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Украинским спортсменам обещали 
10 млн грн. за победу над РФ

Обещание денежного возна-
граждения украинским волейбо-
листам за победу в матче с рос-
сийской командой не лучшим об-
разом отразилось на игре. Такую 
мысль высказал волейболист сбор-
ной Украины Дмитрий Теременко. 

Так, спортсмен рассказал, что за 
победу над РФ в чемпионате Евро-
пы украинцам пообещали 10 млн грн. По его мнению, это был доста-
точно некорректный поступок.

«Все понимали, что такое играть с Россией. В любом виде спорта 
сейчас был бы накал при лобовой схватке. Нельзя было объявлять 
нам такие суммы», - подчеркнул Теременко.

Матч 1/8 финала между сборными Украины и РФ прошел 11 сентя-
бря. Победу в четырехсетовом поединке со счетом 3:1 одержали рос-
сияне.

Цена газ в Европе взлетела до 
уровня в $900 за тысячу кубов. 

Причиной подорожания стал от-
каз российского «Газпрома» бро-
нировать дополнительные тран-
зитные мощности через Украи-
ну на октябрь. Также эта компа-
ния выкупила лишь треть от пред-
ложенной транзитной мощности 
польского участка газопровода 
«Ямал-Европа» на будущий месяц.

Об этом сообщает «Интерфакс-
Украина».

Еще одним из факторов роста 
цены стал низкий уровень запасов 
газа в подземных хранилищах Ев-
ропы, учитывая его ограниченное 
поступление по трубопроводам и 
в сжиженном виде. 

Напомним, на прошлой неделе, 
15 сентября, цена газа в Европе 
превысила $960 за тысячу кубоме-
тров, достигнув второго рекордно-
го показателя за день.

Из-за отказа «Газпрома» бронировать доптранзит 
через Украину в Европе подорожал газ

Чиновники предложили украинцам утепляться… коврамиЧиновники предложили украинцам утепляться… коврами
Несмотря на высокие цены на европейских бир-

жах, Украина продолжает закачку газа в хранили-
ща. По данным компании «Укртрансгаз» на 19 сен-
тября, в подземные хранилища газа (ПХГ) закача-
ли почти 18,7 млрд кубометров топлива. 

Таких объемов должно хватить на прохождение 
отопительного сезона. Правда, для безопасного про-
хождения зимы, по оценкам экспертов, желательно 
иметь хотя бы 20 млрд кубометров. Иначе, возмож-
но, зимой придется экономить.

Но главная проблема перед началом отопительно-
го сезона - очень низкие запасы угля на ТЭС. С прихо-
дом холодов потребность в тепловой генерации рас-
тет, а на угольных станциях запас топлива чуть ли не в 
2,4 раза ниже, чем должен быть. Согласно оператив-
ным данным Минэнерго, по состоянию на 18 сентя-
бря на складах было 995 тысяч тонн угля, а по плану 
на эту дату нужно было накопить 2361 млн тонн угля.

Ну а пока в правительстве думают, где взять необхо-
димый объем газа и угля, чиновники на сайте Государ-
ственного агентства по энергоэффективности и энер-

госбережению Украины 
разместили советы по эко-
номии газа и тепла.

Людям предлагают уте-
плять окна и двери поро-
лоном, задуть монтажной 
пеной выходы труб, по 
возможности заменить 
окна и двери на энергос-
берегающие. Кроме того, 

чтобы меньше тепла уходило через пол, эксперты 
предлагают положить на него ковер. А чтобы умень-
шить потери тепла через окна, предлагают вешать 
более плотные шторы. В общем, советы выглядят, 
как цитата из книги «Двенадцать стульев» о том, что 
«спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

Есть и советы, которые в наших реалиях выгля-
дят издевательскими. Например, абонентам совету-
ют установить индивидуальные счетчики тепла. Но о 
том, что такой счетчик стоит десятки тысяч гривен, в 
рекомендациях не упоминается.

Одесский припортовый завод останавливается 
из-за резкого роста цен на газ

Из-за роста цен на газ останав-
ливается Одесский припортовый 
завод - один из крупнейших в Ев-
ропе производителей удобрений.

Об этом «Стране» рассказали 
сотрудники ОПЗ. По их словам, уже 
остановили производство карба-
мида, вскоре должны выключить 
два агрегата, которые произво-
дят аммиак.

«Резко выросла цена на газ. И 
фирма «Агро Газ Трейдинг» теперь 
отказывается поставлять газ на 
ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена 

зашкаливает за тысячу долла-
ров, с учетом наценки фирмы. 
Соответственно, повысилась и 
цена на продукцию. Конечно, 
она стала неконкурентноспо-
собной, никто не хочет брать. 
Карбамидом забиты все хра-
нилища под завязку. Сегодня 
остановили карбамид, завтра 
остановят производство аммиака. 
Дальнейшие перспективы неясны. 
То, что премий не будет, это уже 
очевидный факт. Но дальше мо-
жет быть хуже. Коллектив завода 

насчитывает около трех тысяч че-
ловек. Ходят слухи, что переведут 
на трехдневку», - рассказали со-
трудники Одесского припортово-
го завода.

Финансирование военных Финансирование военных 
из бюджета увеличитсяиз бюджета увеличится

Владимир Зеленский ввёл в 
действие решение СНБО от 17 
сентября об увеличении бюдже-
та на оборону и безопасность на 
2022 год на 0,02%. 

Если первоначально объем фи-
нансирования составлял 5,93%, 
то в соответствии с указом бу-
дет 5,95% от ВВП. Текст указа 
№477/2021 появился на сайте 
президента 20 сентября.

Согласно решению СНБО, обо-
ронный бюджет должен быть не 
менее 319 437 700 000 гривен.

Число судов сократят в три раза 
По завершении процесса «оптимизации 

судов» на новой судебной карте страны из 
663 зарегистрированных местных район-
ных и городских судов первой инстанции 
останется около 213 укрупнённых окруж-
ных судов.

Об этом сообщил глава рабочей группы по 
разработке новой карты судов Украины, на-

родный депутат Павел Павлиш на выездном заседании Комитета Вер-
ховной Рады по вопросам правовой политики, пишет sud.ua. 

Была оглашена и приблизительная информация о том, сколько су-
дов останется в областях. Так, например, планируется, что на Днепро-
петровщине их будет всего 16 (сейчас 46). 

Украинцам разрешили учиться Украинцам разрешили учиться 
в автошколах и получать в автошколах и получать 

права дистанционноправа дистанционно

Кабинет министров Украи-
ны утвердил постановление, 
согласно которому учить-
ся в автошколах и получать 
права можно будет дистан-
ционно.

В пояснительной записке 
указано, что нововведение 
принимается в рамках борь-
бы с распространением ко-
ронавируса, новая волна ко-
торого как раз накрывает 
Украину. Дистанционно мож-
но будет получить или поме-
нять также права - их предла-

гают заказывать через элек-
тронные кабинеты водителя 
в базе МВД и рассылать по-
чтой или курьерами.

Но это не единственная 
новация. В новом поста-
новлении также прописа-
ли возможность увеличе-
ния платы за услуги сервис-

ных центров МВД (через них, 
напомним, идет постановка 
авто на учет, перерегистра-
ция и др.). Теперь цены будут 
формироваться на «рыноч-
ном» уровне, так как сегод-
ня они, как говорится в по-
яснительной записке, «убы-
точные». По новой форму-
ле в тарифе будут учитывать 
себестоимость, спрос на ус-
лугу и «компенсации» для го-
сударства. То есть государ-
ство будет зарабатывать на 
украинцах.

Выплаты по безработице сократятВыплаты по безработице сократят
В Украине хотят реформиро-

вать службу занятости и в целом 
систему трудоустройства. Соот-
ветствующий законопроект ут-
вердил Кабмин.

Как указано в пояснительной 
записке, наша страна имеет один 
из самых высоких показателей 
по безработице в Европе. За про-
шлый год армия безработных вы-
росла на 187 тысяч человек - до 
1,7 млн. А уровень безработицы, 
по методологии Международной 
организации труда увеличился с 
8,2% до 9,5% трудоспособного на-
селения. При этом самый высокий 
процент безработицы - среди мо-
лодежи (19,3%).

Бороться с безработицей в пра-
вительстве предлагают несколь-
кими способами. В частности, в 
новом законопроекте прописаны 
изменения по трудоустройству от-
дельных категорий лиц, в частно-
сти, молодежи. 

Также прописали новые сро-
ки выплат по безработице. В дей-
ствующем законодательстве ука-
зано, что они не могут превышать 
360 дней.

В новом проекте указаны сле-
дующие сроки:

- если страховой стаж безработ-
ного - до 3 лет, то он сможет по-
лучать пособие только 180 дней;

- от 3 до 6 лет - 210 дней;
от 6 до 12 лет - 240 дней;
от 12 до 18 лет - 270 дней и т. д.
Получать пособие по безрабо-

тице 360 дней, как сейчас, смогут 
лишь те, кто имеет страховой стаж 
более 30 лет.

Более подробно расписали и 
суммы пособий. При этом, если сей-
час человек с тремя годами стажа 
имеет право на 55% от предыду-
щей зарплаты, то по новому проек-
ту - только на 50%. А вот максимум 
увеличили с 70% до 80%, но претен-
довать на него могут лишь безработ-
ные со стажем более 30 лет.

При этом сумму выплаты рас-
считывают сократить. Как указа-
но в пояснительной записке, эко-
номия должна составить больше 3 
млрд гривен.

В 2021 году украинцы 
стали умирать почти на 
20% чаще, чем в 2020-м

С января по август этого года в стра-
не умерло более 390 тыс. человек 
(395,89 тыс.) - это на 18,4% больше, чем 
в прошлом году.

 Об этом сообщает Государственная 
служба статистики.

Так, в январе текущего года число 
умерших в Украине было на 7,7% боль-
ше, чем в этом же месяце 2020 года. В 
свою очередь в феврале - на 9% больше, 
в марте - на 34,4%, в апреле - на 48,5%, в 
мае - на 28,2%, а в июне - на 4,3%.

Также, по данным Госстата, число но-
ворожденных в стране за семь месяцев 
текущего года по отношению к такому же 
периоду 2020-го снизилось на 6,2% - до 
158,276 тыс. 

Остается добавить, что рождаемость 
в Украине за годы с времен Майдана 
упала на 40% и продолжает катастрофи-
чески снижаться. Все идет к тому, что в 
2021 году она поставит новый антире-
корд за все годы независимости.
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У ВСЕХ НА СЛУХУ

17 сентября в многоэтажке 
по улице Мухиной (Долгинцев-
ский район) прозвучал хлопок, 
похожий на взрыв. Это слу-
чилось около 10 часов утра. 
Спасателям позвонила местная 
жительница, которая сообщила, 
что после оглушительного звука 
увидела, как упала рама с окна 
квартиры на седьмом этаже. 
По словам женщины, с балкона 
квартиры были слышны крики 
детей.

 - Конечно, люди сразу позвони-
ли спасателям, и на месте уже че-
рез несколько минут были пожар-
ные, полицейские и «скорая по-
мощь», - говорит Ирина, которая 
проживает в этом доме. - Но дей-
ствовать нужно было быстро - дети 
из квартиры кричали, что там по-
жар. Трое мужчин, которые живут 
рядом, взяли огнетушители и бро-
сились на помощь. До приезда спа-
сателей они вывели на улицу детей 
в возрасте от 4 до 7 лет. 

На место прибыли три отделе-
ния пожарно-спасательной служ-
бы. Они помогли выйти дедушке 
детей, который задержался в квар-
тире: перекрывал кран газа, от-
крывал окна, двери. За это время 
мужчина надышался угарным га-

зом. Медики оказали ему первую 
помощь, ехать больницу он отка-
зался - пояснил, что чувствует себя 
нормально. Что могло загореться 
- он не знает. 

В соседней квартире тоже на-
ходился ребенок. Мальчик позво-
нил соседям и пожаловался, что 
вокруг много дыма, ему нечем 
дышать, а открыть дверь и выйти 
- не получается. Спасатели эваку-
ировали его, применив кислород-
ный аппарат.

- Спасибо соседям, которые 

проявили неравнодушие и чело-
вечность и сразу вывели детей 
из горевшей квартиры на свежий 
воздух. Из соседней квартиры, с 
помощью кислородного аппара-
та, спасатели вывели еще одного, 
10-летнего, ребенка. К счастью, 
дети не пострадали, - сказал на-
чальник 26-й ГПСЧ, майор служ-
бы гражданской защиты Анато-
лий Ващенко.

По предварительной информа-
ции, причиной резкого хлопка ста-
ла газовая смесь неизвестного 
происхождения. Очаг возгорания 
был не в кухне, а в спальне. В ре-
зультате пожара повреждено иму-
щество на площади 20 м2. 

Тем временем жильцы дома, 
где произошло ЧП, говорят, что 
владельцы горевшей квартиры - 
благополучные люди. Пока роди-
тели были на работе, за детьми 
присматривал их дедушка - 52-лет-
ний мужчина. За распитием спирт-
ного его никогда не видели, к лю-
дям всегда относился доброжела-
тельно. Дети оставались с ним не 
впервые, и никогда проблем не 
возникало. Над выяснением под-
робностей произошедшего рабо-
тает полиция.

 Анжелика  Анжелика ВЕЛЬСКАЯВЕЛЬСКАЯ

Жуткая трагедия, унесшая жизни трёх работ-
ников «Кривбассводоканала» произошла в День 
рождения города.

Как сообщает пресс-служба Криворожского ра-
йон ного управления полиции, из-за несоблюдения 
правил техники безопасности 18 сентября на Ра-
душанском водоочистительном комплексе погибли 
трое сотрудников «Кривбассводоканала».

В 10.08 в Службу спасения поступил звонок 
о том, что на территории предприятия трое муж-

чин упали в горизон-
тальный отстойник и 
не отзываются. При-
бывшие на место со-
трудники ГСЧС уста-
новили, что люди без 
признаков жизни на-
ходятся в конструк-
ции горизонтально-
го отстойника на глу-
бине шесть метров. С 
помощью специаль-
ных приспособлений 
погибших мужчин - 
мастера 1962 г. р., и 
двух ремонтников - 

1978 и 1982 гг. р., удалось поднять на поверхность.
По предварительной информации, во время вы-

полнения работ с повышенной опасностью сотруд-
ники горводоканала нарушили нормы техники без-
опасности, в результате чего их и затянуло в насос. 
Шансов спастись у них не было. Какова настоящая 
причина случившегося, должны выяснить правоох-
ранители. Открыто уголовное производство по ч.2 
ст.272 УК Украины («Нарушение правил безопас-
ности во время выполнения работ с повышенной 
опасностью»). 

На самом предприятии случившееся пока никак 
не комментируют. Нет об этом трагическом случае 
информации и на официальной странице «Кривбасс-
водоканала» в Интернете.

Роман Роман ЗИНЧЕНКОЗИНЧЕНКО

Взрыв в многоэтажке: 
в квартире находились дети

Погибли три сотрудника горводоканала

МЕДИЦИНА

По распоряжению и.о. городского головы Юрия Вилкула соз-
дана комиссия для проведения проверки во второй городской 
больнице - «тысячке».

Комиссия проверит организацию лечения криворожан, качество, 
полноту и своевременность предоставляемых услуг. И должна дать 
ответы на проблемные вопросы, которые были подняты на встрече 
с пациентами больницы 15 сентября в присутствии СМИ. 

В состав комиссии вошли представители горисполкома, депу-
таты городского совета - члены постоянной комиссии горсовета 
по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, 
а также профильные специалисты.

Вторую горбольницу проверит специальная комиссия

Тем из криворожан, кто впер-
вые вакцинировался от корона-
вируса вакциной «Moderna», вто-
рую прививку этим препаратом 
могут не сделать. 

Дело в том, что несколько мил-
лионов доз завезенной в Украи-
ну американской вакцины прак-
тически закончились, а о допол-
нительных поставках ничего не 
слышно. Так что вторично граж-
дан, если ничего не изменится, 
будут колоть другой вакциной, по 
слухам, «AstraZeneca» корейского 
производства.

Специалисты говорят, что де-
лать прививки разными препара-
тами можно, это никак не отразит-
ся на здоровье. Но люди у нас не-
доверчивые, поэтому подобные 
новости вызывают панику.

А тем временем в Кривом Роге 
продолжается массовая вакцина-

ция от COVID-19. Прививку совер-
шенно бесплатно можно сделать в 
специальных пунктах, открытых по 
всему городу. По состоянию на 20 
сентября криворожанам было сде-
лано 167 963 прививки, повторно 
провакцинировано 75 855 человек. 

Не секрет, что далеко не все хо-
тят делать прививку. В Министер-
стве здравоохранения напомни-
ли, что вакцинация - дело добро-
вольное. Однако не все так просто: 
известны случаи, когда человека 
ставят перед выбором: или вак-
цинируйся, или увольняйся. Вы-
бор очевиден.

К слову, чтобы стимулировать 
своих сотрудников вакцинировать-
ся, на одном из крупнейших пред-
приятий Кривого Рога выплачива-
ют по 1000 гривен за то, что сдела-
ешь прививку, или дают два отгула.

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Вторую прививку вакциной Вторую прививку вакциной 
«Moderna» могут не сделать«Moderna» могут не сделать

Карантин и режим ЧС 
продлили до 2022 года

На заседании в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров 
Украины продлил срок действия адаптивного карантина и режима 
ЧС в Украине до 31 декабря текущего года. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 
Ранее карантин и режим ЧС в нашей стране действовал до 1 ок-

тября 2021 года. Теперь решением правительства его срок продли-
ли до конца года. 

АКТУАЛЬНО

17 сентября в Киеве, в стенах Мари-
инского дворца, глава государства от-
метил криворожанина Александра Со-
колова государственной наградой «Ге-
рой-спасатель года».

Александр работает водителем марш-
рутного такси. 6 августа одному из пас-
сажиров стало плохо: у него произошел 
гипертонический криз. Соколов выса-
дил из салона всех пассажиров, изме-
нил маршрут и срочно доставил пострадавшего в «тысячку». На это 
ушло четыре минуты. Своевременное обращение в больницу позво-
лило врачам вовремя оказать пациенту всю необходимую помощь, 
ведь после перенесённых двух инсультов третий мог стать последним.

ЗЕМЛЯКИ

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, в 
Кривом Роге сохранены и работа-
ют программы поддержки ОСМД. 
В этом году из городского бюдже-
та было направлено около 20 млн 
грн. на проведение капитальных 
ремонтов конструктивных эле-
ментов в 24 домах, где были соз-
даны объединения совладельцев 
многоквартирных домов.

Напомним, благодаря муни-
ципальной программе поддерж-
ки ОСМД, криворожане имеют 
возможность капитально отре-
монтировать кровли своих до-

мов, системы централизован-
ного отопления, сети электро- и 
водоснабжения, межпанельные 
швы и лифты. Объединения са-
мостоятельно выбирают, что им 
важнее всего сделать. 

О том, как получить софинанси-
рование на ремонт своего дома, 
об условиях участия в конкурсах по 
поддержке ОСМД, можно узнать в 
горисполкоме.

Остается добавить, что в Кри-
вом Роге создано 788 объедине-
ний совладельцев многоквартир-
ных домов (из них 68 начали свою 
деятельность в этом году).

Город продолжает Город продолжает 
помогать ОСМДпомогать ОСМД

Водитель криворожской 
маршрутки стал 

героем-спасателем года
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Вдыхая аромат сосны
В минувшее воскресенье в Украине отмечал-

ся один из профессиональных праздников, о ко-
тором знают немногие - День работников леса. 
В первую очередь - это праздник лесников, 
техников-лесоводов и егерей: людей, которые 
своим трудом приумножают лесные богатства, 
защищают лес и его обитателей от пожаров и 
браконьеров.

А знаете ли вы, что в Кривом Роге слово «лес» 
увековечено в названиях двух улиц - Лесоводов 
и Лесной (Металлургический и Долгинцевский 
районы).

Интересно, а как давно на Криворожье растут 
леса? В главе «Саксаганская ветвь» историческо-
го очерка описания сооружения Екатерининской 
железной дороги можно прочесть: «По правую 
сторону движения поезда - река Саксагань. Во 
многих местах она делает извилистые изгибы, об-
разуя длинные мысы и полуострова, получившие 
в народном языке название кутов - Галковский, 
Вечерний, Терноватый. Старых поселений срав-
нительно мало, что можно объяснить тем, что эта 
местность изобиловала дремучими лесами, в 
зарослях которых прятались беглые каторжники. 
Произрастали дубы в знаменитой Дубовой Балке 
и в северной части Весело-Терновской волости - в 
имении помещика Ивана Харина.

Остальные лесонасаждения на территории 
современного Криворожья - творения рук чело-
веческих. Основоположником степного лесораз-
ведения в Украине был русский офицер и лесовод 
Виктор Егорович Графф - уроженец Волынской 
губернии, выпускник Петербургского лесного 
института. В апреле 1843 года был назначен 
лесничим в Екатеринославскую губернию. Ми-
нистерство государственных имуществ поручило 
ему выбрать в степях место для лесоразведения. 

Первое в Рос-
сии степное 
образцовое 
Велико-Ана-
дольское лес-
ничество было 
заложено в 
Александров-
ском уезде. 
Посадки 30 
древесных и 
40 кустарниковых пород начались осенью 1845 
года. Запомните: это дата рождения леса в степи! 

В Кривбассе немало лесопосадок и лесных 
зон, объединенных в Криворожский лесхоз. 
В Саксаганском районе, в низовьях Балки 
Калетина, находится удивительная дубрава. 
В Долгинцевском районе вас приятно удивит 
дендрологический парк, расположенный между 
поселком Железнодорожников и Военным го-
родком №33. Облесены берега Карачуновского 
и Южного водохранилищ. Довольно большой 
лесной массив на Днепропетровском шоссе. 
За селом Красино искусственно посаженный 
сосняк и орешник украшает часть прибрежной 
зоны местного водоема. А вот сосновый бор 
в селе Вольном превратил это место в один 
из самых популярных центров летнего отдыха 
криворожан. 

Настоящий же оазис в засушливой криворож-
ской степи - широковский лес под Ингульцом - 
один из интереснейших объектов живой природы 
нашего региона. Треть его огромной территории 
занимают сосны. Хвойные деревья окольцовыва-
ют и самый красивый уголок этого удивительного 
зеленого массива - Лесное озеро. 

Святослав АЗАРКИНСвятослав АЗАРКИН

Начинается стройка 
нового онкоцентра Сентябрь - время заготав-

ливать дрова для твердото-
пливных котлов или печей, 
которыми отапливают свои 
дома многие жители частного 
сектора. Ждать не стоит - даль-
ше будет только дороже. Те, 
кто продаёт дрова, уже актив-
но предлагают свой товар.

 -  Спросом традиционно 
пользуются дуб, акация, клён, 
- говорит по телефону прода-
вец дров. - В общем, твёрдые 
породы. Цену могу назвать за 
складометр - 850 грн. Доставка 
по городу бесплатная. А вот у 
конкурентов - 150-200 грн., в 
зависимости от расстояния. 
Документы, говорите? Да-да, у 
нас всё легально…

Правда, после напоминания 
о документах у нашего собесед-
ника умерился пыл бизнесмена. 
Конкурентов по продажам дров 
у него немало, и доски объявле-
ний, и интернет-пространство 
быстро наполняются такими 
предложениями. Цены назы-
вают приблизительно такие же 
- 600-900 грн. за складометр, 
в зависимости от сорта дров. 
Помнится, в прошлом отопи-
тельном сезоне цены были 
гривен на 200 ниже. 

Если вы хотите купить ру-
бленые дрова, которые под-
ходят для вашего котла, сверху 
придется накинуть еще гривен 
300-400. И конечно же просле-
дить, действительно ли дрова 
порубили правильно, ведь на-
верху могут лежать идеальные 

поленья, а вот внутри кучи 
- какие придется. К слову, скла-
дометр как единица измерения 
учитывает пространства между 
сложенными дровами, поэтому, 
покупая дрова, знайте, что в 
складометре где-то 0,7 кубоме-
тра, не больше.

На отопление дома 120 м2 
нужно около пяти складометров 
дров, если речь идет о твердото-
пливных породах. Это в среднем 
4 тыс. грн. на зиму. Именно 
поэтому в целях экономии по-
купатели не хотят даже слушать, 
если им предлагают дрова из 
других деревьев. Они убежде-
ны: липа, тополь, верба горят 
быстро, а тепла дают мало. Это 
действительно так, но ясени и 
орехи, говорят специалисты, 
тоже долго могут поддерживать 
температуру в котле.

Продажей дров занимается 
и Криворожский лесхоз. Здесь 
продают дрова, которые оста-
лись после санитарных рубок 
деревьев. И цены здесь на сот-
ню-другую ниже, и родная при-
рода будет целее. Деньги, как 
сообщили нам в Криворожском 
лесхозе, идут на погашение 

земельных налогов, выплату 
зарплаты сотрудникам и т. д. Это 
предприятие является дотаци-
онным, поэтому такая торговля 
для него - существенная помощь.

Конечно, в связи с заготов-
кой дров в лесополосы начи-
нают все чаще наведываться 
нарушители закона. У таковых 
нужно спрашивать лесорубоч-
ный билет, где указано место, 
на котором разрешена рубка, 
площадь и тому подобное. Нет 
документа - добро пожаловать 
в полицию.

Альтернативой дровам яв-
ляются уголь или пеллеты, бри-
кеты, которые делаются из 
остатков подсолнуха и других 
растительных отходов. Тонна 
пламенного угля антрацита сто-
ит около 6 тыс. грн., так что дро-
вам такое топливо, исходя из 
стоимости, - плохой конкурент. 
Брикеты и пеллеты в среднем 
идут по 2200 грн. за тонну, в 
зависимости от материала. Но 
горят они очень быстро - как го-
ворят опытные хозяева, больше 
подходят на растопку, чем для 
полноценного отопления. 

И еще один минус таких мате-
риалов - копоть и неприятный за-
пах. Каким бы ни был современ-
ным котел, все равно полностью 
избежать таких неприятностей 
не удастся. Значит, все же самый 
большой спрос - именно на дро-
ва. Хочется верить, что «лёгкие» 
города не откажут после очеред-
ного отопительного сезона. 

 Анжелика Анжелика ВЕЛЬСКАЯВЕЛЬСКАЯ

ПОРА ЗА ДРОВАМИ

«АрселорМиталл Кривой Рог» 
выписали штраф за вред, 

наносимый окружающей среде
Государственная эко-

логическая инспекция 
(ГЭИ) насчитала 456,7 
миллиона гривен штра-
фа ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» за много-
численные нарушения 
природоохранного зако-
нодательства, которые 
привели к загрязнению 
окружающей среды. Об 
этом сообщает krnews.ua.

Сайт ссылается на ком-
ментарий председателя 
Госэкоинспекции Андрея 

Малеваного. По его словам, инспекторы ГЭИ обнаружили на предприятии 
незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из зе-
мельных участков, который не предназначен для удаления таких отходов, а 
также другие нарушения.

«К сожалению, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжает работать 
с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. 
Вместо того, чтобы вовремя вложить средства в налаживание системы об-
ращения с отходами, осовременивание оборудования и т. п., пока компания 
должна компенсировать огромный вред, который она нанесла окружающей 
среде своими безответственными действиями», - сказал Малеваный.

В свою очередь на комбинате заявили, что штраф платить не собираются 
и готовы обжаловать решение ГЭИ в суде.

«В угрозах все новыми штрафами и в бесконечных внеплановых про-
верках со стороны ГЭИ мы видим бесспорное давление на бизнес, - ком-
ментирует Артем Филипьев, директор по административным вопросам 
«АрселорМиттал Кривой Рог». - Свою правоту мы готовы отстаивать в суде».

Чем закончится эта история, узнаем не скоро - суды, как известно, могут 
длиться даже дольше, чем строительство нового корпуса онкодиспансера.

Начинается этап 
а к т и в н о г о  с т р о и -
тельства нового он-
коцентра по проекту 
немецкой компании 
«Drees&Sommer». Зда-
ние будет размещено 
рядом со старым кор-
пусом онкобольницы. 

На днях на место 
с т р о й к и  п р и е х а л и 
представители адми-
нистрации президента, 
Днепропетровского 
облсовета, «Арселор-
Миттал Кривой Рог», 
народные и местные депутаты, со-
трудники гор исполкома. 

Гендиректор «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Мауро Лонгобардо 
отметил, что руководство предпри-
ятия охотно откликнулось поддер-
жать строительство нового корпуса 
этого онкологического центра. 
Напомним, компания обеспечит 
финансирование проекта в раз-
мере около 400 млн грн.

 - Новый онкоцентр будет осна-
щен современным оборудованием, 
которое поможет выявить болезнь 
на ранней стадии, проводить ка-
чественную диагностику и оказы-
вать комплексное лечение нашим 
пациентам, - сказал генеральный 
директор Криворожского онко-
логического диспансера Сергей 
Беккер.

Напомним, о том, что «Арселор-
Миттал Кривой Рог» будет строить 
новый корпус онкодиспансера ста-

ло известно два года назад. Тогда 
в Кривой Рог приезжал только что 
избранный президентом Владимир 
Зеленский. На совещании, где он 
присутствовал, шла речь о том, что 
металлургический гигант является 
главным загрязнителем воздуха 
в Кривом Роге, в результате чего 
наш город занимает лидирующую 
позицию в стране по количеству 
онкобольных. Предлагалось, что-
бы «Арселор» оплачивал лечение 
всем, кто болен раком. Однако 
остановились на предложении, 
что завод построит новый корпус 
онкодиспансера. Но за два года 
не было видно никаких подвижек в 
строительстве. И вот только сейчас 
залили фундамент будущего ново-
строя. Когда его возведут оконча-
тельно - доподлинно неизвестно. 
Для сравнения: в конце 80-х за 
два года построили микрорайон 
Индустриальный.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС НА ЗЛОБУ ДНЯ
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поклопочетеся про свою власність
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УРОЖАЙ ПОЗНАЁТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

 - Богатый ли урожай подсолнечника в 
этом году? - интересуюсь у арендатора из 
Криворожского района Максима Ананьева.

 - Всё относительно, - поясняет он. - Мы 
собираем в среднем по две тонны семечек 
с гектара. На отдельных полях, которые на-
ходятся ближе к Желтым Водам, урожай-
ность ниже - около полтонны с гектара. Я 
бы не сказал, что это много. 

 - Но всё же больше, чем в прошлом году?
 - Конечно! - уверенно отвечает аграрий. 

- В прошлом году, когда мы убирали не толь-
ко свои поля, но других фермеров, то с гек-
тара получалось и меньше, чем полтонны. В 
этом году ситуация, безусловно, более об-
надеживающая.

По словам Максима, на данный момент 
радует и цена, которую дают за тонну под-
солнечных семечек скупщики. Те, кто вы-
ращивает эту масличную культуру, раз в 
3-4 дня мониторят стоимость закупки. Сей-
час она колеблется в диапазоне 14-15 тыс. 
грн. за тонну. Значит, аграрии не останутся 
в накладе, а подсолнуха хватит на масло не 
только загранице, но и нам?

ПОСЕВНАЯ ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ
Местные арендаторы говорят, что не всё 

так просто. Дело в том, что во время массо-
вой уборки урожая скупщики пытаются ку-
пить продукцию как можно дешевле. 

И это у них получается, потому что во вре-
мя посевной расходы фермеров растут, им 
очень нужны деньги на удобрения, горюче-
смазочные материалы. Та же селитра, са-
мое ходовое удобрение, в прошлом посев-
ном сезоне стоила 10-12 тыс. грн. за тонну, 
а в этом уже 16 тыс. грн., удобрения для по-
сева - до 20 тыс. за тонну, хотя ранее мож-
но было уложиться в 15-16 тыс. А пшеницу 
нужно сеять, никуда не денешься…

Максим поделился, что погода в эту по-
севную кампанию снова не на стороне сель-
скохозяйственников. Влаги в земле мало, с 
осадками - проблема, а значит, всхожесть 
зерновых может оказаться низкой. В про-
шлом году, наоборот, были излишки осад-
ков, и пшеница пострадала. Но все же агра-
риям удалось сохранить большую часть уро-
жая, проблем с хлебом не возникло. 

Чего ожидать в этом сезоне относитель-
но цен на подсолнечное масло, без кото-
рого не может обойтись ни одна хозяйка?

РЫНОК - ЭТО ИГРА
 - Рынок - это своеобразная игра, - го-

ворит наш собеседник. - Аграрии, которые 
могут себе позволить пока что поработать 
без существенной прибыли, пережидают 
время, чтобы выросли закупочные цены 
на семечку. Они хранят урожай на скла-
дах, в амбарах, порой ждут до самого Но-
вого года - таким образом удается зара-
ботать больше. Для мелких фермеров это 

возможность неплохо поправить финан-
совое положение.

Некоторые арендаторы не выдержива-
ют этих игр, отказываются от земли. Но это, 
как говорит Максим, не про него. Он полу-
чил аграрное образование для того, чтобы 
возделывать родные чернозёмы.

В рыночной игре участвуют и маслоза-
воды, которые производят подсолнечное 
масло, которое мы потом видим на при-
лавках магазинов и супермаркетов. Если 
в период сбора урожая им не будут постав-
лять в нужном количестве семечки, произ-
водство просто остановится. У них заклю-
чены договоры с поставщиками, и те обя-
заны их выполнять.

Криворожский урожай чаще попадает 
на завод, который находится в Верхнедне-
провском районе нашей области, а также 
на заводы Николаевской, Кировоградской, 
Одесской областей. 
Недостатка в продук-
ции там пока не на-
блюдается. Если он 
начнется, закупочная 
цена на подсолнух мо-
жет взлететь.

Безусловно, всё 
это влияет на стои-
мость подсолнечно-
го масла. Однако пе-
рестанет ли оно быть 
«золотым», пока с уве-
ренностью сказать нельзя, но предпосылки 
к этому есть.

ЧТО ДАЮТ ЗА МЕШОК 
СЕМЕЧЕК НА МАСЛОБОЙНЕ?

Тем временем люди пытаются сэконо-
мить на покупке растительного масла, вы-
саживая хотя бы понемногу этой маслич-
ной культуры на приусадебных участках, 
у кого таковые имеются. И сейчас, когда 
подсолнух поспел, они подтягиваются на 
маслобойни.

 - Конечно, мы принимаем семечку, - го-
ворит нам молодой хозяин маслобойни, ко-
торая расположена в каких-то 20 км от горо-
да. - Причем и оптом, по 14 200 грн. за тон-
ну, и в меньших количествах, от селян. Вы 

хотите «перебить» на масло мешок или два?
Получив утвердительный ответ, он обе-

щает нам 25 л подсолнечного масла за 
мешок семечек. В принципе, это немало, 
с учетом того, что 0,5 л масла в супермар-
кете обойдется 35-38 грн. Клиенты мас-
лобойни рассказывают, что это предприя-
тие торгует неочищенным маслом на рын-
ке «Долгинцево», и покупатели, как прави-
ло, всегда есть, ведь цена ниже, а каче-
ство - на высоте. 

Таких маслобоен - пару десятков по Кри-
ворожскому району. Но далеко не все из тех, 
кто значительную часть огорода отвел под 
подсолнух, пользуются их услугами.

САМ СЕБЕ ПОМОЩНИК
Еще один вариант экономии - купить ма-

ленькую маслобойку и превращать урожай 
в масло самостоятельно. Простая электри-

ческая маслобойка стоит до трех тысяч гри-
вен. Предлагают в нашем городе и бывшие 
в употреблении маслобойки - такие обой-
дутся в полторы тысячи. Более профессио-
нальное, объемное оборудование стоит 12-
14 тыс. грн. В принципе, неплохой вариант 
и для малого бизнеса.

Пока мы рассуждаем, автомобиль при-
ближается к границе Криворожского райо-
на. Конечно же она находится на краю ши-
рокого поля. Две буквы исчезли со стелы, 
которая отмечает административную гра-
ницу, - но это, похоже, хороший знак. Перед 
нами надпись: «Криворожский рай». И, если 
задуматься, это действительно так. Главное, 
его возделывать.

Анна НИКОЛАЕНКОАнна НИКОЛАЕНКО

Подсолнухи созрели: масло перестанет быть «золотым»?
Когда выезжаешь за 

пределы города, по обочи-
нам дороги тянутся поля. 
Там, где были яркие солнца 
подсолнухов, сейчас убран-
ная земля. Кое-где виден 
сухой «подсолнечный» лес. 
На Криворожье полным хо-
дом идёт сбор подсолнеч-
ника. И посевная. Как эти 
процессы взаи мосвязаны, 
и позволяет ли урожай-
ность предположить сни-
жение цен на раститель-
ное масло?

На оптовом рын-
ке в Кривом Роге 
осенью как всегда 
многолюдно. Чтобы 
наполнить кладо-
вые, люди приезжа-
ют сюда на личном 
транспорте, на тер-
ритории рынка мно-
го старых «Жигулей» 
и «Москвичей».

И водителям этих 
авто придется потратиться не только на товары, но и заплатить за въезд 
больше, чем ожидалось. Для них это ощутимое повышение. Теперь про-
ехать на рынок на легковом автомобиле стоит 20 грн. Грузовые авто за 
въезд платят 40 грн.

Анжелика Анжелика ВЕЛЬСКАЯВЕЛЬСКАЯ

Въезд на оптовый 
рынок подорожалЦены на продукты бьют ре-

корды. Подорожало всё, кроме 
сезонных овощей и фруктов.

В первую очередь выросла в 
цене курятина. Так, в одной из са-
мых популярных специализиро-
ванных сетей продуктовых магази-
нов куриное бедро уже продают по 
99,90 грн. за килограмм. Филе по-
дорожало до 114, 90 грн., куриная 
обвалка - до 107,90 грн.

Куринные спинки - самый деше-
вый товар, который покупают пен-
сионеры на суп, стоит 40,90 грн. 
за кг. Крылышки можно купить за 
75,90 грн., окорочка стоят 81,90 
грн. Вырос в цене и фарш: чисто ку-
риный стоит 93,90 грн., свино-говя-
жий - 103,90 грн. Впрочем, цена по-
следнего объяснима, ведь задняя 
часть говядины без кости подоро-
жала до 200 грн. за килограмм. 

Очень сильно выросла в цене 
выпечка. Так, простенький кило-
граммовый торт в «Карамельке» 
стоит уже более 200 гривен. Но 
особенно заметно подорожало пе-
ченье: некоторые сорта перешаг-
нули грань в 100 гривен за кило-
грамм (так цена «Шико», к приме-

ру, 137 грн.), а стоимость самого 
простенького на топленном моло-
ке приближается к 50 грн. за кило. 
Поражает цена на обычную слой-
ку с начинкой: 93 грн./кг.

Впрочем, по выпечке все ясно. 
Ведь десяток яиц в среднем обой-
дется желающим в 30 грн., столько 
же стоит килограмм сахара, а вот 
литр подсолнечного масла доро-
же в два раза - 60 грн. Недешева 
и мука - 13 грн. за кило. Почему до-
рожает курятина тоже можно по-
нять: корма стали «золотыми». Да 
и вода, которой поют птицу, дале-
ко не дешевая. Плюс подорожали 
транспортные расходы: посмотри-
те стоимость топлива на заправ-
ках. А еще и коммунальные пла-
тежи подскочили в цене…

Молочные продукты, несмо-
тря на отсутствие в стране необ-
ходимого количества коров, что-
бы обеспечить молоком все на-
селение, тоже зашкаливают в 
цене. Пакет порошкового молока 
за 27 грн. в том же «Варусе» уже 
никого не удивляет. Сыр, творог, 
сливочное масло и раньше были 
недоступны малообеспеченным 

гражданам, а сейчас и подавно. 
Сильно подорожали колбасные 

изделия. Тот же «Добрый доктор» - 
варенная колбаса, которая была 
относительно дешевой - до 70 грн. 
за кило, и ее даже ели коты, то есть, 
там есть даже какой-то процент 
мяса, теперь стоит почти сотню. 

И так можно «пройтись» по всем 
продуктам. Дорожает все. Даже 
водка (сейчас пол-литровая «Хор-
тица» стоит 99 грн.). Так что вы-
пить и забыться - не всем по кар-
ману. Вот только зарплаты и пен-
сии остаются прежними.

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Дорожает всё

068-767-11-59 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Напоминаем вам, что 
связаться с журналистами

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

газеты «ПУЛЬС»
вы можете по телефону 
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ПОЖАЛЕЙТЕ 
БЕГЕМОТОВ И БАБОЧЕК

 Парк напротив горисполкома продолжают облагораживать. В 
июле здесь установили топиарий - 14 металлических конструкций, 
имеющих вид африканских животных, покрытых искусственной 
травой. Тут тебе и львы, и бегемоты, и олень, и бык, и медведи, и лев 
и т. д. А на днях в парке появилась поляна с бабочками.

Этой красотой 
можно не только 
любоваться, но 
и сфотографиро-
ваться рядом с 
ней. Впрочем, и 
животные, и ба-
бочки наверняка 
изначально и за-
думывались как 
отличная фото-
зона. Но, к со-
жалению, нашим 
людям просто 
сделать снимок 

рядом с ними - мало. Им нужно обязательно, так сказать, провести 
тестирование попой.

Когда я смотрю на снимки с животными из топиария, которые мас-
сово выкладывают граждане в Facebook, просто диву даюсь, как эти 
несчастные слоны и бегемоты выдерживают на своих хрупких телах 
усевшихся на них сородичей из человеческого «стада». Ну куда ж ты 
мостишь свою попу со своим центнером веса на такую хрупкую кон-
струкцию! Даже живой бегемот вряд ли выдержит, если ежедневно его 
будут «седлать» сотни граждан.

А сейчас отдыхающие переключились на бабочек. Там той бабочки 
- дыхнешь на нее и она свалится с крепления. Бабочки маленькие, 
поэтому посидеть на них взрослым нереально, они просто на них не 
поместятся. А вот детки оседлали их не по-детски. А ведь малыши 
наши, взращённые на хот-догах, бургерах, чипсах и другой не менее 
вредной пище и пищевых добавках, тоже имеют вес далекий от нор-
мального. И если бы эти самые бабочки умели говорить, то их стон 
из-под детских поп смог бы долететь аж до Казака Рога. А если бы к 
ним подключились слоны, медведи и другие обитатели топиария, на 
которых делают селфи бабушки, мамы, папы и другие родственники 
карапузов, то и на соцгородском рынке его бы услышали.

К слову, двух бабочек в прошлый четверг уже не было. Остались 
только крепления. То ли их сняли металлисты, и теперь на каком-ни-
будь из сотен пунктов приема металла ими любуются приемщики, то 
ли бабочки отломались и их забрали для ремонта.

Граждане, а давайте-ка будем беречь то, что для нас делают!
Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Многие криворожане знают, что не-
далеко от нашего города, в посёлке 
Искровка Кировоградской области есть 
святой источник Николая Искровского. 
Чтобы посетить его, необязательно иметь 
собственный транспорт - в Кривом Роге 
организовываются экскурсии к этому 
святому месту. И побывать там желаю-
щих немало. Ведь существует легенда, 
что, окунувшись в источник, можно ис-
целиться от различных хворей.

Повезло ли кому избавиться от болезней 
таким образом, автору этой заметки допод-
линно неизвестно. Но раз люди стремятся 
посетить Искровку, значит, толк от этого 
есть.

Есть святой источник и в нашем городе. 
Конечно, он не такой популярный, как 
искровский, но и желающих посетить его 
не убавляется. Находится он в районе 
«Юности», сразу под мостом. И едут сюда 
желающие оздоровиться или просто на-
брать святой воды не только со всего 
города, но и из ближайших населенных 
пунктов. 

Долгие годы вода из источника текла 
по обыкновенной трубе. Люди спокойно 
подходили к ней и набирали воду. Но пару 
лет назад кто-то решил сделать из кри-
ворожского источника что-то наподобие 
искровского - с купелями, где бы можно 

было зайти и окунуться. Но не рассчитал 
свои силы. 

- Вы только посмотрите, во что он пре-
вратился, - такими словами встретил нас 
мужчина, который на велосипеде при-
ехал набрать пару баклажек воды. - Пре-

вратили святой источник в не пойми что! 
И действительно, сейчас источник пред-

ставляет собой жалкое зрелище. Его со 
всех сторон заложили кирпичной кладкой, 
сделали неудобные ступени, по которым 
спуститься очень сложно, особенно, если 
человек пожилой или больной. Эти самые 
ступени были сделаны из некачественного 
материала, поэтому разрушаются. То, что 
должно быть купелью, стало каменной 
ямой для различного мусора, в которую 
вода так и не начала поступать. Сам же 
источник словно «задыхается» в этой 
каменной «могиле» - от большой струи 
текущей святой воды не осталось и следа 
(её место заняла маленькая, непрезента-
бельная струйка). 

- Раньше, - рассказывает местная 

жительница Елена Кукса, - здесь нахо-
дилась обыкновенная труба, из которой 
текла мощной струей вода. Она стекала 
в реку, от которой сегодня почти ничего 
не осталось - она обмелела и заросла 
камышом. А ведь еще пару лет назад 
сюда съезжался весь город: приходили и 
дети, и взрослые, и старики. И все могли 
свободно подойти к воде, чтобы набрать 
ее в ёмкость, умыться или ополоснуться 
ею. Всё изменилось. Некие активисты 
(никто не знает, кто именно) посчитали 
нужным заняться облагораживанием 
святого источника. Что управляло ими в 
этот момент? Думаю, желание превратить 
криворожский родник в подобие святого 
источника Николая Искровского. Поста-
вив возле него строительный вагончик, 
они принялись «облагораживать» святое 
место. Проложили к источнику дорожку, 
обложили его камнями, поставили плиту 
с молитвой. Но, как говорится, благими 
намерениями... Посмотрите, во что пре-
вратилось святое место после их участия! 
Эти люди не просто не довели начатое до 
конца, но и испортили то, что до их вме-
шательства прекрасно функционировало. 
Можно сказать, что они почти уничтожили 
святой источник. Хочу обратиться к этим 
«благодетелям»: или доведите дело до 
конца, или демонтируйте это безобразие 
и дайте людям возможность снова бес-
проблемно набирать воду. 

Владислав Владислав ВОЛОБОЕВВОЛОБОЕВ

Благими намерениями… 

Никто не забыт?
На старом Криворожском 

кладбище, которое находится 
возле бывшего кирпичного заво-
да, как ехать с Гданцевки на Все-
братское, есть братская могила 
советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

На огромном бетонном 
постаменте здесь стоит 
пятиконечная звезда, а 
рядом - мраморные пли-
ты с именами героев, 
отдавших свои жизни, 
защищая родную землю. 
Здесь же стоят две бе-
лые бетонные плиты, на 
одной из которых есть 
надпись «1941-1945», 
а на второй - «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 
К сожалению, вторая над-
пись не отображает сегодняшней 
действительности. Ведь о брат-
ской могиле забыли - сейчас 
она словно «утонула» в бурьяне, 
некоторые экземпляры которого 
выросли в человеческий рост. И 
если еще огромная звезда видна 
проходящим мимо нее, то плиты с 
именами погибших уже скрылись 
под бурной карантинной расти-
тельностью.

Такие могилы, если они рас-
положены не где-нибудь в черте 
города, а на обычном кладбище, 
должны убирать кладбищенские 
работники. И кто-то из них на  
старом Криворожском кладби-
ще халатно относится к своим 
обязанностям. Надеемся, что 
братскую могилу в ближайшее 
время приведут в порядок. 

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Полиция не способна найти вандалов?
В Кривом Роге неуловимые вандалы в очеред-

ной раз поиздевались над народной памятью.
Как известно, в нашем городе орудуют неизвест-

ные, которые время от времени совершают акты 
вандализма на святых для криворожан местах.

Так, этим летом ими был описан неприличными 
надписями постамент танка Т-34, на котором осво-
бождали наш город в 1944 году (он стоит на площади 
Освобождения). А также были осквернены памят-
ники чернобыльцам и воинам АТО, что в сквере 
возле Металлургического райисполкома. Причем 
погибшим под Иловайском - дважды за короткий 
период времени. 

Полиция и по сей день никого не задержала, хотя, 
например, оскорбительная надпись под танком и со-
ответствующий рисунок наверное характеризовали, 
по мнению хулиганов, как раз работу наших право-
охранителей. Казалось бы - для людей в погонах 
дело чести найти тех, кто привселюдно обвиняет их 
в профессиональной недееспособности, обзывает 

«мусорами», одна-
ко не тут-то было…

В этот раз ван-
далы сделали свое 
грязное дело на 
Ингульце (пр. По-
беды). Жертвой 
надругательства 
стала парковая 
скульптура «Сол-
дат с гармошкой», 
которая появилась 
здесь всего пару 
лет назад по ини-
циативе местной 
общественной ор-
ганизации, объ-
единяющей детей войны. Солдату отбили голову. Об 
этом сообщили в Ингулецком райисполкоме.

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Мужчина еле спустился к источникуМужчина еле спустился к источнику

В недостроенной купели - мусор и камниВ недостроенной купели - мусор и камни

Бабочки радуют глазБабочки радуют глаз

Плит с именами героев Плит с именами героев 
уже не видноуже не видно

Амброзия скоро закроет и звездуАмброзия скоро закроет и звезду

До каких пор подобное будет До каких пор подобное будет 
продолжаться?продолжаться?
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Хорошо иметь хороших сосе-
дей, плохо - плохих. Некоторые 
соседские конфликты до того 
необычны, что ложатся в основу 
популярных фильмов. Случай, о 
котором расскажет «Пульс», мог 
бы стать сюжетом одного из них. 

Это ЧП произошло на улице 
Алитной, что в Долгинцевском 
районе. Там на прошлой неделе 
один из местных жителей подстре-
лил 53-летнего рабочего, который 
в составе строительной бригады 
занимался постройкой дома. Наш 
корреспондент выехал на место 
трагедии.

