 1 этаж - от-
дельное помещение, все условия; 
1 этаж 43 кв.м, все условия; 2 этаж 
100 кв.м, все условия. Тел. 050-
987-90-57, 099-073-45-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Ежедневные поездки: Бердянск, 
Оскол, Урзуф, Голубые озера, 
Мелекино. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, ми-
кроавтобус “Мерседес-Спринтер“ 
- 2 пассажир. мест по Украине, 
России, странам СНГ, Лиц. сер. АВ 
№ 381506, выданная 31.10.2007г. 
по 30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 
050-680-59-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. Го-
род, область, Украина. Тел. 095-
222-79-79, 063-069-26-72.

 Газель борт, тент длина кузова 
3м, высота 2м до 2т по городу, обла-
сти, Украине. Тел. 066-686-29-95.

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пас-
сажирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовим металлические изде-
лия: ворота, решетки, оградки и т.д. 
Выполним стяжку дома и хоз. построек 
металлом. Тел. 066-634-07-44, 050-
065-39-78.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка и т.д. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 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.

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-973-08-95, 
4-40-84, Андрей.

Ремонт быттехники

Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пы-
лесосов и прочей бытовой техни-
ки. Низкие цены. Оригинальные 
запчасти. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. 
При ремонте вызов не оплачива-
ется. Тел. 095-147-84-47.

 Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или другой 
бытовой техники. Тел. 095-893-63-81, 
в любое время, Сергей.

 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 
14.00. Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников: замена 
фреоном, замена компрессора и т.д. 
Тел. 099-091-51-84.

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.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, бит. че-
репица, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти - этаж-
ных домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водостоков, 
ветровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. 
Консультации, доставка матери-
алов. Тел. 095-636-53-70.

Ремонт балконов

 Сделаю и отремонтирую балкон 
в сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, 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.

ПРОЧИЕ

 Выполним: копку ям, траншей, 
вскапывание участков земли и огоро-
дов. Вынос строительного мусора и 
мебели при переездах. Разгрузочно-
погрузочные работы. Кладка слив-
ных ям. Все виды черновых работ. Тел. 
095-331-09-47, 098-201-93-94, 093-
070-79-14.

 Прием металлолома. Самовывоз, 
возможна порезка. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76, 095-118-70-52.

 ЧП “Диал“ изготовит под заказ 
стекла для холодильных витрин, гор-
ки, стеклянные столики, аквариумы 
различной конфигурации из прямых, 
гнутых и цельногнутых стекол. А так-
же предоставит услуги обработки сте-
кол и сверловки отверстий различного 
диаметра. Тел. 050-273-56-53, Юрий 
Викторович.

Потери и находки

Документы

 23 августа в г. Константиновка, в 
автобусе по маршруту № 1, были утеря-
ны документы: паспорт, водительское 
удостоверение и страховка на авто, 
ключи на имя Литвинова Николая Фи-
липповича. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 095-353-64-90, или 
по адресу: пл. Победы, 1 кв. 1.

объявления+реклама
 Продаются 2 дома, 2 участка ря-

дом в центре пос. Новоселовка, вода 
постоянно, документы в порядке. Ря-
дом школа, детсад, магазин, останов-
ка. Ходят 5 автобусов. Тел. 066-415-
94-18.

 Срочно продается дом с печным 
отоплением, вода в доме, участок 5,8 
в Новоселовке в районе школы. Тел. 
095-507-56-69.

Дачи

 Дачу на СО “Надежда“ за Кон-
дратьевкой, имеется 2-этажный дом, 
70 кв. м, с пристройкой, есть хоз. по-
стройки. Тел. 050-670-36-05, после 
18.00.

Иное

 Магазины, офисы, помещения г. 
Константиновка. Тел. 095-637-90-05.

Продам срочно два торго-
вых кирпичных киоска в районе 
“Меркурия“ с государственными 
актами на землю. Цена договор-
ная или обмен на авто. Тел. 066-
845-65-54, 095-698-66-09.

Гаражи
 Гараж в р-не “Налоговой“. Тел. 

