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ГОЛОВНА ГАЗЕТА ДНІПРА

В каждом номере газеты — самые полные ТВ-программа и афиша выходного дня

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ?
ОНЛАЙН

1. Зайти на страницу Приват24  
     со своего смартфона.
2. Распознать QR-код.
3. Оплатить подписку.

В ближайшем отделении 
«УКРПОЧТЫ»

Индекс 86795 (область)
1 месяц ................12,59  грн.
3 месяца ............. 37,77  грн.

Индекс 40196 (город)
1 месяц ................12,11  грн.
3 месяца  .............36,33  грн.

Подписаться можно до 15-го числа месяца, предшествующего подписному
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ЗАЧЕМ  
ШКОЛАМ НУЖНЫ 
ТЬЮТОРЫ

Слабка магнітна буря – 30 вересня.

ЙОГО ЛЮБОВ 
НЕНАВИСТІ 
НАВЧИЛА

ДРЕВО СМЕРТИ стр. 
3, 6

Фото «Информатор».
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Прямая линия газеты

ЗАЩИТИТ ЛИ ВАКЦИНА  
ОТ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ?

У вас есть дети, внуки? Вы делаете им прививки? Что 
должны знать родители для того, чтобы защитить ребен-
ка от опасных болезней? Достаточно ли необходимой 
вакцины в нашей области, кто гарантирует ее качество, 
где лучше сделать прививку и почему?

На эти и другие актуальные вопросы во время горя-
чей телефонной линии в редакции газеты «Наше мiсто» 
ответит главный детский внештатный иммунолог депар-
тамента здравоохранения Днепропетровской облгосад-
министрации Ирина Сычова. 

Звоните во вторник, 3 октября, с 11.00 до 12.00  
по телефонам: 371-67-47, 097-394-18-14,  

063-565-86-61.
Вы также можете задать вопросы заранее  

по телефонам: 097-394-18-14 и 063-565-86-61.

од назад бывший боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев 
застрелил двух полицейских — Ольгу Макаренко и Артема Куту-
шева. На месте гибели правоохранителей, в районе центрального 
автовокзала, был установлен памятный знак в виде гранитного 
шеврона.

Почтить память погибших полицейских пришли их родствен-
ники, коллеги, представители власти.

— Мы потеряли лучших из лучших, — подчеркнул исполняю-
щий обязанности начальника управления патрульной полиции 
Днепра Денис Петухов.

Во время открытия мемориала председатель облсовета Глеб 
Прыгунов вручил 12 наград лучшим патрульным за плодотвор-
ный труд и добросовестное выполнение своих обязанностей.

У Дніпрі побував головний прокурор 
країни Юрій Луценко та розповів про 
проведену роботу та плани на майбут-
нє. За його словами, корупція – це про-
блема, яка існує серед високопосадов-
ців будь-якого рангу.

— Звичайний прокурор центрального 
апарату був затриманий на хабарі у роз-
мірі 200 тисяч гривень. Більш високопо-
ставленого колегу — прокурора району 
— піймали на хабарі у дві тисячі доларів, 
— розповів Генеральний прокурор.

За цей та минулий рік за корупційні 
та кримінальні злочини затримали 7123 
особи, із них 2222 передали до суду.

— З урахуванням торічних 1700 це 
близько чотирьох тисяч корупціоне-
рів, які знаходяться в судах. Йдеться 
про різний рівень корупціонерів – член 
Вищої ради юстиції, якого піймали на  
отриманні хабара через посередника, 
керівник Міністерства охорони здо-
ров’я, керівник Служби праці, голови 
найбільших міст України, чиновники 
більш дрібного ґатунку. Але це чотири 
тисячі хабарників, затриманих за непов-
них два роки, — підкреслив Луценко.

Хабарники знаходяться в судах, де 
вироки – дуже нечасте явище. А виро-
ків з позбавленням волі ще менше – їх 
десятки.

— Проблема в тому, що маємо за-
мало суддів. Так, у Центральному суді 
Києва чотири судді на всі справи, — на-
голосив Генпрокурор.

Щодня затримують хабарників з 
мільйонами, а суди, на жаль, не мо-
жуть дати ради. Тож потрібні зміни.

— Створення антикорупційних палат 
у кожній області (всього 25) з нових 
суддів, які пройдуть конкурс і перевірку 
на доброчесність спеціальним громад-
ським об’єднанням. Це буде суд у вже 
існуючому суді. Саме зараз ми маємо 
вікно можливостей, коли нам можуть 
дати 50 суддів у Центральний суд Киє-
ва і по 20—25 у кожну область, — пере-
конаний Юрій Луценко.

Створити палати можливо вже до 
кінця року. До речі, всі кошти, що ви-
лучають у корупціонерів, йдуть у держ-
бюджет. Силами Генпрокуратури до 
бюджету вже повернули 1,5 мільярда 
доларів США.

Дорогі земляки поважного віку! 
Ви розбудовували наше місто на Дніпрі. Ваші сила 

духу та завзятість повернули його до життя в непро-
сті часи минулого століття. Заради безтурботного 
дитинства, зокрема й мого покоління, ви не шкодували 
власних сил. Ваше життя – частина історії Дніпра. Дя-
кую за цю працю та енергію, що залишається в серцях! 

Нині місто переживає другу молодість. Після деся-
тиліть зухвалих розграбувань воно в надійних руках. 
Численні ремонти доріг, Центрального мосту та про-

довження будівництва метрополітену, новий електротранспорт і переведення 
звичних паперових послуг у сучасний електронний формат – наше місто спов-
нене ініціатив. 

І на рівні з масштабними оновленнями ми створили особливі програми для 
справжніх життєлюбів – людей, які досягли поважних і елегантних років. Уні-
верситет третього віку та унікальний муніципальний табір «Золотий вік» – 
проекти, що дають можливість безплатно навчатися, відпочивати та, чи не 
найголовніше, спілкуватися. 

Тож будьте здорові та залишайтеся відкритими до нового у будь-якому віці. 
Будемо жити! 

З повагою міський голова Дніпра Борис ФІЛАТОВ.

аместитель городского головы Михаил 
Лысенко сообщил, что уже весной на 
всех шести въездах в Днепр будут взве-
шивать проходящий транспорт.

— Для этого проектируются въезд-
ные комплексы, которые будут уста-
новлены следующей весной, ориенти-
ровочно к 1 мая, — рассказал чиновник. 
– На эти цели горсовет Днепра выде-
лил облгосадминистрации субвенцию 
в размере 5 миллионов гривен.

Как объяснил Михаил Лысенко, 
комплекс будет автоматически взвеши-
вать транспортное средство в момент 
движения. Если авто с перегрузом, его 
госномер передадут на стационарный 
весовой комплекс. Там сотрудники по-
лиции и «Укртрансбезпеки» составят 
админпротокол и не пустят автомобиль 
дальше, пока не будет снят перегруз. 

Кстати, штраф за подобное нарушение, 
по словам заммэра, весьма внушитель-
ный – до 20 тысяч гривен.

— Мы планируем данное новшество 
совместно с облгосадминистрацией, то 
есть мы выделяем денежные средства 
на въездные весовые комплексы, а ад-
министрация – на выездные. Таким об-
разом ни выехать, ни въехать в город с 
перевесом будет невозможно, — отме-
тил Михаил Лысенко.

Почему городские власти озабо-
тились необходимостью взвешивать 
машины, чиновник объяснил просто – 
разрушается асфальт:

— Из-за перегруза транспортных 
средств в первую очередь страдает 
дорожное покрытие. Так, на отремон-
тированном Донецком шоссе, в ра-
йоне светофоров и улицы Высоцкого, 

опять появилась так называемая ко-
лея. И это не из-за качества асфальта, 
а исключительно по причине того, что 
транспортные средства движутся с су-
щественным перегрузом. Никакой ас-
фальт не выдержит нагрузки в 60—70 
тонн.

По словам Михаила Лысенко, это 
европейская практика, Днепр будет 
первым городом в Украине, который 
установит эти комплексы. В Киеве год 
назад появился первый такой — экспе-
риментальный.

Что касается стоимости, то говорить 
о конкретной цифре пока рано.

— Точную стоимость комплексов мы 
узнаем, когда будет готов проект, — 
сказал заместитель городского головы. 
— Ориентировочно они обойдутся го-
роду в 35 миллионов гривен.

МАШИНЫ С ПЕРЕГРУЗОМ В ГОРОД НЕ ПУСТЯТ

непр стал «Прорывом года» и одержал 
победу в категории открытых городов 
на форуме OpenDataAwards в номина-
ции «Самые высокие стандарты публи-
кации открытых данных городскими 
органами самоуправления». 

В первом туре было открытое го-
лосование, а во втором местные и 
международные эксперты в сфере от-
крытых данных выбирали наиболее 
успешные города. Вместе с Днепром 
эту награду получил также Львов. 

ПРОРЫВ ГОДА

У КОРУПЦІОНЕРІВ ВИЛУЧИЛИ 
ПІВТОРА МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ПАТРУЛЬНЫХ

ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ  
В КАНАДУ ПРОСТО

Украина договорилась с Кана-
дой о значительном сокращении 
количества отказов для украин-
цев при получении канадских 
виз. Срок действия визы про-
лонгируют на срок действия па-
спорта. «Надеемся, Канада так 
же откроет украинцам двери, как 
и Европа», — заявил Петр Поро-
шенко. При этом он отметил, что 
это только первый этап в улучше-
нии отношений с Канадой.

ОКТЯБРЬСКОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ 
ХЛЕБА

Эксперты прогнозируют, что 
осенью подорожает хлеб. С октя-
бря хлебобулочные изделия мо-
гут вырасти в цене более чем на 
50 копеек. Обусловлено это ре-

кордной засухой, которая повли-
яла на низкий урожай зерновых. 
К слову, в 2016 году аграриям 
удалось собрать 66 миллионов 
тонн зерна, тогда как в этом году 
– всего 37 миллионов.

ГРАНИЦА БЕЛАРУСИ 
ПОД ЗАМКОМ РФ

Посольство Украины в Бела-
руси рекомендует украинским 
гражданам воздержаться от по-
ездок, связанных с пересечени-
ем белорусско-российской го-
сударственной границы на всех 
видах транспорта, кроме авиа-
ционного, в связи с контролем 
этой границы российской сторо-
ной. Такая позиция обоснована 
тем, на границе РФ и Беларуси 
отсутствуют пункты пропуска, 
из-за чего гражданам третьих 
стран запретили ее пересечение. 
Белорусская сторона не контро-
лирует границу с Россией.