- 15 сентября мои коллеги де-
лали разметку земли возле ново-
строя, - рассказывает маляр-шту-
катур Оксана. - Около половины 
шестого вечера к месту проведения 
строительных работ пришёл со-
сед хозяина домовладения. Он 
выстрелил из пневматического 
оружия, наш коллега был ранен в 
шею. На место происшествия при-
ехали «скорая помощь» и полиция, 
раненого госпитализировали в 
одну из городских больниц. Сегодня 
на объекте работают другие люди, 
поэтому вам не удастся найти ни 
одного очевидца этой трагедии. 

Что же побудило мужчину 
взяться за оружие и выстрелить в 
незнакомого человека? Насколь-
ко серьезна причина, по которой 
он сделал это? Мы поговорили с 
соседями стрелявшего.

- Владимиру П…ву 70 лет. Не-
смотря на немолодой возраст и 
пару перенесенных инсультов, он 
продолжает искать приключения 
на свою пятую точку, - расска-
зывает житель ул. Алитной. - Его 
репутация среди соседей остав-
ляет желать лучшего, потому что 
он привык вести себя как «пахан 
на гектаре». Этот человек всег-
да всем недоволен, постоянно 
со всеми конфликтует, всех во 

всём винит, 
причем боль-
шая часть его 
о б в и н е н и й 
либо высоса-
на из пальца, 
либо просто 
придумана. 
В результате 
постоянных 
ссор большая 
часть соседей 
предпочитает 
избегать об-

щения с ним. А он отгородился от 
нас высоким забором и завел во 
дворе огромную собаку.

Местные жители припомнили 
один случай. Хозяева соседнего 
дома разместили на своём участ-
ке пасеку. Недовольный этим 
Владимир устроил им скандал, в 
ходе которого прозвучали и угро-
зы пустить в ход оружие. «Вы не 
представляете, с кем связались! 
- кричал он. - Мне ничего не стоит 
пальнуть в вас!». 

Также люди рассказали, что, 
будучи пьяным, пенсионер с то-
пором «гонял жену по посёлку». А 
еще со скандалом выгнал из дома 
своего брата, который пришел к 

нему в гости. 
Некоторые описывают неради-

вого соседа как проблемного, но 
абсурдного деда, который «просто 
чудит». Другие были бы счастливы 
жить от него подальше. 

Соседи уверены: чрезвычайная 
ситуация произошла из-за того, 
что Владимир П…ов и его сосед, 
который возводит новострой, 
не  поделили 
землю. Хозяин 
домовладения, 
на территории 
которого рабо-
тали строители, 
приобрёл дом 
полгода назад. 
До этого дом 
принадлежал 
человеку,  по 
договорённо-
сти с которым 
Владимир ис-
пользовал часть территории его 
двора в качестве заезда в свой 
собственный. Когда новый хозяин 
соседнего двора начал застраи-
вать этот участок, «обделенный» 
мужчина взялся за оружие. 

В этом ли причина случивше-
гося или что-то иное толкнуло уже 

немолодого человека совершить 
криминальный поступок, будет 
разбираться следователь.

К слову, на улице Алитной на-
шлись жители, которые встали на 
защиту Владимира. По их мнению, 
он - обычный балабол, который 
только и способен, что «трепать 
языком». Они уверены - дедушка 
просто хотел испугать строителя, 
выстрел же - дело случайное. 

Сейчас Владимир П…ов не вы-
ходит из дома. И к себе никого не 

пускает. Не стал исключением и 
корреспондент «Пульса», которому 
не открыли дверь. А по телефону 
супруга пенсионера нам сказала, 
что ее муж никому никаких ком-
ментариев давать не будет. Вот 
такая история. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

На улице Алитной стреляли в строителя

Погибла пресс-секретарь спасателей 
Днепропетровской области

Забил 
до смерти
В ночь на 18 сентября 

в одной из квартир много-
этажки по улице Вадима 
Гурова (Металлургический 
район) два 41-летних муж-
чины весело проводили 
время, распивая спиртные 
напитки. Однако алкоголя 
оказалось чрезмерно мно-
го, что спровоцировало 
между собутыльниками 
конфликт на бытовой по-
чве, переросший в жесто-
кую драку.

Как сообщили источники 
в криворожской полиции, 
не в меру агрессивный гость 
начал избивать хозяина 
квартиры руками и ногами. 
Мужчина не рассчитал силу 
ударов и пришел в созна-
ние лишь тогда, когда его 
оппонент перестал подавать 
признаки жизни.

Невольный убийца сам 
же позвонил на линию 102, 
сообщив о произошедшей 
трагедии.

Соседи погибшего ут-
верждают, что он достаточ-
но часто устраивал в своей 
квартире пьяные вечеринки, 
но никогда ранее они гром-
ких скандалов и, тем более, 
драк не слышали.

Проводится расследова-
ние всех обстоятельств про-
исшествия, по результатам 
которого и будет принято 
окончательное решение о 
квалификации совершенно-
го преступления: умышлен-
ное убийство или нанесение 
тяжких телесных повреж-
дений со смертельным ис-
ходом.

Роман Роман ЗИНЧЕНКОЗИНЧЕНКО

Утром 15 
с е н т я б р я 
многие дне-
пряне, живу-
щие непода-
леку от 16-й 
г о р б о л ь н и -
цы, слышали 
громкий хло-

пок, а водители, проезжающие по проспекту 
Богдана Хмельницкого, видели объятую огнём 
легковушку. Фото горящего авто мгновенно 
попало в соцсети. 

В тот момент еще никто не знал, что в Дне-
пре произошел теракт, жертвами которого 
стали известные люди - пресс-секретарь ГСЧС 
в Днепропетровской области Дарья Гречищева, 
с которой сотрудничал и «Пульс» (она всегда 
предоставляла нужную информацию), и инструк-
тор по тактической медицине и домедицинской 
помощи Алексей Кавлак.

СЛУХИ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ 
СО СКОРОСТЬЮ ЗВУКА

Когда поступил сигнал о пожаре, я набрал 
Дашу. Узнать объективную информацию лучше 
всего от официального источника - пресс-
офицера ГСЧС. Но телефон не отвечал, а в 10.22 
пришла SMS: «Абонент завершил разговор». К 
этому времени было известно, что Дарьи Гре-
чищевой уже нет в живых. Именно она находи-
лась в той самой машине. Вместе с ней погиб 
парамедик Алексей Кавлак. 

Трагическая смерть Дарьи и Алексея стала 
шоком для всей Днепропетровщины. Дарья воз-
главляла областную пресс-службу спасателей 
и выезжала на самые резонансные ЧП, была 
волонтером Красного Креста. А Алексей тесно 
сотрудничал с ГСЧС, проводил инструктажи по 
тактической медицине, в том числе и в зоне АТО. 
Алексею было 44 года, а Дарье лишь 35.

Очень быстро в Интернете распространилась 
информация о том, что Алексей ранее работал 
сапером в АТО и якобы перевозил в машине 
взрывчатку, которая сдетонировала. Потом 
написали, что причиной взрыва могла стать 

неисправность автомобиля. Но наибольшую 
популярность в СМИ получила версия о при-
крепленном к днищу машины самодельном 
взрывном устройстве. Указывалось, что мощ-
ность самодельной бомбы составляла 1-2 кг в 
тротиловом эквиваленте. Дело передали в СБУ. 
Причина случившегося до сих пор неизвестна.

АЛЕКСЕЙ И ДАРЬЯ БЫЛИ ПАРОЙ
На минувшей неделе с разницей в один день 

в Днепре простились с погибшими. 16 сентя-
бря - с Алексеем Кавлаком, а днем позже, 17 
сентября, в последний путь проводили Дарью 
Гречищеву. 

Известно, что Дарья и Алексей были парой.
Проститься с Дарьей Гречищевой пришли 

десятки жителей области. По горькой иронии 
судьбы хоронили Дашу в её профессиональный 
праздник - День спасателя. Вспоминая доброе 
и отзывчивое сердце, обаятельную улыбку 
пресс-офицера ГСЧС, друзья и коллеги не могли 
сдержать слез.

- Невозможно говорить о Даше в прошедшем 
времени, - замечает представитель Красного 
Креста Александр Шпаченко. - Добрая, светлая, 
всегда мотивированная и инициативная. Был я 
знаком и с Алексеем Кавлаком. Очень жаль ребят.

После трагедии заговорили, что Дарье и 
Алексею якобы угрожали. Но подтвердить или 
опровергнуть это коллеги и знакомые погибших 
не берутся.

 - В тот день мы выехали, казалось бы, на 

обычный пожар, - рассказывает заместитель на-
чальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области 
Александр Шевченко. - Уже потом обнаружили 
тело нашей сотрудницы. Ничего нового о причине 
взрыва сказать не могу. Почему это произошло? 
Чем вызвано? Этим занимаются правоохрани-
тели. Угрозы в её адрес? Нам это неизвестно. По 
службе всё было прозрачно и ровно. Ну а что было 
в личной жизни - не знаю. Даша была прекрасным 
и инициативным специалистом. Каждый день при-
ходила с новой идеей. Это даже порой напрягало. 
Идеи её, а работать всем нам. Но благодаря Даше 
наша служба получила огромное доверие в об-
ласти и в целом в Украине.

СЛЕДСТВИЕ РАССМАТРИВАЕТ ДВЕ ВЕРСИИ
20 сентября на брифинге заместитель ру-

ководителя областной прокуратуры Александр 
Савенко сообщил, что взрыв мог быть связан с 
профессиональной деятельностью погибших или с 
«неприязненными отношениями с определенным 
кругом лиц».

- Погибшие имели активную граждан-
скую позицию, они были волонтерами, 
инструкторами-парамедиками, неодно-
кратно находились в зоне ООС, - пояснил 
представитель прокуратуры одну из версий.

На уточняющий вопрос о второй версии 
- в отношении лиц, с которыми могли быть 
«неприязненные отношения», он не обнаро-
довал никакой информации, лишь отметил, 
что «следствие подробно и глубоко в этом 
разбирается».

Александр Савенко также сообщил, что 
изъятое при обыске дома у погибшего ин-
структора изучают эксперты.

- Говорить, что именно изъято, какое это обору-
дование, устройства, взрывчатые вещества - пока 
не буду. Сила взрыва - от 1 до 2 килограммов 
в тротиловом эквиваленте. Где был эпицентр 
взрыва - изучают специалисты,- сказал Савенко.

Он пояснил, что правовая квалификация - 
«террористический акт» - связана с тем, что взрыв 
произошел в общественном месте, вблизи от 
центра города.

Александр Александр РАЗУМНЫЙРАЗУМНЫЙ

Новострой, на территории которого произошло ЧПНовострой, на территории которого произошло ЧП

Место взрыва автомобиляМесто взрыва автомобиля

Дарью запомнят молодой Дарью запомнят молодой 
и красивойи красивой

Стрелявший мужчина живёт за высоким заборомСтрелявший мужчина живёт за высоким забором
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В США наградили фильм 
о криворожском 

Саше-«грузовике»
На днях в США, 

на кинофести-
вале «New York 
International Film 
A w a r d s » ,  б ы л 
п р е д с т а в л е н 
фильм нашего 
земляка Вячес-
лава Мерзлики-
на «Вантажівка». 
К и н о л е н т а  п о -
лучила награду 
кинофестиваля. 
Об этом режис-
сёр сообщил на 
своей странице в 
соцсети.

Криворожанин 
Вячеслав Мерзли-
кин создал фильм 
об Александре 
Михалевиче, ко-
торый более из-
вестен в нашем городе как Саша-«рикша». Хотя сам он 
просит называть его «грузовиком». Это тот самый парень, 
который чуть ли не ежедневно перевозил грузы на своей 
тележке по нашему городу. Но однажды на Александра 
напали молодые люди, находившиеся в состоянии алко-
гольного опьянения. Это было поздно вечером, «рикша» 
вез груз в районе 173-го квартала. Он был вынужден 
обороняться, в результате чего подрезал ножом одного 
из своих обидчиков. 

Жовтневый районный суд приговорил парня к пяти го-
дам лишения свободы. Однако апелляционный суд вынес 
решение о трех годах условно. Но чтобы добиться пере-
смотра приговора суда первой инстанции, понадобилось 
немало усилий. В городе прошло несколько митингов в 
поддержку обвиняемого, люди собирали деньги, чтобы 
оплатить ему адвокатов.

«Сегодня из Нью-Йорка прилетела награда. Фильм 
«Вантажівка» взял победу на кинофестивале «New York 
International Film Awards». Теперь и в Нью Йорке знают, 
что Саша не «рикша» - он «грузовик», - прокомментировал 
Вячеслав Мерзликин.

ЗАБОТИТЬСЯ О ПРИРОДЕ НУЖНО 
УЧИТЬ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ 

Криворожанка Виктория Романова уже 
около десяти лет собирает фарфоровые 
статуэтки. Но не все подряд, а только 
фигурки «девушек в кобальте» - с элемен-
тами особенного, тёмно-синего цвета. 
Сейчас в её коллекции - почти семьдесят 
фарфоровых красавиц, изящно располо-
жившихся на двух деревянных комодах 
ручной работы.

«Не так уж много для стольких лет соби-
рательства», - заметит скептически настро-
енный читатель. Но дело в том, что Вика, 
имеющая художественное образование, 
не гонится за количеством - фарфоровые 
красотки должны ее, в первую очередь, 
вдохновлять и радовать. А достойные эк-
земпляры соответствующего качества, а 
главное - нужного оттенка, попадаются, к 
сожалению, нечасто. 

- Все началось с небольшой фигурки 
танцовщицы, чем-то похожей на Мерилин 
Монро, - рассказала «Пульсу» Виктория. 
- Мне она настолько понравилась, что по-
степенно к «Мерилин» добавилось еще не-
сколько танцующих статуэток, после чего я 
начала собирать «кобальтовых девушек» це-
ленаправленно. Со временем подобралась 
пасторальная серия - из семи прекрасных 
пастушек с фарфоровыми барашками, со-
бачками и голубками. Также образовались 
группа надменных фрейлин в пышных 
нарядах, и компания «чеховских» дам - в 

элегантных ретро-костюмах с не менее 
элегантными аксессуарами - зонтиком, тро-
стью, букетом и разнообразными шляпками. 
Кроме тематических серий есть парные и 
одиночные статуэтки - ангелочки, играющие 
дети, монахиня, балерина. Каждая - для меня 
красива и интересна по-своему. 

 Абсолютно все фигурки - импортного 
производства: Китай, Чехия, Румыния, 
Италия. Когда Виктория только начинала 
собирать свою коллекцию, фарфоровые 
красавицы стоили не дороже 100 гривен, 
сейчас же цена за одну статуэтку стартует от 
500 гривен. К тому же в украинских магази-

нах их удается купить все реже - в основном 
криворожанка заказывает новые фигурки 
по Интернету.

- Но почти три десятка моих фарфоровых 
красоток, включая первую - Мерилин, были 
куплены в одном из художественных салонов 
Кривого Рога, расположенном недалеко от 
дома, - рассказывает Виктория. - Буквально 
пару статуэток в этом магазине я купила 
самостоятельно. А потом мое хобби горячо 
поддержал и одобрил муж (сейчас, к сожа-
лению, уже покойный), который стал чуть ли 
не ежемесячно преподносить мне новую «ко-
бальтовую девушку». Вкусы у нас совпадали, 
поэтому я искренне благодарила за подарки, 
даже не спрашивая, где он их покупает. Но 
однажды, зайдя в знакомый салон, я поин-
тересовалась у продавцов: не привозили ли 
новых статуэток? На что они мне ответили: 
«Ой, иногда бывают, но за ними буквально 
охотится один мужчина - настоящий фарфо-

ровый маньяк! Он даже просит немедленно 
сообщать ему о новых поступлениях по теле-
фону и обычно забирает все оптом». Я рас-
смеялась, так как поняла, что речь о моем 
муже, который меня всегда очень баловал… 
Владимир также собственноручно смастерил 
два резных комода из натурального дерева, 
чтобы я смогла красиво расставить на них 
свою коллекцию. 

Благодаря этому уже много лет изящные 
фарфоровые красавицы - всегда перед гла-
зами Виктории. Коллекционерке становится 
не по себе от предложений некоторых знако-
мых хранить их в шкафу («чтоб не пылились и 
не разбились») - в тесных и темных коробках. 
Ведь для Вики ее «кобальтовые девушки» - не 
просто изделия из керамики, а почти оду-
шевленные существа, своего рода личности, 
каждая - со своей изюминкой и характером. 
Когда нашей героине становится грустно или 
одиноко, она принимается за «инвентари-
зацию» любимой коллекции. Беззаботные 
личики и точеные фигурки фарфоровых «под-
ружек» быстро поднимают ей настроение. 

- Пусть от моих статуэток нет практиче-
ской пользы, но зато эстетическое удоволь-
ствие - огромное! - уверяет Виктория. - Я 
всегда была очень чувствительна к красоте 
и гармонии, с юности прекрасно рисовала 
и вышивала, много лет проработала в ате-
лье. И сейчас, уже выйдя на пенсию, все 
равно стараюсь окружать себя красивыми 
вещами. Если хотите, таков мой рецепт от 
любых жизненных невзгод - и он работает!

Ирина КАДЧЕНКОИрина КАДЧЕНКО

12 сентября учащиеся Криворож-
ской гимназии №49 сходили на экс-
курсию. Неподалёку от затопленного 
карьера, что в районе 7-го Заречного, 
есть прекрасное местечко. Лесо-
степь, с виду практически нетронутая 
человеком.

Вполне заурядное событие. Правда, 
про повадки лесных жителей рас-
сказывал глава Днепропетровского 
областного отделения Федерации 
охотничьего биатлона, а кашеварил 
глава криворожского казачества.

Организатором мероприятия вы-
ступил Андрей Абин: писатель, охотник, 
эколог и активист, - именно так он и 
представляется.

- Надо на собственном примере 
показывать, как правильно заботить-
ся о экологии, - говорит он, когда в 
программе мероприятия выдалась 
свободная минутка. - Мы ведь по-
стоянно сталкиваемся с огромным 
количеством негатива. По отношению 
к нам, охотникам, и самое главное - 
по отношению к природе. Бороться 
против этого негатива - бесполезно. 
Всегда найдется тот, кто кричит гром-
че и убедительнее. Нужно бороться 
за позитив. За внимание людей. И их 
симпатии. Нужно делать добро и учить 
этому детей.

Свою деятельность Андрей Абин 
выстраивает по принципам, принятым 
в Англии.

- Охотничьи клубы в Англии имен-
но так и работают, - говорит Андрей 
Михайлович. - Устраиваются празд-
ники. Выездные мероприятия. Ста-
вятся палатки, раздаются листовки, 
предлагаются развлечения. Зачем? 
Чтобы привлечь внимание. В первую 
очередь - внимание детей. А за ними 
уже подтягиваются и родители. И тогда 
начинается общение. О природе, об 
экологии, о защите животных и рас-

тений, о балансе и роли человека.
По образованию Андрей Абин 

педагог. Идея работать с детьми по-
казалась ему многообещающей.

- Три года назад я решил: вывезу на 
экскурсию детей. Из класса, где учится 
и моя дочка. В первый раз пришло 
всего шесть человек. Мы ходили возле 
водоема. Я принес утиный манок, все 
с удовольствием покрякали. Увидели 
массу птиц, змей, лягушек. Для учени-
ков каждое живое существо казалось 
удивительным. Просто волшебство 
- вот она, настоящая утка, живая, с 
перьями и лапами - и не по телевизору, 
не на картинке, а совсем рядом.

Кроме наблюдений, в свой первый 
выход ученики сделали и кое-что по-
лезное.

- Выложили для диких животных 
соль. Не совсем по правилам, - раз-
водит руками Андрей Абин. - Не такое 
уж здесь и отдаленное место, люди, 
бывает, ходят. Но пробегают и зайцы, 
и лисы. И вообще, много всякого зве-
рья живет.

Впечатлений, полученных во время 
экскурсии, хватило, чтобы такие меро-
приятия стали традиционными.

- Мы ходим и на кружки, и на танцы, 
- говорят родители учеников 4-Б. - Но 
экскурсии Андрея - это что-то особен-
ное. Мы уже сами просим, чтобы он 
провел для нас что-то интересное.

В этом году поехали практи-
чески полным составом - двад-
цать человек. И программа 
мероприятия вышла куда как бо-
лее насыщенной по сравнению 
с тем, что было в самом начале.

Детям предложили свое-
образный квест - поиск спрятан-
ных сокровищ. Карты, компасы, 
хитрые подсказки, загадки и 
азарт состязания - всего этого 
было в достатке. Заодно соб-

ственными глазами увидели, какой 
вред может принести брошенная в 
сухую траву спичка, насмотрелись на 
деревья и кустарники, выучили деся-
ток названий.

Потом казаки Ингульской паланки 
устроили импровизированный тир, и 
по мишеням родители стреляли с не 
меньшим азартом, чем дети.

А после каши, приготовленной по-
походному, на костре, все участники 
получили призы.

- Просветительская работа - самое 
важное, - уверенно говорит Андрей 
Абин. - С детьми и родителями. О том, 
какое место занимает человек в при-
роде, как должно быть организовано 
взаимодействие человека и животных. 
Я хочу, чтобы дети адекватно восприни-
мали реальность. Чтобы не думали, что 
мясо растет прямо в магазинах. Если 
я помогу хотя бы кому-то не потерять 
связь с природой, не превратиться 
окончательно в детей асфальта и бе-
тона - значит, свою работу я выполнил.

В планах у Андрея Михайлови-
ча - расширение деятельности. Чем 
больше учеников криворожских школ 
смогут попасть на познавательные 
экскурсии, тем меньше вреда они будут 
причинять природе когда вырастут, 
тем больше станут заботиться об окру-
жающей среде, - уверен Андрей Абин.

Антон Антон МОСТОВОЙМОСТОВОЙ

Красавицы на комоде 
Виктория Романова Виктория Романова 
и её коллекцияи её коллекция

Фарфоровые статуэтки приносят Фарфоровые статуэтки приносят 
эстетическое наслаждениеэстетическое наслаждение

В центре - Александр Михалевич, В центре - Александр Михалевич, 
справа - Вячеслав Мерзликинсправа - Вячеслав Мерзликин

Карьер на Заречном с высоты птичьего полётаКарьер на Заречном с высоты птичьего полёта
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ДАТА

Голова Громадської ради при виконкомі 
Криворізької міськради Олександр Вілкул 
сказав: «Цьогоріч у місті розпочато дуже 
важливий проєкт - комплексний благоустрій 
мікрорайонів. Ми починали його разом 
із Костянтином Павловим (він - як мер, я 
- як голова Громадської ради міста). Цей 
проєкт - частина нашої об’єднаної програ-
ми. 4-й Зарічний було обрано пілотним. 
Найголовніше - що проєкт розпочався не 
просто з завдання проєктувальнику, а з 
живого спілкування з жителями. Усе обго-
ворювали: де необхідно зробити доріжки, 
де стоянки, де дитячі та спортивні майдан-
чики, де слід замінити комунікації. Тоб-
то цей проєкт розроблявся й реалізується 
разом з людьми. Ми планували до кінця 
каденції Костянтина Юрійовича, за 5 років, 
провести комплексну реконструкцію всіх 
мікрорайонів міста. І ми це обов’язково 
зробимо. Тут, на Зарічному, багато зро-

блено, та й попереду ще багато роботи. Не 
станеться дива за один день. Та чітко за 
графіком все буде зроблено. Криворіжці 
будуть жити в комфортному місті».

Комплексний благоустрій 4-го Зарічного 
- це перший унікальний для України при-
клад залучення самих жителів до позитив-
них змін. Самі мешканці визначають, що 
буде зроблено в їхньому мікрорайоні, а та-
кож оцінюють процес реалізації. Проєкт 
розрахований не на один рік. Він має на 
меті змінити ставлення мешканців до сво-
го мікрорайону - люди мають відчути себе 
господарями, щоб надалі зберігати й про-
довжувати позитивні зміни.

Благоустрій 4-го Зарічного йде мас-
штабно - завершено комплекс робіт у дво-
рах будинків №№19, 17, 7, 9, 11, 13, 15 по 
вулиці Соколовській. 

Вже виконано:
• відремонтовані і замінені інженерні 

комунікації;
• заасфальтовані тротуари і внутрішньо-

дворові дороги;

• зроблений новий пішохідний перехід 
(біля школи №33);

• покладені бордюри;
• укріплені відмостки будинків;
• встановлені закриті контейнерні систе-

ми зі збору ТПВ;
• відремонтовано вуличне освітлення;
• встановлені нові дитячі та спортивні 

майданчики. 
Тривають роботи у дворах будинків 

№№13, 7 та 10/11 по вулиці Десантній. 
Тут також буде виконано повний комплекс 
робіт.

Додатково у дворах біля будинків №№13 
і 15 по Соколовській, №№11, 8 та 13 по 
Десантній планується встановити три дитячі 
комплекси з гірками, майданчики будуть 
підсипані піском.

Зазначимо, що проєкт непростий з точ-
ки зору синхронізації роботи багатьох 

організацій, зокрема КП «Кривбасводо-
канал», АТ «Криворiзька теплоцентраль», 
АТ «ДТЕК Днiпровськi електромережi», 
керуючі компанії, які обслуговують будин-
ки, ТОВ «НВК «Криворіжелектромонтаж», 
ТОВ «Весташляхбуд», КП «Сансервіс». Ро-
боти виконували за пріоритетністю, так, 
щоби наступні виконавці не руйнували вже 
створене. 

У реалізації проєкту беруть участь 
експерти-урбаністи з Європи. Так, польсь-
кий експерт Кшиштоф Лонтка провів серію 
громадських обговорень щодо виявлення 
проблемних питань, збору та систематизації 
пропозицій щодо розвитку 4-го Зарічного. 
Віце-президент SFB Фонду підтримки 

будівельної галузі (Німеччина) Торальф Вай-
зе обговорив із жителями 4-го Зарічного 
варіанти створення багатофункціонального 
громадського простору.

Голова Громадської ради міста Олександр Вілкул: «Після реалізації 
пілотного проєкту з комплексного благоустрою 4-го Зарічного 

будуть реконструюватися всі мікрорайони Кривого Рогу» 
У рамках об’єднаної програми Вілкула 

та Павлова тривають роботи з ком-
плексного благоустрою 4-го Зарічного. 
На нараді, що пройшла на мікрорайоні 
за участі голови Громадської ради 
міста Олександра Вілкула, заступників 
міського голови Євгена Удода та Олек-
сандра Катриченка, виконавці звітували 
про перебіг робіт. 

Каждую третью пятницу сентября 
в Украине отмечается День памяти 
украинских журналистов. 

Почтили память коллег, ушедших в 
мир иной, и в Кривом Роге. Лейтмоти-
вом вечера стали слова из песни, на-
писанной заслуженным журналистом 
Украины, руководителем Криворож-
ской региональной первичной орга-
низации НСЖУ Людмилой Тимирга-
леевой: 

Отряд наш редеет, стираются лица,
И взоры друзей, как погасшие искры,
Но в памяти нашей они остаются -
Для нас дорогие друзья-журналисты...

Песню «Мы - журналисты» исполни-
ла автор музыки к ней, известная по-
этесса, певица-бард Надежда Косяк. 

В нынешнем году в этот день в Дне-
пропетровской областной организа-
ции НСЖУ состоялась презентация 
Книги памяти коллег-журналистов 
Днепропетровщины «Всі дорогі, всі 
незабутні». В издании-реквиеме 70 
очерков о тех, кто трудился в редак-
циях газет, на радио и телевидении. 
Всего в ней упомянуто 373 фамилии.

Свою скромную лепту в написание 
книги внесли и криворожские мастера 
пера. Заслуженный журналист Украи-
ны Владимир Штельмах написал штри-
хи к портрету почетного гражданина 
Кривого Рога, историка-краеведа Та-
тьяны Вороновой. Три мини-зарисовки 
«Собкор «Зори», «Криворожский дядя 
Гиляй», «Светлой души человек» под 
общим названием «Уходят друзья, по-
забыв проститься...» подготовил Свя-
тослав Азаркин. Они воскрешают в па-
мяти имена талантливых журналистов 

Анатолия Бай-
дужего, Вла-
димира Суш-
кевича, Вла-
димира Ду-
манского.

По случаю 
30-летия не-
з а в и с и м о -
сти Украины 
большая груп-
па криворож-

ских журналистов за добросовестный 
творческий труд, энергичность, настой-
чивость, весомый вклад в становление 
украинской журналистики и активную 
жизненную позицию отмечена Бла-
годарностями Национального Союза 
журналистов Украины. В их числе глав-
ный редактор еженедельника «Пульс: 
новости, факты, комментарии» Елена 
Стулий, редактор газеты «Пiд знаком 
руди та металу» Криворожского горко-
ма ПМГУ Оксана Шахмоть, активные 
журналисты и ветераны НСЖУ Влади-
мир Бухтияров, Николай Крамаренко, 
Виталий Ткачук, Степан Каленюк, Сер-
гей Соловьев, Александр Степанен-
ко и другие. 

Благодарности также удостоены об-
щественный деятель, председатель со-
вета общественного союза «Координа-
ционный совет «Кривой Рог - родной 
город» Дмитрий Степанюк и извест-
ный педагог сферы профессиональной 
переподготовки кадров Владимир Ба-
лакин, которые тесно сотрудничают с 
Криворожской региональной первич-
ной организацией НСЖУ.

Юлия СЛАВИНАЮлия СЛАВИНА

Помянули журналистов
В пгт Софиевка специалисты «ДТЭК Дне-

провские электросети» установили безопас-
ную платформу для аистов, поселившихся на 
одной из электроопор. Из-за большого веса 
гнездо, которое свили птицы, покосилось и 
могло упасть на провода, которые находятся 
под напряжением. 

Семья белых аистов прилетает в Софиев-
ку уже несколько лет. Жители поселка обра-
тились к энергетикам с просьбой помочь спа-
сти птиц. Специалисты ДТЭК вместе с эколога-
ми обследовали участок и изготовили безопас-
ную платформу для гнезда. Специально под нее 
установили новую 9-мет ровую опору, на кото-
рую с помощью автокрана аккуратно перенес-
ли конструкцию. Металлическая платформа не 
даст гнезду сползти, обезопасит птиц от удара 
током, а линии электропередач защитит от вне-
плановых отключений и коротких замыканий. 

Всего в рамках программы орнитологической 
безопасности «ДТЭК Днепровские электросети» 

уже установил около 170 безопасных конструк-
ций для гнезд белого аиста. А также деревянные 
и металлические гнездования для сов-сплюшок и 
краснокнижного голубя-клинтуха, который охотно 
селится на электроопорах. Кроме того, для защи-
ты птиц на линии монтируют специальные кожу-
хи на изоляторы и провода, а также светоотра-
жающие маркеры, которые делают их безопас-
ными для птиц и исключают риск перебоев элек-
троснабжения для клиентов.

Спасают птиц от поражения током

В минувшую пятницу получили во-
дительские удостоверения на право 
управления троллейбусом новые ра-
ботники КП «Городской троллейбус». 
Об этом сообщили на предприятии.

С 20 сентября новые водители трудо-
устроены на постоянной основе и при-
ступили к стажировке на всех троллей-
бусных маршрутах города.

В троллейбусном депо №1 (северная 
часть города) будут работать шесть но-
вых водителей, №2 (центральная часть 
Кривого Рога) - девять.

В рядах водителей троллейбусов пополнение

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

ТРАНСПОРТ
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ОСНОВА ТЕПЛОГО БУДИНКУ
Правильний вибір опалювального котла забезпечить комфорт

 та затишок у вашій оселі
 Тепла літня пора близька до завер-

шення й вже невдовзі температура за 
вікном стане нижчою за бажану тем-
пературу в оселі. І тільки від побажань 
та зважених підходів господарів зале-
жатиме, наскільки комфортною та за-
тишною стане їх домівка, передусім - від 
опалювального котла, котрий є основою 
теплопостачання будинку або квартири з 
автономним опаленням. Адже установка 
газового котла - це одне з найпростіших, 
зручних та недорогих рішень, що дозво-
ляють обігріти оселю. Однак щоб система 
була гранично універсальною та ефектив-
ною, потрібно враховувати індивідуальні 
характеристики приміщення і наявні по-
треби теплоспоживання.

- Яка головна умова правильного вибору - Яка головна умова правильного вибору 
опалювального котла?опалювального котла?

-  Найголовніше -  це вибір котла 
необхідної потужності, бо потужність 
обладнання має відповідати потребам 
споживання газу, - розповідає директор з директор з 
капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» 
Михайло Жих.Михайло Жих. - Потужність розраховується 
за наступною схемою: 1 кВт на 10 м2 при 
стандартній висоті стель до 3,5 метрів.

Разом з цим при підборі газового котла 
для опалення та гарячого водопостачання 
необхідно врахувати:

- систему опалення: вона може бути по-
верхнева, радіаторна або повітряна;

- матеріал теплових мереж;
- загальну опалювальну площу;
- точки водорозбору;
- тепловтрати.
Отже, для того, щоб правильно розра-

хувати необхідну клієнту потужність, йому 
потрібно звернутися до професіоналів. 
При цьому думку навіть шанованого кума 
або сусіда у цій справі навряд чи варто 
визнавати професійною, бо те, що більш-
менш нормально працює у когось, зовсім 
не факт що аналогічно добре працюватиме 
й у вас. Відмінності є завжди, і почасти вони 

здатні знівелювати всі зусилля, після чого 
замовнику доведеться-таки звертатись до 
професіоналів, після чого все переробляти 
заново. Як мовиться, скупий платить двічі.

Щоб цьому запобігти, раджу одразу 
звертатись до фахівців, котрі мають 
відповідну підготовку, досвід і необхідні 
практичні навички.

- Ось я, як звичайний споживач, що маю - Ось я, як звичайний споживач, що маю 
знати про вибір газового котла?знати про вибір газового котла?

- Ви маєте визначитись, для яких саме 
цілей будете використовувати це обладнан-
ня, котре має досить суттєві відмінності у 
своїй конфігурації. Приміром, одноконтурні 
газові котли надають лише можливість 
обігріву будівлі, без інших вигод. У таких 
пристроях є один опалювальний контур, 
призначений тільки для нагріву теплоносія 
та його подачі в опалювальну систему.

Натомість двоконтурні газові котли - 
універсальні, адже дозволяють забезпе-
чити будинок не тільки теплом, а і гарячою 
водою. У них є два незалежні контури: один 
призначений для розігріву теплоносія для 
опалення, а другий - для нагріву води. При 
цьому двоконтурні котли займають менше 
місця, аніж встановлення одноконтурного 
котла разом з бойлером чи протічним 
водонагрівачем, тобто газовою колонкою. 
Найкраще встановлювати двоконтурний 
котел на кухні, поряд з якою знаходиться 
ванна. Також двоконтурний котел за-
звичай встановлюють, якщо у квартирі є 
мінімум дві точки споживання води: кухня 
і ванна.

Крім цього, модель вашого котла має 
відповідати типу збудованої газової си-
стеми, бо дуже важливо враховувати 
матеріали, з яких створені теплові мережі. 
Наприклад, більшість газифікованих 
об’єктів сектору приватної забудови 
мають сталеві труби і чавунні радіатори. 
Найсучасніший двоконтурний котел за 
таких умов швидко вийде з ладу при роботі 
з такою системою через те, що у таких 

теплових системах утворюється вапняний 
наліт, окалина, які швидко призведуть 
до «засмічення» котла. Як правило, на 
металеві системи теплопостачання вста-
новлюють котли вітчизняного виробницт-
ва. Вони не такі примхливі.

Також котли поділяються й за камерами 
згоряння. Приміром, котел з відкритою 
камерою згоряння бере повітря для 
горіння безпосередньо з приміщення, а 
виділення продуктів згоряння природного 
газу забезпечується через стаціонарний 
димохід. Котел з закритою камерою - це 
безпечне рішення для, приміром, квартири, 
де площа зазвичай менша й відповідно 
менший обсяг повітря у ній. Тому у такому 
разі повітря для горіння у котлах із за-
критою камерою нагнітається за рахунок 
зовнішньої турбіни й надходить через 
короткий подвійний димохід. Таке облад-
нання виділяє менш токсичні продукти 
горіння, а примусова тяга дозволяє вики-
дати продукти горіння майже на 3 метри 
від житла, тим самим убезпечуючи жителів 
від неприємних наслідків від вдихання 
продуктів горіння.

Обираючи котел, необхідно також вра-
ховувати не лише споживчу потужність 
й технічні характеристики опалювальної 
системи, а й зважати на регіональні 
властивості водопровідної води. Приміром, 
у нашому регіоні вода має досить високу 
жорсткість, яка сприяє швидкій появі 
вапняних відкладень у котлах. Тому, щоб 
запобігти передчасному засміченню 
теплообмінника, рекомендується вста-
новлювати фільтри для пом’якшення води.

- Це все значуще для вибору котла?- Це все значуще для вибору котла?
- Майже. Наука не стоїть на місці, що 

дозволяє виробляти все більш ефективніше 
обладнання, у тому числі й газоспоживне. З 
деяких пір все більшої популярності стали 
набувати конденсаційні котли - нове сло-
во у техніці для газоспоживання. Основні 
переваги конденсаційних котлів:

- економія газу до 30% за сезон за раху-
нок високої ефективності;

- широка модуляція подачі газу на 
пальник;

- у порівнянні з традиційними котлами, 
низький рівень шуму;

- у конденсаційних котлів рівень викидів 
вуглекислого газу у 5-7 разів нижче, ніж у 
традиційних котлів.

Тож термін окупності конденсаційного 
обладнання менший, ніж у традиційного, за 
умови, що площа опалювальних приміщень 
і теплоізоляція будинків однакові. Це 
відбувається за рахунок економії газу 
конденсаційним котлом до 30% за сезон. 
Основними недоліками конденсаційних 
котлів є більш висока ціна, а також більш 
складний процес монтажу. Незважаючи 
на це, вочевидь, що майбутнє саме за 
конденсаційної технікою.

- Складнувато все це для звичайної - Складнувато все це для звичайної 
людини…людини…

- Для звичайного споживача, можливо, 
й непросто звести до купи всі названі 
та ще чимало неназваних чинників, аби 
дійти до правильного вибору того опалю-
вального котла, котрий найкраще себе 
проявить саме в умовах його оселі. Але 
для цього ми й працюємо, пропонуючи, 
серед іншого, й послуги з вибору опалю-
вального та іншого газового обладнання, 
котре досить широко представлене на 
сайті market.104.ua.

Необхідні консультації щодо установки 
опалювальних котлів кожен споживач 
може отримати, звернувшись до найближ-
чого «Клієнтського простору». Нагадаю, 
що центрів «Клієнтський простір 104.
ua» по місту нараховується чотири, вони 
розташовані за такими адресами: вул. 
Віталія Матусевича, 2а, пр. Поштовий, 19, 
вул. Ракітіна, 11, вул. Володимира Велико-
го, 29в, час роботи - понеділок-п'ятниця 
з 9.00 до 18.00, без перерви, довідкові 
телефони: 46-26-104 або 067-62-92-104.

Как ускорить коммуникацию с управляющей 
компанией? Алгоритм для потребителя

Совладельцы многоквартир-
ного дома, где создано ОСМД, не-
редко спорят, что именно в доме 
принадлежит всем на равных 
правах, и как этим имуществом 
можно распоряжаться. 

В Криворожском центре бес-
платной правовой помощи «Пуль-
су» разъяснили, что на правах со-
вместной собственности владель-
цам квартир в многоквартирном 
доме принадлежат: 

• лифт (шахта и механизмы);
• магистральные коммуника-

ции и трубы по стояках (газ, вода, 
отопление, канализация), насосы, 
котлы, электропроводка, транс-
форматоры - то есть все комму-
никации, которые обслуживают 
больше одной квартиры;

• лестницы и лестничные пло-
щадки;

• нежилые помещения (подъ-
езд, место вахтера, кладовая и 
др.).

А вот такие помещения можно 
сдавать в аренду в пользу всех 
жителей: 

• крыша (можно сдавать в арен-
ду под рекламу);

• чердак, технические помеще-
ния под крышей;

• внешняя и несущие стены. 
Что касается придомовой тер-

ритории, она также принадлежит 
всем жильцам. Раньше её можно 
было выделить в натуре, обозна-
чив границы, но после принятого 
в 2005 году соответствующего 
закона это невозможно сделать. 
Здесь размещают клумбы, детские 
площадки, парковки, мусорные 
контейнеры и т. д.

Квартира принадлежит соб-
ственнику. Внутри он может де-
лать всё, что угодно, если это не 
повредит другим совладельцам. 
Коммуникации, которые обслужи-
вают только одну квартиру - трубы, 
электропроводка, газ, батареи 
отопления и тому подобное, при-
надлежат только собственнику 
квартиры. Он не вправе требо-
вать, чтобы ОСМД заменило что-
либо из этих коммуникаций за 
свой счёт.

Что кому принадлежит 
в многоквартирном доме?

Посещение госучреждений 
и других официальных струк-
тур редко вызывает приятные 
эмоции. Чаще всего из-за бю-
рократических проволочек. 
Многие организации упрощают 
процедуру обращений граждан. 
Популярными стали горячие 
линии, которые не требуют 
заполнения сложных форм и 
даже личного визита. Но само 
рассмотрение проблем граждан 
это не ускоряет. На это влияют 
объективные причины. 

Сегодня востребованы го-
рячие линии органов местного 
самоуправления. Они аккуму-
лируют вопросы из различных 
сфер жизни: от защиты прав 
потребителей до развития го-
родской инфраструктуры. Но 
некоторые воп росы не входят 
в компетенцию непосредствен-
но госслужащих. Например, 
работа предприятий, которые 
размещаются на территории 
громад. Но работники испол-

комов обязаны дать ответ. 
Поэтому обращение все равно 
направляется непосредственно 
к исполнителю. При этом сроки 
ответа не меняются. Что полу-
чается? Человек, в чьей ком-
петенции вопрос, последним 
узнает, что его клиента волнуют 
какие-то вопросы. На полное 
рассмотрение проблемы даются 
сжатые сроки. Затем, по той же 
цепочке, ответ возвращается к 
заявителю.

Поэтому многие предприятия 
запускают свои линии для об-
ращений, которые работают в 
режиме единого окна. То есть 
консультируют по всем вопро-
сам деятельности организации. 
Среди таких клиентоориенти-
рованных компаний - управи-
тель «СИТИСЕРВИС-КР». Таким 
образом все вопросы можно 
решить напрямую, сохранив 
удобный способ коммуникации 
(дистанционно, без бумажной 
волокиты). 

- Управляющая компания 
следит за тенденциями. Мы 
меняемся, становимся лучше 
для своих клиентов. Поэтому за-
пустили новый сервис, который 
показал свою эффективность 
во многих компаниях. Горячая 
линия - это возможность решить 
бытовые вопросы без бюро-
кратии, находясь в любой точке 
страны. Клиент просто звонит 
- его вопрос регистрируется и 
тут же передается исполнителю. 
Отмечу, линия круглосуточная, 
а звонки - бесплатные. Плюс, 
разговоры записываются. И мы 
постоянно анализируем, как 
общаются операторы, с какими 
вопросами чаще всего обраща-
ются клиенты. И корректируем 
свою работу на основании обра-
щений, - рассказал главный ин-
женер компании «СИТИСЕРВИС-
КР» Игорь Юнда. 

Напомним, обратиться в управ-
ляющую компанию можно по но-
меру телефона: 0-800-501-3460-800-501-346.
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У многих криворожан сохранились 
большие домашние библиотеки. Класси-
ка, книги, изданные в прошлом, а порой и 
позапрошлом веке, справочники, которы-
ми пользовались родители, бабушки или 
дедушки. Куда можно отнести книги, кото-
рые не читаешь? В КП «Букинист» нам рас-
сказали, что таким изданиям можно пода-
рить вторую жизнь и они пользуются спро-
сом даже за рубежом.

- Какие книги можно приносить вам? Су-
ществуют ли определённые требования? - 
спрашиваю у Виктории Князевой, и. о. ди-
ректора КП «Букинист» Криворожского го-
родского совета.

 - Прежде чем приносить книги, нужно со-
ставить перечень, в котором указать назва-
ния книг, имена их авторов и год издания, а 
также, в каком состоянии эти книги, - объяс-
няет Виктория Юрьевна. - Сотрудники «Бу-
киниста» смотрят по списку, какие книги их 
заинтересуют. Но цену издания мы можем 
назвать только после того, как увидим его. 
Ведь может быть так, что человек оценива-
ет состояние книги как нормальное, а на са-
мом деле это не так.

 - Зависит ли ценность издания от жанра?
 - Говорить о жанрах сложно, потому что 

при оценке книги учитываются множество 
факторов. В одном и том же жанре могут 
быть как авторы, которых читают, так и те, 
что менее популярны, - говорят сотрудни-
ки, которые работают в зале. - Многое за-
висит от произведения. К примеру, люди ча-
сто спрашивают роман Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита», а о других его произ-
ведениях практически не вспоминают. Ещё 
цена зависит от издания - если оно юбилей-
ное, то, естественно, его стоимость выше. 
Влияет на оценку и обложка, иллюстрации, 
качество бумаги.

По словам сотрудников предприятия, 
деньги за книги они отдают сразу, конеч-
но, если литература подходит. Интересно, 
что отдельные экземпляры старой специ-
альной литературы тоже имеют ценность. 
Очень ценятся старые учебники по анато-
мии человека - специалисты говорят, что в 
них информация изложена более полно и 
доступно. А вот справочники болезней или 
юридическая литература нужны только но-
вые, ведь за последние десятилетия в этих 
сферах жизни многое изменилось.

Иногда специальная литература име-
ет историческую ценность. Недавно в «Бу-
кинист» принесли небольшую книжечку 
«Устройство и эксплуатация автомобилей» 
1800 года издания. Её оценили в 150 грн.

Бывает, люди приносят книги, чтобы уз-
нать мнение сотрудников предприятия: ра-
ритет ли у них хранится, или просто старая 
книга, которая не представляет никакой 
ценности. 

Нельзя было не спросить о приёме книг 
из «Книжного клуба», ведь криворожские 
книголюбы, состоящие в этом клубе, часто 
задаются воп росом, куда девать уже прочи-
танные книги. В КП «Букинист» подчеркива-
ют: если произведение пользуется спросом, 
то его примут. Но в большинстве случаев ка-
чество печати книг, вышедших в этом изда-
тельстве, не очень высокое. А значит, стои-
мость такой книги - небольшая.

 - Какие ценные книги вам приносили 
недавно?

 - Из последних раритетов «Кобзарь» Т. 
Шевченко, изданный в 1964 году к 150-ле-
тию со дня рождения поэта, с иллюстра-
циями. Старожилы нашего предприятия 
рассказывают, что видели уникальные 
издания ХVII-ХVIII вв., - говорит Виктория 
Юрьевна.

 - Приём книг ведётся каждый день?
 - Нет, день приёма - суббота, - отвечают 

сотрудники. - Но, если, допустим, пожилой 
человек пришел в другой день - не отказы-
ваем. Желающих сдать книги очень много. 
Наше предприятие работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 
до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00.

Если горожане литературу активно сда-
ют в КП «Букинист», должны быть и те, кто её 
покупает. После того, как предприятие ста-

ло активным на интернет-площадках, про-
дажи значительно увеличились. Люди ви-
дят фото и описание книг в Facebook, дела-
ют предоплату и просят отложить книгу, по-
том им отправляют её по почте. Есть заказ-
чики из разных стран мира, ведь там живут 
коллекционеры, да и просто наши соотече-
ственники, которые любят читать.

Чтобы приобрести книги, можно прийти 
на пл. Освобождения, 1 лично и посмотреть, 
какая литература находится на полках. На-
пример, многотомники наших и зарубежных 
классиков здесь можно приобрести по цене 
250-300 грн. за все восемь-десять томов. 
К слову, в книжных отделах криворожских 
супермаркетов средняя цена одной книги - 
от 100 до 250 грн. Сейчас в продаже в «Бу-
кинисте» около 5-6 тыс. книг. 

Не забывают здесь и о современном 
веянии - букроссинге. Это английское 
слово расшифровывается довольно про-
сто. Горожане приходят, оставляют на от-
дельной полке прочитанные книги, а вза-
мен берут те, которые еще не читали. Про-
исходит своеобразный круговорот литера-
туры в городе. Когда ходишь между полка-
ми, взгляд то и дело останавливается на 
интересных обложках. Есть отдел, посвя-
щенный украинской книге, есть полки, за-
полненные произведениями местных ав-
торов - в частности, В. Бухтиярова, Г. Гу-
сейнова, И. Рукавицына, О. Пономарева и 
других. Книга живёт. И криворожане чита-
ют не только в смартфоне.

 Анна  Анна НИКОЛАЕНКОНИКОЛАЕНКО

В «Букинисте» принимают и продают раритеты

Прошло больше трёх недель с момента 
начала учебного года, и в соцсетях начали 
активно обсуждать новую систему школь-
ного питания. Её широко рекламировала в 
мае суп руга президента Елена Зеленская. 

Самые страшные опасения, которые вы-
сказывали родители весной, подтвердились: 
об устаревших пищеблоках, попросту неспо-
собных потянуть разнообразие блюд «высо-
кой кухни», о ценовой политике, а также о вку-
совых предпочтениях детей, многие из кото-
рых не могут перейти на блюда без соли, са-
хара и глютена. В итоге вместо макарон и со-
сисок, белого хлеба и сладкого чая, которые 
раньше ели школьники, на столах в столовых 
появились невкусные каши, малосъедобные 
овощные блюда вроде тертой свеклы, а бе-
лый хлеб начали заменять черным. 

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕФОРМЕ 
ПИТАНИЯ ОТ ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ

Реформу школьного питания в Украине 
возглавила первая леди Елена Зеленская. 
Новое меню разрабатывал известный шеф-
повар Евгений Клопотенко совместно со 
специалистами министерств экономики, об-
разования и здравоохранения, а также Го-
спотребслужбы.

Украинцам все это представила жена 
президента. 

В меню вошли 160 блюд. Среди них мно-
го старинных рецептов западноукраинской 
кухни: шпундра, вертута, банош. Включи-
ли туда полтавский борщ, львовский сыр-
ник, много блюд из тыквы, кускуса, чече-
вицы, булгура.