050-602-28-08; 063-935-03-67.
 Гараж разборной металличе-

ский “Мариупольский“ 6,4х3,2 м в от-
личном состоянии, окрашен внутри и 
снаружи, ворота гаражные 2,36х1,98 
по уголку. Тел. 095-033-30-15, 050-
969-22-52.

Транспорт

Автомобили

 Автомобили “Форд-Фиесто“, 
2008г. выпуска, 1,4 турбо дизель, ком-
плектация максимально. Цена дого-
ворная. Тел. 050-702-17-57.

 Автомобили Таета “Venza“, 
2010г. выпуска, комплектация макси-
мально. Тел. 050-702-17-57.

 Волга ГАЗ-2401, 1982 года выпу-
ска, серая. Тел. 095-691-07-80.

Продам Renault Premium 2004 г. 
выпуска, 420. В хорошем состоя-
нии. Либо обменяю на легковое 
авто с вашей или моей доплатой. 
Тел. 050-626-14-99.

Мото, вело

 Авто-мото прицеп “Енот“ размер 
100х80х25 см с документами, электри-
ка в порядке + прицепное к мотоциклу. 
Тел. 095-033-30-15, 050-969-22-52.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные, утя-
та, гусята, индюшата, циплята несуш-
ки, утята “Милард“, несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Комбикорм, аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Быттехника
 Оверлок б\у (метал. корпус). Ве-

лотренажер б\у в отличном состоянии. 
Тел. 050-602-28-08, 063-935-03-67.

 Холодильник б/у, морозилку 
б/у, в хорошем состоянии. Возмож-
на доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-
30-44.

Радиотехника
 Телевизор LG турбо - 51 см луче-

вой, ДВД плеер “DEX“ на 2 микрофона. 
В отличном состоянии. Тел. 095-033-
30-15, 050-969-22-52.

 Цветной телевизор “Сатурн“. 
Тел. 095-507-56-69.

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.

1 сентября исполнится 4 года, 
как перестало биться сердце 

нашей любимой мамочки и бабушки 

НИКОЛАЕВСКОЙ 
Светланы Прохоровны

Сияет солнце, и так воздух свеж,
Какие дни стоят, но очень грустно.
Ушла мамулечка, надежда из надежд,
И вновь на сердце горестно и пусто.
Уже четыре года как в доме тишина,
Там все твое, и трудно в это верить.
Я чашу горя выпила б до дна,
Но до сих пор нельзя ее измерить.
Так хочется опять прийти к тебе,
Поцеловать и просто быть с тобою.
С надеждой противостоять в борьбе,
С болезнью и с недугом спорить.
Чем дальше, тем безмерней глубина
Той пропасти, что встала между нами,
Как ты сейчас, как в детстве, 
                          мне нужна,
Но невозможно вымолить слезами.
Я сильная, ты знаешь, я смогу,
Ведь столько мы с тобою пережили.
Я пред тобою навсегда в долгу,
Ты вечная частичка в моем мире.
Я принесу тебе цветы и постою,
А сердце прикоснется своей раной.
И ты почувствуешь, как я тебя люблю,
Моя любимая, единственная мама.

Скорбящая семья 

Сияет солнце, и так воздух свеж,

30 АВГУСТА  исполняется 
40 дней, как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая 

САМКОВА   
Татьяна Варфоломеевна

Господь ведь самых 
             лучших забирает,
Вся наша жизнь - мгновение, 
                     полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает. 
Образ твой будет храниться 
В нашей памяти всегда.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

40 дней, как ушла из жизни 

Татьяна Варфоломеевна
Господь ведь самых 
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рынок  труда

ЗаЯВа  Про наМІрИ тоВ «ЄВроСтроЙГранд» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТРОЙ-
ГРАНД» має на балансі готель «Європейська», для якого має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

Місцезнаходження юридичної особи: 87515 Донецька обл., м. 
Маріуполь, Жовтневий р-н, провулок Ковальський, буд. 2.

Фактична адреса розташування майданчика: 87500 Донецька 
обл., м. Маріуполь, бульвар Приморський, буд. 9 (готель «Євро-
пейська»).