КУЧА МУСОРА  
В ОКЕАНЕ – НОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

Борцы за экологию нако-
нец придумали, как привлечь 
внимание к большому тихо-
океанскому мусорному пятну 
размером с Францию. На днях 
началась кампания, цель кото-
рой – добиться, чтобы его при-
знали официальным государ-
ством. Бывший вице-президент 
США Эл Гор вызвался стать его 
первым гражданином. У Му-
сорных островов уже есть свой 
флаг, паспорт, марки и валюта, 
которая называется дебрис (от 
англ. «мусор»). Вся государ-
ственная символика напоминает 
о вреде пластиковых отходов.
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Анна, 52 года: 
«С одной стороны, правильно, может 

быть, молодежь станет меньше пить. А с 
другой – кто захочет выпить, тот сдела-
ет это. Не думаю, что этот запрет снизит 
уровень потребления алкоголя».

Соцопрос «НМ»

КИОСКИ БЕЗ АЛКОГОЛЯ: МНЕНИЕ ГОРОЖАН
На последней сессии горсовета было принято 
решение о запрете продажи всех видов алкоголя 
в уличных киосках, а также на остановках 
общественного транспорта в Днепре. Мы 
решили узнать, что думают об этом горожане.

Надежда, 58 лет: 
«Поддерживаю данную 

инициативу. Для продажи ал-
коголя есть магазины. А возле 
киосков всегда собираются 
пьяные – это портит имидж 
города».

Татьяна, 60 лет: 
«Правильно. Меньше детей 

будут покупать алкоголь. В ма-
газинах хотя бы спрашивают 
паспорт, а в киосках продают 
всем подряд».

Ирина, 55 лет: 
«Нужно продавать меньше 

спиртного и поддерживать 
здоровый образ жизни».

Антон, 21 год: 
«Поддерживаю решение 

горсовета. Молодежь и несо-
вершеннолетние постоянно 
покупают алкоголь в киосках, 
поэтому запретить его прода-
жу – правильная инициатива». 

Ольга, 31 год: 
«Отношусь положительно. 

Очень много молодежи развра-
щается из-за свободной прода-
жи алкоголя. Думаю, это помо-
жет, но только если в магазинах 
будут сознательные продавцы».

Светлана, 60 лет: 
«Давно пора было это сде-

лать. Алкоголь должны прода-
вать в магазинах, в специали-
зированных отделах».

олной неожиданностью для днепрян стал ураган, налетев-
ший на город 22 сентября. Несмотря на предупреждения 
метеорологов, люди оказались не готовы к порывам ветра 
такой силы. Его скорость местами достигала 15—20 м/с. За 
несколько часов стихия создала немало проблем горожа-
нам и коммунальным службам. 

Как сообщили в «Горзеленстрое», в Днепре две трети де-
ревьев – вековые, неспособные противостоять сильным по-
рывам ветра. Так, в районе ТЦ «Нагорный» на трамвайные 
пути упало дерево, затруднив движение. На ул. Макарова 
и на бульваре Славы сломанными ветками повреждены 
автомобили. На перекрестке ул. Янгеля и Строителей ветка 
оборвала провода. Случаи падения деревьев были зафик-
сированы на ул. Короленко, Коробова, в Магдалиновке и 
Поливановке.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Со-
общить об упавших деревьях можно на горячую линию гор-
совета по телефонам: (056) 732-12-12, 095-732-12-12, 
096-732-12-12, 073-732-12-12.

СПАСИТЕЛЬ 
СПАСАТЕЛЕЙ

На фасаде дома на улице 
Князя Владимира Великого 
(бывшая ул. Плеханова) поя-
вился новый мурал, изобра-
жающий ангела спасателей. Эту 

символичную уличную картину 
создал художник ZdesRoy и по-
святил ее сотрудникам ГСЧС, 
которые ежедневно спасают 
человеческие жизни, рискуя 
своими. 

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – 
СВОЙ ПАТРУЛЬНЫЙ

В Днепре стартует проект 
«Школьный офицер полиции». 
За каждым учебным заведе-
нием города закрепят патруль-
ного. Он будет проводить для 
школьников занятия по безо-
пасности на дороге, участвовать 
в спортивных соревнованиях 
и различных образовательных 
флешмобах. Подобное давно 
практикуется в Киеве, Одессе, 
Львове и Ивано-Франковске.

РОК-ЗВЕЗДА 
ЗАЖИГАЛА В ОГА

Впервые в здании облгос-
администрации играли рок 
— зажигала известная рок-ле-
ди Украины Соня Сотник. На 
бесплатный концерт известной 
радиоведущей и певицы со-
брались около тысячи жителей 
Днепра и области. Соня призна-
лись, что для нее играть в таком 
месте в диковинку.

ЗЕБРА  
С ПОДСКАЗКОЙ

На пешеходных переходах 
на перекрестке улиц Сечевых 
стрельцов и Бородинской, а 
также на пр. Гагарина появились 
необычные «зебры». Разметки с 
надписью «Посмотри налево» 

стали подсказкой для пешехо-
дов, забывающих правила пе-
рехода улиц.

ЛИДЕР КНДР 
«ПРОУЧИТ» ТРАМПА

Лидер Северной Кореи Ким 
Чен Ын заявил в обращении по 
государственному телевиде-
нию, что речь президента США 
Дональда Трампа на Генераль-
ной Ассамблее ООН представ-
ляла собой «шизофренический 
припадок» и что угрозы Трампа 
уничтожить КНДР – «лай испу-
ганной собаки». 

ВЫСТАВКА 
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ 

На территории Национального центра аэрокосмического 
образования молодежи имени Макарова прошла одна из 
крупнейших выставок страны — DneprAutoRetroShow 2017. 
Мероприятие собрало почти пять тысяч фанатов авто- и мо-
тотехники. Здесь были представлены более сотни эксклю-
зивных автомобилей — от BMW 1939 года до роскошных 
американских Mercury и Buick.

едалеко от горсовета Днепра, на улице Воскресен-
ской, вандалы разбили трамвайную остановку. Глав-
ный инженер КП «ДнепроТрансКомплекс» Владимир 
Яковенко рассказал, что принадлежит она компа-
нии-инвестору, но обслуживает ее город. Сотрудники 
предприятия за два дня отреставрировали повреж-
денный остановочный комплекс и обратились в поли-
цию для предоставления видео с камер наблюдения и 
содействия в поимке вандалов.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
БОРЮТСЯ С ВАНДАЛАМИ

ЗДЕСЬ УЧАТ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ

В 2018 году в Днепре откроют уникальную школу ро-
бототехники и обеспечат ее современным оборудованием 
для обучения юных техников. У учебного заведения будет 
пять филиалов по области, которые предоставят все усло-
вия для создания современных роботов. Данная инициа-
тива объединит теоретические знания с практическими 
навыками и поможет воспитать новое поколение техников 
и инженеров для Украины.

ТРАГИЧЕСКИЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Петро Порошенко · 25 вересня · Київ · 

Це – одна із найголовніших ре-
форм, бо від жодної іншої реформи 
майбутнє країни не залежить так, як 
від освітньої.

Закон, зокрема, підвищує роль 
державної української мови в освіт-

ньому процесі та забезпечує рівні можливості для 
всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень 
володіння мовою, необхідний для успішної кар’єри в 
Україні.

Звернувся до Міністерства закордонних справ та 
Міністерства освіти – провести необхідні консультації 
з європейськими партнерами, в тому числі з Радою 
Європи».

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ В ДВА 
КЛИКА

Заказать справку об отсутствии судимости теперь 
можно бесплатно и круглосуточно в два клика на сай-
те МВД. 
Арсен Аваков · 25 вересня · Київ · 

«Справка об отсутствии судимости 
– это крайне важный документ, ко-
торый невозможно просто отменить, 
как мы это сделали с недоброй памя-
ти справкой-счетом на автомобили.

* * *
Мы предлагаем бесплатный и удобный сервис: во-

зможность заказать справку в онлайн-режиме «в два 
клика» и электронную систему информирования о го-
товности документа. Получить готовую справку мож-
но в любом сервисном центре МВД, вне зависимости 
от места регистрации. 

РЕФОРМА ГОССЛУЖБЫ: ГЛАВНОЕ 
— КАЧЕСТВО, А НЕ КОЛИЧЕСТВО

Министр Кабмина Александр Саенко разъяснил 
вопрос сокращения количества госслужащих.
Oleksandr Saenko · 23 вересня · Київ · 

«Хотів би внести певні уточнення 
щодо скорочення державних служ-
бовців.

Насправді в рамках реформи 
держ служби передбачається скорочен-
ня не менше 5% від загальної чисель-

ності державних службовців. Це має стати результатом 
позбавлення держапарату надлишкових і дублюючих 
повноважень, оптимізації внутрішніх процесів і проце-
дур, реформи децентралізації, а отже логічної передачі 
повноважень органам місцевого самоврядування. Але 
наголошую, що першочерговим питанням є якість, а не 
кількість набраних чи скорочених працівників».

МЭР СТАЛ ВОЛШЕБНИКОМ
Городской голова Днепра Борис Филатов принял 

участие в проекте «Новітні казки України» и со свой-
ственным ему чувством юмора поделился фотографи-
ями в сети.
Borys Filatov · 23 сентября · Днепр · 

«Когда обаятельная и одновре-
менно очень хладнокровная Амина 
Окуева обратилась ко мне с предло-
жением принять участие в проекте 
«Новітні казки України», то я долго 
смеялся.

Но после того как создателям проекта (Alexandra 
Lisitskaja) удалось уговорить даже легендарного 
«Сумрака» — генерала Гордийчука и великого воен-
врача Всеволода Стеблюка, то мое сердце дрогнуло.

* * *
Ваш Гудвин. Великий и ужасный. Волшебник Изум-

рудного Города. Города, который остановил орды 
обезьян с Севера».

чільник Дніпра наголосив: «Я 
знаю, наскільки важкий хліб пе-
дагога. І цей особистий досвід 
допоміг мені в політичній кар’є-
рі. Роль педагога в сучасному 
світі залишається однією з най-
важливіших. Міськрада готова 
підставити освітянам своє плече. 
Міський голова та депутатський 
корпус завжди поруч».

Пріоритетом для влади є збіль-
шення фінансування освітньої га-
лузі загалом і фінансова допомога 
молодим педагогам. Для цього в 
місті створили унікальну програ-
му «Молодий педагог». З 1 жовт-
ня 137 вчителів, які цього року 
вийшли на роботу одразу після 
закінчення вишу, отримуватимуть 
безпрецедентну матеріальну до-
помогу. Щомісячна фінансова 
підтримка становитиме дві тисячі 
гривень.

У міськраді також планують 
розширювати програму та залу-
чати молодих фахівців культури, 
спорту та поза  ш кільної освіти. 

Цього року на галузь освіти в Дні-
прі виділили понад 2,7 мільярда 
гривень. Зараз це – чверть усіх 
наявних муніципальних коштів.

