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Краматорск

Скоро в городе 
появится ЦПАУ

Средства на строительство 
выделяют городской бюджет 
и государственный фонд 
регионального развития. 
Общая стоимость строитель-
ных работ – 35 миллионов 
гривень.

В Покровске началось 
строительство Центра 
предоставления адми-

нистративных услуг. Будущее 
здание соединит два корпуса 
муниципалитета на площади 
Шибанкова. Скоро покровчанам 
не нужно будет ездить в разные 
районы города, чтобы получить 
паспорт, прописаться или выпи-
саться, оформить субсидию.

Средства на строительство вы-
деляют городской бюджет и го-
сударственный фонд региональ-
ного развития. Общая стоимость 
строительных работ – тридцать 
пять миллионов гривень. На сес-

сии городского совета депутаты 
проголосовали за выделение 
земельного участка под строи-
тельство.

В этот же день на площади 
Шибанкова сделали разметку и 
начали пересаживать деревья. 
О том, какие работы будут вы-
полнены на первом этапе строи-
тельства, журналистам «ЗИ» рас-
сказал заместитель городского 
головы Дмитрий Гордиенко:

– На первом этапе предста-
вители подрядной организа-
ции очертили границы буду-
щего здания, согласовали с 
коммунальными службами про-
кладку коммуникаций, сейчас 
коммунальщики переносят зе-
леные насаждения, – сообщил 
Дмитрий Владимирович. – В 
этом году из общего бюджета 
строительства запланировано 
освоить двадцать два миллиона 
гривень.

Марафон развлечений
Юлия СИНЕЛЬЧЕНКО, 

журналист

В последние выходные 
сентября Краматорск тради-
ционно отметил День города 
и машиностроителя. В этом 
году праздник прошел с 
завидным размахом и длился 
несколько дней.

Более тридцати меро-
приятий было органи-
зовано в разных районах 

Краматорска, в которых приня-
ли участие несколько десятков 
тысяч местных жителей и гос-
тей города.

Проведены концерты с уча-
стием звезд украинской эстрады 
и участников местных творчес-
ких коллективов, организованы 
различные ярмарки и развлека-
тельно-образовательные лока-
ции, состоялось торжественное 
открытие Сквера матери, а также 
проведены велопробег, первый 
в Донецкой области марафон, 
традиционный мотокросс, в ко-
тором приняли участие более 60 
спортсменов из разных уголков 
Украины, и многое другое.

Поздравить краматорчан с 
праздником пожелали предста-
вители местной и областной 

Покровск

На День города в Краматорске организовали 
более 30 мероприятий!

Святогорск

Торжества в Свято-Успенской 
Святогорской Лавре
В этот день святая обитель 

отмечала Собор Свято-
горских святых в Свято-

Успенской Святогорской Лавре 
почивающих. Сонм святых, про-
славляемых нашей Церковью, 
пополнился шестнадцатью под-
вижниками благочестия в 2008 
году. И ещё одно большое собы-
тие отмечается в эти дни – 25-
летие возрождения монашеской 
жизни в Свято-Успенской Свято-
горской Лавре. После семидеся-
тилетнего перерыва в 1992 году 
в обитель вновь вернулись мона-
хи и начали совершать богослу-
жения.

Множество паломников и 
духовенства прибыли в Свято-
горскую Лавру 24 сентября. В 
праздничный воскресный день в 

обители прошла ранняя Божест-
венная литургия в Покровском 
храме, затем состоялся водо-
святный молебен у фонтана. В 9 
часов все миряне и духовенство 
встречали прибывшего Блажен-
нейшего митрополита Киевско-
го и всея Украины Онуфрия.

В Свято-Успенском соборе 
Предстоятель Украинской Пра-
вославной Церкви возглавил 
праздничную Божественную ли-
тургию. Блаженнейшему митро-
политу Онуфрию сослужили 19 
архиереев, а также святогорское 
духовенство и прибывшие на 
торжества священники многих 
епархий Украинской Православ-
ной Церкви. В своей проповеди 
Блаженнейший сказал о свято-
сти Святогоских подвижников 

во все времена, о прославлении 
Богородицы в эти святые дни 
попразднства праздника Рож-
дества Божией Матери, начала 
нашего спасения. Обращаясь к 
своей пастве Его Блаженство 
отметил: «Крест является зна-
мением любви. И этим Господь 
говорит нам, что для того, чтобы 
взойти на небо и быть со Хри-
стом, мы должны на земле сорас-
пяться Христу».

По окончании богослужения 
состоялся крестный ход с ико-
нами Божией Матери «Игуменья 
Святогорская» и Собора препо-
добных отцов Святогорских на 
монастырскую площадь, где был 
совершён молебен преподобным 
отцам Святогорским.

К зиме готовы 
на все 100%

Прогноз погоды обещает 
суровую зиму с понижени-
ем температуры до  30°С, но 
объекты жилищно-комму-
нального хозяйства готовы к 
суровым испытаниям.

На последнем заседании 
исполнительного ко-
митета руководители 

коммунальных предприятий от-
читались о готовности города к 
зиме. Прогноз погоды обещает 
суровую зиму с невероятными 
морозами, однако объекты жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, уверяют коммунальщики, 
готовы к любым вызовам при-
роды.

Все котельные Покровска уже 
готовы к подаче тепла. Отре-
монтированы водопроводные, 

канализационные сети и теп-
лотрассы. Руководитель жи-
лищно-коммунального отдела 
Елена Юзипович сообщила, что 
все образовательные заведения 
города также подготовлены к 
отопительному сезону. Жилой 
фонд Покровска отремонтиро-
ван на 92%.

Члены исполкома приняли 
решение: с первого октября все 
котельные должны выполнить 
первые испытания и доложить о 
результате до пятнадцатого чис-
ла. Коммунальные службы КП 
«УГХ», управляющая компания 
«Комфорт» и КП «Наш город» до 
пятнадцатого октября обязаны 
позаботиться о посыпочном ма-
териале для дорог и придомо-
вых территорий в объеме не ме-
нее 30% от запланированного.

Для возведения нового здания зеленых красавиц 
приходится переселять

На площади Мира собралось рекордное количество краматорчан

власти, руководители предпри-
ятий и народный депутат. В сво-
ей поздравительной речи глава 
области Павел Жебривский под-
черкнул, что Краматорск идет в 
ногу со временем, растет и меня-
ется не только по форме, но и по 
содержанию.

Городской голова Андрей Пан-
ков обратил внимание на то, что 
Краматорск уже много лет при-
знают во всем мире как роди-
ну машиностроения: «Именно 
здесь, благодаря лучшим пред-
приятиям, на которых работают 
уверенные и целеустремленные 
профессионалы, рождаются вы-
сокотехнологические, уникаль-

ные машины, аналогов которым 
нет ни в нашей стране, ни за ее 
пределами». После этого мэр 
поблагодарил жителей города 
за их деятельность и пожелал 
дальнейшего развития, мира и 
благополучия.

Во время проведения празд-
ничных концертов с участием 
звезд украинской эстрады на 
площади Мира собралось ре-
кордное количество краматор-
чан. Поздравить местных жи-
телей с праздниками пожелали 
такие исполнители, как: группа 
«Без Обмежень», «Табула Раса», 
«Грибы», «Дебош», дует Tamerlan 
и Alena, а также популярная ук-
раинская певица Alyosha.
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Пенсии

Успеют ли 
пересчитать?
В министерстве социальной 

политики предполагали, что 
21 сентября парламентарии 
примут-таки пенсионную ре-
форму. Однако этого не про-
изошло, и премьер-министр 
Владимир Гройсман обратился 
к депутатам с просьбой при-
нять ее в начале октября. С 3-го 
по 6-е, когда запланированы 
заседания первой пленарной 
недели. Но миллионы пенсио-
неров ждут повышения своих 
пенсий уже в октябре. А как же 
их будут давать в новых разме-
рах, если реформу собирают-
ся принять только в октябре? 
Ведь размеры пенсий надо 
еще и пересчитать. Начальник 
Константиновского УПФ На-
талья Полякова отметила, что 
это сделают автоматически и 
централизованно в Киеве сра-
зу, как только в этом возникнет 
необходимость. И задержек с 
выплатой не предвидится.

Соцзащита

Выплата 
госпомощи

Кабмин внес очередные 
изменения в порядок выпла-
ты госпомощи гражданам, не 
имеющим права на пенсию. 
Дело касается тех, кто не по-
лучает пенсии по потере кор-
мильца в ПФУ, так как умерший 
не имел необходимого стажа. 
Теперь этот вид пособия будет 
выплачивать УСЗН. Он назна-
чается на детей до 18 лет и до 
23-х лет (если ребенок продол-
жает учиться на стационаре). 
Выплачивается со дня обра-
щения. Однако если на день 
обращения со дня смерти не 
прошло 12 месяцев, то помощь 
выплатят за все это время. Ее 
размер составляет на одного 
ребенка – один прожиточный 
минимум для нетрудоспо-
собных. На сегодня это 1 312 
гривень. На двоих детей госу-
дарство заплатит 120% этого 
минимума, на троих и больше – 
150%. Для назначения пособия 
мать или отец ребенка долж-
ны заполнить декларацию, 
написать заявление. А затем 
предъявить паспорт, трудовую 
книжку, идентификационный 
код, справки с места жительст-
ва и места учебы ребенка, ко-
пии свидетельства о рождении 
или паспорта ребенка, свиде-
тельства о смерти кормильца 
или справки из милиции, что 
он признан безвестно отсут-
ствующим, справку, подтвер-
ждающую родственные связи.  
Если паспорт биометрический, 
то еще и копию документа о ре-
гистрации места проживания.

В сквере Шевченко, в Кон-
стантиновке, еще ны-
нешней весной жители 

близлежащих домов постара-
лись и привели территорию ме-
мориала в порядок. Им помог-
ли городские коммунальщики, 
работники дирекции парков и 
скверов. Но ремонт памятника 
воинам-освободителям Констан-
тиновки – дело дорогостоящее. 

Поэтому граждане попросили 
помощи у депутата облсовета 
Сергея Черткова. 

И вот ко Дню освобождения 
города танк Т-34 засиял новой 
краской, возвышаясь на отрес-
таврированном пьедестале. И 
тот,  кто пришел сюда в этот день 
с цветами, почувствовал гор-
дость, что в их городе свято чтят 
память павших героев.

Инициатива

Уважение и память

Танк-памятник сияет новой краской

Дружковка

Интрига сохраняется

 

Ирина МАМЦЕВА, 
общественный 
корреспондент 

Соперничество Дружковки 
и Покровска продолжается: 
кто станет победителем в 
конкурсе украинизации?

В прошлый раз были объ-
явлены несущественные 
замечания, и инспекто-

ры проверили выполнение про-
токольных поручений. Обсуждая 
результаты, члены комиссии 
были приятно удивлены качест-
вом проделанной работы и спло-
ченностью населения в реали-
зации идеи сделать свой город 
по-настоящему украинским.

За неделю на остановках го-
родского транспорта появилось 
расписание движения город-

ских автобусов. Но чем еще были 
удивлены гости, так это творче-
ским подходом к решению во-
проса: остановки в Дружковке 
украшены эмблемой, которую 
разработала ученица города.

Представители городской 
администрации надеются, что 
усилия всех, кто приобщился к 
благоустройству Дружковки, а 
также аист, изображенный на 
вновь созданной эмблеме, ко-
торый символизирует счастье и 
надежду на лучшее, принесут го-
роду и его жителям долгождан-
ную победу!

Во вторник, 26 сентября, ко-
миссия планирует повторно 
проинспектировать Покровск – 
главного конкурента Дружковки 
в конкурсе украинизации. После 
подведения итогов будет огла-
шен город-победитель, который 
и получит 30 млн грн.

25 сентября во второй раз Дружковку посетила комиссия из 
Донецкой областной администрации под руководством и.о. 
директора департамента информационной и внутренней 

политики Людмилы Быченко с целью проверки замены 
вывесок, согласно действующему законодательству

Теперь константиновцы 
смогут смотреть фильмы под 
открытым небом, проводить 
воркшопы и прочее.

«КіноСхідці» – новое креатив-
ное пространство в Константи-
новке. На ступеньках бывшего 
кинотеатра (в правобережной 
части города) все лето прово-
дились кинопоказы, уроки арт-
терапии, воркшопы. Идею 
вдохнуть новую жизнь в это за-
брошенное всеми место принад-
лежит общественной органи-
зации «Місто-сад» и платформе 
инициатив «D.R.U.Z.I». Их под-
держал Goethe-Institut в Украине, 
благодаря чему территорию во-
круг кинотеатра облагородили: 

появились лестницы, внешне 
обновился фасад здания кино-
театра, горит неоновая вывеска. 
Проект «КіноСхідці» поддержал 
Британский совет. Всего на ор-
ганизационную поддержку раз-
личных мероприятий потратили 
15 тысяч евро.

Приехавшая на открытие 
пространства директор Goethe-
Institut в Украине Беата Келер 
рассказала, что они с удоволь-
ствием поддержали необыч-
ную идею. Первым гостем на 
«КіноСхідцях» стал Сергей Жа-
дан, который приехал в Кон-
стантиновку специально, чтобы 
почитать горожанам свои стихо-
творения именно здесь.

Креативное пространство
Константиновка

В этом году шестнадцать жи-
телей Константиновки изъяви-
ли желание ходить в школу по 
воскресеньям – с середины сен-
тября в ОШ №3 возобновились 
занятия в классе для изучения 
армянского языка. Два года на-
зад председатель армянской 
общины Константиновки Агаси 
Барсегян обратился в горуо с 
просьбой открыть в Констан-
тиновке класс для изучения 

армянского языка. Ему пошли 
навстречу.

– Занятия мы организовыва-
ем для того, чтобы дети, родив-
шиеся в Украине, не забывали 
армянский язык. Они занимают-
ся по специальной программе, 
всю литературу мы получаем от 
диаспоры. 

Армянская община поддержи-
вает учебное заведение. Напри-
мер, озеленяют территорию.

Класс для армян

Три городские общеобра-
зовательные школы получат 
финансирование на капи-
тальную модернизацию.

В Дружковке партнерские 
отношения с Северной 
экологической финан-

совой корпорацией (НЕФКО) 
вышли на новый уровень. В про-
шлом году за средства между-
народной организации в городе 
был реализован масштабный 
проект по реконструкции улич-
ного освещения с применением 
современных энергосберегаю-
щих технологий. В этом – НЕФКО 
подтвердила готовность профи-
нансировать капитальный ре-
монт ОШ № 6 и № 8.

– Проектно-сметная докумен-
тация по данным двум объектам 
уже готова, – говорит начальник 
городского ОКС Сергей Кузьмен-
ко, – сейчас проводятся торги 
для определения подрядчика. 
Общая сумма проектов составля-
ет порядка 13 млн грн.

В школах предполагают уте-
плить фасады, заменить окна, 

двери, системы отопления и вен-
тиляции. В ОШ №6 предусмотрен 
и капитальный ремонт кровли.

На последнем аппаратном со-
вещании Сергей Кузьменко сооб-
щил, что из областного бюджета 
поступит финансирование для 
реконструкции гимназии «Ин-
теллект» в размере 3,5 млн грн. 

На учебные учреждения 
потратят миллионы

ОШ №6 в скором времени 
преобразится
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Мирноград

новости
Доброполье

Собственный 
томограф

Год назад область выделила 
почти десять миллионов гри-
вень на приобретение компь-
ютерного томографа Brivo CT 
385 для Добропольской боль-
ницы интенсивного лечения.

Данный томограф представ-
ляет собой последнее поко-
ление КТ с высокой степенью 
производительности и сни-
жает расходы на подготовку 
помещения. Чтобы японская 
техника начала работать, по-
надобились дополнительные 
средства в размере 660 тысяч 
гривень.

Деньги собирали по всем 
бюджетам. Добропольский 
район смог выделить 180 ты-
сяч, город дал 300 тысяч гри-
вень, недостающие 180 тысяч 
предоставил специальный 
фонд больницы. Теперь жите-
ли большого Доброполья смо-
гут пройти диагностику, не вы-
езжая в Краматорск, Покровск 
или Мирноград.

Бахмут

ЕРП
С 1 октября в Бахмуте зай-

мутся созданием единого рее-
стра пациентов.

Представители медицины 
хотят провести перепись всех 
горожан, в том числе и внут-
ренне перемещенных лиц, 
для того, чтобы распределить 
равномерно нагрузку среди 
участковых врачей, а также 
проверить правильность за-
крепления за участками самих 
пациентов. Для получения бо-
лее подробной информации 
бахмутчанам предлагают об-
ратиться к участковому врачу, 
участковой медицинской сест-
ре или к дежурному админист-
ратору по тел. (095) 292-44-10.

Для удобства публикуем кон-
тактные телефоны городских 
амбулаторий.

Амбулатория №1, ул. А.Си-
бирцева, 15: (095) 292-44-01.

Амбулатория №2, ул. Побе-
ды, 53: (095) 292-44-02.

Амбулатория №3, ул. Юби-
лейная, 54: (095) 292-44-03.

Амбулатория №6, ул. Горько-
го, 47: (095) 292-44-06.

Амбулатория №7, ул. Чайков-
ского, 28: (095) 292-44-07.

Амбулатория №8, ул. А.Си-
бирцева, 15: (095) 292-44-08.

Амбулатория №9, ул. Глинки, 
1: (095) 292-44-09.

Областная
победа

Андрей Шумай и Алексей 
Светличный принимали уча-
стие в областном конкурсе 
краеведческих ученических 
исследований «Мой город на 
ладони», посвященный 85-й 
годовщине со дня основания 
Донецкой области. 

Ребятам удалось достойно 
показать Бахмут в двух номи-
нациях. Ученик Бахмутской 
школы №5 Андрей Шумай 
одержал победу в номинации 
«Интерактивный плакат». Тема 
его работы – «Евгений Марты-
нов – человек, прославивший 
мой город». 

Это рассказ о знаменитом 
уроженце Бахмута, имя кото-
рого сегодня носит городской 
центр культуры и досуга. Рабо-
та Андрея Шумая заняла пер-
вое место.

А вот Алексей Свитличный из 
Бахмутской школы-интерната 
№1 в номинации «Печатная 
продукция» представил буклет 
«Бахмут – это Украина». Алек-
сей не просто рассказал о Бах-
муте, он собрал исторические 
сведения, интересные факты 
и смог подчеркнуть красоту и 
самобытность лучшего, по его 
мнению, города на земле. Его 
работа заняла второе место в 
своей номинации.

Веселая ярмарка

В конце сентября в Мирно-
граде традиционно проходит 
ярмарка.

Этот праздник, которым 
завершается сбор урожая, 
проводят в городе три 

года подряд. Местные огород-
ники, садовники, голубятники 
и мастера-умельцы выставляют 
на всеобщее обозрение свои про-
изведения.

Школы города проводят вы-
ставку-продажу всяких вкусно-
стей и поделок, на сцене твор-
ческие коллективы радуют 
мирноградцев выступлениями. 
Для любителей ремесел проводят  
мастер-классы. Присутствующие 
с удовольствием принимают уча-
стие в народных забавах.

На выставке можно было 
приобрести живность для до-
машнего хозяйства. Пчеловоды 

продавали мед. Садовники и ого-
родники рекомендовали хоро-
шие сорта растений и делились 
информацией по уходу за при-
усадебными участками.

Своим искусством порадовал 
горожан известный киевский 
бандурист с Майдана. Играли с 
огнем артисты из файер-шоу и 
рассказывали свои истории ге-
рои «Живой библиотеки».

Развернись плечо, размахнись рука!

В Краматорске оборудуют зону 
для детей, где они смогут зимой 
кататься на лыжах и санках. 

Лыжный и саночный съезд 
планируют разместить в Куто-
вой балке. В ходе аппаратного 
совещания руководитель КАТП 
Виктор Мысник сообщил о том, 

что за текущий год предприятие 
почти освоило деньги, выделен-
ные на уборку стихийных сва-
лок.  Объемы убранного мусора 
увеличились в два раза, по срав-
нению с 2016 годом. 

В первую очередь это связано 
с тем, что люди осознали, что 

на их сообщения о наличии сти-
хийных свалок реагируют. Сей-
час в городе есть катастрофиче-
ски большие свалки, на уборку 
которых необходимы дополни-
тельные средства. 

Наиболее проблемные участки 
находятся в районе парка «Юби-

лейный», в поселке Беленькое 
и Кутовой балке. В ближайшее 
время предприятие будет про-
сить о выделении 300 тысяч 
гривень, которые будут потраче-
ны на ликвидацию проблемных 
объектов и оборудование санно-
го и лыжного съезда. 

Готовьте санки и лыжи
Краматорск

Подготовка к ВНО – бесплатно и массово
Уже с сентября школьни-

ки не только Краматорска, 
но и всей Украины начинают 
усиленно готовиться к сдаче 
внешнего независимого оцени-
вания. Многие старшеклассни-
ки уверены, что одолеть тесты 
без дополнительной подготов-

ки невозможно, поэтому прибе-
гают к помощи дорогостоящих 
репетиторов.  

Управление образования 
Краматорска попыталось пол-
ностью или хотя бы частично 
решить данную задачу. Теперь 
на базе всех общеобразователь-

ных школ города будут органи-
зованы дополнительные курсы 
по подготовке к основным пред-
метам ВНО, таким, как: украин-
ский язык, история, математика 
и другим. Посещать занятия дети 
смогут абсолютно бесплатно. 

По словам начальника управ-

ления образования Марины 
Мозолевой, подобные факульта-
тивы помогут школьникам под-
готовиться к тестам без помощи 
репетиторов, что существенно 
сэкономит время самих учащих-
ся и деньги родителей.

Девочка ищет родителей
Сонечке было два года, когда 

погибли ее родители. Бабушка 
и дедушка заменили ей маму и 
папу. Росла крошка в любви и 
заботе.  Но несколько лет назад 
умерла и бабушка. Осталась Соня 
с дедушкой. Он был еще не ста-
рым и крепким мужчиной и впол-
не справлялся с обязанностями 
опекуна, тем более что добрая, 
покладистая и трудолюбивая де-

вочка проблем не доставляла. Но 
в последнее время стал дедушка 
жаловаться на сердце. Уже два 
приступа было. Переживает он 
за внучку, чтобы не осталась она 
одна в этом мире. Да и по состоя-
нию здоровья не может уже быть 
опекуном. Сонечке 11 лет, она все 
понимает и часто грустит, сидя у 
окна, прижав к себе подаренную 
бабушкой игрушку. Ни на что 

не жалуется, чтобы деда не рас-
страивать, в школе хорошо учит-
ся. Сотрудники службы по делам 
детей подыскивают ей прием-
ных родителей, ведь домашнему 
ребенку сложно будет привык-
нуть к детскому дому. Как го-
ворит главный специалист СДД 
Юлия Липкова, необязательно 
сразу усыновлять ребенка, мож-
но оформить опекунство. Сонеч-

ка не против жить в семье, где ее 
будут любить приемные родите-
ли. И готова ответить любовью 
и привязанностью на заботу и 
внимание.

Более подробно узнать о Со-
фии можно в исполкоме Конс-
тантиновского горсовета, 2 этаж, 
каб. №№ 228, 229, тел.: 

(06272)4-39-31; 
(06272)4-19-90.

Милосердие
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«Против ветра» до КПВВ

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Что заставляет людей 
пользоваться услугами неле-
гальных таксистов и сколько 
стоит проезд официальным 
транспортом? Журналисты 
«ЗИ» решили провести соб-
ственное расследование.

В центре Покровска, на 
автобусной остановке, 
напротив торгового цен-

тра «Явир», можно увидеть про-
гуливающихся мужчин, которые 
время от времени подходят к 
маршруткам и что-то говорят, 
обращаясь к пассажирам. Это 
таксисты-«бомбилы», которые 
работают нелегально. Они пред-
лагают свои услуги людям с не-
подконтрольной территории, 
которые приезжают в город за 
соцвыплатами или за продукта-
ми, лекарствами, которые в ОРД-
ЛО стоят гораздо дороже.

Стоимость проезда на такси 
до КПВВ «Марьинка» у частника 
300-350 гривень. Обычно неле-
галы собирают полную машину 
и берут за это от 80 гривень с 
человека. Нетрудно посчитать, 
какая выходит сумма за одну по-
ездку до КПВВ.

Опрос водителей маршруток 
ничего не дал. Никто не хотел 

брать на себя ответственность 
и разговаривать на щекотливую 
тему: «Мы не имеем к таксистам 
никакого отношения, а пассажи-
ры хотят – едут с ними, не хотят 
– едут на автовокзал». А так-
систы же на просьбу показать 
документы, дающие право на 
частный извоз, молча уезжают с 
насиженной точки.

Что же заставляет людей поль-
зоваться услугами нелегальных 
таксистов и сколько стоит про-
езд официальным транспортом? 
Журналисты «ЗИ» позвонили 
в одну из городских служб так-
си. Диспетчер назвала сумму за 
проезд из любой точки Покров-
ска до КПВВ «Марьинка» от 480 
до 500 гривень. Да, дороже, чем 
у «бомбил».

О стоимости проезда автобус-
ным рейсом с автовокзала рас-
сказал Владислав Поддубных, 
директор Горловского АТП, ко-
торое осуществляет официаль-
ные пассажирские перевозки по 
области и за ее пределами.

«Стоимость проезда автобу-
сом любого перевозчика с авто-
вокзала Покровска до Курахово 
колеблется от сорока пяти до 
сорока восьми гривень, – ком-
ментирует Владислав Наумович, 
– до КПВВ «Марьинка» из Кура-
хово билет стоит двадцать гри-

вень. Даже при максимальной 
стоимости пассажир заплатит 
меньше семидесяти гривень в 
целом. Стоит ли выручать неле-
галов и подвергать свою жизнь 
опасности?»

По словам руководителя АТП, 
в цене билета заложена стои-
мость страховки. И если вдруг 
случится авария, то пассажир 
может потребовать возмещения 
ущерба. Кроме того, у официаль-
ных перевозчиков контролиру-
ют состояние подвижного соста-
ва и здоровье водителей.

«Сейчас в кураховском на-
правлении с автовокзала По-
кровска можно уехать каждые 
пятнадцать минут, – рассказы-
вает Владислав Поддубных, – 
любой автобус в сторону Мариу-
поля, Бердянска или Запорожья 
едет через Курахово. А оттуда до 
КПВВ рейсы ходят каждые пол-
часа».

На сайте BUS.COM.UA мы на-
считали шестьдесят автобусных 
рейсов, которые следуют из По-
кровска до Курахово.