При проведені інвентаризації виявлено 4 джерела викидів, з 
яких 3 організовані джерела – 2 водогрійних котла, які працю-
ють на природному газі, та дизель-генератор, а також 1 неорга-
нізоване пересувне джерело – гостьова стоянка автотранспор-
ту (ДВЗ).

Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,548 
т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТРОЙГРАНД» надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6.

директор тоВ «ЄВроСтроЙГранд»  Е. М. рИбалка

В колбасный цех срочно требуются:
 вязальщицы и обвальщик. З/п высокая. 

Тел. 099-686-69-30.

Ищу работу
�  Ищу работу сиделки. Имею большой опыт 

работы. Тел. 095-182-02-66.

Есть работа

Дружковка

Требуются на ООО «КФ «Дружков-
ская»: электрогазосварщик, электромон-
тер, грузчики, укладчики-упаковщики, 
техник-технолог (пищевая промышлен-
ность). Обращаться по тел. 095-291-49-
58 Наталия Михайловна.

Константиновка

В магазин ОПТИКА КЛЕЙМАН требуется 
продавец-консультант девушка от 22 до 
35 лет. Стажировка оплачивается. При-
ятная внешность, без вредных привычек. 
Тел. 099-308-11-45.

�  В магазин требуется продавец на продукты 
питания с опытом работы. Тел. 095-160-85-70.

Іллінівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної поса-
ди головного спеціаліста служби у спра-
вах дітей, центру сім’ї та молоді, цен-
тру обліку бездомних осіб. Додаткова 
інформація про основні функціональні 
обов’язки, розмір та умови оплати праці 
надається головним спеціалістом сек-
тору організаційно-кадрової роботи 
Іллінівської сільської ради. Загальні вимо-
ги до професійної компетентності. Повна 
вища освіта, не нижче ступеня магістра 
(спеціаліста). Вільне володіння держав-
ною мовою. Знання законодавства. Досвід 
роботи за фахом не менше як три роки. 
Володіння персональним комп’ютером 
на рівні користувача. Документи прий-
маються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення за адре-
сою: с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 
42/3, з 08:00 до 16:00. тел. 2-10-50. Доку-
менти, що додаються: 1.Заява на ім’я го-
лови конкурсної комісії. 2.Заповнена осо-
бова картка (форма П-2ДС). 3.Заповнена 
електронна декларація про доходи, 
зобов’язання фінансового характеру, в 
тому числі і за кордоном, щодо себе та 
членів своєї сім’ї за 2016 рік. 4.Паспорт 
(копія). 5.Документ про освіту (копія). 
6.Фотокартка 4х6. 7.Копія військового 
квитка. 8.Трудова книжка оригінал або 
копія (завірена у встановленому законо-
давством порядку). 9.Письмова заява, в 
якій повідомляє, що до неї не застосову-
ються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 
1 Закону України “Про очищення влади“, 
та надає згоду на проходження перевірки 
та оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону або 
копію довідки встановленої форми про 
результати такої перевірки.

ООО «Константиновский завод метал-
лургического оборудования» требуют-
ся: оператор линии производства медно-
го купороса, зп. от 5000 грн., требование: 
в/о химическое или техническое; элек-
тромеханик средств автоматики и при-
боров технологического оборудования, 
зп. от 5000 грн.; плавильщики металла 
и сплавов, зп. от 5500 грн.; электромон-
тер дежурный, зп. 4000 грн.; слесарь-
ремонтник дежурный, зп. 4000 грн.; ма-
шинист крана (крановщик), зп. 4000 грн. 
Зарплата указана «на руки» за вычетом 
налогов. Обращаться по адресу: ул. Ин-
женерная, (К.Маркса), 3. тел. 099-383-
09-56, 066-270-70-84.

Требуются на работу обивщики мягкой 
мебели с опытом работы. Тел. 050-657-
86-02, 050-623-90-89.

Хочешь интересную деятельность и про-
фессиональный рост? Тогда эта работа - для 
тебя! В сертифицированный Кембриджский 
центр English Time требуется преподаватель 
английского языка. С творческим подхо-
дом, с уровнем знания английского языка 
не ниже В1-языковой международный сер-
тификат приветствуется. Условия: полная 
занятость. г. Константиновка Тел. 095-381-
83-99; г. Бахмут тел. 099-944-78-07.