Поварам учебных заведений были вы-
двинуты требования к приготовлению пищи. 
А именно:

• уменьшить количество сахара в 2-2,5 
раза - до 7,5 г на один прием пищи;

• увеличить количество фруктов до 100 
г на один прием пищи;

• уменьшить количество хлеба на один 
прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

• увеличить количество мяса так, чтобы 
в течение пятидневной рабочей недели при 
одноразовом питании обеспечить две пор-
ции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в 
зависимости от возраста детей;

• увеличить количество молочных про-
дуктов при формировании меню.

Реформаторы утверждали, что акцент - 
на пользе рациона, поскольку он включает 
в себя больше мяса, фруктов и безглютено-
вые рецепты, а также существенное умень-
шение сахара и соли. 

Было заявлено, что новое меню будет 
доступно в школах с 1 сентября 2021 года. 

Новые блюда тестировала Елена Зелен-
ская. Еда, которой ее угощали, выглядела 
если не всегда аппетитно, то хотя бы по-
лезно (как минимум, в понимании взрос-
лого человека). 

После обеда первая леди опубликовала 
отчет в Facebook. Она отметила, что очень 
рада тому, что «рацион школьников станет 
сбалансированным и разнообразным». 

Впрочем, сразу после презентации меню, 
которое состоялась в мае, родители выра-
зили неудовлетворение новыми блюдами. 
Комментарии разделились на такие типы:

1. Столовые многих школ страны не об-
ладают нужным оборудованием, чтобы гото-
вить иностранные и украинские деликатесы. 

2. Питание больше подходит взрослым, 
многие из которых осознанно стараются пи-
таться правильно - но не маленьким детям, 
которые и дома-то не все едят. 

3. Следует ожидать подорожания стои-
мости обедов.

С началом учебного года выяснилось, что 
практически все опасения родителей вопло-
тились в жизнь. 

ВСЕ ЛИ ПЕРЕШЛИ 
НА НОВОЕ ПИТАНИЕ?

Реформа, как и следовало ожидать, про-
двигается со скрипом. Далеко не все укра-
инские школы перешли на новое питание и 

не везде поменялись блюда. 
Все комментарии родителей основаны 

на рассказах детей, потому как в столовую 
их не пускают (из-за пандемии).

Например, в винницкой школе №6 пита-
ния нет. «Раздают пайки и чай (малая гово-
рит, что несладкий) за счет городского бюд-
жета. До карантина был шведский стол - 10 
грн. родители, 5 грн. - город. Было очень кру-
то», - написала Юлия Яланецкая.

В школе №17 Ирпеня (Киевская область) 
цена на питание поднялась до 45 грн. за 
обед, но новшества под давлением роди-
телей не прижились. 

«По-новому поели два дня и вернулись к 
старому режиму», - написала Наталия Пин-
хасик.

«Днепр, никаких изменений! Сегодня рис 
с зеленым горошком и морковью, невкус-
но и даже пробовать не хочет. Если гречка 
с котлетой или отбивной нормально. Пюре 
водянистое, растекается по тарелке», - рас-
сказала Леся Пихтина. 

Валерия Зигаленко из Черкасской обла-
сти пишет, что родители передают в школу 
много продуктов, а их дети остаются голод-
ными и берут «тормозок» из дому.

ЧТО ГОВОРЯТ О НОВОМ МЕНЮ 
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

Те же школы, которые перешли на но-
вое питание, собирают не всегда лестные 
отзывы. 

В сообществе «Батьки SOS» в Facebook 
родители делятся своими комментариями о 

первых инновациях. Похвальных отзывов - 
единицы, родители недовольны ценой, вку-
сом и качеством еды.

«Изменилось в худшую сторону - чай, ком-
пот без сахара. И пока что не было обедов 
для 3 класса (Кременчуг), только яблоко», - 
написала Марина Стадник, ребенок кото-
рой учится в школе №1.

«Северодонецк. Питание отвратитель-
ное, с 1 числа ребенок ни разу не ел в сто-
ловой, потому что не вкусное/не соленое/
одни каши и те без масла, первого нет. Пита-
ние за счет государства», - поделилась ком-
ментарием Алина Душко.

«Написали заявление на имя дирек-
тора школы, что отказываемся питать-
ся в школьной столовой. Другие родите-
ли тоже пишут. Дети не могут есть эту га-
дость, которой начали кормить в этом году. 
Чай без сахара, каша без соли, какая-то 
трава… Это кушать невозможно. Раньше 
было все вкусно и сытно: пюрешечка, кот-
летка, булочка со сладим чаем», - расска-
зывает Ирина Зельц из Одессы. 

В харьковской школе №18 столовая ра-
ботает как отдельная организация, по кон-
тракту. Родители 5-А класса жалуются в 
группах на то, что их дети обнаружили в 
еде личинки.

«Моя прислала фото со столовой, этим 
кормили сегодня наших детей», - написала 
Татьяна, прикрепив фото ложки с червяком.

В комментариях под постом родители вы-
двигают свои версии того, как гусеница мог-
ла попасть в суп. 

«Ну, видимо, это мясом считается», - недо-
умевают взрослые.

«Скорее всего детям варят кашу из кру-
пы, в которой завелась моль», - предполо-
жила Надежда Спирина.

«Новая рецептура? Лена Зеленская за 
кормежку в школах так переживает, так пе-
реживает. Наверное, супчик был по её ре-
цепту», - не унимаются родители.

Источник: «Страна.ua»

Почему дети отказываются кушать в школе
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В соответствии с Жилищным кодек-
сом, каждый собственник недвижимости 
обязан своевременно вносить плату за 
жильё и коммунальные услуги. Причём 
возникает эта обязанность сразу после 
регистрации права собственности на 
жилое помещение. Более того, не имеет 
значения, проживает ли владелец кварти-
ры (дома) там реально или нет. Если вы хо-
зяин жилья - обязаны за него заплатить.

Квитанции на оплату коммуналки при-
носят каждый месяц, но из-за постоянного 
роста тарифов на электроэнергию, воду, газ 
и отопление платить становится все сложнее. 
Таким образом, одновременно с увеличени-
ем сумм в платежках растет и размер задол-
женности за коммунальные услуги.

Юридический портал Украины разо-
брался в последствиях, которые грозят 
владельцам домов и квартир, если они 
не будут вовремя оплачивать свет, тепло 
и газоснабжение. Юрист по жилищным 
вопросам также дал советы как провести 
реструктуризацию долга за коммуналь-
ные услуги, либо получить рассрочку на их 
уплату.

Чем грозит неуплата коммуналь-Чем грозит неуплата коммуналь-
ных платежей?ных платежей?

Если потребитель имеет задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) и отказывается платить ее в добро-
вольном порядке или заключить договор 
реструктуризации, то такая задолженность 
взыскивается в судебном порядке. При 
этом судебный процесс проходит в «упро-
щенном» порядке (ст.95 Гражданского 
процессуального кодекса) путем выдачи 
судебного приказа, без вызова должника.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.625 
Гражданского кодекса Украины, кредитор 
имеет право требовать уплату задолжен-
ности с учетом индекса инфляции за все 
время просрочки, а также 3% годовых от 
суммы долга.

Неисполнение должником требований 
судебного приказа может привести к аресту 
движимого и недвижимого имущества с по-
следующей их реализацией (ст.56 Закона 
Украины «Об исполнительном производ-
стве») или при наличии умысла должника 
- к открытию уголовного производства по 
ст.382 УК Украины («Невыполнение судеб-
ного решения»).

Какой штраф за задолженность по Какой штраф за задолженность по 
коммуналке?коммуналке?

В соответствии с ч.2 ст.625 ГК, 
должник, который просрочил выполне-
ние денежного обязательства - оплату 
коммунальных платежей, по требованию 
предприятия, предоставляющего услуги, 
обязан выплатить сумму долга с учетом 
установленного индекса инфляции за все 
время просрочки, а также 3% годовых от 
просроченной суммы, если иной размер 
процентов не установлен договором или 
законом.

При этом требование компании (пред-
приятия) по уплате штрафных санкций 
может быть заявлено в любое время, как 
в судебном, так и в досудебном порядке.

Существует ли исковая давность по Существует ли исковая давность по 
уплате долга?уплате долга?

Исковая давность - это срок, в 
пределах которого лицо может обратить-
ся в суд с требованием о защите своего 
гражданского права или интереса, а не 
период, за который кредитор (предприятие) 
имеет право на предъявление требования 
к должнику (потребителю) о погашении за-
долженности.

Согласно ч.3 ст.267 Гражданского 
кодекса, исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в спо-
ре, сделанному до вынесения им решения. 
Таким образом, пока судом не установлено, 
что к требованиям кредитора наступили 
последствия истечения исковой давности, 
кредитор имеет право требовать у должни-
ка погашения всей суммы задолженности 
даже за период более трех лет.

За какую сумму задолженности по За какую сумму задолженности по 
ЖКХ на должника подадут в суд?ЖКХ на должника подадут в суд?

В соответствии со ст.3 Гражданско-
го процессуального кодекса, каждый чело-
век имеет право в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных, непризнанных 
или оспариваемых прав, свобод или инте-
ресов без каких-либо ограничений.

Следовательно, коммунальное предпри-
ятие, как и физлицо, имеет право заявлять 
требование о взыскании задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
независимо от размера долга. Это может 
быть любая сумма задолженности в рамках 
принципов «целесообразности» и «разум-
ности».

В случае несогласия должника с сум-
мой коммунальной задолженности, у 
него есть возможность оспорить решение 
суда. Сделать это можно путем подачи 
заявления об отмене судебного приказа. 
Срок обжалования составляет 10 дней со 
дня получения решения суда. Впрочем, 
в случае отмены судебного приказа за-
долженность по оплате коммунальных 
платежей не списывается, а требования 
о взыскании долга могут в дальнейшем 
рассматривать в порядке искового про-
изводства.

Важно! Чтобы не потерять право на 
оспаривание из-за пропуска срока обжа-
лования судебного приказа, независимо 
от места выдачи решения суда (исполни-
тельная служба, почта или суд), четко указы-
вайте реальную дату получения документа.

Можно ли уменьшить сумму взы-Можно ли уменьшить сумму взы-
скиваемого долга?скиваемого долга?

Украинское законодательство 
предусматривает право должника на за-
щиту своих прав и интересов, в частности, 
у него есть возможность снизить размер 
платы за коммунальные услуги в случае 
их непредоставления или предоставления 
не в полном объеме, а также снижения их 
качества (п.5 ч.1 ст.20 ЗУ «О жилищно-ком-
мунальных услугах»).

При возникновении спора с поставщи-
ком услуги, уменьшить сумму долга можно 
через суд, подтвердив свои возражения 
доказательствами, которые будут свиде-
тельствовать о безосновательности взы-
скании задолженности. Подтверждением 
непредоставления или ненадлежащего 
предоставления ЖКУ является:

- акт-претензия, подписанный пред-
ставителем исполнителя. В случае неявки 
должностного лица компании или его от-
каза подписать акт, претензия считается 
надлежащим образом оформленной, если 
ее подпишут не менее двух соседей;

- копия жалоб, отправленных предпри-
ятию;

- письменный ответ поставщика ЖКУ;
- квитанции за оплату коммуналки.

Какое имущество могут забрать Какое имущество могут забрать 
за долги по коммунальным услугам?за долги по коммунальным услугам?

Для погашения задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
может быть произведена конфискация 

имущества с его последующей ре-
ализацией. Госисполнители 
в этом случае действуют 
в соответствии с Зако-
ном «Об исполнитель-
ном производстве», 
в котором четко про-
писана очередность 
взыскания имущества 
должника.

Так, в первую очередь, 
происходит списание акти-
вов, то есть денежных средств 
должника в национальной и иностранной 
валютах. Наличные средства, обнаружен-
ные у должника, изымаются и зачисляются 
на соответствующие счета органов государ-
ственной исполнительной службы, частного 
исполнителя, о чем составляется акт.

Если у должника отсутствуют денежные 
средства и другие ценности, способные по-
гасить долг, идет обращение взыскания на 
ценное движимое имущество - например, 
автомобили, дорогую бытовую технику. 
При этом должник вправе предложить 
виды имущества или предметы, которые 
необходимо реализовать первоочередно, 
однако окончательное решение принимает 
исполнитель.

И только в самом крайнем случае идет 
взыскание недвижимого имущества, по-
скольку оно является самым проблематич-
ным объектом для погашения коммуналь-
ной задолженности.

За какой размер долга по ЖКУ За какой размер долга по ЖКУ 
могут отобрать квартирумогут отобрать квартиру?

Арестовать единственную недви-
жимость или землю у должника можно 
только в том случае, если долг превышает 
20 размеров минимальной заработной 
платы (ч.7 ст.48 Закона Украины «Об ис-
полнительном производстве»). В остальных 
случаях исполнительная служба взыски-
вает средства за счет другого имущества.

Забрать квартиру, дом или землю за 
долги могут только при отсутствии доста-
точных финансовых средств или движимого 
имущества. При этом в первую очередь 
аресту подлежит отдельный от дома зе-
мельный участок, другое помещение, 
принадлежащие должнику. В последнюю 
очередь обращается взыскание на жилой 
дом или квартиру, в котором фактически 
проживает должник.

Наличие в квартире (доме) прописанных 
детей или инвалидов усложняет процедуру 
выселения и продажи квартиры, поскольку 
потребуется разрешение органов опеки 
и попечительства или соответствующее 
решение суда.

Как избавиться от долга за комму-Как избавиться от долга за комму-
налку без суда?налку без суда?

Должник может урегулировать 
вопрос задолженности на любом этапе. 
Если дело на должника уже рассматрива-
ется в суде, то должник на любой стадии 
судебного процесса, согласно ст.175 ГПК, 
по договоренности с кредитором может 
заключить мировое соглашение.

Если же на должника не было подано в 
суд, он может воспользоваться правом на 
реструктуризацию задолженности в соот-
ветствии с Законом Украины «О реструк-
туризации задолженности по квартирной 
плате, плате за жилищно-коммунальные ус-
луги, потребленные газ и электроэнергию».

Как оформить рассрочку на ком-Как оформить рассрочку на ком-
мунальные платежи?мунальные платежи?

Для того, чтобы оплачивать счета 
в рассрочку, необходимо заключить с 

предприятиями - поставщиками жи-
лищно-коммунальных услуг договоры 

о реструктуризации, согласно кото-
рым будет производиться ежемесячное 

равномерное погашение задолженности, 
и своевременная уплата текущих платежей 
за коммуналку.

Какой размер коммунальных пла-Какой размер коммунальных пла-
тежей по рассрочке?тежей по рассрочке?

Общая сумма платежей, вносимых 
гражданами на оплату текущих счетов и пла-
тежей по погашению реструктуризирован-
ной задолженности не должна превышать 
25% совокупного дохода всех членов семьи, 
а для пенсионеров и других лиц, получающих 
какие-либо виды социальной помощи - 20%.

На какой срок оформляется ком-На какой срок оформляется ком-
мунальная рассрочка?мунальная рассрочка?

Задолженность за ЖКУ реструк-
туризируется на срок до 60 месяцев в 
зависимости от суммы долга и уровня 
доходов граждан на дату оформления 
рассрочки. Если семейного бюджета не 
хватает на полное погашение этой задол-
женности, срок действия договора может 
продлеваться до полного ее погашения. 
Кроме того, после подписания договора 
о реструктуризации есть возможность 
оформить субсидию на жилищно-комму-
нальные услуги.

Как получить рассрочку на отоп-Как получить рассрочку на отоп-
ление?ление?

Порядок и условия предоставле-
ния рассрочки на оплату услуг централи-
зованного отопления (ЦО) определены 
постановлением Кабинета министров 
Украины №630 «Об утверждении Правил 
по предоставлению услуг по централизо-
ванному отоплению, снабжению холодной 
и горячей водой и водоотводу и соответ-
ствующего типового договора».

Оформление рассрочки на отопление 
позволяет гражданам пользоваться ЦО в 
зимнее время, а платить равными частя-
ми в течение года: 50% - в отопительный 
период (например, с октября по апрель) 
и 50% - межотопительный (с мая по сен-
тябрь). Расчет и распределение равными 
частями в течение каждого месяца межото-
пительного периода суммы неоплаченных 
в течение отопительного периода 50% 
стоимости за услугу по централизованному 
отоплению осуществляется предприятием, 
предоставляющим данный сервис - обо-
грев жилых помещений.

 Для получения рассрочки по оплате 
отопления необходимо обратиться с 
письменным заявлением к исполнителю 
услуги по централизованному отоплению 
и предоставить договор на ЦО. Если у вас 
нет заключенного договора с поставщиком 
услуги, необходимо приложить оригиналы 
и копии следующих документов:

- право собственности или пользования 
жильем;

- паспорт владельца жилья;
- ИНН владельца жилья.
Обратите внимание, что рассрочка 

предоставляется лицам, которые не уча-
ствуют в программе государственного 
субсидирования.

Юридический портал Украины

Рассрочка на услуги ЖКХ 
и реструктуризация долга
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FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
09.35 Т/с «Отважные»
12.40 Т/с «Женский доктор 

4»
15.45 Т/с «Разве можно меч-

тать о большем»
18.45 Т/с «Роман с детекти-

вом»
21.45 Т/с «Дежурный врач 1»
00.50 Т/с «Смотрящая вдаль»

ДОНБАСС
06.30 Телепазлики. Детская 

программа
08.15 Один за 100 годин
09.00, 15.25, 18.20, 21.50 Сила 

допомоги
09.15, 11.30 Секретные тер-

ритории
10.00, 19.50 Т/с «Тайны»
12.15 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
13.50 Живая тема
15.40, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.35 Реальная мистика
22.00 Т/с «Дежурный врач -4»
23.50, 01.50 Эликсир моло-

дости
01.30, 03.30 Время новостей 

Донбасса
03.50 Сила допомоги

FOX
06.00, 22.35 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
06.45, 12.30, 21.45 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»
07.35, 11.40, 00.55 Т/с «Мыс-

лить как преступник»
08.25, 09.10, 19.25, 20.20 Т/с 

«Кости»
10.00, 10.50, 17.00, 17.45 Т/с 

«Форс-мажоры»
13.20, 14.20 Т/с «Родина»
15.20, 16.10 Т/с «Побег»
18.35, 00.15 Т/с «911 служба 

спасения»
21.00, 23.25 Т/с «Ходячие 

мертвецы»
01.40 Т/с «Форс-мажоры»

TV1000 EAST
05.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
08.45 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
11.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
13.30 Х/ф «Инопланетянин»
15.35 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Невидимый 

гость»
20.55 Х/ф «Клиент»
23.10 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса»
01.40 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»

TV1000 КИНО
05.30 Х/ф «Сторож»
07.30 Х/ф «Тобол»
09.30 Х/ф «Территория»
12.15 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
14.30 Х/ф «Килиманджара»
15.55 Х/ф «Шерлок в России»
18.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна»
20.00 Х/ф «Свадьба по об-

мену»
21.40 Х/ф «На крючке!»
23.15 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
00.50 Х/ф «Русалка. Озеро 

мертвых»
02.15 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд»
03.45 Х/ф «Пиковая дама: За-

зеркалье»

TV1000 ACTION EAST
05.10 Х/ф «Затащи меня в 

Ад»
07.15 Х/ф «Пиксели»
09.05 Х/ф «Морской бой»
11.15 Х/ф «После нашей эры»
13.00 Х/ф «13-й район»
14.30 Х/ф «13-й Район: Уль-

тиматум»
16.10 Х/ф «2012»
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной»
21.05 Х/ф «Монстро»

22.25 Х/ф «Кловерфилд, 10»
00.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода 

в движении»
01.45 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»

ЕВРОКИНО
06.00 Х/ф «Красавчик со 

стажем»
07.30 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле»
08.55 Х/ф «Квартет»
10.25 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
11.55 Х/ф «Из Неаполя с лю-

бовью»
13.30 Х/ф «Камилла Клодель, 

1915»
15.00 Х/ф «Убойный огонёк»
16.35 Х/ф «Музыка нас свя-

зала»
17.50 Х/ф «Замуж на 2 дня»
19.30 Х/ф «Любовь и пинг-

вины»
20.45 Х/ф «Захочу и соскочу»
22.25 Х/ф «Захочу и соскочу. 

Мастер-класс»
00.15 Х/ф «Дыши ради нас»
02.05 Х/ф «1+1»
03.50 Х/ф «Букшоп»

TV XXI FILM
10.00, 18.00 Х/ф «Вторая 

жизнь Уве»
12.00, 20.00 Х/ф «Ушедшие»
14.10, 22.10 Х/ф «Мастер»
16.30, 00.30 Х/ф «По призна-

кам совместимости»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
09.00, 19.45 Т/с «Черный 

список»
11.30, 21.25 Т/с «Незабыва-

емое»
13.30, 23.05 Т/с «Гавайи 5-0»
15.10 Правила жизни
17.55, 19.40, 21.20, 23.00 Го-

рячие новости 
18.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

СТРАШНОЕ ТВ
07.15 Х/ф «Джиперс Криперс 

3»
08.55 Х/ф «Судная ночь»

10.20 Х/ф «Судная ночь 2»
12.00 Х/ф «Судная ночь 3»
13.50 Х/ф «Мизери»
15.35 Х/ф «Тайное окно»
17.15 Х/ф «Крик»
19.05 Х/ф «Другой мир»
21.00 Х/ф «Муза смерти»
22.45 Х/ф «Похищенная»
00.25 Х/ф «Маленькие чудо-

вища»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.15, 01.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки»
23.30 Вечерний ургант
00.10 К юбилею Эдуарда Са-

галаева. «Индийские 
йоги среди нас»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 04.45 Судьба человека 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия»

16.50, 02.40 Новости куль-
туры

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

21.20 Т/с «Шуша»
23.00 Вечер 
02.05 Энигма. Петр Бечала

НТВ МИР
06.00 Утро. Самое лучшее
07.25, 13.25 Чрезвычайное 

происшествие
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»
14.00 Место встречи
16.30 За гранью
17.35 ДНК
18.40, 19.45 Т/с «Лесник. 

Своя земля»
19.00, 00.35 Сегодня
21.40 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние»
23.45 Основано на реальных 

событиях
00.50 Т/с «Высокие ставки»
02.45 Т/с «Второй убой-

ный-2»

REN TV
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений
06.00 Документальный про-

ект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интерес-

ные истории
15.00 Документальный спец-

проект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Малышка с ха-

рактером»
21.55 Водить по-русски
23.00 Новости

23.30 Неизвестная история
00.30 Х/ф «Вий 3D»

TVCI
07.00 Настроение
09.10, 14.15, 17.55 Смех с до-

ставкой на дом
09.20 Х/ф «Вопреки очевид-

ному»
12.20, 15.20, 19.10, 23.30, 

01.35 События
12.45 «Вопреки очевидно-

му». Продолжение 
детектива

13.40 Д/ф «Валерий Золоту-
хин. Домовой Таганки»

14.35 Мой герой. Татьяна По-
кровская

15.45 Город новостей
16.00, 02.05 Т/с «Обручаль-

ное кольцо - 4»
18.05, 19.35 Т/ф «Цвет липы»
20.40 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей»
21.25 Т/с «Неравный брак - 2»
00.10 Афганский ребус
00.45 Знак качества

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «Вертикаль»
06.15 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
07.35 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
09.00 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
10.25 Т/с «Сваты»
15.10 Т/с «Временно недо-

ступен»
18.10 Т/с «Сваты»
00.00 Х/ф «Легенда №17»
02.15 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Россия молодая» 

8 с.
07.50 Х/ф «Городской охот-

ник»
09.55 Х/ф «Солдат Джейн»
12.25 Х/ф «Изящная эпоха»
14.30 Х/ф «Жандарм женит-

ся»
16.20 Х/ф «Младенец на $30 

000 000»

18.55 Х/ф «Олигарх»
21.30 Х/ф «Мечтатель»
23.30 Х/ф «Ночной продавец»

САРАФАН ТВ
06.55 Юморина 2019
09.40, 21.15, 04.15 6 кадров
10.10, 21.45, 04.35 Попкорн 

ТВ
10.40, 22.40, 05.00 Смеяться 

разрешается
12.50 Звезданутые
13.50 Улетные животные
14.20 Улица Веселая
15.15 Анекдоты
15.45, 00.40 Чумовая скрытая 

камера
16.20 100Янов
17.25 Джентльмен-шоу
17.55, 01.10 Три сестры
18.30 Веселый вечер
20.40 Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов
22.10 Большие чувства
00.10 Рыжие
01.35 Россия для начинаю-

щих

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.55 Х/ф «Казус Кукоцкого»
10.00 Х/ф «Кавказская ру-

летка»
11.35 Х/ф «Совсем не про-

стая история»
13.35 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников»
15.25 Х/ф «Жили - были»
17.00 Х/ф «Две женщины»
18.50 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом»
21.05 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
23.00 Х/ф «Скиф»
00.50 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом»
02.50 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе»

ИЛЛЮЗИОН+
05.20 Х/ф «В бегах»
06.50 Х/ф «Цимбелин»
08.20 Х/ф «Эффект Колибри»
09.50 Х/ф «Почти молодо-

жены»
11.15 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»

12.40 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет»

14.45 Х/ф «Притворись моим 
мужем»

16.15 Х/ф «Кекс в большом 
городе»

17.40 Х/ф «Плохая мамочка»
19.10 Х/ф «Учитель англий-

ского»
20.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
22.05 Х/ф «Версальский ро-

ман»
23.55 Х/ф «Мой единствен-

ный»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный»
07.05, 19.05, 20.25, 21.40 Му-

зыкальная Ностальгия
07.25 Концерт «У меня был 

Моцарт»
09.00 Было Время
10.00 Х/ф «Американский 

дедушка»
11.15, 17.15 «Блеф-клуб». 

1997
12.00 Рожденные в СССР
13.00 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»
14.25 Концерт «Грустить не 

надо»
15.00, 21.00 Прошедшее 

ВРЕМЯ
15.45 Х/ф «Вербовщик»
18.00 «СевАлогия» 
19.20 Х/ф «Сын» 1 с.
22.00 Рождённые в СССР
23.00, 01.00 Музыкальная 

Ностальгия
00.00 До и после...
01.25 Х/ф «По улицам комод 

водили»

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.30 Т/с «Детективы»
10.30 Т/с «Балабол»
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.00 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.50 Порядок вещей
02.40 По волне моей памяти

ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Люся. Интерн»
11.30 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
14.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с «Ход прокурора»
19.00, 23.00 Сегодня
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.10 Т/с «Цветы дождя»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 За-

втрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25 Жизнь знаменитых лю-

дей 2021
11.15, 12.20, 14.15 Твой день
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 Свадьба вслепую
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.43 Проспорт
20.45 Т/с «Моя любимая 

Страшко»
22.35 Т/с «Родственнички»
23.50 Х/ф «Ва-банк»

ИНТЕР
05.25, 22.05 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но-

вости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИН-

ТЕРом
10.05, 18.00 Ток-шоу «Касает-

ся каждого»
12.25 Х/ф «В джазе только 

девушки»
14.25 Х/ф «Лапусик»
16.05 Жди меня. Украина

17.40 Новости
20.00 Подробности
21.00 «Вещдок. Большое 

дело» Премьера
23.50 Х/ф «Деньги на двоих»

ICTV
06.00 Факты недели
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.10, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Скетч-шоу «На троих»
11.30, 13.15 Х/ф «Властелин 

стихий»
14.10, 16.15 Т/с «Вскрытие 

покажет-2»
18.45, 21.10, 04.30 Факты
20.20, 02.00 Скрытая опас-

ность
21.30 Т/с «Участковый с 

ДВРЗ-2»
22.25 Свобода слова
00.00 Х/ф «Дум»

СТБ
05.25 Т/с «Комиссар Рэкс»
08.20 МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-

Новини
15.40, 18.05 Т/с «След»
19.05 СуперМама
20.15, 22.50 Т/с «Цвет мести»
23.05 Т/с «Майор и магия»
01.05 Т/с «Вангелия»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 Kids time
06.05 Том и Джерри
07.45 Орел и решка
09.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
12.35 Х/ф «Рэд»
14.40 Х/ф «Рэд 2»
17.00 Кто сверху?
19.00 Адская кухня
21.00 Х/ф «Скорость»

23.35 Х/ф «Живой или мерт-
вый»

01.00 Варьяты
02.50 Служба розыска детей
03.00 Зона ночи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Т/с «Ромео и Джульет-

та из Черкасс»
10.30 Х/ф «Гарфилд»
12.30 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга
15.00, 02.15 Звезды, слухи, 

галливуд
16.00, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.00 СуперЖена 2
19.00 Однажды под Полтавой
21.00, 01.00 Страна У
22.00 Т/с «Пришелец»
23.00 Семейка У

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Антропология
06.30 Мультфильм
07.00, 08.00, 08.55, 13.00 Но-

вости
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.00 Божественная Литур-

гия
11.25 Телепродажа
12.00 Д/с «Дикие животные»
13.10, 01.30 Прозрачно. Об 

актуальном
14.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
15.00, 18.00, 21.00, 00.05 Но-

вости
15.20 Концерт. Дмитрий и На-

зарий Яремчуки
16.30 Д/с «Мир дикой при-

роды»
17.00 Прозрачно. О главном
18.20, 19.05 Социальное ток-

шоу «По-человечески»

20.00 Д/с «Дикая природа 
Чили»

21.45 Обратный отсчет
23.30 Первая колонка
00.40 Т/с «Бенкрофт»
02.10 Новости
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ»

2+2
06.00, 18.50 Джедаи
06.30 Т/с «Карпатский рейн-

джер»
10.10 Х/ф «Охранник»
12.00 Х/ф «Обет молчания»
13.50 Затерянный мир
16.55 Премьера! «Затерян-

ный мир»
17.55 Секретные материалы
18.15 СПЕЦКОР
19.25 Спорт Тайм
19.30 ПРЕМЬЕРА! «Деньги»
20.25 Т/с «Козырное место»
22.25, 00.25 Т/с «CSI: Место 

преступления»
00.00 Дубинизмы
02.15 Відеобімба-2
04.55 Злоумышленники
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
06.00 Тайны криминального 

мира
07.15, 17.00 Случайный сви-

детель
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
12.30, 16.30, 19.00 Свідок
14.45, 23.00 Т/с «Слепая 

зона»
18.20 Свідок. Агенти
00.45 Х/ф «Большой взрыв»
02.40 Речовий доказ

ПРЯМОЙ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре-

портер. Новости
07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Но-

вости страны
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре-

портер. Новости
13.15 Обеденный перерыв
14.10 Большой день
16.00, 17.00, 18.00 Репортер. 

Новости
16.10 Час пик

17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.15 Эхо Украины
19.45 Десять дней Независи-

мости Украины
20.00 Ток-шоу «Про поли-

тику»
22.00 Спецтема
23.00 Первая передача

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.40 Орёл и Решка. Шопинг
09.40 Орёл и Решка. На краю 

света
10.45 Орел и Решка. Чудеса 

света
11.45, 21.00 Другая жизнь
12.45 Х/ф «А вот и она»
14.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
17.10 Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков
18.10 Орел и Решка. Переза-

грузка
20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 2
22.00, 01.50 Т/с «Доктор 

Хаус»
23.50 Х/ф «Полтора рыцаря: 

В поисках похищенной 
принцессы Херцелин-
ды»

03.15 Ночная жизнь

K2
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30 ТОП 100. Известные 

актеры
08.20 Инстагламур
09.20 Уютная дача
10.20, 17.20 Дача бородача
11.20, 20.40 Удачный проект
13.00, 00.40 Полезные со-

веты
13.20 Сладкая дача
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии
14.30 Правила выживания
15.30 Невероятные истории 

любви
16.30 Квартирный вопрос
18.00 Дачный ответ
19.40 Шесть соток
22.20 Готовим вместе
23.50 Реальный секс
01.40 Формула любви

ENTER-ФИЛЬМ
05.10 Кинотрейлеры
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50, 09.30 Муль-

тфильм
08.00, 10.35 Моя правда
09.35 Воспоминания
11.25 Х/ф «Женская интуи-

ция»
13.35 Х/ф «Небезгрешный»
14.50, 19.00 Х/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.50, 23.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Стражи галак-

тики»
08.10 М/ф «Мстители: Вели-

чайшие герои Земли»
09.10 М/ф «Чип и Дейл»
09.30 Т/с «Друзья»
11.20 Мамахохотала
14.20 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
14.50 Т/с «Сышышь-шоу»
15.50 Т/с «Суперкопы»
17.50 Т/с «Скорая»
19.30 Т/с «Полиция Гавайев»
21.20 Т/с «Морская полиция: 

Охота на убийц»
00.55 Мамахохотала. Лучшее

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.45 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»
21.30 Реальная Мистика
01.50 Еврочекин
04.05 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Бандитская Одесса
07.45 Страх в твоем доме
08.45, 18.00 Правила выжи-

вания
09.45, 01.35 Вещественное 

доказательство
10.55 Ремесла по назначению
11.55 История украинских 

земель
13.25 Сияя: с нами в дикую 

природу
14.15 Земные катаклизмы
15.10, 21.50 Как устроена 

Вселенная
16.05, 22.45 Он и она
17.00, 00.35 Битва цивили-

заций
18.55, 23.40 Сквозь простран-

ство и время
19.50 Современные здания 

Лондона
20.50 Дикая Индия

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Оригами
08.00, 11.00 Веселые поделки
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.10, 14.00 Лис Никита
09.50, 12.00, 14.50 Мастер-

ская Биби
10.20, 13.00 Боб строитель
10.30, 17.10 Роботы Поезда
12.30 Пожарник Сэм
14.30 Моя страна Украина
15.00 Пчелка Мая
15.30 Виспер
16.00 Детектив Миретта
16.30 Рэй и пожарный па-

труль
16.50 Геомеха
17.40 Роботы пожарники
18.00 Говорящий Том и дру-

зья
18.30 Дэнис и Нэшер
18.50 МегаМен: полный за-

ряд
19.00 Люк - путешественник 

во времени
19.20 Псэмми. Пятеро друзей 

и магия
19.30 Хроники Зорро
20.00 Фиксики
20.40 Смешарики
23.10 Бунт пернатых

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 08.00 Постфактум
07.10, 07.35, 08.45 Телегазета
07.15 Арт-Об’єкт
07.40 Мультфiльми
09.10, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00 Спортивна середа
10.20 Жести

10.30 Фактор
10.40 Штрих-код
10.50 Space Kids
11.00, 13.00 Т/с «Пригоди 

молодого Iндiани 
Джонса»

12.30 Zоосторiс
12.50 Простi iсторiї. Дiти
14.30 In da KR
15.00, 16.00, 18.00 Цей день
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.10 Експонат
15.25 Помічники янголів
15.35 Life ФАХ
16.10 Англiйська для всiх
16.30 Диван
17.00, 22.00 Т/с 

«Розслiдування Мер-
дока»

18.10 Бесiди про вiчне
18.30, 00.40 Ледi Ленд
19.00, 20.30, 23.00 Цей день
21.00, 23.30 Спецпроект 

«Наш мер»
21.15 Книжкiно
21.35 Правокуємо
21.45 Територiя тишi

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 

11.00 Підсумки тижня
05.30 Риболовля на 

Криворіжжі
05.50, 06.50, 08.40, 14.10 

Мультфільм
06.00, 10.30, 13.30 Спортивне 

місто
06.30 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
07.30 Нарада
08.00, 14.30 Вечір п’ятниці
09.30, 19.30, 22.30 Хроніки 

коронавірусу
09.40, 11.50, 17.15, 18.15, 

19.20 Відкрита трибуна
11.30, 17.20, 20.20 Інтерв’ю 

дня
12.00 Підсумки тижня
12.30, 16.00 Т/с «Роксолана»
14.00 Добрі новини
15.00 Караоке на всі боки
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новини Кривбасу
18.20, 21.30 Теледоктор
20.00 Прайм-тайм
23.00, 00.00 Новини Кривбасу
23.30 Прайм-Тайм

27 СЕНТЯБРЯ

Э Ф И Р Н О Е  Т В

 восход: 06:40  •  заход: 18:34  •  долгота дня: 11:54

 22 лун. день  •  восход: 21:28  •  заход: 13:14 • убыв.  •  БЛИЗНЕЦЫ

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  П О  Н Е З А В И С Я Щ И М  О Т  Р Е Д А К Ц И И  П Р И Ч И Н А М  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  З А М Е Н Ы  И  И З М Е Н Е Н И Я !
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ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Люся. Интерн»
11.30 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
14.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с «Ход прокурора»
19.00, 23.00 Сегодня
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.10 Т/с «Цветы дождя»
01.30 Телемагазин
02.00 Громкое дело
02.45 Реальная мистика

1+1
05.30 Жизнь знаменитых 

людей
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 За-

втрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25 Жизнь знаменитых лю-

дей 2021
11.15, 12.20, 14.15 Твой день
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 Свадьба вслепую
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.43 Проспорт
20.45 Т/с «Моя любимая 

Страшко»
22.35 Т/с «Родственнички»
23.50 Х/ф «Тринадцать»
01.50 Х/ф «Бойцовский клуб»

ИНТЕР
05.25, 22.05 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но-

вости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИН-

ТЕРом
10.00 «Полезная программа» 

Премьера
12.25 Х/ф «Замуж на 2 дня»
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Большое дело
23.50 Х/ф «Медвежатник»
02.10 Т/с «Я подарю тебе рас-

свет»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Скетч-шоу «На троих»
10.55, 13.15 Х/ф «Детсадов-

ский полицейский»
13.50 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2»
14.50, 16.15, 22.25 Т/с «Пёс»
17.45, 21.30 Т/с «Участковый 

с ДВРЗ-2»
18.45, 21.10, 04.25 Факты
20.20, 02.05, 04.45 Граждан-

ская оборона
23.45 Х/ф «Другой мир»
02.50 Секретный фронт
04.05 Сокровище нации
04.20 Служба розыска детей

СТБ
04.35, 14.30, 17.30, 22.00 

Вiкна-Новини
05.25 Т/с «Когда ты дома»
05.50 Т/с «Комиссар Рэкс»
07.50 МастерШеф
12.00, 14.50 Т/с «Слепая»
15.40, 18.05 Т/с «След»
19.05 СуперМама
20.15, 22.50 Т/с «Цвет мести»
23.05 Т/с «Майор и магия»
01.05 Т/с «Вангелия»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids time
06.05 Том и Джерри
07.50 Орел и решка
09.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
12.35 Любовь на выживание
14.25 Х/ф «Реальная сталь»
17.00 Кто сверху?
19.00 Эксы
21.00 Х/ф «Скорость 2: Опас-

ный круиз»
23.40 Х/ф «Железный ры-

царь»
02.00 Х/ф «Железный ры-

царь 2»
03.40 Зона ночи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Т/с «Ромео и Джульет-

та из Черкасс»
10.30 Х/ф «Гарфилд 2»
12.30 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга
15.00 Звезды, слухи, галли-

вуд
16.00 Танька и Володька
18.00 СуперЖена 2
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Страна У
22.00 Т/с «Пришелец»
23.00 Х/ф «Люблю навсегда»
01.00 Панянка-селянка

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Я дома
06.30 Мультфильм
07.00, 08.00, 09.00, 13.00 Но-

вости
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродажа
09.45 По маршруту перемен
09.55 Оттенки Украины
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт»
11.30 Д/с «Дикари. Дикие за-

бавы в зоопарке Сан-
Диего»

11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дикая 
природа Чили»

13.10, 01.15 Прозрачно. Об 
актуальном

14.00 UA:Фольк. Воспоми-
нания

15.00, 18.00, 21.00, 23.35 Но-
вости

15.20 Концерт. ВИА «Кобза»
16.30 Эко-Люди
16.30 Д/с «Мир дикой при-

роды»
17.00 Прозрачно. О главном
18.20, 19.05 Социальное ток-

шоу «По-человечески»
23.00 Бигус Инфо
02.00 Новости

2+2
06.00, 18.50, 02.15 Джедаи
06.25 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
09.05 Х/ф «Планета обезьян: 

Война»
11.55 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
13.50 Затерянный мир
16.55 Премьера! «Затерян-

ный мир»
17.55 Секретные материалы
18.15, 01.45 СПЕЦКОР
19.25 Спорт Тайм
19.30 Джедаи 2020
20.20 Т/с «Козырное место»
22.20 Т/с «CSI: Место престу-

пления»
02.45 Месть природы
04.55 Злоумышленники
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
06.20 Свідок. Агенти
07.50, 09.00, 17.00, 02.45 Слу-

чайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

02.15 Свідок
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
14.45 Т/с «Слепая зона»
18.20 Будьте здоровы
23.00 Т/с «Переломный мо-

мент»
00.40 Легенды бандитского 

Киева
01.40 Правда жизни

ПРЯМОЙ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре-

портер. Новости
07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Но-

вости страны
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре-

портер. Новости
13.15 Обеденный перерыв
14.10 Большой день
16.00, 17.00, 18.00, 19.45 Ре-

портер. Новости
16.10 Час пик
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.15 Эхо Украины
20.00 Ток-шоу «Поединок»
21.00 Нейтральная терри-

тория
23.00 Война за независи-

мость

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.35 Ух ты show
08.50 Орёл и Решка. Шопинг
09.40 Орёл и Решка. На краю 

света
10.40, 18.10 Орел и Решка. 

Перезагрузка
12.30, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 2
13.30, 21.00 Другая жизнь
14.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Хейвен»
02.50 Ночная жизнь

K2
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30 ТОП 100. Известные 

актеры
08.20 Инстагламур
09.20 Уютная дача
10.20, 17.20 Дача бородача
11.20, 20.40 Удачный проект
13.00, 23.50 Полезные со-

веты
13.20 Сладкая дача
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии
14.30 Правила выживания
15.30, 01.40 Невероятные 

истории любви
16.30 Квартирный вопрос
18.00 Дачный ответ

19.40 Шесть соток
22.20 Готовим вместе

ENTER-ФИЛЬМ
05.10 Кинотрейлеры
06.10 Х/ф «Иван и кобыла»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 Мультфильм
08.00, 10.20 Моя правда
09.30 Воспоминания
11.10 Х/с «Роксолана»
13.20 Х/ф «Черная долина»
15.00, 19.00 Х/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00, 23.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Стражи галак-

тики»
08.10 М/ф «Мстители: Вели-

чайшие герои Земли»
09.10 М/ф «Чип и Дейл»
09.30 Т/с «Друзья»
11.20 Мамахохотала
14.20 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
14.50 Т/с «Сышышь-шоу»
15.40 Т/с «Суперкопы»
17.50 Т/с «Скорая»
19.30 Т/с «Полиция Гавайев»
21.20 Т/с «Морская полиция: 

Охота на убийц»

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.30 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»
21.30 Реальная Мистика
23.30 Еврочекин
04.30 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.45 Страх в твоем доме
08.45, 18.00 Правила выжи-

вания
09.55, 01.35 Вещественное 

доказательство
11.05 Ремесла по назначению
12.05 История украинских 

земель
13.20 Сияя: с нами в дикую 

природу

14.15 Земные катаклизмы
15.10, 21.50 Как устроена 

Вселенная
16.05, 22.45 Он и она
17.00, 00.35 Битва цивили-

заций
18.55, 23.40 Сквозь простран-

ство и время
19.50 Современные здания 

Лондона
20.50 Дикая Индонезия

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Оригами
08.00, 11.00 Веселые поделки
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.10, 14.00 Лис Никита
09.50, 12.00, 14.50 Мастер-

ская Биби
10.20, 13.00 Боб строитель
10.30, 17.10 Роботы Поезда
12.30 Пожарник Сэм
14.30 Моя страна Украина
15.00 Пчелка Мая
15.30 Виспер
16.00 Детектив Миретта
16.30 Рэй и пожарный па-

труль
16.50 Геомеха
17.40 Роботы пожарники
18.00 Говорящий Том и дру-

зья
18.30, 00.20 Люк - путеше-

ственник во времени
18.50 Псэмми. Пятеро друзей 

и магия
19.00 Хроники Зорро
19.30 Дэнис и Нэшер
19.50 МегаМен: полный за-

ряд
20.00, 23.40 Фиксики
20.40 Смешарики

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.00, 08.30 Спецпроект 

«Наш мер»
07.11, 07.35, 08.45 Телегазета
07.15 Експонат
07.40 Мультфiльми
09.10, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00 Англiйська для всiх
10.20 In da KR
10.40 Книжкiно

11.00, 13.00 Т/с «Пригоди 
молодого Iндiани 
Джонса»

12.30 Спортивна середа
12.50 Територiя тишi
14.30 Правокуємо
14.40 Штрих-код
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.10 Life ФАХ
15.30 Док. серіал
15.40 Zоосторiс
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Арт-Об’єкт
16.30 Жести
16.40 Фактор
17.00, 22.00 Т/с 

«Розслiдування Мер-
дока»

18.10, 00.40 Диван
18.30 Space Kids
18.40 Простi iсторiї. Дiти
20.30, 23.00 Цей день
21.00, 23.30 10 хвилин
21.15 Помічники янголів
21.35 Бесiди про вiчне
01.00 Сериал

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 

10.00 Новини Кривбасу
05.30, 09.30, 14.30 Прайм-

тайм
05.50, 06.50, 08.40, 14.10 

Мультфільм
06.30, 17.20, 20.30 Інтерв’ю 

дня
07.30 Вечір п’ятниці
08.00, 12.00, 22.00 Новини 

Кривбасу з сурдопере-
кладом

10.30 Нарада
11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новини Кривбасу
11.30 Теледоктор
11.50, 17.15, 18.15, 19.15 

Відкрита трибуна
12.30, 16.00 Т/с «Роксолана»
13.30 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
14.00 Добрі новини
15.00 Караоке на всі боки
18.20, 21.30 Спортивне місто
19.30, 22.30 Риболовля на 

Криворіжжі
20.00, 23.00 Прайм-Тайм
23.00, 00.00 Новини Кривбасу

FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
09.35 Т/с «Отважные»
12.40 Т/с «Женский доктор 

4»
15.45 Т/с «Рысь»
18.45 Т/с «Роман с детекти-

вом»
21.45 Т/с «Дежурный врач 1»
00.50 Т/с «Смотрящая вдаль»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре-

мя новостей Донбасса
06.45 Телепазлики. Детская 

программа
08.45, 15.25, 18.20, 21.50 Сила 

допомоги
09.00, 11.30 Секретные тер-

ритории
09.50, 19.50 Т/с «Тайны»
12.15, 22.00 Т/с «Дежурный 

врач-4»
13.50 Живая тема
15.40, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.35 Реальная мистика
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей Донбасса
23.50, 01.50 Эликсир моло-

дости
03.50 Сила допомоги

FOX
06.00, 22.35 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
06.45, 12.30, 21.45 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»
07.35, 11.40, 01.00 Т/с «Мыс-

лить как преступник»
08.25, 09.15, 15.00, 15.50 Т/с 

«Кости»
10.05, 10.50, 16.40, 17.30 Т/с 

«Форс-мажоры»
13.20, 18.20 Т/с «911 служба 

спасения»
14.10, 23.25 Т/с «Готэм»
19.10, 20.00 Т/с «Кости»
21.00, 00.15 Т/с «Крестный 

отец Гарлема 2»
01.45 Т/с «Форс-мажоры»

TV1000 EAST
05.20 Т/с «Доктор Хаус»
07.10 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
08.55 Х/ф «Клиент»
11.10 Х/ф «Невидимый 

гость»
13.05 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
15.15 Х/ф «Чужой билет»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
21.30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
23.45 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
01.30 Х/ф «Выживший»

TV1000 КИНО
05.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
07.05 Х/ф «Тарас Бульба»
09.30 Х/ф «На крючке!»
11.05 Х/ф «Русалка. Озеро 

мертвых»
12.40 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд»
14.20 Х/ф «Пиковая дама: За-

зеркалье»
15.55 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна»
20.00 Х/ф «Тобол»
21.55 Х/ф «Тарас Бульба»
00.15 Х/ф «Троица»
01.45 Х/ф «Кококо»
03.10 Х/ф «Любовь с акцен-

том»
04.50 Х/ф «Килиманджара»

TV1000 ACTION EAST
05.25 Х/ф «Монстро»
06.40 Х/ф «Кловерфилд, 10»
08.30 Х/ф «2012»
11.15 Х/ф «Столкновение с 

бездной»
13.25 Х/ф «Посылка»
15.25 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»
17.10 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень»
19.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
20.35 Х/ф «Плохие парни»
22.40 Х/ф «Плохие парни 2»

01.15 Х/ф «Возмездие»
03.10 Х/ф «Ларго Винч 2: За-

говор в Бирме»

ЕВРОКИНО
05.35 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
07.25 Х/ф «Еще один год»
09.30 Х/ф «Волна»
11.05 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
12.50 Х/ф «Непотопляемые»
14.45 Х/ф «Притворись моим 

парнем»
16.15 Х/ф «Джейн Эйр»
18.05 Х/ф «Повар для пре-

зидента»
19.35 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой»
21.20 Х/ф «Любовь в Вечном 

городе»
23.00 Х/ф «Боль и слава»
00.45 Х/ф «Между рядами»
02.45 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле»
04.10 Х/ф «Квартет»

TV XXI FILM
06.10 Х/ф «Мастер»
08.30 Х/ф «По признакам со-

вместимости»
10.00, 18.00 Х/ф «Золото»
11.00, 19.00 Х/ф «Парни Аль 

Капоне»
12.50, 20.50 Х/ф «Идеальная 

няня»
14.35, 22.35 Х/ф «Карантий-

ные истории»
16.15, 00.15 Х/ф «Русский 

бес»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
09.00, 19.45 Т/с «Черный 

список»
11.30, 21.25 Т/с «Незабыва-

емое»
13.30, 23.05 Т/с «Гавайи 5-0»
15.10 Правила жизни
17.55, 19.40, 21.20, 23.00 Го-

рячие новости 
18.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

СТРАШНОЕ ТВ
06.00 Х/ф «Муза смерти»
07.50 Х/ф «Другой мир»
09.45 Х/ф «Крик»
11.35 Х/ф «Воплощение стра-

ха. Новый год»
12.25 Х/ф «Маленькие чудо-

вища»
14.00 Х/ф «Синистер»
15.50 Х/ф «Синистер 2»
17.20 Х/ф «Крик 2»
19.20 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»
21.00 Х/ф «Зеркала»
22.50 Х/ф «Пленницы»
01.15 Х/ф «Судная ночь»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.15, 01.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки»
23.30 Вечерний ургант
00.10 К 75-летию Дмитрия 

Крылова. «Непутевый 
ДК»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.35 Судьба человека 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
14.55, 03.35 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.50, 03.10 Новости куль-

туры
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир
21.20 Т/с «Шуша»
23.00 Вечер 
02.05 «Линия жизни». Чул-

пан Хаматова

НТВ МИР
06.00 Утро. Самое лучшее
07.25, 13.25 Чрезвычайное 

происшествие
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»
14.00 Место встречи
16.30 За гранью
17.35 ДНК
18.40, 19.45 Т/с «Лесник. 