Почему же в области так раз-
вит рынок нелегальных пере-
возок? Свое мнение имеет ли-
дер общественной организации 
«Союз автоперевозчиков Дон-
басса» Игорь Житинский: «Раз-
витие нелегальных перевозок, 
к сожалению, стимулирует сама 
областная власть. Транспортни-
ки, входящие в Союз, готовы пе-
ревозить пассажиров от КПВВ до 
буферной зоны бесплатно. Есть 
даже соответствующее письмо с 
таким предложением в область. 
Документ с обращением к Павлу 
Жебривскому опубликован на 
моей личной странице социаль-
ной сети Фейсбук».

Но, пока гром не грянул, вы-
бор, услугами какого перевозчи-
ка (легального или нелегально-
го) воспользоваться, остается за 
пассажирами.

Проблема

Нелегальный перевозчик агитирует пассажиров

Думка

Проблема 
двомовності 
штучна

Парламент схвалив кво-
ти української мови на 
телебаченні. Відтепер 

протягом доби кожен телеканал 
повинен видавати в ефір 75 % 
телепродукту саме українською 
мовою. Для місцевих мовників 
україномовний контент має 
складати не менше 50%. Своє 
відношення до мовних нововве-
день на телебаченні та взагалі 
до проблеми мов висловлює 
Надія Савченко, лідер політичної 
партії «Громадсько-політична 
платформа Надії Савченко»:

– Ми боремось не за українську, 
не за надання квот мовам 
національних меншин. Ми боре-
мося із фактичною двомовністю 
в Україні. Але чому це питання не 
підняли ще 26 років тому, коли 
Україна отримала незалежність? 
Тепер цю ситуаціє завели у глу-
хий кут.

Можливо, люди простіше 
сприймали такі закони, якби 
вони розуміли, що ті, хто веде 
їх у майбутнє таким обраним 
напрямком і такими реформа-
ми, є самі кристально чистими. 
Але коли люди дивляться, що 
економічні закони не дають 
нормально жити, а закони мовні 
і освітянські людей просто дра-
тують, то про що тоді можна 
казати?! Чи треба пройти цей 
шлях?! Напевно – треба. Чи у та-
кий спосіб? – Ні.

Проблема є не у двомовності, 
адже люди дійсно легко одне 
одного розуміють. Пробле-

ма у тому, що влада постійно 
підіймає цю проблему і шокує 
нею суспільство. Сильна вла-
да може керувати своїм наро-
дом з точки зору сили. Слабка 
влада такого зробити не може. 
Українська влада слабка, це ми 
бачимо і з того, що вона не керує, 
а диктує, що робити. Але є інший 
підхід. А не ці безтолкові закони 
і рішення, які приймаються, які 
постійно вколюють, які є под-
разником для суспільства.

Є інше – престиж мови. Ті самі 
закони, але з точки зору пре-
стижу. Офіціанти в кав’ярні, які 
розмовляють українською мо-
вою, платять менший податок, 
чи меншу комуналку. Українська 
пісня десь звучить, ви також 
сплачуєте менший податок і т.д. 
Саме це стимулює людей до по-
зитивного відношення до ново-
введень. Розповсюдження гасел, 
що українська мова, це круто, 
це модно. Оце був би зовсім 
інший стимул. А, коли влада 
не дає можливості вижити і 
диктує, що робити,  це просто 
дратує людей. Тому проблеми 
не було насправді. Двомовності 
або якоїсь проблеми говорити 
української мовою не було. Цю 
проблему штучно створила вла-
да. Кожна влада на цій ситуації 
спекулює по-своєму, для своєї 
особистої вигоди.

https://www.facebook.com/
Hromadsko.politychna.platforma.
Donetsk/                                                ®

Выборы в новых громадах 
состоятся через месяц

29 октября назначены вы-
боры в недавно созданные 
объединенные территори-
альные громады. ЦИК уже 
утвердила календарный план 
организационных мероприя-
тий.

В Донецкой области к первым 
выборам готовятся две грома-
ды: Звановская (Бахмутский 
район) и Андреевская (Славян-
ский район). 

Согласно документам ЦИК, 
до 16 сентября в этих громадах 
должны быть созданы терри-

ториальные избирательные 
комиссии, сформирован состав 

ТИК. А уже с 25 сентября начнет-
ся самое интересное в предвы-
борной гонке – процесс выдви-
жения кандидатов на пост голов 
громад. 

До 5 октября будут регистри-
ровать кандидатов в депутаты 
(которые заранее должны пре-
доставить в теризбиркомы па-
кеты документов) и претенден-
тов на сельского главу. 

До 11 октября ТИК должны 
утвердить тексты избиратель-
ного бюллетеня всех претенден-
тов.

Децентрализация

С началом отопительного 
сезона определились

В некоторых городах Дон-
басса власти еще думают, 
когда же погода повелит 

начать отопительный сезон? В 
Славянске члены исполкома уже 
приняли решение о начале ото-
пительного сезона 16 октября. 

Коммунальные службы устра-
няют последние проблемы в си-
стемах тепло- и водоснабжения 
многоэтажек, специалисты УСЗН 
готовятся к назначению «зим-
них» субсидий.

Надія САвчЕНко: «Двомовності або якоїсь проблеми говорити 
української мовою не було. Цю проблему штучно створила влада»

Славянск
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Покровск

Живой легенде исполнилось девяносто семь лет
Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Михаил Глобенко отдал 
службе в армии 34 года своей 
жизни. Кавалер многих ор-
денов и медалей уже долгое 
время находится на заслужен-
ном отдыхе. Несмотря на свой 
солидный возраст, Михаил 
Андреевич обладает ясной 
памятью, которой могут поза-
видовать молодые люди.

С раннего утра в кварти-
ре генерал-майора в от-
ставке Михаила Глобен-

ко раздаются звонки. Участник 
боевых действий, ветеран ВОВ, 
Почетный гражданин Покров-
ска принимает поздравления с 
97-летием. Он воевал под Ста-
линградом, дважды форсировал 
Днепр, освобождал Украину от 
немецко-фашистских захват-
чиков. В мирной жизни долгое 
время был военным комиссаром 
городского военкомата.

На столе ветерана разложены 

его фотографии и справки о ра-
нениях. Михаил Андреевич бе-
режно хранит все свои архивы 
еще с военных лет, с удовольст-
вием делится боевым прошлым 
с молодежью. Генерал-майор 
часто повторяет: «Я родился в 
день рождения Пресвятой Бого-
родицы. Наверное, это она меня 
оберегала, и я выжил во время 
той страшной войны».

В 1942 году Глобенко получил 
ранение в шею. В госпитале хи-
рург сказал, что зашьет рану «ба-
раньими нитками». «Я думал, что 
врач шутит, а это оказались нит-
ки, которые рассасываются. И на 
шее даже следа не осталось», – 
вспоминает Михаил Андреевич. 
Со времен войны сохранился 
рентгеновский снимок, который 
ветеран хранит как память.

Еще одну «память», которая 
сидела в теле военного двадцать 
лет, оставила война. Осколок 
величиной с ноготь извлекли, и 
сейчас он в качестве экспоната  
находится в Покровском истори-

ческом музее. Последнее четвер-
тое ранение Глобенко получил 
во время форсирования Днепра.

Оно было настолько серьез-
ным, что боевые товарищи со-
чли его мертвым. Но командира 
на плащ-палатке вынесли с поля 
боя и отправили в тыл. Несколь-
ко лет Михаил Андреевич лечил-
ся по госпиталям, там же  встре-
тил победу. За форсирование 
Днепра он был удостоен высоких 
наград: ордена Александра Нев-
ского и Отечественной войны І 
степени.

Немало сделал для Покровска 
Глобенко и в мирное время. По 
инициативе ветарана в городе 
появился памятник освободите-
лям Красноармейска, Василию 
Шибанкову и его боевым това-
рищам.

Михаил Глобенко отдал службе 
в армии 34 года своей жизни. Ка-
валер многих орденов и медалей 
уже долгое время находится на 
заслуженном отдыхе. Несмотря 
на свой солидный возраст, Ми-

хаил Андреевич обладает ясной 
памятью, которой могут позави-
довать молодые люди. Хороший 
собеседник, человек с интерес-

ной судьбой, его личность впол-
не могла бы стать прототипом 
для киногероя времен Великой 
Отечественной.

Дружковка

День машиностроителя отметили всем городом

Награждения, цветы и 
теплые слова поздравлений, 
концерт, зона семейного до-
суга, спортивные состязания, 
аттракционы и угощения – 
такая развлекательная про-
грамма была подготовлена в 
Дружковке по случаю профес-
сионального праздника.

В последние выходные 
сентября вся Украина 
отмечала День маши-

ностроителя. К Дружковке этот 
праздник имеет непосредствен-
ное отношение: вот уже 124 года 
здесь работает одно из самых 
главных градообразующих пред-
приятий – «Дружковский маши-
ностроительный завод».

Центром торжественных собы-
тий стала площадь Молодежная, 
которая 23 сентября транс-
формировалась в увле-
кательный комплекс 
Corum Land. Здесь 
дружковчане и гос-
ти города могли 
сфотографи-
роваться на 
фоне стен-
да с корпо-
ративной 
символи-

кой, продемонстрировать спор-
тивную смекалку и ловкость, 
посмотреть выступления юных 
талантов – воспитанников ЦДЮТ, 
а детвора – вдоволь порезвиться 
на различных аттракционах.

Во время официальной части 
все внимание зрителей было 
сконцентрировано на сцене. На-
стал торжественный момент по-
здравлений – вручения грамот, 
наград и искренних пожеланий в 
адрес коллектива «Корум Друж-
ковского машиностроительного 
завода».

– История становления Друж-
ковки неразрывно связана с ис-
торией нашего завода. На пред-
приятии работали и продолжают 
трудиться целые семейные ди-
настии. Поэтому гордость завода 
– это, в первую очередь, – люди. 
Здесь работают настоящие пат-
риоты своего дела, за что им 

огромная благодарность, – ска-
зала директор «Корум Дружков-
ского машзавода» Татьяна Калу-
гина. – Я желаю всем нам мира, 
добра, здоровья, процветания 
новых достижений и свершений.

Поздравляя машинострои-
телей с профессиональным 
праздником, городской голова 
Валерий Гнатенко пожелал пред-
приятию наращивать объемы и 
темпы производства, а коллек-
тиву – благополучия и высоких 
зарплат.

После выступления почет-
ных гостей на сцену для 
награждения были при-

глашены лучше сотруд-
ники предприятия.

Согревали друж-
ковчан в прохлад-
ный, но торже-
ственный вечер 
зажигательные 
в ы с т у п л е н и я 
групп «Kass 

project» и «Frankie 
band».

Михаил ГЛОБЕНКО – пример для подражания 
молодому поколению

приятий – «Дружковский маши-
ностроительный завод».

Центром торжественных собы-
тий стала площадь Молодежная, 
которая 23 сентября транс-
формировалась в увле-
кательный комплекс 
Corum Land. Здесь 
дружковчане и гос-
ти города могли 
сфотографи-
роваться на 
фоне стен-
да с корпо-
ративной 
символи-

Здесь работают настоящие пат-
риоты своего дела, за что им 

новых достижений и свершений.
Поздравляя машинострои-

телей с профессиональным 
праздником, городской голова 
Валерий Гнатенко пожелал пред-
приятию наращивать объемы и 
темпы производства, а коллек-
тиву – благополучия и высоких 
зарплат.

После выступления почет-
ных гостей на сцену для 
награждения были при-

глашены лучше сотруд-
ники предприятия.

ковчан в прохлад-

band».

Лучшие сотрудники предприятия были отмечены грамотами

На празднике работали различные аттракционы

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

В адрес машиностроителей звучали теплые слова
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ІнформацІя
Суспільство має зрозуміти, що легалізації 

заробітної плати альтернативи немає
Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації 

заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької 
діяльності - фізичних осіб, тобто підприємець, частково при-
ховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує 
доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгал-
терських документах, а також використовує працю найманих 
працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи.

Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір пра-
цевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних 
підприємців, вимагайте бід них укладання з вами трудової уго-
ди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте, чи 
зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за 
вас єдиний соціальний внесок. Громадяни, які працюють без 
укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, 
допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового 
стажу, пенсії, втрачають відпустки. Тим більше, що з 1 січня 2011 
року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня», відповідно до якого при офіційно нарахованій роботодав-
цем заробітній платі ви стаєте застрахованою особою одразу до 
чотирьох фондів.

Звертаємо увагу і самих роботодавців: якщо у вас працю-
ють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то 
звітуйте вчасно до відповідних органів.

Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства вста-
новлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового ста-
жу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до 
Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію 
враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахуван-
ня та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної пла-
ти у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

Шановні громадяни! Не позбавляйте себе соціальних благ, 
забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового 
законодавства.

Шановні працедавці! Не чекайте проведення перевірки, 
своєчасно оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і 
відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте: ухи-
лення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом ви-
користання нелегальної найманої праці тягне фінансову, 
адміністративну та карну відповідальність.
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Хроника

Перец с 
наркотиками
В следственный изолятор 

Бахмута попытались передать 
наркотики, спрятанные в бол-
гарском перце, – сообщает Бах-
мутский отдел полиции.

Во время осмотра полиэти-
ленового пакета и продуктов 
питания в одном из режимных 
заведений были выявлены ме-
дицинская игла с веществом 
коричневого цвета, а также 
сверток с веществом расти-
тельного происхождения.

Пакет с фаршированным 
перцем пыталась передать 
сыну мать, которая ради этого 
и приехала в Бахмут из Славян-
ска. Однако передачку отдать 
у женщины не получилось. 
Продукт, начиненный наркоти-
ками, был изъят и передан на 
экспертизу.

Труп в лесу
Волонтеры гуманитарной 

миссии «Черный тюльпан»  
много лет занимаются поиском 
останков погибших во Второй 
мировой войне солдат. А недав-
но в лесу, под Славянском, они 
нашли останки женского тела, 
явно не военного времени. Там 
же была найдена сумка с веща-
ми. В ней были куртка, брюки, 
свитер, мобильный, пенсион-
ное удостоверение и паспорт. 
Как умерла или погибла жен-
щина, ее ли документы нашли 
при ней, специалисты скажут, 
когда проведут экспертизу. Об 
этой страшной находке, сооб-
щается на сайте миссии.

Горело 
несколько 

квартир
Жители дома № 75 по ули-

це Юбилейной в Бахмуте в тот 
вечер не на шутку испугались. 
Ведь сначала потянуло гарью, а 
затем во двор приехала пожар-
ная машина. Оказалось, что в 
квартире №68, а затем и в квар-
тире выше №72 загорелись 
захламленные балконы. Распо-
ложение многоэтажки затруд-
няло тушение пожара: с торца 
дом №75 почти прилегает к 
соседнему. К тому же горящие 
квартиры располагаются на са-
мых верхних этажах – 9 и 8. Од-
нако спасатели укротили огонь 
быстро. На место ЧП приехали 
аварийная служба горгаза и 
представители Бахмутской по-
лиции. Что стало причиной воз-
горания, пока неизвестно, но, 
судя по тому, что пожар начался 
именно с захламленных балко-
нов, спровоцировать огонь мог 
брошенный окурок.

Зловонный биопруд №2 в 
Константиновке перестали 
засыпать. 

Напомним, что биопруд 
№2 в районе очистных 
сооружений входит в 

так называемый «треугольник 
смерти». Именно сюда  в свое 
время производились незакон-
ные сливы вредных веществ 
одного из предприятий Крама-
торска. В результате этого здесь 
образовался зловонный запах 
(сероводород), от которого стра-
дали горожане правобережья. 
По этому факту расследование 
проводит прокуратура. В сере-
дине лета специальная комис-
сия, которую возглавил началь-
ник департамента экологии и 
природных ресурсов Донецкой 
ОГА Сергей Натрус, приняла 
решение биопруд засыпать и 
таким образом ликвидировать 
идущий на город мерзкий запах. 
Работы по засыпке были воз-
ложены на ПУВКХ «Компания 
«Вода Донбасса».

Наша съемочная группа побы-
вала на объекте, чтобы ознако-
миться с ходом работ по ликви-
дации ставшего непригодным 
водоема. К сожалению, ни одной 
единицы рабочей техники мы 
здесь не увидели. На объекте 

тишина и полное отсутствие 
какого-либо движения. За ис-
ключением таких же, как мы 
журналистов других изданий и 
представителей городской об-
щественности. Эти люди также 
пытаются выяснить, почему 
прекратились работы по засып-
ке ядовитого источника.

С этим вопросом мы обрати-
лись за комментарием к главно-
му инженеру ПУВКХ «Компания 
«Вода Донбасса» Артуру Кова-
лишину:

– Дело в том, что техника у 
нас очень изношенная, старая 
и часто ломается. Можете сами 
проехать на наш автопарк и по-
смотреть, с чем мы работаем, 
– отмечает руководитель. – Экс-
каватор в настоящее время на-
ходится в ремонте. Думаю, что в 
скором времени мы сможем его 

отремонтировать. И тогда рабо-
ты по засыпке биопруда возоб-
новятся.

Главный инженер отметил, 
что пруд уже засыпан на 45%, 
осталось чуть более половины. 
На это уйдет приблизительно 
еще месяц – полтора. Опять-та-
ки при условии, что техника не 
будет ломаться. Источник зло-
вония должен быть засыпан на 
высоту 3,5 метров грунтом, ко-
торый берут на иловых площад-
ках. Затем самый верхний слой 
будет состоять из бентонитовой 
глины, которая нейтрализует 
неприятный запах. Где возьмут 
этот материал, Ковалишин пока 
не смог ответить. Далее руково-
дитель подчеркнул, что «Компа-
ния «Вода Донбасса» и ПУВКХ 
в частности делают все «воз-
можное и невозможное», чтобы 

решить проблему зловония в 
Константиновке и дать возмож-
ность горожанам дышать чис-
тым и свежим воздухом.

К слову, уже есть с кого взы-
скивать ущерб, причиненный 
здоровью людей и окружающей 
природной среде несанкциони-
рованными сливами вредных 
отходов производства. Эти сли-
вы осуществлялись регулярно 
в биопруд №2 и привели к за-
грязнению воздуха и почвы. Как 
прокомментировал начальник 
отдела полиции Константинов-
ки Виталий Хиврич, есть подоз-
реваемые, в отношении кото-
рых заведены два уголовных 
дела. В этом месяце документы 
расследования будут переданы 
в суд, который поставит в этом 
вопросе окончательную точку.

В «треугольнике смерти» опять бездействие

Происшествия

Двойной наезд на пешехода
Правоохранители устанав-

ливают личность потерпев-
шего, а также марку и вла-
дельца автомобиля, который 
был одним из участников ДТП 
и скрылся с места происше-
ствия.

23 сентября в 20:40 в дежур-
ную часть Славянского отдела 
полиции поступило сообщение 
о наезде на пешехода на улице 
Криворожской. На месте проис-
шествия находился труп мужчи-

ны (возраст около 40-45 лет), а 
также автомобиль «Хюндай Ак-
цент» со следами механических 
повреждений.

Водителем транспортного 
средства оказался житель Сла-
вянска 1974 года. Он сообщил 
правоохранителям, что при дви-
жении в сторону Краматорска 
сбил мужчину, который перехо-
дил дорогу. По его словам, после 
удара пострадавший упал на 
землю, где его переехал другой 
автомобиль неизвестной марки, 

который двигался в том же на-
правлении.

На месте дорожно-транспорт-
ного происшествия сотрудни-
ками полиции был обнаружен 
кусок пластика синего цвета – 
предположительно, фрагмент 
бампера автомобиля.

На территории Славянска и 
Краматорска введен план «Пе-
рехват», ведутся поиски второго 
участника ДТП.

По данному факту возбуждено 
уголовное производство по ч.2 ст. 

286 Уголовного кодекса Украи-
ны, «Нарушение правил безопас-
ности дорожного движения или 
эксплуатации транспорта лица-
ми, управляющими транспорт-
ными средствами». Проводится 
проверка всех обстоятельств 
происшествия.

Полиция обращается ко всем, 
кто имеет какую-либо инфор-
мацию о данном событии, сооб-
щить по телефону «102» или на 
«горячую линию» ГУНП Донец-
кой области 0-800-505-102.

Покалечила
лучшая подруга

Медики городской боль-
ницы Славянска сооб-
щили в полицию, что 

к ним поступила женщина – жи-
тельница Святогорья – с раз-
рывом селезенки,  внутренним 
кровотечением и множеством 
ссадин. Правоохранители вскоре 
выяснили, что накануне потер-
певшая вместе с лучшей под-
ругой выпивали. А затем резко 
настроение сменилось агресси-
ей, и между женщинами возник 

конфликт.
Ссора завершилась кулачным 

боем. Пострадавшая, уже придя 
домой, ощутила резкую боль в 
животе. Она обратилась за ме-
дицинской помощью. Виновни-
цу ее страданий уже задержали, 
женщина дает показания следо-
вателям.

За умышленное тяжкое нане-
сение телесных повреждений ей 
грозит до восьми лет тюремного 
заключения.

Так сейчас выглядит биопруд №2 «Компании «Вода Донбасса»

Ограбили 
за попытку помирить

Утром 81-летняя житель-
ница Покровска возвра-
щалась домой из аптеки. 

Она увидела, что в ее дворе про-
исходит конфликт. 

Сын женщины и его знакомый 
активно и громко выясняют 
отношения. Пенсионерка вы-
ступила миротворцем, пытаясь 
урегулировать конфликт. 

Но вместо того чтобы при-
слушаться к словам пожилого 
человека, гость повел себя аг-

рессивно. Он выхватил из рук 
пенсионерки кошелек и с силой 
толкнул ее так, что та упала. При 
падении женщина получила пе-
релом шейки бедра.

Злоумышленник с наживой в 
170 гривень сбежал. Его задер-
жали и объявили о подозрении 
в совершении преступления 
ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного 
кодекса Украины. Теперь ему 
грозит до четырех лет лишения 
свободы.

ДТП

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
13.45, 14.45 Т/с «Сваты - 4»
15.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Деньги»
23.15, 0.10 «Танцы со 

звездами»
1.50 Т/с «Пончик Люся»

6.00 М/ф
6.20, 14.00, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Х/ф «Чего хотят муж-

чины»
11.10, 12.25 Х/ф «Продается 

кошка»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
20.40 Т/с «Я - телохрани-

тель»
0.35 Т/с «Любовь по закону»
2.45 «Скептик»
3.10 «Удачный проект»
3.45 «Готовим вместе»

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

Итоги
10.05 Антизомби
11.05, 13.20, 16.10 Т/с «Пёс»
12.45, 15.45 Факты. День
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
0.55 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
2.30 Смотреть всем!
3.15 Провокатор

7.39 Kids Time
7.40 Х/ф «Макс Пейн»
9.50 Х/ф «Железный чело-

век 2»
12.20 Х/ф «Железный 

человек 3»
15.15 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Ревизор
21.50 Х/ф «Однажды в 

Вегасе»
23.50 Х/ф «Кодекс вора»
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

6.30, 15.25 «Все буде добре!»
8.30 «Все буде смачно!»
9.25 Х/ф «Сестренка»
11.20 Х/ф «Лабиринты 

любви»
13.00 «Битва экстрасенсов 

17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
3.10 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.15 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
12.00, 15.30 Т/с «Осенняя 

мелодия любви»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни 2»
23.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
1.30 Профилактика передаю-

щего оборудования

6.00 Д/с «Садовые сокро-
вища»

12.25, 22.15 Д/с «Суперощу-
щение»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 
Новости

13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Первая колонка
14.50, 15.30, 17.35, 23.20 Мир 

он лайн
15.35 Д/с «Вагаси - японские 

десерты»
16.50 Кто в доме хозяин?
17.15, 2.50 Окно в Америку
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»
19.35 Д/ф «Серебряная 

Земля. Хроника Кар-
патской Украины.»

21.50, 2.35 Новости. Спорт
23.30 Д/ф «Блюз. Мартин 

Скорсезе представ-
ляет»

3.15 Книга ЮА
3.45 Т/с «Черная Рада»

6.00 Полезные подсказки
6.50 М/с «Томас и его 

друзья»
7.00, 13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.30, 11.50 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.35 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.40 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30, 8.55, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.10 М/с «Шиммер и Шайн»
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»
12.00 М/с «Смешарики 3D»
12.15 Сказка с папой
13.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.30 М/с «Друзья»
14.10 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.50 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.30 М/с «Вондер тут 

и там»
18.05 М/с «Джемми-

щупальца»

18.20, 22.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.45 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

19.10 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.30 М/с «Майлз из буду-
щего»

22.00 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
17.50, 0.00 Танька и Володька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00 Сказки У Кино
23.00 Рассмеши комика
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.00 Сказки У

6.05, 7.05, 8.00 Т/с «Парши-
вые овцы»

9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»

2.55 Х/ф «Убийство на 
Ждановской»

6.00 М/Ф
8.00, 10.55 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАИ»
15.00 Х/ф «На грани»
17.25 «Затерянный мир»
19.10 «Бандерлоги»
19.30, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Киев - 2»
21.35 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»
23.15 Х/ф «Мега-акула про-

тив Колосса»
1.00 Т/с «Викинги 3»
1.55 Х/ф «Черная долина»
3.25 «Облом.UA.»

6.00, 14.00 Телепазлики
8.15 Клуб Лайф
8.25, 18.25 Всем миром
9.10, 23.25 Т/с «Скотт и 

Бейли»
10.45, 19.55 Фантастика под 

грифом секретно
12.20, 21.25 Т/с «Таксистка 

-3»
16.25 Т/с «Райское место»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 

1.00 Время новостей 
Донбасса

19.05 Клуб 700
1.30 Профилактика

6.50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева»

9.55, 19.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

11.50 «Страх в твоем доме»
13.30 «Наши»
14.15 «2 лошадиные силы»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 

- 8»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
1.30 Телевизионный сериал 

«Черные паруса - 2»
3.00 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00, 15.00 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.00, 19.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00, 1.45 «Вокруг М»
22.00 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
0.00 Х/ф «А вот и она»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 10.10 Правила жизни
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
15.40, 0.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10, 19.30, 21.55, 1.55 
«Попурри»

6.05, 19.15 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.15 «Возвращение кота 

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

дарь»
8.10 «Для маленькой ком-

пании»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 21.45, 2.20 «Фотопуте-

шествия»
10.20, 16.20, 21.20 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
12.45, 18.50, 1.20, 3.05 «Архи-

вы истории»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.40 Х/ф «Антонио Виваль-

ди: Принц Венеции»
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, 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 
«Репортер». Новости

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Утро. 
«Мы все...» с Ашион, 
Леончук и Рольником

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе» с Ганаполь-
ским, Киселевым, 
Орловской

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория» со Светланой 
Орловской

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 Бандитская 
Одесса

7.20, 13.10 Правила жизни
8.20 Правда жизни
9.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Дикая Бразилия
12.10 Шестое ощущение
14.10, 2.50 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Воздушные бои

16.00, 20.50 Сокровища из 
чердака

18.00 Граммы и караты
19.50 История криминали-

стики
22.40 Необычная наука
0.30 Рискованная жизнь

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
10.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Квалификация Украина 
- Хорватия

12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
20.30 Бокс. KOTV Classics
21.30 Украина футбольная
22.30 Бильярд. XSPORT CUP

6.00 Художественный 
фильм «Подкидыш»

7.25 Художественный 
фильм «Не бойся, я с 
тобой!»