Краматорск

�  Требуется  продавец  зоотоваров.  Опыт 
приветствуется.  Работа  в  г.г.  Краматорске  и 
Славянске. Тел. 050-709-25-20.

Славянск

�  Требуется  продавец  зоотоваров.  Опыт 
приветствуется.  Работа  в  г.г.  Краматорске  и 
Славянске. Тел. 050-709-25-20.

Вся Украина

�  РАБОТА  в  ПОЛЬШЕ.  ВИЗА  +  РАБОТА  = 
2000 грн. Легальное трудоустройство. Тел. 095-
489-96-69, 096-460-96-69.

о размещении объявлений в рубрику «рынок труда»  

звоните по телефону 066-156-08-49

ЗаЯВлЕнИЕ о наМЕрЕнИЯХ 
разработка  курдюмовского месторождения 

огнеупорных и тугоплавких глин 
в константиновском районе, донецкой области

1. Инвестор (заказчик): ЧАО «Курдюмовский завод кислото-
упорных изделий»

Юридический адрес: 84571, Донецкая обл., Бахмутский р-н, 
пос.Опытное,  ул.Киевская, д.5.

Почтовый адрес: 85285, Донецкая обл., г. Торецк, пгт.
Курдюмовка,ул. Керамическая, 1а.

2. Место положения площадки строительства (варианты): 
месторождение глин расположено в  Константиновском р-не, 
0,5км на восток от пгт.Курдюмовка, Донецкая обл.

3. Характеристика предприятия (ориентировочно по объек-
там аналогам): добыча огнеупорных и тугоплавких глин

Технические и технологические данные: добыча глин соста-
вит 150 тыс.т в год (70688 м3 в год).

4. Социально-экономическая необходимость проектируемой 
деятельности: проект  использование глины для производства 
огнеупорных и керамических изделий.

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации: 
земельных - площадь Курдюмовского месторождения-135,7га;  
площадь карьерного поля - 73,85га;  сырьевых – не требуется; 
энергетических (топливо, электроэнергия, тепло) - электроэ-
нергия; водных – вода питьевая привозная/покупная; техни-
ческая вода и для санитарно-бытовых нужд – водопровод  ЧАО 
«КЗКИ»; трудовых – для осуществления деятельности необхо-
димо 36 человек.

6. Транспортное обеспечение (при строительстве и эксплуа-
тации) –   добычные работы-используются экскаваторы в ком-
плексе с автомобильным транспортом, вспомогательные рабо-
ты – используется бульдозер

7. Экологические и прочие ограничения планируемой дея-
тельности по вариантам – осуществление  проектных решений 
в соответствии с требованиями экологической безопасности.

8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита 
территории по вариантам

устройство нагорной водоотводной канавы; складирование 
вскрышных пород во внутренние отвалы карьера; защита бор-
тов и уступов карьера от возможных оползней при разработке 
месторождения.

9. Возможные воздействия планируемой деятельности (при 
строительстве и  эксплуатации):

климат и микроклимат – воздействие отсутствует;__
воздушную – в пределах установленных нормативов ПДК;
водную – отрицательное воздействие отсутствует;
почвы –  воздействие на почву, снятие природно-

растительного слоя, будет использоваться для рекультивации 
нарушенных земель;

растительный и животный мир, заповедные объекты – отри-
цательное воздействие отсутствует;

окружающую социальную среду (население) – отрицатель-
ное воздействие отсутствует;

окружающую техногенную среду – воздействие отсутствует;
10. Отходы производства и возможность их повторного ис-

пользования, утилизации, обезвреживания или безопасного за-
хоронения – в результате деятельности будут образовываться 
следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, обтироч-
ные материалы.

11. Объемы выполнения ОВОС – в полном объеме в соответ-
ствии с ДБН А.2.2-1-2003;

12. Участие общественности – печать Заявление о намерени-
ях и Заявления об экологических последствиях в СМИ. Пред-
ложения и замечания принимаются в течение 30 дней после 
публикации «Заявления о намерении» в СМИ по адресу:  Ива-
нопольский сельский совет, ул. Метонидзе 1, с.Иванополье, 
Константиновский р-н, Донецкая область,  ежедневно с 8:00 до 
17:00.