Своя земля»
19.00, 00.30 Сегодня
21.35 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние»
23.40 Основано на реальных 

событиях
00.45 Т/с «Высокие ставки»
02.35 Т/с «Второй убой-

ный-2»

REN TV
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений
06.00 Документальный про-

ект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа
13.00 Загадки человечества
14.00 Невероятно интерес-

ные истории
15.00 СОВБЕЗ

17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм»
22.05 Водить по-русски
23.00 Новости
23.30 Знаете ли вы, что?
00.30 Х/ф «Миссия: Невы-

полнима 2»

TVCI
07.00 Настроение
09.05, 14.20, 17.55, 22.25 Смех 

с доставкой на дом
09.20 Доктор И...
09.50, 18.05, 19.35 Т/ф «Цвет 

липы»
11.45 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев»

12.20, 15.20, 19.10, 23.30, 
01.35 События

12.45 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везе-
ние»

13.35 Знак качества
14.35 Мой герой. Елена Бор-

щёва
15.45 Город новостей
16.00, 02.05 Т/с «Обручаль-

ное кольцо - 4»
20.40 Д/ф «Звёзды против 

воров»
21.25 Т/с «Неравный брак - 2»
22.45 Д/ф «Равняется одно-

му Гафту»
00.10 Закон и порядок
00.45 Д/ф «Шоу и бизнес»

ДОМ КИНО
06.00 М/ф «Иван Царевич и 

Cерый Волк»
07.25 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2»
08.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3»
10.15 Т/с «Сваты»
15.10 Т/с «Временно недо-

ступен»
18.10 Т/с «Сваты»
00.00 Х/ф «Гудбай, Америка»
01.50 Х/ф «Ребро Адама»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Россия молодая» 

9 с.
07.50 Х/ф «Кукушка»
09.55 Х/ф «Олигарх»
12.25 Х/ф «Мечтатель»
14.30 Х/ф «Ночной продавец»
16.20 Х/ф «Дура»
18.55 Х/ф «Брат 2»
21.30 Х/ф «Сити-Айленд»
23.30 Х/ф «Сестры»
01.20 Х/ф «Брат»

САРАФАН ТВ
07.00, 04.15 Звезданутые
07.55, 05.00 Улетные живот-

ные
08.25, 05.25 Улица Веселая
09.20, 21.40 Анекдоты
09.50, 18.55 Чумовая скрытая 

камера
10.25 100Янов
11.35, 22.10 Джентльмен-шоу
12.10, 19.25 Три сестры
12.40 Веселый вечер
14.45 Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов
15.20, 01.35 6 кадров
15.50 Попкорн ТВ
16.20 Большие чувства
16.50, 02.25 Смеяться раз-

решается
18.20 Рыжие
20.00 Мастер смеха
22.40 Россия для начинаю-

щих
23.10 Юморина 2019

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.05 Х/ф «Совсем не про-

стая история»
07.55 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников»
09.40 Х/ф «Фарт»
11.35 Х/ф «Две женщины»
13.30 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд»
15.10 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.00 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
20.55 Х/ф «Брат»
22.45 Х/ф «Брат 2»
01.00 Х/ф «Скиф»

ИЛЛЮЗИОН+
06.15 Х/ф «Кекс в большом 

городе»
07.40 Х/ф «Плохая мамочка»
09.10 Х/ф «Учитель англий-

ского»
10.35 Х/ф «ЗащитнеГ»
12.10 Х/ф «Версальский ро-

ман»
14.00 Х/ф «Эффект Колибри»
15.35 Х/ф «Почти молодо-

жены»
17.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
18.25 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
20.30 Х/ф «Она»
22.25 Х/ф «Кроличья нора»
23.50 Х/ф «Цимбелин»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 Рожденные в СССР
07.00 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»
08.25 Концерт «Грустить не 

надо»
09.00, 15.00, 21.00 Прошед-

шее ВРЕМЯ
09.45 Х/ф «Вербовщик»
11.15 «Блеф-клуб». 1997
12.00 «СевАлогия» 
13.05, 14.25, 15.40, 17.00 Му-

зыкальная Ностальгия
13.20 Х/ф «Сын» 1 с.
16.00, 22.00 Рождённые в 

СССР
18.00 Было Время
18.55, 20.25, 21.40, 23.00 Му-

зыкальная Ностальгия
19.20 Х/ф «Сын» 2 с.
00.00 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный»

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.30 Т/с «Детективы»
10.30 Т/с «Балабол»
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.00 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.50 Порядок вещей
02.40 По волне моей памяти

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  Н Е  Н Е С Е Т  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  З А  В О З М О Ж Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч !

28 СЕНТЯБРЯ

Э Ф И Р Н О Е  Т В

 восход: 06:42  •  заход: 18:32  •  долгота дня: 11:50

 23 лун. день  •  восход: 22:09  •  заход: 14:14 • убывающая  •  РАК
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ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
14.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с «Ход прокурора»
19.00, 23.00 Сегодня
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.10 Т/с «Цветы дождя»

1+1
05.35 Жизнь знаменитых 

людей
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 За-

втрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25 Жизнь знаменитых лю-

дей 2021
11.15, 12.20, 14.15 Твой день
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 Свадьба вслепую
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.43 Проспорт
20.45 Х/ф «Привидение»
23.15 Х/ф «Несломленный»
02.05 Х/ф «Пандорум»

ИНТЕР
05.25, 22.05 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но-

вости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИН-

ТЕРом
10.00 Полезная программа
12.25 Х/ф «После свадьбы»
14.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Большое дело
23.00 Д/п «778 дней без сво-

их»
23.50 Х/ф «Вызов»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 20.20, 01.55 Секретный 

фронт
11.15, 13.15 Х/ф «Воскресе-

ние Христа»
14.00 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2»
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пёс»
17.45, 21.30 Т/с «Участковый 

с ДВРЗ-2»
18.45, 21.10, 04.30 Факты
23.45 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция»
02.40 Я снял!
04.15 Сокровище нации
04.25 Эврика!
04.50 Гражданская оборона

СТБ
04.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Вiкна-Новини
05.05 Т/с «Комиссар Рэкс»
07.50 МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с «Слепая»
15.40, 18.05 Т/с «След»
19.05 СуперМама
20.15, 22.50 Т/с «Цвет мести»
23.05 Т/с «Майор и магия»
01.05 Т/с «Вангелия»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.50 Украинские муль-

тфильмы
06.50 Х/ф «Академия вам-

пиров»
08.35 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

13.00 Х/ф «Проклятие фара-
она Тута»

16.35 Х/ф «Морской бой»
19.00 Х/ф «Коломбиана»
21.05 Х/ф «Анна»
23.40 Х/ф «Не дыши»
01.35 Варьяты
02.55 Служба розыска детей

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.35 Х/ф «Против природы: 

Большое путешествие 
слонов»

11.20 Х/ф «Против природы 
2: Выжить в Серенгети»

13.05 Х/ф «Против природы: 
Путешествие домой»

14.50 Х/ф «Эдвард Руки-Нож-
ницы»

16.50 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн»

19.00 М/ф «Эпик»
21.00 Х/ф «Хеллбой: герой 

из ада»
23.20 Панянка-селянка
00.20 Танька и Володька
01.35 Семейка У
02.05 Звезды, слухи, гал-

ливуд
02.50 Вечеринка 2

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Я дома
06.30 Мультфильм
07.00, 08.00, 09.00, 13.00 Но-

вости
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродажа
09.45 По маршруту перемен
09.55 Оттенки Украины
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт»
11.30 Д/с «Дикари. Дикие за-

бавы в зоопарке Сан-
Диего»

11.55, 12.01 Д/с «Дикая при-
рода Чили»

12.00 Минута молчания: 80-я 
годовщина массовых 
расстрелов в Бабьем 
Яру

13.10, 01.15 Прозрачно. Об 
актуальном

14.00 UA:Фольк. Воспоми-
нания

15.00, 18.00, 22.15, 23.35 Но-
вости

15.20 Концерт. Квартет Гет-
ман

16.25 Эко-Люди
16.30 Д/с «Мир дикой при-

роды»
17.00, 02.35 Прозрачно. О 

главном
18.15, 19.00 Социальное ток-

шоу «По-человечески»
19.55 Чемпионат мира по 

футзалу FIFA 2021 г. 
Полуфинал

23.00 Первая колонка
00.10 Города и городки
02.00 Новости

2+2
06.00 Месть природы
06.25 Х/ф «Кольцо Нибелун-

гов»
10.10 Х/ф «Горец 4: Конец 

игры»
11.55 Х/ф «Окончательный 

приговор»
13.50, 19.30 Затерянный мир
16.55 Премьера! «Затерян-

ный мир»
17.55 Секретные материалы
18.15, 03.25 СПЕЦКОР
18.50, 03.55 Джедаи
19.25 Спорт Тайм
20.25 Т/с «Козырное место»
22.25 Т/с «CSI: Место престу-

пления»

НТН
06.25 Будьте здоровы
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 Слу-

чайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

02.25 Свідок
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
14.50, 23.00 Т/с «Перелом-

ный момент»
18.20 Стоимость жизни
00.45 Легенды бандитского 

Киева

ПРЯМОЙ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре-

портер. Новости
07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Но-

вости страны
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре-

портер. Новости
13.15 Обеденный перерыв
14.10 Большой день
16.00, 17.00, 18.00, 18.50 Ре-

портер. Новости
16.10 Час пик
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.10 Эксклюзив
19.00 Ток-шоу «Большая 

среда»
22.00 Спецтема
23.00 Новости от Кристины

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.50 Орёл и Решка. На краю 

света
10.40, 18.10 Орел и Решка. 

Перезагрузка
12.30, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 2
13.30, 21.00 Другая жизнь
14.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Хейвен»
02.50 Ночная жизнь

K2
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30, 08.20 Мастера ремонта
09.20 Уютная дача
10.20, 17.20 Дача бородача
11.20, 20.40 Удачный проект
13.00, 00.40 Полезные со-

веты
13.30 Люблю готовить
14.30 Правила выживания
15.30, 01.40 Невероятные 

истории любви
16.30 Квартирный вопрос
18.00 Дачный ответ
19.40 Шесть соток

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 Мультфильм
08.00, 09.55 Моя правда
09.30 Воспоминания

10.45 Х/с «Роксолана»
12.55 Х/ф «След сокола»
15.05, 19.05 Х/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.05, 23.05 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства»

НЛО ТВ
06.00, 09.30, 21.00 Т/с «Мор-

ская полиция: Охота на 
убийц»

07.20 М/ф «Стражи галак-
тики»

08.10 М/ф «Мстители: Вели-
чайшие герои Земли»

09.10 М/ф «Чип и Дейл»
15.30 Т/с «Полиция Гавайев»
00.20 Мамахохотала. Лучшее

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.10 Х/ф «Цветочница: Ни 

гугу»
10.00 Х/ф «Цветочница: 

Смерть в расцвете»
11.50 Х/ф «Цветочница: 

Убийство на свадьбе»
13.30 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»
02.10 Еврочекин
04.20 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Бандитская Одесса
07.45 Страх в твоем доме
08.45, 18.00 Правила выжи-

вания
09.40, 01.35 Вещественное 

доказательство
10.50, 19.50 Ремесла по на-

значению
11.20 Современные здания 

Лондона
11.50 История украинских 

земель
13.25 Сияя: с нами в дикую 

природу
14.15 Земные катаклизмы
15.10, 21.50 Как устроена 

Вселенная
16.05, 22.45 Он и она
17.00, 00.35 Битва цивили-

заций
18.55, 23.40 Сквозь простран-

ство и время
20.50 Дикая Индонезия

ПИКСЕЛЬ
06.00, 10.20, 13.00, 15.30 Ок-

тонавты
06.20 ТиВи Азбука
07.30 Сказки на песке
09.10, 11.00, 13.30 Мастер-

ская Биби
10.30, 17.10 Роботы Поезда
12.30, 15.00 Приключения в 

Дакпорте
16.00 Миа и я
16.30 Геомеха
17.40 Роботы пожарники
18.00 Люк - путешественник 

во времени
19.00 Хроники Зорро
20.00 Фиксики
00.20 Могучий Майк
00.30 Сердитые птички
00.50 Псэмми. Пятеро друзей 

и магия

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.10, 07.35, 08.45 Телегазета
07.15 Бесiди про вiчне
07.40 Мультфiльми
08.30, 10.50, 21.00 10 хвилин
09.10, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00 Арт-Об’єкт
10.20 Zоосторiс
10.40 Спецпроект «Наш мер»
11.00, 13.00 Т/с «Пригоди 

молодого Iндiани 
Джонса»

12.30 Англiйська для всiх
12.50 Книжкiно
14.30 Помічники янголів
14.40 Life ФАХ
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.10 In da KR
15.20 Space Kids
15.40 Простi iсторiї. Дiти

16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Ледi Ленд
16.30 Експонат
17.00, 22.00 Т/с 

«Розслiдування Мер-
дока»

18.10, 00.40 Спортивна се-
реда

18.30 Правокуємо
18.40 Штрих-код
20.30, 23.00 Цей день
21.15 Жести
21.25 Фактор
21.35 Територiя тишi
21.45 Першi
23.30 10 хвилин

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 

10.00 Новини Кривбасу
05.30, 09.30, 14.30, 20.00 

Прайм-тайм
05.50, 06.50, 08.40, 14.10 

Мультфільм
07.30 Вечір п’ятниці
08.00, 12.00, 22.00 Новини 

Кривбасу з сурдопере-
кладом

10.30 Спортивне місто
11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новини Кривбасу
11.30 Нарада
11.50, 17.15, 18.15, 19.15 

Відкрита трибуна
12.30, 16.00 Т/с «Роксолана»
13.30 Теледоктор
14.00 Добрі новини
15.00 Караоке на всі боки
18.20, 21.30 Пенсіонер: «По-

ради для життя»
19.30, 22.30 Риболовля на 

Криворіжжі
23.00, 00.00 Новини Кривбасу
23.00 Прайм-Тайм

FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
09.35 Т/с «Отважные»
12.40 Т/с «Женский доктор 

4»
15.45 Т/с «Не хочу тебя те-

рять»
18.45 Т/с «Роман с детекти-

вом»
21.45 Т/с «Дежурный врач 1»
00.50 Т/с «Смотрящая вдаль»
03.25 Т/с «Страх в твоем 

доме»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре-

мя новостей Донбасса
06.45 Телепазлики. Детская 

программа
08.45, 15.25, 18.20, 21.50 Сила 

допомоги
09.00, 11.30, 23.50, 01.50 

Эликсир молодости
09.50, 19.50 Т/с «Тайны»
12.15, 22.00 Т/с «Дежурный 

врач - 4»
13.50 Живая тема
15.40, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.35 Реальная мистика
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей Донбасса
03.50 Сила допомоги

FOX
06.00, 22.30 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
06.45, 12.30, 21.40 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»
07.35, 11.45, 00.50 Т/с «Мыс-

лить как преступник»
08.25, 09.15, 15.00, 15.50 Т/с 

«Кости»
10.05, 10.55, 16.40, 17.30 Т/с 

«Форс-мажоры»
13.20, 18.20, 00.05 Т/с «911 

служба спасения»
14.10, 20.50, 23.20 Т/с «Го-

тэм»
19.10, 20.00 Т/с «Кости»
01.30 Т/с «Крестный отец 

Гарлема 2»

TV1000 EAST
05.40 Т/с «Доктор Хаус»
07.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
10.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
12.15 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
14.05 Х/ф «Авиатор»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Гостья»
21.10 Х/ф «Инопланетянин»
23.20 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
01.45 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
03.25 Х/ф «Что скрывает 

ложь»

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф «Тарас Бульба»
08.35 Х/ф «Тобол»
10.35 Х/ф «Домовой»
12.30 Х/ф «Любовь с акцен-

том»
14.20 Х/ф «Робо»
15.55 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна»
20.00 Х/ф «Тёмный мир»
21.45 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие»
23.30 Х/ф «Ночные стражи»
01.15 Х/ф «Территория»
03.35 Х/ф «Любовницы»

TV1000 ACTION EAST
05.10 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
06.40 Х/ф «Плохие парни»
08.45 Х/ф «Плохие парни 2»
11.25 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень»
13.10 Х/ф «Ларго Винч 2: За-

говор в Бирме»
15.15 Х/ф «Возмездие»
17.15 Х/ф «Погребённый за-

живо»
19.00 Х/ф «Звонок»
20.55 Х/ф «Звонок 2»
22.50 Х/ф «Проклятие»
00.30 Х/ф «Плохие парни»
02.20 Х/ф «Плохие парни 2»
04.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»

ЕВРОКИНО
05.45 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
07.15 Х/ф «Из Неаполя с лю-

бовью»
08.50 Х/ф «Камилла Кло-

дель, 1915»
10.15 Х/ф «Убойный огонёк»
11.50 Х/ф «Музыка нас свя-

зала»
13.10 Х/ф «Замуж на 2 дня»
14.50 Х/ф «Любовь и пинг-

вины»
16.05 Х/ф «Захочу и соскочу»
17.45 Х/ф «Захочу и соскочу. 

Мастер-класс»
19.30 Х/ф «Патрик»
21.00 Х/ф «Соната»
22.20 Х/ф «Бамбу»
23.50 Х/ф «1+1»
01.35 Х/ф «Букшоп»
03.20 Х/ф «Громче, чем бом-

бы»

TV XXI FILM
06.35 Х/ф «Карантийные 

истории»
08.15 Х/ф «Русский бес»
10.00, 18.00 Х/ф «Золото»
10.55, 18.55 Х/ф «Дело Кол-

лини»
13.00, 21.00 Х/ф «Женский 

мозг. Инструкция по 
применению»

14.40, 22.40 Х/ф «Мистериум. 
Начало»

16.20, 00.20 Х/ф «Идеальная 
пятница для престу-
пления»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
09.00, 19.45 Т/с «Черный 

список»
11.30, 21.25 Т/с «Незабыва-

емое»
13.30, 23.05 Т/с «Гавайи 5-0»
15.10 Правила жизни
17.55, 19.40, 21.20, 23.00 Го-

рячие новости 
18.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

СТРАШНОЕ ТВ
07.25 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»
09.10 Х/ф «Крик 2»
11.10 Х/ф «Похищенная»
12.50 Х/ф «Обитатели»
14.25 Х/ф «Маленькие чудо-

вища»
16.05 Х/ф «Проклятие»
17.35 Х/ф «Крик 3»
19.30 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
21.00 Х/ф «Парковка»
22.40 Х/ф «Голем: Начало»
00.15 Х/ф «Мастера ужасов. 

Странная девушка»
01.15 Х/ф «Другой мир»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40, 12.10, 17.10, 23.30 Се-

мейные мелодрамы
10.20 Мольфар
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.15, 01.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки»
23.30 Вечерний ургант
00.10 К 65-летию Юрия Мо-

роза. «Мороз и солн-
це»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 04.45 Судьба человека 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.50, 02.40 Новости куль-

туры
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир
21.20 Т/с «Шуша»
23.00 Вечер 
02.05 «Острова». Нина Уса-

това

НТВ МИР
06.00 Утро. Самое лучшее
07.25, 13.25 Чрезвычайное 

происшествие
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»
14.00 Место встречи
16.30 За гранью
17.35 ДНК
18.40, 19.45 Т/с «Лесник. 

Своя земля»
19.00, 00.35 Сегодня
21.40 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние»
23.45 Основано на реальных 

событиях
00.55 Поздняков
01.15 Т/с «Высокие ставки»
03.10 Т/с «Второй убой-

ный-2»
04.55 Прокурорская про-

верка

REN TV
05.00 Территория заблуж-

дений
06.00 Документальный про-

ект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества

14.00 Невероятно интерес-
ные истории

15.00 Неизвестная история
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы
20.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом»

22.35 Смотреть всем!
23.00 Новости
00.30 Х/ф «Миссия: Невы-

полнима 3»

TVCI
07.00 Настроение
09.05, 14.15, 17.55, 21.10 Смех 

с доставкой на дом
09.20 Доктор И...
09.50 Т/ф «Цвет липы»
11.45 Закон и порядок
12.20, 15.20, 19.10, 23.30, 

01.35 События
12.45 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось»
13.30 Д/ф «Шоу и бизнес»
14.35 Мой герой. Алла Де-

мидова
15.45 Город новостей
16.00, 02.05 Т/с «Обручаль-

ное кольцо - 4»
18.05, 19.30 Т/ф «Смерть на 

языке цветов»
20.30 Д/ф «Жёны против лю-

бовниц»
21.25 Х/ф «Реставратор»
00.10 Хватит слухов!
00.45 Д/ф «Женщины Нико-

лая Ерёменко»

ДОМ КИНО
06.10 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
07.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
08.45 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
10.15 Т/с «Сваты»
15.10 Т/с «Временно недо-

ступен»
18.10 Т/с «Сваты»
00.00 Х/ф «Ёлки»
01.35 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 1 с.
07.50 Х/ф «Брат»
09.55 Х/ф «Брат 2»
12.25 Х/ф «Сити-Айленд»
14.30 Х/ф «Сестры»
16.20 Х/ф «Она»
18.55 Х/ф «Жмурки»
21.30 Х/ф «Давай разведем-

ся!»
23.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
01.20 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца»
03.25 Х/ф «Бумер»

САРАФАН ТВ
06.15, 18.20, 03.30 Анекдоты
06.40, 15.45, 03.55 Чумовая 

скрытая камера
07.15, 04.20 100Янов
08.15, 18.50, 05.10 Джентль-

мен-шоу
08.50, 16.15, 05.40 Три сестры
09.25 Веселый вечер
11.35 Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов
12.00, 22.35 6 кадров
12.30, 23.00 Попкорн ТВ
13.00 Большие чувства
13.30, 23.30 Смеяться раз-

решается
15.15 Рыжие
16.50 Мастер смеха
19.25 Россия для начинаю-

щих
19.55 Юморина 2019
01.35 Звезданутые

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.05 Х/ф «Фарт»
07.45 Х/ф «Две женщины»
09.35 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе»
11.40 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
13.35 Х/ф «Казус Кукоцкого»
16.50 Х/ф «Брат»
18.40 Х/ф «Брат 2»
21.00 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное»
22.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
00.35 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников»

ИЛЛЮЗИОН+
05.55 Х/ф «Почти молодо-

жены»
07.20 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
08.50 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
10.55 Х/ф «Она»
12.50 Х/ф «Кроличья нора»
14.15 Х/ф «Плохая мамочка»
15.45 Х/ф «Учитель англий-

ского»
17.10 Х/ф «ЗащитнеГ»
18.40 Х/ф «Версальский ро-

ман»
20.30 Х/ф «Нaпpолом»
22.00 Х/ф «Ловушка»
23.25 Х/ф «Время возмез-

дия»
01.15 Х/ф «Эффект Колибри»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 «СевАлогия» 
07.05, 08.25, 09.40, 11.00 Му-

зыкальная Ностальгия
07.20 Х/ф «Сын» 1 с.
09.00, 15.00, 21.00 Прошед-

шее ВРЕМЯ
10.00, 16.00, 22.00 Рождён-

ные в СССР
12.00 Было Время
12.55, 14.25, 15.40, 17.00 Му-

зыкальная Ностальгия
13.20 Х/ф «Сын» 2 с.
18.00 Споёмте, друзья!
19.15 Х/ф «Подружка моя»
20.30 Концерт «Ритм, ритм, 

ритм»
21.40, 23.00 Музыкальная 

Ностальгия
00.00 Рожденные в СССР
01.00 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.30 Т/с «Детективы»
10.30 Т/с «Балабол»
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.00 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.50 Порядок вещей
02.40 По волне моей памяти
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Нове в стоматології
50 років на ринках Європи і Америки.

Ціна доступна!

Протези невидимки!
 Еластичні гнучкі знімні протези з нейлону

Не ламаються ідеальне прилягання 
і фіксація. Без обпилювання здорових зубів. 

Не викликає алергічних реакцій, 
більш легке звикання. 
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ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Люся. Интерн»
11.30 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
14.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с «Ход прокурора»
19.00, 23.00 Сегодня
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.10 По следам городского 

головы. Львов. 3 ч.
23.50, 02.00 Т/с «Цветы до-

ждя»

1+1
05.30 Жизнь знаменитых 

людей
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 За-

втрак с 1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.25 Жизнь знаменитых лю-

дей 2021
11.15, 12.20, 14.15 Твой день
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 Свадьба вслепую
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.36 Проспорт
20.38 Чистоnews 2021
20.45 Т/с «Моя любимая 

Страшко»
21.45 Право на власть 2021
00.45 Х/ф «Мина»

ИНТЕР
05.00 Телемагазин
05.30, 22.10 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но-

вости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИН-

ТЕРом

10.00 Полезная программа
12.25 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Большое дело
23.55 Х/ф «Линкольн для ад-

воката»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Скетч-шоу «На троих»
11.25, 13.15 Х/ф «Другой мир-

5: Войны крови»
13.50 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2»
14.50, 16.25, 22.25 Т/с «Пёс»
17.45, 21.30 Т/с «Участковый 

с ДВРЗ-2»
18.45, 21.10, 04.30 Факты
20.20, 01.45 Анти-зомби
23.45 Х/ф «Другой мир-3: 

Восстание ликанов»
02.30 Я снял!
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Служба розыска детей
04.50 Гражданская оборона

СТБ
04.40, 14.30, 17.30, 22.00 

Вiкна-Новини
05.30 Т/с «Комиссар Рэкс»
08.15 МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с «Слепая»
15.40, 18.05 Т/с «След»
19.05 СуперМама
20.15, 22.50 Т/с «Цвет мести»
23.05 Т/с «Майор и магия»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Kids time
06.05 Том и Джерри
07.15 Орел и решка
09.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
13.40 Любовь на выживание
15.25 Х/ф «Живой или мерт-

вый»
17.00 Кто сверху?
21.05 Х/ф «Хищница»
23.30 Х/ф «Карательница»
01.05 Варьяты
02.50 Служба розыска детей
03.00 Зона ночи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Т/с «Ромео и Джульет-

та из Черкасс»
10.30 М/ф «Эпик»
12.30 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга
15.00, 02.15 Звезды, слухи, 

галливуд
16.00, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.00 СуперЖена 2
19.00 Однажды под Полтавой
21.00, 01.00 Страна У
22.00 Т/с «Пришелец»
23.00, 01.45 Семейка У

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Я дома
06.30 Мультфильм
07.00, 08.00, 09.00, 13.00 Но-

вости
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродажа
09.45 По маршруту перемен
09.55 Оттенки Украины
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт»
11.30 Д/с «Дикари. Дикие за-

бавы в зоопарке Сан-
Диего»

11.55 Д/с «Дикая природа 
Чили»

13.10, 01.15 Прозрачно. Об 
актуальном

14.00 Страна песен
15.00, 18.00, 22.15, 23.35 Но-

вости
15.20 Д/ф «Бовсуновские 

бабушки»
16.30 Д/с «Мир дикой при-

роды»
17.00, 02.35 Прозрачно. О 

главном
18.15, 19.00 Социальное ток-

шоу «По-человечески»
19.55 Чемпионат мира по 

футзалу FIFA 2021 г. 
Полуфинал

23.00 Схемы. Коррупция в 
деталях

00.10 Города и городки
02.00 Новости

2+2
06.00, 18.50, 02.20 Джедаи
06.25 Х/ф «Высота»
08.10 Х/ф «Робокоп»
10.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
12.05 Затерянный мир
16.55 Премьера! «Затерян-

ный мир»
17.55 Секретные материалы
18.15, 01.50 СПЕЦКОР
19.25 Спорт Тайм
19.30 Секретные материалы 

2021
20.25 Т/с «Козырное место»
22.25 Т/с «CSI: Место престу-

пления»
02.50 Відеобімба-2
04.55 Злоумышленники
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
06.20 Стоимость жизни
07.50, 09.00, 17.00, 02.55 Слу-

чайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

02.25 Свідок
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
14.45, 23.00 Т/с «Переломный 

момент»
18.20, 01.50 Правда жизни
00.45 Легенды бандитского 

Киева

ПРЯМОЙ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре-

портер. Новости
07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Но-

вости страны
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре-

портер. Новости
13.15 Обеденный перерыв
14.10 Большой день
16.00, 17.00, 18.00 Репортер. 

Новости
16.10 Час пик
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.15 Эхо Украины
19.45 Пятая колонка
20.15 Ток-шоу «Про поли-

тику»
22.00 Спецтема

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.35 Орёл и Решка. Шопинг
09.30 Орёл и Решка. На краю 

света
10.30, 18.10 Орел и Решка. 

Перезагрузка
12.30, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 2
13.30, 21.00 Другая жизнь
14.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

K2
07.30 Известные актеры
08.20 Инстагламур
09.20 Уютная дача
10.20, 17.20 Дача бородача
11.20, 20.40 Удачный проект
13.00, 00.40 Полезные со-

веты
13.20 Сладкая дача
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии
14.30 Правила выживания
15.30, 01.40 Невероятные 

истории любви
16.30 Квартирный вопрос
18.00 Дачный ответ
19.40 Шесть соток
22.20 Готовим вместе
23.50 Реальный секс

ENTER-ФИЛЬМ
05.15 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 Мультфильм
08.00, 10.00 Моя правда
09.30 Воспоминания
10.50 Х/с «Роксолана»
13.00 Х/ф «Белые волки»
14.55, 19.00 Х/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55, 23.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Стражи галак-

тики»
08.10 М/ф «Мстители: Вели-

чайшие герои Земли»
09.10 М/ф «Чип и Дейл»
09.30 Т/с «Друзья»
11.20 Мамахохотала
14.20 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
14.55 Т/с «Сышышь-шоу»
15.55 Т/с «Суперкопы»
18.00 Т/с «Скорая»
19.25 Т/с «Полиция Гавайев»
21.15 Т/с «Морская полиция: 

Охота на убийц»
00.50 Мамахохотала. Лучшее

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.45 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»
21.30 Реальная Мистика
01.30 Еврочекин
03.45 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.45 Страх в твоем доме
08.45, 18.00 Правила выжи-

вания
09.45, 01.35 Вещественное 

доказательство
10.55 Современные здания 

Лондона
11.55 История украинских 

земель
13.10 Сияя: с нами в дикую 

природу

14.10 Дикая Индия
15.10, 21.50 Как устроена 

Вселенная
16.05, 22.45 Он и она
17.00, 00.35 Битва цивили-

заций
18.55, 23.40 Сквозь простран-

ство и время
19.50 Ремесла по назначению
20.50 Дикая Индонезия

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Оригами
08.00, 11.00 Веселые поделки
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.10, 14.00 Лис Никита
09.50, 12.00, 14.50 Мастер-

ская Биби
10.20, 13.00 Боб строитель
10.30, 17.10 Роботы Поезда
12.30 Пожарник Сэм
14.30 Моя страна Украина
15.00 Пчелка Мая
15.30 Виспер
16.00 Детектив Миретта
16.30 Рэй и пожарный па-

труль
16.50 Геомеха
17.40 Роботы пожарники
18.00 Говорящий Том и дру-

зья
18.30 Хроники Зорро
19.00 Дэнис и Нэшер
19.20 МегаМен: полный за-

ряд
19.30 Люк - путешественник 

во времени
19.50, 00.50 Псэмми. Пятеро 

друзей и магия
20.00 Фиксики
20.40 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы
00.10 Могучий Майк
00.30 Сердитые птички

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50, 08.40 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.10, 07.35, 08.45 Телегазета
07.15 Жести
07.25 Фактор
07.40 Мультфiльми
09.10, 09.10, 19.15 Ракурс
08.35, 15.05, 17.55 Телегазета

10.00 Помічники янголів
10.20 Спортивна середа
10.40 Територiя тишi
10.50, 21.00, 23.30 10 хвилин
11.00, 13.00 Т/с «Пригоди 

молодого Iндiани 
Джонса»

12.30 Арт-Об’єкт
12.50 Space Kids
14.30 Англiйська для всiх
14.50 Простi iсторiї. Дiти
15.10 Ледi Ленд
15.35 Експонат
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Правокуємо
16.20 Штрих-код
16.30 Бесiди про вiчне
16.50 Спецпроект «Наш мер»
18.10, 00.40 Диван
18.30 Zоосторiс
18.50 Телегазета
20.30, 23.00 Цей день
21.15 In da KR
21.35 Книжкiно
21.45 Life ФАХ
23.40, 05.00 Ракурс
01.00 Сериал
03.30 Золота колекцiя кiно

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 

10.00 Новини Кривбасу
05.30, 09.30, 20.00 Прайм-

тайм
06.30, 17.20, 20.30 Інтерв’ю 

дня
07.30 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
08.00, 12.00, 22.00 Новини 

Кривбасу з сурдопере-
кладом

10.30 Вечір п’ятниці
11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новини Кривбасу
11.30 Теледоктор
11.50, 17.15, 18.15, 19.15 

Відкрита трибуна
12.30, 16.00 Т/с «Роксолана»
13.30 Спортивне місто
14.00 Добрі новини
14.10 Риболовля на 

Криворіжжі
14.30, 23.00 Прайм-Тайм
15.00 Караоке на всі боки
18.20, 21.30 Нарада
19.30, 22.30 Хроніки 

коронавірусу
23.00, 00.00 Новини Кривбасу

FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
09.30 Т/с «Отважные»
12.40 Т/с «Женский доктор 

4»
15.45 Т/с «Верная подруга»
18.45 Т/с «Роман с детекти-

вом»
21.45 Т/с «Дежурный врач 1»
00.50 Т/с «Смотрящая вдаль»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре-

мя новостей Донбасса
06.45 Телепазлики. Детская 

программа
08.45, 15.25, 18.20, 21.50 Сила 

допомоги
09.00, 11.30, 01.50 Эликсир 

молодости
09.50, 19.50 Т/с «Тайны»
12.15, 22.00 Т/с «Дежурный 

врач - 4»
13.50 Живая тема
15.40, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.35 Реальная мистика
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей Донбасса
23.50 Обманутые наукой

FOX
06.00, 22.20 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
06.45, 12.25, 21.30 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»
07.35, 11.35, 00.40 Т/с «Мыс-

лить как преступник»
08.20, 09.10, 14.50, 15.45 Т/с 

«Кости»
10.00, 10.50, 16.35, 17.20 Т/с 

«Форс-мажоры»
13.10, 18.10, 00.00 Т/с «911 

служба спасения»
14.00, 20.40, 23.10 Т/с «Го-

тэм»
19.00, 19.50 Т/с «Кости»
01.20 Т/с «Форс-мажоры»

TV1000 EAST
05.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.35 Х/ф «Инопланетянин»
08.40 Х/ф «Парк Юрского 

периода»

11.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 2: Затерянный 
мир»

13.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3»

15.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства»
21.00 Х/ф «Один день»
23.00 Х/ф «Виноваты звёз-

ды»
01.20 Х/ф «Давайте потан-

цуем»

TV1000 КИНО
05.05 Х/ф «Свадьба по об-

мену»
06.35 Х/ф «Ночные стражи»
08.10 Х/ф «Тарас Бульба»
10.35 Х/ф «Тёмный мир»
12.30 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие»
14.10 Х/ф «Ночные стражи»
16.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна»
20.00 Х/ф «Территория»
22.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
01.00 Х/ф «Аритмия»
02.50 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
04.05 Х/ф «На крючке!»

TV1000 ACTION EAST
06.10 Х/ф «Проклятие»
07.50 Х/ф «Звонок»
09.50 Х/ф «Звонок 2»
11.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
13.20 Х/ф «Солт»
15.05 Х/ф «Телохранитель»
16.55 Х/ф «Стелс»
19.00 Х/ф «Пиксели»
20.45 Х/ф «Телепорт»
22.20 Х/ф «Игра Эндера»
00.20 Х/ф «Монстро»
01.45 Х/ф «Кловерфилд, 10»

ЕВРОКИНО
05.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
06.55 Х/ф «Еще один год»
08.55 Х/ф «Волна»
10.30 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
12.20 Х/ф «Непотопляемые»
14.10 Х/ф «Джейн Эйр»
16.05 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой»
17.50 Х/ф «Любовь в Вечном 

городе»
19.30 Х/ф «Королевский ро-

ман»
21.40 Х/ф «Я — миллиардер»
23.15 Х/ф «Гангстердам»
00.45 Х/ф «Между рядами»
02.40 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле»
04.05 Х/ф «Квартет»

TV XXI FILM
06.40 Х/ф «Мистериум. На-

чало»
08.20 Х/ф «Идеальная пятни-

ца для преступления»
10.00, 18.00 Х/ф «Золото»
10.50, 18.50 Х/ф «Золотое 

приключение Синд-
бада»

12.40, 20.40 Х/ф «Райский 
проект»

14.25, 22.25 Х/ф «Магия 
зверя»

16.25, 00.25 Х/ф «Послед-
ствия»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
09.00, 19.45 Т/с «Черный 

список»
11.30, 21.25 Т/с «Незабыва-

емое»
13.30, 23.05 Т/с «Гавайи 5-0»
15.10 Правила жизни
17.55, 19.40, 21.20, 23.00 Го-

рячие новости 
18.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

СТРАШНОЕ ТВ
06.30 Х/ф «Парковка»
08.10 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
09.40 Х/ф «Крик 3»
11.35 Х/ф «Джиперс Криперс 

3»
13.10 Х/ф «Призраки»
14.45 Х/ф «Уиджи: Доска 

Дьявола»
16.10 Х/ф «Уиджи. Проклятие 

доски дьявола»
17.50 Х/ф «Крик 4»
19.35 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»
21.00 Х/ф «Цунами 3D»
22.30 Х/ф «Улики»
00.05 Х/ф «Зеркала»
01.50 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.15, 01.10 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки»
22.35 Большая игра
23.35 Вечерний ургант
00.15 Вера Васильева. С чув-

ством благодарности 
за жизнь

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 04.45 Судьба человека 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия»

16.50, 02.40 Новости куль-
туры

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

21.20 Т/с «Шуша»
23.00 Вечер 
02.05 Искусственный отбор

НТВ МИР
06.00 Утро. Самое лучшее
07.25, 13.25 Чрезвычайное 

происшествие
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»
14.00 Место встречи
16.30 За гранью
17.35 ДНК
18.40, 19.45 Т/с «Лесник. 

Своя земля»
19.00, 00.35 Сегодня
21.40 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние»
23.45 Основано на реальных 

событиях
00.50 ЧП. Расследование
01.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского
01.55 Т/с «Высокие ставки»
03.50 Т/с «Второй убой-

ный-2»
05.25 Александр Журбин. 

Мелодии на память

REN TV
05.00 Документальный про-

ект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости
09.00 Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества
14.00 Невероятно интерес-

ные истории
15.00 Знаете ли вы, что?
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 03.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
22.35 Смотреть всем!
23.00 Новости
00.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Последствия»
04.40 Военная тайна

TVCI
07.00 Настроение
09.25 Доктор И...
09.55, 18.05, 19.30 Т/ф 

«Смерть на языке цве-
тов»

11.50, 14.20, 17.55, 21.10 Смех 
с доставкой на дом

12.20, 15.20, 19.10, 23.30, 
01.35 События

12.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки»

13.30 Д/ф «Женщины Нико-
лая Ерёменко»

14.35 Мой герой. Александр 
Прошкин

15.45 Город новостей
16.00, 02.05 Т/с «Обручаль-

ное кольцо - 4»
20.30 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения»
21.25 Х/ф «Птичка в клетке»
00.10 10 самых... Богатые 

жёны
00.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья»

ДОМ КИНО
06.05 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
07.15 М/ф «Три богатыря и 

наследница престола»
08.50 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
10.15 Т/с «Сваты»
15.10 Т/с «Временно недо-

ступен»
18.10 Т/с «Сваты»
00.00 Х/ф «30 свиданий»
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 2 с.
07.50 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца»
09.55 Х/ф «Жмурки»
12.25 Х/ф «Давай разведем-

ся!»
14.30 Х/ф «Новый кулак яро-

сти»
16.20 Х/ф «Бумер»
18.55 Х/ф «Бумер 2»
21.30 Х/ф «Последний ру-

беж»
23.30 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
01.20 Х/ф «Бинго Бонго»
03.25 Х/ф «Родина»

САРАФАН ТВ
06.05, 03.30 Веселый вечер
08.10, 05.15 Повторение 

пройденного. Геннадий 
Хазанов

08.45, 19.25, 05.40 6 кадров
09.15, 19.55 Попкорн ТВ
09.45 Большие чувства
10.15, 20.25 Смеяться раз-

решается
11.55 Рыжие
12.25, 01.15 Чумовая скрытая 

камера
12.55, 03.05 Три сестры
13.30 Мастер смеха
15.10, 00.50 Анекдоты
15.40, 02.40 Джентльмен-

шоу
16.15 Россия для начинаю-

щих
16.45 Юморина 2019
22.40 Звезданутые
23.40 Улетные животные
00.00 Улица Веселая
01.45 100Янов

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.10 Х/ф «Две женщины»
06.50 Х/ф «Особенности на-

циональной подледной 
ловли, или отрыв по 
полной»

08.05 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол»

10.05 Х/ф «Фарт»
11.55 Х/ф «Брат»
13.45 Х/ф «Брат 2»
16.05 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное»
17.55 Х/ф «Путевка в жизнь»
19.45 Х/ф «Не чужие»
21.05 Х/ф «Жили - были»
22.40 Х/ф «Доминика»
00.10 Х/ф «Кислота»

ИЛЛЮЗИОН+
05.50 Х/ф «Учитель англий-

ского»
07.15 Х/ф «ЗащитнеГ»
08.50 Х/ф «Версальский ро-

ман»
10.40 Х/ф «Нaпpолом»
12.10 Х/ф «Ловушка»
13.35 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
15.05 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
17.10 Х/ф «Она»
19.05 Х/ф «Кроличья нора»
20.30 Х/ф «Пoсле cвадьбы»
22.15 Х/ф «Нeулoвимые»
23.40 Х/ф «Тебе конец!»
01.10 Х/ф «Плохая мамочка»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 Было Время
06.55, 08.25, 09.40, 11.00 Му-

зыкальная Ностальгия
07.20 Х/ф «Сын» 2 с.
09.00, 15.00, 21.00 Прошед-

шее ВРЕМЯ
10.00, 16.00, 22.00 Рождён-

ные в СССР
12.00 Споёмте, друзья!
13.15 Х/ф «Подружка моя»
14.30 Концерт «Ритм, ритм, 

ритм»
15.40, 17.00, 18.40, 20.15 Му-

зыкальная Ностальгия
18.00 Еловая субмарина
19.00 Х/ф «В русском стиле»
20.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 1985
21.40, 23.00, 01.05, 02.25 Му-

зыкальная Ностальгия
00.00 «СевАлогия» 
01.20 Х/ф «Сын» 1 с.

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.30 Т/с «Детективы»
10.30 Т/с «Балабол»
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.00 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.50 Порядок вещей
02.40 По волне моей памяти

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  Н Е  Н Е С Е Т  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  З А  В О З М О Ж Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч !

30 СЕНТЯБРЯ

Э Ф И Р Н О Е  Т В

 восход: 06:44  •  заход: 18:28  •  долгота дня: 11:44

 заход: 15:55 • убывающая  •  РАК
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FILM.UA DRAMA
06.25 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
09.25 Т/с «Выбирая судьбу»
12.40 Т/с «Женский доктор 

4»
15.45 Т/с «Нюхач 2»
22.50 Т/с «Дежурный врач 1»
00.25 Т/с «Дежурный врач 2»
01.50 Т/с «Смотрящая вдаль»

ДОНБАСС
06.30, 08.30, 18.00, 19.30 Вре-

мя новостей Донбасса
06.45 Телепазлики. Детская 

программа
08.45, 15.25, 18.20, 21.50 Сила 

допомоги
09.00, 11.30 Эликсир моло-

дости
09.50, 19.50 Т/с «Тайны»
12.15, 22.00 Т/с «Дежурный 

врач - 4»
13.50 Живая тема
15.40, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.35 Реальная мистика
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей Донбасса
23.50, 01.50 Обманутые на-

укой

FOX
06.00 Т/с «По дороге с Нор-

маном Ридусом»
06.45, 12.30, 21.40 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»
07.35, 11.40, 01.05 Т/с «Мыс-

лить как преступник»
08.25, 09.15, 15.00, 15.50 Т/с 

«Кости»
10.05, 10.55, 16.45, 17.30 Т/с 

«Форс-мажоры»
13.20, 18.20, 00.25 Т/с «911 

служба спасения»
14.10, 14.35 Т/с «Чем мы за-

няты в тени»
19.10, 20.00 Т/с «Кости»
20.50, 23.35 Т/с «Готэм»
22.30, 23.05 Т/с «Модок»

TV1000 EAST
05.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.25 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»

08.45 Х/ф «Гостья»
11.00 Х/ф «Виноваты звёз-

ды»
13.15 Х/ф «Один день»
15.10 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Район №9»
21.00 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
23.10 Х/ф «Ультрафиолет»
00.45 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса»

TV1000 КИНО
05.35 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд»
07.05 Х/ф «Пиковая дама: За-

зеркалье»
08.30 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
10.40 Х/ф «Территория»
13.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
15.00 Х/ф «На крючке!»
16.40 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна»
18.40 Х/ф «Проект «Анна Ни-

колаевна» 
20.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
21.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы»
23.05 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга Судьбы»
00.30 Х/ф «Троица»

TV1000 ACTION EAST
05.25 Х/ф «Стелс»
07.25 Х/ф «Солт»
09.10 Х/ф «Телепорт»
10.40 Х/ф «Игра Эндера»
12.40 Х/ф «2012»
15.25 Х/ф «Пиксели»
17.15 Х/ф «После нашей эры»
19.00 Х/ф «Морской бой»
21.10 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»

23.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь 2»

ЕВРОКИНО
05.40 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
07.10 Х/ф «Из Неаполя с лю-

бовью»
08.45 Х/ф «Камилла Клодель, 

1915»
10.15 Х/ф «Убойный огонёк»
11.50 Х/ф «Музыка нас свя-

зала»
13.05 Х/ф «Замуж на 2 дня»
14.45 Х/ф «Захочу и соскочу. 

Мастер-класс»
16.35 Х/ф «Соната»
18.00 Х/ф «Бамбу»
19.30 Х/ф «С вещами на вы-

лет!»
20.55 Х/ф «Овердрайв»
22.20 Х/ф «Танцуй сердцем»
00.00 Х/ф «Бьютифул»
00.00 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле»
02.15 Х/ф «Между рядами»
04.15 Х/ф «Дыши ради нас»

TV XXI FILM
06.25 Х/ф «Магия зверя»
08.25 Х/ф «Последствия»
10.00, 18.00 Х/ф «Золото»
11.00, 19.00 Х/ф «Ассистент-

ка»
12.30, 20.30 Х/ф «4.3.2.1»
14.30, 22.30 Х/ф «Ограбление 

президента»
16.05, 00.05 Х/ф «Полицей-

ская история»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
09.00, 19.45 Т/с «Черный 

список»
11.30, 21.25 Т/с «Незабыва-

емое»
13.30, 23.05 Т/с «Гавайи 5-0»
15.10 Правила жизни
17.55, 19.40, 21.20, 23.00 Го-

рячие новости 
18.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

СТРАШНОЕ ТВ
06.45 Х/ф «Улики»
08.15 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»
09.40 Х/ф «Крик 4»
11.25 Х/ф «Цунами 3D»
13.00 Х/ф «Заклятье. Новый 

ритуал»
14.30 Х/ф «Похищенная»
16.10 Х/ф «Муза смерти»

18.00 Х/ф «Возвращение»
19.35 Х/ф «Другой мир: Во-

йны крови»
21.00 Х/ф «Окулус»
22.40 Х/ф «Пакт»
00.30 Х/ф «Цунами 3D»
01.55 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.15 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда
23.05 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре
00.00 Х/ф «Самый лучший 

день»
01.55 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 04.45 Судьба человека 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-

шоу
14.30, 20.45 Вести. Местное 

время

14.55, 03.10 Т/с «Тайны след-
ствия»

16.50 Новости культуры
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир
21.00 Юморина-2021
22.40 Веселья час
00.10 «2 Верник 2». Алла Де-

мидова
01.05 Т/ф «Небесные ласточ-

ки»

НТВ МИР
06.00 Утро. Самое лучшее
07.25, 13.25 Чрезвычайное 

происшествие
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»
14.00 Место встречи
16.30 ДНК
17.40 Жди меня
18.35, 19.45 Т/с «Лесник. 