10.10 Художественный 
фильм «Инспектор 
ГАИ»

11.35 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

13.10 Художественный 
фильм «Тень»

14.50 Художественный 
фильм «Комедия 
строгого режима»

16.20, 17.35 Художествен-
ный фильм «Летучая 
мышь»

19.00 Художественный 
фильм «Нос»

21.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»

22.20 Художественный 
фильм «Алые маки 
Иссык-куля»

23.50 Художественный 
фильм «Бумбараш»

6.00, 10.15 Т/с «Зачарован-
ные»

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
16.30, 20.00, 22.00 Орел и 

решка 16+
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы»
19.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.40 Пятница NEWS 16+
2.45 Т/с «Древние»

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30, 3.00 «100 великих» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.30 Х/ф «Кевин с Севера»
10.30 Телевизионный сери-

ал «Чужой район»
12.15 Х/ф «Солдат Джейн»
14.30 «Утилизатор» 16+
16.30 «Антиколлекторы» 16+
17.30 «Решала» 16+
19.30 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Слепая ярость»
23.30 Телевизионный 

сериал «Викинги»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Врач»
0.00 Телевизионный сериал 

«Надежда»
1.00 Телевизионный сериал 

«Пепел Феникса»
2.00 Телевизионный сериал 

«Пером и шпагой»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной

8.30 Богини эфира
9.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 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

6.00, 6.40, 8.00, 18.40 Со-
бытия недели

6.20, 8.30, 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, 12.00 Утро. 
‘‘МЫ ВСЕ...’’ с Ашион, 
Леончук, Рольником

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, 21.00 ‘’РАЗОМ’’ с 

Ганапольским, Киселе-
вым, Орловской

19.00 Новости «С-плюс»
20.25 ‘‘Нейтральная терри-

тория’’ с Светланой 
Орловской

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.10 М/ф «Семейка Крудс»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «Инферно»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
21.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.30 Т/с «Это любовь»
1.30 Х/ф «Особое мнение»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1990. 2 ч.

6.24 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1990. 1 ч.

7.10 Д/ф «Новости дня. Хро-
ника наших дней»

7.15, 8.50, 9.50, 11.35, 14.15, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.35 Х/ф «Арбатский мотив»
9.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Владимир Молчанов. 
Гости программы: 
Александр Якушев, 
Ясен Засурский, Юрий 
Вяткин. 2008 год. 16+

10.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

12.00 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

13.20 «В гостях у М. Маго-
маева». Элвис Пресли. 
1991 год. 12+

15.00 Х/ф «Чародеи»
17.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные исто-
рии». История №43: 
«Про президента»

18.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Телевидение 
Перестройки: про-
грамма «Взгляд». Гости 
программы: Дмитрий 
Захаров, Юрий Богомо-
лов, Анатолий Лысенко. 
2006 год. 16+

19.10 Д/ф «Экономика в 
поисках истины»

19.40 Х/ф «Мера пресече-
ния»

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

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

23.25 «Человек и закон»

6.00, 14.00 Телепазлики
8.30 «Джерела»
8.25, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.40, 13.45 «Пасечник»
10.00 «Первая передача»
10.20, 23.20 «Простые ис-

тины»
10.45, 17.30, 1.50 «Сад. 

Город. Квітник»
11.15, 20.05 М/ф
11.30 «Ступени»
12.00, 18.25 Т/с «Білявка»
13.00, 16.00, 18.00, 23.00, 1.00 

Новости
13.30, 21.00 «Дом советов»
15.20 «Вадада»
16.20 «Невигадані історії»
16.50 Мультфільм
17.05 «Майстер-клас з На-

талкою Фіцич»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Информационный вы-
пуск новостей

20.20 «Выше крыши»
20.45 «Веселі саморобки»
20.50 «Вопрошайки»
21.30 Т/с «Вероніка Марс»
23.40 Х/ф «Старый на-

ездник»
0.30 «Портрет»
1.20 Музыка на канале
2.50 Х/ф «Глинка»

8.10 Х/ф «Легенды осени»
10.40 Х/ф «Внеземное эхо»
12.25 Х/ф «Свадебный 

Переполох»
14.25 Х/ф «Далеко-далеко»
17.05 Х/ф «Патриот»
20.10 Х/ф «Авиатор»
23.20 Художественный 

фильм «Гладиатор»
2.10 Художественный 

фильм «Вне/себя»
6.20 Художественный 

фильм «Брестская 
крепость»

9.00 Художественный 
фильм «М+Ж»

10.35 Художественный 
фильм «Спарта»

12.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Белый 
Бим Черное Ухо»

14.20 Художественный 
фильм «Испытание»

16.20 «Не покидай меня» 
3. 12 с.

17.05 «Не покидай меня» 
4. 12 с.

18.20 Художественный 
фильм «Я - учитель 
(Домашняя война или 
заговорщики)»

20.20 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

22.10 Художественный 
фильм «Русский 
треугольник»

0.35 Художественный 
фильм «Компенса-
ция»

2.25 Художественный 
фильм «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

7.20 «Покровские ворота»
9.55 «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
11.25 «Инспектор ГАИ» 12+
12.55 «Берегись автомобиля»
14.40 Телевизионный сери-

ал «Женский доктор»
18.00 Телевизионный 

сериал «Сваты»
22.00 «Джунгли» 12+
23.35 «Любовь в большом 

городе - 3» 16+
1.05 «Баги» 16+
3.00 «Дожди»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30 Х/ф «31 июня»
12.15 Х/ф «Принцесса 

цирка»
15.10 Х/ф «Летучая мышь»
17.55 Х/ф «Анна на шее»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»

21.30, 1.40 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.20 «Моя правда»

0.10 Х/ф «Тайна записной 
книжки»

3.20 Киноляпы
6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Александрия - Зирка. 

Чемпионат Украины
8.10 Барселона - Лас-

Пальмас. Чемпионат 
Испании

9.55, 15.50 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.25 Эвертон - Бернли. 
Чемпионат Англии

12.15 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

14.00 Севилья - Малага. 
Чемпионат Испании

16.20 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

18.05, 23.50 «Великий 
футбол»

19.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

6.25 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.05 Антизомби
11.05, 13.25, 16.10 Т/с «Пёс»
12.45, 15.45 Факты. День
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
0.55 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 

16+
13.30 «Тест на отцовство» 

16+
14.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
20.55 Т/с «Условия кон-

тракта»

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 Напам’ять
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
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

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

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.45 «Меняю жену»
15.00 Т/с «Сваты - 4»
16.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Жизнь без обмана 

2017»
23.15, 0.10 Х/ф «Делайте 

ваши ставки!»
1.25 Т/с «Пончик Люся»
2.25 «Мольфар»

6.20, 13.30, 22.40 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я - 

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

каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
0.35 Т/с «Любовь по закону»
2.45 «Скептик»
3.10 «Удачный проект»
3.45 «Готовим вместе»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.10, 13.20 Х/ф «Придурки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Скетч-шоу «На троих»
14.15, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.40, 22.30 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.30, 21.25 Т/с «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается»
1.45 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
3.10 Смотреть всем!

6.55 Kids Time
7.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.20 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Половинки
21.00 Киев днем и ночью
22.10 Звезды под гипнозом
2.20 Зона ночи

6.50, 15.25 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
10.45 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
0.05 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 Сегодня

9.15, 3.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни 2»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.20 Х/ф «Царь скорпионов»

6.00 Д/с «Садовые сокро-
вища»

6.30 Д/с «Бог в Америке»
7.30 Эра бизнеса
7.35 АгроЭра
7.40 Спорт
7.50 От первого лица
8.15, 8.50, 14.50, 23.20 Мир 

он лайн
8.25 М/с «Черный пират»
9.00, 22.45 Д/с «Суперощу-

щение»
9.30 Д/ф «Серебряная 

Земля. Хроника Кар-
патской Украины.»

11.15 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новости
13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Д/с «Орегонский 

путеводитель»
15.15 Фольк-music
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 0.30 Д/с «Спасение 

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Сложный Разговор
23.30 Д/с «Латиноамерикан-

ская музыка»
2.55 Д/ф «Секреты Виль-

нюса»
3.55 Т/с «Черная Рада»

6.00 Полезные подсказки
6.50 М/с «Томас и его 

друзья»
7.00, 13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.30, 11.50 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.35 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.40 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30, 8.55, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.10 М/с «Шиммер и Шайн»
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»
12.00 М/с «Смешарики 3D»
12.15 Сказка с папой
13.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.30 М/с «Друзья»
14.10 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.50 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.30 М/с «Вондер тут 

и там»
18.05 М/с «Джемми-

щупальца»
18.20, 22.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.45 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30 М/с «Майлз из буду-

щего»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Король скейт-

борда: Самый верти-
кальный примат»

12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
17.50, 0.00 Танька и Володька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 2.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

7.10 Х/ф «Ва-банк - 2»
9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Паршивые овцы»
13.25 Х/ф «Гений»
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Де-

тективы»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 Х/ф «Ва-банк»
2.25 Х/ф «Три дня на раз-

мышление»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
14.05 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»
15.45 Т/с «Схватка»
19.30, 20.35 Т/с «Ментовские 

войны. Киев - 2»
21.35 Х/ф «Телефонная 

будка»
23.15 Х/ф «От заката до 

рассвета»
1.20 Т/с «Викинги 3»
2.10 Х/ф «Вишневые ночи»
3.35 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.35, 1.25 Время 
новостей Донбасса

6.25, 14.00 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Всем миров
9.10 Телевизионный сериал 

«Скотт и Бейли»
10.45, 19.55 Фантастика под 

грифом секретно
12.20 Телевизионный сери-

ал «Таксистка -3»
16.20 Телевизионный сери-

ал «Райское место»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.25 Телевизионный 

сериал «Катя»
0.00 Телевизионный сериал 

«Скотт и Бейли - 2»
1.50 Пища Богов

6.00 Х/ф «Судьба человека»
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»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
1.30 Т/с «Черные паруса - 2»
3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»
3.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00, 15.00 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.00, 19.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 10.10 Правила жизни
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
15.40, 0.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
1.10 Позаочи
3.40 Цвет ночи

6.00, 8.25, 13.05, 16.10, 21.50, 
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, 21.10 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Бессмертные»
21.40 «Фотопутешествия»
0.00 Х/ф «Антонио Виваль-

ди: Принц Венеции»
1.40 «Три цвета времени»
3.00 «Под знаком Нобеля»

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 
«Репортер». Новости

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Утро. 
«Мы все...» с Ашион, 
Леончук и Рольником

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе» с Ганаполь-
ским, Киселевым, 
Орловской

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория» со Светланой 
Орловской

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20, 13.10 Правила жизни
8.20 Правда жизни
9.20, 21.40 Искусство вы-

живания

10.20, 17.00 Уличные обе-
зьяны

11.20 Африка: стихия воды
12.10 Проклятие скифских 

курганов
14.10 Мистическая Украина
15.10, 23.40 Воздушные бои
16.00, 20.50 Сокровища из 

чердака
18.00, 22.40 Необычная наука
19.00 Бандитская Одесса
19.50 История криминали-

стики
0.30 Гордость Украины

6.00, 14.30, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00, 20.30 Бокс
9.30 Смешанные единобор-

ства
10.10, 11.30, 14.00, 15.30 

Телемагазин
10.30 Украина футбольная
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Энергия. 
Прямая трансляция

16.00 Приехали
18.25 Гандбол. Бундеслига. 

Рейн-Некар Левен - 
Ганновер-Бургдорф. 
Прямая трансляция

22.00 Экстра-Футзал
22.30 Бильярд. XSPORT CUP

6.10 Художественный 
фильм «Здравствуй-
те, мы ваша крыша!»

8.00, 9.25 Художественный 

фильм «Звезда пле-
нительного счастья»

10.55 Художественный 
фильм «Особенности 
национальной охоты»

12.40 Художественный 
фильм «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

14.30 Художественный 
фильм «Канувшее 
время»

16.35, 17.35 Художествен-
ный фильм «Остров 
погибших кораблей»

19.00 Художественный 
фильм «Горько!»

21.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»

22.20 Художественный 
фильм «Десант»

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.15 Т/с «Зачарованные»
16.30, 20.00 Орел и решка 

16+
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы»
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.40 Пятница NEWS 16+
2.45 Т/с «Древние»

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» 

16+
9.00, 17.30 «Решала» 16+
11.00 Телевизионный сери-

ал «Чужой район»
12.45 Х/ф «Слепая ярость»
14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Отчаянный»
23.30 Телевизионный 

сериал «Викинги»
1.20 Телевизионный сериал 

«Москва. Централь-
ный округ»

3.15 «Дорожные войны» 16+

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Врач»
0.00 Телевизионный сериал 

«Надежда»
1.00 Телевизионный сериал 

«Пепел Феникса»

2.00 Телевизионный сериал 
«Пером и шпагой»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 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, 12.00 Утро. 
‘‘МЫ ВСЕ...’’ с Ашион, 
Леончук, Рольником

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, 21.00 ‘’РАЗОМ’’ с 

Ганапольским, Киселе-
вым, Орловской

20.25 ‘‘Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Зачарованная»
0.30 Т/с «Это любовь»
1.30 Х/ф «Трое в каноэ»
3.20 Х/ф «Белые цыпочки»

6.00 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

6.24 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1990. 2 ч.

7.20 «В гостях у М. Маго-
маева». Элвис Пресли. 
1991 год. 12+

8.15, 15.40, 17.00, 21.40, 
23.00, 23.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 Х/ф «Чародеи»
11.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные исто-
рии». История №43: 
«Про президента»

12.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Телевидение 
Перестройки: про-
грамма «Взгляд». Гости 
программы: Дмитрий 
Захаров, Юрий Богомо-
лов, Анатолий Лысенко. 
2006 год. 16+

13.10 Д/ф «Экономика в 
поисках истины»

13.40 Х/ф «Мера пресече-
ния»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
02.10.2017. 12+

17.25 «Человек и закон»
17.55 «ТЕМА» с Владиславом 

Листьевым: «По обе 
стороны закона». 1992 
год. 16+

18.40 Х/ф «Ночные забавы»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.20 «Час Пик» с Андреем 
Разбашем. Гость 
Генрих Падва. 1995 
год. 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 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00, 20.05 М/ф
9.15 «Дом советов»
9.30, 18.25 Т/с «Білявка»
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»
16.50 Мультфільм
21.00 «Джерела»
23.20 «Невигадані історії»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Учитель танцев»

6.10, 18.15 Х/ф «День сурка»
8.05 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
10.25 Х/ф «Авиатор»
13.40 Х/ф «Там, где сердце»
16.00 Х/ф «Вне/себя»
20.10 Х/ф «Матрица»
22.45 Х/ф «Не сдавайся»
0.30 Х/ф «Зильс-Мария»
2.40 Х/ф «Одержимость»

6.20 Х/ф «Русский треуголь-
ник»

8.40 Х/ф «Весь этот джем»
10.35 Х/ф «Компенсация»
12.25 Х/ф «Старое доброе 

кино: Белый Бим 
Черное Ухо»

14.20 Х/ф «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

16.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

18.20 Х/ф «Хороший 
мальчик»

20.20 Х/ф «Дуэлянт»
22.35 Х/ф «Бармен»
0.25 Х/ф «Однажды»
2.25 Х/ф «Душа шпиона»

7.05 «Девушка с гитарой»
8.45 «Выкрутасы» 12+
10.40 «Любовь в большом 

городе - 3» 16+
12.15 «Джунгли» 12+
13.50 «Ералаш»
14.40 Т/с «Женский доктор»
17.10 Т/с «Сваты»
22.00 «Благословите женщи-

ну» 12+
0.15 «Мама»
2.20 «Табор уходит в небо» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.30, 23.20 «Моя правда»
10.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
12.55 Х/ф «Безымянная 

звезда»
15.20 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
17.10 Х/ф «Особо важное 

задание»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»
21.30, 1.45 Т/с «Расследова-

ния Мердока»

0.10 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста»

3.25 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 12.30, 14.35, 
16.40, 21.30, 1.50, 3.50 
Топ-матч

6.10 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

8.10 Сосьедад - Бетис. Чем-
пионат Испании

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.45 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

14.50 Челси - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

16.55 Барселона - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

18.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

19.40 Арсенал - Брайтон. 
Чемпионат Англии

21.40 Валенсия - Атлетик. 
Чемпионат Испании

23.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

0.00 Александрия - Зирка. 
Чемпионат Украины

2.00 Сельта - Жирона. Чем-
пионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.10, 13.25 Х/ф «Придурки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Скетч-шоу «На троих»
14.15, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.40, 22.30 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.30, 21.25 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается»
1.45 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
3.10 Смотреть всем!

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 

16+
13.30 «Тест на отцовство» 

16+
14.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05, 20.55 Т/с «Условия 

контракта»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2»
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Позднее рас-

каяние»

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
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

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

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

9.30, 10.55 «Четыре свадь-
бы»

12.20 «Меняю жену»
13.50 «МЕНЯЮ ЖЕНЩИНУ»
15.00 Т/с «Сваты - 4»
16.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00, 23.30, 0.10 «Меняю 

жену - 12»
1.20 Т/с «Пончик Люся»
2.20 «Мольфар»

6.20, 13.30, 22.40 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я - 

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

каждого»
20.00, 2.00 «Подробности»
0.30 Т/с «Любовь по за-

кону»
2.45 «Скептик»
3.10 «Удачный проект»
3.45 «Готовим вместе»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10, 13.20 Х/ф «Дрожь 

земли-4. Легенда 
начинается»

12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Скетч-шоу «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.35, 22.35 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.25, 21.25 Т/с «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Х/ф «Дрожь земли-5. 

Кровная родня»
1.40 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
3.05 Смотреть всем!

6.59 Kids Time
7.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.20 Телевизионный 

сериал «Не родись 
красивой»

19.00 Звезды под гипнозом
21.00 Киев днем и ночью
22.00 Звездные яйца
1.40 Служба розыска детей
1.45 Зона ночи

6.50, 15.25 «Все буде добре!»
8.50 «Все буде смачно!»
9.45 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
0.05 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 Сегодня

9.15, 3.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни 2»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 9.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

6.30 Д/с «Бог в Америке»
7.30 Эра бизнеса
7.35 АгроЭра
7.40 Спорт
7.50 От первого лица
8.15, 14.50, 16.30, 23.15 Мир 

он лайн
8.20 М/с «Черный пират»
9.30 Т/с «Гранд отель»
11.15 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 

1.55 Новости
13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Наши деньги
15.15 Д/с «Нью-Йорк»
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 0.30 Д/с «Спасение 

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 Следствие. Инфо
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Свет
23.25 Мегалот
23.30, 2.55 Д/с «Латиноаме-

риканская музыка»
3.55 Т/с «Роксолана»

6.00 Полезные подсказки
6.50 М/с «Томас и его 

друзья»
7.00, 13.40 М/с «Дружба - 

это чудо»
7.30, 11.50 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.35 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.40 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30, 8.55, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.10 М/с «Шиммер и Шайн»
9.30 М/с «Щенячий па-

труль»
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»
12.00 М/с «Смешарики 3D»
12.15 Сказка с папой
13.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.30 М/с «Друзья»
14.10 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.50 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.30 М/с «Вондер тут 

и там»
18.05 М/с «Джемми-

щупальца»
18.20, 22.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.45 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30 М/с «Майлз из буду-

щего»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Шесть лебедей»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
17.50, 0.00 Танька и Володька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 2.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

7.10 Х/ф «Формула любви»
9.00 «Известия» 12+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с «От-
рыв»

13.00, 22.00 «Известия» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 Х/ф «Ва-банк - 2»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Телефонная 

будка»
15.35 Телевизионный 

сериал «Схватка»
19.30, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев - 2»

21.30 Х/ф «Бермудские 
щупальца»

23.40 Х/ф «От заката до 
рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса»

1.05 Телевизионный сериал 
«Викинги 3»

2.00 Х/ф «Лесная песня»
3.30 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.35, 1.25 Время 
новостей Донбасса

6.25 Истории Гуманитарного 
штаба

6.35, 14.30 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Лабиринты мнений
9.10, 0.00 Т/с «Скотт и 

Бейли - 2»
10.45, 19.55 Фантастика под 

грифом секретно
12.20, 21.25 Т/с «Катя»
16.20 Т/с «Райское место»
18.25 Всем миром
19.05 180 градусов

6.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

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 «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»
15.30 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»

1.30 Т/с «Черные паруса 
- 2»

2.45 «Случайный свидетель»
2.50 «Речовий доказ»
3.30 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00, 15.00 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.00, 19.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 10.10 Правила жизни
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
15.40, 0.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 13.05, 21.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 

1.30 «Родительские 
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»
10.00, 16.10 «Попутчик»
10.20, 16.20, 21.25 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 2.35 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Последний 

шанс»
0.00 Х/ф «Бессмертные»
2.05 «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 
«Репортер». Новости

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Утро. 
«Мы все...» с Ашион, 
Леончук и Рольником

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе» с Ганаполь-
ским, Киселевым, 
Орловской

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория» со Светланой 
Орловской

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 Бандитская 
Одесса

7.20, 13.10 Правила жизни
8.20, 0.30 Правда жизни
9.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10, 19.50 История крими-

налистики

14.10 Мистическая Украина
15.10 Воздушные бои
16.00, 20.50 Сокровища из 

чердака
18.00, 22.40 Необычная наука
23.40 Новые технологии 

войны
2.10 Украина: забытая 

история

6.00, 14.00, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00, 20.30 Бокс
9.30 Экстра-Футзал
10.00, 12.00, 13.30, 15.30 

Телемагазин
10.20, 22.30 Бильярд. 

XSPORT CUP
12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
17.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Кременчук - Донбасс. 
Прямая трансляция

7.15, 8.20 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

9.45 Х/ф «Небывальщина»
11.15 Х/ф «Тень»
12.55, 14.00 Х/ф «Летучая 

мышь»
15.20 Х/ф «Алые маки 

Иссык-куля»
17.10 Х/ф «Нос»
19.00 Х/ф «Сукины дети»
20.55 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
22.15 Х/ф «Отражение»

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.15 Т/с «Зачарованные»
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.40 Пятница NEWS 16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры» 16+
8.30, 17.30 «Решала» 16+
10.30 Телевизионный сери-

ал «Чужой район»
12.30 Х/ф «Отчаянный»
14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Чёрный пёс»
23.30 Телевизионный 

сериал «Викинги»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Т/с «Перевозчик»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник - 2»
0.00 Телевизионный сериал 

«Надежда»
1.00 Телевизионный сериал 

«Пепел Феникса»
2.00 Телевизионный сериал 

«Пером и шпагой»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 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

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, 12.00 Утро. 
‘‘МЫ ВСЕ...’’ с Ашион, 
Леончук, Рольником

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, 21.00 ‘’РАЗОМ’’ с 

Ганапольским, Киселе-
вым, Орловской

20.25 ‘‘Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Зачарованная»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
0.30 Т/с «Это любовь»
1.30 Х/ф «Из 13 в 30»
3.20 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Телевидение Пере-
стройки: программа 
«Взгляд». Гости про-
граммы: Дмитрий Заха-
ров, Юрий Богомолов, 
Анатолий Лысенко. 
2006 год. 16+

6.24 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

7.10 Д/ф «Экономика в по-
исках истины»

7.40 Х/ф «Мера пресечения»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 

17.40, 20.15, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
02.10.2017. 12+

11.25 «Человек и закон»
11.55 «ТЕМА» с Владиславом 

Листьевым: «По обе 
стороны закона». 1992 
год. 16+

12.40 Х/ф «Ночные забавы»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
03.10.2017. 12+

17.20 «Час Пик» с Андреем 
Разбашем. Гость 
Генрих Падва. 1995 
год. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ксения 
Полтева Ксения. 2007 
год. 12+

19.05 Х/ф «Комический 
любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

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

23.20 Д/ф «Звёзды Совет-
ского спорта»

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, 1.50 «Сад. Город. 
Квітник»

8.30, 17.05 «Майстер-клас з 
Наталкою Фіцич»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 М/ф
9.30, 18.25 Т/с «Білявка»
10.20 «Невигадані історії»
10.45 Т/с «Вероніка Марс»
11.20 «Дом советов»
12.30 «Вадада»
14.00 Телепазлики
15.30, 23.20 «Ступени»
16.20 «Выше крыши»
16.50 Мультфільм
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Международные 

новости»
21.30 Т/с «Рейк»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Спортивная 

честь»

6.10, 17.50 Х/ф «Тупой и еще 
тупее»

8.25 Х/ф «Не сдавайся»
10.30 Х/ф «Матрица»
13.20 Художественный 

фильм «Багровые 
реки»

15.35 Художественный 
фильм «Одержи-
мость»

20.10 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

22.20 Художественный 
фильм «Сенсация»

0.10 Художественный 
фильм «Переправа»

2.30 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

6.20 Художественный 
фильм «Бармен»

8.15 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

10.30 Художественный 
фильм «Однажды»

12.30 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Не болит 
голова у дятла»

14.10 Художественный 
фильм «Душа 
шпиона»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова»

18.30 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

20.20 Художественный 
фильм «Кандагар»

22.20 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

0.00 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

2.05 Художественный 
фильм «Брестская 
крепость»

6.50 «Мама»
8.45 «Чисто английское 

убийство»
11.55 «Интердевочка» 16+
14.40 Т/с «Женский доктор»
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 «Золотой телёнок»
1.20 «Сватовство гусара»
2.35 «Комедия давно минув-

ших дней» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Своя роль»
10.35, 23.20 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
14.20, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.10 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
18.05 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
21.30, 1.55 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
0.10 Х/ф «Самый послед-

ний день»
3.35 Киноляпы
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.20, 

18.20, 22.40, 1.35, 3.35 
Топ-матч

6.10 Арсенал - Брайтон. 
Чемпионат Англии

8.10 Реал - Эспаньол. Чем-
пионат Испании

10.10 Челси - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

12.10 Александрия - Зирка. 
Чемпионат Украины

14.00 Журнал Лиги Чем-
пионов

14.30 Ньюкасл - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

16.30 Леганес - Атлетико. 
Чемпионат Испании

18.30 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

20.20 «Сіткорізи»
20.50 Барселона - Лас-

Пальмас. Чемпионат 
Испании

22.50 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

0.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

1.45 Сосьедад - Бетис. 
Чемпионат Испании

3.45 Хаддерсфилд - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 13.25 Х/ф «Дрожь 

земли-4. Легенда 
начинается»

12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Скетч-шоу «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.35, 22.30 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.25, 21.25 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
23.30 Х/ф «Дрожь земли-5. 