ЗаЯВлЕнИЕ об ЭколоГИЧЕСкИХ 
ПоСлЕдСтВИЯХ дЕЯтЕлЬноСтИ

разработка  курдюмовского месторождения 
огнеупорных и тугоплавких глин 

в константиновском районе, донецкой области

Планируется разработка  месторождения огнеупорных и ту-
гоплавких глин (участок «Резервный») в Константиновском 
районе Донецкой области. Добыча глин составит 150 тыс.т в 
год (70688 м3 в год).

Заказчик: ЧАО «Курдюмовский завод кислотоупорных изде-
лий».

Юридический адрес: 84571, Донецкая обл., Бахмутский р-н, 
пос.Опытное,  ул.Киевская, д.5.

Фактический адрес (местоположение): Константиновский 
р-н, 0,5км на восток от пгт.Курдюмовка, Донецкая обл.

Курдюмовское месторождение состоит из двух участков: 
«Основной» и «Резервный». Участок «Основной» полностью 
отработан и выработанное пространство его используется для 
внутреннего отвалообразования. Добычные работы планиру-
ется производить только на участке «Резервном».

При добычных работах и транспортировки глины, вскрыши  
в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняю-
щие вещества:  диоксид азота, оксид углерода, метан, диоксид 
углерода, диоксид серы, взвешенные вещества, НМЛОС, сажа, 
бенз(а)пирен. Годовой выброс загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух  составит 171,06996 т/год (в т.ч. парниковые 
газы – 101,7007 т/год). Аварийный и залповый выброс   в ат-
мосферу  не прогнозируется.

Проектируемая деятельность оказывает воздействие на по-
чву. Почва транспортируется на временный склад для хране-
ния. Впоследствии используется для рекультивации земель на-
рушенных горными работами. Вскрышные породы размещают             
в выработанное пространство карьера.

Воздействие на водные объекты отсутствует. Хоз-бытовые 
стоки сбрасываются в выгреб, расположенный на промплощад-
ке. Для сбора карьерных вод предусмотрено сооружение зумп-
фа. Вода, что собирается за счет атмосферных осадков исполь-
зуется для полива автодорог в теплое время года.

Вода питьевая привозная/покупная. Техническая вода и для 
санитарно-бытовых нужд – водопровод  ЧАО «КЗКИ».

Воздействие на растительный и животный мир  отсутствует.
ЧАО «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий» при-

нимает обязательства выполнять все мероприятия, предусмо-
тренные рабочим проектом в соответствии  с требованиями 
природоохранных и санитарных организаций.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. И пещера, и парус на яхте. 5. Лестница в метро. 10. Метеорологический шар. 15. Любимый металл 
сказочных гномов. 18. Сапог в Средиземном море. 19. Хранилище древностей. 20. Казачий капитан. 21. Желтый, 
красный, голубой. 22. Любитель и знаток театра. 26. Товар, меняемый на мыло. 27. Залп ружья. 28. Кредит под жильё. 
29. Место для военных смотров. 31. Движение реки. 32. Писарь-монах. 34. «Танк» северных морей. 36. Материал для 
лепки. 37. День недели. 41. Их готовят летом, а ездят зимой. 43. Болотная режущая зелень. 44. Залив в устье реки. 
45. Каково …, таково и племя. 47. Обод военной фуражки. 48. Клуб по интересам. 51. Половина футбольного матча. 
52. Перегнивший пень. 53. Фейерверк из глаз от боксерского удара. 54. Лучшее место в жаркий день. 56. Водяной 
счетчик. 58. Один журнал из тиража. 62. Горький пропойца. 66. И горький, и научный. 69. Расстояние от нижней точки 
автомобиля до земли. 71. Упряжь для быка. 73. Нефтяная мера объема. 74. Нравственный самоконтроль. 75. Западный 
ветер. 77. Мобильник. 81. Ажурная накидка. 82. Эквивалент денег в казино. 83. Религиозная чушь. 84. Дурная трава. 
85. Шпилька на туфлях. 86. Крыша для летнего кафе. 87.Спорт для великанов. 88. Надувная часть колеса.