Своя земля»
19.00 Сегодня
21.30 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние»
23.35 Своя правда
01.35 Мы и наука. Наука и мы
02.35 Т/с «Дознаватель»

REN TV
05.00 Военная тайна
06.00, 09.00 Документальный 

проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости
11.00 Как устроен мир
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа
13.00 Загадки человечества
14.00, 03.55 Невероятно ин-

тересные истории
15.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.25 Х/ф «Бладшот»
00.25 Х/ф «Добыча»
02.00 Х/ф «Цвет ночи»

TVCI
07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин»
09.50 Т/ф «Смерть на языке 

цветов»
11.45 10 самых... Богатые 

жёны
12.20, 15.20, 19.10 События
12.45 Д/ф «Олег Борисов. Че-

ловек в футляре»
13.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья»
14.15, 17.55, 18.55, 01.45 Смех 

с доставкой на дом
14.35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
15.45 Город новостей
16.00, 02.05 Т/с «Обручаль-

ное кольцо - 4»
18.10 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Последний кон-
церт»

19.35 Х/ф «Родные руки»
21.35 Х/ф «Призраки Арбата»
23.30 Хватит слухов!
00.00 В центре событий
01.00 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения»

ДОМ КИНО
06.10 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта»
07.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
08.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
10.10 Т/с «Сваты»
15.10 Т/с «Временно недо-

ступен»
18.10 Т/с «Сваты»
00.00 Х/ф «Холоп»
01.55 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
07.50 Х/ф «Бинго Бонго»
09.55 Х/ф «Бумер 2»
12.25 Х/ф «Последний ру-

беж»
14.30 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»

16.20 Х/ф «Родина»
18.55 Х/ф «Добро пожало-

вать к Райли»
21.30 Х/ф «Пенелопа»
23.30 Х/ф «Погоня»
01.20 Х/ф «Бархатные ручки»
03.25 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние»

САРАФАН ТВ
06.05, 16.40, 03.25 Попкорн 

ТВ
06.30, 03.50 Большие чувства
06.55, 17.15, 04.15 Смеяться 

разрешается
08.40, 05.35 Рыжие
09.10, 22.20 Чумовая скрытая 

камера
09.45, 00.20 Три сестры
10.20 Мастер смеха
11.50, 21.50 Анекдоты
12.20, 23.55 Джентльмен-

шоу
12.55 Россия для начинаю-

щих
13.25 Юморина 2019
16.10, 03.00 6 кадров
19.35 Звезданутые
20.25 Улетные животные
20.55 Улица Веселая
22.50 100Янов
00.50 Веселый вечер
02.35 Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.35 Х/ф «Облепиховое 

лето»
08.00 Х/ф «Не чужие»
09.25 Х/ф «Пришелец»
11.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
12.40 Х/ф «Мотылек»
14.20 Х/ф «Кислород»
15.50 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд»
17.30 Х/ф «Пришелец»
19.05 Х/ф «Жили - были»
20.40 Х/ф «Доминика»
22.10 Х/ф «Короткие волны»
23.40 Х/ф «Не чужие»
01.05 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
02.50 Х/ф «Жили - были»

ИЛЛЮЗИОН+
05.35 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
07.45 Х/ф «Она»
09.40 Х/ф «Кроличья нора»
11.05 Х/ф «Пoсле cвадьбы»
12.50 Х/ф «Нeулoвимые»
14.15 Х/ф «ЗащитнеГ»
15.50 Х/ф «Версальский ро-

ман»
17.40 Х/ф «Нaпpолом»
19.05 Х/ф «Ловушка»
20.30 Х/ф «Кекс в большом 

городе»
21.50 Х/ф «Вне/себя»
23.40 Х/ф «Мaстеp»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 Споёмте, друзья!
07.15 Х/ф «Подружка моя»
08.30 Концерт «Ритм, ритм, 

ритм»
09.40, 11.00, 12.40, 14.15 Му-

зыкальная Ностальгия
10.00, 16.00 Рождённые в 

СССР
12.00 Еловая субмарина
13.00 Х/ф «В русском стиле»
14.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 1985
15.40, 17.00, 21.40, 23.40 Му-

зыкальная Ностальгия
18.00 До и после...
19.05 Концерт «Зеленая 

лампа»
20.15 «И в шутку, и всерьёз». 

1987
22.00 «Колба времени». Пря-

мой эфир
23.00 «Блеф-клуб». 1996
00.00 Было Время
00.55, 02.25 Музыкальная 

Ностальгия

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.30 Т/с «Детективы»
10.30 Т/с «Балабол»
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.00 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.50 Порядок вещей
02.40 По волне моей памяти

ТК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Королева дорог»
14.40, 15.30 Т/с «Рысь»
19.00 Сегодня
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00, 02.00 Т/с «Билет на 

двоих»
01.30 Телемагазин
04.00 Реальная мистика

1+1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.00, 03.45 Жизнь знамени-

тых людей
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 За-

втрак с 1+1
09.25 Жизнь знаменитых лю-

дей 2021
11.15, 12.20, 14.15 Твой день
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
14.45 Свадьба вслепую
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.13 Проспорт
20.15 Чистоnews 2021
20.20 Лига смеха 2021
22.30 Маскарад
00.15 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»
02.20 Х/ф «Мистер Бин»

ИНТЕР
05.25, 23.00 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Но-

вости
07.10, 08.10, 09.20 Утро с ИН-

ТЕРом
10.00 Полезная программа
12.25 Х/ф «Близняшки»
14.30, 00.50 Вещдок

16.25 Вещдок. Особый слу-
чай

17.40 Новости
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Кинг-Конг жив»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45 Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.45, 13.15, 23.00 Скетч-шоу 

«На троих»
14.00, 17.45 Т/с «Участковый 

с ДВРЗ-2»
15.00, 16.15 Т/с «Пёс»
18.45, 01.20 Факты
01.45 Скетч-шоу «На троих»
02.55 Я снял!
04.45 Сокровище нации
04.55 Эврика!

СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 

Вiкна-Новини
05.15 Т/с «Когда ты дома»
06.40, 19.00, 22.50 Холостяч-

ка Злата Огневич
10.55, 00.00 Как выйти замуж
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сле-

пая»
00.55 Битва экстрасенсов

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Kids time
06.05 Том и Джерри
07.15 Орел и решка
09.20 Адская кухня
11.30 Эксы
13.30 Дети против звезд
15.00 Х/ф «Хищница»
17.05 Х/ф «Анна»
19.45 Х/ф «Люси»
21.35 Х/ф «Остров»
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого»
02.40 Служба розыска детей
02.45 Зона ночи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.40 Т/с «Ромео и Джульет-

та из Черкасс»
11.40 Х/ф «Хеллбой: герой 

из ада»
14.00, 17.00 Богиня шопинга
15.00, 02.15 Звезды, слухи, 

галливуд
16.00, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.00 СуперЖена 2
20.00 Однажды под Полтавой
21.00, 01.00 Страна У
22.00 Т/с «Пришелец»
23.00, 01.45 Семейка У

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Я дома
06.30 Мультфильм
07.00, 08.00, 09.00, 13.00 Но-

вости
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродажа
09.45 По маршруту перемен
09.55 Неизведанные Карпаты
10.35 Буковинские загадки
10.35 Т/с «Бенкрофт»
11.30 Д/с «Дикари. Дикие за-

бавы в зоопарке Сан-
Диего»

11.55 Д/с «Дикие животные»
13.10 Прозрачно. Об акту-

альном
14.00 Страна песен
15.00, 18.00, 21.00, 00.15 Но-

вости
15.20 Концерт. Арсен Мир-

зоян
16.30 Д/с «Мир дикой при-

роды»
17.00, 01.10 Прозрачно. О 

главном

18.20, 19.05 Социальное ток-
шоу «По-человечески»

20.00 Д/с «Дикая природа 
Чили»

22.00 Х/ф «Госпожа Бовари»
02.00 Новости
02.50 Обратный отсчет

2+2
06.00, 18.50, 02.10 Джедаи
06.30 Х/ф «Робокоп-2»
08.55 Х/ф «Робокоп-3»
10.55 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
12.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15, 01.40 СПЕЦКОР
19.25 Спорт Тайм
19.30 Х/ф «Рэмбо»
21.15 Х/ф «Рэмбо-2»
23.15 Х/ф «Сердце ангела»
02.40 Совершенно секретно 

2017
03.05 Відеобімба-2
04.55 Злоумышленники
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
06.20, 01.45 Правда жизни
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 Слу-

чайный свидетель
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

02.20 Свідок
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
14.45, 23.00 Т/с «Переломный 

момент»
18.20 Тайны мира
00.45 Легенды бандитского 

Киева

ПРЯМОЙ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ре-

портер. Новости
07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Но-

вости страны
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ре-

портер. Новости
13.15 Обеденный перерыв
14.10 Большой день
16.00, 17.00 Репортер. Но-

вости
16.10 Час пик
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.00 Ток-шоу «Моя страна»
21.00 Спецпроект «Влада хо-

хотала»
21.30 Министерство правды
22.00 Запоребрик NEWS
22.15 Украинские вести
22.30 WATCHDOGS

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.30 Орёл и Решка. Шопинг
09.30 Орёл и Решка. На краю 

света
10.30 Орел и Решка. Переза-

грузка
12.30, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 2
13.30, 21.00 Другая жизнь
14.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
18.00 Х/ф «Из джунглей в 

джунгли»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Орел и Решка. Шоппинг
02.20 Орёл и Решка. Вокруг 

света
03.00 Ночная жизнь

K2
06.30, 08.00 Телемагазин
07.30 ТОП 100. Известные 

актеры
08.20 Инстагламур
09.20 Уютная дача
10.20, 17.20 Дача бородача
11.20, 20.40 Удачный проект
13.00 Полезные советы
13.20 Сладкая дача
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии
14.30 Правила выживания
15.30, 01.40 Невероятные 

истории любви
16.30, 23.00 Квартирный во-

прос
18.00, 22.20 Дачный ответ
19.40 Шесть соток
00.40 Идеи для ремонта

ENTER-ФИЛЬМ
05.20 Кинотрейлеры
06.00 Х/ф «Гуси-лебеди ле-

тят»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 Мультфильм
08.00, 10.00 Моя правда
09.30 Воспоминания
10.50 Х/с «Роксолана»
12.50 Х/ф «Братья по крови»

14.50, 19.00 Х/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.50 Х/с «Чисто английские 
убийства»

23.00 Х/ф «Черная Рада»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Стражи галак-

тики»
08.10 М/ф «Мстители: Вели-

чайшие герои Земли»
09.10 М/ф «Чип и Дейл»
09.30 Т/с «Друзья»
11.20 Мамахохотала
14.30 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
15.00 Т/с «Сышышь-шоу»
16.00 Т/с «Суперкопы»
17.55 Т/с «Скорая»
19.30 Х/ф «Некуда бежать»
21.30 Х/ф «Двойной удар»
23.30 Т/с «Морская полиция: 

Охота на убийц»
01.25 Мамахохотала. Лучшее

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.45 Т/с «Закон и порядок: 

Специальный корпус»
21.30 Реальная Мистика
01.40 Еврочекин
04.00 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.30 Бандитская Одесса
07.55 Страх в твоем доме
08.45, 18.00 Правила выжи-

вания
09.45, 01.35 Вещественное 

доказательство
10.55, 20.20 Современные 

здания Лондона
11.55 История украинских 

земель
13.40 Сияя: с нами в дикую 

природу
14.10 Дикая Индонезия
15.10, 21.50 Как устроена 

Вселенная
16.05, 22.45 Он и она
17.00, 00.35 Битва цивили-

заций
18.55, 23.40 Сквозь простран-

ство и время

19.50 Ремесла по назначению
20.50 Чудеса нашей жизни

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Оригами
08.00, 11.00 Веселые поделки
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.10, 14.00 Лис Никита
09.50, 12.00, 14.50 Мастер-

ская Биби
10.20, 13.00 Боб строитель
10.30, 17.10 Роботы Поезда
12.30 Пожарник Сэм
14.30 Моя страна Украина
15.00 Пчелка Мая
15.30 Виспер
16.00 Детектив Миретта
16.30 Рэй и пожарный па-

труль
16.50 Геомеха
17.40 Роботы пожарники
18.00 Говорящий Том и дру-

зья
18.30 Дэнис и Нэшер
18.50 МегаМен: полный за-

ряд
19.00 Люк - путешественник 

во времени
19.20, 00.50 Псэмми. Пятеро 

друзей и магия
19.30 Хроники Зорро
20.00 Фиксики
20.40 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы
00.10 Могучий Майк
00.30 Сердитые птички

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 08.00, 15.00 Цей день
07.10, 07.35, 08.45 Телегазета
07.15 Англiйська для всiх
07.40 Мультфiльми
08.30, 10.50, 21.00 10 хвилин
09.10, 19.15, 23.40 Ракурс
10.00 In da KR
10.20 Space Kids
10.30 Life ФАХ
10.40 Правокуємо
11.00, 13.00 Т/с «Пригоди 

молодого Iндiани 
Джонса»

12.30 Жести
12.40 Фактор

14.30 Zоосторiс
14.50 Книжкiно
15.05, 17.55, 18.50 Телегазета
15.10 Помічники янголів
15.35 Бесiди про вiчне
16.00, 18.00, 19.00 Цей день
16.10 Простi iсторiї. Дiти
16.20 Територiя тишi
16.30 Спортивна середа
17.00, 22.00 Т/с 

«Розслiдування Мер-
дока»

18.10 Експонат
18.30, 00.40 Ледi Ленд
20.30, 23.00 Цей день
21.15 Штрих-код
21.35 Спецпроект «Наш мер»
21.45 Арт-Об’єкт
23.30 10 хвилин
01.00 Сериал
03.30 Золота колекцiя кiно
05.00 Ракурс

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 

10.00 Новини Кривбасу
05.30, 09.30, 14.30, 23.30 

Прайм-тайм
05.50, 06.50, 08.40 

Мультфільм
06.30, 17.20, 20.30 Інтерв’ю 

дня
07.30 Спортивне місто
08.00, 12.00, 22.00 Новини 

Кривбасу з сурдопере-
кладом

09.50, 11.50, 17.15, 18.15, 
19.15 Відкрита трибуна

10.30 Теледоктор
11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новини Кривбасу
11.30 Нарада
12.30, 16.00 Т/с «Роксолана»
13.30 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
14.00 Добрі новини
14.10 Риболовля на 

Криворіжжі
15.00 Караоке на всі боки
18.20, 21.30 Вечір п’ятниці
19.30, 22.30 Хроніки 

коронавірусу
20.00 Прайм-Тайм
23.00, 00.00 Новини Кривбасу

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  П О  Н Е З А В И С Я Щ И М  О Т  Р Е Д А К Ц И И  П Р И Ч И Н А М  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  З А М Е Н Ы  И  И З М Е Н Е Н И Я !
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ТК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30, 04.35 Реальная ми-

стика
08.40 Т/с «Люся. Интерн»
10.45 Т/с «Судьба обмену не 

подлежит»
14.45, 15.20 Т/с «Скажи мне 

правду»
20.00 Главная тема
21.00 Поют все!
23.30 Что? Где? Когда?
00.30, 02.15 Т/с «Противо-

стояние»
01.45 Телемагазин

1+1
05.05, 19.30 ТСН
06.05 Жизнь знаменитых 

людей
08.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.30 Мир наизнанку - 12. 

Пакистан
20.13 Проспорт
20.15 Чистоnews 2021
20.20 Маскарад
22.00 Женский квартал
23.40 Светская жизнь. 2021
00.40 Х/ф «Джонни Инглиш: 

Перезагрузка»
02.30 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»

ИНТЕР
05.10 Телемагазин
05.40 Орел и Решка. На краю 

света
06.40 Слово Предстоятеля
06.50 Х/ф «Подручный Хад-

сакера»
09.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Все для тебя
11.00 Позаочи

12.00 Х/ф «Девушка без 
адреса»

13.40 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»

15.35 Т/с «Ее мужчины»
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.00 Т/с «Мама будет про-

тив»
02.15 Х/ф «Чертово колесо»

ICTV
05.05, 12.45, 18.45 Факты
05.30 Анти-зомби
06.20, 00.55 Гражданская 

оборона
07.20 Скрытая опасность
08.15 Т/с «Участковый с 

ДВРЗ-2»
11.55, 13.00 Х/ф «Джуман-

джи»
14.20 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей»
16.25 Х/ф «Джуманджи: Но-

вый уровень»
19.10 Х/ф «Варкрафт»
21.40 Х/ф «Дракула»
23.25 Х/ф «Другой мир-4: 

Пробуждение»

СТБ
04.25 Вiкна-Новини
05.15 Т/с «Когда ты дома»
05.30, 10.55 Т/с «Цвет мести»
07.50 Невероятная правда 

про звезд
16.40 Хата на тата
19.00 МастерШеф
23.00 Званый ужин
01.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Кто против блондинок?
08.00, 10.00 Kids time
08.05 М/ф «Вольт»
10.05 Орел и решка. Земляне

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света

12.15 Кто сверху?
14.20 М/ф «Миньоны»
16.10 М/ф «Гадкий я»
18.00 М/ф «Гадкий я 2»
20.00 М/ф «Гадкий я 3»
21.50 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
23.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков тьмы»
02.05 Варьяты
02.35 Зона ночи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.10 М/ф «Побег из джун-

глей»
11.50 Х/ф «Раскрасавица»
13.00, 16.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 15.30, 16.30 Страна У
14.30, 01.45 Семейка У
17.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за 3 дня»
18.50 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул»
21.05 Х/ф «Значит, война»
23.05 Х/ф «Хочу как ты»
01.15 Однажды под Полтавой
02.15 Танька и Володька

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Энеида
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Но-

вости
07.10 Мультфильм
08.05 Д/с «Дикие Чудеса. 

Дикие животные в зо-
опарке Сан-Диего»

08.30 #ВУКРАИНЕ
09.05 Телепродажа
09.35 Оттенки Украины
10.10 Х/ф «Самсон и Далила» 

1, 2 с.

13.35 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной»

15.25 Страна песен
16.30, 00.10 Х/ф «Госпожа 

Бовари»
18.50 Т/с «Преступления 

прошлого - междуна-
родные версии»

21.25 Д/с «Животное ору-
жие»

22.25 Д/с «Мир дикой при-
роды»

23.45 Новости
02.10 Свободная энергия 

Теслы

2+2
06.00 Бешеные гонки 2018
07.00 Джедаи 2020
08.50 Затерянный мир
13.00 Х/ф «Полет Феникса»
15.10 Х/ф «Рэмбо»
17.05 Х/ф «Рэмбо-2»
19.00 Х/ф «Рэмбо-3»
21.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь»
22.55 Х/ф «Хороший, плохой, 

мертвый»
00.40 Х/ф «Высота»
02.15 Відеобімба-2
04.05 Совершенно секретно 

2017
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
06.00 Легенды бандитской 

Одессы
07.05 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»
09.35 Х/ф «Обвиняется 

свадьба»
11.10 Легенды уголовного 

розыска
13.30 Случайный свидетель. 

Вокруг света
14.40 Т/с «Коломбо»
19.00, 02.30 Свідок
19.30 Х/ф «На гребне волны»
22.05 Х/ф «Самолет прези-

дента - 2»
23.50 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
01.25 Тайны криминального 

мира

ПРЯМОЙ
08.45 Счастливый завтрак
09.00 Счастливое интервью
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Ре-

портер. Новости
10.10 Социальный статус
10.40 Первая передача
11.15, 12.15 Акценты
13.15, 21.30 Спецпроект 

«Власть хохотала»
13.45 Новости от Кристины
14.00, 17.15 Репортер. Но-

вости
14.15 Концерт
17.00 Не наша Russia
18.00 Анатомия недели
20.00 Культурная политика
20.30 Война за независи-

мость
21.00 Прямое доказатель-

ство
22.00 Ток-шоу «THE WEEK»
23.00 Вата-шоу

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.30 Ух ты show
09.10 М/ф «Хранитель Луны»
10.40 Х/ф «Из джунглей в 

джунгли»
12.40, 00.45 Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка
23.00, 01.40 Т/с «Ганнибал»

K2
06.30 Телемагазин
07.30 Сенсации экрана
09.30, 00.40 Идеи для ре-

монта
10.20 Правила жизни
12.00 Уютная дача
12.50 Дача бородача
13.50 Мастера ремонта
15.30 Один за 100 часов
17.10 Удачный проект
18.50 Шесть соток
22.20 Дачный ответ
23.00 Квартирный вопрос

ENTER-ФИЛЬМ
05.10 Кинотрейлеры
05.45 Х/ф «Лымеривна»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 Мультфильм

08.00, 09.30 Звездные судь-
бы

10.10 Моя правда
11.00 Х/ф «Каникулы во 

Львове»
12.40 Х/ф «Каникулы во 

Львове 2»
14.10 Х/с «Багровые реки»
19.00 Х/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
23.00 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20, 16.10, 00.50 Мамахохо-

тала. Лучшее
08.20 М/ф «Черный плащ»
09.40 М/ф «Утиные истории»
11.00 М/с «Симпсоны»
12.10 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
12.40 Т/с «Сышышь-шоу»
14.15 Т/с «Суперкопы»
19.00 Х/ф «Доспехи Бога»
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 2»
23.00 Т/с «Спецназ города 

ангелов»

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.50 Х/ф «Она испекла 

убийство: Загадка шо-
коладного печенья»

16.30 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Тайна убийства 
сливового пудинга»

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

21.45 Реальная Мистика
01.50 Еврочекин
04.05 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Случайный свидетель
08.55 Вещественное доказа-

тельство
10.05 Правила выживания
11.05, 17.50 В поисках истины
11.55, 00.00 Битва цивили-

заций
12.55 Тайны человеческого 

мозга
13.50, 21.00 Древние миры
16.50 Воздушные воины
19.00 Дикая Индонезия
01.00 Сияя: с нами в дикую 

природу

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Хочу все знать
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.00 Пожарник Сэм
09.10, 14.00 Лис Никита
10.20 Боб строитель
10.30 Роботы Поезда
11.00 Веселые поделки
12.30 Кролик Питер
13.00 Октонавты
14.30 Моя страна Украина
15.00 Баранчик Шон
15.30 Пожарник Сэм:
16.40 Миа и я
17.00 Энчантималз: Сказоч-

ный Эвервайлд
17.20 Сэйди Спаркс
17.50 Говорящий Том и дру-

зья
18.20 Люк - путешественник 

во времени
18.40 Псэмми. Пятеро друзей 

и магия
18.50 Хроники Зорро
19.20 Дэнис и Нэшер
19.40 МегаМен: полный за-

ряд
19.50 Фиксики
21.10 Невероятная история о 

гигантской груше
22.40 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 15.00, 20.30 Цей день
07.10, 08.45, 20.57 Телегазета
07.15, 01.00, 03.30 Док. серіал
07.40, 00.00 Euromaxx
08.05, 00.30 Global 3000
08.30, 10.50 10 хвилин
09.10 Мультфiльми
09.40 Експонат
10.00, 14.00, 17.10 Ракурс
11.00, 02.00 Сериал

12.00 Ледi Ленд
12.20 Zоосторiс
12.40 Правокуємо
12.45 Мовимо
12.50 Штрих-код
13.00 Книжкiно
13.10 Територiя тишi
13.20 Простi iсторiї. Дiти
13.30 Space Kids
13.40 Арт-Об’єкт
15.40 Жести
15.50 Фактор
16.00 Бесiди про вiчне
16.20 Англiйська для всiх
16.40 Помічники янголів
16.50 In da KR
17.00 Life ФАХ
18.00 Спортивна середа
18.20 Х/ф «Кухар для пре-

зидента»
20.15 Спецпроект «Наш мер»
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00 Цей день
23.40 Диван
04.30 Золота колекцiя кiно

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 

10.00 Новини Кривбасу
05.30, 09.30, 14.30 Прайм-

тайм
05.50, 06.50 Мультфільм
06.30, 11.30 Інтерв’ю дня
07.30 Спортивне місто
08.00, 12.00 Новини Кривбасу 

з сурдоперекладом
08.40, 21.30 Теледоктор
09.50, 11.50, 14.50 Відкрита 

трибуна
10.30 Нарада
11.00 Новини Кривбасу
14.00 Хроніки коронавірусу
15.00 Караоке на всі боки
16.00 Потанцюємо
15.20, 16.30 Вечір п’ятниці
15.40 Спортивне Місто
16.00 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
17.00 Х/ф «Такі красиві 

люди»
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00 Підсумки тижня
19.30, 23.30 Добрі новини
20.30, 22.30 Риболовля на 

Криворіжжі

FILM.UA DRAMA
06.35 Т/с «Окно жизни 1»
10.35 Т/с «Почта»
14.20 Т/с «Забудь и вспомни»
18.45 Т/с «Майор и Магия»
23.15 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно»
02.35 Т/с «Дежурный врач 1»

ДОНБАСС
06.30, 08.30 Время новостей 

Донбасса
06.45 Телепазлики. Детская 

программа
08.45, 12.45 Сила допомоги
09.00 Контролер-2
10.00 Секретные территории
13.00, 04.00 Реальная ми-

стика
14.45 Т/с «Доктор Ковальчук»
18.00 Специальный репортаж
19.15 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
01.40 Эликсир молодости
02.30 Тайный код взломан

FOX
06.00, 06.40 Т/с «Мыслить как 

преступник»
07.25, 08.15 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
09.10, 10.00, 10.50, 11.35 Т/с 

«Форс-мажоры»
12.25 Т/с «Форс-мажоры»
13.15, 14.05, 14.55 Т/с «911 

служба спасения»
15.45, 16.35, 17.25, 18.15 Т/с 

«Кости»
19.05 Т/с «Кости»
19.50, 20.15, 20.45, 21.10 

Т/с «Чем мы заняты в 
тени»

21.35 Т/с «Чем мы заняты в 
тени»

22.00, 01.10 Т/с «Чи»
23.00, 23.45, 00.30 Т/с «Част-

ный детектив Магнум»

TV1000 EAST
05.00 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
06.50 Х/ф «Ультрафиолет»
08.20 Х/ф «Район №9»
10.25 Х/ф «Клиент»
12.35 Х/ф «Невидимый 

гость»
14.30 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
16.25 Х/ф «Голодные игры»
19.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
21.35 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I»

23.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II»

02.05 Х/ф «Клиент»
04.00 Х/ф «Невидимый 

гость»

TV1000 КИНО
05.55 Х/ф «4:0 в пользу Та-

нечки»
07.45 Х/ф «Сторож»
09.40 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга Судьбы»
11.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы»
12.45 Х/ф «Территория»
15.35 Х/ф «Тарас Бульба»
18.00 Х/ф «Тобол»
20.00 Х/ф «ПираМММида»
22.00 Х/ф «Ласковый май»
00.00 Х/ф «Ярды»
01.35 Х/ф «Ночные стражи»
03.10 Х/ф «Тёмный мир»
04.55 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие»

TV1000 ACTION EAST
05.10 Х/ф «Морской бой»
07.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь 2»
09.45 Х/ф «Монстро»
11.05 Х/ф «Кловерфилд, 10»
12.55 Х/ф «После нашей эры»
14.35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»

16.40 Х/ф «Морской бой»
19.00 Х/ф «Комната страха»
21.00 Х/ф «Иллюзия полета»
22.35 Х/ф «Забытое»
00.10 Х/ф «Нечто»

ЕВРОКИНО
06.05 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
07.55 Х/ф «Еще один год»
10.00 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
11.45 Х/ф «Непотопляемые»

13.40 Х/ф «Джейн Эйр»
15.30 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой»
17.20 Х/ф «Королевский ро-

ман»
19.30 Х/ф «Мечты сбыва-

ются»
21.05 Х/ф «Танцуй отсюда!»
22.35 Х/ф «Без тормозов»
01.25 Х/ф «Квартет»
02.55 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
04.30 Х/ф «Из Неаполя с лю-

бовью»

TV XXI FILM
06.30 Х/ф «Ограбление пре-

зидента»
08.05 Х/ф «Полицейская 

история»
10.00, 18.00 Х/ф «Семья»
12.10, 20.10 Х/ф «Живи ле-

гендой»
13.55, 21.55 Х/ф «Звёзды»
15.35, 23.35 Х/ф «Пчелы де-

лают мед»
17.05, 01.05 Х/ф «Плохие 

банки 2»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
10.00, 17.55 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
17.50, 19.35, 21.15, 23.05 Го-

рячие новости 
19.40 Т/с «Гавайи 5-0»
21.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
23.10 Т/с «Числа»

СТРАШНОЕ ТВ
06.40 Х/ф «Зеркала»
08.30 Х/ф «Другой мир: Во-

йны крови»
09.55 Х/ф «Возвращение»
11.30 Х/ф «Окулус»
13.15 Х/ф «Невидимый 

гость»
15.05 Х/ф «Пленницы»
17.30 Х/ф «Коматозники»
19.20 Х/ф «Реинкарнация: 

Пришествие дьявола»
21.00 Х/ф «Коллекционер»
22.30 Х/ф «Коллекционер 2»
23.50 Х/ф «Улики»
01.20 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи
11.15, 12.15 До небес и выше
12.35 «Буран». Созвездие 

Волка»
13.40 Спасение в космосе
15.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна»
17.30 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

23.25 Х/ф «...в стиле JAZZ»
01.05 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

02.40 Х/ф «Казус Кукоцкого»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.00 Утро России. Суббота
09.00 Вести. Местное время
09.15 Местное время. Суб-

бота
09.30, 05.45 По секрету всему 

свету
09.55 Формула еды
10.15 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 «Сто к одному». Теле-

игра
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
13.20 «Доктор Мясников». 

Медицинская про-
грамма

14.15 Т/с «Взгляд из вечно-

сти»
18.05 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/ф «Все как у людей»
00.15 Романтика романса
01.05 Т/ф «Сколько стоит 

счастье»
04.05 Т/ф «Судьба Марии»

НТВ МИР
06.10 Мухтар. Новый след
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр
08.55 Поедем, поедим!
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.25 Главная дорога
11.00 Кто в доме хозяин?
12.15 «Живая еда»»
13.10 Квартирный вопрос
14.15 Своя игра
16.25 Следствие вели...
18.00 По следу монстра
18.58 Центральное телеви-

дение
20.25 Шоумаскгоон
23.00 Ты не поверишь!
00.00 Международная пи-

лорама
00.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса
02.00 Т/с «Дознаватель»
05.35 Александр Журбин. 

Мелодии на память

REN TV
05.00 Невероятно интерес-

ные истории
06.20 Х/ф «Кто я?»
08.30 О вкусной и здоровой 

пище
09.05 Минтранс
10.05 Самая полезная про-

грамма
11.15 Военная тайна
13.15 СОВБЕЗ
14.20 Документальный спец-

проект
15.20 Как стать богатым? 13 

лучших способов
17.25 Х/ф «Дежавю»
19.55 Х/ф «Великий уравни-

тель»
22.35 Х/ф «Великий уравни-

тель 2»
00.55 Х/ф «Апокалипсис»
03.10 Х/ф «Клетка»

TVCI
07.00 Х/ф «Кошкин дом»
11.00, 21.35, 22.50 Смех с до-

ставкой на дом
11.10 Православная энцикло-

педия
11.45 Самый вкусный день
12.20, 15.25, 02.25 События
12.45 Осторожно, мошен-

ники! Криминальная 
прислуга

13.15 Х/ф «Тайна последней 
главы»

15.45 «Тайна последней 
главы». Продолжение 
детектива

17.50 Х/ф «Синичка - 5»
22.05 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Последний кон-
церт»

23.10 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы»

00.00 Постскриптум
01.00 «Право знать!» Ток-

шоу

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «Опасные кани-

кулы»
06.35 М/ф «Три богатыря и 

наследница престола»
08.05 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
09.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта»
10.50 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
12.20 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
13.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
15.05 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Кухня в Париже»
02.45 Х/ф «Безымянная 

звезда»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
07.50 Х/ф «Бархатные ручки»
09.55 Х/ф «Добро пожало-

вать к Райли»
12.25 Х/ф «Пенелопа»
14.30 Х/ф «Погоня»
16.20 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние»

18.55 Х/ф «Харви Милк»
21.30 Х/ф «Манолете»
23.30 Х/ф «Няньки»
01.20 Х/ф «Близнецы»
03.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»

САРАФАН ТВ
06.00, 17.10, 03.35 Повторе-

ние пройденного. Ген-
надий Хазанов

06.30, 17.45, 04.00 6 кадров
06.55, 18.15, 04.25 Попкорн 

ТВ
07.25, 18.45, 04.50 Большие 

чувства
07.55, 19.20, 05.15 Смеяться 

разрешается
09.55, 21.10 Рыжие
10.20, 21.40 Чумовая скрытая 

камера
10.55, 22.10 Три сестры
11.30, 22.45 Мастер смеха
13.15, 00.15 Анекдоты
13.45, 00.45 Джентльмен-

шоу
14.15, 01.15 Россия для чай-

ников
14.45, 01.40 Юморина 2019

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.35 Х/ф «Короткие волны»
06.50 Х/ф «Мотылек»
08.25 Х/ф «Кислород»
09.55 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд»
11.30 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
13.25 Х/ф «Жили - были»
15.00 Х/ф «Доминика»
16.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
18.05 Х/ф «Короткие волны»
19.35 Х/ф «Не чужие»
21.00 Х/ф «Мотылек»
22.40 Х/ф «Облепиховое 

лето»
00.20 Х/ф «Пришелец»
01.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»

ИЛЛЮЗИОН+
06.15 Х/ф «Версальский ро-

ман»
08.05 Х/ф «Нaпpолом»
09.30 Х/ф «Ловушка»
10.55 Х/ф «Кекс в большом 

городе»

12.15 Х/ф «Вне/себя»
14.05 Х/ф «Она»
16.00 Х/ф «Кроличья нора»
17.20 Х/ф «Пoсле cвадьбы»
19.05 Х/ф «Нeулoвимые»
20.30 Х/ф «Рыжий пес»
22.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
23.20 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
01.30 Х/ф «ЗащитнеГ»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 Еловая субмарина
06.40, 08.15, 09.40, 11.00 Му-

зыкальная Ностальгия
07.00 Х/ф «В русском стиле»
08.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 1985
09.00, 15.00 Прошедшее 

ВРЕМЯ
10.00 Рождённые в СССР
12.00 До и после...
13.05 Концерт «Зеленая 

лампа»
14.15 «И в шутку, и всерьёз». 

1987
15.40, 17.40, 19.25 Музыкаль-

ная Ностальгия
16.00 Колба времени
17.00 «Блеф-клуб». 1996
18.00 Концерт «Возвращение 

на круги своя»
19.40 Театральные встречи
21.00 Было Время
22.00 Х/ф «Любить»
23.15 «Блеф-клуб». 1997
00.00 Споёмте, друзья!
01.15 Х/ф «Подружка моя»
02.30 Концерт «Ритм, ритм, 

ритм»

ВРЕМЯ
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.40 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
08.20 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну»
10.00 Т/с «Строптивая ми-

шень»
13.35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия»
01.00 Нина Усатова. Мне 

предлагали роль Офе-
лии

01.50 Порядок вещей
02.50 По волне моей памяти

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  П О  Н Е З А В И С Я Щ И М  О Т  Р Е Д А К Ц И И  П Р И Ч И Н А М  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  З А М Е Н Ы  И  И З М Е Н Е Н И Я !

2 ОКТЯБРЯ

Э Ф И Р Н О Е  Т В

 восход: 06:47  •  заход: 18:24  •  долгота дня: 11:37

 26 лун. день  •  восход: 01:09  •  заход: 17:03 • убывающая  •  ЛЕВ
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ТК «УКРАИНА»
05.50 Сегодня
06.50, 04.00 Реальная ми-

стика
08.50 Т/с «Мертвые лилии»
17.00, 21.00 Т/с «Все, что за-

хочешь»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой
23.00, 02.00 Т/с «Судьба об-

мену не подлежит»
01.30 Телемагазин
03.15 Громкое дело
04.45 Т/с «Ход прокурора»

1+1
05.00, 19.30 ТСН-неделя
07.00 Жизнь знаменитых 

людей
08.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку - 12. 

Пакистан
11.00 Мир наизнанку
18.30 Светская жизнь. 2021
21.00 Танцы со звездами 

2021
00.20 Лига смеха 2021
02.30 Т/ф «Гуцулка Ксеня»

ИНТЕР
05.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
06.55 Х/ф «Бродяга высоко-

горных равнин»
09.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
13.10 Вещдок. Большое дело
17.50 Х/ф «Кинг-Конг жив»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

23.55 Х/ф «Хозяин тайги»
01.35 Вещдок

ICTV
05.15 Сокровище нации
05.25 Эврика!
05.30, 12.45 Факты
05.55 Не дай себя обмануть
06.55 Анти-зомби
07.50 Секретный фронт
08.50 Гражданская оборона
09.50 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский»
11.55, 13.00 Х/ф «Геошторм»
14.25 Т/с «Пёс»
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Призрачный па-

труль»
23.05 Х/ф «Другой мир-5: Во-

йны крови»
00.50 Х/ф «Другой мир»
02.55 Я снял!

СТБ
05.15 Т/с «Когда ты дома»
05.40 Т/с «Садовница»
09.45 МастерШеф
13.45 СуперМама
18.40 Битва экстрасенсов
21.00 Один за всех
22.10 Тайны ДНК

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40, 02.00 Варьяты
06.10, 08.00 Kids time
06.15 М/ф «Гадкий я»
08.05 М/ф «Гадкий я 2»
10.05 М/ф «Гадкий я 3»
11.55 Х/ф «Скорость»
14.20 Х/ф «Скорость 2: Опас-

ный круиз»
16.55 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
18.50 Х/ф «Полтора шпиона»
21.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
23.00 Improv Live Show

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.55 М/ф «Альфа и Омега: 

клыкастая братва»
11.35 Х/ф «Стоптанные ту-

фельки»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45 Од-

нажды под Полтавой
13.15, 15.15, 16.15 Страна У
14.15 Семейка У
16.45, 02.10 Однажды под 

Полтавой
17.15 М/ф «Губка Боб. Жизнь 

на суше»
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
20.45 Х/ф «Между небом и 

землей»
22.30 Х/ф «Ночевка»
00.10 Х/ф «Жажда стран-

ствий»
02.40 Танька и Володька

UA: ПЕРВЫЙ
06.00 Гимн Украины
06.05 Энеида
07.00, 08.00, 08.55, 22.15 Но-

вости
07.10 Мультфильм
08.20 Д/с «Дикие животные»
09.00 Божественная литур-

гия ПЦУ
11.00 Воскресная Литургия 

УГКЦ
12.30 Воскресная Святая 

Месса РКЦУ
13.30 Свободная энергия 

Теслы
14.35 Телепродажа
15.10, 02.05 UA:Фольк. Вос-

поминания
16.25 Города и городки
16.40 Т/с «Преступления 

прошлого - междуна-
родные версии»

18.50 Д/с «Оружие живот-

ных»
19.55 Чемпионат мира по 

футзалу FIFA 2021. 
Финал

22.40 Д/с «Мир дикой при-
роды»

23.15 Развлекательная про-
грамма

23.55 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной»

01.40 Новости

2+2
06.00 Бешеные гонки 2018
07.15, 01.10 Затерянный мир
11.40 Х/ф «В тылу врага: ось 

зла»
13.35 Х/ф «В тылу врага: Ко-

лумбия»
15.30 Х/ф «В тылу врага»
17.35 Х/ф «Бунт»
19.25 10 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Шахтер»
21.25 Х/ф «Неуправляемый»
23.35 Х/ф «Горец 4: Конец 

игры»
02.15 Відеобімба-2
04.50 Лучшее
04.55 Злоумышленники
05.45 Телемагазины

НТН
05.00 Top Shop
05.30 Х/ф «Мелочи жизни»
06.45 Слово Предстоятеля
06.55 Случайный свидетель. 

Вокруг света
09.25 Т/с «Коломбо»
13.50 Х/ф «На гребне волны»
16.10 Х/ф «Самолет прези-

дента - 2»
18.00 Легенды уголовного 

розыска
22.10 Х/ф «Бессмертные: Во-

йна миров»
00.05 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
01.40 Речовий доказ

ПРЯМОЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Ре-

портер. Новости
09.10 Медэксперт
10.10 Про личное
11.15, 12.15 Акценты
13.00, 17.00 Репортер. Но-

вости
13.10 Пятая колонка
13.40 Запоребрик NEWS
14.00 Концерт
17.15 Не наша Russia
18.00 Анатомия недели
20.00 Прямое доказатель-

ство
20.20 WATCHDOGS
20.45 Sound.ЧЕК
21.00 Большие новости
22.00 Спецпроект «Влада 

хохотала»
22.30 Счастливый день с по-

литиком
23.00 Вата-шоу

K1
06.30 TOP SHOP
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.30 Ух ты show
09.20 Орёл и Решка. Шопинг
10.20 М/ф «Хранитель Луны»
12.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
13.35, 00.45 Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка
23.00, 01.40 Т/с «Ганнибал»
03.10 Ночная жизнь

K2
06.30 Телемагазин
07.30 Сенсации экрана
09.30, 00.40 Идеи для ре-

монта
10.20 Один за 100 часов
12.00 Правила жизни
13.40 Правила выживания
14.40 Шесть соток
18.00 Удачный проект
20.30 Дача бородача
22.20 Дачный ответ
23.00 Квартирный вопрос
01.40 Формула любви

ENTER-ФИЛЬМ
05.15 Кинотрейлеры
05.45 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40, 09.30 Муль-

тфильм
08.00, 10.30 Звездные судь-

бы
11.05 Моя правда

11.55 Х/ф «В двух киломе-
трах от Нового года»

14.00 Х/с «Багровые реки»
19.00 Х/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
23.00 Х/ф «Акваланги на дне»
00.30 Х/ф «Гуси-лебеди ле-

тят»

НЛО ТВ
06.15 Телемагазин
07.20, 16.10, 00.55 Мамахохо-

тала. Лучшее
08.20 М/ф «Черный плащ»
09.40 М/ф «Утиные истории»
11.00 М/с «Симпсоны»
12.10 Т/с «Сышышь-шоу. 

Бар»
12.45 Т/с «Сышышь-шоу»
14.20 Т/с «Суперкопы»
19.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах»
21.10 Х/ф «Городской охот-

ник»
23.15 Т/с «Спецназ города 

ангелов»

ИНДИГО TV
06.00 Города
08.15 Телемагазин
11.50 Свекровь или невестка
14.45 Х/ф «Она испекла убий-

ство: Загадка персико-
вого пирога»

16.30 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Смертельный ре-
цепт»

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

21.45 Реальная Мистика
01.40 Еврочекин
04.00 Жизнь в другом изме-

рении

МЕГА
06.00 Случайный свидетель
08.55 Вещественное доказа-

тельство
10.05 Правила выживания
11.05, 18.10 В поисках истины
12.15, 00.00 Битва цивили-

заций
13.15 Тайны человеческого 

мозга
14.10, 21.00 Древние миры

17.10 Воздушные воины
19.00 Чудеса нашей жизни
01.00 Сияя: с нами в дикую 

природу
01.50 Мистическая Украина

ПИКСЕЛЬ
06.00 Дейзи и Олли
06.20 ТиВи Азбука
07.00 Звезды - малыши
07.30 Хочу все знать
08.30, 11.30, 13.30 Гав гав гав
09.00 Пожарник Сэм
09.10, 14.00 Лис Никита
09.50, 12.00, 14.50 Мастер-

ская Биби
10.20 Боб строитель
10.30 Роботы Поезда
11.00 Веселые поделки
12.30 Кролик Питер
13.00 Октонавты
14.30 Моя страна Украина
15.00 Баранчик Шон
15.30 Невероятная история о 

гигантской груше
17.00 Энчантималз: Сказоч-

ный Эвервайлд
17.20 Сэйди Спаркс
17.50 Говорящий Том и дру-

зья
18.20 Хроники Зорро
18.50 Дэнис и Нэшер
19.10 МегаМен: полный за-

ряд
19.20 Люк - путешественник 

во времени
19.40 Псэмми. Пятеро друзей 

и магия
19.50 Фиксики
21.10 Служба доставки Кики, 

юной ведьмы
23.00 Любимые мультфиль-

мы
00.10 Могучий Майк
00.50 Сердитые птички

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.50 Зарядка
06.30, 15.00 Цей день
07.10, 08.45, 20.57 Телегазета
07.15, 01.00, 03.30 Док. серіал
07.40, 00.00 У фокусi Європа
08.05, 00.30 Завтра - сьогоднi
08.30, 10.50 10 хвилин
09.10 Мультфiльми
09.40 Спортивна середа

10.00, 14.00 Ракурс
11.00, 02.00 Сериал
12.00 Експонат
12.30 In da KR
12.50 Спецпроект «Наш мер»
13.00 Бесiди про вiчне
13.20 Life ФАХ
13.40 Англiйська для всiх
15.40 Помічники янголів
16.00 Zоосторiс
16.20 Ледi Ленд
16.40 Правокуємо
16.50 Арт-Об’єкт
17.10 Штрих-код
17.20 Простi iсторiї. Дiти
17.30 Space Kids
17.40 Книжкiно
17.50 Територiя тишi
18.00 Жести
18.10 Фактор
18.20 Х/ф «Бунтарка»
20.30, 23.00 Постфактум
21.00 Х/ф «Кухар для пре-

зидента»
23.40 Диван
04.30 Золота колекцiя кiно

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
05.00, 06.00, 07.00, 10.00, 

11.00 Підсумки тижня
05.30, 20.00 Спортивне місто
05.50, 06.50 Мультфільм
06.30, 22.30 Теледоктор
07.30 Х/ф «Такі красиві 

люди»
09.30, 21.30 Нарада
10.30, 23.30 Риболовля на 

Криворіжжі
11.30 Інтерв’ю дня
11.50, 14.50, 20.15 Відкрита 

трибуна
12.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Підсумки тижня
14.00 Хроніки коронавірусу
14.30 Пенсіонер: «Поради 

для життя»
15.00 Караоке на всі боки
16.00 Потанцюємо
16.30 Вечір п’ятниці
23.00, 00.00 Підсумки тижня

FILM.UA DRAMA
06.30 Т/с «Окно жизни 1»
08.55 Т/с «Окно жизни 2»
10.30 Т/с «Почта»
14.20 Т/с «Забудь и вспомни»
18.45 Т/с «Майор и Магия»
23.15 Т/с «Поговори с ней»
02.15 Т/с «Дежурный врач 1»

ДОНБАСС
06.30 Телепазлики. Детская 

программа
09.00 Контролер-2
10.30, 12.45 Сила допомоги
10.45 Живая тема
13.00, 04.00 Реальная ми-

стика
14.45 Т/с «Доктор Ковальчук»
18.00 Специальный репортаж
18.45 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Т/с «Дежурный врач -4»
02.30 Тайный код взломан

FOX
06.00, 06.40 Т/с «Мыслить как 

преступник»
07.25, 08.15 Т/с «По дороге 

с Норманом Ридусом»
09.05, 09.55, 10.45, 11.30 Т/с 

«Форс-мажоры»
12.20 Т/с «Форс-мажоры»
13.10, 14.00, 14.50, 15.40 Т/с 

«Готэм»
16.30, 17.20, 18.10, 19.00 Т/с 

«Кости»
19.50, 20.15, 20.40, 21.05 

Т/с «Чем мы заняты в 
тени»

21.30 Т/с «Чем мы заняты в 
тени»

22.00, 01.10 Т/с «Чи»
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «911 

служба спасения»

TV1000 EAST
05.40 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
07.25 Х/ф «Голодные игры»
10.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
12.35 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I»

14.50 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II»

17.10 Х/ф «Матильда»
19.00 Х/ф «Практическая 

магия»
20.50 Х/ф «Дом у озера»
22.40 Х/ф «Адвокат дьявола»
01.15 Х/ф «Гостья»
03.15 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»

TV1000 КИНО
06.30 Х/ф «Домовой»
08.20 Х/ф «Ярды»
10.00 Х/ф «Ты у меня одна»
11.50 Х/ф «Ночные стражи»
13.35 Х/ф «ПираМММида»
15.35 Х/ф «Ласковый май»
17.45 Х/ф «Весь этот джем»
19.20 Х/ф «С 8 марта, муж-

чины!»
21.10 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу»
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
00.25 Х/ф «Аритмия»
02.20 Х/ф «Территория»
04.50 Х/ф «Сторож»

TV1000 ACTION EAST
05.10 Х/ф «Звонок»
07.35 Х/ф «Звонок 2»
10.00 Х/ф «Комната страха»
12.00 Х/ф «Нечто»
15.40 Х/ф «Забытое»
17.15 Х/ф «Иллюзия полета»
19.00 Х/ф «Готика»
20.40 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец»
22.15 Х/ф «Отчим»
00.00 Х/ф «Звонок»
01.55 Х/ф «Звонок 2»
03.45 Х/ф «Проклятие»

ЕВРОКИНО
06.05 Х/ф «Камилла Клодель, 

1915»
07.30 Х/ф «Убойный огонёк»
09.05 Х/ф «Музыка нас свя-

зала»
10.25 Х/ф «Замуж на 2 дня»
12.05 Х/ф «Соната»
13.25 Х/ф «Бамбу»

15.00 Х/ф «С вещами на вы-
лет!»