У школах Дніпра чимала увага 
приділяється інклюзивній освіті. 
Цього навчального року в 147 
інклюзивних класах знання здо-
бувають 195 учнів з особливими 
потребами.

Зазначимо, що після декомуні-
зації в Дніпрі сім вулиць та провул-
ків перейменували на честь укра-
їнських педагогів, які відстоювали 
права жінок на освіту та вкладали 
власні заощадження у відкриття у 
місті україномовних гімназій. 

Зокрема, колишні вулицю та 
провулок 40 років комсомолу 
назвали на честь педагога та гро-
мадського діяча Антона Синяв-
ського. У 1917 році він пожер-
твував власні кошти на відкриття 
першої в місті української гімназії, 
яку розмістили у його ж комер-
ційному училищі.

Колишня вул. Перекопської пе-
ремоги тепер носить ім’я директо-
ра жіночої гімназії Катеринослава 
Олександри Риндовської. Свого 
часу вона була однією з організа-
торів «Товариства піклування про 
жіночу освіту в Катеринославі», а 
також керівником комісії народ-
них читань. Від тодішньої грома-
ди Катеринослава Олександра 
Риндовська отримала звання по-
чесної громадянки міста.

Сучасні дніпровські педагоги 
— учасники та переможці числен-
них конкурсів і виставок не лише в 
Україні, а й за кордоном.
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ВІТАЄМО!

Абзац изОСВІТЯНАМ — 
НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ
Напередодні Дня вчителя 
міський голова Борис 
Філатов зустрівся з 
педагогами. Він вручив 
найкращим освітянам 
почесні відзнаки та 
грошові сертифікати на 
загальну суму майже  
70 тисяч гривень.

Відділ новин “НМ”.

О

Шановні педагоги! 
Вітаю з професійним святом і дякую кожному з вас за те, що 

присвятили життя такій шляхетній справі! Ви даєте дітям не 
лише знання, а й вчите бути достойними людьми, любити рідну 
країну та своє місто. Інколи здається, що за перевіркою сотень 
зошитів часу не залишається ні на що. Та, попри заклопотаність 
шкільними справами, ви встигаєте розвивати свою майстерність 
і вправно даєте раду учням під час занять. Зацікавити аудиторію – 
справа не з простих. У моєму житті також був досвід викладацької 
діяльності, тому мені добре відомі особливості цієї професії. Тож 
бажаю міцних нервів і здоров’я, невичерпного терпіння та високо-
го творчого польоту. Нехай учні будуть слухняними, адже дитяча 
вдячність – найцінніший капітал! 

З повагою міський голова Борис ФІЛАТОВ.
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Подготовила Мария МАТЮШКИНА.

азбитым градусником закончилась 
попытка измерить температуру жи-
тельницы Днепра Ирины. Такая не-
приятность, конечно, может слу-
читься с каждым и заострять на ней 
внимание не стоит. Но Ира, будучи 
девушкой ответственной, решила не 
выбрасывать испорченный прибор, а 
сдать его в утилизацию, чтобы опас-
ная для здоровья ртуть никому не 
навредила.

— Я позвонила мужу, — вспоминает 
Ирина. – Он очень предприимчивый, 
поэтому проблему мог решить быстро. 

Сергей примчался домой прямо 
среди рабочего дня, быстро нашел в 
Интернете адрес ближайшей санстан-
ции и повез градусник туда. Встре-
тившая его девушка шарахнулась от 
«презента», как от огня, сказала, что 
службы как таковой уже не существу-
ет, а утилизацией ртути должны зани-
маться службы МЧС.

ПИНГ-ПОНГ МЕЖДУ 
СЛУЖБАМИ

Конечно, Сергей поехал к спасате-
лям. Они осмотрели градусник, опре-
делили, что внутренняя колбочка не 
повреждена и… заявили, что принять 
градусник не могут. 

— МЧСники отправили меня обрат-
но в санстанцию, — говорит Сергей. – 
Мне стало любопытно, чем закончится 
этот пинг-понг, и я уехал.

Уже в санстанции мужчина набрал 
номер службы МЧС и, передав трубку 
девушке, попросил, чтобы спасатели и 
санитары разобрались между собой, 
куда же везти злосчастный градусник. 
Переговоры не принесли результата, 

поэтому Сергей решил обратиться в 
частную фирму, которая занимается 
утилизацией ртути.

— Но там мне тоже отказали, — 
вспоминает мужчина. – Они прини-
мают заказы на утилизацию больших 
объемов ртути и только от юридиче-
ских лиц.

Сергей не стал дальше ходить по 
инстанциям. Дома он завернул испор-
ченный градусник в несколько слоев 
фольги и оставил на балконе до луч-
ших времен.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОТЧ  
И ВЫБРОСЬТЕ КОВЕР

Помочь разобраться в ситуации мы 
попросили управление МЧС. Оказыва-
ется, в Днепре работает аварийно-спа-
сательный отряд, который, кроме все-
го прочего, занимается «ртутными» 
вопросами.

— Мы принимаем ртутные термо-
метры и лампы, забираем найденные 
колбы со ртутью, — рассказал началь-
ник группы спасательных работ ава-
рийно-спасательной части Александр 
Черный. – Если необходимо, помо-
гаем собрать разлитую ртуть, но чаще 
нам ее привозят сами горожане.

Чтобы собрать разлитый металл, 
понадобится обычный скотч. Липкой 
его частью нужно накрыть капельки, 
чтобы они остались на ленте. Собрать 
ртуть еще можно спринцовкой или 
шприцом. Проверить, все ли шарики 

собраны, можно с помощью фонарика 
– в его свете будут видны серебристые 
точки. Сложнее, когда ртуть разлива-
ется на ковер. Не сильно ворсистый 
можно спасти, тщательно собрав 
ртуть, а вот ковер с высоким ворсом 
лучше сразу выбросить. Кстати, соби-
рать ртуть пылесосом ни в коем случае 
нельзя. Она оседает на стенках прибо-
ра и при температуре более 18 граду-
сов начинает испаряться.

— Скотч со ртутью нужно  поместить 
в банку, затем залить холодной водой, 
закрыть крышкой и выставить в прох-
ладное место, — говорит Александр 
Черный. – После этого обязательно 
нужно провести обработку помеще-
ния. Раствор вполне можно пригото-
вить в домашних условиях.

Мыльно-содовый раствор для об-
работки готовится так: в 10 литрах 
воды нужно развести 400 граммов 
мыла и 500 граммов кальциниро-
ванной соды. Этой смеси хватит для 
обработки 10 квадратных метров по-
верхностей. Хранить раствор можно 
сутки.

РАЗЛИЛ РТУТЬ –  
СДАТЬ ЕЕ  
НЕ ЗАБУДЬ
Инстанции отказываются принимать опасное вещество, 
перекладывая ответственность друг на друга

Даже в небольших количествах ртуть может на-
нести вред здоровью. Вещество оказывает токсич-
ное воздействие на нервную, пищеварительную и 
иммунную системы, на легкие, почки, кожу и глаза.

Хроническое отравление повышает риск забо-
левания туберкулезом, атеросклерозом, гиперто-
нией, а последствия отравления ртутью могут про-
являться спустя несколько лет после прекращения 
контакта с ней. Острое отравление может привести 
к смерти.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Аварийно-спасательный 

отряд

376-53-52
Адрес: Аэропорт, 42

БЬЕМ РЕКОРДЫ  
ПО ПОЖАРАМ

За минувшую неделю линия 
«101» приняла рекордное коли-
чество вызовов – 234, из которых 
106 связаны с ликвидацией по-
жаров, сообщили в пресс-службе 
Государственной службы по чрез-
вычайным ситуациям Днепропе-
тровской области.

Всего с начала года линия 
«101» приняла 14,5 тысячи вы-
зовов, из которых 7600 относи-
тельно ликвидации пожаров.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
24 сентября около 9 часов утра 

на улице Панаса Мирного прои-
зошло ДТП. Пострадали три че-
ловека: полицейский — водитель 
1-го взвода роты №8, пассажир 
– заместитель начальника ГУ НП 
в области и водитель «Chevrolet 
Aveo», по чьей вине, предполо-
жительно, произошла авария. 
Информация об этом появилась 
на странице НП в Facebook.

Водитель «Chevrolet» скон-
чался в больнице, водитель и 
пассажир «BMW X5» госпита-
лизированы.

По данному факту открыто 
криминальное производство по 
ч. 2 ст. 286 УК Украины.

КУПИТЬ ПРОКУРОРА 
НЕ УДАЛОСЬ

Сотрудники департамента по 
расследованию особо важных 
дел в сфере экономики Генераль-
ной прокуратуры, а также СБУ 
задержали председателя и судью 
Кировского райсуда Днепра.

Госслужащие намеревались 
дать взятку в размере 300 тысяч 
долларов прокурору Специаль-
ной антикоррупционной проку-
ратуры Назару Холодницкому. 
За это он должен был закрыть 
уголовное дело за коррупцию, 
к которой причастна судья-взя-
точница.

В отношении взяточников от-
крыто уголовное производство 
по ч. 4 ст. 369 (предложение или 
дача взятки). Им грозит лишение 
свободы до десяти лет.

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
РЕБЕНОК  
САМ УЕХАЛ  
В ПРИДНЕПРОВСК

Пропажа мальчика вечером 
25 сентября буквально взор-
вала Фейсбук. Взволнованная 
мама Наталья в начале ше-
стого написала пост на своей 
странице: «Пропал ребенок на 
пр. Героев, 10. Полчаса назад. 
Захар Расторгуев, 6 лет. Я вас 
прошу, помогите! Последний 
раз видели с полным борода-
тым мужчиной среднего роста, 
Победа-3».

За короткое время этой за-
писью поделились более тыся-
чи пользователей социальной 
сети, многие вышли на поиски 
пропавшего ребенка. Через 
полтора часа мама Захара напи-
сала пост о том, что сына нашли. 
Через время оба сообщения На-
талья удалила.

Что случилось с ребенком, 
прокомментировали в полиции:

— Малыш самостоятельно 
ушел из сада на пр. Героев и 
направился домой в Придне-
провск. Там его заметили ба-
бушки, которые и сообщили 
маме.
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ПОРЯДОК В ГОРОДЕ

ТРАГЕДИЯ — ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ БАЛАНСА

— Ваше мнение по поводу не-
давнего трагического происше-
ствия, когда падающая ветка уби-
ла девушку? 

— Первое, что я испытал, – шок. 
Это вообще первая подобная ситу
ация в Днепре. И самое страшное, 
обследование показало — дерево аб
солютно здоровое, живое. Но прои
зошла такая страшная ситуация… 

Сейчас, несмотря на то, что это де
рево находится на балансе не города, 

а района, мы проводим всестороннее 
расследование. До момента, когда 
оно будет закончено, начальник КП 
«Зеленстрой» временно отстранен от 
занимаемой должности.