По вертикали: 1. Подземное помещение в доме. 2. Диета переда Пасхой. 3. Узкая часть бутылки. 4. Утренний 
врачебный обход. 6. Набор страниц в интернете. 7. Опера Дж. Верди. 8. Любовь француза. 9. Противоположность 
решки. 11. Расчет по счетам. 12. Босс в школе. 13. Лестничный пролет. 14. Книга книг. 16. Безжалостный мучитель. 
17. Рапира для шашлыка. 23. Красавица, виновница Троянской войны. 24. Форма капиталистической монополии. 
25. Греческий герой с уязвимой пяткой. 29. Двигатель безмоторной яхты. 30. И семицветик, и поэт-коротышка. 32. 
Штаны на все случаи жизни. 33. Вкусная комната в квартире. 35. Космический аэропорт. 38. Цветочная теплица. 39. 
Картографический размер. 40. Напиток вечной молодости. 42. Гостья Зазеркалья. 46. Засушенный фараон. 49. Товар 
из-за границы. 50. Душистая приправа. 51. Клеймо на шкуре животных. 55. Пасть вулкана. 57. Рисунок-вышивка. 59. 
Чародейский бульон. 60. Азбука из точек и тире. 61. Карета с раскрывающимся верхом. 63. Вино, приготовленное 
на ягодах и травах. 64. Музыкальная «промашка». 65. Длинная клавиша на клавиатуре. 67. Собрание руководителей 
организации в полном составе. 68. Хрустальная праздничная бутыль. 70. Украшение в ушах. 72. Молчаливый собе-
седник. 76. Псевдоним макушки. 77. Пустые бутылки. 78. Центр Волынской области. 79. Блатное везение. 80. Купол 
с облаками. 81. Заветная женская пушистая мечта.

Ответы на кроссворд, опубликованный 23. 08. 2017 г.

По горизонтали: 3. Папа. 5. Экономика. 10. Стих. 15. Решето. 18. Лондон. 19. Весло. 20. Метла. 21. Пила. 22. 

Коврига. 26. Сова. 27. Мегафон. 28. Спальня. 29. Клоп. 31. Клубень. 32. Пика. 34. Магазин. 36. Санаторий. 37. 

Фуфайка. 41. Рота. 43. Зефир. 44. Месть. 45. Лама. 47. Подиум. 48. Тополь. 51. Пара. 52. Клоун. 53. Нищий. 54. 

Глаз. 56. Логотип. 58. Коловорот. 62. История. 66. Линь. 69. Зверюга. 71. Муза. 73. Водород. 74. Чебурек. 75. Герб. 

77. Франция. 81. Сода. 82. Комар. 83. Сосед. 84. Циклон. 85. Кортик. 86. Торт. 87. Будильник. 88. Чага.

По вертикали: 1. Сериал. 2. Жена. 3. Подметка. 4. Пивная. 6. Клок. 7. Нрав. 8. Мощи. 9. Кума. 11. Травля. 12. 

Хлебница. 13. Янус. 14. Боевик. 16. Всходы. 17. Стопор. 23. Орлан. 24. Робот. 25. Гонор. 29. Кефир. 30. Плакат. 32. 

Пикули. 33. Арена. 35. Звездолет. 38. Футболист. 39. Кремень. 40. Сметана. 42. Опора. 46. Майка. 49. Ладонь. 50. 

Эгоизм. 51. Подол. 55. Замша. 57. Оппонент. 59. Ливер. 60. Варан. 61. Регги. 63. Отвертка. 64. Обойма. 65. Одесса. 

67. Имение. 68. Конкур. 70. Тундра. 72. Зодчий. 76. Боль. 77. Фрау. 78. Ауди. 79. Царь. 80. Ясли. 81. Серп.

на досуге

Анекдоты
- Вчера ходил на работу. Понра-

вилось. Завтра снова пойду…

– Теща попросила купить ей 
что-то из морепродуктов, чтобы 
порадовать себя деликатесом. 
Купил ей пачку морской соли, 
пусть наслаждается.