16.25 Х/ф «Овердрайв»
17.50 Х/ф «Танцуй сердцем»
19.30 Х/ф «Мой друг Дед 

Мороз»
20.40 Х/ф «Душевная кухня»
22.15 Х/ф «Из Неаполя с лю-

бовью»
23.50 Х/ф «Дыши ради нас»

TV XXI FILM
07.35 Х/ф «Пчелы делают 

мед»
09.05, 16.55 Х/ф «Плохие 

банки 2»
10.00, 18.00 Х/ф «Миссия»
12.05, 20.05 Х/ф «99 фран-

ков»
13.50, 21.50 Х/ф «Последние 

пять лет»
15.25, 23.25 Х/ф «Голоса за 

кадром»
00.55 Х/ф «Плохие банки 2»

СОЛНЦЕ
06.00, 01.05 Параллельный 

мир
10.00, 17.55 Т/с «Гавайи 5-0»
17.50, 19.35, 21.15, 23.05 Го-

рячие новости 
19.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
23.10 Т/с «Числа»

СТРАШНОЕ ТВ
06.30 Х/ф «Коллекционер»
08.00 Х/ф «Коллекционер 2»
09.20 Х/ф «Реинкарнация: 

Пришествие дьявола»
11.00 Т/с «Штамм-2»
11.55 Т/с «Штамм-2»
12.50 Т/с «Штамм-2»
13.35 Т/с «Штамм-2»
14.25 Т/с «Штамм-2»
15.10 Т/с «Штамм-2»
16.00 Т/с «Штамм-2»
16.45 Т/с «Штамм-2»
17.35 Т/с «Штамм-2»
18.15 Т/с «Штамм-2»
19.00 Т/с «Штамм-2»
19.45 Т/с «Штамм-2»
20.30 Т/с «Штамм-2»
21.20 Х/ф «Молчание ягнят»

23.15 Х/ф «Кристи»
00.45 Х/ф «Возвращение»

БИГУДИ ТВ
06.00 Полезные подсказки
06.50, 00.50 Т/с «Только лю-

бовь»
08.40 Улыбнитесь, вам это 

к лицу
10.20 Мольфар
12.10, 17.10, 23.30 Семейные 

мелодрамы
13.20 Т/с «Поворот судьбы»
15.00 Т/с «Невеста из Стам-

була»
19.30 Т/с «Великолепный 

век»

1-Й КАНАЛ. ЕВРОПА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок
07.20 Играй, гармонь люби-

мая!
08.00 Часовой
08.25 Здоровье
09.25 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.15 Жизнь других
11.10, 12.15 Видели видео?
13.50 МКС-селфи
14.55 Х/ф «Время первых»
17.35 Три аккорда
19.20 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе
23.00 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр
00.10 К юбилею Стинга. «По-

знер»
01.05 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Германская голово-
ломка»

01.55 Х/ф «Затмение»

РТР-ПЛАНЕТА. ЕВРОПА
06.10, 03.00 Т/ф «Ночное 

происшествие»
07.45 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Гелен-
джике

08.25 Устами младенца
09.10 Местное время. Вос-

кресенье
09.40 Моя любовь - Россия!
10.15, 04.35 Когда все дома 
10.55 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым
11.30 «Сто к одному». Теле-

игра
12.15 Большая переделка
13.10 Концерт
14.50 Т/с «Взгляд из вечно-

сти»
18.15 Т/ф «Ты мой свет»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
01.25 Т/ф «Цена измены»

НТВ МИР
06.05 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею
09.30 Едим дома
10.20 Медицинские тайны
10.35 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.05 Однажды...
15.00 «Кремлёвские похоро-

ны». «Сергей Киров»
16.25 Следствие вели...
18.00 Новые русские сенса-

ции
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер
23.00 Секрет на миллион
00.55 Звезды сошлись
02.20 Т/с «Дознаватель»
05.45 Спасатели

REN TV
05.00 Тайны Чапман
07.25 Х/ф «Багровая мята»
09.15 Х/ф «Дежавю»
11.40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун»
13.55 Х/ф «Два ствола»
16.00 Х/ф «Великий уравни-

тель»
18.40 Х/ф «Великий уравни-

тель 2»
21.05 Х/ф «Честный вор»
23.00 Добров в эфире
00.05 Военная тайна

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы

04.25 Территория заблуж-
дений

TVCI
07.00 Х/ф «Тайна последней 

главы»
11.00, 13.05 Смех с доставкой 

на дом
11.10 Фактор жизни
11.45 Страна чудес
12.20, 02.15 События
12.40 Без паники
13.15 Х/ф «Кошкин дом»
15.25 Московская неделя
16.00 «Кошкин дом». Про-

должение фильма
18.00 Москва резиновая
18.25 Х/ф «Дверь в прошлое»
22.20 Х/ф «Синичка - 5»
02.35 Бархатный шансон

ДОМ КИНО
06.40 М/ф «Иван Царевич и 

Cерый Волк»
08.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2»
09.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3»
11.05 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 4»
12.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
14.00 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
15.25 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Давай разведём-

ся!»
02.35 Х/ф «Королёв»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.50 Х/ф «Близнецы»
09.55 Х/ф «Харви Милк»
12.25 Х/ф «Манолете»
14.30 Х/ф «Няньки»
16.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
18.55 Х/ф «Частное пионер-

ское»
21.30 Х/ф «Частное пионер-

ское 2. Ура, канику-
лы!!!»

23.30 Х/ф «Частное пионер-

ское 3. Привет, взрос-
лая жизнь!»

01.20 Х/ф «Закусочная на 
колесах»

03.25 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»

САРАФАН ТВ
06.50, 18.10, 04.20 Рыжие
07.20, 18.40, 04.45 Чумовая 

скрытая камера
07.55, 19.10, 05.10 Три сестры
08.30, 19.45 Мастер смеха
10.15, 21.25, 05.40 Анекдоты
10.45, 21.55 Джентльмен-шоу
11.15, 22.25 Россия для чай-

ников
11.45, 22.55 Юморина 2019
14.10, 01.10 Повторение 

пройденного. Геннадий 
Хазанов

14.45, 01.40 6 кадров
15.15, 02.05 Попкорн ТВ
15.45, 02.25 Большие чувства
16.15, 02.50 Смеяться раз-

решается

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд»
06.30 Х/ф «Кислород»
07.45 Х/ф «Пришелец»
09.20 Х/ф «Жили - были»
11.00 Х/ф «Доминика»
12.30 Х/ф «Короткие волны»
14.00 Х/ф «Не чужие»
15.20 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол»
17.20 Х/ф «Мотылек»
19.00 Х/ф «Облепиховое 

лето»
20.40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
22.15 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд»
23.55 Х/ф «Кислота»

ИЛЛЮЗИОН+
06.55 Х/ф «Кроличья нора»
08.20 Х/ф «Пoсле cвадьбы»
10.05 Х/ф «Нeулoвимые»
11.35 Х/ф «Рыжий пес»
13.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
14.25 Х/ф «Нaпpолом»

15.55 Х/ф «Ловушка»
17.20 Х/ф «Кекс в большом 

городе»
18.40 Х/ф «Вне/себя»
20.30 Х/ф «Чтец»
22.25 Х/ф «Шальная карта»
23.50 Х/ф «Версальский ро-

ман»

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 До и после...
07.05 Концерт «Зеленая 

лампа»
08.15 «И в шутку, и всерьёз». 

1987
09.00, 21.00 Прошедшее 

ВРЕМЯ
09.40, 11.40, 13.25, 21.40 Му-

зыкальная Ностальгия
10.00 Колба времени
11.00 «Блеф-клуб». 1996
12.00 Концерт «Возвращение 

на круги своя»
13.40 Театральные встречи
15.00 Было Время
16.00 Х/ф «Любить»
17.15 «Блеф-клуб». 1997
18.00 Рожденные в СССР
19.10 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»
20.30 Концерт «Перед даль-

ней дорогой»
21.45 Х/ф «Испанская актри-

са для русского мини-
стра»

23.20 «Блеф-клуб». 2003
00.00 Еловая субмарина
00.40, 02.15 Музыкальная 

Ностальгия
01.00 Х/ф «В русском стиле»
02.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 1985

ВРЕМЯ
04.30 На ночь глядя
05.10 Наедине со всеми
06.00 Жизнь как в кино
06.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
01.00 Человек века. Юрий 

Любимов
01.50 Порядок вещей
02.50 По волне моей памяти
03.45 Роли исполняют...

С П У Т Н И К О В О Е  Т В
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  П О  Н Е З А В И С Я Щ И М  О Т  Р Е Д А К Ц И И  П Р И Ч И Н А М  В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  З А М Е Н Ы  И  И З М Е Н Е Н И Я !

3 ОКТЯБРЯ

Э Ф И Р Н О Е  Т В

 восход: 06:49  •  заход: 18:22  •  долгота дня: 11:33

 27 лун. день  •  восход: 02:22  •  заход: 17:28 • убывающая  •  ЛЕВ
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EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 13.30, 14.30 Вело-

спорт. ЧМ
06.30 Зал славы. Атланта 1996
07.30, 11.30, 18.05, 22.05 Теннис. 

Кубок Лэйвера
16.00, 17.00, 20.05, 21.00 Вело-

спорт. ЧМ
18.00, 00.00 The Minute
19.00 Зал славы. Токио 2020
20.00, 22.00 Новости
00.05, 01.30 Велоспорт. ЧМ

СПОРТ 1
06.10 Футбол. Португалия. Гима-

райнш - Бенфика
08.00 Футбол. Венгрия. Фехервар 

- Ференцварош
09.40 Футбол. Молдова. Динамо-

Авто - Шериф
11.20 Гандбол. ЛЧ. Киль - Эльве-

рум
13.00 Субербол. Украина. Манзана 

- Агард
13.40 Международная лига пла-

вания ISL
15.40 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
17.20 Футбол. Португалия. Жил 

Висенте - Порту
19.00 Футбол. Португалия. Обзор 

матчей. Premier
19.50 Футбол. Венгрия. Кишварда 

- Дебрецен
21.30 Автогонки. Euroformula Open
22.20 Футбол. Беларусь. Рух - 

БАТЭ
00.00 Футбол. Венгрия. ЗТЕ - Пакш
01.50 Гандбол. Бундеслига

СПОРТ 2
05.10 Футбол. Венгрия. Фехервар 

- Ференцварош
06.50, 22.20 Футбол. Молдова. 

Динамо-Авто - Шериф
08.30 Баскетбол. Турция
10.10 Смешанные единоборства
10.40, 15.30 Футбол. ЛЧ Азии
12.20 Гандбол. Магдебург - Лейп-

циг
13.50 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
17.20 Футбол. Венгрия. Кишварда 

- Дебрецен
19.00 Футбол. Литва. Кауно Жаль-

гирис - Невежис
20.40 Футбол. Беларусь. Шахтер-

Солигорск - Неман

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00, 22.20 Топ-матч
06.10 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция
08.10 Десна - Металлист 1925 ЧУ
10.00 Великий футбол
11.40 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды
13.20 Колос - Ворскла. ЧУ
15.00, 20.15, 22.30 Футбол NEWS
15.20 Галатасарай - Гёзтепе. Тур-

ция
17.10 Кривбасс - Металлист. ЧУ
19.00 УПЛ ONLINE
19.25 LIVE. Черноморец - Ингу-

лец. ЧУ
21.20 EXTRA TIME
22.10 Yellow
22.50 Шахтёр - Верес. ЧУ
00.35 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция
02.20 Минай - Львов. ЧУ

ФУТБОЛ 2
06.00 Шахтёр - Верес. ЧУ
07.45, 11.45, 21.55, 01.45 Топ-матч
08.00 АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс. 

Нидерланды
09.45, 16.50, 18.45, 20.45 Yellow
10.00 Минай - Львов. ЧУ
12.00 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция
13.50, 16.20 УПЛ ONLINE
14.30 Рух - Динамо. ЧУ
17.00, 00.00 Великий футбол
19.00 Нидерланды. Обзор тура
19.55 LIVE. Трабзонспор - Алания-

спор. Турция
22.10 Десна - Металлист 1925 ЧУ
01.55 Алтай - Бешикташ. Турция

EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 13.35 Велоспорт. ЧМ
06.30 Зал славы: Сидней 2000
07.30, 12.30 Теннис. Ролан Гаррос
08.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
11.30, 19.00 Триатлон. Суперлига
13.30 The Minute
14.20, 20.05, 00.00 Велоспорт. Тур 

Сицилии
16.00, 21.00, 00.45 Тур Хорватии
18.00 Конный спорт
20.00, 23.55 Новости
22.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche

СПОРТ 1
05.00 Футбол. Португалия. Спор-

тинг - Маритиму
07.30 Футбол. Молдова. Шериф - 

Флорешти
09.10 Футбол. Латвия. РФШ - Ли-

епая
10.50 Футбол. Португалия. Обзор 

матчей
11.40 Международная лига пла-

вания ISL
13.40 Футбол. Португалия. Бен-

фика - Боавишта
15.30 Гандбол. ЛЧ. Мотор - Виве 

Кельце
17.00 Футбол. Беларусь. Шахтер-

Солигорск - Неман
18.40 Футбол. Венгрия. Фехервар 

- Ференцварош
20.20 Автогонки. International GT 

Open
22.30 Гандбол. ЛЧ. Киль - Эльве-

рум

СПОРТ 2
05.40 Футбол. Молдова. Шериф - 

Флорешти
07.20, 22.20 Футбол. Венгрия. 

Кишварда - Дебрецен
09.00, 18.50 Футбол. ЛЧ Азии
10.40 Футбол. Молдова. Динамо-

Авто - Шериф
12.20 Футбол. Литва. Кауно Жаль-

гирис - Невежис
14.00 Футбол. Венгрия. ЗТЕ - Пакш
15.40 Футбол. Латвия. Рига - Ли-

епая
17.20 Гандбол. Рейн-Некар - Гёп-

пинген
20.40 Футбол. Беларусь. Рух - 

БАТЭ

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00, 13.50 Топ-матч
06.10 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
08.10 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Десна - Металлист 1925 ЧУ
12.10 Великий футбол
14.05, 21.45 Нидерланды. Обзор 

тура
15.20 УПЛ ONLINE
15.45 Черноморец - Ингулец. ЧУ
17.30 EXTRA TIME
18.20 Турция. Обзор тура
19.00 Ночь ЛЧ
19.45 FAN TALK
23.00 Рух - Динамо. ЧУ
00.45 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция

ФУТБОЛ 2
06.00 Виллем II - ПСВ. Нидерланды
08.00 УПЛ ONLINE
08.25 Черноморец - Ингулец. ЧУ
10.15 EXTRA TIME
11.10 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция
12.55 Шахтёр - Верес. ЧУ
14.55 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды
16.55 Десна - Металлист 1925 ЧУ
18.45 Yellow
18.55 Нива (Т) - Прикарпатье. ЧУ
20.45, 22.45, 23.45, 01.45 Топ-матч
20.55 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
23.00 Турция. Обзор тура
00.00 АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс. 

Нидерланды

EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 13.30, 20.00 Вело-

спорт. Тур Сицилии
06.30 Зал славы: Пекин 2008
07.30, 18.00 Теннис. Кубок Лэй-

вера
08.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
10.30, 13.00, 16.00, 21.00 Тур Хор-

ватии
11.30 Живые легенды. Абхинав 

Биндра
12.00 Живые легенды. Натали 

Коглин
12.30 Гольф. GolfTV Weekly
19.55, 21.55 Новости
22.00 Снукер. Northern Ireland 

Open
00.00 Велоспорт. Тур Сицилии

СПОРТ 1
06.50 Футбол. Португалия. Жил 

Висенте - Порту
08.30, 23.30 Футбол. Португалия. 

Обзор матчей
09.20 Международная лига пла-

вания ISL
11.20 Футбол. Венгрия. Кишварда 

- Дебрецен
13.00 Гандбол. ЛЧ. Мотор - Виве 

Кельце
14.30 Футбол. Беларусь. Рух - 

БАТЭ
16.10 Футбол. Литва. Кауно Жаль-

гирис - Невежис
17.50 Футбол. Венгрия. Фехервар 

- Ференцварош
19.45 Гандбол. ЛЧ. Мешков Брест 

- Пик Сегед
21.45 Гандбол. ЛЧ. Монпелье - 

Киль

СПОРТ 2
06.30 Гандбол. Магдебург - Лейп-

циг
07.50 Футбол. Латвия. Рига - РФШ
09.30 Футбол. Молдова. Шериф 

- Бельцы
11.10, 23.00 ZeRingШоу
12.40 Гандбол. Рейн-Некар - Гёп-

пинген
14.00, 20.10 Автогонки. 

Euroformula Open
14.40, 21.00 Международная лига 

плавания ISL
16.50 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
18.30 Футбол. Молдова. Динамо-

Авто - Шериф

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс. 

Нидерланды
08.10, 20.55 Шахтёр - Верес. ЧУ
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция
12.10 Черноморец - Ингулец. ЧУ
14.00 EXTRA TIME
14.50, 20.45 Yellow
15.20 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция
17.05 Рух - Динамо. ЧУ
18.45 Кривбасс - Металлист. ЧУ
23.00 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды

ФУТБОЛ 2
06.00 Рух - Динамо. ЧУ
07.45, 09.45, 11.45, 15.45 Топ-матч
08.00 Алтай - Бешикташ. Турция
10.00 Колос - Ворскла. ЧУ
12.00 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды
13.45, 19.45 Yellow
14.00 Нива (Т) - Прикарпатье. ЧУ
16.00 Барселона - Фламенго. 1/2 

финала. Кубок Либертадо-
рес

17.45, 21.45, 23.45, 01.45 Топ-матч
18.00 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
20.00 Фейеноорд - НЕК. Нидер-

ланды
22.00 Черноморец - Ингулец. ЧУ
00.00 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция

EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 13.30, 18.00 Вело-

спорт. Тур Сицилии
06.30 Зал славы: Лондон 2012
07.30 Триатлон. Суперлига. Мюн-

хен
08.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
11.30 Живые легенды. Тадахиро 

Номура
12.00 Живые легенды. Тони 

Эстанге
18.55, 21.55 Новости
19.00 Зал славы: Токио 2020
20.00, 00.00 Велоспорт. Тур Си-

цилии
22.00 Снукер. Scottish Open

СПОРТ 1
07.10 Субербол. Украина. Манзана 

- Агард
07.50 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
09.30 Футбол. Латвия. Рига - РФШ
13.10 Футбол. Беларусь. Шахтер-

Солигорск - Неман
14.50 Автогонки. International GT 

Open
16.00 Гандбол. ЛЧ. Монпелье - 

Киль
17.30 Футбол. Португалия. Жил 

Висенте - Порту
19.15 Субербол. Украина
20.00 Футбол. Молдова. Петрокуб 

- Динамо - Авто
21.40 Футбол. Литва. Паневежис 

- Судува
23.20 Автогонки. Euroformula Open

СПОРТ 2
06.00, 14.20 Международная лига 

плавания ISL
08.00 Гандбол. Рейн-Некар - Гёп-

пинген
09.20 Футбол. ЛЧ Азии
11.00 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
12.40 Футбол. Латвия. Рига - РФШ
16.20 ZeRingШоу
18.00 Футбол. Литва. Паневежис 

- Судува
20.00 Автогонки. Euroformula Open
21.00 Футбол. Венгрия. Хонвед - 

Кишварда
23.00 Футбол. Молдова. Петрокуб 

- Динамо - Авто

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00, 18.05, 22.00 Топ-матч
06.10 Виллем II - ПСВ. Нидерланды
08.10 Рух - Динамо. ЧУ
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 Турция. Обзор тура
11.10 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция
13.00, 18.20, 22.15 Yellow
13.10 Шахтёр - Верес. ЧУ
15.20 Нидерланды. Обзор тура
16.15 Аякс - Гронинген. Нидер-

ланды
18.30 УПЛ. Розклад туру
19.25 LIVE. Мариуполь - Рух. ЧУ
21.25 УПЛ ONLINE
22.50 Барселона - Фламенго. 1/2 

финала. Кубок Либертадо-
рес

ФУТБОЛ 2
06.00 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
07.45, 17.45, 21.45 Yellow
08.00 Барселона - Фламенго. 1/2 

финала. Кубок Либертадо-
рес

10.00 Десна - Металлист 1925 ЧУ
12.00 Виллем II - ПСВ. Нидерланды
14.00 Минай - Львов. ЧУ
16.00 Галатасарай - Гёзтепе. Тур-

ция
18.00 Шахтёр - Верес. ЧУ
19.45, 23.45 Топ-матч
20.00 Атлетико Минейро - Пал-

мейрас. 1/2 финала. Кубок 
Либертадорес

22.00 Трабзонспор - Аланияспор. 
Турция

00.00 УПЛ. Розклад туру
00.55 Мариуполь - Рух. ЧУ

EUROSPORT 1
05.00, 09.30 Велоспорт. Тур Си-

цилии
06.30 Зал славы: Рио 2016
07.30 Триатлон. Суперлига
08.30, 20.05 Прыжки на лыжах с 

трамплина
10.30, 13.30, 18.15, 21.00 Тур Хор-

ватии
11.30 Теннис. Кубок Лэйвера
15.30 Велоспорт. ЧМ
16.15, 19.00, 00.30 Велоспорт. Па-

риж - Рубе
20.00, 21.55 Новости
22.00, 23.00 Велокросс. USCX 

Series

СПОРТ 1
07.30 Футбол. Португалия. Спор-

тинг - Маритиму
09.10 Регбилиг. Кубок Мира
11.00 Футбол. Португалия. Гима-

райнш - Бенфика
13.00 Футбол. Латвия. Спартакс 

- Рига
15.00 Футбол. Латвия. Лиепая - 

РФШ
17.00 Футбол. Португалия. Обзор 

матчей
18.00 Футбол. Венгрия. Академия 

Пушкаша - Мезёкёвешд
20.00 Футбол. Португалия. Порту 

- Пасуш де Феррейра
22.00 Невиданный футбол
22.30 Футбол. Португалия. Арока 

- Спортинг

СПОРТ 2
07.20 Гандбол. Мельзунген - Маг-

дебург
08.50, 16.00 Футбол. Литва. Пане-

вежис - Судува
10.30 Футбол. Молдова. Петрокуб 

- Динамо - Авто
12.10 Футбол. Венгрия. Хонвед - 

Кишварда
14.00 Футбол. Беларусь. Динамо-

Брест - Минск
18.00 Футбол. Австрия. Рид - Ау-

стрия Клагенфурт
20.00 Футбол. Латвия. Спартакс 

- Рига
21.40 Футбол. Молдова. Милсами 

- Шериф
23.20 Автогонки. Euroformula Open

ФУТБОЛ 1
06.10 Черноморец - Ингулец. ЧУ
08.10 Нива (Т) - Прикарпатье. ЧУ
10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 УПЛ. Розклад туру
11.10 Мариуполь - Рух. ЧУ
12.55 УПЛ ONLINE
13.20 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция
15.20, 16.45, 19.45 Yellow
15.30 AUTO ГОЛ!
15.55 LIVE. Кайсериспор - Траб-

зонспор. Турция
17.55 Турция. Обзор тура
18.55 LIVE. Бешикташ - Сивасспор. 

Турция
20.55 Атлетико Минейро - Пал-

мейрас. 1/2 финала. Кубок 
Либертадорес

22.50 Колос - Черноморец. ЧУ
00.35 Оболонь - Кривбасс. ЧУ

ФУТБОЛ 2
06.00 Кривбасс - Металлист. ЧУ
07.45 Фейеноорд - НЕК. Нидер-

ланды
09.30 Оболонь - Кривбасс. ЧУ
11.15 Барселона - Фламенго. 1/2 

финала. Кубок Либертадо-
рес

13.00, 17.45, 20.15 Футбол NEWS
13.55 LIVE. Колос - Черноморец. 

ЧУ
14.45 Yellow
16.55 LIVE. Львов - Днепр-1. ЧУ
19.25 LIVE. Ворскла - Ингулец. ЧУ
21.25 УПЛ ONLINE
22.00 Кайсериспор - Трабзонспор. 

Турция
23.45, 01.45 Топ-матч
00.00 Мариуполь - Рух. ЧУ
02.00 Бешикташ - Сивасспор. 

Турция

EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 11.55, 21.05 Вело-

спорт. Париж - Рубе
06.30 Зал славы: Токио 2020
07.30 Триатлон. Суперлига
08.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
09.25, 21.00 Новости
10.30 Велоспорт. ЧМ
18.30 Тур Хорватии
20.00 Велоспорт. Тур Мюнстер-

ланда
23.00 Легкая атлетика. Лондон-

ский марафон

СПОРТ 1
05.30 Футбол. Австрия. Рид - Ау-

стрия Клагенфурт
07.10 Международная лига пла-

вания ISL
09.20 Футбол. Португалия. Арока 

- Спортинг
11.10 Футбол. Латвия. Лиепая - 

РФШ
13.00 Футбол. Литва. Ритеряй - 

Кауно Жальгирис
15.00 Футбол. Литва. Банга 

-Жальгирис
17.00 Субербол. Украина
18.00 Футбол. Австрия. РБ Заль-

цбург - ЛАСК
20.00 Футбол. Португалия. Бен-

фика - Портимоненси
22.00 Футбол. Венгрия. Пакш - Фе-

ренцварош
23.40 Гандбол. Бундеслига

СПОРТ 2
08.10 Футбол. Латвия. Спартакс 

- Рига
09.50 Футбол. Молдова. Милсами 

- Шериф
11.30 Футбол. Венгрия. Дебрецен 

- Фехервар
13.10 Футбол. Австрия. Рид - Ау-

стрия Клагенфурт
15.00 Гандбол. Бургдорф - Мель-

зунген
16.50, 23.20 Смешанные едино-

борства
18.00 Футбол. Венгрия. Пакш - Фе-

ренцварош
20.00 Футбол. Австрия. РБ Заль-

цбург - ЛАСК
21.40 Футбол. Литва. Банга 

-Жальгирис

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00, 12.50, 01.20 Топ-матч
06.10 Ворскла - Ингулец. ЧУ
08.10 Кайсериспор - Трабзонспор. 

Турция
10.00, 13.15, 14.45, 17.45 Футбол 

NEWS
10.20, 23.20 Yellow
10.30 Колос - Черноморец. ЧУ
13.55 LIVE. Верес - Александрия. 

ЧУ
16.55 LIVE. Металлист 1925 - Ми-

най. ЧУ
18.55 УПЛ ONLINE
19.25 FAN TALK
20.15, 23.00 Футбол NEWS
21.20 Великий футбол
23.30 Фенербахче - Касымпаша. 

Турция

ФУТБОЛ 2
06.00 Атлетико Минейро - Пал-

мейрас. 1/2 финала. Кубок 
Либертадорес

08.00 Львов - Днепр-1. ЧУ
10.00 Бешикташ - Сивасспор. 

Турция
12.00 Ворскла - Ингулец. ЧУ
13.45, 16.45, 19.45, 21.45 Yellow
14.00 Металлист - Нива (Т). ЧУ
15.55 LIVE. Фенербахче - Касым-

паша. Турция
17.55 Турция. Обзор тура
18.40, 22.55, 01.00 Топ-матч
18.55 LIVE. Ризеспор - Галатаса-

рай. Турция
20.55 LIVE. ПСВ - Спарта. Нидер-

ланды
23.10 Верес - Александрия. ЧУ
01.10 Кайсериспор - Трабзонспор. 

Турция

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября

ВТОРНИК
28 сентября

СРЕДА
29 сентября

ЧЕТВЕРГ
30 сентября

ПЯТНИЦА
1 октября

СУББОТА
2 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

Источник: sinoptik.ua и gismeteo.ua по состоянию на 21 сентября 2021 г. 

22
/0
9

Облачно, дождь

t°C
НОЧЬ +7 °
ДЕНЬ +10 °

ВЕТЕР, м/с ЗАП, 4 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 754

25
/0
9

Переменная
облачность

t°C
НОЧЬ +8 °
ДЕНЬ +16 °

ВЕТЕР, м/с С-З, 4 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 752

23
/0
9

Облачно, дождь

t°C
НОЧЬ +6 °
ДЕНЬ +10 °

ВЕТЕР, м/с С-З, 3 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 752

26
/0
9

Переменная
облачность

t°C
НОЧЬ +11 °
ДЕНЬ +22 °

ВЕТЕР, м/с С-З, 6 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 755

24
/0
9

Пасмурно, дождь

t°C
НОЧЬ +5 °
ДЕНЬ +14 °

ВЕТЕР, м/с ЮЖН, 4 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 750

27
/0
9

Переменная
облачность

t°C
НОЧЬ +8 °
ДЕНЬ +15 °

ВЕТЕР, м/с СЕВ, 4 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 759

28
/0
9

Облачно

t°C
НОЧЬ +8 °
ДЕНЬ +14 °

ВЕТЕР, м/с СЕВ, 4 м/с
Атм. давл., 
мм рт.ст 758

EUROSPORT 1
05.00, 09.30, 13.30, 20.05 Вело-

спорт. Тур Сицилии
06.30 Зал славы: Афины 2004
07.30, 12.30 Теннис. US Open
08.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
10.30, 16.00, 21.00, 01.30 Тур Хор-

ватии
11.30 Триатлон. Суперлига
18.00 Велоспорт. Тур де Евроме-

трополь
19.00 Зал славы. Токио 2020 
20.00, 23.55 Новости
22.00 Снукер. Northern Ireland 

Open

СПОРТ 1
05.40 Футбол. Австрия. Воль-

фсбергер - РБ Зальцбург
07.20 Футбол. Литва. Кауно Жаль-

гирис - Невежис
09.00, 00.00 Футбол. Лига чемпи-

онов Азии
10.50 Футбол. Португалия. Гима-

райнш - Бенфика
12.40 Гандбол. ЛЧ. Барса - Мотор
14.10 Футбол. Молдова. Флореш-

ти - Милсами
15.50 Международная лига пла-

вания ISL
18.00 ZeRingШоу
19.45 Гандбол. ЛЧ. Мотор - Виве 

Кельце
21.45 Гандбол. ЛЧ. Фленсбург-

Хандевитт - ПСЖ
23.30 Автогонки. International GT 

Open

СПОРТ 2
06.20 Футбол. Венгрия. Кишварда 

- Дебрецен
08.00 Гандбол. Рейн-Некар - Гёп-

пинген
09.30, 17.50 Футбол. Литва. Кауно 

Жальгирис - Невежис
11.10 Футбол. Латвия. Рига - Ли-

епая
12.50 Футбол. Беларусь. Шахтер-

Солигорск - Неман
14.30 Футбол. ЛЧ Азии
16.10 Футбол. Венгрия. Фехервар 

- Ференцварош
19.20 Гандбол. Магдебург - Лейп-

циг
21.00 Международная лига пла-

вания ISL
23.00 Футбол. Латвия. Рига - РФШ

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00, 12.10, 00.00 Топ-матч
06.10 Галатасарай - Гёзтепе. Тур-

ция
08.10 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Кривбасс - Металлист. ЧУ
12.15 Нидерланды. Обзор тура
13.10 Минай - Львов. ЧУ
15.20 Нива (Т) - Прикарпатье. ЧУ
17.05 Шахтёр - Верес. ЧУ
18.45 Трабзонспор - Аланияспор. 

Турция
20.45 AUTO ГОЛ!
21.15 Ночь ЛЧ
22.00 FAN TALK

ФУТБОЛ 2
06.00, 16.25 Черноморец - Ингу-

лец. ЧУ
07.45, 09.45, 11.45, 13.45 Топ-матч
08.00 Хатайспор - Фенербахче. 

Турция
10.00 Александрия - Мариуполь. 

ЧУ
12.00 Фейеноорд - НЕК. Нидер-

ланды
13.55, 23.50 Галатасарай - Гёзтепе. 

Турция
15.40 Турция. Обзор тура
18.15 EXTRA TIME
19.00 Виллем II - ПСВ. Нидерланды
20.50, 22.45 Топ-матч
20.55 Шахтёр - Верес. ЧУ
22.55 Нидерланды. Обзор тура
01.40 Рух - Динамо. ЧУ
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Экипаж 
без кры-

ши
Звериное 

чадо

Щипцы 
помощ-

ника куз-
неца

Неболь-
шой 

такой 
залив

«Безго-
ловая» 
булавка

Пластин-
ка для 
бритья

Бульвар-
ная газе-

та

Отдыха-
тельные 

часы

Лёгкий 
след лоб-

зика

Смола от 
насеко-

мых

Разгул 
отмороз-

ков

Мон-
тажник-

высотник
На голове 

вояки
Вини в 
картах

Выстра-
данный 

звук

Сла-
ломный 
маршрут

Плакат-
ная тех-

ника
Ложе 
ручья

Сыр типа 
греческо-

го

Десять 
кубиче-

ских сяку

«Мелоч-
ное» 

решето

Бирка 
на новой 

юбке

NB на 
полях Тип авто

Оголте-
лые воп-

ли

Завязь 
на 

память

Звучание 
фужеров

Плясун 
при виде 
письма

Боевик 
«Безум-
ный ...»

Щипанье 
глаз от 

лука

«Рука-
вичка» на 

ногу

Ветхость 
от вре-
мени

Спортив-
ный учи-

тель

Бель-
гийский 
«штат»

Любов-
ный 

пострел

Морской 
завхоз

Мерило 
ничтож-

ного

Контакт 
на орби-

те

Призыв 
рвать 
когти

Гусенич-
ное зве-

но

Слепая с 
мечом и 
весами

Пила-
«софий-

ка»

Коронное 
блюдо 

узбеков

«Вот тебе 
и весь

..!»

Фурия
«Дитя» 

селекци-
онера

Непри-
ятность 
(разг.)

Шутов-
ской 
актёр

Сужде-
ние для 
обмена

Желез-
ка-прили-

пала

Кузов 
лекго-
вушки

Полевая 
стоянка 
войск

Лик за 
лампа-

дой

Мастер 
по ману-
фактуре

Колючая 
мамаша

Ретро-
часы для 

уюта

Полковой 
«орга-
нист»

Конские 
звуки

Воору-
жённый 
автомо-

биль

Церков-
ный чин

Знамени-
тый баб-

ник
Низ 

блюдца
«Бананы» 
от порт-

ного

Итальян-
ский 

худож-
ник

Пыла-
ющий 

символ 
семьи

Скреплял 
крылья 
Икара

Маршрут 
небесного 

тела

Фрукт к 
рябчи-

кам

Зарытые 
сокрови-

ща

Заум-
ная точка 

зрения

Жакет 
без 

воротника
Вшитый 
шнурок

Стезя 
академи-

ка

Жалова-
нье до 

получки

Призыв 
кипящего 
чайника

Ёмкость к 
песту

Рожь, 
бамбук, 
просо...

Самка 
марала 

или изю-
бра

Раздел 
грамма-

тики

Маркиз 
по-

китайски

Клич гар-
демари-

нов

Кино не 
для всех

Чумовая 
форма

Поро-
да собак 
тоса-...

Пасса-
жир-

«пере-
садник»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гольф. Бутерброд. Пастух. Нагул. Клапы. Шаман. Лиана. Поль. Радиола. Гольф. Бутерброд. Пастух. Нагул. Клапы. Шаман. Лиана. Поль. Радиола. 
Верлибр. Бумажник. Шоколад. Мостки. Огайо. Гюмри. Одэн. Хамон. Форс. Крикун. Склеп. Авран. Верлибр. Бумажник. Шоколад. Мостки. Огайо. Гюмри. Одэн. Хамон. Форс. Крикун. Склеп. Авран. 
Патрон. Теин. Визг. Лошак. Свес. Скальп. Улика. Сажа. Панама. Носорог. Талмуд. Труба. Тигр. Патрон. Теин. Визг. Лошак. Свес. Скальп. Улика. Сажа. Панама. Носорог. Талмуд. Труба. Тигр. 
Медоед. Особа. Хаски. Матриархат. Арина.Медоед. Особа. Хаски. Матриархат. Арина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ: Взмах. Посетитель. Скачки. Лабрис. Метла. Гетман. Пари. Консоль. Лохмы. Взмах. Посетитель. Скачки. Лабрис. Метла. Гетман. Пари. Консоль. Лохмы. 
Абшид. Кноп. Ядро. Потёмки. Финиш. Конфета. Аполог. Опекун. Лидер. Богомол. Лавр. Лайм. Абшид. Кноп. Ядро. Потёмки. Финиш. Конфета. Аполог. Опекун. Лидер. Богомол. Лавр. Лайм. 
Алабай. Сантим. Утеха. Тюлень. Удой. Кандидат. Крыса. Ангара. Строка. Инвестор. Сир. Намёк. Алабай. Сантим. Утеха. Тюлень. Удой. Кандидат. Крыса. Ангара. Строка. Инвестор. Сир. Намёк. 
Иса. Руно. Уаз. Жлоб. Бан. Аттракцион. Гоа. Гагара.Иса. Руно. Уаз. Жлоб. Бан. Аттракцион. Гоа. Гагара.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРАОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

«Отель» в лесу
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ПРОДАЮ
•Дом в с. Лозоватка по ул. Украин-

ской. Газифицирован, 120 м2, гараж, 
сарай, погреб, 35 соток земли, при-
ватизирован. Вода в доме, свет. Тел.: 
095-23-40-222.

•Продается хата. Земельный участок 
к речке Ингулец 0,6 га 60 соток. Село 
Раево-Александровка (Реева). От 
Лозоватки 5 км. Тел.: 067-903-08-09.

•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД 
- дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.: 
098-337-07-30.

•Продаю стиральную машинку «Рига-
17» (не автомат). Уголок металлический 
- разный. Тел.: 068-754-95-95.

•Гараж, размер 7м х 4м, кооператив 
«Центральный», возле магазина «АТБ», 
остановка «16 горбольница». Тел.: 098-
11-55-925.

КУПЛЮ
•Старые холодильники, стираль-

ные машинки, газовые колонки, 
бойлеры, ванны чугунные, аккуму-
ляторы, гаражный и дачный хлам. 
Перезвоню. Тел.: 068-028-40-40. 
Лиц. №470184

•Старые холодильники, стираль-
ные машинки, газовые колонки, 
бойлеры, ванны чугунные, аккуму-
ляторы, гаражный и дачный хлам. 
Перезвоню. Тел.: 097-573-60-65. 
Лиц. №470184.

•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-
966.

•Купим по вашей цене 
все из СССР. Фотоаппара-
ты. Фарфоровые статуэт-
ки, любые часы. Медали, 
награды. Книги до 1925 
г. Столовое и ювелирное 
серебро. Янтарные бусы. 
Духи, одеколоны. Спирт-
ные напитки. Модельки 
машин. Магнитофоны. 
Музыкальные инстру-
менты. Измерительные 
приборы, рации, радио-
станции. Порядочность 
гарантируем. Тел.: 096-
512-00-78.

•Куплю объективы СССР: «Гели-
ос», «Мир», «Юпитер», «Таир» и 
другие. Тел.:067-569-01-58.

•Куплю дорого металлолом. Де-
монтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. 
№078820 от 20.08.06 г МПП. Тел.: 
096-256-26-68.

•Куплю на запчасти автомобиль в 
любом состоянии (гнилой, без доку-
ментов и т.д.): ГАЗ, УАЗ, РАФ, ЗАЗ, 
МОСКВИЧ. На выгод-
ных для вас условиях. 
Тел.: 097-591-26-62.

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на 

дому, без пыли, без де-
монтажа ванны. НЕДО-
РОГО. Опытный мастер. 
Тел.: 097-099-70-12.

•Земельные работы, 
покос травы, вспаш-
ка земли мотоблоком, 

копка траншей, копка сливных ям. 
Быстро и качественно! Звоните: 096-
865-87-14.

•Реставрация ванн. Пенсионерам - 
скидки! Договор. Гарантия. Качество. 
Без демонтажа. Все районы города. 
Звоните. Тел.: 097-721-91-20.

•Ванная «под ключ». Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, плитка, 
пластик, полы, потолки, ГКЛ, двери, 
малярка. Смета, договор, закупка, 
гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

•Электрика. Все виды работ. Замена, 
разводка, установка электропроводки, 
розеток, выключателей, электросчет-
чиков, автоматов. Перенос счетчиков. 
Установка электроприборов. Смета, 
договор, закупка, гарантия. Тел.: 096-
699-15-22.

•Сантехника. Все виды работ. Ото-
пление, вода, канализация. Разводка, 
замена труб, батарей. Котлы: газовые, 
электро, твердотопы, пеллетники - уста-
новка, обслуживание. Смета, договор, 
закупка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

•Выполняю столярные, плотницкие, в 
том числе мебельные, работы. Рестав-
рация, установка дверей и др. изделий. 
Цена договорная. Тел.: 067-852-49-83 
(Александр Николаевич).

•Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
«под ключ». Опыт с 2000 года. Гарантия 
на все работы. Договор. Тел.: 067-951-
10-40 (Валерий Николаевич).

•ПАМЯТНИКИ ГРАНИТНЫЕ (квадрат-
ные, резные). Все в наличии. Таблички. 

Металлические оградки и всё, что 
связано с благоустройством. Укладка 
гранитной, тротуарной, керамической 
плитки. Качество и опыт работы. Адрес: 
ул. Мусоргского, 15а (на территории 
«Дом.Кома»). Тел.: 068-097-64-43, 
067-951-10-40.

•Ремонт телевизоров всех марок на 
дому у заказчика. Приемлемые цены, 
гарантия 3 месяца, вызов бесплатно. 
Тел.: 098-718-19-77.

•Ремонт телевизоров на дому всех 
марок и моделей, гарантия. Вызов бес-
платный. Тел.: 096-673-90-40.

•Герметизация межпанельных 
швов. Реставрация балконных плит 
и парапетов. Ремонт небольших объ-
емов кровли. Восстановим дымоходы, 
фронтоны, вытяжки и коньки. Тел.: 
067-965-97-68.

•Изготовление табличек на памятник. 
Овал, прямоугольная, чёрно-белая и 
цветная, с фото и без. Наличие образ-
цов. Тел.: 067-962-97-79 (Наталья).

•МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ - немецкое качество, профес-
сиональная установка, обслуживание 
(на остекление ПЕНСИОНЕРАМ 5% 
СКИДКИ). Внутренняя и наружная 
ОБШИВКА БАЛКОНОВ «под ключ». 
ОТКОСЫ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. К 
каждому клиенту - индивидуальный 
подход. Офис: ул. Эдуарда Фукса, 
48 - работаем по всему городу и при-
городу. Тел.: 068-868-71-10.

•Установка спутникового ТВ БЕЗ 
АБОНПЛАТЫ («Интер», «Украина», 
«1+1», «ТЕТ», «НОВЫЙ», «СТБ», «2+2», 
«ICTV», «ПЛЮС ПЛЮС», «Сварожичи», 
«Наш», «ОРТ», «НТВ-МИР», «РТР-
ПЛАНЕТА», «РОССИЯ 24», «ТВ РУС», 
«ТНТ», «Победа», «8 канал Россия», 
Discovery, Animal Planetи многое другое) 
от 2500 грн. Подключаем IPTV абонпла-
та от 80 грн./мес., более 800 каналов, 
там есть ВСЕ! Ремонти-
руем спутниковое обо-
рудование, телевизоры. 
Прошиваем тюнера. Вос-
станавливаем пропавшие 
украинские каналы. 95 
кв-л, пр. Металлургов, 33, 
маг. «КТМ» (напротив го-
стиницы «Аврора»). Тел.: 
097-508-508-8.

•Плитка, сантехника, электрика, 
утепление стен, короед, шпаклёвки, 
гипсокартон. Откосы, арки, пластик. 
Двери, ламинат. МДФ, камень, жидкие 
обои. Резка бетона. Стяжка. Доставка 
материалов и их выбор. Тел.: 097-
644-79-37.

•ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - простые, 
сложные, двухстворчатые, подъезд-
ные, в дом, с утеплением, обшивкой, 
ДСП, ДВП, МДФ, ламинат, финская 
фанера. ВОРОТА гаражные, въездные 
во двор. Решетки. Оградки. Козырьки. 
Навесы. Перила, Лестницы. Заборы. 
Ляды. Ставни и др. Тел.: 097-733-57-
00, 063-336-78-53.

•ОТКОСЫ из пластика и сэндвич-
панелей. Быстро и качественно. Ц. 
850 грн. за стандартное окно с 2-х 
сторон. В стоимость входит работа 
+ материал. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
большой ассортимент. Офис: ул. Эду-
арда Фукса, 48 - работаем по всему 
городу и пригороду. Ц. 170 грн./м2. 
Тел.: 068-868-71-10.

•МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ: СТ.МАШИНЫ, бойлеры, СВЧ. 
Быстро и качественно. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 097-792-93-37, 068-326-
67-16, 066-367-34-24.

•Установка замков на металли-
ческие и деревянные двери. Замки 
имеются в наличии. Ремонт метал-
лических китайских дверей. Отделка 
дверей МДФ и кожзам. Обслуживаем 
любой район. Тел.: 067-795-59-13.

•АТЕЛЬЕ: ПОКРАСКА кожаных курток, 
дубленок и шуб. ПЕРЕШИВ одежды. 
Ремонт и ПОШИВ ШАПОК. Адрес: ост. 
«Лицей», ул. Лермонтова, 21 (с торца). 
Тел.: 097-282-17-98.

УВАГА! КУПУЄМО ДОРОГО!!!

096-313-95-55, 067-967-84-73 Ціни на 
техсрібло 
можуть 

змінюватися!
ДЗВОНІТЬ!

Ікони, старі ордени і медалі (посвідчення від них), грамоти та подяки (до 
1945 р.), знаки «відмінник» та «ударник» (на гвинті, з № позаду), шкільні 
медалі, ромбики за закінчення вузів (з назвою вуза), статуетки з форфору, 
намиста з янтару, від 100 до 4000 грн., столове срібло (від 15 до 30 грн.) та 
інші предмети старовини.

Годинники (жовті) від 70 до 500 грн., техсрібло 
(н/м 13 - 18 грн./гр., м 9 - 11 грн./г), мікросхеми 
та транзистори (жовті), електроліти ЕТО і К52, 
реохорди, термопари та ін., реле типу РЕС, РПС.

067-967-84-73

КУПУЄМО 
ДОРОГО!!!

СТІЙ!
ЦЕ 

ВАЖЛИВО!

 ПАМ’ЯТНИКИ
Комплексиз граніту, протиусадочні плити,

Бетонні роботи, укладка плитки, огорожі, столики, лавочки,

ФОТОКЕРАМІКА, ФОТОСКЛО,
Вироби з металу, теплофасади, виноградні стовпи, тротуарна 

плитка, ливнівки, бордюри, установка євроогорож

Інтернат, С.Колачевського, 73-Б 067-270-33-78
Даманський,Адм.Головка, 10-А 096-279-11-61

НОТАРІУСНОТАРІУС 

129 кв-л, вул. Ватутіна, 59

Нотаріальні дії всіх видів. 
Консультації

notar.burlak@gmail.com

068-761-14-14, 066-714-33-14

БУРЛАК 
Ростислав Олександрович

Т. 098-087-59-63
ГАРАНТІЯ НА ПОЛОТНА 12 РОКІВ

від виробникавід виробника

НАТЯЖНІНАТЯЖНІ
СТЕЛІСТЕЛІ

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
смарт приставок,спутникового и эфир-
ного (Т-2), 4G оборудования и антенн. 
Ремонт телевизоров, мониторов, ком-
пьютеров. Выезжаю во все районы го-
рода и пригорода. Тел.: 067-763-33-34, 
099-278-38-83, Вячеслав.

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ 

098-913-74-75
з гарантією 

пральних машин 

ВІКНА ДВЕРІ

097-050-99-88, 050-138-33-33

20% знижка
МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ

Акція!!!
Розстрочка 0%

ФОП МАСЛОВА О.В. - ПРОПОНУЄ
ЛЕГАЛЬНУ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ
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м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5, оф. 27
ФОП Маслова: Ваша Робота - Наша Турбота! Працюємо для Вас більше 20 років

Англія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Чехія, 
Польща, Нідерланди, Німеччина, Угорщина, Словаччина та інші. 

Тільки ЛЕГАЛЬНЕ працевлаштування!
Оформлюємо робочі візи та ВНЖ

Повний супровід та безкоштовні консультації!

098-628-60-81, 050-664-20-54

ПРОДАВЦЫ 
КАНЦТОВАРОВ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

СРОЧНО 

067-901-47-02
звоните с 9:00 до 17:00, 

кроме выходных

Официальное трудоустройство, 
зарплата своевременно

ТРЕБУЮТСЯ 

28 сентября - 5 лет светлой памяти 
и горькой утраты

ХАРЕЧКО 
Фёдора Фёдоровича
(01.10.1947-28.09-2016)

И сердцу больно,
И горю нет конца,
Как часто тебя 

вспоминаем,
И так нее хватает тебя.

Жена, дети, внук

ТИТЧЕНКО 
Георгий Фёдорович

(19.02.1943-22.09.2006)
Много лет Георгий прорабо-

тал в институте «Кривбасс-
проект», кто знал и помнит, 
помяните теплым воспоми-
нанием и добрым словом. Твой 
светлый образ навсегда останет-
ся в наших сердцах. 

Родные
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•ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕЖАЧИХ 

БОЛЬНЫХ - различной степени слож-
ности и людей с ограниченными 
возможностями. Транспорт, пандус, 
санитары, носилки, коляски. Город-
межгород. Больницы, дома преста-
релых, УЗИ, МРТ, рентген, КТ. Любой 
этаж. Любой вес. Тел.: 097-825-39-57, 
063-215-11-90.

РЕМОНТЫ

•Балконы (французские), лоджии 
«под ключ». Жалюзи, роллеты. Тел.: 
067-618-20-20.

•Натяжные потолки. Тел.: 067-618-
20-20.

•Срочный ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 097-528-61-22.

•Ремонт стиральных машин-авто-
матов. Тел.: 067-260-58-59.

•Выполним качественно ремонт квартир 
и домов частично и «под ключ». Шпаклевка 
стен и потолков под обои, под покраску. 
Декоративная штукатурка, поклейка 
обоев. Облицовка кафелем, облицовка 
камнем. Заливка полов, ламинат, лино-
леум. Элект рика, сантехника. Натяжные 
потолки. Подбор и доставка материала. 
Тел.: 098-383-38-81.

•ХОЛОДИЛЬНИКИ и КОНДИЦИОНЕ-
РЫ - диагностика, техобслуживание, 
а также ремонт холодильников, 
холодильного оборудования и конди-
ционеров. Тел.: 097-163-73-14.

ОБУЧЕНИЕ
•Приглашаем на курсы по специаль-

ностям: парикмахер, мастер мани-
кюра, флорист, портной. Только у нас 
Вы сможете получить качественную 
подготовку с приобретением практи-
ческих навыков! По окончанию курсов 
выдаётся свидетельство гос.образца с 
правом работы и преподавания! Тел.: 
068-444-65-44.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
•Сварщик на постоянную работу: 

решётки, двери, ворота, навесы. 
Оплата сдельная, высокая. Р-н Ав-
товокзала. Тел.: 067-569-86-88 
(Александр).

•В магазин на 44 кв-ле требуются 
продавец в отдел бытовой химии. Оплата 
труда стабильная + соцпакет. Тел.: 
067-568-00-42.