Кровная родня»
1.40 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
3.05 Смотреть всем!

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 
16+

10.30 «Давай разведемся!» 
16+

13.30 «Тест на отцовство» 
16+

14.30 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

15.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта»

17.05, 18.05, 19.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор - 2»

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Телевизионный сери-

ал «Проводница»
0.30 Телевизионный сериал 

«Позднее раскаяние»

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 Як це було?
9.20 Енергоманія
10.15, 15.10 Ціна питання
11.00 Час Тимура Олевського
12.00 28 бригада
12.15 Нові Герої Донбасу
12.25 Студія Вашингтон
12.30 Час Time
12.45 Новини РАДА
13.25 Червона калина
13.55 Обереги
14.15, 21.25 Вільна тема
15.55, 16.40 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
19.55 Одвічні істини
20.00 Знято!
20.15 Небесна колискова
20.30 Жіночі долі
22.10 Т/с «Таксі»
23.40 Концерт

TV - среда
4 октября

 
1+1 15:00 Т/с 
«Сваты- 4»
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.30 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.45 «Меняю жену»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Мир наизнанку - 9»
23.00 «Право на власть 2017»
0.40 «Деньги»
2.05 Т/с «Пончик Люся»

6.20, 13.30, 22.40 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 «Давай поженимся»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я - 

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

каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
0.35 Т/с «Любовь по закону»
2.45 «Скептик»
3.10 «Удачный проект»
3.45 «Готовим вместе»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10, 13.20 Х/ф «Дрожь 

земли-5. Кровная 
родня»

12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Скетч-шоу «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.35, 22.35 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.30, 21.25 Т/с «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Горец»
2.00 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»
2.45 Смотреть всем!
3.30 Провокатор

6.59 Kids Time
7.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
9.50 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.20 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Звездные яйца
21.00 Киев днем и ночью
22.00 Суперинтуиция
1.40 Служба розыска детей
1.45 Зона ночи

7.00, 15.25 «Все буде добре!»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.45 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 Сегодня

9.15, 3.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Окно жизни 2»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 9.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

6.30 Д/с «Бог в Америке»
7.30 Эра бизнеса
7.35 АгроЭра
7.40 Спорт
7.50 От первого лица
8.15, 14.50, 16.30, 23.20 Мир 

он лайн
8.20 М/с «Черный пират»
9.30 Т/с «Гранд отель»
11.15 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новости
13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Следствие. Инфо
15.15 Предвечерье. Судьбы
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 0.30 Д/с «Спасение 

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Кристина. Крым-

ское соло»
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Д/с «Суперощущение»
23.30, 2.55 Д/с «Латиноаме-

риканская музыка»
3.55 Т/с «Роксолана»

6.00 Полезные подсказки
6.50 М/с «Томас и его 

друзья»
7.00, 13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.30, 11.50 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.35 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.40 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30, 8.55, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.10 М/с «Шиммер и Шайн»
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»
12.00 М/с «Смешарики 3D»
12.15 Сказка с папой
13.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.30 М/с «Друзья»
14.10 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.50 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»

17.40, 21.30 М/с «Вондер тут 
и там»

18.05 М/с «Джемми-
щупальца»

18.20, 22.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.45 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

19.10 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.30 М/с «Майлз из буду-
щего»

22.00 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
17.50, 0.00 Танька и Володька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 2.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»

6.10, 7.05, 8.00 Т/с «Отрыв»
9.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

16+
9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.30, 13.50, 14.45, 
15.45 Т/с «Боец 2: 
Рождение легенды»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 Х/ф «Формула любви»
2.20 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Бермудские 

щупальца»
15.40 Т/с «Схватка»
19.30, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Киев - 2»
21.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2: Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

23.25 Х/ф «От заката до рас-
света 3: Дочь палача»

1.15 Т/с «Викинги 3»
2.10 Х/ф «Каменная душа»
3.45 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.35, 1.25 Время 
новостей Донбасса

6.25, 14.30 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Всем миром
9.10, 0.00 Т/с «Скотт и Бейли 

- 2»
10.45, 19.55, 1.50 Пища Богов
12.20, 21.25 Т/с «Катя»
16.20 Т/с «Райское место»
18.25 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба

6.10 Х/ф «Аллегро с огнем»
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»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»
15.30 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
1.30 Т/с «Черные паруса - 2»
2.45 «Речовий доказ»

3.05 «Правда жизни. Про-
фессии»

3.45 «Легенды бандитской 
Одессы»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00, 15.00 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.00, 19.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00, 22.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 10.10 Правила жизни
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
15.40, 0.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

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

тельские советы»
6.30 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 10.20, 16.20, 21.25 

«Жить хорошо»
7.45, 16.10, 21.50 «Попутчик»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50 М/ф
19.15, 1.45 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
0.00 Х/ф «Последний шанс»
2.15 «Три цвета времени»
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 
«Репортер». Новости

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Утро. 
«Мы все...» с Ашион, 
Леончук и Рольником

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе» с Ганаполь-
ским, Киселевым, 
Орловской

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория» со Светланой 
Орловской

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20, 13.10 Правила жизни
8.20 Правда жизни
9.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10 История криминали-

стики
14.10 Мистическая Украина
15.10 Воздушные бои
16.00 Сокровища из свалки
18.00 Жизнь после людей
19.00 Бандитская Одесса
19.50 Тайны криминального 

мира

20.50 Сокровища из чердака
22.40 Граммы и караты
23.40 Новые технологии 

войны
0.30 Врата времени
2.30 Теория заговора

6.00, 14.00, 16.30 Наша 
рыбалка

8.00, 21.00 Бокс
9.30 Смешанные единобор-

ства
10.00, 12.00, 13.30, 15.30 

Телемагазин
10.20, 22.30 Бильярд. 

XSPORT CUP
12.30, 16.00 Приехали
13.00 ЙОЙ
17.00 Дзюдо. Чемпионат 

Украины. Сумы. Пря-
мая трансляция

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. БИПА - 
Политехник. Прямая 
трансляция

6.45 Х/ф «Канувшее время»
8.50, 10.05, 11.25 Т/с «Капи-

тан Немо»
12.45, 14.00 Х/ф «Остров по-

гибших кораблей»
15.20 Х/ф «Десант»
17.10 Х/ф «Горько!»
19.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
21.00 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
22.25 Х/ф «Летние люди»

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.15 Т/с «Зачарованные»
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.40 Пятница NEWS 16+
2.45 Т/с «Древние»

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» 

16+
9.00, 17.30 «Решала» 16+
11.00 Телевизионный сери-

ал «Чужой район»
12.45 Х/ф «Чёрный пёс»
14.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Матадор»
23.30 Телевизионный 

сериал «Викинги»
1.15 Телевизионный сериал 

«Простой план»
3.45 «Дорожные войны» 16+

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Гражданин 
начальник - 2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Надежда»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пепел Феникса»

2.00 Телевизионный сериал 
«Пером и шпагой»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 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, 12.00 Утро. 
‘‘МЫ ВСЕ...’’ с Ашион, 
Леончук, Рольником

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, 21.00 ‘’РАЗОМ’’ с 

Ганапольским, Киселе-
вым, Орловской

20.25 ‘‘Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
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, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
0.30 Т/с «Это любовь»
1.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога»

3.30 М/ф «Побег из курят-
ника»

6.24 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Телевидение Пере-
стройки: программа 
«Взгляд». Гости про-
граммы: Дмитрий Заха-
ров, Юрий Богомолов, 
Анатолий Лысенко. 
2006 год. 16+

6.40 Х/ф «Ночные забавы»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.40, 11.00, 11.40, 14.15, 

15.40, 17.00, 18.55, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
03.10.2017. 12+

11.20 «Час Пик» с Андреем 
Разбашем. Гость 
Генрих Падва. 1995 
год. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ксения 
Полтева Ксения. 2007 
год. 12+

13.05 Х/ф «Комический 
любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.10.2017. 12+

17.20 Д/ф «Звёзды Совет-
ского спорта»

18.00 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак». 
Директор «Театра на 
Таганке» рассказывает 
о времени и о себе. 
2007 год. 12+

19.55 Х/ф «Два голоса»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.35 Д/ф «Кто за стеной?»

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 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00 «Дом советов»
9.15, 20.05 М/ф
9.30, 18.25 Т/с «Білявка»
10.45, 21.30 Т/с «Рейк»
11.30 «Джерела»
13.40 «Первая передача»
14.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «Ступени»
16.50 Мультфільм
20.20 «Невигадані історії»
23.20 «Новый взгляд»
1.20 Музыка на канале
2.45 Х/ф «В той области 

небес»
3.30 «Скрижалі душі»

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Легенды 
осени»

8.50 Художественный 
фильм «Сенсация»

10.45 Художественный 
фильм «Переправа»

13.20 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

15.30 Художественный 
фильм «Свадебный 
Переполох»

20.10 Художественный 
фильм «Маска»

22.10 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

0.25 Художественный 
фильм «Переправа 2»

3.05 Художественный 
фильм «Авиатор»

6.20 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

8.10 Художественный 
фильм «Кандагар»

10.20, 0.15 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

12.35 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Москва-
Кассиопея»

14.30 Художественный 
фильм «М+Ж»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе»

18.20 Художественный 
фильм «Спарта»

20.20 Художественный 
фильм «Дух Балтий-
ский»

22.15 Художественный 
фильм «Кто я?»

2.20 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

7.05 «Остров везения» 12+
8.35 «Шведская спичка»
9.40 «Миллион в брачной 

корзине» 12+
11.25 «Золотой телёнок»
14.40 Т/с «Женский доктор»
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 «Морозко»
23.30 «Начало»
1.15 «Было у отца три сына»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Своя роль»
9.55, 23.20 «Моя правда»
10.45 «Аленький цветочек»
12.05 Х/ф «Морозко»
13.50, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
15.40 Х/ф «Особо важное 

задание»
18.15 Х/ф «Крепкий орешек»
21.30, 1.50 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
0.10 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда»
3.30 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 13.50 
Топ-матч

6.10 Франция - Люксембург. 
Отбор к ЧМ-2018

8.10 Венгрия - Португалия. 
Отбор к ЧМ-2018

10.10 Турция - Украина. От-
бор к ЧМ-2018

12.00 Германия - Норвегия. 
Отбор к ЧМ-2018

14.00 Греция - Бельгия. От-
бор к ЧМ-2018

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

17.40 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

18.00, 20.55, 23.40 «Шлях на 
Мундіаль»

18.50 LIVE. Армения - Поль-
ша. Отбор к ЧМ-2018

21.35 LIVE. Англия - Слове-
ния. Отбор к ЧМ-2018

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

2.05 Сев. Ирландия - Герма-
ния. Отбор к ЧМ-2018

3.55 Азербайждан - Чехия. 
Отбор к ЧМ-2018

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Дрожь 
земли-5. Кровная 
родня»

12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Скетч-шоу «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.35, 22.30 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.25, 21.25 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Инсайдер
23.35 Художественный 

фильм «Горец»
2.00 Т/с «Динотопия. Новые 

приключения»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
8.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 

16+
13.15 «Тест на отцовство» 

16+
14.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.45, 20.55 Т/с «Условия 

контракта»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 2»
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
23.00 Т/с «Проводница»

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 Лабораторія краси
9.20 Час змін
10.15 Цiна питаня
11.00 Час Тимура Олевського
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
15.10 Цiна питання
15.55 Обличчя української 

історії
16.10 Краяни
16.40 Говоримо українською 

правильно
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
20.30 Зворотній зв’язок

TV - четверг
5 октября
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Ваша професія – найблагородніша 
серед інших, вона об’єднує людей 
щирих помислів, сердець, почуттів 
і навіть самопожертви. Ви 
прищеплюєте своїм вихованцям 
любов до знань, сієте в їх серця 
зерно прекрасного, світлого, 
вічного, відкриваєте складний 
духовний світ буття, даєте мудрі 
поради, які відтак для багатьох 
стають життєвим кредом. 
Знаємо, що кожен, хто обирає 
педагогічний фах, бере на себе 
відповідальність за тих, кого 
вчить і виховує, разом з тим 
відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право 
носити таке високе й почесне звання. Низький уклін вам, дорогі 
колеги, за професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до 
обраної справи, самовідданість і багатство душі.

Директор НВК О.О. ЗАГРЕБЕЛЬНА
Голова профспілкового комітету Я.В. ЧУФИЦЬКА

1жовтня
Шановні колеги! Від щирого серця 
вітаємо вас із професійним святом, 
яке з любов`ю називають Днем 
учителя!

В преддверии празд-
ника Дня дошкольника 

и работников образо-
вания хотим выразить 

огромную благодарность 
сотрудникам дошк. учре-

ждения №13 «Тополек» 
для детей с нарушениями 

зрения за заботу о здо-
ровье наших детей, за 

прекрасную атмосферу 
уважения и понимания, 

которая царит в этом 
д/саду, за умение де-

лать каждый день инте-
ресным. 

Группа родителей

Благодарность

КРИВОРУЧКО Клавдию Григорьевну и 
весь коллектив Константиновского 
индустриального техникума от всей 
души поздравляем с Днем работника 
образования!

Спасибо за ваш энтузиазм и находчивость! Благодаря 
вашей поддержке и умениям молодое поколение полюбило 
окружающий мир. Пусть 
ваши старания всегда 
приводят к желаемым 
результатам и реализа-
ции идей. Крепкого здо-
ровья и вечной гармонии 
сердца и души, необыкно-
венного счастья и благо-
получия в жизни, уваже-
ния и больших успехов в 
работе, великих дости-
жений и энтузиазма в 
деятельности, чудесного 
настроения и блестящих 
перспектив! 

Профсоюз работников образования и науки КИТа

1жовтня

Здоровья и счастья желаем.
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком.
Еще желаем оптимизма
На каждый день, на каждый час,
Желаем радоваться жизнью
И радовать собою нас! 

С любовью твоя семья

1октября
Дорогого папочку, дедушку ГАЛЬ 
Игоря Степановича поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

Бажаємо міцного здоров’я , творчих успіхів 
та нових ідей у подальшій співпраці сіяти 

розумне , добре , вічне!

Директор НВК О.О. ЗАГРЕБЕЛЬНА
Голова профспілкового комітету Я.В. ЧУФИЦЬКА

30 вересня
З всеукраїнським Днем бібліотек вітаємо 
бібліотекаря НВК САПЕГО Олену Петрівну, а 
також колектив бібліотеки-філіалу для дітей 
ПІХЛЕЦЬКУ Надію Олексіївну, ЖОРТКІНУ Аллу 
Миколаївну, СВОРОБУ Наталію Іванівну, ЛІСКЕВИЧ 
Ольгу Володимирівну.

Благодарность

Мужчина
Познакомлюсь с женщиной 

для создания семьи не старше 
65 лет. О себе: материально и 
жильем обеспечен, без вредных 
привычек. На переезд не согла-
сен. Наследство юридически га-
рантирую:

095-624-97-43

О целителе Анастасии прочла 
в газете «Знамя Индустрии», 
в рубрике «Оздоровительные 
услуги». Сильно пил сын. Пы-
тались кодировать – безрезуль-
татно. Анастасия нам помогла. 
Сын не пьет уже 5 лет. Здоро-
вья и благополучия Вам, Ана-
стасия.

Семья АНДРИЕНКО

Благодарность

Ліцеїсти за здоровий 
спосіб життя!

Освіта

«Здоров’я – це ще не все, 
але все інше без нього – 
ніщо», – так говорить народна 
мудрість.

22 вересня в НВК «Ліцей із 
ЗШ І-ІІІ ступенів» був проведе-
ний День здоров’я на базі парку 
«Ювілейний». У рамках заходу 
було організовано тематичну 
лінійку, ранкову зарядку; учні 
5-10 класів взяли участь у  кон-
курсі - презентації «Моє табірне 
містечко» та в спортивних зма-

ганнях. Ліцеїстам запам’яталися 
спортивні естафети та різно-
манітні руханки, які підготува-
ли вчителі фізичної культури. 
Наприкінці заходу були підбиті 
підсумки, за кількістю балів 
було визначено переможців і 
призерів. День здоров’я сприяв 
зміцненню здоров’я та підви-
щенню рухової активності 
учнів.

І головне, цей заход залишив у 
всіх масу позитивних вражень.

Дорогие педагоги, ваша 
профессия — это умение 
дарить тепло своего 
сердца подрастающему 
поколению, вести детей 
по ступеням к вершине 
знаний. Будьте же всегда 
здоровы и благополучны, 
уважаемы и любимы 
своими воспитанниками.

С уважением родители 

1октября
Уважаемых педагогов детского 
садика № 7 «РОМАШКА» от всей души 
поздравляем 
с Днём учителя!

сен. Наследство юридически га-
рантирую:

1октября

Ваша профессия — это 
образец добродетели, 
человеколюбия и мудрости. 
Ваш каждодневный 
путь — это путь к 
сердцам подрастающего 
поколения, путь к вершинам 
знаний. Будьте здоровы, 
успешны, благополучны, 
творчески активны. Пусть 
благодарность ваших 
учеников станет для вас 
достойной наградой. Пусть 
в добрых делах и начинаниях 
всегда сопутствует удача!

С глубоким уважением и 
благодарностью ЧЕРНЫШ Н.

1октября
Уважаемые педагоги Константиновского 
лицея, поздравляю вас с Днем учителя!

Высоко ценим 
щедрость ваших 
любящих сердец, ваше 
терпение и понимание, 
преданность делу 
и любовь к детям! 
Желаем крепчайшего 
здоровья, радости от вашего нелегкого 
труда и всяческих удач в личной 
жизни! Пусть вас окружают уважение 
и любовь, доброжелательность и 
милосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность!

11-Б класс, выпускник 2007 г.  

Дорогую и 
уважаемую 
Еремееву 
Лилию 
Васильевну и 
всех учителей 
школы № 16 
от всей души 
поздравляем 
с Днём 
учителя!
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

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

9.30, 11.00 «Четыре свадьбы»
12.20, 13.45 «Меняю жену»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15 «Лига смеха 3»
22.20 «Игры приколов»
23.15 «Вечерний Киев»
1.15 «Лига смеха»

6.20, 13.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25 Т/с «Я - телохра-

нитель»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.00 «Подробности 

недели»
22.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

23.55 Х/ф «Без особого 
риска»

1.30 Х/ф «Вавилон ХХ»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Горец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
15.00, 16.10 Т/с «На безы-

мянной высоте»
16.35 Т/с «Баллада о 

бомбере»
17.25 Т/с «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу
0.00 Комик на миллион
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.00 Д/ф «Война на нулевом 

километре»
3.45 Провокатор

7.44 Kids Time
7.45, 22.40 Половинки
11.50, 21.40 Киев днем и 

ночью
16.10, 19.00 Топ-модель по-

украински
2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

7.40 Х/ф «Любовь на два 
полюса»

9.35 Х/ф «Дурная кровь»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
23.25 Х/ф «Никогда не за-

буду тебя»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.10 Сегодня
9.15 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40, 3.55 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач 3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский доктор 

3»
19.45 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Квалификация 

ЧМ-2018. Косово - 
Украина

0.10 По следам
0.50 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 9.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

6.30 Д/с «Бог в Америке»
7.30 Эра бизнеса
7.35 АгроЭра
7.40 Спорт
7.50 От первого лица
8.15, 14.50, 16.30 Мир он 

лайн
8.20 М/с «Черный пират»
9.30 Т/с «Гранд отель»
11.20 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новости
13.10, 14.25 Радио. День
13.50 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
15.15 Свет
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10 Д/с «Спасение 

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/с «Суперощущение»
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Д/ф «Геническ»
22.45 Как смотреть кино
23.20 Д/ф «Родные»
2.55 Д/с «Латиноамерикан-

ская музыка»
3.55 Т/с «Роксолана»

6.00 Полезные подсказки
6.50 М/с «Томас и его 

друзья»
7.00, 13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.30, 11.50 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 14.35 М/с «Герои в 
масках»

8.00, 12.40 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30, 8.55, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50, 11.45 М/с «Шопкинс»
9.10 М/с «Шиммер и Шайн»
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»
12.00 М/с «Смешарики 3D»
12.15 Сказка с папой
13.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
13.30 М/с «Друзья»
14.10 М/с «Трансформеры»
14.50 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.50 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.30 М/с «Вондер тут 

и там»
18.05 М/с «Джемми-

щупальца»
18.20, 22.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.45 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30 М/с «Майлз из буду-

щего»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.40 М/с «Огги и кукарачи»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Тройные непри-

ятности»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 2.50 Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 3.40 Виталька
17.50, 0.00 Танька и Володька
19.00 Однажды под Полтавой
20.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
21.50 Х/ф «Новейший завет»
1.00 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
2.00 Сказки У

6.05, 7.05, 8.00 Т/с «Отрыв»
9.00, 13.00 «Известия» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 
15.35 Т/с «Боец 2: 
Рождение легенды»

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.20 Т/с 
«След»

0.05, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40, 
3.20 Т/с «Детективы»

6.00 М/Ф
8.00, 12.15 «Он, Она и теле-

визор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАИ»
10.55 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2: Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

15.40 Т/с «Схватка»
19.10 Х/ф «Скорость»
21.35 Х/ф «Скорость 2: Кру-

из под контролем»
23.55 «Смешанные единобор-

ства. UFC.»
2.35 Х/ф «Двойник»
3.45 «Облом.UA.»

6.00, 8.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.35, 1.25 Время 
новостей Донбасса

6.25, 19.10 Истории Гумани-
тарного штаба

6.35, 14.30 Телепазлики
7.50 Клуб Лайф
8.25 Лабиринты мнений
9.10, 0.00 Т/с «Скотт и Бейли 

- 2»
10.45, 19.55, 1.50 Пища Богов
12.20, 21.25 Т/с «Катя»
16.20 Т/с «Райское место»
18.25 Всем миром

6.10 Х/ф «Товарищ генерал»
7.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
8.30 «Утренний «Свідок»
10.30, 17.20 Т/с «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.45, 15.05 Т/с «CSI: Нью-

Йорк - 8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
15.30 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 

- 9»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
1.30 Т/с «Черные паруса - 2»
2.55 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.00, 15.00 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.00, 19.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00 «Вокруг М»
22.00, 1.45 «КВН на БИС»
23.00 «КВН»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 10.10 Правила жизни
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр
11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
15.40, 0.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 18.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 10.20, 16.20, 19.25 

«Жить хорошо»
7.45, 16.10 «Попутчик»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
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 «Случайный 

роман»
0.00 Х/ф «Танец ангела»
1.45 «Отражение: неведомая 

классика»
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 
«Репортер». Новости

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Утро. 
«Мы все...» с Ашион, 
Леончук и Рольником

13.00, 14.00, 15.00 «Детали»
16.00, 23.00 Криминал
17.00 Ситуация
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе» с Ганаполь-
ским, Киселевым, 
Орловской

18.40, 21.30 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория» со Светланой 
Орловской

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 Бандитская 
Одесса

7.20, 13.10 Правила жизни
8.20 Правда жизни
9.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10 История криминали-

стики
14.10, 3.00 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Новые техноло-

гии войны
16.00 Сокровища из чердака
18.00 Необычная наука
19.50 Тайны криминального 

мира
20.50 Сокровища из свалки
22.40 Жизнь после людей
0.30 Бандитский Киев

6.00, 14.00, 17.00 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс
9.30 Смешанные единобор-

ства
10.00, 12.00, 13.30, 14.30 

Телемагазин
10.20 Бильярд. XSPORT CUP
12.30 Приехали
13.00 ЙОЙ
15.00 Дзюдо. Чемпионат 

Украины. Сумы. Пря-
мая трансляция

19.30 Смешанные едино-
борства. MMA PRO 
UKRAINE-13. Умань. 
Прямая трансляция

22.30 Кикбоксинг. Enfusion 
54. Штутгарт. Прямая 
трансляция

6.40 Художественный 
фильм «Особенности 
национальной охоты»

8.25 Художественный 
фильм «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

10.15 Художественный 
фильм «Алые маки 
Иссык-куля»

12.00 Художественный 
фильм «Нос»

13.50 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

15.25 Художественный 
фильм «Отражение»

17.10 Художественный 
фильм «Сукины 
дети»

19.00 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

21.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»

22.35 Художественный 
фильм «Золото»

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.15 Т/с «Зачарованные»
17.00 Х/ф «Гостья»
19.30 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
21.40 Х/ф «Эволюция»
23.40 Х/ф «На грани»
1.45 Пятница NEWS 16+
2.30 Худ.фильм Любой день 

16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30, 3.00 «Дорожные войны» 

16+
9.45 Художественный 

фильм «Матадор»
11.30 Художественный 

фильм «Учитель в за-
коне. Возвращение»

16.00 «Антиколлекторы» 16+
17.30 «Решала» 16+
19.30 Художественный 

фильм «Игра в ими-
тацию»

21.40 Художественный 
фильм «Игры разума»

0.10 «Путь Баженова: Напро-
лом» 16+

1.10 Художественный 
фильм «Голубь сидел 
на ветке, размышляя 
о бытии»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Гражданин 
начальник - 2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Надежда»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пепел Феникса»

2.00 Телевизионный сериал 
«Пером и шпагой»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 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, 12.00 Утро. 
‘‘МЫ ВСЕ...’’ с Ашион, 
Леончук, Рольником

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, 21.00 ‘’РАЗОМ’’ с 

Ганапольским, Киселе-
вым, Орловской

20.25 ‘‘Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 «Криминал»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
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, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
12.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Хроники 

Нарнии»
23.40 Х/ф «Космос между 

нами»
2.00 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2»
3.55 М/ф «Не бей копытом!»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ксения 
Полтева Ксения. 2007 
год. 12+

7.05 Х/ф «Комический 
любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

8.15, 9.40, 11.00, 12.55, 15.40, 
17.00, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.10.2017. 12+

11.20 Д/ф «Звёзды Совет-
ского спорта»

12.00 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак». 
Директор «Театра на 
Таганке» рассказывает 
о времени и о себе. 
2007 год. 12+

13.55 Х/ф «Два голоса»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.10.2017. 12+

17.35 Д/ф «Кто за стеной?»
18.00 «До и после полуночи». 