— Как вы думаете, почему в по-
следнее время именно деревья 
постоянно в фокусе внимания го-
рожан и СМИ?

— Причин несколько. Главная – в 
том, что никогда ранее так активно, 
как в последние полгода, не проводи
лось кронирование и обрезка старых 
деревьев. Мы разработали план по 
работе с городскими зелеными насаж
дениями, который включает крони
рование, обрезку и полное удаление 
тополей из города в течение последу
ющих семи лет. 

Конфликты с горожанами по это
му поводу возникают не просто ча
сто, а практически ежедневно. Когда 
мы приезжаем, жители любого дво
ра сразу делятся на две категории. 
Первая рассказывает, что здесь опас
но ходить и гулять с детьми, может 
упасть ветка. Вторая категорически 
против уборки деревьев: «Если это 
дети ваши, будьте любезны, гуляйте с 
ними гдето подальше от этих веток». 
Каждый день такие конфликты за
канчиваются вызовом либо полиции, 
либо муниципальной охраны.

Тем не менее Михаил Лысенко 
предупредил — как бы там ни было, но 
внимание к аварийным да и ко всем 
деревьям в городе будет усилено: 

— Уже сегодня мы смогли поста
вить на баланс города 40 процентов 
деревьев, бесхозных или находив
шихся на балансе районных в городе 
советов. На это потребовалось около 
полутора лет. До конца этого года мы 
планируем провести инвентаризацию 
всех деревьев и поставить их на учет. 
Кстати, впервые за всю историю горо
да. 

КП «Зеленстрой» не может про
изводить обслуживание дерева, 
которое не находится у него на ба
лансе, это нецелевое использование 
средств. Проверяющие ведь смотрят 
не на деревья – аварийные или нет, а 
в документы. 

У нас уже были ситуации, когда 
по обращениям горожан на горячую 
линию мы обрезали ветки, а потом 
проверяющие нам задали вопрос, 
на каком основании, если дерево на 
балансе райсовета. Мы объясняем: 
«Была буря, ветка упала на провода…» 
— «Вы не имели права это делать». А 
кто должен был это делать? У райсо
вета нет на это ни средств, ни техники. 

До конца года мы с этой ситуацией 
разберемся. Профилактика и обрезка 
деревьев будут усилены, несмотря на 
жалобы и недовольство.

СТРАНА, ГДЕ ВОСХОДИТ 
СОЛНЦЕ И УЖЕ СОРТИРУЮТ 
МУСОР

— Михаил Александрович, вы 
на днях вернулись из месячной ко-
мандировки в Японию. Как япон-
ский опыт может помочь украин-
скому чиновнику? 

— Цель поездки – изучение япон
ского мусороперерабатывающего за
вода. В Японии я находился 34 дня, 
и это абсолютно другое измерение. 
Другие взгляды на жизнь, другой 
подход ко всему. Но самое главное – 
это безграничное уважение японцев 
друг к другу. 

— Что вы решили взять на за-
метку?

— У меня «на заметку» уже взяты 
три полностью исписанные тетради и 

ДЕРЕВЬЯ ПОСТАВЯТ  
НА УЧЕТ, А МУСОР ВЫВЕЗУТ 
КОММУНАЛЬНИКИ 

Что, кроме штормового ветра, 
стало причиной трагического 
происшествия на проспекте 
Яворницкого? Какой план привез 

Михаил Лысенко из рабочей поездки в 
Японию? Об этом и не только заместитель 
Бориса Филатова рассказал в эфире  
34 телеканала. 

несколько компактдисков с инфор
мацией (кстати, в Японии вообще не 
знают, что такое флэшка, — нельзя, 
защита информации!). К примеру, 
когда я спросил, как приучить людей 
к раздельному сбору мусора, японцы 
ответили, что они уже пробовали, 
и оказалось, что это невозможно: 
«Вы не заставите людей сортировать 
мусор. Этому надо учить с детского 
сада или школы. Мы в свое время так 
сделали, и вот сейчас эти дети под
росли и сами начинают сортировать 
мусор». 

Я спросил: «А как же нам быть 
сейчас?» — «Зачем думать, как сей
час? Думайте о том, что будет через 
20—25 лет. А сейчас вывозите мусор, 
вы не сможете сейчас ничего сделать. 
Только обучение, только ждать, когда 
«взойдет» новый возрастной класс, 
и они уже будут относиться к этому 
подругому». Оказывается, в Японии 
лет двадцать пять тому назад ситу
ация с мусором была катастрофи
ческая – огромное количество сти
хийных свалок, мусор выбрасывали 
просто в реки. Это даже стало причи
ной эпидемии холеры. 

— Каким образом вы будете ре-
ализовывать полученный в Япо-
нии опыт?

— Объем информации — огром
ный, просто колоссальный. Для даль
нейшего финансирования по итогу 
обучения японцы предложили мне 
разработать план, как этот опыт реа
лизовать в условиях нашего города. 
Мы достаточно долго обсуждали его, 
они давали советы и рекомендации 
по всем вопросам – размещение кон
тейнерных площадок, сколько надо 
мусоровозов с боковой и задней за
грузкой. Это была серьезная рабочая 
группа, так что теперь у нас есть фи
нальный план. Его мы и будем реали
зовывать, чтобы комплексно решить 
проблему.

— Есть ли в этом плане мусоро-
перерабатывающий завод на тер-
ритории Днепра?

— Обязательно. Сейчас мы ведем 
переговоры одновременно с тремя 
компаниями – из Японии, Велико
британии и Австрии. У них разные 
предложения, но они друг от друга не 
очень отличаются, технология прак
тически одинаковая во всем мире. 
Мы в Днепре по указанию городско
го головы Бориса Филатова избрали 
следующую стратегию: какая из этих 
компаний первой к нам зайдет, с той 
и заключаем контракт. Но у японцев, 
к примеру, достаточно большая бю
рократическая процедура, в разы 
больше, чем у нас. На рассмотрение 
одного вопроса уходят месяцы, а то и 
годы. Посмотрим.

— А что делается уже сейчас? 
Ведь проблемы с мусором у нас 
серьезные…

— Да, все видят эту проблему — 
и по состоянию контейнеров, и по 
вывозу мусора. У нас сегодня один 
частный подрядчик на весь город, а 
я считаю, что их должно быть боль
ше. Будет десять – вообще отлично. 
Ну а пока что покупаем большое ко
личество современных импортных 
мусоровозов и контейнеров. Уже 
весной днепряне смогут увидеть 
их на улицах города. Более 600 
подземных контейнеров установят 
в центральной части города. И му
соровозы, и контейнеры будут на 
балансе одного из коммунальных 
предприятий. Мы надеемся, что это 
КП сможет более эффективно зани
маться вывозом твердых бытовых 
отходов. 

Записала Илона ПОЛУНИНА.
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Р услан Мороз рассказал, что сейчас 
завершается работа над новыми Пра
вилами размещения киосков на тер
ритории города. Как только документ 
пройдет все депутатские комиссии, 
его вынесут на ближайшую сессию го
родского совета:

— Внедрение новых Правил про
длится до полутора лет, и в итоге мы 
наконецто вернемся в законодатель
ное русло. После реорганизации все 
киоски в городе будут размещаться 
только с наличием паспорта привяз
ки, в соответствии со всеми строи
тельными нормами и нормативами 
расстояний до ближайших зданий и 
временных сооружений. Скорее все
го, киоски уйдут с улиц и перекрест
ков на внутреннюю территорию меж
ду домами. 

— Кто не уйдет, будет демон-
тирован?

— С начала года мы уже убрали по
чти 1200 незаконно установленных 
киосков. Появилось несколько десят
ков новых, но все они уже внесены 
в списки на демонтаж в следующем 
году. Так что на данный момент их 
около 4500. 90 процентов из них за
конные, договоры с КП «Благоустрiй» 
заключили около трех тысяч. Еще пол
торы тысячи МАФов находятся на тер
ритории рынков, торговых центров 
или на земле, взятой в долгосрочную 
аренду под застройку. Насколько пра
вомерно использовать такую землю 
для коммерческой деятельности – во
прос открытый.

— На что чаще всего жалуются 
горожане?

— На киоски, конечно. Но както 
избирательно, в основном на те, ко
торые находятся возле их дома: за
пахи, помои и так далее. Те, что сто
ят подальше, их устраивают. Кроме, 
конечно, жильцов ближайших уже к 
этим киоскам домов.

Наверное, всетаки самый пра
вильный вариант для торговли – это 
стационарное помещение. Проблем 
с их наличием в городе нет. Но на са
мом деле ситуация очень сложная. 
То ли хозяева этих помещений жи
вут прошлым, то ли у них есть другие 
источники дохода и деньги им не осо

бо нужны, то ли они хотят получать 
сверхприбыль, но цены они выставля
ют еще докризисные. Я знаю торговые 
площади, которые годами пустуют, но 
владельцы аренду не снижают. Есте
ственно, большинство предпринима
телей не могут потянуть такие цены. С 
другой стороны, по городу за послед
ние несколько лет расставили тысячи 
киосков в более удобных и людных 
местах, и предпринимателям выгод
нее арендовать эти киоски, а не поме
щение, до которого покупателю надо 

специально добираться. Стоимость 
аренды МАФов в Днепре практически 
такая же, как в Киеве и Харькове. И, 
конечно, чем ближе к центру, тем до
роже — от 600 гривен и выше. На жи
лмассивах на порядок ниже. 

По словам начальника департа
мента рекламы, почти весь рынок 
аренды МАФов в городе теневой:

— Все расчеты производятся на
личкой. Но мы понемногу выводим 
рынок из тени. Первые результаты 

уже есть – сотрудники фискальной 
службы подтвердили, что предприни
матели наконецто начинают заклю
чать официальные договоры аренды с 
владельцами киосков. Сейчас основ
ной упор – на правомочность работы 
реализаторов. Почти все они офи
циально не трудоустроены, им платят 

наличку из рук в руки. Надеемся, что 
совместно с инспекцией по вопро
сам труда и занятости мы сможем 
легитимизировать тех, кто работа
ет в киосках. После этого займем
ся легитимизацией рынка аренды  
МАФов. 

БИЛБОРДЫ И ГАРМОНИЯ
Руслан Мороз рассказал, что с на

чала года с городских улиц комму
нальники уже убрали около ста таких 
рекламных конструкций: 

— Осталось еще около двух тысяч. 
Сносить их мы не будем, планируем 
размещать их более гармонично. Так, 
во время реконструкции Донецко
го шоссе мы проверим, не нависают 
ли рекламные конструкции над про
езжей частью или тротуарами, их вы
соту и расстояние между ними. Если 
щиты расположены на одной высо
те, на одинаковом расстоянии друг 
от друга, то это выглядит достаточно 
гармонично. 