•В кафе на 44 кв-ле требуются по-
вар горячего процесса. Оплата труда 
стабильная + соцпакет. Тел.: 097-
551-36-52.

•Криворізька загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ стіпенів №93 (44 кв-л, вул. 
Армавірська, 11) на постійну роботу 

запрошує РОБІТНИКА 
З КОМПЛЕКСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Й РЕМОНТУ БУДІВЛІ 
(слюсар). Тел.: 067-
925-92-59.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•Мастерская про-

изводит ремонт сти-
ральных машин-ав-
томатов, микроволно-
вых печей, холодиль-
ников, телевизоров, 
бойлеров, пылесосов, хлебопечей, 
мультиварок, электроплит, кондици-
онеров. А также продажа запчастей. 
Установка бойлеров и стиральных ма-
шин. Вызов мастера на дом. Гарантия. 
Ул. Владимира Великого (бывшая ул. 
Мелешкина), 5. Тел.: 067-847-32-90, 
097-821-31-92, 050-321-31-80.

•Куплю старые неработающие 
холодильники, газ.колонки, стираль-
ные машинки, кондиционеры БК, 
ванны, батареи чугунные, сварочные 
аппараты. Гаражный хлам. Вывоз-
им и выносим сами. Лом чёрных и 
цветных металлов. Нал/безнал, до-
говор - документы предоставляем. 
Лиц. №580904 17.05.11 МППУ. Тел.: 
097-618-95-85, перезвоним.

АВТО-МОТО
•Куплю авто. Рассмотрю любые 

варианты, любых марок. Авто-мото. 
Документы. Мой приезд, моё пере-
оформление. Срочный выкуп. Тел.: 
098-246-94-01.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•«Фольксваген LT-35», до 2,5 т, 

4,2х1,8х1,75. Город, межгород. Тел.: 
067-494-22-59 (Павел).

•«ГАЗель», город, межгород до 1,5 
тонн. Изотермична, холодильник, 3 х 
1,70 х 1,80. Тел.: 096-593-96-07.

•Перевезу мебель, домашние вещи, 
стройматериалы до 3 тн. Есть опыт-
ные грузчики. Есть гидроборт. Лиц. 
АВ №424100 от 12.08.2008 г. ГГИАТ. 
Тел.: 067-762-62-31.

•«Мерседес-412», длина 4,5 х ши-
рина 2,05 х высота 2,45 м + «Мерсе-
дес-412», длина, 4,30 х ширина 2,05 х 
высота 2,30. С мебельными будками. 
Всегда в наличии трезвые грузчики. 
В любое время. Тел.: 098-286-40-09, 
093-071-74-44, Николай.

РАЗНОЕ
•Старые холодильники, стиральные 

машинки, газовые колонки, бойлеры, 
ванны чугунные, аккумуляторы, га-
ражный и дачный хлам. Перезвоню. 
Тел.: 068-028-40-40. Лиц. №470184.

•Старые холодильники, стиральные 
машинки, газовые колонки, бойлеры, 
ванны чугунные, аккумуляторы, га-
ражный и дачный хлам. Перезвоню. 
Тел.: 097-573-60-65. Лиц. №470184.

•Куплю старые неработающие 
холодильники, газ.колонки, сти-
ральные машинки, кондиционе-
ры БК, ванны, батареи чугунные, 
сварочные аппараты. Гаражный 
хлам. Вывозим и выносим сами. 
Лом чёрных и цветных металлов. 
Нал/безнал, договор - документы 
предоставляем. Лиц. №580904 

17.05.11 МППУ. Тел.: 097-618-95-
85, перезвоним. 

•Продам дрова твердых пород: 
акация, дуб, берест, ясень, береза 
и фруктовые. А также дешевые 
дровишки /тополь.../ Реализуем 
метровые, 30-ти сантиметровые, 
рубленные. Доставка, выгрузка, 
постоянным клиентам - скидки. 
Порядочность гарантируем. Услуги 
автовышки АТП-22. Тел.: 097-618-
95-85.

•Продам ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД 
- дуб, акация, ясень. Доставка. Тел.: 
067-281-24-49.

•Куплю по высокой цене лом чёр-
ных и цветных металлов. Медь, алю-
миния, бронзу и т.д. Дачные домики, 
бочки, гаражи. Любые металлокон-
струкции. Демонтаж. Самовывоз. 
Лиц. № 078820 от 20-08-06 Мин-
промполитики. Тел.: 067-917-34-88.

•КУПИМ ДОРОГО старые неработа-
ющие холодильники, газ.колонки, ст. 
машинки, кондиционеры БК, ванны, 
батареи чугунные, сварочные аппа-
раты. Гаражный и дачный хлам. Вы-
возим и выносим сами. Лом чёрных 
и цветных металлов. Порезка. Лиц. № 
611119. Тел.: 068-666-36-08.

•До  в і д ома  с ум іжних  земле -
користувач і в  (землевласник і в ) : 
24.09.2021 о 13.30 будуть прово-
дитися геодезичні роботи по встанов-
ленню (відновленню) меж земельної 
ділянки за адресою Кривбасівська, 
107а. Прохання власникам (користу-
вачам) суміжних ділянок за адресами 
Кривбасівська, 107 (Єрін В. І.) та 
Кривбасівська, 107а, кв.2 (Анішева 
В. В.) з’явитись у зазначений час для 
проведення цих робіт. Заперечення та 
претензії щодо меж земельної ділянки 
надаються в усній та письмовій формі.

МЕБЕЛЬ
•Изготовление кроватей. Реставрация и 

изготовление мягкой мебели и матрасов. 
Изменение дизайна. Пенсионерам скидка 
10%. Недорого и качественно. Полный и 
частичный ремонт. Большой выбор тканей. 
Тел.: 097-525-60-82.

•Продается импортная мебель: 
стенка 3,80 м, 2 кресла, 6 стульев, 
спальный гарнитур - пр-во Румыния и 
Югославия. Диван, гардероб, стенка 3,6 
м. Румыния. Все в хорошем состоянии. 
Цена приемлемая. Торг уместен. Тел.: 
067-135-42-13.

УТЕРЯНО
•Втрачений диплом бакалавра 

НР №23511268, виданий ЦДПУ 
12.06.2003 р .  на  ім ’я  Куц Яни 
Владиславівни вважати недійсним.

объявления

Пропонуємо нові якісні вікна
РЕМОНТ металопластикових

ПРОФЕСІЙНИЙ

РЕМОНТ І ПРОДАЖ 
МОСКІТНИХ СІТОК

ВІКОН

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА

067-316-59-01 
067-812-74-76 
050-561-47-66ГАРАНТІЯ

вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3

ДРОВА-БРИКЕТЫДРОВА-БРИКЕТЫ

067-265-88-50 Инна067-265-88-50 Инна

КРУГЛЯК чурки по 30 смКРУГЛЯК чурки по 30 см
БРИКЕТЫ топливныеБРИКЕТЫ топливные
УГОЛЬ антрацитУГОЛЬ антрацит
РЕЙКИ РЕЙКИ с пилорамы с пилорамы на растопкуна растопку

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!

096-865-87-14
МАШИНА: длина 3.20 м, высота 1.80 м

Есть грузчики!

ВIКНА
БАЛКОНИ

НАТЯЖНI СТЕЛI
від завода-виробника

096-986-64-69 
096-820-52-85

без% розстрочка до 3-х місяців

• копка траншеи под водопровод;
• копка сливных ям;
• вспашка земли мотоблоком

096-865-87-14

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ! 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

Демонтаж, резка, 
погрузка, вывоз 
097-808-87-61, 098-582-31-50

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМКУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!

БЕСПЛАТНО!

РодныеРодные

22 сентября празднует свой 75-летний юбилей22 сентября празднует свой 75-летний юбилей

ЧЕРНОУСЬКОЧЕРНОУСЬКО  
Григорий АндреевичГригорий Андреевич

Пусть улыбкой, радостью, Пусть улыбкой, радостью, 
любовью, любовью, 

Сердце полнится всегда, Сердце полнится всегда, 
Крепких сил, энергии, здоровья,Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.Нежности на долгие года.
С Днем рождения, наш дорогойС Днем рождения, наш дорогой!!

Наш город очень красивый
Добрый день, уважаемая редакция! Я - жительница, 

как говорят, спального района нашего города. Это почти 
село с частными домиками. В большой город выезжаю 
редко, но тут мне пришлось несколько раз пересечь его 

из конца в конец. И я поняла, насколько красивый, величественный 
и сверкающий наш Кривой Рог! Из окна автобуса я видела чудесные 
храмы,  сверкающую голубизной реку в микрорайоне Заречный, Спа-
со-Преображенский собор! А ещё великолепные памятники и уютные 
скверы. Мне довелось отдохнуть в скверике возле величественного 
памятника Николаю Чудотворцу.

Везде, где бы я не проезжала, где бы не проходила, была потря-
сающая чистота. Город был одет как модница на королевском балу. 
И только одно уродовало его - дурацкие надписи чёрной краской на 
стенах домов. Это, наверное, те самые интернет-адреса наркотор-
говцев, да? Портят они город сильно!.. 

Я помню времена, когда в Кривом Роге было много заброшенных 
зданий. Помню заросшие амброзией пустыри, перевёрнутые урны, 
стаи бродячих собак и одноногих наркоманов на остановках. И всё 
это было так привычно уже. А теперь я увидела прекрасный город, ко-
торым можно гордиться, и не хочу, чтобы запустение снова коснулось 
его. Я не прошу ничего для себя лично, я просто прошу всех и каждого, 
кто прочтёт - не бросайте мусор, где попало, не уродуйте созданную 
тружениками красоту. Оцените, наконец, ту жемчужину,которая у нас 
в руках - наш родной Кривой Рог.

Низкий поклон всем, кто делает его красивым - каждому дворнику, 
строителю, руководителю и рабочему. Всем-всем добрым и трудолю-
бивым людям!

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

День міста
Весело та цікаво 

провели суботній 
день сім'ї шахтарів 
та гірників Кривого 

Рогу. Місто відзначало 246-у 
річницю заснування. У парках 
проходили концерти дитячих 
колективів, майстер-класи твор-
чих людей, освітні заклади демон-
стрували, чого можна навчитися 
в їх закладах.

«Чарівниця часу - книга», таку 
назву мав п’ятий, ювілейний 
фестиваль дитячої книги,що 
проходив у парку імені Богдана 
Хмельницького, проводили його 
бібліотечні працівники дитячих 
бібліотек м. Кривого Рогу. 

Алеями парку мандрували 
літературні герої, які знайо-
мили городян з книжками та 
мультфільмами, з яких вони 
завітали на свято, для того, щоб 
запросити хлопчиків , дівчаток 
та їх батьків до дитячих бібліотек. 
Також ляльки: Книга, Білка, 
Тигр, Кіт, ведмедик Тедді супро-
воджували дітлахів до всіляких 
локацій, які були організовані 
працівниками дитячих бібліотек. 
А Міккі і Міні Маус танцювали ра-
зом з маленькими відвідувачами 
парку.

Берегині дитячої бібліотеки 
№2 на своїй локації «Святковий 
настрій» пропонували юним чита-
чам здійснити мандрівку фести-
валем, починаючи з посмішки, 
а для цього потрібно було взяти 
участь у майстер-класі «Пода-
руй посмішку друзям». Дійсно, 
створивши паперову посмішку, 
мандрувати було веселіше. 
Але батькам та дітям хотілося 
встигнути всюди, щоб «зкуш-
тувати кожну родзинку», при-
готовану господинями дитячих 
бібліотек. На допомогу приїхав 
«Книжковий Інтерсіті», запро-

понований «провідниками»-
бібліотекарями. Але, щоб при-
скорити свою прогулянку на 
«Книжковому Інтерсіті», дітям 
разом з вмілими бібліотечними 
працівниками необхідно було 
скласти з книжок - вагончиків 
цілий потяг, зчіплюючи останні 
букви назви з подібними пер-
шими буквами книжки. Потяг 
будували і дорослі і діти, але 
спритнішим виявилось молодше 
покоління - це говорить про те, 
що діти читають. 

На святі хлопчики та дівчатка 
познайомилися з дитячими пись-
менниками. Малюки з задово-
ленням слухали вірші у виконані 
бібліотекарів та Федора Росомахи 
з його книги «Казки дідуся Фе-
дора». Федір Петрович не тільки 
поет, а й художник, творчість 
якого відома далеко за межами 
Криворіжжя. Він із задоволенням 
роздавав автографи своїм юним 
шанувальникам.

А ще відвідувачів парку чекала 
зустріч з юними поетками-ху-
дожницями, сестрами Анною та 
Марією Задоями. Дівчата на-
вчаються у Вальдорфскій школі. 
Марія ходить до дев’ятого класу, 
а Аня - до сьомого. Дівчатка 
дуже талановиті, вони автори та 
художники-ілюстраторки своїх 
книг: «За уявою до Фредеріка», 
«Голос дитинства», «Життя не-
мов вода». Саме з цими книгами 
сестри знайомили дітей, а також 
читали уривки зі своїх творів. 

Для найзацікавленіших було 
розроблено квест-гру. Потрібно 
було відвідати майстер-кла-
си, фотозони і на закінчення 
взяти участь у розіграші п'яти 
суперпризів свята. І, незважаючи 
на проливний дощ, суперпризи 
знайшли своїх власників.

 Ольга ГРИНЮК
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96% годовых. Почему взбунтовались клиенты «ПриватБанка», 
когда увидели новые договоры по кредитным картам

36% + 60% = 96% годовых - действитель-
но очень дорого. Тем более для такой огром-
ной структуры, как «ПриватБанк», в которой 
люди открыли 21 млн счетов. Столько нет 
ни в каком другом украинском банке, пото-
му на проценты «Привата» всегда ориенти-
ровались и другие банки. Их называли си-
стемообразующими.

«На текущий момент в нашем банке 
открыто 9,4 млн карт с кредитным лими-
том. При этом фактически этими лими-
тами пользуются на 4,2 млн карт», - со-
общил пресс-секретарь «ПриватБанка» 
Олег Серга.

Кредитные ставки «ПриватБанка» слож-
но объяснить стоимостью его ресурсов. 
Поскольку он очень мало платит своим 
вкладчикам: средняя доходность по грив-
невым вкладам в госбанке находится в 
рамках 3,5-7% годовых в зависимости от 
вида и срока размещения средств. То есть 
банк собирает деньги у населения макси-
мум под 7%, а кредиты выдает в десятки 
раз дороже.

Обывателю сложно понять такой подход, 
обычно он характеризует его двумя слова-
ми - спекуляция и ростовщичество. Однако 
банкиры объясняют все высокими риска-
ми, то есть невозвратами по кредитам, ко-
торые возникают впоследствии. Выходит, 
что добросовестные заемщики перепла-
чивают по кредитам, чтобы покрыть убыт-
ки банков, которые провоцируют недобро-
совестные.

«Риски по подобным кредитам высокие, 
поскольку такие займы гасятся не очень ак-
куратно. Нормальный заемщик платит за 
себя и «за того парня». Плюс крупному бан-
ку нужно окупать свои административные 
расходы: зарплата персонала, содержание 
отделений. А также выполнять план по при-
были. Если новый топ-менеджмент «Приват-
Банка» не будет наращивать прибыль гос-
банка, то его быстро отставят. Председа-
теля «Привата» поменяли совсем недавно, 
и он хочет себя проявить, так же как и его 
новые подчиненные, - известно, что в гос-
банке прошла серьезная зачистка кадров», 
- рассказал председатель правления круп-
ного банка.

В самом «ПриватБанке» в ответ на це-
новые упреки отмечают, что минимальная 
ставка по кредитным картам - 36%. Это про-
цент, который включается после льготного 
периода (грейс-периода), то есть после 55 
дней, на протяжении которых насчитыва-
ется лишь 0,00001% годовых. Такая став-
ка действует для премиальных карт с кре-

дитным лимитом: Platinum, MC World Black 
Edition, VISA Signature, MC World Elite и VISA 
Infinite.

А для более дешевых карт действуют бо-
лее высокие базовые ставки:

- «Универсальная» - 42% годовых;
- «Универсальная Gold» - 40,8% годовых.
Что, кстати, выше средней цены по роз-

ничным кредитам в Украине, которую регу-
лярно публикует Нацбанк в конце каждого 
месяца. В августе 2021-го средняя по бан-
ковской системе кредитная ставка для физ-
лиц составляла 33,7% годовых.

Когда люди заявляют, что кредиты «При-
ватБанка» стоят 36% + 60% = 96%, в гос-
банке говорят, что большинство их клиен-
тов не платят указанные +60%. Эта ставка 
насчитывается на проблемную задолжен-
ность по карточным кредитам, как неустой-
ка: по ст.625 Гражданского кодекса - теку-
щий индекс инфляции + 3%. Если человек 
будет вовремя платить по своей кредитке и 
не накопит долгов, то банк не будет насчи-
тывать 60% на задолженность.

В «ПриватБанке» уверяют, что 36% + 60% 
- это не новые ставки или требования. А 
только пересчитанные старые.

«Так было всегда. Был льготный пери-
од начисления процентов, а после вклю-
чалась базовая ставка в 36%, а если воз-
никала проблемная задолженность, то на-
считывалась неустойка. Только раньше это 
делалось по старому принципу - текущий 
индекс инфляции + 3%. А теперь мы пере-
считали эту неустойку в более понятный для 
клиента формат. Как того потребовал Нац-
банк по части предоставления исчерпыва-
ющей информации по стоимости услуг. Но-
вых ставок или неустоек сейчас не вводи-
лось, просто старое пересчитали иначе», - 
заверил Олег Серга.

Нацбанк начал требовать от банков от-
казываться от «мелкого шрифта» в догово-

рах, скрытых комиссий/тарифов и поэтап-
но вводил требования по расчету для лю-
дей реальной стоимости кредитов еще два 
года назад. Сначала было постановление 
НБУ №141 в ноябре 2019 года, а затем и 
постановление №62 в мае 2020-го. Все за-
работало не сразу, а с отсрочками. С 1 сен-
тября 2020 года банки уже были обязаны 
раскрывать населению максимально пол-
ную информацию о стоимости своих услуг. 
Это касалось не только кредитных карт, но 
всех остальных услуг - депозитов, расчетно-
кассового обслуживания и пр.

«Это касается не только «Привата», но 
и других банков. Все выкатили людям ре-
альные расценки по кредитным картам, и 
клиенты многих финучреждений не доволь-
ны. Просто у «ПриватБанка» более 20 млн 
карт, потому это более резонансно. У мно-
гих банков клиенты просто закрывали кре-
дитные карты и уходили, когда их просили 
подписать новые договоры. Не все к ним 
готовы, но это новая реальность», - отме-
тил председатель правления банка с ино-
странным капиталом.

По мере истечения старых кредитных до-
говоров с людьми заключали новые. Эти но-
вые и шокируют сейчас украинцев, ведь не-
многие из них до сих вникали в то, как мно-
го они переплачивают по кредитам. А те-
перь банкиров обязали открывать им гла-
за на это. Что провоцирует сначала шок, а 
затем и негодование людей.

Кстати, 60% - еще не самое шокиру-
ющее в кредитных тарифах «ПриватБан-
ка». Ведь 60% насчитывается как неустой-
ка на сумму кредитной задолженности. А 
вот сама кредитная задолженность вы-
считывается как тело + кредитные про-
центы. Если человек начинает нарушать 
сроки погашения кредитов, то эти про-
центы повышают с вышеупомянутых 36-
42% годовых.

«Страна» изучила договоры «Приват-
Банка» и паспорт его кредитов, и выяс-
нила, что к должникам применяют повы-
шенные ставки (выше базовых) в зави-
симости от вида карты:

- «Универсальная» - 84% годовых;
- «Универсальная Gold» - 81,6% годо-

вых;
- все остальные - 72%.
Не дай боже опоздать в госбанк с 

платежом по кредитной карте, и он на-
считает огромные проценты, к которым 
добавит еще и неустойку с пеней. Раз-
мер пени, кстати, составляет две учет-
ные ставки Нацбанка, сейчас это 8,5% 

+ 8,5% = 16%.
«У «ПриватБанка» очень жесткие санк-

ции к кредитным неплательщикам, он не-
охотно идет на уступки. А если человек не 
платит, то банк идет в суды и отсуживает 
любое имущество. Иски подаются пачка-
ми, потому к нам поступают жалобы на его 
избыточную придирчивость и непреклон-
ность. Однако мы не вмешиваемся в та-
кие ситуации, это гражданско-правовые 
отношения. Наша задача - следить толь-
ко за тем, чтобы все было детально изло-
жено в договоре, и чтобы банк не выхо-
дил за его рамки. Это касается не только 
«Привата», но и всех остальных банков», 
- прокомментировали ситуацию в Нацио-
нальном банке.

В самом «ПриватБанке» заверили, что 
применяют повышенные процентные став-
ки и неустойки к немногим клиентам, по-
скольку имеют не очень большой портфель 
проблемных карточных кредитов.

«Доля проблемной задолженности не 
превышает 6,5% по новому портфелю 
(сформированному после национализации, 
что было «до» - за скобками). Это немного. 
Большинство клиентов платит по своим 
кредиткам вовремя и ничего не перепла-
чивают», - заверил Олег Серга.

Остается добавить, что чтобы не пере-
плачивать по кредитам, некоторые укра-
инцы наловчились одалживать сразу в не-
скольких банках, чтобы экономить на про-
центах. Когда истекает льготны (грейс) пе-
риод в одном банке, они закрывают за-
долженность за счет кредитного лимита 
в другом. Имеют по несколько кредитных 
карт, и перебиваются с одной на другую. 
Очень похоже на маленькую финансовую 
пирамиду, потому таким кредитованием 
важно не увлекаться и не выходить за до-
пустимые рамки.

Елена Елена ЛЫСЕНКО, ЛЫСЕНКО, strana.newsstrana.news

Государственный «Приват-
Банк» подписывает с физлица-
ми новые договоры по своим 
кредитным картам, чем спро-
воцировал волну негодования 
в соцсетях. Клиенты заявляют, 
что финучреждение рассылает 
договоры, в которых проценты 
за использование кредитных 
лимитов прописаны на уровне 
36% + 60% годовых. И не скры-
вают своего недовольства рас-
ценками.

18 сентября девятиэтажный 
дом №20, находящийся по ул. 
Спасской, залило дождем, в 
результате чего пострадали не 
только подъезды, но и немалое 
количество квартир. Кто-то отде-
лался лишь отошедшими от стен 
обоями, а кто-то - испорченной 
мебелью и выведенной из строя 
техникой. Что интересно: совсем 
недавно в этой малосемейке от-
ремонтировали крышу. Тогда в 
чем же причина случившегося?

- Потоп в нашем доме начался 
в субботу, приблизительно в де-
вять часов вечера, когда Кривой 
Рог накрыл ливень. Вода хлынула 
отовсюду. Эпицентром стало ле-

вое крыло девятого этажа - вода 
здесь лилась с крыши сплошным 
потоком, заливая не только лест-
ничные марши, но и квартиры. В 
моей, к примеру, она текла по сте-
нам, залила в кухне холодильник, 
газовую плиту, посуду, мебель, - 
рассказала Людмила, одна из по-
страдавших.

Жильцы, проживающие на 
верхних этажах, раскрывали зон-
ты, как только переступали порог 
своих квартир и попадали в подъ-
езд. Но в подъезде нужно было 
быть не только с зонтом - там не 
помешали бы и резиновые сапо-
ги, ведь на лестничных площад-
ках воды было по щиколотку. Что-
бы она не попала в квартиры, 

люди вычерпывали ее с лестнич-
ных площадок вёдрами и миска-
ми, и выливали на ступени. А она 
текла еще и по электрощиткам. В 
доме отключили свет… 

Как рассказывают сегодня по-
страдавшие, в последний раз их 
квартиры топило два года назад, 
но нанесённые убытки были в 
разы меньше сегодняшних. 

Многие жильцы уверены – во 
всём виноваты работники управ-
ляющей компании «Житлосервис-
КР», которые недавно ремонтиро-
вали крышу. По их мнению, пере-
двигаясь по ней, они вполне мог-
ли нарушить покрытие. 

- Это неверное предположе-
ние, - комментируют «Пульсу» слу-

чившееся в управляющей компа-
нии. - Причина, по которой это 
случилось - на крыше рассоеди-

нилось уплотнение трубопрово-
да из-за засора. Мы предпола-
гаем, что он образовался, когда 
из-за сильного ветра в слив по-
пал мусор с листьями. На сегод-
няшний день уплотнение собра-
но, а труба зацементирована. От-
дельно хотелось бы отметить тот 
факт, что раз в два месяца мы 
делаем обходы крыш, во время 
которых прочищаем ливневые 
стоки. Владельцы пострадавших 
квартир могут обратится к нам с 
письменным заявлением. К ним 
приедут наши специалисты, про-
ведут технический осмотр зали-
того помещения, по результатам 
которого вначале будет опреде-
лена причина случившегося, а 
затем просчитан размер мате-
риального убытка.

Владислав Владислав ВОЛОБОЕВВОЛОБОЕВ

Дом затопило дождём
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С Матвеем я знакома 
семь лет, а виделись мы 
всего однажды. Случай-
ное знакомство, случай-
ный секс у него в офисе. 
Вспомнить - нечего: целу-
ется плохо, пахнет не моим 
мужчиной. И получилось 
все как-то быстро, он еще 
и подытожил вслух: «Дело 
сделано!».

Обидно мне очень ста-
ло, я сразу ушла, он не за-

держивал. Стерла 
его из своей па-
мяти - а он о себе 
напомнил. Начал 
меня бомбардиро-
вать звонками: «Го-
лос твой нежный не 
могу забыть, гла-
за и все остальное. 
Это было самое луч-

шее в моей жизни». У меня 
- ужасное воспоминание, 
а у него, получается, нао-
борот.

Матвей настаивал на 
встрече. Позже просто 
умолял о ней. Согласилась 
выпить с ним кофе. В гру-
ди так ничего и не екнуло. С 
ним мне рядом холодно, а 
не жарко. Он убеждал, уго-
варивал продолжить об-
щение, в том числе и теле-

сное. Меня же просто во-
ротило от него! Как объяс-
нить человеку, что интим 
- это не только танец двух 
тел, но и волшебное соитие 
двух душ? 

Он меня совершенно 
не понял. Раз в месяц 
упрямо звонит и пригла-
шает к себе в гости. От-
крытым текстом его уже 
послала - все никак не 
угомонится. Видимо, ни-
когда я не пойму мужчин. 
Матвею я себя ни капель-
ки не отдала, а он забыть 
не может, готов на мне 
жениться. А тот, что слаще 
любой награды для меня 
станет, даже кусочка от-
щипнуть не хочет - горькая 
я для него изначально.

Мария

 Она хотела ему чемодан 
собрать, но я не дала. Пусть 
сам свои вещички пакует. А 
ее бы мои глаза не видели, 
да не получится - сестрой род-
ной приходится. Позор на ее 
голову с седыми волосами. 
Закрашивает, но я-то знаю 
ее секретики по сохранению 
молодости. 

Все в шоке были: мать пла-
кала, хорошо, отец уже умер, 
а то от стыда бы скончался - 
родная сестра у родной се-
стры мужа увела! Еще и огры-
залась: «Он не телок - сам так 
захотел. Надоело прятать-
ся». Ага. А кто его еще на на-
шей свадьбе десять лет назад 
глазами своими бесстыжими 
жрал. Заявилась на бракосо-
четание в платье, из которо-
го ее груди вываливались. За-
манивала еще тогда моего ду-
рака. И заманила ведь... 

А в детстве именно я спас-
ла Галку: она тонула у само-
го берега. За косицу ее и вы-
тащила. Забыла, предатель-
ница? Нельзя, нельзя сво-
им боль причинять. Лучше 
бы она тогда утопла! Про-
сти меня, Боженька. Набух-
ла во мне обида с наше поле, 
что за дальней речкой. Юрка 
еще больнее сделал напо-
следок: «Она мне больше по-
нравилась, когда ее увидел. 
А ты... Как-то нехорошо было 
все сворачивать». А сейчас 
отлично?! У нас сын есть, у 
разлучницы-сестрицы тоже 
мальчик. 

О детях вообще подума-

ли? Они же ничего не пони-
мают и в то же время пони-
мают. В школе уже дразнят-
ся. Городок-то у нас малень-
кий. Галку я избить хотела, 
когда узнала про все это. 
Мать за руки держала, легла 
на пороге: «Только через мой 
труп. Прости ее, глупую». Про-
стить?! У меня нет такой воз-
можности и сил нет. Она же 
родная кровь. Нет, теперь уже 
чужая мне на веки вечные. 

Даже не знаю, кого я боль-
ше возненавидела: сестру 
или мужа. Обоих мысленно в 
бараний рог скрутила, на ку-
сочки порвала и выкинула в 
грязную лужу. Подлецы, пре-
датели, изменщики! Страда-
ла люто.

Кулаки сжимала так, что 
кровь на ладонях выступала.

Значит, я тут с ума схожу, а 
они там милуются?! Мне хоте-
лось сделать им больно, что-
бы они заплакали кровавы-
ми слезами. Убить их - так по-
садят же. А у меня - сын рас-
тет. Только ради него не по-
шла на это. 

Все думала, как бывший 
Галкин муж переживает, тоже 
ведь обманутый. Гена и прав-

да ходил чернее тучи, на-
бил морду одному шутни-
ку, попытавшемуся над 
его бедой похихикать. 
Здесь я и подобрала стра-
дальца. Пришла, разде-
лась: «Бери меня замуж!» 
Он пьяненький был, со-
млел, накинулся с голо-
духи. Телом я еще хоро-
ша. Расписались мы даже 

раньше гадов этих. Знаю, 
Юрка, мой бывший, расстро-
ился, а Галка только фыркну-
ла. Как чуяла, наглая кошка. 
Ведь мужа своего я любила 
всей душой.

Рожу врагам назло! Бо-
женька все видит и им не 
дает дитя. Сестра плакалась 
матери, а та мне все переда-
ла. Уже и ругаться стали они, 
а мы с Геной живем хоро-
шо. Без любви, оказывается, 
тоже можно. Тихо, спокойно. 

Поэты всякие пишут, что 
любовь - это яд, ад и прочее. 
Полностью с ними согласна 
теперь. Разъедает она хуже 
кислоты, когда все под от-
кос летит, а самые близ-
кие ее отнимают. Не нужна 
мне эта любовь вовсе. Так 
проживу, а этих чертей не 
оставлю в покое. Буду му-
чить до самой своей смер-
ти, если, конечно, ребено-
чек не спасет меня от лютой 
ненависти. Гена очень ста-
рается для нас обоих. Пусть 
и не люблю его, зато таю по-
тихоньку. Может, я уже бере-
менная?

Тамара

Выросла я в очень умной семье, как след-
ствие - два высших образования. Потом ро-
жала, рожала, рожала. Завидуйте мне какой 
угодно завистью - у меня были такие офиген-
ные любовники! Но... Годы идут, дети растут, 
а любовники, соответственно, молодеют. 

Мне 32 года, а милый мой в тюрьме (уточ-
нение - не муж). Пока он там, решила трях-
нуть стариной. На сайте знакомств нашла 
несколько нормальных парней от 20 до 27 
лет. Один из них набил холодильник делика-
тесами, хоть и не просила; другой украл 450 
руб лей. Видимо, столько его услуги стоят или, 
может, на дорогу не хватало. Но я не унываю. Выгляжу хорошо, зарабатываю много, 
как пять мужиков. Дождусь свое счастье, уж недолго ему осталось томиться в местах 
не столь отдаленных. Девки, и вы не унывайте! Горестных моментов у каждой из нас 
хватает. Насмотрелась в больнице, где хирургом работаю. Мы - лучшие, а мужчины 
просто недостойны нас. Будем к ним снисходительны и свое урвем. Хоть женское 
здоровье поправим. Главное, не квакать в болоте от тоски. Счастья нам, женщины!

Татьяна

Каюсь, не выдержа-
ла. Затянул мой Сережа 
с предложением руки и 
сердца, поэтому решила 
сама его сделать. А что 
такого? Сейчас это даже 
модно. Конечно, киноте-
атр не сняла, но постара-
лась, чтобы красиво, не-
обычно и запоминающе-
ся получилось. 

Выбрала для этого день 
рождения наших друзей, 
которые родились в один день и поженились недавно. Купила букет не-
весты и простенькие колечки. Волновалась ужасно, вечер празднич-
ный прошел как в тумане. Подошло время, я и вышла с букетиком и ко-
робочкой. На одно колено вставать не стала. Просто подошла к разго-
ряченному к тому времени Сереже и сказала ему: «Женись на мне! Я 
очень люблю тебя!». Многие не знали об этом сюрпризе. Сразу в кафе 
все стихли, а мой жених в лице изменился. На нем не радость чита-
лась, а удивление с ноткой ужаса. Он молча стоял, а я все ждала ответа. 

И тут Сережа развернулся и убежал! Никто не ожидал такого, тем 
более я. Близкие друзья расстроились, а не близкие, не помню, кто 
сказал, но я услышала: «Какое непристойное предложение! Мужчина 
должен его делать». А если не делает? Может, подтолкнуть надо? Знаю 
истории, когда в ответ девушки слышали счастливое «да»! Мне не по-
везло. С другой стороны, время больше не буду тратить на этого чело-
века. А с третьей стороны, еще надеюсь. Сережа на связь не выходит. 
Говорят, травма у него. Тогда что у меня? Неприятный пустячок? Мое 
сердце разбито и плачет...

Викусик

Сама сделала ему 
предложение, а он сбежал

Чего хотят мужчины Пусть и не люблю его, но буду Пусть и не люблю его, но буду 
с ним врагам назлос ним врагам назло

Дождусь милого из тюрьмы
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Осень - пора сбора уро-
жая корнеплодов с огород-
ных грядок. Свёкла, морковь, 
репа, редька уже «просят-
ся» перебраться с огорода в 
хранилища. Они в это время 
вполне готовы для долгосроч-
ного хранения.

Время сбораВремя сбора. Для каждого 
овоща свой срок. Для свеклы 
губительны усиливающиеся 
ночные заморозки. Как толь-
ко ночная температура возду-
ха будет стабильно держать-
ся 2-4 градуса тепла, можно 
приступать к сбору свеколь-
ного урожая. Обычно такая 
пора припадает на вторую по-
ловину сентября.

Морковь чуть более тепло-
любива - ее надо начинать уби-
рать, когда ртутный столбик 
термометра остановится на 
значении 5-6 градусов тепла. 

К началу октября уже нужно 

выкопать редьку и репу. Хрен 
более стойкий, спокойно про-
держится до начала ноября.

Советы по сборуСоветы по сбору. Чтобы 
выращенные корнеплоды 
хорошо хранились, долго не 
портились и полноценно со-
храняли свое витаминное 
богатство, нужно придержи-
ваться нескольких важных 
правил. Во-первых, выкапы-
вать их из грунта нужно толь-
ко в ясный, не дождливый или 
пасмурный день. Во-вторых, 
выкопку нужно проводить 
максимально аккуратно, что-

бы не повредить плоды. Тре-
тье правило - мыть перед от-
правкой на хранение корне-
плоды ни в коем случае не 
надо. Лучше осторожно об-
тереть сухой тряпкой.

И еще два правила, кото-
рые выполнять важно. Бот-
ву после сбора необходимо 
сразу срезать, а плоды раз-

ложить на несколько дней на 
проветривание под навесом 
(но не на солнце!), чтобы их 
шкурка стала более плотной.

Но не спешите после про-
сушки сразу отправлять уро-
жай корнеплодов в подвал. 
Резкое изменение температу-
ры может навредить. Готовим 
свеклу, морковь и другие лю-
бимые корешки к зиме посте-
пенно. Сначала охлаждаем в 
темном и прохладном месте, а 
уже потом переносим в холод-
ные погреба.

Порядок на огороде будет, если посадить 
«спасительные» растения между овощными 
грядками. 

ЧЕСНОК. Хороший помощник всем растени-
ям в борьбе с болезнями и вредителями. Пре-
красно защищает землянику, морковь, салат, 
огурцы, томаты, розы, плодовые деревья.

ЧАБРЕЦ. Дружит со всеми растениями. Отпу-
гивает от них земляную блошку, капустную со-
вку, других вредных «соседей».

ШАЛФЕЙ. Его советуют высаживать воз-
ле капусты, моркови, помидоров, земля-
ники. Будет надежной защитой для расте-
ний от всяких невзгод и неприятностей. Но 
от огурцов шалфей лучше садить подальше. 
Они «не дружат».

ТАБАК, ПИЖМА. Не подпустят к овощным по-
садкам земляных блошек. Хорошо садить ря-

дом с сельдереем, белокочанной капустой, ка-
пустой кольраби, томатами. 

ЭСТРАГОН. Уникальное растение, «правиль-
ный» и полезный сосед. Можно садить по все-
му участку.

Огород сам за собой ухаживает

Корнеплоды созрели. Пора убиратьКорнеплоды созрели. Пора убирать

Всё лето мы собирали вкусный урожай 
малины, крыжовника, ежевики. Пришла 
осень, и что же - «в кусты»? Нельзя забы-
вать о ягодных кустарниках, полагаясь, 
что весной они, само собою, снова дадут 
хороший урожай. Им нужен уход. Необхо-
димо привести заросли ягодников в поря-
док и помочь им перезимовать.

Правильно обрезаем. Длинные стебли 
кустарников необходимо укоротить вро-
вень с остальными. Те, что ослабли по-
сле плодоношения или приболели, лучше 
вырезать «под корень». Обрезаем прямо 
у грунта, не оставляя никаких пеньков, 
чтобы не допустить создания «уютного 
местечка» для развития болезней. Обыч-
но на кустиках немало сломанных веток 
- такие надо вырезать до первой здоро-
вой почки. 

Если вы давно не занимались своими 
ягодными кустами, «запустили» их, необ-
ходимо срочно наводить порядок. Пер-
во-наперво их следует омолодить. Нео-
бязательно срезать куст за один прием. 
Но обрезая постепенно, важно постоян-
но оставлять несколько плодоносящих 
ветвей. Так куст омолодится за несколь-
ко лет. Лучше не запускать, следить за ку-
стами. В среднем каждый взрослый ягод-
ный куст должен иметь не менее 10 вет-
вей разного возраста.

Каждая ягодная культура имеет свои 
особенности при обрезке. У малины пер-
вый год молодые отростки активно растут, 
а вот плодоносить начинают уже на второй. 
Осенью надо вырезать именно те, которые 
давали ягоды в этом сезоне.

Для черной смородины рекомендации 
другие. Полноценный период роста сморо-
динового куста длится пять лет. Необходи-
мо следить, чтобы после обрезки на кусте 
оставались ветки разного возраста. Обре-
зать только те, которые давали щедрый уро-
жай в сезон.

Красная смородина, белая и золоти-
стая, формируют свои плодоносящие поч-
ки на верхах одногодичных ростков. Уда-

лять их не рекомендуется. 
А вот ежегодно оставлять 
3-4 новых ростка будет 
правильно. Стоит соблю-
дать очередность, чтобы 
подрастающие заменя-
ли тех, которые подлежат 
осенней обрезке.

Такой же обрезке, как 
черная смородина, подвер-
гают осенью и крыжовник. 
Срочно удаляют на нем вет-
ки с черными стволами, ис-
кривленные, те, что имеют 
много ответвлений - они уже 

старые. Прореживают, не жалея, ведь каж-
дая оставленная лишняя ветка приведет к 
загущению куста. Но надо следить, чтобы 
куст был обрезан одинаково со всех сто-
рон, не был однобоким.

В сентябре ягодники подкармливают ми-
неральными удобрениями. А вот когда уже 
будут чувствоваться морозцы, вносят азо-
тосодержащие удобрения, навоз или пере-
гной. Лучше закапывать подкормки прямо 
под основание куста. Но надо дождаться се-
рьезного снижения температуры. Если еще 
стоит тепло, такие подкормки могут вызвать 
повторный рост, который в это время уже 
совсем не нужен.

Осень - пора дождей. Но, несмотря на 

это, ягодные посадки необходимо и в это 
время щедро поливать. Грунт под ягодни-
ками должен быть все время влажным. На-
иболее требовательна к влаге черная смо-
родина. Красная менее влаголюбива, но 
тоже требует регулярных поливов. Ее кор-
ни залегают в основном на глубине 40-45 см, 
потому проливать нужно не менее чем на 
50 см глубины. 

При проведении осеннего, так называе-
мого влагозарядного полива, необходимо 
не допускать застоя воды в корнях ягодных 
кустов. А вот добавить в воду калий, магний, 
фосфор или железо будет очень полезно. 
Выбирайте для каждого вида кустарников 
«любимый» ими микроэлемент.

Можно после влагозарядных поливов 
замульчировать землю вокруг кустов. Тут 
надо ориентироваться на состояние куста, 
его местоположение - во влажной низине 
он растет, на склоне, либо на ровной мест-
ности. В каждом случае запасы влаги будут 
разные и потому задержка ее мульчей тоже 
разной необходимости.

В последнее время летние сезоны пло-
довиты на вредителей сада и огорода. 
Опытные садоводы в таких случаях реко-
мендуют проводить обработку кустарни-
ков не весной, а осенью. Обработка долж-
на быть всесторонней, то есть не только 
для надземной части растения, но и для 
грунта вокруг. Так уберем большую часть 
уже притаившихся и устроившихся на зиму 
вредителей. 

Ещё и ещё раз заводим разговор 
о чесноке, потому что в эти осенние 
дни самое время садить озимый. 
Есть такой метод отсчёта оптималь-
ного срока посадки озимого чесно-
ка: синоптики прогнозируют через 
25-35 дней наступление стойких мо-
розов - время посадки настало. Если 
соблюдать эти рекомендации - поса-
дить чеснок вовремя, то он успеет 
укорениться и не прорастёт, что бы-
вает при ранней посадке, когда все 
ещё возвращается тепло.

Для успешного выращивания озимо-
го чеснока есть несколько важных ус-
ловий - правильно выбранный срок по-
садки, оптимально подходящее место 
для грядок, подготовка самих грядок. 
Со временем определились - выбира-
ем место на участке.

Чеснок любит свет, потому для раз-
мещения грядок ищем хорошо осве-
щаемый солнцем, сухой участок зем-
ли. Сухой, потому что там, где весной 
скап ливаются талые воды, чеснок ра-
сти не будет. Ежегодно меняйте «дис-
локацию» чеснока - садите на других 
местах участка, так избежите массо-
вых нападок вредителей и заражения 
чеснока болезнями. Возвращаться на 
одно и то же место разумнее всего че-
рез три-четыре года, и лучше туда, где 
росли до этого огурцы, белокочанная 
и цветная капуста, бобовые.

Для чесночных грядок место выбра-
но, теперь нужно правильно их подго-
товить. Чеснок будет хорошо расти на 
легкой, плодородной земле. Грунт для 
посадок «под зиму» обычно подготав-
ливается заранее. Подходить к этому 
вопросу надо основательно, так как 
все подготовительные работы отлича-
ются от обычных. Начинаем подготовку 
грунта за 5-6 недель до посадки. Хоро-
шо перекапываем, смешивая с органи-
ческими удобрениями. Выравниваем 

п о в е р х -
н о с т ь 
грунта и 
н а м е ч а -
ем ряды на 
расстоянии 40-45 см. На рядах «наре-
заем» бороздки на расстоянии 20-25 см 
друг от друга, углубляя на 6-8 см. 

Пришло время садить. Между зубчи-
ками достаточно будет оставлять 8-10 
см. Такие же параметры и углубления 
для каждого зубчика. Именно так теп-
ло слоя земли поможет сеянцам до-
стойно перезимовать. Хорошо полива-
ем посадки и присыпаем шаром земли 
в 3-5 см. Можно покрыть органической 
мульчей, которая станет дополнитель-
ным утеплителем грядок и постепенно 
напитает грунт гумусом и минеральны-
ми удобрениями. 

Когда за окном будет ощутимо холод-
но, чесночные грядки стоит накрыть со-
ломой, лапником, сухими ветками, что-
бы задерживать снег. Если накрыть бот-
вой кукурузы, то к весне земля под ней 
будет рыхлой и влажной.

Весной, после схода снега, укрытие-
утеплитель снимаем, мульчу оставляем 
еще «поработать». Зелень появится в 
марте-апреле. Через полторы-две не-
дели взошедший чеснок следует подкор-
мить. Повторить подкормку нужно еще 
через 12-15 дней.

Следует взять обязательно за прави-
ло - регулярно пропалывать, уничтожать 
сорняки, убирать с грядок растительный 
мусор. Чтобы корневая система моло-
дого чеснока насыщалась кислородом, 
грунт надо периодически взрыхлять на 
глубину до 3 см. Весна не всегда прихо-
дит с дождями, потому поливать грядки 
с зазеленевшим чесноком необходимо 
каждую неделю. 

Сделали все правильно - получите 
прекрасный урожай полезного и вкус-
ного чеснока.

собирали вкусный урожай лять их не реко

Готовим ягодники к зимовкеГотовим ягодники к зимовке

Чеснок осеньюЧеснок осенью
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ДЕТСКИЙ СПОРТ ДЗЮДО

Добыли одно очко на троих

Стал призёром Всемирных игр 
школьников

На минувшей неделе столица 
Сербии стала центром мирового 
школьного спорта - в Белграде 
прошли первые Всемирные 
ученические спортивные игры 
(U15). В престижных между-
народных соревнованиях при-
няли участие три тысячи юных 
атлетов в возрасте 13-15 лет из 
сорока трёх стран мира.

Они боролись за награды в пятнадцати видах спорта: в футболе, 
баскетболе, волейболе, плавании, легкой атлетике, в различных видах 
борьбы - дзюдо, вольной и греко-римской, каратэ, других дисциплинах. 

Сборная Украины, в состав которой входил 251 спортсмен, за-
воевала 148 медалей (69 золотых, 42 серебряных, 37 бронзовых) 
и заняла первое место в общекомандном зачете. 

С серебряной наградой вернулся домой и криворожанин Алек-
сандр Комисаренко. В беге на дистанции 100 метров он показал 
второй результат. Ему не хватило всего лишь 0.8 секунды, чтобы 
опередить сверстника из Намибии Руано Де Карвальо. Готовила к 
соревнованиям воспитанника ДЮСШ №7 тренер-преподаватель 
Антонина Герун. 

И еще одна новость. В Белграде прошло заседание Международ-
ной федерации ученического спорта (ISF), на котором было принято 
решение провести в Украине чемпионат мира среди школьников 
по футболу и Зимнюю Всемирную Гимназиаду-2023 (Олимпийские 
игры школьников).

Завоевал награду на Кубке мира
В чешской Праге прошёл 

Кубок мира по смешанным 
единоборствам ММА среди 
бойцов возрастной катего-
рии 18-21 год. Молодёжная 
сборная Украины завоевала 
четыре золотых, пять сере-
бряных и три бронзовых ме-
дали и впервые стала лучшей 
в мире, опередив двадцать 
стран-участниц этих престижных соревнований. 

Серебряным призером в весовой категории 83,9 килограмма 
стал 20-летний криворожанин Аскеров Али Ильгар Оглы - пред-
ставитель бойцовского клуба «Ягуар». В финальном поединке наш 
земляк не сумел одолеть Андрея Дунаева из Житомира. Интересно, 
что месяц назад в Софии, где проходил молодежный чемпионат 
мира, оба спортсмена также стояли рядом на пьедестале почета - 
на первой и второй ступеньках. 

Боролись за награды 
Кубка Федерации

В Одессе на учебно-тренировочной базе 
«Скалодром Одесса» состоялись соревно-
вания на Кубок Федерации альпинизма и 
скалолазания Украины среди ветеранов.

В популярных соревнованиях приняли 
участие десятки любителей лазания по 
вертикальной стене в возрасте от 40 до 74 
лет и более. 

Спортсмены соревновались в двух дисци-
плинах: «скорость» и «сложность». По итогам 
состязаний переходящий Кубок ФАиС заво-
евала дружная команда Одессы. Не оста-
лась без наград и сборная общественной 
организации «Скалолазы Кривого Рога». Ее 
председатель Олег Гринченко в дисциплине 
«скорость» завоевал золотую медаль во вто-
рой возрастной группе (50-59 лет). Кстати, 
в прошлом году он был лучшим сразу в двух 

группах - 2-й и 3-й (50-59 лет и 60-64 года). В первой возрастной 
группе (40-50 лет) Владимир Тимченко завоевал «серебро». Всего 
«одесские скалы» покоряли 14 криворожских спортсменов-ветера-
нов, четыре из них - представительницы «прекрасного пола» - медсе-
стра Светлана Горбкова, преподаватель вуза Светлана Билашенко, 
бухгалтер Инна Горбуля и педагог Лидия Кошевая. 

Вручили кубки и медали

«Кривбасс» и «Металлист» теряют очки

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

СКАЛОЛАЗАНИЕ

В Днепре прошёл чемпионат 
Украины по дзюдо среди ветера-
нов с участием спортсменов 30+ 
лет. 250 участников из разных 
городов нашей страны, а также 
из Грузии и Великобритании при-
ехали на эти соревнования. 

В течение девяти часов на 
татами велась упорная борьба 
за награды в восьми женских и 
мужских возрастных категориях. 
Среди участников было много 

титулованных в прошлом спорт-
с менов, известных тренеров и 
судей.  Президент федерации 
дзюдо Украины Михаил Кошляк 
также «тряхнул стариной» - стал 
победителем в весовой катего-
рии до 100 кг (возрастная группа 
50-54 года). 

В общекомандном зачете сбор-
ной Днепропетровской области 
не было равных. В «медальную 
копилку» попали и три «бронзы» 

криворожских ветеранов дзюдо. 
Их обладателями стали Геннадий 
Сарамага (в/к до 73 кг), Евгений 
Жекалов (в/к до 100 кг) и Влади-
мир Оглоблин (в/к 100+ кг).