От 29.09.1990 года. 16+
20.05 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
22.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+
23.55 «ТЕМА» с Владиславом 

Листьевым: «По обе 
стороны закона». 1992 
год. 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 «Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Т/с 

«Білявка»
10.20, 23.50 «Дом советов»
10.45, 21.30 Т/с «Рейк»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.20 «Вадада»
14.00 Телепазлики
16.20, 23.20 «Невигадані 

історії»
16.50 Мультфільм
20.05 М/ф
20.20 «Ступени»
0.40 «Простые истины»
1.20 Музыка на канале
3.30 «Скрижалі душі»

6.10 Художественный 
фильм «Двое во 
вселенной»

8.25 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

10.40 Художественный 
фильм «Переправа 2»

13.05 Художественный 
фильм «Маска»

15.05 Художественный 
фильм «Королевство 
полной луны»

16.55 Художественный 
фильм «Авиатор»

20.10 Художественный 
фильм «Последний 
самурай»

23.15 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

2.00 Художественный 
фильм «Зильс-
Мария»

6.20 Художественный 
фильм «Кто я?»

8.25 Художественный 
фильм «Дух Балтий-
ский»

10.20 Художественный 
фильм «Новогодний 
рейс»

12.30 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Отроки 
во вселенной»

14.20 Художественный 
фильм «Весь этот 
джем»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты»

18.20 Художественный 
фильм «Компенса-
ция»

20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

22.05 Художественный 
фильм «День радио»

0.10 Художественный 
фильм «Райские 
кущи»

7.05 «У самого Чёрного моря»
8.30 «Суета сует»
10.05 «Зелёный огонёк» 12+
11.25 «Начало»
13.05 «Морозко»
14.40 Телевизионный сери-

ал «Женский доктор»
18.10 Телевизионный 

сериал «Сваты»
22.00 «Американский дедуш-

ка» 16+
23.30 «Приходи на меня по-

смотреть...»
1.25 «Убить Дракона» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Своя роль»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Морозко»
12.55 Х/ф «Снежная коро-

лева»
14.25, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.15 Х/ф «Крепкий орешек»
17.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»

21.30, 1.55 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.20 Х/ф «Конфликтная 
ситуация»

3.35 Киноляпы
6.00, 17.55, 20.55, 3.20 Обзор 

1-го игрового дня. От-
бор к ЧМ-2018

7.35 Черногория - Дания. 
Отбор к ЧМ-2018

9.25, 12.10, 14.45 «Шлях на 
Мундіаль»

10.20 Армения - Польша. 
Отбор к ЧМ-2018

12.55 Англия - Словения. 
Отбор к ЧМ-2018

15.35 Шотландия - Словакия. 
Отбор к ЧМ-2018

17.25 Мир Премьер-Лиги
18.50 LIVE. Грузия - Уэльс. 

Отбор к ЧМ-2018
21.35 LIVE. Турция - Ислан-

дия. Отбор к ЧМ-2018
23.40 Хорватия - Финляндия. 

Отбор к ЧМ-2018
1.30 «Шлях на Мундіаль. 

ONLINE». Отбор к 
ЧМ-2018

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.05, 13.25 Художествен-

ный фильм «Горец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Телевизионный 

сериал «Спецотряд 
«Шторм»

15.00, 16.10 Телевизионный 
сериал «На безымян-
ной высоте»

16.35 Телевизионный 
сериал «Баллада о 
бомбере»

17.25 Телевизионный 
сериал «Пёс-3»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Антизомби
21.30 Дизель-шоу
0.00 Комик на миллион
1.45 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.15 Х/ф «Вербное вос-

кресенье»
17.45, 23.45 «Дневник счаст-

ливой мамы» 16+
18.00, 22.45 Т/с «Прово-

дница»
19.00 Х/ф «Печали-радости 

Надежды»
0.30 Х/ф «Благословите 

женщину»
2.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело 

в библиотеке»

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
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

TV - пятница
6 октября

 
1+1 15:00 Т/с 

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

6.55 «Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана 

2017»
11.15, 23.10 «Светская 

жизнь»
12.15 Т/с «Суббота»
16.35, 21.15 «Вечерний 

квартал 2017»
18.30 «Рассмеши комика 

2017»
20.15 «Украинские сенсации»
0.10 «Мультибарбара»

6.10 Художественный 
фильм «Два Федора»

8.00 Художественный 
фильм «Печки-
лавочки»

10.00, 3.35 Док.проект 
«Василий Шукшин. 
Самородок»

11.00 Художественный 
фильм «Калина 
красная»

13.10 Художественный 
фильм «Они сража-
лись за Родину»

16.20 Т/с «Только о любви»
20.00, 3.05 «Подробности»
20.30 Творческий вечер 

Валерия Леонтьева
23.15 Художественный 

фильм «Осенние 
заботы»

1.00 Художественный 
фильм «Харви Милк»

7.05 Смотреть всем!
8.05 Без тормозов
8.30 Лучше не повторяй!
9.05 М и Ж
9.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
14.50 Комик на миллион
16.25 Художественный 

фильм «Терминатор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-2. 
Судный день»

23.25 Художественный 
фильм «Ковбои про-
тив пришельцев»

1.35 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.55 Провокатор

6.59 Kids Time
7.00 Т/с «Папины дочки»
9.50 Ревизор
12.40 Звезды под гипнозом
14.40 Звездные яйца
16.40 М/ф «Университет 

монстров»
18.45 Художественный 

фильм «Тор»
21.00 Художественный 

фильм «Тор 2: Цар-
ство тьмы»

23.10 Художественный 
фильм «Кодекс вора»

1.10 Художественный 
фильм «Кто я»

6.05 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»

8.00 «Караоке на Майдане»

9.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Сюрприз, сюрприз!»
13.10 «Зважені та щасливі 

- 7»
16.10 «Хата на папу»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.50, 15.20 Телевизионный 

сериал «Окно жизни 
2»

17.10, 19.40 Телевизионный 
сериал «Наперекор 
всему»

22.00 Художественный 
фильм «Александра»

0.00 Телевизионный сериал 
«Герократия»

1.20 Реальная мистика
3.50 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 9.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

6.30, 2.30 Д/с «Бог в Аме-
рике»

7.30 На слуху
7.55, 8.00, 8.15, 9.30, 23.15 

Мир он лайн
8.20 М/с «Черный пират»
9.40 М/с «Легенда о Бело-

снежке»
10.30 Поколение Z
11.00 Фольк-music. Дети
11.50 Кто в доме хозяин?
12.20 Лайфхак по-украински
12.45 Художественный 

фильм «Мария-
Антуанетта»

14.40 Д/с «Традиционные 
праздники Мацури»

16.45 Художественный 
фильм «Красный 
цвет Бразилии»

20.30 Д/ф «Кристина. Крым-
ское соло»

21.00, 1.10 Новости
21.35 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

22.40 Д/ф «Украинская 
рапсодия»

23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
0.30 Д/с «Спасение фермы»
1.35 Свет

6.00 Полезные подсказки
7.00, 14.00, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
7.15 М/ф «Томас и его дру-

зья.Король железной 
дороги»

8.30, 12.30 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.30 М/с «Щенячий па-

труль»
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»
11.40, 12.40 М/с «Смешарики 

3D»
13.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
13.30 М/с «Маша и мед-

ведь»
14.40 М/с «Эльфы»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»

18.05, 22.15 М/с «Джемми-
щупальца»

18.20, 21.30 М/с «Ниндзяго»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
0.00 Снимала мама
3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.50 М/с «Дора и друзья. 

Приключения в 
городе»

11.20 Художественный 
фильм «Шесть 
лебедей»

13.00 М/ф «Принц Египта»
14.30 Спасатели
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
19.40 Танька и Володька
0.00 Художественный 

фильм «Новейший 
завет»

2.00 Сказки У
2.50 Краина У
3.40 Виталька

9.00 «Известия» 0+
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 

«Боец 2: Рождение 
легенды»

6.00 М/Ф
8.00, 9.00 «Совершенно 

секретно»
9.35, 0.00 «Затерянный мир»
16.45 Художественный 

фильм «Агент Коди 
Бэнкс»

18.40 Художественный 
фильм «Агент Коди 
Бэнкс 2. Пункт назна-
чения - Лондон»

20.30 Художественный 
фильм «Погоня»

22.00 Художественный 
фильм «Хищник»

1.00 «Территория обмана»
2.00 Художественный 

фильм «Каменная 
душа»

3.35 «Облом.UA.»

6.00, 8.00 Время новостей 
Донбасса

6.25, 11.00 Телепазлики
8.25, 12.30, 20.00, 23.00 

Фантастика под грифом 
секретно

9.30 Художественный 
фильм «Выжить 
среди волков»

12.10 Громада своими руками
14.00 Телевизионный сери-

ал «Отец Браун - 2»
21.30 Художественный 

фильм «Свадебная 
вечеринка»

0.30 Художественный 
фильм «Четверо 
похорон и одна 
свадьба»

2.00 Пища Богов

7.10 Художественный 
фильм «Вечный зов»

11.30, 3.50 «Речовий доказ»
13.50 «Состав преступления»
15.30 «Крутые 90-е»
17.20 «Вещдок»
19.00, 3.05 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

21.20 Художественный 
фильм «Ночной 
Дозор»

23.35 Художественный 
фильм «Ганмен»

1.40 «Охотники за привиде-
ниями»

3.35 «Случайный свидетель»

6.00 «Специя»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»
9.40 М/ф «Нико 2»
11.00 Художественный 

фильм «Бунтарка»
13.00 «Ух ты show»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
0.00 Художественный 

фильм «Детородные»
1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Хочу в отпуск
8.30 М/Ф
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Д/ф
23.10 Тайны тела
0.10 Своя роль
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.40, 1.40, 3.05 «Архивы 
истории»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.30, 16.20, 21.10, 2.35 «Жить 
хорошо»

8.00, 10.50 «Родительские 
советы»

8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 18.50, 21.35 «Попурри»
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00 «Соната»
12.45, 19.00 «Обзор междуна-

родных новостей»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.30 Телевизионный сери-

ал «Беркли-Сквер»
21.45 «Попутчик»
0.00 Художественный 

фильм «Случайный 
роман»

2.10 «Три цвета времени»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00 «Золотой гусак. На 
выезде»

9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45, 
19.45 «Репортер». 
Новости

10.00 Концерт
11.00, 13.00, 16.00 «Терри-

тория позитива» со 
Снежаной Егоровой

12.00 «Итоги»
14.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
15.00 «Золотой гусак» NEW
17.00 Криминал
18.00 «Закрытая зона»
19.00 «Глаза в глаза» с 

Юлией Литвиненко
20.00 «Город S» со Снежаной 

Егоровой
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым
23.00 «Светские хроники»

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.10 В поисках истины
9.40 Новые технологии войны
11.50, 21.00 Коды: государ-

ственная измена, 
шпионаж и заговори

14.40 Уличные обезьяны
15.40 Большая пустыня
23.40 Паранормальный мир
0.30 Скрытая реальность
2.40 Сокровище.UA

6.00 Наша рыбалка
8.00, 22.00 Бокс
8.30 Стронгмен. Кубок Украи-

ны. Финал. Золотой 
стандарт на максимум

10.00, 11.30 Телемагазин
10.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 10 
этап. Стелпе (Латвия). 
Обзор

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
ІнБев/НПУ - Титан. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Запорожье 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Ингулец - Горняк-
Спорт. Прямая транс-
ляция

18.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига

20.20 Кикбоксинг. Enfusion
21.00 Бокс. KOTV Classics
23.30 Спорт на пилоне

7.00 Художественный 
фильм «Остров по-
гибших кораблей»

8.20 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

9.55 Художественный 
фильм «Алые маки 
Иссык-куля»

11.45 Художественный 
фильм «Особен-
ности национальной 
охоты»

13.30 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

15.20 Художественный 
фильм «Нос»

17.10 Художественный 
фильм «Горько!»

19.00, 20.30 Художествен-
ный фильм «Граф 
Монте-Кристо»

22.10 Художественный 
фильм «Летние 
люди»

23.50 Телевизионный сери-
ал «Капитан Немо»

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.30, 3.15 Телевизионный 
сериал «Зачарован-
ные»

12.00 Пацанки 2 16+
14.00 Художественный 

фильм «Гостья»
16.30 Художественный 

фильм «Миссия 
«Серенити»

19.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Художественный 

фильм «Эволюция»
1.00 Художественный 

фильм «На грани»

6.00 «Дорожные войны» 16+
7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
7.30 М/Ф 0+
8.30, 3.00 Художественный 

фильм «Игрушка»
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
11.30 «Утилизатор» 16+
13.30 Художественный 

фильм «Поезд на 
Юму»

15.45 Художественный 
фильм «Игры 
разума»

18.20 Художественный 
фильм «Уолл стрит. 
Деньги не спят»

21.00 Художественный 
фильм «Игра в 
имитацию»

23.00 Художественный 
фильм «Омен»

1.00 Художественный 
фильм «Омен - 4. 
Пробуждение»

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Гражданин 
начальник - 2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Надежда»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пепел Феникса»

2.00 Телевизионный сериал 
«Пером и шпагой»

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, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00 Концерт
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

11.00, 13.00, 16.00 «Тер-
ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.00 «Итоги»
14.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
15.00 ‘’ЗОЛОТОЙ ГУСАК’’ 

NEW
18.30 Единая страна
19.00 События недели
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’ГОРОД S’’
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым
22.00 ‘’СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ’’

6.00 М/с «Новаторы»
6.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
7.35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Забавные 

истории»
11.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
13.40 Х/ф «Звёздная пыль»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Х/ф «Хроники 

Нарнии»
19.05 М/ф «Холодное 

сердце»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан»
23.50 Х/ф «Ночной дозор»
2.10 Х/ф «Особо опасна»

6.00 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак». 
Директор «Театра на 
Таганке» рассказывает 
о времени и о себе. 
2007 год. 12+

6.24 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ксения 
Полтева Ксения. 2007 
год. 12+

6.55, 9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 
20.35 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.55 Х/ф «Два голоса»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.10.2017. 12+

11.35 Д/ф «Кто за стеной?»
12.00 «До и после полуночи». 

От 29.09.1990 года. 16+
14.05 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
16.00 «Колба времени». По-

втор от 06.10.2017. 16+
18.00 «Вокруг смеха»
19.25 «Утренняя почта» 

«Разные мнения». 1986 
год. 12+

19.55 «...До 16 и старше». 
1988 год. 12+

21.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Александр Политков-
ский. Гости программы: 
Леонид Прошкин, 
Андрей Нечаев, 
Тадеуш Касьянов. 2008 
год. 16+

21.55 Х/ф «Красавец-
мужчина»

6.00 Новости
6.25, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». Ин-

формационный выпуск 
новостей

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РИО

8.25, 20.25 «ТелеМилиТрям-
дия»

9.00, 17.30, 2.30 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
10.30, 2.00 «Международные 

новости»
12.30, 3.45 «Дом советов»
12.45, 16.00 Художествен-

ный фильм «Ми були 
солдатами»

14.00 Концерт «Над по-
люсами»

18.00 «Право на успіх»
18.20 «Джерела»
18.50 Художественный 

фильм «Принц і я»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Поле битви»
0.00 Музыка на канале
0.30 Художественный 

фильм «Застава в 
горах»

3.00 «Портрет»

6.10, 17.35 Художественный 
фильм «Матрица»

8.45 Художественный 
фильм «Последний 
самурай»

11.45 Художественный 
фильм «Двое во 
вселенной»

14.05 Художественный 
фильм «Не сдавайся»

15.50 Художественный 
фильм «Внеземное 
эхо»

20.10 Художественный 
фильм «Правила съе-
ма: Метод Хитча»

22.25 Художественный 
фильм «Герцогиня»

0.30 Художественный 
фильм «Интервью с 
вампиром»

2.50 Художественный 
фильм «Сенсация»

6.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

8.10 Художественный 
фильм «День радио»

10.15 Художественный 
фильм «Райские 
кущи»

12.30 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Дикая 
охота короля Стаха»

14.00 Художественный 
фильм «Бармен»

15.55 Художественный 
фильм «Однажды»

18.00 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

21.45 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

23.30 Художественный 
фильм «Королёв»

1.50 Художественный 
фильм «Будь со 
мной»

3.05 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

7.05 «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+

8.40 «Американский дедуш-
ка» 16+

10.30 «Человек-амфибия»
12.20 «Верные друзья»
14.15 «Приходи на меня 

посмотреть...»
16.10 «Возвращение «Свято-

го Луки»
18.00 Т/с «Каменская»
22.00 «Анкор, ещё Анкор!» 

16+
23.55 «Сирота казанская»
1.30 «Пассажирка» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.45 М/Ф
7.50 Т/с «Своя роль»
9.30 «Неизвестная версия. 

Королева Бензоко-
лонки»

10.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

12.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»

13.35 Х/ф «Тегеран-43»
16.40 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
22.10 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

23.10 Х/ф «Сильные духом»

2.25 «Своя роль»
3.05 Киноляпы

6.00, 15.10 Обзор 2-го 
игрового дня. Отбор к 
ЧМ-2018

7.35 Испания - Албания. 
Отбор к ЧМ-2018

9.25, 12.20 «Головна 
команда»

10.30 Косово - Украина. От-
бор к ЧМ-2018

13.20 Турция - Исландия. 
Отбор к ЧМ-2018

16.10 Хорватия - Финляндия. 
Отбор к ЧМ-2018

18.00, 20.55, 23.40 «Шлях на 
Мундіаль»

18.50 LIVE. Босния и Герцего-
вина - Бельгия. Отбор к 
ЧМ-2018

21.35 LIVE. Болгария - Фран-
ция. Отбор к ЧМ-2018

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

2.05 Швейцария - Венгрия. 
Отбор к ЧМ-2018

3.55 Швеция - Люксембург. 
Отбор к ЧМ-2018

7.05 Смотреть всем!
8.05 Без тормозов
8.30 Лучше не повторяй!
9.05 М и Ж
9.30 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»
14.50 Комик на миллион
16.25 Х/ф «Терминатор»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»

23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»

1.35 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.55 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 Художественный 

фильм «Папа напро-
кат»

10.00, 14.15 Художествен-
ный фильм «Не было 
бы счастья»

18.00, 22.45 Т/с «Брачные 
аферисты»

19.00 Художественный 
фильм «Испытание 
верностью»

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

0.30 Художествен-
ный фильм 
«Саша+Даша+Глаша»

6.00, 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 Вивчаємо англійську 

разом
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 Життя наново
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

TV - суббота
7 октября
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6.05 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Рассмеши комика 

2017»
10.50 «Мир наизнанку - 9»
11.55 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия»
13.00, 14.00, 15.00, 16.05 Т/с 

«Сваты - 4»
17.05 «Лига смеха 3»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.20 «Игры приколов»
0.20 «Мультибарбара»

6.00 Художественный 
фильм «Калина 
красная»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.00 Творческий вечер 

Валерия Леонтьева
14.20 Телевизионный 

сериал «Только о 
любви»

18.30 «Круче всех»
20.00, 1.50 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Любка»
0.05, 3.45 Художественный 

фильм «Он, она и я»

7.30 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

10.25 Художественный 
фильм «Терминатор»

12.45 Факты. День
13.00 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-2. 
Судный день»

16.00 Дизель-шоу
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.30 Комик на миллион
22.15 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-3. Вос-
стание машин»

0.30 Художественный 
фильм «Хулиганы»

2.10 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.59 Kids Time
7.00 Топ-модель по-

украински
9.50 М/ф «Университет 

монстров»
11.50 Художественный 

фильм «Макс Пейн»
14.00 Художественный 

фильм «Тор»
16.10 Художественный 

фильм «Тор 2: Цар-
ство тьмы»

18.20 Художественный 
фильм «Первый 
мститель»

21.00 Художественный 
фильм «Первый 
мститель: Другая 
война»

23.50 Художественный 
фильм «Однажды в 
Вегасе»

6.55 «Хата на папу»
8.55 «Все буде смачно!»

11.10 «Караоке на Майдане»
12.05 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва экстрасенсов 

17»
21.30 «Один за всех»
22.30 «Х-Фактор - 8»

6.50 Сегодня
7.40 Звездный путь
9.15 Художественный 

фильм «Александра»
11.20 Телевизионный 

сериал «Наперекор 
всему»

15.15 Художественный 
фильм «Хочу замуж»

17.15, 20.00 Телевизион-
ный сериал «Дом на 
холодном ключе»

19.00 События недели с 
Олегом Панютой

22.15 Телевизионный 
сериал «Солнечное 
затмение»

1.50 Реальная мистика
2.30 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 3»

6.00, 9.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

6.30, 2.30 Д/с «Бог в Аме-
рике»

7.30, 7.45, 8.15, 9.30, 16.20, 
20.45, 23.20 Мир он 
лайн

7.50 Объедение
8.20 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
9.40 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

10.55 Х/ф «Мария-
Антуанетта»

13.00 Как смотреть кино
13.30 Фольк-music.Дети
14.20 Фольк-music
15.30 Первый на деревне
16.25 Т/с «Гранд отель»
21.00, 1.10 Новости
21.35 #@)[]?$0 с Майклом 

Щуром
22.15 Д/с «Суперощущение»
22.45 Книга ЮА
23.10 Лайфхак по-украински
23.30 Д/с «Вагаси - японские 

десерты»
0.15 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
1.35 Предвечерье. Судьбы

6.00 Полезные подсказки
7.00, 14.00, 22.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
8.30, 12.30 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.00 М/с «Шиммер и Шайн»
9.30 М/с «Щенячий па-

труль»
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»
11.40, 12.40 М/с «Смешарики 

3D»
13.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
13.30 М/с «Маша и мед-

ведь»
14.40 М/с «Эльфы»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.50, 20.15 М/с «Лило и 

Стич»
16.15, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
18.05, 22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
18.20, 21.30 М/с «Ниндзяго»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
0.00 Снимала мама

3.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 Сказка с папой
6.50 Полезные подсказки
7.10 Это наше-это твое
7.15 Мультмикс
10.55 М/ф «Принц Египта»
12.25 Х/ф «Тройные непри-

ятности»
14.00 Спасатели
18.00 Краина У
22.50 Танька и Володька
0.00 Сказки У
2.20 Х/ф «Богдан - Зиновий 

Хмельницкий»

6.35 М/Ф 0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное» 0+
10.00 «Истории из будущего» 

0+
10.50 Художественный 

фильм «Классик»
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.40 Теле-
визионный сериал 
«Последний мент-2»

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 
0.25 Телевизионный 
сериал «Кордон сле-
дователя Савельева»

1.30, 2.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал «Боец 2: 
Рождение легенды»

6.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC 216: Тони 
Фергюсон vs Кевин Ли. 
Прямая трансляция из 
Лас-Вегаса»

8.00 «Бандерлоги»
9.45 «Он, Она и телевизор»
12.45 Художественный 

фильм «Скорость»
15.00 Художественный 

фильм «Скорость 2: 
Круиз под контролем»

17.30 Художественный 
фильм «День, когда 
Земля остановилась»

19.30 Художественный 
фильм «Хищники»

21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 «Смешанные едино-

борства. UFC 216: Тони 
Фергюсон vs Кевин 
Ли. Трасляция из Лас-
Вегаса»

2.00 Художественный 
фильм «Двойник»

3.10 «Облом.UA.»

6.00, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.00 Фантастика под 

грифом секретно
9.30 Художественный 

фильм «Мумия: 
принц Египта»

12.30 Художественный 
фильм «Свадебная 
вечеринка»

15.30, 20.15 Т/с «Отец Браун 
- 3»

20.00 Громада своими руками
22.30 Художественный 

фильм «99 франков»
0.00 Пища Богов

6.30 Телевизионный сериал 
«Бухта страха»

13.00 Художественный 
фильм «Свадьба в 
Малиновке»

14.45 «Легенды уголовного 
розыска»

15.50 «Состав преступления»
17.20 «Вещдок»
19.00 Телевизионный 

сериал «Право на 
помилование»

22.40 Художественный 
фильм «Ночной 
Дозор»

0.55 Художественный 
фильм «Ганмен»

2.55 «Тайны криминального 
мира»

6.00 «Специя»
6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «М/Ф»

8.45 «Ух ты show»
9.50 Художественный 

фильм «Бунтарка»
11.50 М/ф «Нико 2»
13.10, 21.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
20.00 Художественный 

фильм «Этот нелов-
кий момент»

0.50 «КВН»
3.15 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Хочу в отпуск
8.30 М/Ф
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Д/ф
23.10 Тайны тела
0.10 Своя роль
1.10 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 18.55 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 3.35 «Обзор междуна-
родных новостей»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.30, 12.45, 16.20, 21.10, 1.40 
«Жить хорошо»

8.00, 10.50 «Родительские 
советы»

8.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.30 «Для маленькой 

компании»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 21.50, 2.40 «Попурри»
19.05, 3.10 «Архивы истории»
19.30, 0.00 Т/с «Беркли-

Сквер»
21.35 «Попутчик»
2.10 «Под знаком Нобеля»
2.45 «Три цвета времени»

9.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 
«Репортер». Новости

10.00 «Глаза в глаза» с 
Юлией Литвиненко

11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Территория позитива» 
со Снежаной Егоровой

12.00 «Золотой гусак» NEW
14.00 «Закрытая зона»
15.00, 20.00 «Киселев. 