А вот в центральной части города 
уходим от крупногабаритных кон
струкций. С большинством их вла
дельцев мы договорились, но есть и 
такие, кто идет в суд. К примеру, город 
принимает решение о реконструкции 
улицы, а уже через день вдруг появ
ляется судебное решение, которое 
запрещает это. Сейчас юристы рабо
тают примерно по 20 таким судебным 
решениям. Больше всего проблем с 
определенными политическими сила
ми, которые дрожат за каждую свою 
рекламную конструкцию, хотя у них 
таких — почти 300. 

У нас в городе чуть ли не самая 
низкая в стране стоимость аренды 
билбордов, как раз изза их количе
ства. Сами же рекламщики жалуются, 
что рынок у них перенасыщен так, что 
щиты подолгу простаивают без ре
кламы, несмотря на низкие цены. Ду
маю, когда их количество уменьшится 
на 20—25 процентов, и цены стабили
зируются. 

Записала Илона ПОЛУНИНА. 

Хотите поставить городскому чиновнику неудобный вопрос ребром и сразу 
получить на него прямой ответ? Звоните на горячую телефонную линию 
редакции газеты «Наше мiсто». В прошлый вторник на вопросы горожан отвечал 
начальник управления рекламы Днепровского городского совета Руслан Мороз. 
Читатели спрашивали о МАФах, билбордах, аренде торговых помещений, 
ремонте улицы Боброва и, конечно же, о знаменитом печнике…

КОГДА ОТКРОЕТСЯ ПОЛНОЦЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ БОБРОВА? 

— Там осталось снять старое покрытие, удалить остовы сооружений и заас
фальтировать проезжую часть. Сложнее ситуация с участком улицы Пастера, 
где раньше был рынок. Там до сих пор посреди проезжей части стоят кир
пичные сооружения. Сейчас горисполком через суды оспаривает решения о 
регистрации права собственности. Но, как и любое судебное действие, это 
занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. 

ГОРОД И ПЕЧНИК
— Печник снова вышел на 

улицы с баллончиком черной 
краски и оставляет на стенах 
свой «автограф». Как собира-
етесь с ним бороться? 

— Печника ловили на этом в 
2012 году, в 2014м, в 2017м, 
и он снова пишет на стенах. Не 
думаю, что этот человек вме
няемый. Клиентов его никто 
не видел, среди моих друзей и 
знакомых никто его услугами не 
пользовался. А своими объявле
ниями он охватил весь город. Я 
видел их на Передовой, на Топо
ле… Похоже, его можно каждый 
день ловить, а он снова будет 
выходить и писать объявления. 
По закону максимальное нака
зание за то, что он делает, — ад
министративный штраф, причем 
не чаще одного раза в месяц. Это 
все, что можно сделать. К сожа
лению, в каждом городе есть та
кие люди – ктото голым бегает 
по набережной, ктото объявле
ния пишет. 

МАФы ВЫХОДЯТ 
ИЗ ТЕНИ

КУДА ПОДАТЬСЯ БАБУШКЕ С ПЕТРУШКОЙ?
— Как быть, если обычному горожанину понадобится продать, к при-

меру, картошку, собранную на собственной даче? Может он просто выйти 
на улицу и торговать? 

— Любой стихийный рынок – вне закона. К тому же там всегда рано или по
здно появляется ктото, кто начинает собирать с торговцев деньги. Так было с 
Игренским рынком. На самом деле это просто кусок городской территории, 
на которой всегда люди торговали. Каждый депутат, который там появляется, 
считает этот рынок своим на какихто «понятийных» условиях. Дошло до того, 
что посреди рынка выстроили ангар – без договора об аренде, без разрешения 
на строительство. Город взял ситуацию в свои руки, и теперь этот рынок стал 
пилотным в проекте создания пока что четырех коммунальных рынков, при
надлежащих городу. Организовывать их мы будем именно на тех местах, где 
традиционно процветает стихийная торговля. Чтобы продавать там чтото, до
статочно будет заплатить администрации местовое, причем эти деньги пойдут в 
казну коммунального предприятия. 
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Безплатні консультації з правових питань 
ветеранам АТО, членам їхніх сімей та вимушеним 
переселенцям надає кваліфікований юрист, 
правозахисник Юлія СЕГЕДА. Надсилайте питання 
на електронну адресу: voprosnm@gmail.com, і 
жодне з них не залишиться без відповіді.

Де-юре

У

Статтею 12 Закону України «Про соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» визначено, що держава 
забезпечує військовослужбовців житловими 
приміщеннями або, за їхнім бажанням, гро-
шовою компенсацією на підставах, у порядку 
і відповідно до вимог, встановлених Житло-
вим кодексом Української РСР та іншими нор-
мативно-правовими актами.

У разі відсутності службового житлового 
приміщення військовослужбовці рядового, 
сержантського і старшинського складу, які 
проходять військову службу за контрактом і 
не перебувають у шлюбі, розміщуються без-
платно в спеціально пристосованих казармах 
у розташуванні військової частини, а сімейні 
— у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові 
умови в таких казармах повинні відповідати 
вимогам, які пред’являються до гуртожитків, 
що призначені для проживання одиноких 
громадян. Для інших військовослужбовців та 
членів їхніх сімей військова частина зобов’я-
зана орендувати житло або, за бажанням вій-
ськовослужбовця, виплачувати йому грошову 
компенсацію за піднайм (найм) приміщення.

З огляду на те, що військова частина не 
забезпечила житловим приміщенням ва-
шого сина, то за його бажанням на підставі 
ст.12. ЗУ «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» вона 
має виплачувати йому грошову компенсацію 
за найм приміщення.

Розмір та механізм виплати визначений 
Порядком виплати грошової компенсації 
військовослужбовцям Збройних сил, Наці-
ональної гвардії, Служби безпеки, Служби 
зовнішньої розвідки, Державної прикордон-
ної служби, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації та Державної 
спеціальної служби транспорту за піднайм 
(найм) ними житлових приміщень, затвер-
дженим постановою КМУ від 26.06.13 р. 
№450 (далі – Порядок). Відповідно до п. 1 
цього Порядку грошову компенсацію отри-
мують військовослужбовці Збройних сил, 
Національної гвардії, Служби безпеки, Служ-
би зовнішньої розвідки, Держприкордон-
служби, Держспецзв’язку та Держспецтранс-
служби, коли вони не забезпечені житловими 
приміщеннями за місцем проходження служ-
би, не отримали за рахунок держави гро-
шової компенсації за належне їм житлове 
приміщення та перебувають на квартирному 
обліку, а також якщо військова частина, Ад-
міністрація Держспецзв’язку, її територіаль-
ний орган, Головне управління урядового 
фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, 
підрозділ урядового фельд’єгерського зв’яз-

ку, територіальний підрозділ, заклад, уста-
нова чи організація Держспецзв’язку (далі 
— військова частина) не орендує для них та 
членів їхніх сімей житло.

Згідно з п. 2 Порядку грошова компенса-
ція особам офіцерського складу та курсан-
там, зазначеним у пункті 1 цього Порядку 
(далі — військовослужбовці), виплачується 
щомісяця (у поточному місяці за попередній) 
в розмірі, який не перевищує: у Києві дві міні-
мальні зарплати; у Сімферополі, Севастополі 
та обласних центрах — 1,5 мінімальної зар-
плати; в інших населених пунктах — однієї. 
При цьому військовослужбовцям, які мають 
трьох і більше членів сім’ї, зазначені розміри 
збільшуються в 1,5 разу.

Відповідно до п. 4 Порядку грошова ком-
пенсація виплачується, починаючи з дня ре-
єстрації поданого в установленому порядку 
рапорту військовослужбовця. Особам офі-
церського складу — за місцем проходження 
військової служби згідно з наказом команди-
ра (начальника) військової частини.

Як зазначено у п. 5 Порядку, для отриман-
ня компенсації військовослужбовець разом із 
рапортом подає такі документи:

P копії паспортів військовослужбовця 
та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають 
з ним на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов;
P копії облікових карток фізичної осо-

би — платника податків (крім релігійних 
осіб) військовослужбовця та повнолітніх 
членів сім’ї, що перебувають з ним на об-
ліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов;
P інформацію (витяг, інформаційну 

довідку) з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про належне 
військовослужбовцю та членам його сім’ї 
нерухоме майно;
P довідку про склад сім’ї та реєстрацію 

місця проживання (перебування);
P довідку квартирно-експлуатаційно-

го органу про перебування на обліку гро-
мадян, які потребують поліпшення житло-
вих умов (для осіб офіцерського складу, 
зазначених у пункті 1 цього Порядку), за 
новим місцем дислокації на підставі облі-
кових списків станом на 1 липня 2014 р.;
P копію завіреної належним чином до-

відки про отримання (неотримання, здачу) 
житлового приміщення з попереднього 
місця проходження військової служби;
P копію свідоцтва про шлюб (за наяв-

ності);
P копію свідоцтва про народження ди-

тини (за наявності).
Вказаний перелік документів, які необхід-

но подати з рапортом, є вичерпним. Договір 
оренди не вказаний як обов’язковий. Таким 
чином, після подання рапорту з перелічени-
ми додатками та його реєстрації командир 
(начальник) військової частини повинен ви-
дати наказ, на підставі якого і буде виплачу-
ватись компенсація. 

«Мой сын — лейтенант, пограничник, который по распределению служит 
в Рени Одесской области. Жилья нет, ребята сами снимают квартиры. По 
поводу компенсации с ними даже говорить не хотят. В финансовом отделе 
части мне ответили, что необходимо заключать договор с хозяйкой кварти-
ры, а хозяйка отказывается от подобных договоров. Другой возможности 
получить компенсацию нет. Указ Минобороны №88 от 09.02.2017 г. будут 
применять с 2018 года. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. 

Инна Гончар».

ановний Максиме Івановичу!  
Пунктом 2 Прикінцевих поло-
жень Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» перед-
бачено, що до запровадження 
пенсійного забезпечення через 
професійні та корпоративні фо-
нди пенсії за вислугу років при-
значаються за нормами Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення»(далі – Закон).

Відповідно до п. «а» ст. 55 
Закону право на пенсію за ви-
слугу років мають робітники 
локомотивних бригад і окремі 
категорії працівників, які безпо-
середньо здійснюють організа-
цію перевезень і забезпечують 
безпеку руху на залізничному 
транспорті та метрополітенах 
водії вантажних автомобілів, 
безпосередньо зайнятих у тех-
нологічному процесі на шахтах, 
у рудниках, розрізах і рудних 
кар’єрах на вивезенні вугілля, 
сланцю, руди, породи, після 
досягнення 55 років і при стажі 
роботи:
l для чоловіків — не менше 

30 років, з них не менше 12 ро-
ків 6 місяців на зазначеній ро-
боті;
l для жінок — не менше 25 

років, з них не менше 10 років 
на зазначеній роботі.