Три «бронзы»

 АМАТОРСКИЙ ФУТБОЛ

На искусственном поле стадиона «Металлург» 
состоялся финальный поединок розыгрыша Кубка 
Кривого Рога сезона-2021 по футболу. Решающий 
матч традиционно проводится в рамках празднова-
ния Дня работника физической культуры и спорта 
Украины. В этом году обладателем почётного трофея 
стала «Дружба» (тренер Руслан Перевирзий, пре-
зидент ФК Николай Моргун), которая в финальном 
матче со счетом 3:1 обыграла «Колос» из Софиевки.

А еще в этот день награды вручили юным фут-
болистам - победителям городских соревнований 

в возрастных категориях: U9, U10, U11, U12, U13, 
U14. Золотые медали получили команды футбольной 
академии «Кривбасс», ДЮСШ№1/«Кривбасс-84», СК 
«Ингулец», которые тренируют Евгений Кушниренко, 
Валентин Платонов, Александр Зубко, заслуженный 
тренер Украины Виталий Бондарев и Олег Сидоренко. 

Специальными призами отметили самых результа-
тивных игроков. Ими стали Денис Шевченко, Сергей 
Тимощук, Иван Величко, Михаил Крянга, Михаил 
Бисик, Марк Уманец, Евгений Бураков и Владислав 
Новолокин. 

ФУТБОЛ. 1-Я ЛИГА

В 9-м туре лидеры первого фут-
больного дивизиона «Кривбасс» 
и «Металлист» не досчитались 
очков, сыграв результативные 
ничьи (1:1) в Ивано-Франковске 
и Харькове. 

На стадионе «Рух» гости повели 
в счете на 18-й минуте - отличил-
ся полузащитник Артем Щедрый. 
Через шесть минут хозяева с 
пенальти сделали результат ни-
чейным. А вот «Металлист» дома 
едва не проиграл «Полесью», 
уступая по ходу почти всего мат-
ча - 0:1. Харьковчане забили 
ответный мяч на 80-й минуте, 
когда команда гостей осталась в 

меньшинстве. 
26 сентября в 

Кривом Роге состо-
ится центральный 
матч 10-го тура, в 
котором сыграют 
«Кривбасс» и « «Ме-
таллист».

Положение ко-
манд в турнирной 
таблице после 9-го тура: «Метал-
лист» - 25 очков, «Кривбасс» - 20, 
«Полесье» -16 (все три команды 
сыграли по девять матчей). У 
«Альянса» 16 зачетных баллов и 
один поединок в запасе. В активе 
«Оболони» 14 очков после семи 

игр. Как видим, пре-
следователей с серьез-
ными намерениями у 
«Кривбасса» более чем 
достаточно. 

Пару слов о списке 
бомбардиров 1-й лиги. 
Его возглавляет фор-
вард Алексей Хоблен-
ко - нападающий клуба 

«Днепр-1», выступающий за «Крив-
басс» на правах аренды. В семи 
матчах он забил в ворота сопер-
ников восемь голов. В поединке с 
«Ужгородом» ему удалось сделать 
покер - первый в его футбольной 
карьере. 

ЕВРОКУБКИ

Украинские полпре-
ды в Лиге чемпионов 
и Лиге конференций 
УЕФА провалили старт 
групповых этапов, до-
быв в первом туре все-
го лишь одно очко на 
троих. 

Старожил еврокубко-
вых турниров «Шахтер» 
сенсационно уступил в 

Тирасполе «Шерифу». Поединок закончился со счетом 
2:0 в пользу хозяев поля. За эту победу руководство 
футбольного клуба выплатит игрокам и тренерскому 
штабу команды 1 миллион евро. 

Напомним, что «Шериф» стал первой молдавской 
командой, которая сумела отобраться в групповой этап 
Лиги чемпионов, пройдя четыре квалификационных 
раунда. В них были обыграны албанская «Теута», ар-
мянский «Алашкерт», сербская «Црвена Звезда» и хор-
ватское «Динамо». И вот пятая кряду победа в самом 
престижном еврокубковом турнире. Будет ли шестая? 
Как знать. 28 сентября в Мадриде «Шериф» встретится 
с «Реалом», который в 1-м туре минимально обыграл 

в Милане «Рому» (1:0). В этот же вечер, двумя часами 
ранее, «Шахтер» в Киеве сыграет с итальянцами. 

В группе Е также были сыграны два матча. «Динамо» 
в Киеве поделило очки с «Бенфикой», сыграв вничью - 
0:0. А «Бавария» в гостях разгромила «Барселону» - 3:0. 
Похоже, что 29 сентября в Мюнхене киевлянам будет 
нелегко. В параллельном матче португальцы сыграют 
дома с «Барселоной». 

«Заря» провалила дебют в Лиге конференций УЕФА. 
В матче, который проходил в Заполярье, луганчане 
смогли забить в ворота норвежского «Будё-Глимта» 
лишь гол престижа, да и то в компенсированное вре-
мя. А вот хозяева поля во втором тайме отметились в 
воротах украинцев трижды. 

После 1-го тура «Заря» занимает в группе С третье 
место, да и то благодаря «Роме», которая в Риме с 
более разгромным счетом - 5:1 обыграла софийский 
ЦСКА.

Матчи 2-го тура состоятся 30 сентября. «Заря» при-
мет в Запорожье «Рому», а ЦСКА в Софии «Будё-Глимт».

После очередной еврокубковой недели УЕФА обно-
вил клубный рейтинг. «Шахтер» остался на 18-м месте, 
«Динамо» - на 27-м. «Заря», после неудачного визита в 
Норвегию, переместилась на 100-ю строчку.
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Яичная скорлупа - идеальный источник кальция. Недостаток кальция ска-
зывается на здоровье самым губительным образом. Обычные препараты 
- гипс, мел, хлористый кальций - плохо усваиваются организмом. В то же 
время скорлупа куриных яиц, на 90% состоящая из карбоната кальция, ус-
ваивается легко. При этом она содержит все необходимые для организма 
микроэлементы: фтор, медь, железо, марганец, молибден, фосфор, серу, 
цинк, кремний и другие - всего 27 элементов!

Состав яичной скорлупы совпадает с составом костей и зубов и стиму-
лирует кроветворную функцию костного мозга. Особенно полезна скорлу-
па куриных яиц детям, начиная от года, ведь в их организме процессы об-
разования костной ткани требуют бесперебойного поступления кальция. 
Пре дусмотрительные женщины начинают принимать скорлупу, будучи бе-
ременными, и подмешивают ее в пищу своим детям от года до шести лет.

Взрослым скорлупу необходимо применять дважды в год, курсами по 
15-20 дней.

Готовят скорлупу так. Яйца моют в теплой воде с мылом, хорошо опола-
скивают. Белок и желток выливают из яйца, а скорлупу еще раз пропола-
скивают и на 5 минут помещают в кипящую воду. Скорлупа яиц, сваренных 
вкрутую, чуть менее активна, но зато готова к использованию. Дозировка 
от 1,5 до 3 г в зависимости от возраста. Растереть скорлупу в порошок луч-
ше в ступке. Принимать на завтрак - с творогом или кашей.

Лекарства из хренаЛекарства из хрена
Главное богатство корня хре-

на - витамины А и С, натрий, соли 
калия, фосфор, железо, медь и 
марганец. Поэтому его исполь-
зуют для лечения различных за-
болеваний.

От кашля.От кашля. Корни хрена мел-
ко порубите, смешайте в равных 
пропорциях с сахаром или ме-
дом. Принимайте 2-3 раза в день 
по чайной ложке.

От головной и зубной боли.От головной и зубной боли. 
Свежепротертую кашицу хрена 
заверните в платок и положите 
на затылок или на щеку.

При приступах астматическо-При приступах астматическо-
го кашля.го кашля. Кашицу хрена заверни-
те в марлю и положите на грудь. 
Но учтите: такие компрессы нуж-
но держать не более 5-10 минут, 
так как можно заработать силь-
ное раздражение кожи. На на-
чальных стадиях астму можно по-
бедить с помощью такого рецеп-
та: смешайте сок трех лимонов и 
150 г измельченного корня хре-
на. Принимайте по чайной ложке 
в день до еды.

 От радикулита и остеохондро-От радикулита и остеохондро-
заза очень эффективна кашица из 

хрена с яблоками. Равное коли-
чество яблок и хрена натрите на 
терке, перемешайте и прикла-
дывайте к больному месту на 20 
минут. Такой компресс также по-
могает при подагре, ревматизме, 
невралгиях и артритах.

При повышенном давленииПри повышенном давлении 
воспользуйтесь следующим ре-
цептом. Возьмите 500 г корней 
хрена, 1,5 л воды, стакан меда. 
Корни очистите, нарежьте мел-
кими кусочками, кипятите в те-
чение 1-2 минут. Остудите, про-
цедите отвар и смешайте его со 
стаканом меда. Принимайте по 
100 г три раза в день после еды.

При болях в спинеПри болях в спине рекомен-
дуется использовать мазь из 
хрена. Корень хрена натрите 
на терке, отожмите сок и сме-
шайте его с любым кремом. На 
ночь натрите этой мазью боль-
ное место и наденьте шерстя-
ной свитер. Для внутреннего 
подогрева можно выпить чай 
с медом.

При воспалении десен или При воспалении десен или 
надкостницынадкостницы возьмите чайную 
ложку свеженатертого хрена, 
залейте стаканом воды. Наста-

ивайте в течение четырех часов, 
процедите. Полощите рот через 
каждые 30 минут.

Горчичное масло, содержаще-
еся в корнях хрена, помогает при при 
инфекционных заболеваниях по-инфекционных заболеваниях по-
чек и мочевого пузыря.чек и мочевого пузыря.

Готовить блюда и лекарства, 
в которых содержится корень 
хрена, нужно очень аккуратно, 
а упот реблять умеренно. Иначе 
можно спровоцировать воспа-
лительные процессы кожи, по-
чек или желудочно-кишечного 
тракта, а также сильное сердце-
биение.

После инсульта
Немного подогрейте литр оливко-

вого масла, всыпьте в него 50 г чабре-
ца, поставь-
те на водя-
ную баню на 
2 часа и за-
тем настаи-
вайте в тече-
ние 12 часов. 
Цедим и хра-
ним в холо-

дильнике. Каждый вечер втираем это 
средство в онемевшие части тела и в 
область позвоночника по всей дли-
не.

При гипертоническом 
кризе

Берём по 2 ст. л. сухих плодов чёрной 
смородины и измельчённых сухих пло-
дов шиповника, засыпаем в термос и 
заливаем 1,5 стаканами кипятка. На-
стаиваем в течение четырех часов. За-
тем цедим и принимаем по 1/3 стака-
на не менее пяти раз 
в день.

Для очищения кро-
веносных сосудов и 
предотвращения об-
разования холестери-

новых бляшек берём по 1 ч. л. оливко-
вого масла и свежеотжатого лимонно-
го сока. Пьём утром натощак, запивая 
небольшим количеством тёплой кипя-
чёной воды.

Снижение давления 
народными 
средствами

Для снижения давления народны-
ми средствами чаще всего используют 
лекарственные тра-
вы, чеснок, лук, яго-
ды, хрен и другие рас-
тения.

Смешиваем 4 ст. 
л. измельчённых су-
хих или свежих пло-
дов ягод калины и 
по 2 ст. л. травы сушеницы топяной 
и лапчатки прямостоячей. Заварива-
ем 2 ст. л. этой смеси двумя стакана-
ми кипятка и настаиваем не менее 30 
минут. Цедим и принимаем по 2 ст. л. 
2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Берём 4 ст. л. плодов 
тмина и 2 ст. л. травы бе-
лой омелы, а так же по 1 
ст. л. плодов боярышника, 
измельчённого корня ва-
лерианы и барвинка. Из 
этого сбора берём 3 ст. л. и 

завариваем двумя стаканами кипят-
ка и в эмалированной посуде дово-
дим до кипения на водяной бане. По-
сле чего даём остыть в течение трех 
часов. Цедим и принимаем по 100 г 
2 раза в день после еды.

Для снижения давления хорошо 
помогает сбор - по 2 ст. л. пустырни-
ка, измельчённого корневища вале-
рианы лекарственной, плодов аниса, 
тысячелистника. Берём 2 ст. л. этого 
сбора, завариваем стаканом кипятка 

и оставляем на час. Цедим и 
принимаем по 1/3 стакана 
3-4 раза в день.

Для стимуляции 
сердечной 

деятельности
Нарезаем в стеклянную посуду две 

головки очищенного чеснока, добав-
ляем туда не-
полный стакан 
свежего сока 
алоэ и 1 ч. л. 
светлого мёда. 
Всё хорошо пе-
ремешиваем и 
на три дня ста-
вим в холодильник. После цедим и 
принимаем по 1 ст. л. 3 раза в день 
после еды.

Полезные свойства Полезные свойства 
яичной скорлупы 

В погоне за модой мы совсем позабы-
ли о совершенстве природы. Обыкновен-
ная яичная скорлупа содержит больше ми-
кроэлементов, чем любая упаковка доро-
гих мультивитаминов. Чем полезна яич-
ная скорлупа? Как её употреблять, какие 
витамины и минералы входят в её состав?

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫРЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПРИ АБСЦЕССАХ И ОЖОГАХ
Нанесите 1 ст. л. меда 

на кусочек марли и за-
фиксируйте на больном 
месте. Меняйте целеб-
ную повязку несколь-
ко раз.

 В селах издавна 
смешивали дикий мед 
с чесноком и накладывали на обожженные места, 
меняя повязки каждый день.

 ПРИ ФУРУНКУЛАХ
Приготовить кашицу из 1 ст. л. муки, 1 ст. л. 

меда и небольшого количества воды и разма-
зать ее прямо по больному месту. Прикрыть и 
оставить на ночь.

А еще лепешка из прополиса, закрепленная на 
несколько дней лейкопластырем на фурункуле, кар-
бункуле или любом другом гнойно-воспалительном 
очаге на коже, помогает избавиться от них.

ПРИ ГЕМАТОМАХ И УШИБАХ
Развести 2 ст. л. меда 

в 4 ст. л. теплой воды, 
добавить 4 ст. л. нату-
рального яблочного ук-
суса и намочить этим 
раствором чистую льня-
ную тряпочку. Положить 
ее как компресс на по-
раженное место и для фиксации забинтовать. Как 
только компресс высохнет, его делают снова.

Можно смешать 2 ст. л. меда с 2 ст. л. оливко-
вого масла, нанести массу на место ушиба, обер-
нуть марлей и повторить всю процедуру еще раз 
через 4-6 часов.

ПРИ МОЗОЛЯХ
Смешайте в равных 

частях воск и пропо-
лис, добавьте немно-
го лимонного сока. По-
догрейте смесь до про-
явления однородности 
и ежедневно накладывайте на мозоль, закрепляя 
пластырем.

Лечение мёдом Лечение мёдом 
кожных заболеванийкожных заболеваний

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!!!
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В Америке кот сорвался с высоты во время 
футбольного матча

На время спасения животно-
го поединок по американскому 
футболу на стадионе «Хард Рок» 
в Майами пришлось прервать.

Инцидент произошел 11 сен-
тября. Уличный кот забрался на 
верхний ярус стадиона, поскольз-
нулся и начал падать, но успел за-
цепиться когтями. Выбраться са-
мостоятельно животное не смог-
ло, а в руки людям, которые пыта-

лись достать его с верхнего яру-
са, не давалось.

Пока весь стадион в ужасе 
наблюдал за висящим в воз-
духе котом, болельщики внизу 
развернули флаг. В итоге кот 
сорвался, но его успели пой-
мать в импровизированный ба-
тут. Спасение кота весь стади-
он встретил приветственными 
криками. Позже администра-
ция «Хард Рок» сообщила, что кот 

жив-здоров: после падения у него 
не обнаружили никаких травм.

Морж-путешественник потопил десяток лодок 
За передвижениями молодо-

го 800-килограммового арктиче-
ского моржа, которого прозвали 
Уолли, морские биологи следят 
по сообщениям из соцсетей и за-
бавным фотографиям.

Для Уолли в гавани Корка (Ир-
ландия) зоозащитники недавно со-
орудили специальный понтон, что-
бы моржу было удобно отдыхать. 
Дело в том, что морские млекопи-
тающие не отдыхают в воде - для 
отдыха им нужна льдина или берег. 
Но Уолли - удивительный морж, ко-
торый совершил за полгода целый 
европейский тур и заплыл южнее, 
чем когда-либо в истории заплы-
вали моржи. А прославился он 
тем, что для отдыха выбирал лод-
ки. Есть на них хозяева или нет, 

Уолли не очень-то волновало, но 
к счастью, обошлось без жертв. А 
вот несколько лодок в итоге были 
потоплены. 

Морж оказался невероятно 
смелым исследователем. В мар-
те Уолли посетил западное побе-
режье Британии, где благодаря 
ему в Уэльсе впервые в истории 
было отмечено появление мор-
жа; оттуда в конце мая отправил-
ся в Бретань (Франция) и затем на 
север Испании, где 6 июня его за-
метили в реке Нервион в Бильбао 
(Страна Басков). Это, похоже, са-
мое южное место, где когда-либо 
видели моржа.

В августе великий путешествен-
ник тем же путем вернулся в Ир-
ландию и сейчас находится в га-
вани Корка. В общей сложности 
он преодолел за полгода не ме-
нее 2700 км (если брать кратчай-
ший возможный маршрут). 

В Австралии показали цветное видео 
с вымершим тасманийским тигром

Тилацинов считают вымершими, потому что никто не видел их 
уже более 80 лет. Пару лет назад появились очевидцы, которые 
утверждали, что заметили несколько особей во время похода, но 
эти данные так и не подтвердились.

Национальный архив кино и звука Австралии опубликовал на сво-
ем YouTube-канале цветную версию видео, на котором изображен 
последний тасманийский тигр Бенджамин (сумчатый волк). Ролик 
раскрасила французская компания Composite Films.

Оригинал видео снял в 1933 году австралийский зоолог Дэвид 
Фли: он показал, как Бенджамин разгуливает по клетке в зоопарке 

Бомарис. 7 сентября 1936 года животное погибло, и с тех пор Австралия отмечает в эту дату Националь-
ный день исчезающих видов. К памятному дню и выпущен ролик.

Утка научилась 
кричать «болван»

Исследователи изучили феномен ло-
пастной утки (Biziura lobata), которая на-
училась имитировать звук хлопающей 
двери, а также фразу, которая звучит по-

хоже на фразу «you bloody fool», что можно перевести как «болван».
Речь идет о селезне, который проживает в заповеднике Тидбин-

билла на юго-западе Канберры, столицы Австралии. Эту птицу вы-
растили из яйца в сентябре 1983 года и назвали Риппер (переводит-
ся как потрошитель, но неизвестно, имелось ли в виду именно такое 
значение). В январе 2003 года в заповеднике произошел пожар, и 
были утеряны все документы, из которых можно было бы узнать боль-
ше подробностей о Риппере.

Его способность имитировать звуки была замечена давно, однако 
не изучалась исследователями. «Обретение вокализации путем изу-
чения ее у других людей известно только у ограниченного числа групп 
животных. Здесь мы приводим доказательства обучения вокалу члена 
основной клады птичьей филогении: австралийской лопастной утки», - 
рассказали Карел тен Кейт и Питер Фуллагар, соавторы исследования.

Танимбарские какаду, которые 
обитают на востоке Индонезии, 
создают из дерева три разных 
типа инструментов и используют 
их, чтобы извлечь содержимое 
из-под оболочки семян церберы.

В неволе эти птицы создают из 
разных материалов орудия про-
долговатой формы, которые помо-
гают им добраться до недоступно-
го лакомства. 

Ранее столь сложное поведе-

ние демонстрировали лишь шим-
панзе, разоряющие гнезда насе-
комых: одним инструментом они 
нарушают целостность гнезда, а 
вторым извлекают его обитате-
лей. Более того, чтобы добраться 
до пищи, какаду должен не только 
изготовить орудие нужной формы, 
но и правильно сориентировать 
его относительно удерживаемо-
го в лапе семени. Исследователи 
полагают, что это самый сложный 

пример использования инструмен-
тов среди всех биологических ви-
дов, не имеющих рук.

Какаду умеют пользоваться ложками и вилками

Обладающий кровью редко-
го типа, звёздный грейхаунд 
Вуди за шесть лет донорства 
спас 88 собак. А теперь выхо-
дит на заслуженный отдых.

Девятилетний пес Вуди из 
города Мелтон-Моубрей (граф-
ство Лестершир) впервые по-
жертвовал свою кровь, когда 
ему было три года. С тех пор грейхаунд сдавал ее 22 
раза. За это банк крови животных Великобритании 
признал Вуди «совершенно выдающимся» донором. 
По данным банка, каждые 450 мл донорской крови 

могут спасти жизнь четырем собакам.
Владелица грейхаунда Уэнди Грей 

рассказала, что Вуди всегда охотно от-
давал свою кровь тем, кто в ней нуж-
дается. Во время забора крови он вел 
себя абсолютно спокойно. К тому же, 
после этого собаку ожидало угощение. 
Вскоре после него Вуди уже был готов 
отправиться на длительную прогулку.

И вот теперь грейхаунд выходит на пенсию. Он 
больше не будет сдавать кровь, поскольку ее мож-
но брать только у собак в возрасте от одного до 
восьми лет.

В Англии пёс-донор спас жизнь десяткам собак

Наблюдения за поведением осьмино-
гов, живущих возле Австралии, показали, 
что самки нередко отгоняют назойливых 
самцов, метая в них водоросли, ракушки 
или просто песок со дна.

С 2015 года Питер Годфри-Смит и его 
коллеги из Сиднейского университета сле-
дят за жизнью осьминогов Octopus tetricus 
в заливе Джервис. Подводные видеокамеры зафиксировали множе-
ство видов поведения осьминогов: схватки, ухаживание и… метание 
предметов. Правда, происходит оно не совсем так, как у людей. Жи-
вотное использует ракушку, водоросль или набирает мусор со дна, 
подносит к своему сифону и направляет на него поток воды, который 
уносит предмет прочь. Расстояние такого «броска» может достигать 
несколько длин тела самого осьминога.

Поначалу ученые считали, что это вполне обычное поведение, ко-
торое встречается при устройстве убежищ на дне или отбрасывании 
отходов пищи. Однако с годами, накопив больше видеозаписей, удо-
стоверились, что подобное метание направлено на конкретную цель 
и нередко ее достигает. Так, одно из наблюдений зафиксировало, как 
самка осьминога 10 раз подряд бросала предметы в соседа-самца, 
который перед этим пытался с ней спариться.

Осьминоги могут бросаться 
друг в друга предметами

Владелицу заведения можно по-
здравить с открытием одного из мод-
нейших заведений в ОАЭ - видео из му-
равьиного ресторана сразу же посмо-
трели более пяти миллионов раз.

Идея открыть необычный общепит 
принадлежала пользовательнице TikTok по имени Захра из Дубая, ко-
торая ведет кулинарный блог.

Строительство и отделка помещения не заняли много времени - 
хватило обычного маркера и картонки с названием заведения. Эта же 
картонка послужила столом. В меню первого дня попали: мед, сыр, са-
хар, яблоки и варенье. Блюда поместили в круги, нарисованные мар-
кером на картоне. Муравьям особенно понравился сыр - он-то и при-
влек больше всего клиентов.

Во второй день муравьев угощали толчеными кокосовыми макаруна-
ми, хлебными крошками, кусочками фисташек и нарезанной картошкой.

Ресторан для муравьёв

В Монголии результаты лабора-
торных исследований показали, что 
COVID-19 стал причиной смерти двух 
бобров.

Два животных, которые жили в 
Цент ре разведения бобров при Де-
партаменте окружающей среды, по-
гибли при загадочных обстоятель-
ствах еще в прошлом месяце. И вот 
сейчас результаты лабораторных исследований показали, что причи-
ной смерти стал COVID-19. Это первые подтвержденные случаи гибе-
ли животных в стране из-за коронавируса.

Скорее всего бобры заразились от людей. Во время болезни у них 
проявились несколько симптомов, включая кашель, насморк и выде-
ления из глаз, как это бывает у человека.

В Монголии коронавирусом 
заразились бобры
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В Китае потратят $24 млн, чтобы спрятать 
гигантскую статую 

Новичкам везёт!
Датчанин Оле Гиннеруп Шитц решил в каче-

стве хобби заняться поиском кладов и купил 
металлоискатель. С ним он отправился в поле, 
принадлежащее его приятелю-однокласснику. 
Спустя несколько часов металлодетектор по-
дал сигнал.

Как сообщает TV2, с первого же раза новичку 
повезло. Он обнаружил золотые украшения, ко-
торые пролежали в земле около 1500 лет. Они 
были изготовлены еще до эпохи викингов. В числе 
найденного были золотые медальоны, некоторые 
из которых - размером с блюдце. Как говорят про-
фессиональные археологи, это один из крупнейших 
подобных кладов, когда-либо найденных в Дании. 
Он был передан в музей.

Сам новоявленный охотник за сокровищами говорит, что ему просто повезло. Сна-
чала он увидел покрытый грязью кусок погнутого металла, который принял за крышку 
от консервной банки с селедкой. Но продолжал копать и вытащил 22 золотых предмета 
общим весом почти килограмм.

Счастливый билет украл хозяин магазина

Австралиец простоял в позе планки девять 
с половиной часов 

Австралиец Дэниел Скэли установил мировой 
рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса, просто-
яв в позе планки 9 часов 30 минут и одну секунду. 

Как рассказал рекордсмен, в возрасте 12 лет 
он упал с батута и сломал левую руку. С тех пор 
мужчина страдает комплексным региональным 
болевым синдромом, испытывая постоянную боль 
в травмированной руке, даже от самых мягких 
прикосновений.

Однако Дэниел решил доказать сам себе и дру-
гим, что проблемы со здоровьем его не сломят, и начал усиленно тренироваться.

Во время установления рекорда на левой руке Дэниела была компрессионная 
повязка.

Стюардесса выгнала из самолёта пассажирку 
за слишком откровенный наряд

Пенсионерка из итальянско-
го города Неаполь купила два 
билета мгновенной лотереи 
в табачном магазине. Как со-
общает издание «The Mirror», 
она сразу решила проверить 
номера, и оказалось, что один 
из билетов принёс ей главный 
выигрыш - 500 тысяч евро. 

Женщина, не веря своему 
счастью, попросила продавца проверить 
билет. Тот, чтобы убедиться окончатель-
но, передал его мужу хозяйки магазина 
Гаэтано Скутелларо. 57-летний Гаэтано 
взял билет, а потом внезапно выбежал 

прочь и уехал на мопеде.
Шокированная итальянка 

немедленно пожаловалась в 
полицию. Карабинеры задер-
жали мужчину спустя два дня в 
аэропорту Рима. Он собирался 
вылететь на Канарские острова, 
а краденый билет поместил в 
банковский сейф.

Скутелларо пытается дока-
зывать, что это его выигрыш, и обвиняет 
пенсионерку в клевете. Ведется следствие. 
Денежный приз пока что заморожен - никто 
не может его получить до выяснения всех 
обстоятельств.

В США стюардесса авиаком-
пании Alaska Airlines выгнала 
пассажирку из самолёта из-за 
слишком откровенного наряда 
- на ней был надет чёрный спор-
тивный бюстгальтер, который не 
прикрывал плечи и живот.

Как рассказала девушка, перед 
взлетом к ней подошла бортпро-
водница, назвала ее одежду не-
уместной и попросила накинуть что-нибудь 
сверху. Тогда путешественница надела розо-
вый обтягивающий топ с леопардовым прин-

том и длинными рукавами.
 Тем не менее, сотрудница 

авиакомпании не посчитала 
внешний вид пассажирки до-
статочно скромным и вызва-
ла полицию. Представители 
правоохранительных органов 
вывели девушку с борта воз-
душного судна и устроили ей 
допрос в здании аэропорта. «Я 

никогда не чувствовала себя более унижен-
ной, пристыженной, смущенной, сердитой 
и грустной», - отметила она.

Власти китайского города Цзинчжоу вы-
делят $24 млн, чтобы переместить 58-мет-
ровую бронзовую статую военачальника 
Гуань Юя из центра в менее популярный 
и посещаемый туристами район. И все бы 
ничего, пишет местное издание «South 
China Morning Post», вот только ранее на 
неё уже потратили $26 млн.

Статую установили в 2016 году, жители 
Цзинчжоу встретили ее с негативом - го-
ворят, она совершенно не вписывается в 
архитектуру города. Некоторые даже за-
явили, что перестали проводить свободное 
время в районе, где расположен монумент, 
лишь бы его не видеть.

Поддержали жителей города и некоторые 
представители власти. По их мнению, идея 
возвести статую была лишь «пустой тратой 
300 миллионов юаней». Более того, позже 
всплыла информация, что постройка мону-
мента в этом районе города была незакон-
ной, ведь в нем запрещено возводить любые 
объекты, превышающие 78 футов (около 25 
метров) в высоту. Застройщики якобы нашли 

в законе лазейку - получили разрешение на 
постройку постамента, а самого военачаль-
ника назвали «произведением искусства», 
что не требовало согласования.

В сентябре этого года городские власти 
приняли решение демонтировать статую 
и перенести ее в другой район города. 
Правда, для этого, как говорилось выше, 
понадобится $24 млн.

Продаётся дом с привидениями
В Нью-Йорке продают дом с привидениями. Им 

владеет женщина по имени Мишель Белл. Она ут-
верждает, что здание буквально кишит призраками. 

Всего в доме прячется девять душ, пять - покойные 
члены ее семьи, среди которых есть и ее сын Ник. Один из 
духов - девушка, которая снимала дом у Белл. Она была 
найдена убитой. Также в подвале дома можно увидеть 
призраков трех неизвестных мужчин.

Особняк был построен в 1890 году, о нем делали 
программы на телеканалах Discovery ID и TLC. Хозяйка 
дома утверждает, что различные исследователи за-
фиксировали в доме паранормальную активность, она 
сосредоточена конечно же в подвале.

Дом продается за 444 444 доллара. Хозяйка утверж-
дает, что это число ангела.

Миллионера посадили в тюрьму 
за убийство… рыбы

Рэпер вживил в голову 
десятки золотых цепей вместо волос

Мексиканский рэпер Дэн Сур решил стать «первым 
рэпером в истории человечества, который будет об-
ладателем прически, состоящей из золотых цепочек». 
Молодому человеку вставили в голову большое количе-
ство крючков, на которые крепятся ювелирные изделия.

На данный момент в голове Сура установлены десят-
ки золотых цепей разной толщины, многие из которых 
инкрустированы бриллиантами. «Сейчас многие красят 
свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать 
нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня 
копировать», - прокомментировал он.

Мужчина в британской деревне Пон-
тимистер из мести убил дорогостоящего 
карпа бывшей жены и попал в тюрьму на 
16 месяцев. 

51-летний миллионер, глава компании 
по переработке вторсырья Энтони Хейнс 32 
года состоял в браке с женщиной по имени 
Джейн, пока не поймал ее на измене. После 
развода он ворвался в дом бывшей жены и 
отключил электричество, чтобы обесточить 
камеру наблюдения. Из-за того, что пере-
стало работать специальное оборудование, 
погиб принадлежавший Джейн дорогой 
карп, который жил в садовом пруду. Рыба 

стоила около 10 тысяч фунтов (более трех-
сот тысяч гривен). Также Хейнс разорвал 
фотографию жены с новым возлюбленным 
и воткнул нож в шкаф.

Прокурор Лоренс Джонс заявил, что на 
записи с камеры наблюдения видно, как 
Хейнс входит в дом Джейн в ее отсутствие. 
Хейнс признал вину. Его адвокат Мэриан 
Льюис заявила, что он глубоко сожалеет о 
содеянном. «Инцидент был спровоцирован 
употреблением алкоголя», - подчеркнула 
она. Суд приговорил мужчину к 16 месяцам 
тюрьмы и запретил приближаться к бывшей 
жене в течение десяти лет. 

Воды ветхозаветного озера окрасились 
в кроваво-красный цвет

В регионе Моав, на территории современной 
Иордании, озеро, которое упоминается в Ветхом 
Завете, изменило цвет и стало кроваво-красным. 

Вода в озеро поступает из горных ущелий, а по-
тому должна быть кристально чистой. Ее необычный 
кровавый оттенок вызвал различные предположения 
у местного населения, главное из которых имеет рели-
гиозный подтекст. Мол, это знак с неба, что в стране 
должно произойти что-то нехорошее.

Работники Минвод Иордании взяли пробы воды 
для исследования. Как пояснил директор по сель-
скому хозяйству в Южной долине реки Иордан Ясина 
аль-Касасбеха, такое природное явление встречается в прудах, расположенных рядом 
с морями. Так происходит из-за определенного вида бактерий и красных водорослей, 
которые меняют свой цвет при наличии солнечного света. Однако, как ни странно, вода 
покраснела только в этом водоеме, остальные остались чистыми.
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Шашлычки из халуми 
и арбуза

НАДОНАДО (на 8 порций):
•500 г сыра халуми 
•400 г арбуза 
•50 мл оливкового масла 
•1 ч. л. чесночного порошка 
•1 ч. л. хлопьев чили 
•бамбуковые шпажки
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ: 
1. Сыр 

и  а р б у з 
р е ж е м 
кубиками 
со сторо-
ной 2 см. 
Семечки 
удаляем. 

2. Сыр 
заливаем 
кипятком 
на 10 ми-
нут, чтобы он стал мягким. Затем воду слива-
ем, посыпаем чесночным порошком и чили, 
добавляем масло и перемешиваем. Остав-
ляем на 10 минут, чтобы сыр пропитался. 

3. Нанизываем арбуз и сыр на шпажки 
и обжариваем по минуте с каждой стороны 
на гриле или сковороде.

Вариант соуса: смешиваем 90 г тамарин-
довой пасты, 50 г жидкого меда, 2 ст. л. воды, 
1/2 ч. л. корицы и одну мелко нарезанную 
луковицу.

Арбузный мёд нардек
НАДО:НАДО:
•15-20 кг очень спелых арбузов 
•чистая марля
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ: 
1. Арбузы тщательно моем, сушим бу-

мажным полотенцем. 
2. Столовой ложкой вынимаем всю мя-

коть и кладем ее в таз. 
3. Толкушкой для картошки измельчаем 

мякоть. 
4. Пропускаем мякоть через сито для 

удаления семечек. 
5. Отжимаем мякоть через двойную 

марлю в кастрюлю с толстым дном. Мякоть 
выбрасываем. 

6. Кастрюлю с арбузным соком ставим 
на плиту, доводим до кипения и удаляем 
пену шумовкой. Варим две минуты и даем 

п о л н о с т ь ю 
остыть. 

7. Еще раз 
процеживаем 
сок через мар-
лю и снова ста-
вим кастрюлю 
на плиту. Варим 
на тихом огне 
до уваривания 
сока 3-6 часов 
(в зависимости 
от сочности ар-

буза), время от времени помешивая. Лиш-
няя влага испарится, содержимое кастрюли 
уменьшится примерно в 5 раз. Готовый мед 
светло-коричневый, а капля на тарелке не 
растекается моментально. Для консервиро-
вания на зиму арбузный мед разливаем в 
простерилизованные банки.

Салат из арбуза, 
огурцов и феты

НАДОНАДО (на 4 порции):
• 1 кг арбуза 
• 3 огурца

• 120 г феты 
• пара веточек базилика и мяты 
• пучок любых салатных листьев
• 1 лайм 
• соль 
• перец
• оливковое масло для заправки
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ:
1. Арбуз и фету нарезаем кубиками, 

огурец - кружочками или половинками, 
выкладываем в салатницу.

2.  До-
бавляем 
мелко на-
резанные 
б а з и л и к 
и  м я т у 
(оставьте 
несколь-
ко листоч-
к о в  д л я 
украшения). Салатные листья рвем руками.

3. Отдельно смешиваем сок лайма, соль-
перец и масло.

4. Поливаем салат заправкой и акку-
ратно перемешиваем. Украшаем листьями 
базилика и мяты.

Совет: арбуз можно нарезать не кубика-
ми, а идеальными шариками. Для этого вам 
понадобится специальная ложка - нуазетка.

Простой сливовый пирог
НАДОНАДО (на 6 порций): 
•12 плотных слив 
• 150 г сахара 
• щепотка соли 
• 120 г сливоч-

ного масла 
• 2 яйца 
• 1 ч. л. разрых-

лителя 
• 120 г муки 
• 1 ч. л. корицы 
• 1 ст. л. сахара для посыпки 
• масло для смазывания формы
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ:
1. Размягченное сливочное масло 

взбиваем с сахаром и щепоткой соли до 
белизны. 

2. Вбиваем в смесь яйца по одному и 
тщательно взбиваем миксером. 

3. В муку добавляем разрыхлитель, 
перемешиваем и просеиваем в миску с 
масляно-яичной смесью, тщательно вы-
мешиваем. 

4. Сливы моем-сушим, разделяем на по-
ловинки и удаляем косточки. 

5. Разборную форму диаметром 22 см 
выстилаем пергаментом (можно выстелить 
только дно, а стенки смазать маслом). 

6. Выливаем тесто, разравниваем. 
7. Выкладываем сливы срезом 

вверх. Посыпаем сахаром и корицей. 
8. Выпекаем в духовке при 180°С 

45 минут. 

Крамбл с овсяными 
хлопьями и сливами 

НАДОНАДО (на 3 пор-
ции): 

•4 ст. л. овсяных 
хлопьев 

• 2 ст. л. коричне-
вого сахара 

• 2 ст. л. сливоч-
ного масла 

• 9 слив 
• 1 яблоко 
• 100 г миндаля или грецких орехов
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ:
1. Смешиваем овсяные хлопья, сахар и 

измельченные орехи. 
2. Добавляем мягкое сливочное масло, 

пальцами растираем массу в крошку. 
3. Яблоко и сливы моем, режем кусоч-

ками. 

4. Выкладываем фрукты по формоч-
кам для запекания (можно в чайные 
чашки). 

5. Сверху выкладываем овсяно-орехово-
масляную крошку. 

6. Запекаем 15 минут при 190°С. 
7. Подаем просто так или со взбитыми 

сливками, греческим йогуртом, шариком 
мороженого. 

Пастила из слив 
НАДОНАДО (на 250 г готового продукта): 
•1 кг зрелых слив 
• 100 г сахара 
• 100 г грецких орехов (по желанию)
ГОТОВИМ:ГОТОВИМ:
1. Сливы моем, удаляем косточки. 
2. Кладем в сотейник, накрываем 

крышкой и ставим на средний огонь. Сливы 
дадут сок, воду добавлять не нужно. Время 
от времени помешиваем. 

3. Томим 15 минут, пока сливы не станут 
мягкими. 

4. Снимаем с огня, доводим массу до 
однородности погружным блендером. 

5.  Добавляем 
сахар и возвра-
щаем пастилу на 
огонь.  Помеши-
вая, варим 10-15 
минут. 

6 .  Противень 
застилаем кули-
нарным пергамен-
том, смазываем 
его растительным 
маслом. 

7. Выливаем сливовый джем и разрав-
ниваем. Максимальная толщина слоя - 7-8 
мм. При желании посыпаем измельченны-
ми и поджаренными грецкими орехами. 

8. Ставим в духовку, разогретую до 60°С 
(или до 10°С, но с приоткрытой дверцей), 
и сушим до готовности (около 5 часов). 
Готовая пастила упругая, совсем чуть-чуть 
липкая, легко отходит от бумаги. 

9. Разрезаем пластину ножницами на 
части, снимаем бумагу, сворачиваем в 
рулетики: связываем шпагатом и храним 
в холодильнике в банке или завернув в 
пергамент. 

ТРИ РЕЦЕПТА необычных блюд из арбуза

СЕЗОННЫЕ РЕЦЕПТЫ: готовим десерты из слив 

Девушка-воительница пробра-
лась в лагерь противника, чтобы 
убить принца враждебного 
народа. Но увидев перед собой 
8-летнего ребенка, она нарушает 
приказ и, объединившись с зага-
дочным юношей из армии про-
тивника, отправляется в полное 
приключений путешествие.

МУЛАН: 
НОВАЯ ЛЕГЕНДА
МУЛЬТФИЛЬМНаследник знаменитого дома 

Атрейдесов Пол отправляется 
вместе с семьей на одну из 
самых опасных планет во 
Вселенной - Арракис. Здесь нет 
ничего, кроме песка, палящего 
солнца, гигантских чудовищ… и 
основной причины межгалакти-
ческих конфликтов - невероятно 
ценного ресурса, который на-
зывается меланж.

ДЮНА
ФАНТАСТИКА

Джеймс Бонд оставил опера-
тивную службу и наслаждается 
спокойной жизнью на Ямайке. 
Все меняется, когда на острове 
появляется его старый друг с 
просьбой о помощи. Миссия по 
спасению похищенного ученого 
оказывается опаснее, чем пред-
полагалось изначально.

007: НЕ ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ
БОЕВИК Противостояние Венома и 

жестокого серийного убийцы. 
Воссоединившись с другим сим-
биотом, Кэссиди из обычного 
человека-монстра превращается 
в безумного кровожадного 
монстра Карнажа. С новыми 
способностями Кэсседи свое 
«призвание убивать и потро-
шить» выводит на абсолютно 
новый уровень. 

ВЕНОМ 2
ФАНТАСТИКА

Что делать, если в доме посели-
лось настоящее исчадие ада, а 
именно два подростка? Срочно 
планировать самый жуткий от-
пуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, 
Пагсли и дядя Фестер загру-
жаются в походный катафалк, 
чтобы отправиться навстречу 
новым приключениям.

СЕМЕЙКА 
АДАМСОВ 2
МУЛЬТФИЛЬМ

Мать-одиночка с двумя детьми-
подростками селится на старой 
ферме, полученной в наследство 
от отца. Дети пытаются больше 
узнать о своем деде и находят 
автомобиль Ecto-1, принадле-
жавший знаменитым охотникам 
за привидениями.

ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
С ТОГО СВЕТА
КОМЕДИЯ, ФЭНТЕЗИ

МУЛЬТИПЛЕКС • www.multiplex.ua
ул. Лермонтова, 37 • «Victory Plaza»

ул. Героев АТО, 30 • «UNION»
0 800 505 333

ОЛИМП • www.olimpkino.dp.ua
ул. Владимира Великого, 24б

+ 38 (098) 440 07 57

МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП МУЛЬТИПЛЕКС  ОЛИМП 

КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР: КИНОТЕАТР:КИНОТЕАТР:

СКОРОСКОРОСКОРОСКОРО
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ОВЕН (21 марта  - 20 апреля)
Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в 

себе помогут вам добиться успеха. Проблемы, которые ранее казались 
неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит 
особого труда. Хорошо бы вспомнить и восстановить прежние связи и 
встретиться со старыми друзьями. В воскресенье лучше не обсуждать с 
близкими людьми финансовые вопросы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля  - 21 мая)
Все идет благополучно, если не считать одной совсем незначи-
тельной, но очень неприятной штуки, и имя ей - лень. Если вы ее 

преодолеете, то все в вашей профессиональной жизни будет прекрасно. 
Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, 
могут принести прибыль. Откройте для себя новые горизонты в карьере 
и личной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая  - 21 июня)
На этой неделе ожидайте приятных перемен на работе. Вам повы-
сят зарплату, выдадут премию, сделают график более удобным. В 

личной жизни также многое изменится к лучшему. Будьте готовы, что ваш 
партнер, наконец, воплотит в жизнь то, что давно собирался, хотя до сих 
пор молчал об этом. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось, никого не слушайте.

РАК (22 июня  - 23 июля)
Ваши замыслы будут реализовываться словно по волшебству, о 
таких результатах своей работы вы не могли и мечтать. Весьма 

велика вероятность карьерного роста. Может возникнуть ситуация, когда 
вам придется отвечать не только за себя, но и за других. Постарайтесь 
не распыляться на мелочи. Сконцентрируйте все усилия для достижения 
одной, главной для вас на данный момент, цели.

ЛЕВ (24 июля  - 23 августа)
Семейная жизнь потребует вашего внимания. И важно не лишить 
себя романтизма. В профессиональной сфере одна из важнейших 

задач недели - реально соотнести собственные возможности с объемом 
предстоящей работы. И заодно научиться отстаивать свои интересы. В 
четверг друзья смогут вам помочь в чрезвычайно важном деле. Суббота 
- хороший день для поездок и путешествий. Но старайтесь избегать не-
нужных встреч и контактов.

ДЕВА (24 августа  - 23 сентября)
На этой неделе вас ожидает много встреч, звонков, перегово-
ров. Постарайтесь не устать от общения и не забывать о своих 

интересах. Однако не давите на коллег. В среду важно не отвлекаться 
от главных целей. В четверг вы можете рассчитывать на помощь 
надежных партнеров. В воскресенье лучше уладить все семейные 
проблемы мирным путем или перенести решение важных вопросов 
на следующую неделю.

ВЕСЫ (24 сентября  - 23 октября)
Вы спокойны, у вас хорошее настроение. Вы наслаждаетесь 
жизнью, приятными знакомствами, общением... Если это не 

про вас, значит, вы слишком много работаете, надо бы передохнуть. 
Ведь есть и другие важные сферы. Не забывайте о доме и накопив-
шихся делах. Желательно больше времени и внимания уделять детям. 
В выходные поездка в новые места обогатит вас впечатлениями и 
поднимет настроение.

СКОРПИОН (24 октября  - 22 ноября)
Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и воплощать 
свои планы в реальность. Приводите в порядок все, до чего до-

тянетесь. В том числе и свои мысли. Это поможет вам пролить свет на 
причины происходящего и принять важное решение. Не стоит дальше 
тянуть и откладывать, скажите «да» давно назревшим переменам. В делах 
вас ждет успех и прибыль, появятся новые партнеры и выгодные клиенты. 
Поездка за город на уикенд позволит восстановить затраченные силы и 
обрести душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября  - 21 декабря)
Ваш девиз сейчас: «Сосредоточение на главном». Нежелатель-
но нервничать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет 

спориться, и неделя окажется весьма продуктивной. Не обращайте вни-
мания на мелкие неприятности. В среду вы получите возможность про-
явить великодушие, хоть это и не избавит вас от финансовых проблем. 
В выходные вы можете рассчитывать на поддержку друзей и родных.

КОЗЕРОГ (22 декабря  - 20 января)
Выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, 
наберитесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны 

и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Важно 
не потерять душевное равновесие, тогда неделя будет благоприятна для 
работы с информацией и продуктивна в плане общения. Подумайте о 
переменах в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января  - 19 февраля)
Старайтесь во всем находить положительные моменты. Даже 
если сначала это будет непросто, потом втянетесь. Рассчитывайте 

только на собственные силы и не обольщайтесь по поводу коллег. Скорее 
всего, именно от них можно ждать мелких неприятностей. В пятницу не-
ожиданная информация грозит застать вас врасплох или весьма встре-
вожить. В личной жизни также не исключены разочарования.

РЫБЫ (20 февраля  - 20 марта)
На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи и за-
мыслы. Вам понадобятся единомышленники, которые помогли 

бы их воплощению в жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это 
позволит избежать многих ошибок и приблизит вас к исполнению 
заветного желания. Сейчас лучше не вступать в споры со второй 
половинкой. Вы слишком раздражены и будете придираться друг к 
другу по мелочам.

• ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР 
• ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
• ГАРАНТІЯ

ПЕРЕВІРКА СЛУХУПЕРЕВІРКА СЛУХУ
Для дорослих та дітей БЕЗКОШТОВНО!*БЕЗКОШТОВНО!*

068-826-13-12

ПРИЙОМ ВЕДЕ СПЕЦІАЛІСТ З М.КИЇВ

СЛУХОВІ АПАРАТИ

*попередній запис за телефоном:

від 5000 грн.від 5000 грн.

М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ГАГАРІНА, 22 (96 КВАРТАЛ)

відвід 3 років3 років

☺☺☺
Если падает ложка - придёт женщина, если 

нож - придёт мужчина. А если падает настрое-
ние, то наступил понедельник.

☺☺☺
Пришел к выводу, что наш кот относится ко 

мне как к богу. То есть игнорирует мое суще-
ствование до тех пор, пока ему от меня что-то 
не понадобится.

☺☺☺
Приходит чудак в магазин стройматериалов. 

Продавец ему:
- Судя по вашей физиономии, вы пришли за 

кирпичом?
☺☺☺

В одесском ресторане. Официант:
- Что будем заказывать?
- Я бы хотел сначала меню.
- Меню не подаем. Хотите читать - идите в 

библиотеку!
☺☺☺

Отучил жену покупать книжки типа «Красота 
и здоровье», «Идеальная фигура за две недели», 
просто показав фото их авторов.

☺☺☺
- Ты уже решил, что подарить жене на золо-

тую свадьбу?
- Помнится, на серебряную свадьбу я отвез 

ее в Гималаи... Может быть, привезти обратно?
☺☺☺

Неважно, кто мы в этой жизни, но собира-
ясь на дачу, мы все выглядим одинаково - как 
бомжи.

☺☺☺
Интересное наблюдение: соус с грибами 

называется «грибной соус», с чесноком - «чес-
ночный соус». И только соус с хреном - «соус с 
хреном».

☺☺☺
- Тебе купить что-нибудь?
- Да!
- Что?
- Не знаю, но купи два!

☺☺☺
Бригада студентов, проживающих в обще-

житии, окажет безвозмездную помощь граж-
данам в утилизации лишних продуктов. Воз-
можен выезд на дом: в выходные дни и ночью.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ «ПУЛЬСУ»!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ «ПУЛЬСУ»!

Доводимо до вашого відома, що з 7 вересня «Укрпошта» роз-
почала передплату друкованих видань на І півріччя 2022 року.

Передплатити вітчизняні видання можна:
- газети і журнали загальнодержавної сфери розповсюджен-

ня до 16 грудня;
- місцеві видання (обласні, міські, районні) в строки, визначені 

згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами, 
але не пізніше 27 грудня.

Оформити передплату можна в усіх відділеннях «Укрпошти» та 
у листонош. 

НАГАДУЄМО, ЩО ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС ГАЗЕТИ «ПУЛЬС» НАГАДУЄМО, ЩО ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС ГАЗЕТИ «ПУЛЬС» 
98933.98933.
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