Авторское»
17.00 «Светские хроники»
18.00 Концерт
21.00 Криминал
23.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским

6.00, 3.50 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.10 В поисках истины
9.40 Новые технологии войны
11.50, 21.00 Коды: государ-

ственная измена, 
шпионаж и заговори

14.40 Уличные обезьяны
15.40 Большая пустыня
16.40 Африка: стихия воды
17.30 В поисках красоты
23.40 Паранормальный мир
0.30 Украина: забытая 

история

6.00, 18.00 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
8.50 Легкая атлетика. Wizz Air 

Kyiv City Marathon 2017. 
Прямая трансляция

12.00, 13.30 Телемагазин
12.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2017. Гонка 12. Арагон 
(Испания)

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр 
- БИПА. Прямая транс-
ляция

15.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Мужчины. Мотор 
- Металлург. Прямая 
трансляция

20.00 Кикбоксинг. Enfusion 54. 
Штутгарт

22.00 Смешанные едино-

борства. MMA PRO 
UKRAINE-13. Умань

6.15 Художественный 
фильм «Когда опаз-
дывают в ЗАГС»

8.00 Художественный 
фильм «Золото»

9.35 Художественный 
фильм «Отражение»

11.25 Художественный 
фильм «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

13.10 Художественный 
фильм «Сукины 
дети»

15.00, 16.20, 17.30, 18.50, 
20.05 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя»

21.45 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

23.25 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.30 «Зачарованные» 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 

16+
14.00, 23.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Битва салонов 16+
1.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»
3.20 М/Ф 12+

6.00, 7.30 «Дорожные войны» 
16+

7.00 М/с «Бейблейд Бёрст»
8.30, 1.00 Х/ф «Летят 

журавли»
10.30 «Антиколлекторы» 16+
12.00 Телевизионный сери-

ал «Застава Жилина»
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
23.00 Художественный 

фильм «Омен - 4. 
Пробуждение»

2.50 «100 великих» 16+

21.00 Дорожный патруль
22.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 Телевизионный 

сериал «Гражданин 
начальник - 2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Надежда»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пепел Феникса»

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

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» с 

Юлией Литвиненко
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 ‘’РЕ-
ПОРТЕР’’. Новости

11.00, 13.00, 16.00 «Тер-
ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.00 ‘’ЗОЛОТОЙ ГУСАК’’ 
NEW

14.00 ‘’ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА’’
15.00, 20.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
21.00 Криминал
22.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским

6.00 М/с «Новаторы»
6.20, 8.05 М/с «Приключе-

ния кота в сапогах»
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
7.35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
9.00 «Забавные истории» 6+
9.45 Х/ф «Звёздная пыль»
12.10, 3.35 Х/ф «Чёрный 

рыцарь»
14.05 М/ф «Холодное 

сердце»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Художественный 

фильм «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

19.20 Художественный 
фильм «Девять 
жизней»

21.00 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари»

23.10 Художественный 
фильм «Дневной 
дозор»

1.55 Художественный 
фильм «Большой 
папа»

6.00 «До и после полуночи». 
От 29.09.1990 года. 16+

6.24 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак». 
Директор «Театра на 
Таганке» рассказывает 
о времени и о себе. 
2007 год. 12+

8.05 Спектакль «Дефицит на 
Мазаева»

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.40, 11.00, 14.35, 23.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 06.10.2017. 16+

12.00 «Вокруг смеха»
13.25 «Утренняя почта» 

«Разные мнения». 1986 
год. 12+

13.55 «...До 16 и старше». 
1988 год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Александр Политков-
ский. Гости программы: 
Леонид Прошкин, 
Андрей Нечаев, 
Тадеуш Касьянов. 2008 
год. 16+

15.55 Художественный 
фильм «Красавец-
мужчина»

18.00 Художественный 
фильм «Будь здоров, 
дорогой!»

19.15 Спектакль «Альманах 
сатиры и юмора»

20.15 «Вечерние мелодии». С 
участием А. Пугачевой, 
Р. Паулса, М. Боярско-
го, Х. Вондрачковой, 
Аль Бано и Р. Пауэр и 
др. 1984 год. 12+

21.00 Художественный 
фильм «Городские 
подробности» 
(«Любовь с привиле-
гиями»)

6.00, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 «ТелеМилиТрямдия»
8.45 М/ф
9.00, 19.40, 0.00 «Первая 

передача»
9.30, 14.40 Художественный 

фильм «Ми були 
солдатами»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.05, 

21.55 РИО
13.00 «Право на успіх»
13.15 Мультфільм
13.30, 23.30 «Международ-

ные новости»
14.00 «Дом советов»
16.10 Концерт «Над по-

люсами»
17.20 Художественный 

фильм «Принц і я»
19.00 «Новый взгляд»
20.10 Художественный 

фильм «Поле битви»
22.00 Художественный 

фильм «Коли орел 
атакує»

0.30 Музыка на канале
1.00 Художественный 

фильм «Сельский 
врач»

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

8.30 Художественный 
фильм «Герцогиня»

10.45 Художественный 
фильм «Интервью с 
вампиром»

13.15 Художественный 
фильм «Правила съе-
ма: Метод Хитча»

15.45 Художественный 
фильм «Сенсация»

20.10 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за 3 дня»

22.10 Художественный 
фильм «Шанхайские 
рыцари»

0.20 Художественный 
фильм «Игра»

2.35 Художественный 
фильм «Королевство 
полной луны»

6.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

7.55 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

9.55 Художественный 
фильм «Королёв»

12.20 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Дикая 
охота короля Стаха»

13.55 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

16.15 Художественный 
фильм «Кандагар»

18.25 Художественный 
фильм «Пятница»

20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3»

21.50 Художественный 
фильм «Гуляй, Вася!»

23.45 Художественный 
фильм «Спасение»

1.35 Художественный 
фильм «Собака 
Павлова»

3.05 Художественный 
фильм «Дух Балтий-
ский»

7.20 «Благословите женщи-
ну» 12+

9.35 «Убить Сталина» 16+
17.10 «Добровольцы»
19.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 12+

20.50 «Опасно для жизни!» 
12+

22.35 «Искренне Ваш...» 12+
0.10 «Исчезнувшая империя» 

12+
2.10 «Небо в алмазах» 16+
3.50 Т/с «Каменская»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 3.00 «Своя роль»
9.30 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.30 Художественный 
фильм «Осторожно, 
бабушка!»

12.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина»

17.30 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

19.25 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

21.10 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

23.05 «Неизвестная версия. 
Королева Бензоко-
лонки»

23.55 Художественный 
фильм «Болевой 
прием»

1.20 Художественный 
фильм «Самый мед-
ленный поезд»

3.40 Киноляпы

6.00, 17.55, 3.20 Обзор 3-го 
игрового дня. Отбор к 
ЧМ-2018

7.35 Андорра - Португалия. 
Отбор к ЧМ-2018

9.25, 12.10, 14.45 «Шлях на 

Мундіаль»
10.20 Босния и Герцегови-

на - Бельгия. Отбор к 
ЧМ-2018

12.55 Болгария - Франция. 
Отбор к ЧМ-2018

15.35, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

16.05 Швейцария - Венгрия. 
Отбор к ЧМ-2018

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

21.25 Топ-матч
21.35 LIVE. Норвегия - Сев. 

Ирландия. Отбор к 
ЧМ-2018

23.40 Дания - Румыния. От-
бор к ЧМ-2018

1.30 Словения - Шотладния. 
Отбор к ЧМ-2018

7.30 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

9.00 АСН
10.25 Художественный 

фильм «Терминатор»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-2. 
Судный день»

16.00 Дизель-шоу
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Комик на миллион
22.15 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-3. Вос-
стание машин»

0.30 Художественный 
фильм «Хулиганы»

2.10 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.30 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 Художественный 

фильм «Благослови-
те женщину»

10.25 Художественный 
фильм «Позвони в 
мою дверь»

14.10 Художественный 
фильм «Печали-
радости Надежды»

18.00 Т/с «Брачные афе-
ристы»

19.00 Художественный 
фильм «Женщина-
зима»

22.45 Д/ф «Гарем по-
русски»

0.30 Художественный 
фильм «Испытание 
верностью»

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 Завтра - сьогодні
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 Ці кумедні звірі
12.30 Дитячий майданчик
13.00 Фільм дітям
14.15 Кіт Фінік
14.30 Віконечко
15.00 Майстер-ломайстер
15.30 Сторінки історії
16.00 Світові події
16.45 Суботнє інтерв’ю
17.15 Стоп, корупція!
17.40 Кавовий клуб
18.10 Здоровенькі були!
18.40 Так було
19.00 Глобал 3000
19.30 Лінія захисту
20.00 Києвотека
20.15 Небесна колискова
20.30 Маєш право
20.45 Нові Герої Донбасу
21.00 Український клуб
23.30 Концерт

TV -воскресенье 
8 октября

Интер 10:00  
«Орел и решка. Рай и 

ад»
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В нашей зоне посадку чеснока проводят с первой 
до третьей декады октября. Участок (не после лука) 
нужно готовить за 7-15 дней. Вносим перегной, су-
перфосфат или нитроаммофоску, вскапываем мини-
мум на 20см, удаляем корневищные сорняки, камни 
и прочий мусор, выравниваем и даем почве осесть.  
Можно посадить зубки и в сразу перекопанную по-
чву, но при оседании земли они уйдут глубже, а вес-
ной потратят больше сил на прорастание, что сни-
зит урожай. 

Используйте только качественный посадочный 
материал. Пригодные 
для посадки зубки долж-
ны быть плотными, без 
вмятин, пятен гнили 
или налета плесени. 
Чем крупнее зубок, тем 
крупнее будет луковица.  

Желательно провести  предпосадочную обработку 
зубков препаратами Максим, Селест Топ или Фунда-
зол. Глубина посадки должна составлять 2 высоты 
зубка. 

К примеру, высота зубка 3 см, сажаем на глубину 
6см. Расстояния между зубками в ряду 10-15см, меж-
ду рядками – 25см, чтобы удобно было пропалывать, 
рыхлить, подкармливать. Если посадку делаете в бо-
роздки, на дно можно насыпать золы или песка – это 
снижает опасность загнивания донца. Поверхность 
почвы после посадки нужно выровнять и замульчи-
ровать сухим торфом, перегноем  или опилками, сло-
ем 1,5-2см. Посадочный материал озимого чеснока и 
лука, перегной, удобрения  и препараты для предпо-
садочной обработки уже поступили в продажу.

Пора высаживать чеснок
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Советы огороднику

Грибной суп и тосты с сыром, 
яблоком и грецкими орехами

Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Для супа: 2 луковицы; оливковое 
масло; 1 куриный или овощной бу-
льонный кубик; ½ пучка свежего ти-
мьяна или другой зелени;  2 зубчика 
чеснока; 500 г шампиньонов; 100 г 
длиннозерного белого риса; 1 ст. л. 
сливок; 1 ч. л. оливкового масла.

Для тостов: 8 небольших грибов с 
бурой шляпкой; 1 небольшой багет;  1 
зубчик чеснока; 1 яблоко; ½ пучка пе-
трушки; 1 лимон; 50 г тёртого сыра; 1 
небольшая горсть грецких орехов. 

1. Очищаем лук, режем пополам, а 
затем – мелко, полукольцами. Кла-
дём лук в большую кастрюлю с 2 
столовыми ложками оливкового мас-
ла. Затем крошим бульонный кубик, 
добавляем щепотку соли и перца, а 
также 2 зубчика чеснока, раздавлен-
ные в чеснокодавилке. 2. Берём толь-

ко шляпки бурых грибов и чуть-чуть 
обжариваем их на сковороде с обеих 
сторон. 3. Оставшиеся от бурых гри-
бов ножки и шампиньоны (для супа) 
кладём в кастрюлю с луком, добавля-
ем рис и обжариваем в течение не-
скольких минут. Затем заливаем всё 
1 литром кипящей воды и тушим под 
крышкой минут 15-20. 4. Отрезаем от 
багета 4 ломтика под углом и кладём 
на сковороду. Слегка обжариваем с 
обеих сторон и натираем половинкой 
зубчика чеснока. Очищаем яблоко от 
кожуры и нарезаем спичками. Сме-
шиваем его с нарезанной петрушкой 
и добавляем к ним немного лимон-
ного сока. 5. Выкладываем шляпки 
бурых грибов на тосты, сверху посы-
паем сыром и слегка измельченными 
грецкими орехами. Отправляем то-

сты на сковороду под крышку либо 
в духовку. Ждем, пока расплавится 
сыр. 6. Блендером пюрируем суп. За-
тем приправляем по вкусу, поливаем 
сливками и оливковым маслом. 7. Тё-
плые тосты посыпаем сверху яблоч-
ными спичками с петрушкой и пода-
ём вместе с супом-пюре.

Духовность

«Кресту Твоему покланяем-
ся, Владыко, и святое Воскре-
сение Твое славим!»

Такую песнь впервые за-
пела Церковь в 335 году 
14 сентября (27 сентя-

бря по новому стилю). В этот 
день было установлено празд-
новать Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Го-
сподня. Праздник был учрежден 
по следующему случаю. Вось-
мидесятилетняя мать святого 
императора Константина святая 
Елена приехала в Иерусалим, по-
желав найти Христов Крест.

Гроб Господень и Голгофа были 
засыпаны землей, и на месте ис-
кусственного холма водружено 
языческое капище. И как вели-
ка сила и власть Божия, можете 
судить сами: на вопрос царицы, 
обращенный к старейшим иу-
деям: «Где предки ваши утаили 
Крест Христов?» – они указа-
ли ей на некоего ветхого иудея 
Иуду, который на повторный во-
прос, по-видимому, вопреки сво-
ему желанию, привел ее на место 
капища Венеры и сказал: «На сем 
самом месте вы найдете Крест 
вашего Христа».

Иуда предал Христа на Крест, 
а через триста лет другой Иуда 
пособствует явлению славы Хри-
ста.

Были найдены три креста — 
Господа и двух разбойников. Ко-
торый же из них – Крест Хри-
стов? Чтобы определить это, 
кресты поочередно возложили 
на умершего человека. Когда 
к телу приложили Живоносный 
Крест Христов, мертвец воскрес. 
Тогда Крест был торжественно 
поднят и показан собравшемуся 
народу.

Иуда вместе со множеством 
евреев уверовал во Христа, кре-
стился и был назван в крещении 
Кириаком, то есть Господним.

Воздвижение – это праздник 
почитания Креста, на котором 
был распят Иисус Христос. 

Как историческое событие, 
оно промыслительно для каж-
дого человека. Ведь Крест – это 
орудие страшной казни – по-
служил делу спасения человече-
ства, поскольку смерть Господа 
на Кресте явилась искупитель-
ной жертвой за людские грехи. 
Путь от страданий к радости – 
таков духовный путь христиани-
на, и символ этого пути – Крест.

Поэтому и говорят о несе-
нии человеком его жизненного 
креста. Мы должны перено-
сить жизненные тяготы, взирая 
на Страдающего Бога, на Крест 
Христов. Это значит, надо пони-
мать, что невзгоды попускает 
нам ради нашего же блага Бог, 
и сознавая это, предавать себя 
всецело в руки Божии. Отвергая 
себя, – свои падшие ум, волю, 
чувства, – мы распинаем в себе 
«ветхого человека», и наши скор-
би приближают нас к Господу. 
Сила Креста укрепляет нас, беды 
служат делу спасения нашей 
души.

Воздвижение – праздник 
необыкновенно глубокий, тор-
жественный и относится к две-
надцати главным праздникам 
Церкви. 

Он подобен Страстной неделе, 
которая бывает перед Пасхой, 
и посвящен усиленной молит-
ве и строгому посту. Но если 
на Страстной мы вместе с Церко-
вью плачем над Божественным 
Страдальцем, то в день Воздви-
жения радуемся о плодах Его 
страданий: искуплении челове-
чества от первородного греха 
и победе Спасителя над адом 
и смертью.

Протоиерей вадим ильчуК, 
настоятель храма прп. иова 

Почаевского (г. Константиновка)

27 сентября – 
Воздвижение

воздвижение – праздник необыкновенно глубокий, торжественный 
и относится к двенадцати главным праздникам Церкви
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Актуально

здоровье
Советы специалиста

В начале сентября  астро-
номы наблюдали сильные 
вспышки на Солнце. Что 
представляют собой эти 
явления и как они влияют 
на жизнь и здоровье людей, 
узнавали журналисты « Зна-
мени Индустрии».

Вспышка на Солнце, как 
астрономическое явле-
ние, – это сверхмощный 

процесс выброса световой, те-
пловой и кинетической энер-
гии. Он длится всего несколько 
минут, но при этом образуются 
миллиарды мегатонн энергии.

Для сравнения Мега (М) – это 
единица с девятью нулями, то 
есть миллиард. А при солнечной 
вспышке вырабатывается не-
сколько миллиардов мегатонн 
энергии в тротиловом эквива-
ленте. Такой вброс тепловой 
энергии порождает магнитные 
бури на нашей планете. Природ-
ные катаклизмы, цунами, тай-
фуны, ураганы и землетрясения 
ученые связывают со вспыш-
ками на Солнце. Как сохранить 
здоровье метеозависимым лю-
дям, рассказала заместитель 
главного врача по медицинско-
му обслуживанию населения 
Покровского центра первичной 
медико-санитарной помощи 
Елена Градец:

– Аномальные вспышки затра-
гивают, в основном, тех пациен-
тов, которые состоят на учете с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и имеют неврологиче-
ские проблемы, – комментирует 
Елена Алексеевна, – в этот пери-
од повышаются цифры артери-
ального давления у гипертони-

ков, у гипотоников усиливаются 
головные боли. У людей, кото-
рые склонны к головным болям, 
учащаются приступы мигрени. 
Общее самочувствие также ухуд-
шается.

Для такой категории медики 
советуют не прекращать лече-
ния, которое им назначает врач 
по основному заболеванию. 
Нужно меньше раздражаться и 
создать вокруг себя комфорт-
ные условия.

– Явных проявлений действия 
солнечных вспышек, которые 
провоцируют магнитные бури, 
на здоровых людей и даже боль-
ных, состоящих на диспансер-
ном учете, нет, – говорит врач, 
– четкая связь между магнитны-
ми бурями и ухудшением само-
чувствия не прослеживается.

По словам Елены Градец, это 
обывательские суждения, кото-
рые несут за собой эффект Пла-
цебо. Некоторые люди не знают 
о вспышках и живут обычной 

жизнью без проблем со здоро-
вьем. «Основное лечение – это 
ваш психологический настрой, – 
советует Елена Алексеевна, – по-
этому не стоит заморачиваться, 
думать о плохом и магнитные 
бури обойдут вас стороной!»

Если в период солнечной ак-
тивности хронические забо-
левания все же обострятся, то 
необходимо посетить врача, ко-
торый назначит лечение, соглас-
но симптоматике. «Когда у вас 
все в жизни хорошо и вас окру-
жают позитивные люди, я не 
думаю, что какие-то взрывы на 
Солнце скажутся на вашем здо-
ровье», – сказала врач в конце 
беседы. Мифы о том, что здоро-
вье зависит от магнитных бурь, 
рождаются от незнания. 

Советуем нашим читателям 
внимательнее относиться к сво-
ему здоровью и регулярно про-
ходить профосмотры в поликли-
нике, тогда вспышки на Солнце 
станут вам не страшны.

Как уберечься от 
влияния магнитных бурь

Елена грАдЕц рассказала, как сохранить здоровье 

Осенью и зимой, по ин-
формации Всемирной 
организации охраны 

здоровья, в Украине ожидаются 
три мутации гриппа: «Гонконг», 
«Брисбен» и «Мичиган». Два пер-
вых украинцам хорошо знако-
мы, а вот третий, по словам зав. 
отделением вирусных инфек-
ций института эпидемиологии 
инфекционных болезней Аллы 
Мироненко, в Украине появится 
чуть ли не впервые. 

Основная опасность – ослож-
нения и устойчивость к противо-
вирусным препаратам. Если не 
лечить, возможен летальный 
исход от пневмонии, менингита 
или отека легких. 

Наиболее подвержены этому 
заболеванию люди с лишним 
весом, пожилые граждане, диа-
бетики и астматики. Как гово-

рит Алла Мироненко, 
во время прошлого 
эпидемиологического 
сезона умерли 31 че-
ловек, 7 из них – дети. 
Признаки «Мичигана» 
– температура выше 
38 градусов, слабость 
и тяжесть в груди. Но 
диагностировать его 
сложно без лаборатор-
ного анализа крови. И 
лечить самим нельзя, 
некоторые лекарства противо-
показаны. 

Медики ожидают вспыш-
ку гриппа в октябре–ноябре, а 
пик – в январе. Лучшая защита 
– прививка. Но, по данным МОЗ, 
в Украине такую вакцину не вы-
пускают и не закупают за грани-
цей, так как она не входит в ка-
лендарь прививок. 

Как считает Алла Мироненко, 
вся надежда на аптеки – первая 
вакцина должна появиться в 
продаже уже в начале октября. 
Профилактика проста – мыть 
руки с мылом после улицы и де-
лать влажную уборку помеще-
ний. И еще: надо перед выходом 
на улицу смазывать в носу оксо-
линовой мазью.

Донбассу грозит новый вирус гриппа

1. СВЕКЛА. Содержит клет-
чатку, витамин С, фосфор, медь и 
целый ряд органических кислот, 
которые улучшают пищеваре-
ние и уничтожают болезнетвор-
ные бактерии в кишечнике. В 
состав свеклы входит липотроп-
ное вещество «бетаин», которое 
помогает печени избавляться 
от токсинов. Также свекла спо-
собствует омоложению организ-
ма за счет фолиевой кислоты и 
кварца (улучшается состояние 
кожи, волос и ногтей). Но обра-
тите внимание: свекла относит-
ся к овощам, которые активно 
накапливают нитраты. Выби-
райте корнеплод, который выра-
щен без химических удобрений.

2. КЛЮКВА. В кислых ягодах 
содержатся природные противо-
вирусные вещества, которые 
очищают мочевой пузырь и мо-
чевыводящие пути от вредных 
веществ. В клюкве есть анти-
оксиданты, способные бороть-
ся с образованием и развитием 
раковых клеток, с появлением 
тромбов и бляшек в сосудах. Ан-
тиоксиданты борются с образо-
ванием свободных радикалов и 
благодаря этому поддерживают 
эластичность и молодость кожи. 
Наконец, в составе клюквы мно-
жество микроэлементов – желе-
зо, йод, калий, кальций, магний, 
марганец, серебро, фосфор и ви-
тамины В1, В2, С, К, РР. Есть яго-
ду лучше всего свежей или гото-
вить легкий морс.

3. ЧЕСНОК. В нем более 400 
полезных компонентов. Они 
снижают уровень «плохого» хо-
лестерина в крови и прочища-
ют сосуды, уничтожают клетки, 
которые провоцируют развитие 
некоторых видов рака. Чеснок 
– эффективное средство профи-
лактики простуды и ОРВИ. Одни 
из самых полезных элементов 
чеснока – фитонциды – уни-
чтожают микробов. Но будьте 
внимательны: они же могут раз-
дражать слизистые оболочки 
желудка, кишечника, глаз и носа.

4. РЕПЧАТЫЙ ЛУК. Зимой и 
осенью лук может стать прекрас-
ным средством в борьбе с про-
студами и вирусными заболева-
ниями, а весной компенсировать 
недостаток витаминов, ведь он 
богат калием, железом, магни-
ем. В репчатом луке содержатся 

глюкоза, фруктоза, витамин С, 
яблочная и лимонная кислоты. 
Считается, что лук обладает са-
харопонижающим действием, 
поэтому больным сахарным диа-
бетом рекомендуется добавлять 
его в супы и овощные рагу.

5. БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА. 
Содержит большое количество 
пищевых волокон, которые по-
могают «связывать» тяжелые 
металлы и токсины, а затем 
выводить их из кишечника. Ка-
пуста богата органическими 
кислотами, которые улучшают 
пищеварение и нормализуют 
микрофлору. Приятный бонус: 
в капусте есть редкий витамин 
U. Он «обезвреживает» опасные 
химические вещества, участвует 
в синтезе витаминов и даже за-
живляет язвы. Полезнее всего 
свежая или квашеная капуста.

6. ЯБЛОКИ. Благодаря пек-
тину и клетчатке, нормализуют 
работу всей пищеварительной 
системы – «связывают» шлаки 
и токсины, улучшают аппетит, 
стимулируют выработку же-
лудочного сока, активизируют 
работу кишечника. Эти фрукты 
– настоящий кладезь полезных 
веществ: витамины С, В1, В2, Р, 
Е, каротин, калий, железо, мар-
ганец, кальций, пектины, сахара. 
Не стоит забывать и про органи-
ческие кислоты, среди которых 
хлорогеновая кислота – она спо-
собствует нормальной деятель-
ности печени. Обязательно ешь-
те яблоки со шкуркой – именно 
в ней содержится большая часть 
полезной клетчатки.

7. ЕЖЕВИКА. Одна горсть этих 
сочных ягод даст организму 
мощную дозу антиоксидантов. 
Листья ежевики известны сво-
им антимикробным и вяжущим 
действием, а благодаря этому, 
отлично помогают в лечении 
больного горла, самых разных 
язвочек, а также диареи.

8. ШИПОВНИК. Отвар из 
шиповника помогает при рас-
стройствах желудка и запорах. В 
экстракте шиповника содержат-
ся вещества, которые снимают 
воспалительный процесс и пред-
упреждают повреждение суста-
вов. Плоды богаты витамином С 
и могут стать отличным подспо-
рьем при лечении простуды.

8 самых полезных 
осенних продуктов

Это интересно

Первую волну гриппа ожидают в конце осени
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Хоккей

«Шахтер» укрепляет 
лидерство

Мощный старт

«Горняки» очень мощно нача-
ли: уже в первые десять минут 
могли забивать Шевцов, Кулаков 
и Холод – каждый раз луганчан 
выручал голкипер. 

Гости отбивались и даже про-
вели пару ответных выпадов, но 
на 28-й минуте все же не сдержа-
ли натиск «оранжево-черных»: 
Андрей Кулаков получил пас на 
левом краю штрафной и нанес 
удар с острого угла, мяч рикоше-
том от защитника влетел в воро-
та – 1:0. 

Отдав сопернику мяч, но не те-
ряя контроля над игрой, «Шах-
тер» принялся выжидать ошиб-
ку оппонента и на 37-й минуте 
использовал свой шанс. Холод 
вбросил аут от правой линии 
прямо в штрафную, Илья Шев-
цов прикрыл мяч корпусом, от-
теснил защитника и поразил 
дальнюю девятку – 2:0. 

Еще до перерыва счет мог 
стать крупным, однако Кулаков 
сначала пробил во вратаря, а за-
тем из хорошей позиции не по-
пал по мячу.

Без шансов для гостей

Дебют второго тайма снял все 
вопросы о победителе и оконча-
тельно деморализовал «Зарю». 
Максим Андрущенко совершил 
перехват на чужой половине, 
умчался в штрафную и пробил 
голкипера, мяч от защитника 
луганчан Шакуна влетел в сет-
ку – 3:0. А уже через пять минут 
дончане заработали стандарт 
прямо по центру ворот, и Ефим 
Конопля прекрасным ударом от 
перекладины вогнал мяч в са-
мую девятку – 4:0. 

Команда Сергея Шищенко 
продолжала атаковать, но Шев-
цов, Муравский и Кузьменко не 
использовали свои моменты. 
Правда, еще один гол хозяева 
все же провели: Кащук подал 
угловой справа, а Артем Бонда-
ренко с трех метров занес мяч в 
ворота. 