За відсутності вказаного ста-
жу роботи у період до 1 квітня 
2024 року право на пенсію за 
вислугу років надається за наяв-
ності стажу роботи в періоди:
l з 1 квітня 2017 року по 31 

березня 2018 року — не менше 

26 років 6 місяців у чоловіків і не 
менше 21 року 6 місяців у жінок;
l з 1 квітня 2018 року по 31 

березня 2019 року — не менше 
27 років у чоловіків і не менше 
22 років у жінок;
l з 1 квітня 2019 року по 31 

березня 2020 року — не менше 
27 років 6 місяців у чоловіків 
і не менше 22 років 6 місяців у 
жінок;
l з 1 квітня 2020 року по 31 

березня 2021 року — не менше 
28 років у чоловіків і не менше 
23 років у жінок;
l з 1 квітня 2021 року по 31 

березня 2022 року — не менше 
28 років 6 місяців у чоловіків 
і не менше 23 років 6 місяців у 
жінок;
l з 1 квітня 2022 року по 31 

березня 2023 року — не менше 
29 років у чоловіків і не менше 
24 років у жінок;
l з 1 квітня 2023 року по 31 

березня 2024 року — не менше 
29 років 6 місяців у чоловіків 
і не менше 24 років 6 місяців у 
жінок.

Звертаємо увагу, що списки 
професій і посад затверджені 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.10.1992 №583 
«Список професій і посад ро-
бітників локомотивних бригад і 
окремих категорій працівників, 
які безпосередньо здійснюють 
організацію перевезень і забез-
печують безпеку руху на заліз-
ничному транспорті та в метро-
політенах і користуються правом 
на пенсію за вислугу років» (зі 
змінами).

Пенсія за вислугу років пра-
цівникам локомотивних бригад 
призначається за умови звіль-
нення з роботи, яка дає право на 
таку пенсію.

важаемая Анна Павловна! Согласно Закону Украины «О коммер-
ческом учете тепловой энергии и водоснабжения»,  все ресурсы 
должны быть учтены. При расчете будут учитываться показатели 
и квартирных, и общедомовых счетчиков. Поэтому  должен быть 
установлен прибор учета  либо на этот кран, выведенный из по-
двального помещения, либо общедомовой. 

ПЕНСІЯ МАШИНІСТУ 
ЛОКОМОТИВА

ХТО КОМПЕНСУЄ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ 
ВИТРАТИ НА ЖИТЛО?

«Які особливості призначення пенсії за вислугу ро-
ків працівникам локомотивних бригад?

Максим Гордієнко, Синельникове».

«Раньше цветы и деревья возле 
дома мы поливали, пользуясь кра-
ном, который выведен из подвала, 
из так называемой дворницкой. Но в 
этом году  водоканал кран перекрыл и 
требует установить на него счетчик. И 
по этому счетчику мы должны будем 
платить. Это правильно?

Анна Павловна, Днепр».

ПОЛИТЬ КЛУМБУ –  
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ

Ш
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Д/с «Садовые сокро-
вища»

12.25, 22.15 Д/с «Суперо-
щущение»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
01.55 Новости

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

Мир он лайн
15.35 Д/с «Вагаси — япон-

ские десерты»
16.50 Кто в доме хозяин?
17.15, 02.50 Окно в Аме-

рику
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 

Тема дня
18.35, 01.40  Новости. 

Культура
19.00 Д/с «Художественный 

пульс Америки»
19.35 Д/ф «Серебряная 

Земля. Хроника Кар-
патской Украины. 
1919-1939»

21.50, 02.35 Новости. 
Спорт

23.30 Д/ф «Блюз. Мартин 
Скорсезе представ-
ляет»

03.15 Книга ЮА
03.45 Т/с «Черная Рада»
05.30 Д/с «Орегонский пу-

теводитель»

ИНТЕР
05.30, 20.00, 02.05 «Под-

робности»
06.00 M/ф
06.20, 14.00, 22.40 «След-

ствие вели... с Ле-
онидом Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новости

07.10, 08.10 «Утро с Ин-
тером»

09.20 Х/ф «Чего хотят 
мужчины»

11.10, 12.25 Х/ф «Продает-
ся кошка»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.25 «Каса-

ется каждого»
20.40 Т/с «Я — телохра-

нитель»
00.35 Т/с «Любовь по за-

кону»
02.45 «Скептик»
03.10 «Удачный проект»
03.45 «Готовим вместе»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00 «Днепр-футбол»
09.00, 10.55 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «СПЕЦКОР»
10.35 «ДжеДАИ»
15.00 Х/ф «На грани»
17.25 «Затерянный мир»
18.00 Новости 9 канала
18.50 Культурное меню
19.10 «Бандерлоги»
19.30, 20.30 Т/с «Мен-

товские  войны. 
Киев-2»

21.35 Х/ф «Драконий жем-
чуг: Эволюция»

23.15 Х/ф «Мега-акула 
против Колосса»

01.00 Т/с «Викинги-3»
01.55 Х/ф «Черная доли-

на»
03.25 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00 Насправдi
07.30 Жизненное простран-

ство
08.00 Огляд свiтових подiй
08.30 Новости недели
09.00 Спасение фермы
09.30 В поисках истины
10.20, 16.50  Звездная 

жизнь
11.05 Звезда YouTub’а
11.35 Чужие ошибки
12.25 Моя правда
13.10 FoodLab
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Хит-парад FM-TV
15.00 УсоЛапоХвост
17.40, 01.30 Стоп 10
18.30 Спасение фермы
19.00, 21.30, 23.30, 

01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

19.30 Роби бiзнес
20.00 Невероятные истории 

любви
21.00 О рыбалке всерьез
22.00 Про Днiпро
22.30 Дача
23.00 Respect-TV
02.45 Музыкальный калей-

доскоп
04.45 Правила жизни
05.30 Квест

«1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 

0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
16.45, 19.30, 00.00 
«ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

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

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.30 «Секретные матери-

алы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Деньги»
23.15, 00.10 «Танцы со звез-

дами»
01.50 Т/с «Пончик Люся»
04.35 «Мольфар»

СТБ
06.30, 15.25 «Все буде до-

бре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.25 Х/ф «Сестренка»
11.20 Х/ф «Лабиринты люб-

ви»
13.00 «Битва экстрасен-

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

Нова iсторiя»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
03.10 «Лучшее на ТВ»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30 Детали: итоги 

недели
07.20 Пища Богов
08.20 Клуб Лайф
09.20 Телемагазин
12.20, 23.40 Нам и не сни-

лось
14.30, 16.30 Детали
14.45 Обманутые наукой
16.50 Живая тема
18.30, 20.30, 22.30 Детали: 

итоги дня
19.00 Грани
19.40 Фантастика под гри-

фом секретно
21.00 Т/с «Спецподразде-

ление»
23.00 По ту сторону поля
01.30 ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.40, 19.20, 09.15 Чрезвы-

чайные новости
06.25 Факты недели. 100 

минут
08.45 Факты. Утро
10.05 «Антизомби»
11.05, 13.20, 16.10 Т/с 

«Пёс»
12.45, 15.45 Факты. День
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше, чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 «Свобода слова»
00.55 Т/с «Динотопия. Но-

вые приключения»
02.30, 04.40 Смотреть всем!
03.15 Провокатор
04.20 «Факты»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 01.55 Зона ночi
04.00 Абзац
05.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.40 Х/ф «Макс Пейн»
09.50 Х/ф «Железный че-

ловек-2»
12.20 Х/ф «Железный че-

ловек-3»
15.15 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Ревизор 
21.50 Х/ф «Однажды в Ве-

гасе»
23.50 Х/ф «Кодекс вора»

27 ТЕЛЕКАНАЛ
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00 «Победоносный голос 

верующего»
12.30 «Жизнь полная радо-

сти»
13.55, 14.30, 15.55, 17.02, 

18.32, 19.55, 21.25 
«Днепровская неделя»

13.00, 20.40, 22.30 «Non-
stop music»

14.00, 17.05 «Право на успех»
15.00, 21.30 «Hand Made»
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.00, 21.00 «Объектив»
19.20, 21.20 «Университет 

сегодня»
19.30 «Право на успех»
20.00 «Free-Time»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Интервью актуально»
07.30, 20.45 «Тише, мыши!»
07.45 «Утренний коктейль»
09.10 «Хит-парад FM-TV»
09.45 «Азбука вкуса»
10.00 «Глобал-3000»
10.30, 16.45 «Семь чудес 

Украины»
11.00, 16.00 «English club»
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45 Х/ф «Прокаженная»
13.30 «Время советов»
14.45 «Хочу быть»
15.15, 17.15, 19.15, 22.30, 

00.00 «Новости»

15.30 Краеведческое путе-
шествие

16.30 M/ф
17.30 «Меморандум»
18.00 «Усмiхновини»
18.15 «Наживо»
19.45 «Под открытым небом»
20.00 «Окно в Америку»
21.00 «Здоровеньки були»
21.30 Д/ф «Семидесятники. 

Леонид Оска»
23.00 Т/с «Мистер и мис-

сис Медер»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 09.30 «Мультитрян-

дия»
07.00, 12.00 «В фокусе. 

Итоги»
07.30, 18.45 «Рецепты здо-

ровья»
07.45, 18.00 «АВС»
08.00 Х/ф «Факир»
10.30 Х/ф «Дорога на гре-

ческую свадьбу»
12.30 Х/ф «Двойная жизнь 

Вероники»
14.00, 20.00, 02.00 Неиз-

вестные Черновцы
14.30, 19.00, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.00, 05.30 «Калейдоскоп 

дикой природы»
16.00, 05.00 «Портреты ди-

кой природы»
17.00, 19.30, 23.00, 03.00 

«В фокусе»
17.15, 00.00 «Hand Made»
17.45 «Глазами ребёнка»
18.15, 23.30 «Инфо-центр»
20.30 «Вет 103»
20.45 «Спокойной ночи ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Приключения 

молодого Индианы 
Джонса»

00.30 «СУП»
01.00, 04.00 «Хроники древ-

него города»
01.30, 04.30 «Городские ле-

генды»
03.30 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00,  08.00,  09.00, 

15.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

09.15, 05.00 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
12.00, 15.30 Т/с «Осенняя 

мелодия любви»
16.00, 05.45 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский док-

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

онов»
01.30 Профилактика 

НТН
05.15 Х/ф «Дезертир»
06.50 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева»
09.55, 19.30 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
11.50 «Страх в твоем доме»
13.30 «Наши»
14.15 «Две лошадиные силы»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свiдок»
15.05 Т/с «Темные лаби-

ринты прошлого»
21.30 Т/с «CSI:  Нью-

Йорк-8»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
01.30 Т/с «Черные пару-

са-2»
03.00 «Случайный свиде-

тель»
03.05 «Речовий доказ»
03.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
09.00, 15.00 Т/с «Бевер-

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

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

тебя!»
14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00, 01.45 «Вокруг М»
22.00 Х/ф «Свадебный пе-

реполох»
00.00 Х/ф «А вот и она»
02.30 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 10.10 Правила жизни
08.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.50 Квадратный метр

11.50 Дом на зависть всем
13.00, 23.10 Кошмары на 

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
15.40, 00.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний 

арест»
15.30, 03.40 Виталька
17.50, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00 Сказки У Кино
23.00 Рассмеши комика
01.00 Т/с «Баффи — истре-

бительница вампи-
ров»

02.00 Сказки У

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Сексология»

«ИНДИГО»
07.40 Четыре мачо и удача
09.30 «Оголена красуня»
10.30 Телепазлики
14.50, 04.00 Жизнь в другом 

измерении
15.50, 04.50 Города
17.40, 02.30 Еврочекин
19.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

22.05 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
06.00, 07.00, 08.00 Утро. 