Прораб Василий Сидоров на-
столько хорошо владеет интона-
цией, что фразой «Твою мать!» 

может и поругать, и похвалить, и 
поздороваться, и даже выразить 
свои соболезнования.

– В фильмах заботливые жены 
всегда улыбаются, когда муж на-
ливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепро-
бовал семь жен. Врут фильмы!

– Самого себя стричь – плохая 
примета?

– Конечно – у парикмахеров 
денег не будет.

– Дорогая, я приглашаю тебя 
на ужин при свечах, медленно 
переходящий в завтрак!

– Мы что, всю ночь жрать бу-
дем, что ли?

– В чем секрет вашего долго-
летия?

– Нет денег на похороны.

Лунный календарь
4 сентября – 15 лунный день. 

Луна в Водолее. Это неблагопри-
ятный день, когда человек под-
вергается различным соблазнам 
и искушениям, а разум его ослаб-
лен и не всегда способен проти-
востоять негативным воздейст-
виям среды. Не случайно символ 
пятнадцатого дня – змей-иску-
ситель. Стричься нельзя.

5 сентября – 16 лунный день. 
Луна в Рыбах. Полнолуние. День 
равновесия и гармонии. Если 
полнолуние приходится на ше-
стнадцатый лунный день, то в 
последующие две недели будут 
преобладать спокойствие и уми-
ротворенность. Стричься крайне 
нежелательно!

6 сентября – 17 лунный день. 
Луна в Рыбах. Убывающая Луна. 
День раскрепощения и весе-
лья, удачный, продуктивный 
для творчества. День радости, 
эмоционального подъема, акти-
визации космической женской 
энергии. Стрижка волос будет 
способствовать оздоровлению 
и гармонизации взаимоотноше-
ний с миром.

7 сентября – 18 лунный день. 
Луна в Овне. В этот день все мо-
жет измениться так быстро, что 
вы не успеете узнать о переменах 
и сделаете ошибочные выводы. 
Нежелательно планировать на 
этот день важные дела. Стрижка 

волос: увеличение личностных 
возможностей.

8 сентября – 19 лунный день.
Луна в Овне. День трудный, тя-
желый, пассивный и несчастли-
вый. Легко попасть под чужое 
негативное влияние. Стрижка 
волос крайне нежелательна: мо-
гут случиться болезни.

9 сентября – 20 лунный день. 
Луна в Тельце. Энергетически 
сильный день счастья и удачи. 
День хорош для любых завер-
шающих дел, но остерегайтесь 
давать волю эмоциям. День от-
страненности и «незаземленно-
сти», отрешенности от событий 
нашей обычной жизни, которые 
в другие дни нас волнуют и бес-
покоят. Стрижка волос добавля-
ем себе оптимизма.

10 сентября – 21 лунный день. 
Луна в Тельце. «Движение – это 
жизнь» – вот девиз двадцать 
первого лунного дня. Энергети-
чески насыщенный день, когда 
мы смело идем навстречу судь-
бе, оставив далеко позади стра-
хи и сомнения. День активного 
творческого начала. Стрижка 
волос решит материальные про-
блемы и со здоровьем.

Благоприятный день:  6  сен-
тября.

Неблагоприятные дни: 4, 8 
сентября.

4 сентября. Агафон. Если много желудей на дубу – к лютой зиме.
5 сентября. Лупа. Если к этому времени начинают улетать птицы 

– нужно ждать холодную зиму.
6 сентября. Евтихий. Дождь 6 сентября  предвещает хороший уро-

жай в следующем году и сухую осень.
7 сентября. Тит и Варфоломей. Начинается грибная пора.
8 сентября. Наталья-овсяница. Холодное утро предвещает ран-

нюю и холодную зиму.
9 сентября. Анисий. Много рябины – осень ненастной будет, а зи-

мой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября  предвещает теп-
лую осень.

10 сентября. Анна и Савва. Теплый день – к урожаю грибов.