В последние 15 минут 
«оранжево-черные» ослабили 
хватку, однако вполне могли от-
личиться снова. Впрочем, заби-
того оказалось достаточно для 
уверенной и крупной победы. 

«Донбасс» – единоличный 
лидер УХЛ

В субботу, 23 сентября, на 
Ледовой арене в Белой Церк-
ви сошлись в очной встрече 
лидеры регулярного чемпио-
ната УХЛ: «Белый Барс» при-
нимал «Донбасс».

Команды достаточно ак-
тивно начали встречу, 
уже на первых минутах 

заставив вступить в игру обоих 
вратарей. Юрий Краснопольский 
и Богдан Дьяченко свои команды 
не подвели. Впрочем, на седьмой 
минуте голкипер «Барсов» был 
уже бессилен: Никита Коваленко 
выдал пас из-за ворот на пятак, 
где расторопнее всех оказался 
Владислав Луговой.

Следующей шайбы зрителям 
в Белой Церкви пришлось ждать 
двадцать минут – форвард «Бар-
сов» Илья Сеник перехватил 
шайбу и броском практически с 
синей линии переиграл Богдана 
Дьяченко. Сравняв счет в матче, 
подопечные Константина Буцен-
ко начали играть более активно, 
и молодому вратарю дончан еще 
не раз приходилось вступать в 
игру, выручая команду. Тем не 
менее уйти на последний пере-

рыв при равном счете командам 
не удалось – в конце периода 
«Донбасс» прижал соперника к 
воротам, последовал бросок по 
воротам, и шайба рикошетом 
от борта отскочила к Виталию 
Ляльке – 1:2.

В третьем периоде дончане до-
статочно быстро смогли увели-
чить свое преимущество – Иван 
Савченко точным броском про-
шил Юрия Краснопольского. Од-
нако в середине периода «Барсы» 
смогли вновь сократить разрыв 
– Никита Лесников добил шайбу 

после плотного дальнего броска 
Руслана Ромащенко.

В конце поединка Константин 
Буценко снял с игры вратаря, 
однако это не помогло «Барсам» 
перевести игру в овертайм. 

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

Шайбы: 0:1 Луговой (Кова-
ленко), 06:52, 1:1 Сеник, 26:45, 
1:2 Лялька (Коренчук, Шпак - 
больш.), 36:19, 1:3 Савченко (Но-
виков, Свищев), 45:11, 2:3 Лесни-
ков (больш.), 53:21.

Футбол

С первых минут матча началась активная борьба

Языком цифр

Зарплаты не успевают за ценами
За последние два года сред-

няя зарплата жителей 
Донецкой области увели-

чивается где-то на 20-30 % в год 
(смотри инфографику по данным 
на 1 августа). С ростом зарплаты 
растут и цены. Наибольший их 
рост наблюдался в 2015 году. 
Тогда, в сравнении с годом 2014, 
хлеб подорожал почти на 40 %, 
на столько же дороже стали про-
давать рыбу, масло, шоколад, чай 
и кофе. Годовой уровень инфля-
ции тогда достиг 46 %! В году 
минувшем цены тоже росли, но 
не так интенсивно. 

Те же мясо, рыба, масло и мо-
лочные продукты подорожали, 
в среднем, процентов на 15-20. 
Официальный уровень инфля-
ции составил 12%. 

В году нынешнем, несмотря на 
двукратное увеличение мини-
малки (с 1 600 грн. до 3 200 грн.), 
стоимость товаров растет мед-
ленными темпами. Не спровоци-
ровало ее рост и то, что прави-
тельство в июле отпустило цены 
на социально значимые группы 
товаров. Конечно, опять немного 
подорожали мясо, масло, смета-
на, сладости, почти вполовину 
дороже стали стоить яйца, уве-
личилась, и хорошо, стоимость 
водки и сигарет.

В октябре правительство соби-
рается «осовременить» пенсии, 
а, значит, более половины пенси-
онеров пенсию получат в повы-
шенном размере (от 50 до 1 000 
гривень). А тут еще и повышение 
соцстандартов грядет. Что же бу-
дет с ценами?

Как рассказал газете «Вести» 
экономист Юрий Гавриленко, 
цены до конца года еще повы-
сятся. По его мнению, подорожа-
ют свинина, говядина, курятина, 
рыба, масло, крупы, мука и мака-
роны где-то на 20-25 процентов. 
Причина – посев озимых, кото-
рый обойдется аграриям на 15-17 
процентов дороже из-за повыше-
ния цен на топливо и удобрения. 
Еще 10 % добавит курс доллара, 
ведь в проекте госбюджета на 
2018 год он предусматривается 
на уровне 29,3 грн. за доллар и 
даже выше, до 30…

Директор банка «Кредит-
Оптима» Игорь Львов отметил, 
что доллар растет и это не пре-
дел. По мнению специалиста фи-
нансовой сферы, правительство 
уступило экспортерам, которым 
выгодно при таком курсе валюту 
в страну завозить. Это поможет 
государству компенсировать 
предприятиям долги по субсиди-
ям и повысить пенсии. Но обыч-

ным украинцам это крайне не 
выгодно, так как при росте кур-
са доллара всегда растут цены в 
гривнях.

С начала текущего года зарпла-

та жителей Донбасса выросла 
почти на 20 % и в июле состави-
ла 7 887 гривень. Предполагае-
мый НБУ в первой половине года 
годовой уровень инфляции в 6 % 

пересмотрели в Минэкономики в 
сентябре, и оказалось, что он бу-
дет где-то в пределах 11-12 про-
центов. Как и в году минувшем. А 
вырастут ли цены? Увидим…

5:0 – «Шахтер» в третьем домашнем матче кряду громит со-
перника.

новости
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До віДома мешканців 
газифікованих буДинків м. костянтинівки!

В межах проведення «Місячника з безпечного ко-
ристування газу у побуті» Костянтинівське управ-
ління по газопостачанню та газифікації повідомляє 
наступне: користування газовими приладами при 
дотриманні правил і інструкцій безпечне  та зруч-
не. Проте неправильна їх експлуатація, поганий до-
гляд може призвести не лише до вибухів і пожеж, 
але й до нещасних випадків.

За статистичними даними, в Україні за останні 
10 років вдесятеро зріс травматизм у сфері вико-
ристання газу в побуті внаслідок отруєння чадним 
газом, а також вибуху газоповітряної суміші.

Як засвідчують фахівці, причиною трагедій най-
частіше стає халатність господарів. Самовільне 
втручання в цілісність газових приладів і внутріш-
ньобудинкових газопроводів, використання газо-
вих приладів не за призначенням, нехтування пе-
ревіркою тяги та недотримання в належному стані 
систем димовідведення та вентиляції, користуван-
ня несправним і застарілим газообладнанням – це 
основні порушення, яких припускаються спожива-
чі.

Правила користування газовими приладами:
-  переконайтесь у відсутності запаху газу і тіль-

ки тоді запалюйте газ;
-  витік газу може бути на з’єднаннях і кранах 

газопроводу, а також на кранах газових приладів. 
Герметичність газового обладнання під робочим 
тиском газу перевіряється винятково із застосу-
вання газошукача або мильної емульсії;

-  перед початком користування газом треба пе-
ресвідчитися, що всі крани перекриті;

-  щоб увімкнути газовий прилад спочатку від-
крийте кран на газовій трубі, запаліть сірник (за-
пальничку) і тільки після цього поверніть відпо-
відний кран на приладі;

-  під час роботи газового обладнання кватирки 
або фрамуги повинні бути відчинені – в газифіко-
ваних приміщеннях вентиляційні отвори мають 
бути постійно відкриті;

-  двері в приміщення, де встановлені газові при-
лади з відводом продуктів згоряння в димохід, 
повинні мати в нижній частині щілину або круглі 
отвори для притоку свіжого повітря.

Перевіряйте наявність тяги перед розпалюван-
ням і під час роботи газових приладів:

-  для перевірки наявності тяги в газових проточ-
них водонагрівачах або в котлах опалення необхід-
но піднести листок легкого паперу під ковпак тяго-
переривача. Якщо листок відхиляється всередину 
тягопереривача – тяга є;

- щоб перевірити наявність тяги в опалювальній 
печі необхідно піднести листок легкого паперу в 
топку. Якщо папір відхиляється у бік топки – тяга 
є.

Закінчивши користуватися газом, перекрийте 
крани на опусках до газових приладів.

Не користуйтеся газовими приладами при не-
справних димоходах та вентиляційних каналах.

Балансоутримувачі житлово-експлуатаційних 
дільниць власників житлового фонду повинні сис-
тематично перевіряти, та, чистити димоходи та 
вентиляційні канали, та передавати відповідний 
акт перевірки до газорозподільчого підприємства.

 При виявленні запаху газу в підвалі, під’їзді, у 
дворі, на вулиці необхідно:

-  повідомити в аварійну газову службу за теле-

фоном: «104»;
-  вжити заходів по виводу людей із загазованого 

середовища, запобіганню включення і вимикання 
електроосвітлення, появи відкритого вогню й іс-
кри;

- до прибуття аварійної бригади організувати 
провітрювання приміщення.

 Категорично забороняється:
-  допускати до користування газовими прилада-

ми дітей дошкільного віку, а також осіб, які не про-
йшли інструктажу і не знають правил користуван-
ня газовими приладами;

-  самовільно ремонтувати, замінювати, вносити 
зміни в конструкцію, переносити газові прилади, а 
також здійснювати реконструкцію приміщень, де 
встановлені газові прилади;

-  відключати автоматику безпеки та проводити 
її регулювання;

-  користуватися газом при несправності газових 
приладів, автоматики, запірної арматури і газових 
балонів;

-  користуватися газовими приладами при від-
сутності тяги або наявності зворотної тяги в димо-
ході та вентканалі;

-  встановлювати в приміщенні, де є газові при-
лади з відведенням продуктів згоряння в димові 
канали, примусову витяжну вентиляцію;

-  користуватися газом при порушенні щільності 
кладки, штукатурки газифікованих печей та димо-
ходів;

-  користуватися електроприладами при вияв-
ленні запаху газу;

-  застосовувати вогонь для виявлення витоку 
газу;

-  залишати працюючі газові прилади без нагля-
ду;

-  прив’язувати до газопроводів мотузки та на-
вантажувати газопроводи;

-  використовувати газ та газові прилади не за 
призначенням;

-  користуватися газовими плитами для опалю-
вання приміщень;

-  використовувати для сну і відпочинку примі-
щення, де встановлені газові прилади;

-  захаращувати приміщення, в яких є газові при-
лади.

Порушення вищезазначених правил безпеки або 
самовільне використання газу тягне за собою від-
ключення від газопостачання.

Всі роботи, пов’язані з заміною, додатковим вста-
новленням газових приладів або зміною в газових 
мережах, виконуються тільки з відома   ПАТ «Доне-
цькоблгаз».

При виявленні витоків газу,  несправності газо-
вих приладів необхідно викликати слюсаря газо-
вого господарства. Заявки на аварійний ремонт 
приймаються за номерами: «104, 2-40-80».

Якщо гарантійний строк служби вашого газово-
го приладу закінчився, навіть за умови його справ-
ного стану, ви обов`язково повинні звернутися до 
Костянтинівського управління по газопостачан-
ню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» для про-
ведення технічного огляду.

Своєчасно не звернувшись до газового госпо-
дарства, ви наражаєте себе і оточуючих на небез-
пеку і відповідальність за можливі наслідки лягає 
на вас!

оголошення
Іллінівська сільська рада оголошує 

про початок розробки детального плану території по площі Танкистів села Олександро-Калинове, 
Іллінівської сільської ради, Костянтинівського району, Донецької області з метою зміни цільового 
призначення земельної ділянки.

За детальнішою інформацією звертатися за телефоном (06272) 2-10-50 або за адресою: вул.
Адміністративна, 42/3, с.Іллінівка, Костянтинівський район, Донецька область, Іллінівська сільська 
рада.



21№ 39 | 27 сентября 2017
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

няя кухня на 2 комнаты, огород 8 со-
ток. Тел. 050-679-49-83.

 Дом в районе Центрального 
рынка, рядом с бывшей школой № 
27 по ул. Артемовской, есть газ и все 
удобства. Тел. 099-149-74-26.

 Продам газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артема (5 
км от города). Общая площадь - 61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, 
сени, прихожая). Площадь домовла-
дения - 11 соток. На территории: лет-
няя кухня (газифицирована), погреб, 
летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта 100 м, в го-
род регулярно ходит автобус и марш-
рутное такси. Подъезд к дому асфаль-
тирован. Рядом школа, детский сад, 
несколько магазинов. Продажа от 
собственника. Цена 2 100$. Тел. 099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Сдам, продам или обменяю 
кирпичный газифицированный 
дом, гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки. Тел. 050-677-99-34.

 Шлаколитой дом обложенный 
кирпичом, земля 10 соток, счетчики, 
без долгов, вода в доме, камин, бой-
лер, спутниковое ТВ, кондиционер, на 
окнах решетки, 2 гаража: большой и 
маленький, сарай с подвалом, рай-
он Красный Городок. Цена 9000 у.е., 
торг. Размер дома 8х8. Тел. 050-645-
54-92, 050-785-01-47.

Иное

 Магазины, офисы, помещения 
г. Константиновка. Тел. 095-637-90-
05.

 Продам срочно два торговых 
кирпичных киоска в районе “Мерку-
рия“ с государственными актами на 
землю. Цена договорная или обмен на 
авто. Тел. 066-845-65-54, 095-698-
66-09.

Гаражи
 Гараж в районе горотдела 

6,0х4,5м, стены шлакоблок, перекры-
тие железобетонные плиты, имеются 
документы, свет. Тел. 099-636-29-72.

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.

Мебель
 Стенку мебельную, гостиную дл. 

4,5м производство Румыния, в хоро-
шем состоянии. Цена договорная. Тел. 
095-361-92-76.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные. Ком-
бикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам в заботливые добрые 
руки щенка (девочку), собачка ма-
ленькая, возраст 1,5 месяца, окрас ко-
ричневый (похожа на таксу). Еще есть 
2 котенка, возраст 2 месяца, окрас се-
рый с белым и трехцветная. “Мы очень 
хорошие, заберите нас“.

Мир растений
 Продам саженцы крупноплод-

ной клубники Чамора-туруси, про-
мышленный сорт ягоды от 30 до 100 
граммов, очень сладкие. Саженцы 
черной смородины. Тел. 095-361-59-
08.

Быттехника
 Телевизор “Тошиба“. Тел. 066-

051-05-77.
 Холодильник б/у в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Медтехника
 Продам южно-корейской ком-

пании Nuga Medical массажёр девя-
тишариковый нефритовый марки NM-
300. Цена договорная. Тел. (06272) 
2-35-32, с 10.00 до 18.00.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

 Граншлак в количестве 5-6 
тонн. Самовывоз. Цена договорная. 
Тел. 095-893-62-63.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

 Продам: песок (карьерный, реч-
ной); щебень (гранитный, доломит-
ный); шлак доменный; гранотсев и 
граншлак; зола (шлак с ТЭС); черно-
зем; цемент, б/у кирпич. А ТАКЖЕ: 
уголь разных марок: антрацит (орех, 
семечка), 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.

 Стропилья металлические 5,5 м, 
двери металлические с луткой, окон-
ные рамы для парника 1,76. Тел. 095-
420-75-89.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Продам бытовую технику из 
Германии новую и б/у. Вещи 
осенние и зимние, обувь. Кофе, 
чай, велосипеды, кофе машины. 
Бытовую химию. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, то-
вары под заказ, сенсорные теле-
фоны, ноутбуки, компьютеры и 
мебель. Тел. 099-667-38-25.

 Балконные окна, жалюзи, рол-
леты, двери, высокое качество, низкие 
цены. Акции. Скидки. Возможна рас-
строчка. Тел. 050-068-65-70.

 Баллоны алюминиевые 20 ли-
тров, бутыля стеклянные 20 литров, 
канистра под бензин алюминиевая 
20 литров, сети рыбацкие, костюм 
рыбацкий и много другое для лов-
ли рыбы. Виноград винный. Тел. 099-
487-14-13, после обеда.

 Гарбуз кашный. Тел. 066-299-
77-31.

 Дрова с разборки зданий пи-
ленные и не пиленные. Тел. 066-642-
46-22.

 Плательный шкаф, трюмо, тум-
ба под телевизор, сервант, книжный 
шкаф, вешалка для прихожей с ем-
костью для обуви, новый настенный 
обогреватель, точильный станок фа-
бричный, циркулярка, все рабочее. 
Тел. 095-222-08-48, 050-516-26-71.

 Продам проэктор “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-17, 
4-51-67.

 Продам ульи, медогонку. Тел. 
095-420-75-89.

 Продаю: телевизор Rainford, 
детский кинотеатр “SOНV“, столовый 
сервиз на 6 персон, чайный сервиз на 
12 персон. Тел. 095-036-16-13.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализу-
ет уголь разных марок: курной, 
пламенный, концентрат, антра-
цит (орех, кулак, семечка). Точ-
ный вес, пенсионерам скидки, 
моя доставка, а также дрова в 
чурбаках. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, разные радиодетали. 
Платы от ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам в любом количестве. 
Приеду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы генера-
торные, индикаторные лампы 
ИН-1, ИН-2, ИН-14, 18 и т.д. До-
рого! Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мобильных 
телефонов. Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, моро-
золку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее
 Б/у телевизоры, приемники, 

любую радио и теле аппаратуру, пла-
ты, радиолампы, холодильники, ст. 
машины, аккумуляторы, также прибо-
ры КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

 Куплю дорого дома, дачи под 
разборку. Тел. 066-686-29-95.

 Куплю дорого лом б/у черных и 
цветных металлов, порезка. Самовы-
воз. Точный вес. Тел. 066-642-46-22.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный вес. 

Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-
80.

Куплю металлолом б/у, доро-
го. Самовывоз и возможна по-
резка. Также радиодетали, пла-
ты, телевизоры, холодильники и 
т.д. Тел. 066-891-99-73, 068-107-
10-61.

Куплю ненужный бытовой ме-
таллолом, макулатуру, пласт-
масс. Вывожу, режу сам. Точный 
вес. тел. 050-035-79-93.

Куплю под разборку: дома, са-
раи, гаражи и кирпичные соору-
жения. Тел. 066-891-99-73, Ви-
талик.

СДАМ
 Сдам квартиру в центре г. Кон-

стантиновка со всеми удобствами на 
длительный срок или посуточно. Тел. 
050-525-04-20.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. 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, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. 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.

 Грузовые перевозки по городу, 
области, Украине до 2 тонн. Св. серия 
ВОО № 144505 от 28.07.2004г. Тел. 
095-017-25-56, 099-509-91-95.

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. постро-
ек металлом. Тел. 066-634-07-44, 
050-065-39-78.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

объявления+реклама
ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в рай-
оне магазина “Южный“ на 2 этаже 
5-этажного дома, в хорошем состоя-
нии по ул. Калмыкова, частично с ме-
белью, новый водонагревательный 
бак, свежие обои, в коридоре натяж-
ной потолок, балкон застеклен изну-
три отделан пластиком, окна металло-
пластиковые. Тел. 095-385-22-23.

 1-комнатную квартиру в районе 
Нулевого на 1 этаже с балконом., цена 
договорная. Тел. 095-553-36-75.

 1-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5 этажного дома, г. Дружков-
ка, район Пенсионного фонда, окна 
пластик, решетки, счетчики, отопле-
ние центральное. Цена 3000 у.е. до-
говорная. Тел. 099-973-71-07, 066-
430-67-11.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в Кра-
маторске с автономным отоплением. 
Тел. 095-691-07-80.

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 2-этажного дома в районе Скорой 
помощи, интерната, комнаты раздель-
ные, счетчик на газ, вода постоян-
но, отопление централизованное, не 
угловая, без долгов. Имеется сарай 
с подвалом, место под гараж. Цена 
3500 у.е., торг уместен. Тел. 095-504-
89-45, 095-168-30-86.

 2-комнатную квартиру на 5 
этаже 10-этажного дома общей пло-
щадью 50 кв.м, 2 изолированные 
комнаты, кладовка, на “Солнечном“ в 
районе “АТБ“, с ремонтом, полы ла-
минат, подвесные потолки, окна пла-
стик, трубы пласт, сигнализация, ста-
ционарный телефон, Vi-Fi роутер, 
домофон, кондиционер, бойлер, цен-
тральное отопление, утепленный там-
бур, на этаже добротная кладовка, с 
мебелью и бытовой техникой, бал-
кон застеклен, диодные лампы. Цена 
7 тыс. у.е., торг. Тел. 050-645-54-92, 
050-785-01-47.

 2-комнатную квартиру на 5 эта-
же 9-этажного дома, 55 кв.м, в райо-
не школы № 6, не угловая, отопление 
обрезано, конвекторы, есть гараж-
горка металлическая возле дома. 
Цена 7000 у.е. Тел. 050-864-52-63.

 Продается 2-комнатная кварти-
ра на 11 этаже 14-этажного дома с ча-
стичным ремонтом. Тел. 095-562-57-
99.

 Продам 2-комнатную кварти-
ру в финском доме, район стомато-
логии по ул. Бурденко, - или обме-
няю на 2-комнатную квартиру или 
1-комнатную + доплата. Подробности 
по Тел. 050-055-96-79.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру 64 кв.м 
на 5 этаже 5-этажного дома по ул. 
Тельмана в районе ж/д вокзала, ото-
пление индивидуальное, окна евро, 
заменены все коммуникации. Без дол-
гов. Тел. 095-915-86-56, Николай.

 3-комнатную квартиру в рай-
оне ЗАГСа, - или обменяю на 1- или 
2-комнатную в районе рынка “Юби-
лейный“. Тел. 050-856-68-38.

 3-комнатную квартиру на 1 эта-
же 4-этажного дома в центре горо-
да, вода круглосуточно, счетчики на 
воду, газ, колонка, ТВ, интернет. Без 
долгов. Рядом школа, остановка (все 
автобусы), магазины, банк. Удобна 
под офис, магазин. Возможен обмен 
на Красный Лиман. Торг уместен. Тел. 
050-561-49-69.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, 63 кв. м, учет 
на воду, эл. водонагреватель, в нор-
мальном состоянии, по ул. Калмыко-
ва, г. Константиновка. Цена 160000 
грн. Тел. 095-391-68-76.

 Срочно! Продается 3-комнатная 
квартира на 2 этаже в районе гор-
больницы № 5, пластиковые окна и 
балкон, частично с мебелью, газовая 
колонка, вода круглосуточно, отопле-
ние центральное и зимой очень теп-
ло рядом теплосеть, частично с ме-
белью. Тв, интернет, садик, стоянка, 
школа рядом, без долгов. Тел. 066-
812-03-90.

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома по ул. Европей-
ская, в хорошем состоянии, без дол-
гов, - или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 099-489-82-58.

Дома

 Большой газифицированный 
дом на Красном Октябре в районе 
школы № 17, есть гараж, летняя кух-
ня. Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом 40 
кв.м в районе Паспортного стола. Тел. 
095-324-56-67.

 Газифицированный дом в г. 
Изюм 43 кв.м в районе Изюмского ис-
точника, имеется гараж, подвал, лет-

1 ОКТЯБРЯ  исполнится год, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 

ОПАЙКО   
Николай Иванович

18.12.1953-01.10.2016
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить.
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит... 

Родные и близкие

1 

Николай Иванович

18.12.1953-01.10.2016

9 СЕНТЯБРЯ  2017 года
ушла из жизни 

заботливая, любимая 

КРЕЩАНОВСКАЯ-
МАТЫЛЬСКАЯ   

Татьяна Геннадиевна
Память о ней навсегда 
      останется в наших сердцах. 

Мама, сын, муж, брат, все родные

КРЕЩАНОВСКАЯ-

Татьяна Геннадиевна
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рынок  труда

В колбасный цех срочно требуются:
 вязальщицы и обвальщик. З/п высокая. 

Тел. 099-686-69-30.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, 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  поколе-
ний, с гарантией. Опыт работы более 20 лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
973-08-95, 4-40-84, Андрей.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Аккуратно, быстро и качественно ре-
монт стиральных машин, водонагре-
вательных баков, пылесосов и прочей 
бытовой техники. Низкие цены. Ориги-
нальные запчасти. Гарантия на все ра-
боты. Выезд по городу и району. При 
ремонте вызов не оплачивается. Тел. 
095-147-84-47.

�  Выполню  ремонт  холодильников,  ми-
кроволновых печей или другой бытовой  тех-
ники.  Тел.  095-893-63-81,  в  любое  время, 
Сергей.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт 
стиральных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  техники.  Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 14.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка, 

чистка  электроводонагревателей  (бойлеров). 
Св.  ВО  538535  от  05.05.2003.  Тел.  066-085-
42-79.

�  Услуги электрика, сантехника. Установка 
карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО 
№  145221,  выданное  09.04.2005г.  Тел.  050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ любой сложности по городу 
и району: шифер, ондулин, мет. чере-
пица, бит. черепица, еврорубероид. Ре-
монт крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых планок. Уста-
новка заборов. Ремонт вытяжных труб. 
Консультации, доставка материалов. 
Тел. 095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский,  испанский:  контрольные, 

переводы,  репетиторство.  Тел.  050-830-52-
25.

ПРОЧИЕ
�  Выполним:  копку  ям,  траншей,  вска-

пывание  участков  земли  и  огородов.  Вынос 
строительного  мусора  и  мебели  при  переез-
дах.  Разгрузочно-погрузочные  работы.  Клад-
ка сливных ям. Все виды черновых работ. Тел. 
095-331-09-47,  098-201-93-94,  093-070-
79-14.

оголошення
Іллінівська сільська рада 

оголошує конкурс з визначення підрядної організації для 
розробки детального плану території по площі Танкистів 
села Олександро-Калинове Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області з метою зміни 
цільового призначення земельної ділянки.

Для участі у конкурсі Організація подає до Комісії такі доку-
менти :

- заяву на участь у конкурсі, в якій має бути зазначено повну 
назву учасника, юридичну та фактичну адресу, телефон, факс, 
Е-mail та іншу додаткову інформацію;

- копію документів про державну реєстрацію учасника;
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ (Єдиного держав-

ного реєстру підприємств,організацій,установ);
- копію Статуту або документу, на підставі якого зареєстрована 

і діє Організація;
- копії довіреності на повноважених представників Організації 

з відповідними повноваженнями діяти від імені Організації 
та підписувати юридичні документи на предмет виконання 
зобов’язань за результатами конкурсу;

- коротку інформацію про діяльність та досвід роботи у 
бюджетній сфері Організації (надається в довільній формі);

- довідку Державної податкової інспекції про відсутність 
заборговваності перед бюджетом, подану станом на кінець 
звітного періоду;

- документ довільної форми, що містить зобов’язання 
Організації щодо виконання нею умов конкурсу, завірений по-
вноваженими особами Організації, який подається в окремому 
непрозорому пакеті, скріпленому печаткою Організації, із на-
звою об’єкту та написом       “Конкурсна пропозиція”

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які :
- визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство;
- знаходяться в стані ліквідації;
- подали разом із заявою на участь у конкурсі неправдиву 

інформацію.
Конкурс відбудеться за 10 днів після розміщення інформації 

в засобах масової інформації ( газета “Знамя Индустрии”) про 
його проведення.