«Новый день»
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 

10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Репортер». Но-
вости

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Утро. «Мы все...»

13.00, 14.00, 15.00 «Дета-
ли»

16.00, 23.00 Криминал
17.00 «Ситуация»
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе»
18.40, 21.30 «Эхо Украины»
19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория»
22.00 «Итоги»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 08.25, 02.25, 04.15 

Обзор прессы
06.45, 18.45, 02.15 Местное 

время
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.35 Финансовая неделя
07.50 Афиша
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Информационный день

19.30 Время. Итоги дня
22.15 Стоп коррупции!
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30 Феерия путешествий
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.20 Не первый взгляд

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 01.30 Коллекция экс-

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

фессии

18.30 «Вечерний Киев»
00.30 За гранью возможного
02.10 Скандальный ТОП
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 16.10, 19.30, 21.55, 

01.55, 05.00 «Попур-
ри»

06.05, 19.15 «Попутчик»
06.20, 08.00, 10.50, 13.15 

«Родительские советы»
06.30, 07.15, 05.30 «Воз-

вращение кота Сме-
танкина»

07.00, 05.10 «Funny Kids»
07.10 «Православный кален-

дарь»
08.10 «Для маленькой ком-

пании»
08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 21.45, 02.20 «Фото-

путешествия»
10.20, 16.20, 21.20 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
12.45, 18.50, 01.20, 03.05, 

04.30 «Архивы исто-
рии»

13.30, 22.00 «Ювелирный 
магазинчик»

19.40 Х/ф «Антонио Ви-
вальди: Принц Ве-
неции»

00.00 «Выводы»
00.55, 04.00 «Под знаком 

Нобеля»
02.05 «Кинопроектор»
02.15 «Охотники за совета-

ми»
02.35 «Три цвета времени»
03.30 «Культурное простран-

ство»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Мышонок Тип
07.00, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.20, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Лупдиду
13.30, 17.10 Буль буль Ма-

рин
14.00 Друзья из джунглей. 

Команда спасения
14.30, 20.00 Смешарики
15.40 Дракончик Дигби
16.10 Маленький принц
16.40 Каю
17.40 Заботливые медвежата
18.00 Мия и Я
18.30 Робокар Поли
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.05, 05.40 Оттак 

Мастак
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Маслюки»
09.00 М/с «Симпсоны»
11.35, 12.40, 22.00, 23.00 

Мамахохотала-шоу
13.40 «Сышышь-шоу-2»
15.30 «Сышышь-шоу. Бар»
16.55 Т/с «Универ»
19.35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.10 Х/ф «Придорожное 

заведение»
03.10 Раздолбаи
04.20 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
02.00 «Игронавты»
22.00 Т/с «Когда мы дома»
00.00 «Битва экстрасенсов»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00, 19.00 Бандитская 

Одесса
07.20, 13.10 Правила жизни
08.20 Правда жизни
09.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Дикая Бразилия
12.10 Шестое ощущение
14.10, 02.50 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Воздушные бои
16.00, 20.50 Сокровища из 

чердака
18.00 Граммы и караты
19.50 История криминали-

стики
22.40 Необычная наука
00.30 Рискованная жизнь

ПОНЕДІЛОК, 2 ЖОВТНЯ
ENTER-ФИЛЬМ

05.45, 07.40, 08.40 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 «Своя роль»
09.30 Х/ф «31 июня»
12.15 Х/ф «Принцесса цир-

ка»
15.10 Х/ф «Летучая мышь»
17.55 Х/ф «Анна на шее»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»
21.30, 01.40 Т/с «Рассле-

дования Мердока»
23.20 «Моя правда»
00.10 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
03.20 Киноляпы
04.05 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 16.00, 16.45 
Т/с «Окно жизни»

08.15, 09.00 Т/с «Лист 
ожидания»

09.45 Т/с «Под крышами 
большого города»

10.45, 11.30, 04.45, 05.30 
Т/с «Здравствуй, 
мама»

12.45, 13.30, 19.15, 20.00, 
03.00, 03.45 Т/с 
«Так далеко, так 
близко»

14.15, 15.00, 22.15, 23.00 
Т/с «Нити судьбы»

17.30, 18.15, 20.45, 21.30 
Т / с  « З а б у д ь  и 
вспомни»

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 
Т/с «Вангелия»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Битва 

за свободу»
12.25, 20.25, 04.25 «Три 

дня на убийство»
14.25, 22.25, 06.25 «Про-

щай, Бафана!»
16.25, 00.25, 08.25 «Прави-

ла жизни французско-
го парня»

TV1000
08.10 «Легенды осени»
10.40 «Внеземное эхо»
12.25 «Свадебный перепо-

лох»
14.25 «Далеко-далеко»
17.05 «Патриот»
20.10 «Авиатор»
23.20 «Гладиатор»
02.10 «Вне себя»
04.05 «Там, где сердце»

TV1000 ACTION
07.35 «Интернэшнл»
10.05 «Миссия «Серенити»
12.15 «Мачете убивает»
14.15 «Проповедник с пуле-

мётом»
16.40 «Совокупность лжи»
19.05 «Неудержимые»
21.10 «Дикий дикий Запад»
23.20 «Погребенный за-

живо»
01.20 «Преступник»
03.20 «Запретная зона»
05.10 «Эффект колибри»

AMC
04.10, 20.15, 21.00 Т/с 

«Бойтесь ходячих 
мертвецов»

04.55, 16.05 «Женщина в 
красном»

06.20, 14.20 «Правосудие 
Стила»

07.55 «Грязная работа»
09.15 «Ранчо Делюкс»
10.45, 17.30 «Уголовное 

право»
12.35 «Часы отчаяния»
15.55 «Звездные истории»
19.20 «Вестсайдская исто-

рия: фильм и ор-
кестр»

21.45 Ток-шоу «Говорящие 
мертвецы» 

22.30 «Зверь внутри»
00.10 «Ночь кометы»
01.45 «Фантазеры»

EUROSPORT
03.15, 05.15, 11.00, 04.30, 

10.30 Супербайк
04.00, 02.00, 02.15 WATTS
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06.00, 18.00 Велоспорт. 
Кубок Италии

07.00, 19.00 Велоспорт. 
«Еврометрополь»

08.00, 11.30, 00.35, 00.10 
Футбол. Чемпионат 
MLS

09.30, 02.30 Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при

13.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Волей-
бол. Рио-2016 

14.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийские ре-
корды»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Олимпийские 
игры. «Техническая 
гонка». «Герои бу-
дущего».  «Олим-
пийский антураж». 
«Странные моменты»

17.00 Ралли-Рейд. Китай
20.00 Снукер. European 

Mas te rs.  Первый 
день

EUROSPORT 2
04.00 Снукер. World Open. 

Финал
06.00, 06.45, 12.30, 

18.00, 13.15, 18.45 
Супербайк.  Этап 
чемпионата мира

07.30, 08.15, 09.00, 
19.30, 20.15, 21.00 
Мотокросc

09.45, 23.15 Велоспорт. 
«Еврометрополь»

11.00, 00.30 Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при

14.00, 01.30  Снукер. 
European Masters

21.45 Велоспорт. Кубок 
Италии

ФУТБОЛ 1
06.00, 19.20, 05.00 Жур-

нал Лиги чемпионов
06.30 Ньюкасл — Ливер-

пуль. Чемпионат Ан-
глии

08.15 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Великий футбол»
12.00 Реал — Эспаньол. 

Чемпионат Испании
13.50 Александрия — Зирка. 

Чемпионат Украины
16.00, 00.35 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
16.55 Арсенал — Брайтон. 

Чемпионат Англии
18.50 Мир Премьер-лиги
19.50 Милан — Галатасарай 

(1999 г. / 2000 г.). 
Золотая коллекция 
Лиги чемпионов

21.35 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

22.50 Олимпик — Мариу-
поль.  Чемпионат 
Украины

01.30 ПРОФИЛАКТИКА
05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ 2
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 Александрия — Зир-

ка. Чемпионат Укра-
ины

0 8 . 1 0  Б а р с е л о н а  — 
Лас-Пальмаc. Чем-
пионат Испании

09.55, 15.50 Журнал Лиги 
чемпионов

10.25 Эвертон — Бернли. 
Чемпионат Англии

12.15 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

14.00 Севилья — Малага. 
Чемпионат Испании

16.20 Олимпик — Мариу-
поль.  Чемпионат 
Украины

18.05, 23.50 «Великий фут-
бол»

19.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Европейский уи-
кенд»

22.00 Челси — Ман Сити. 
Чемпионат Англии

01.30 ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура

l Реклама

БЕСПЛАТНО до 15.10.2017

20.10

Ул. Антоновича, 6 (Свердлова, 6).
Запись по тел.: 050-55-00-137, 068-62-676-62
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00 Д/с «Садовые сокро-
вища»

06.30 Д/с «Бог в Америке»
07.30 Эра бизнеса
07.35 АгроЭра
07.40, 08.15, 08.50, 

14.50, 23.20 Мир 
он лайн

07.50 От первого лица
08.25 М/с «Черный пират»
09.00, 22.45 Д/с «Суперо-

щущение»
09.30 Д/ф «Серебряная 

З е м л я .  Х р о н и к а 
Карпатской Украины. 
1919-1939»

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

21.00, 01.55 Ново-
сти

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

теводитель»
15.15 Фольк-music
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 00.30 Д/с «Спасение 

фермы»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 

Тема дня
18.35, 01.40 Новости. 