День грядущий

Православные праздники

2 сентября – Пророка Самуила
Известно, что Самуил появил-

ся на свет в достаточно тяжелое 
время, когда люди еще не верили 
в Бога и поклонялись идолам. За-
дачей Самуила было наставление 
народа на путь истинный. Сде-
лать это было достаточно слож-
но, поскольку в то время у власти 
находился первосвященник Илия, 
и моральное разложение людей в 
Израиле достигло апогея. Совсем 
скоро на израильтян напали пле-
мена филистимлян, которые за-
хватили известнейшую святыню 
– Ковчег Завета. Но Самуил тут же 
призвал соплеменников к покая-
нию, нашел слова для того чтобы 
вдохновить их бороться за свою 
свободу.

Считается, что именно после 
этого началось возрождение народа. Этому в значительной мере 
способствовали так называемые «пророческие сомны» Самуила, 
которые позволяли пробудить в людях патриотизм. Совсем скоро 
Самуил стал верховным судьей в Израиле и правил очень мудро.
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Погода

Понедельник 4 сентября Вторник 5 сентябряЧетверг 31 августаСреда 30 августа Пятница 1 сентября Суббота 2 сентября Воскресенье 3 сентября

Температура: ночь 
+15о, день +19о. Восход 

солнца - 05:45, заход 
- 19:18. Продолжитель-

ность дня - 13:33.

Температура: ночь 
+13о, день +20о. Восход 

солнца - 05:48, заход 
- 19:14. Продолжитель-

ность дня - 13:26.

Температура: ночь 
+15о, день +29о. Восход 

солнца - 05:52, заход 
- 19:08. Продолжитель-

ность дня - 13:16.

Температура: ночь 
+12о, день +20о. Восход 

солнца - 05:46, заход 
- 19:16. Продолжитель-

ность дня - 13:29.

Температура: ночь 
+16о, день +27о. Восход 

солнца - 05:50, заход 
- 19:10. Продолжитель-

ность дня -13:19.

Температура: ночь 
+15о, день +22о. Восход 

солнца - 05:49, заход 
- 19:21. Продолжитель-

ность дня -13:22.

Температура: ночь 
+17о, день +24о. Восход 

солнца - 05:53, заход 
- 19:06. Продолжитель-

ность дня - 13:12.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пуб-
ликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. 
Ответственность за информацию 
в рекламе несет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редакции. 
Отпечатано согласно предоставленному ори-
гинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ №7539. Тираж 11001 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

Гороскоп
4 сентября – 9 сентября 

Не стоит расслабляться на 
работе, иначе вероятны 
конфликтные ситуации. 

Вам необходимо сосредоточить-
ся на самом главном. 

Не стоит взваливать на 
себя слишком много. Вам 
придется потрудиться, 

чтобы учесть свои интересы и 
никого не обидеть.

Ваши карьерные устрем-
ления лучше приостано-
вить, не пытайтесь штур-

мовать неприступные рубежи, 
это вряд ли увенчается успехом. 

Отношения с близкими 
и друзьями станут менее 
напряженными и приоб-

ретут мирный характер. Избе-
гайте торопливости в решении.

Занятия ваши будут пло-
дотворны и принесут 
удовлетворение. А рабо-

чие подвиги повысят ваш авто-
ритет и зарплату. 

Вы можете ощутить, что 
работа не вполне удовле-
творяет, вы способны на 

большее. Не возлагайте надежд 
на влиятельных покровителей.

Похоже, вам придется 
выбирать. Это может ка-
саться профессиональной 

сферы или личной жизни. Не 
стоит копить обиды.

На работе вас может за-
кружить вихрь неотлож-
ных дел. Постарайтесь не 

раздражаться и сохранить хоро-
шие отношения с коллегами. 

Вы сможете хорошо за-
работать, если проявите 
настойчивость. Забота о 

близких людях даст вам заряд 
положительных эмоций.

Вам будет необходимо 
удержаться на высоком 
профессиональном уров-

не. Важно правильно организо-
вать рабочий процесс. 

Важные личные дела же-
лательно намечать на 
выходные, возможны пер-

спективные предложения. Най-
дите время для прогулки. 

Вам понадобятся ваши 
благоразумие и сдержан-
ность: только эти качест-

ва смогут хоть как-то смягчить 
вашу импульсивность.
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