Термін подання заяв на ім’я голови комісії до 05.10.2017 року.
Документи надати до Іллінівської сільської ради за адре-

сою: вул.Адміністративна,42/3 с.Іллінівка, Костянтинів-
ський район, Донецька область, Іллінівська сільська рада.  
За детальнішою інформацією звертатися за телефоном 
(06272) 2-10-50

оголошення
Іллінівська сільська рада 

Костянтинівського району Донецької області 

оголошує конкурс про проведення конкурсних торгів щодо при-
дбання квартири на території Іллінівської ОТГ для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Для участі в конкурсі подається заява, до якої додаються:
– для учасників – фізичних осіб: копії паспорта фізичної особи та ре-

єстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті);

– для учасників – юридичних осіб: у випадку, якщо договір укладає 
керівник – копія довідки ЄДРПОУ та копія наказу про призначення ке-
рівника, якщо інша особа – копія документа, що засвідчує право підпи-
су договорів, або оригінал довіреності на підписання договору та копії 
документів, які підтверджують повноваження особи на підписання 
довіреності;

– копії документів, що засвідчують право власності на земельну ді-
лянку (за наявності);

– копії документів, що засвідчують право власності на нерухоме 
майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких 
проводиться державна реєстрація на нерухоме майно;

– копії технічного паспорта на житло (будинок, квартиру);
– довідку про осіб, зареєстрованих у квартирі, будинку.
ВИМОГИ до житла:
- житло повинно відповідати санітарно-технічним вимогам згідно 

чинного законодавства;
- норма жилої площи повинна бути не менше 13,65 кв.м.
Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла визначаєть-

ся за результатами відкритих торгів в залежності від місця розташу-
вання об’єкта нерухомості, привабливості середовища та соціально-
економічної освоєності території, але не повинна перевищувати діючі 
показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 
України, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України  на 2017 
рік.

Нотаріальні послуги ( у тому числі передбачені законодавством по-
датки і збори ) сплачуються продавцем.

Строк подання конкурсної документації – 10 днів з дня опублікуван-
ня.      

Документація надається у запечатаному конверті.
Конкурс відбудеться 9 жовтня  2017 року о 10.00 год. за адресою: 

с.Іллінівка вул.Адміністративна,42/3
Додаткову інформацію щодо придбання житла для дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
можна отримати за телефоном 2- 10-50, або за адресою: с.Іллінівка 
вул.Адміністративна, 42/3.

�  Прием  металлолома.  Самовывоз,  воз-

можна порезка. Точный вес. Дорого. Тел. 050-

877-78-76, 095-118-70-52.

�  Утепление  домов.  Тел.  095-314-11-91, 

097-303-05-77.

�  ЧП  “Диал“  изготовит  под  заказ  стекла 

для  холодильных  витрин,  горки,  стеклянные 

столики,  аквариумы  различной  конфигура-

ции из прямых, гнутых и цельногнутых стекол. 

А также предоставит услуги обработки стекол 

и сверловки отверстий различного диаметра. 

Тел. 050-273-56-53, Юрий Викторович.

Потери и находки

Документы

�  Утерянное  пенсионное  удостоверение 

серии ААЗ № 100329, выданное управлением 

Пенсионного фонда Украины г. Константинов-

ки от 22.05.2013г. на имя Черкашовой Надеж-

ды Васильевны, считать недействительным.

Сообщения

�  Кто видел ДТП 01.08.2017г. в 11:40 в райо-

не Ощадбанка, ул. Громова, г.Константиновка, 

на остановке автобуса № 2 просьба отозваться 

и позвонить по тел. 099-983-85-21.

Есть работа

Бахмут

Требуется швея для пошива обуви. Тел. 
050-073-43-98.

Дружковка

�  Требуется  ЛОР-врач.  Удобный  график 
работы,  совместительство,  предоставление 
жилья. Тел. 050-826-90-42, г. Дружковка.

Требуется швея для пошива обуви. Тел. 
050-073-43-98.

Константиновка

Константиновская Кондитерская фа-
брика АО «ПО «Конти» проводит на-
бор сотрудников на постоянную работу. 
Нам требуются укладчики-упаковщики. 
Оплата труда сдельная, выплачивается 
своевременно. Иногородним, (Торецк, 
Часов-Яр), доставка служебным транс-
портом. Номера тел. отдела кадров: 
(06272) 4-28-31, 050-348-00-56. Адрес 
предприятия: г. Константиновка, ул. Ин-
тернациональная, 460.

Нужен водитель на самосвал-
полуприцеп. тел. 050-933-04-08.

Требуется швея для пошива обуви. Тел. 
050-073-43-98.

В магазин ОПТИКА КЛЕЙМАН требу-
ется продавец-консультант девушка от 
22 до 35 лет. Стажировка оплачивается. 
Приятная внешность, без вредных при-
вычек. Тел. 099-308-11-45.

Предприятию по переработке метал-
лолома на постоянную работу требуется 
весовщик. Зарплата стабильная, выпла-
чивается своевременно. Тел. 095-710-
90-76.

Срочно требуется экскаваторщик. Тел. 
050-368-68-19.

Краматорск

�  Приглашаем  на  работу!  Менедже-
ра  Интернет-магазина,  контент-менеджера 
Интернет-магазина,  графического  дизайнера 
-  Личного  помощника  руководителя.  г.  Кра-
маторск,  Старый  город,  ул.  Элеваторная  (К. 
Маркса), 38а. Тел. 050-473-20-31.

�  Приглашем  на  работу:  бухгалтера-
материалиста,  грузчика,  кладовщика,  води-
теля  (категории  “В“,  “С“),  секретаря.  г.  Кра-
маторск,  Старый  город,  ул.  Элеваторная  (К. 
Маркса), 38а. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуются  водители  МАН  с  прицепом. 
Работа  в  г.Краматорск.  Желательно  с  опытом 
работы.  Высокая  з/п.  Тел.  050-074-34-87, 
067-628-11-90.

Вся Украина

�  Автосервис набирает персонал: мойщик 
с  опытом работы  (умение делать  химчистку), 

шиномонтажник,  мастер  разборки  и  сборки, 
мастер-заготовщик. Мы ищем мастеров свое-
го дела! Тел. 050-476-68-88.

�  В  связи  с  расширением  производства 
проводим  набор  подсобных  работников  на 
комплекс  переработки  бройлеров  ТМ  “Наша 
Ряба“ в  г. Каневе, Черкасской области,  г. Ка-
менском  (Днепродзержинске).  Виды  деятель-
ности:  навеска  живых  курей,  резка,  сорти-
ровка,  упаковка,  маркировка,  мойка  тары, 
погрузочно-разгрузочные  работы.  Условия:  - 
зарплата: от 5000 грн/мес. - вахта - 1 месяц - 
доставка к месту работы или компенсация сто-
имости  проезда,  проживание  в  общежитии, 
комплексные обеды стоимостью 1 грн., обеспе-
чение рабочей одеждой и обувью. График ра-
боты: 6 дней в неделю: 1-я неделя - с 6:00 до 
15:00 или с 8:00 до 17:00, 2-я неделя - с 15:00 
до  24:00  или  с  17:00  до  02:00.  Требования: 
мужчины  и  женщины  работоспособного  воз-
раста,  дисциплинированные,  ответственные, 
непьющие. Консультации и запись по телефо-
нам:  050-431-19-19,  050-312-98-34,  066-232-
08-08, 063-682-08-08.

�  Работа в  г. Одессе. Крупному автотран-
спортному  предприятию  требуются:  водите-
ли  (кат.  “С“,  “Е“);  механизаторы  дорожных 
машин:  экскаватор  каток,  асфальтоукладчик, 
погрузчик, грейдер; дорожные рабочие с опы-
том. Питание и проживание - бесплатные. Тел. 
067-489-36-69.

�  Требуется автоэлектрик с о/р на автосер-
вис. Оплата сдельная. Тел. 066-338-05-96.

�  Требуется Экспедитор. Тел. 050-931-37-
59.
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По горизонтали:  3. Отогнутые края шляпы. 5. Банковский подземный склад. 10. Легкий ветер с моря. 15. 
Предмет гордости нумизмата. 18. Острый соус к шашлыку. 19. Газетная лавка. 20. Модный очаг. 21. Пациент 
палаты № 6. 22. Cлед от ушиба. 26. Комнатный бульдог. 27. Повышенные требования к уровню жизни. 28. Рад-
ный избранник. 29. Трели из постели. 31. Ствол цветка. 32. Прочная нить в автомобильной камере. 34. Стреля-
ющая кукуруза. 36. План шахматной партии. 37. Карамельный петушок на палочке. 41. Матросская спецовка. 
43. Шереспер - мечта спиннингиста. 44. Единица силы тока. 45. Косой удар кием по шару. 47. Уимблдонская 
игра. 48. Аннулирование последнего действия. 51. Желтый земляной червяк Каа. 52. Печатная форма с ре-
льефным рисунком. 53. Птица, которая хвалит свое болото. 54. VIP-номер гостиницы. 56. Двухактная драма. 
58. Наука об удобрениях и ядохимикатах. 62. Космический статус Венеры. 66. Форма радуги. 69. Поленница 
дров во дворе. 71. Отделение в пассажирском вагоне. 73. Прикормка для рыбы. 74. Гол, забитый в собственные 
ворота. 75. Пища для аквариума. 77. Встреча с инопланетянами. 81. Перец в томатном соусе. 82. Персидские 
четырехстишия. 83. Зонтик для маринада. 84. Чего нет у палки о двух концах? 85. Брат мужа. 86. Прибалтий-
ская столица. 87. Ягоды для нормализации давления. 88. Сахарные губы. 

По вертикали: 1. Флибустьер с морской дороги. 2. Арабский князь. 3. Перевозчик на пароме. 4. Доклад про-
фессора. 6. Подходящая кличка для овчарки. 7. Костяная составляющая Бабы-Яги. 8. Пара для английского 
джентльмена. 9. Кладовая хомяка. 11. Корабельный сундук. 12. Название главы. 13. Густое варенье без косто-
чек. 14. Капитан торгового судна. 16. Равнина между горами. 17. Измеритель сопротивления. 23. Развратный 
спутник бога Диониса. 24. Приход в балансе. 25. Государственный побор. 29. Небольшое казачье поселение. 
30. Бытовой газ. 32. Квартира для попугая. 33. Короткое тире. 35. Ученый, изучающий океаны. 38. Деревянное 
сырье. 39. Гонщик под парусами. 40. Болтун для шпиона. 42. Ритуальное действо. 46. Житель станицы и п. 29 
по вертикали. 49. Шкура барана. 50. Золотая порция. 51. Установившийся порядок жизни. 55. Материал, пред-
назначенный для дальнейшей переработки. 57. Специалист по киносъёмке. 59. Мода с мотивами  старины. 60. 
Хватательный орган слона. 61. Малявка из икры. 63. Ребенок егоза. 64. Хиромантическая карта на ладони. 65. 
День лучше, чем вчера. 67. Гордость дачника. 68. Начинка для ватрушки. 70. Магнитный навигатор туриста. 
72. Индивидуальная манера писать. 76. Им покрыта тайна. 77. Рыночные 1000 грамм. 78. Чернокожий чело-
век. 79. Открытый широкий ворот рубашки. 80. Предвестники грозы. 81. Вулканический кисель.

на досуге«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный  20.09.2017г.

По горизонтали: 3. Мель. 5. Бутафория. 10. Скот. 15. Струна. 18. Развод. 19. Вишну. 20. Дартс. 21. Скит. 22. Скрип-
ка. 26. Латы. 27. Свинина. 28. Миллион. 29. Кора. 31. Подъезд. 32. Веки. 34. Каланча. 36. Десантник. 37. Всмятку. 
41. Буки. 43. Свеча. 44. Егерь. 45. Укол. 47. Жигули. 48. Дружба. 51. Панк. 52. Штиль. 53. Копна. 54. Гонг. 56. Эльбрус. 
58. Антипатия. 62. Клевета. 66. Мост. 69. Гравюра. 71. Шифр. 73. Шампунь. 74. Клеенка. 75. Шест. 77. Андроид. 81. 
Пеня. 82. Загар. 83. Адрес. 84. Резерв. 85. Артрит. 86. Роды. 87. Аквамарин. 88. Шкив. 

По вертикали: 1. Стекло. 2. Фунт. 3. Мальвина. 4. Ливень. 6. Укус. 7. Амур. 8. Осип. 9. Иуда. 11. Кисель. 12. Трило-
гия. 13. Узел. 14. Восток. 16. Пшенка. 17. Артист. 23. Кросс. 24. Изъян. 25. Казан. 29. Короб. 30. Арахис. 32. Вакуум. 
33. Идеал. 35. Навигатор. 38. Мороженое. 39. Затишье. 40. Вердикт. 42. Удила. 46. Океан. 49. Скелет. 50. Ягдташ. 51. 
Паром. 55. Гусар. 57. Бакалавр. 59. Таран. 60. Повар. 61. Торги. 63. Волкодав. 64. Деньги. 65. Милорд. 67. Оберег. 68. 
Эпизод. 70. Персик. 72. Фантик. 76. Трек. 77. Арык. 78. Дама. 79. Охра. 80. Дали. 81. Пять.

Классический кроссворд

Анекдоты
– Алло! Скажите, почему ваш 

антивирус так долго проверяет 
фильм?

– А как вы хотели? Он его смо-
трит! 

Из дневника женщины на дие-
те: 

– Ночью снился торт. Изгрызла 
всю подушку...

Два новых русских в театре. Ор-
кестр. Дирижер у сцены. 

Один новый русский говорит 
другому, указывая в сторону сце-
ны:

– Бетховен?
– Со спины не разобрать.

– У нас передача «Самый умный». 
И для начала мы определим само-
го умного учителя недели. Пред-
ставьтесь.

– Андрей, учитель математи-
ки. 

– Антон, учитель литературы. 

– Сергей, на этой неделе уволил-
ся и теперь работаю в банке. 

– Сергей – самый умный учитель 
этой недели.

Сложилась парадоксальная си-
туация: нашёл объявление о про-
даже топора.

Это что же получается? Я дол-
жен позвонить совершенно незна-
комому человеку и договориться с 
ним о встрече, на которую я при-
ду с деньгами, а он – с топором?

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Полезные советы

Для чего эта мудра?
В жизни каждого из нас случа-

ются разные и порой даже кри-
тические ситуации. Например, 
срочно понадобились деньги 
на лечение, внезапный ремонт 
дома или автомобиля, поездку 
или другую важную, необходи-
мую здесь и сейчас вещь. Как и 
где получить финансовую под-
держку? 

Мудра для экстренного при-
влечения денег поможет найти 
выход из кризиса и материали-
зует для вас денежную энергию 
в нужном 

Обратите внимание: эта му-
дра обладает большой силой и 
срабатывает довольно быстро, 
поэтому использовать ее нужно 
редко и исключительно в крити-
ческих случаях. Иначе вы можете 
не справиться с ее энергетикой и 
навредите себе.

Техника выполнения мудры
Поднимите ладони на пару 

пальцев ниже ребер груди (на 
уровень солнечного сплетения). 
Соедините указательный и боль-
шой пальцы на каждой руке так, 
чтобы образовалось кольцо.

Женщинам нужно повернуть 
правую ладонь так, чтобы она 
смотрела в сторону земли, а ле-
вая была обращена наверх. Муж-
чинам нужно сделать наоборот 
(левая – к земле, правая – вверх).

Теперь соединяем подушечки 
пальцев: мизинец правой руки 
с безымянным пальцем левой, а 
безымянный палец правой руки 
с мизинцем левой. В итоге сред-
ний палец каждой руки должен 
оставаться свободным и рассла-
бленным.

Определите для себя, какая 
сумма денег вам необходима. Не 
«хватайте звезд с неба», чем ре-
альней и нужнее будет запрос, 
тем быстрее будет результат. 
Сфокусируйтесь на энергии, ко-
торая исходит из вашего сол-
нечного сплетения, и думайте о 
деньгах. В этот момент мудра на-
чинает усиливать ваше желание 
и наполнять его мощной силой. 
Максимальное время выполне-
ние мудры 5-10 минут.

Работать с мудрой экстрен-
ного привлечения денег можно 
только один день! Но за этот 
день вы можете сложить ее не-
сколько раз: 1 раз утром, сразу 
после подъема, 2-3 раза в тече-
ние дня и 1 раз перед сном. Пере-
рыв между каждым выполнени-
ем мудры должен составлять не 
менее четырех часов.

Как намудрить денег

Соедините пальцы, как на картинке

Не в деньгах счастье, а в их количестве… Если данная тема 
для вас особенно злободневна, следующее хитросплетение 
рук поможет решить проблему.

Как экономить деньги
Заведите привычку, как под-

счет потраченных денег. В конце 
каждого дня записывайте траты 
в течение нескольких месяцев, и 
вы увидите что много денег ухо-
дит на бесполезные вещи.

Научитесь планировать расхо-
ды. У каждого из нас есть опре-
деленное количество трат, ко-
торое мы производим в каждом 
месяце. Вот их-то мы и можем, 
в принципе, запланировать за-
ранее. Таким образом мы можем 
видеть, сколько осталось денег.

Полностью откажитесь от кре-
дитов. Человек, который живет 
в долг, не может соотносить свои 
доходы и расходы и попадает в 
кредитный капкан, выбраться 

из которого ой как непросто.
Заведите копилку. По ис-

течении определенного сро-
ка в копилке может оказаться 
довольно-таки неплохая сумма.

Аккуратно относитесь к акци-
ям и распродажам. Якобы здесь 
все отлично, и что может быть 
плохого в сниженной цене. Но за 
низкой ценой может стоять пло-
хое качество товара, а в случаях с 
продуктами – еще и просрочка.

Поставьте счетчики на газ и 
воду. Пользуйтесь энергосбере-
гающими лампами и альтерна-
тивными источниками тепла 
(например, можно параллельно 
врезать котел, который топит 
отходами переработки).
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Погода

Понедельник 2 октября Вторник 3 октябряЧетверг 28 сентябряСреда 27 сентября Пятница 29 сентября Суббота 30 сентября Воскресенье 1 октября

Температура: ночь +9о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 06:24, заход - 18:19. 

Продолжительность 
дня - 11:54.

Температура: ночь +8о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:27, заход - 18:15. 

Продолжительность 
дня - 11:47.

Температура: ночь 
+10о, день +11о. Восход 

солнца - 06:31, заход 
- 18:08. Продолжитель-

ность дня - 11:37.

Температура: ночь +8о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 06:26, заход - 18:17. 

Продолжительность 
дня - 11:51.

Температура: ночь +7о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 06:30, заход - 18:11. 

Продолжительность 
дня -11:40.

Температура: ночь +5о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:28, заход - 18:13. 

Продолжительность 
дня -11:44.

Температура: ночь +7о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:33, заход - 18:06. 

Продолжительность 
дня - 11:33.
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Гороскоп
2 октября – 8 октября 

В ваших силах помочь 
близким друзьям в слож-
ной ситуации. В выходные 

будет трудно связаться с нужным 
вам человеком.

Вам придется выбирать: 
решать проблемы с на-
пряжением сил или пре-

кратить попытки и переждать, 
пока сложности не закончатся.

Может поразить обилие 
новых мыслей, идей и 
планов. Немалую роль в 

появлении этих идей могут сыг-
рать ваши друзья.

Проявите мудрость и ос-
мотрительность в своих 
решениях. Свои амбиции 

следует держать в узде. Придет-
ся проявить терпение.

Наступает благоприят-
ный период для планиро-
вания и обдумывания бу-

дущих дел. На работе придется 
активно действовать.

Вас всюду будет сопрово-
ждать легкий налет таин-
ственности. Вы сможете 

решить многие задачи c поисти-
не волшебной легкостью.

 Разумно не взваливать 
весь груз забот на себя, а 
обратиться за помощью 

к друзьям или близким людям. 
Могут воплотиться все желания.

Возможно, придется оста-
вить ранее завоеванные 
позиции. Постарайтесь не 

хвастаться еще не доведенным 
до конца делами. 

Ситуация изменится и по-
зволит совершить рывок 
в карьере. Не пытайтесь 

решать несколько дел одновре-
менно, лучше не торопиться. 

Стоит действовать реши-
тельно, воплощая в жизнь 
свои планы и замыслы, но 

при этом желательно заручить-
ся поддержкой коллег.

Вы будете улаживать воз-
никающие проблемы на 
работе. Однако, прежде 

чем решительно действовать, 
стоит все тщательно обдумать.

В целом будет спокойный 
и благополучный период, 
но излишне тоже расслаб-

ляться. Окружающие будут под-
держивать вас.
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Православные 
праздники

30 сентября –
Веры, Надежды, 

Любови и матери их 
Софии

Во II веке, в царствование им-
ператора Адриана, в Риме жила 
благочестивая вдова София. У нее 
были три дочери: Вера, Надежда 
и Любовь. Будучи глубоко верую-
щей христианкой, София воспи-
тала дочерей в любви к Богу. Слух 
о принадлежности к христиан-
ству этого семейства дошел до 
императора, который приказал 
им отречься от веры. Но девочки 
предпочли отречению мучениче-
скую смерть. Старшей, Вере, тогда 
было 12 лет, второй, Надежде, – 
10, а младшей Любови, – лишь 9 
лет. Претерпев душевные муки, 
их мать ушла в вечные обители 
на третий день после казни доче-
рей. Так девочки и их мать пока-
зали стойкость в вере.

    - на правах рекламы.

Лунный календарь
2 октября – 13 лунный день. 

Луна в Рыбах. Будьте в этот день 
дружелюбны и милосердны. 
Стрижка волос: для привлече-
ния энергии здоровья и изоби-
лия.

3 октября – 14 лунный день. 
Луна в Рыбах. Ни в коем случае 
нельзя действовать под влия-
нием момента, так как можно не 
просто наломать дров, но и ока-
заться погребенным под полен-
ницей. Стрижка волос: к стра-
хам и тоске.

4 октября – 15 лунный день. 
Луна в Овне. Полнолуние. Один 
из критических дней. Все тайное 
в пятнадцатый день может стать 
явным, так что лучше быть пре-
дельно честными и правдивыми, 

чтобы не пришлось впоследст-
вии краснеть. Стричься нельзя.

5 октября – 16 лунный день. 
Луна в Овне. Убывающая Луна. 
День равновесия и гармонии. 
Стричься крайне нежелатель-
но!

6 октября – 17 лунный день. 
Луна в Овне. День радости, эмо-
ционального подъема, акти-
визации космической женской 
энергии. Однако помните, что 
резервы организма снижены. 
Стрижка волос будет способст-
вовать оздоровлению.

7 октября – 18 лунный день. 
Луна в Тельце. Если мы позволя-
ем себе грубые выходки по отно-
шению к другим людям, то полу-
чим их с избытком в свой адрес в 

этот день. И наоборот. Стрижка 
волос: увеличение личностных 
возможностей.

8 октября – 19 лунный день. 
Луна в Тельце. Возможны друже-
ские, беззаботные контакты, но 
без корысти – иначе могут быть 
неприятности с кишечником. 
Этот день должен быть днем 
спокойствия. Старайтесь сдер-
живать свои эмоции. Стрижка 
волос крайне нежелательна: мо-
гут случиться болезни.

Благоприятный день  
5 октября.

Неблагоприятные дни: 
4 и 8 октября.

2 октября. Зосима. Готовят 
улья к зиме.

3 октября. Астафий. Ветер се-
верный – к стуже, южный – к те-
плу, западный – к мокроте, вос-
точный – к солнечной погоде.

4 октября. Кондрат, Игнат. По-
года этого дня продолжится без 
изменений четыре недели.

5 октября. Фока и Ион. Еще 
листья на березе висят – снег на 
землю поздно ляжет.

6 октября. Иоан. Мало грибов 
и много орехов – к суровой зиме.

7 октября. Фекла-заревница. 
День убывает лошадиными ша-
гами.

8 октября. Сергий Радонеж-
ский. Если выпадет первый снег, 
то 21 ноября установится зима.

День грядущий

Один торговец ежедневно да-
вал своему сыну одну монетку и 
говорил:

— Возьми, сынок, береги и ста-
райся копить деньги.

Сын выбрасывал эти деньги 
в воду. Отец узнал об этом, но 
ничего не сказал. Сын ничем не 
занимался, не работал, ел и пил 
в доме отца. Однажды торговец 
сказал своим родственникам:

– Если мой сын придет к вам и 
попросит денег, не давайте.

Затем он позвал сына и обра-
тился к нему со словами:

— Иди сам зарабатывай день-
ги, принесешь – посмотрю, како-
вы они, заработанные тобой.

Сын пошел к родственникам и 
стал просить денег, но они ему отказали. Тогда он вынужден был наняться на работу чернорабочим. Весь 
день сын босыми ногами размешивал известь и, получив монетку, принес эти деньги отцу. Отец сказал:

— Ну вот, сынок, теперь иди и брось в воду заработанные тобой деньги.
Сын ответил:
— Отец, как же могу я выбросить их? Разве ты не знаешь, какую муку я принял из-за них? Пальцы на 

моих ногах до сих пор горят от извести. Нет, я не смогу выбросить их, рука моя не поднимется.
Отец ответил:
— Сколько раз я давал тебе по монете, а ты уносил ее и спокойно бросал в воду. Ты думал, эти деньги 

доставались мне даром, без труда? То-то, сынок, пока не начнешь сам работать, цену труду и деньгам не 
будешь знать.

Умный отдых
Притчи о работе и об отношении к деньгам

Плотник и дом
Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником, и он попросил его об услуге  построить еще 

один дом. Плотник согласился, но было видно, что во время работы он думал о чем-то другом, совсем не 
старался, материалы брал какие попало. 

Когда плотник закончил работу и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи от входной двери. 
«Этот дом, – сказал он, – мой подарок для тебя». Как же расстроился плотник. Если бы он знал, что строит 
для себя, он бы сделал все совсем по-другому.


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