Культура
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 Наши деньги
21.50, 02.35 Новости. 

Спорт
22.15 Сложный Разговор
23.30 Д/с «Латиноамери-

канская музыка»
02.55 Д/ф «Секреты Виль-

нюса»
03.55 Т/с «Черная Рада»
04.55 Т/с «Роксолана»

ИНТЕР
05.10, 20.00, 02.05 «Под-

робности»
05.50 M/ф
06.20, 13.30, 22.40 «След-

ствие вели... с Ле-
онидом Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Ново-
сти

07.10, 08.10 «Утро с Ин-
тером»

09.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— телохранитель»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.25 «Каса-

ется каждого»
00.35 Т/с «Любовь по за-

кону»
02.45 «Скептик»
03.10 «Удачный проект»
03.45 «Готовим вместе»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.50, 18.50 Культурное 

меню
09.00, 12.15 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «СПЕЦКОР»
10.35 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
14.05 Х/ф «Драконий жем-

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

товские войны. 
Киев-2»

21.35 Х/ф «Телефонная 
будка»

23.15 Х/ф «От заката до 
рассвета»

01.20 Т/с «Викинги-3»
02.10 Х/ф «Вишневые 

ночи»
03.35 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

2 1 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

07.30 Насправдi
08.00 Про Днiпро
09.00 Спасение фермы
09.30 В поисках истины
10.20, 16.50  Звездная 

жизнь
11.05 Звезда YouTub’а
11.35 Чужие ошибки
12.25 Моя правда
13.10 FoodLab
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Мой малыш
15.00 УсоЛапоХвост
17.40, 01.30 Стоп 10
18.30 Спасение фермы
19.30 Высокая кухня
20.00 Квест
20.30 Наш сад. 4 сезона
21.00 Васильевский остров

22.00 Просто собака
22.30 Перевоплощение
23.15 CoolLook
02.45 Музыкальный калей-

доскоп
04.45 Правила жизни
05.30 О рыбалке всерьез

«1+1»
06.00,  07.00,  08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

09.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

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

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.30 «Секретные матери-

алы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Жизнь без обма-

на-2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Делайте 

ваши ставки!»
01.25 Т/с «Пончик Люся»
02.25 «Мольфар»

СТБ
06.50, 15.25 «Все буде до-

бре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45 «МастерШеф-5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.45 «МастерШеф-7»
00.05 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00, 09.00 Пища Богов
08.20 Клуб Лайф
09.40 Телемагазин
12.40, 23.00 Нам и не сни-

лось
14.30, 16.30 Детали
14.45 Обманутые наукой
16.50 Живая тема
19.00 Фантастика под гри-

фом секретно
21.00 Т/с «Спецподразде-

ление»
03.00 Странное дело
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.30, 20.20 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом го-

роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

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

«Шторм»
16.40, 22.30 Т/с «Баллада 

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

Легенда начинается»
01.45 Т/с «Динотопия. Но-

вые приключения»
03.10, 04.40 Смотреть всем!
04.15 Студия Вашингтон
04.20 «Факты»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.20 Зона ночi
03.50 Абзац
05.40 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
06.55 Kids’ Time
07.00 Т/с «Счастливы вме-

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

няня»
15.20 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Половинки 
21.00 Киев днем и ночью 
22.10 Звезды под гипнозом

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.50, 09.20, 19.20, 21.20 

«Университет сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
«Днепровская неделя»

08.00, 18.00 «Non-stop»
08.40, 14.35, 18.45 «Кумед-

на година»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.30 «Время науки»
13.00, 20.40, 22.30 «Non-

stop music»
14.00, 17.05 «Право на 

успех»

15.00, 21.30 «Hand Made»
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.30 «Про Днiпро»
20.00 «Седмица»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 
22.30, 00.00 «Ново-
сти»

07.30, 20.45 «Тише, мыши!»
07.45 «Утренний коктейль»
09.00, 13.30 «Время сове-

тов»
10.00, 18.15 «Наживо»
11.00, 16.00 «English club»
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45, 14.45 «Хочу быть»
12.15, 16.30 M/ф
12.30, 16.45 «Семь чудес 

Украины»
13.00 «Азбука здоровья»
15.00 «Усмiхновини»
15.30 «Окно в Америку»
17.30 «Под открытым небом»
17.45 «Артзона»
19.45 «Заметки на глобусе»
20.00 «Футбол региона»
21.00 «О рыбалке всерьез»
21.30, 23.00 Т/с «Мистер и 

миссис Медер»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 10.00 «Мультитрян-

дия»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 18.45 «Рецепты здо-
ровья»

07.45, 18.00 «АВС»
08.00, 10.30, 15.00, 18.15, 

23.30 «Инфо-центр»
08.30, 13.00, 01.00, 04.00 

«Хроники древнего го-
рода»

09.00, 13.30, 01.30, 04.30 
«Городские легенды»

09.30, 14.00, 20.00, 02.00 
Неизвестные Чернов-
цы

11.00, 05.30 «Калейдоскоп 
дикой природы»

11.30, 05.00 «Портреты ди-
кой природы»

12.30 «Территория раская-
ния»

14.30, 19.00, 22.30, 02.30 
«Jam Session»

15.30 Т/с «Строго на юг»
16.30, 00.30 «СУП»
17.15 «Hand Made»
17.45 «Глазами ребёнка»
20.30 «Вет 103»
20.45 «Спокойной ночи ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Приключения 

молодого Индианы 
Джонса»

00.00 «Dream-Realitу»
03.30 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00,  08.00,  09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 «Сегодня»

09.15, 03.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40, 04.00 Реальная ми-

стика
13.40, 15.30 Т/с «Дежур-

ный врач-3»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский док-

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

ступления»
01.20 Х/ф «Царь скорпио-

нов»

НТН
04.20 Легенды бандитской 

Одессы
04.45 Х/ф «Жажда»
06.00 Х/ф «Судьба чело-

века»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с 

«Кулагин и партне-
ры»

08.30 Утренний «Свiдок»
10.25, 17.25 Т/с «Детекти-

вы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«CSI: Нью-Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 

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

труль»
01.30 Т/с «Черные пару-

са-2»
03.00 «Случайный свиде-

тель»
03.10 «Речовий доказ»
03.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
09.00, 15.00 Т/с «Бевер-

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

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

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

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

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 10.10 Правила жизни
08.30 Школа доктора Кома-

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

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
15.40, 00.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
01.10 Позаочи
03.40 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Король скейт-

борда: Самый верти-
кальный примат»

12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний 

арест»
15.30, 03.40 Виталька
17.50, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 02.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
01.00 Т/с «Баффи — истре-

бительница вампи-
ров»

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Вкус»

«ИНДИГО»
07.45 Четыре мачо и удача
09.35 «Оголена красуня»
10.45 Телепазлики
14.50, 04.00 Жизнь в другом 

измерении
15.45, 04.40 Города
17.50, 02.30 Еврочекин
19.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

22.05 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
06.00, 07.00, 08.00 Утро. 

«Новый день»
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 

10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Репортер». Но-
вости

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Утро. «Мы все...»

13.00, 14.00, 15.00 «Дета-
ли»

16.00, 23.00 Криминал
17.00 «Ситуация»
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе»
18.40, 21.30 «Эхо Украины»
19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория»
22.00 «Итоги»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30,  07.35,  08.25, 

02.25, 04.15 Обзор 
прессы

06.45, 18.45, 02.15 Местное 
время

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Время бизнеса

07.50 Строительный стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Информационный день

19.30 Время. Итоги дня
22.15 Агространа
22.30 Граница государства
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30 Феерия путешествий
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.20 Не первый взгляд

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 01.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
00.30 За гранью возможного
02.10 Скандальный ТОП
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 08.25, 13.05, 16.10, 

21.50, 02.05 «Попур-
ри»

06.05, 08.10, 02.45 «По-
путчик»

06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 
04.40 «Родительские 
советы»

06.30, 07.15, 12.45, 05.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

07.00, 02.10 «Funny Kids»
07.10 «Православный кален-

дарь»
08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 18.50, 02.20 «Архивы 

истории»
10.20, 16.20, 21.10 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.15, 05.10 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Бессмертные»
21.40 «Фотопутешествия»
00.00 Х/ф «Антонио Ви-

вальди: Принц Ве-
неции»

01.40, 04.15 «Три цвета вре-
мени»

03.00 «Под знаком Нобеля»
03.25 «Для маленькой ком-

пании»
03.50 «Культурное простран-

ство»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Мышонок Тип
07.00, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.20, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Лупдиду
13.30, 17.10 Буль буль Ма-

рин
14.00 Друзья из джунглей. 

Команда спасения
14.30, 20.00 Смешарики
15.40 Дракончик Дигби
16.10 Маленький принц
16.40 Каю
17.40 Заботливые медвежата
18.00 Мия и Я
18.30 Робокар Поли
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 01.50, 05.25 Оттак 

Мастак
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Маслюки»
09.00, 10.20 М/с «Симпсо-

ны»
11.35, 12.35, 22.00, 23.00 

Мамахохотала-шоу
13.35 «Сышышь-шоу-2»
15.25 «Сышышь-шоу. Бар»
16.50 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.00 Х/ф «Вышибала»
02.45 Раздолбаи
03.55 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00, 22.00 Т/с «Когда мы 

дома»
07.00 «Все будет вкусно»
00.00 «Битва экстрасенсов»
02.00 «Игронавты»

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ «БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
07.20, 13.10 Правила жизни
08.20 Правда жизни
09.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10 Проклятие скифских 

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

чердака
18.00, 22.40 Необычная 

наука
19.00 Бандитская Одесса
19.50 История криминали-

стики
00.30 Гордость Украины
04.20 Доктор Хайм
05.10 1377 сожженных заживо

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 «Своя роль»
09.30, 23.20 «Моя правда»
10.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
12.55 Х/ф «Безымянная 

звезда»
15.20 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
17.10 Х/ф «Особо важное 

задание»
19.40 Т/с «Комиссар Рекс»
21.30, 01.45 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
00.10 Х/ф «Отель «У погиб-

шего альпиниста»
03.25 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 16.00, 16.45 
Т/с «Окно жизни»

08.15, 09.00, 09.45 Т/с 
«Под крышами боль-
шого города»

10.45, 11.30, 04.45, 05.30 
Т/с «Здравствуй, 
мама»

12.45, 13.30, 19.15, 20.00, 
03.00, 03.45 Т/с 
«Так далеко, так 
близко»

14.15, 15.00, 22.15, 23.00 
Т/с «Нити судьбы»

17.30, 18.15, 20.45, 21.30 
Т / с  « З а б у д ь  и 
вспомни»

00.00, 00.45 Т/с «Ванге-
лия»

01.30, 02.15 Т/с «Гречанка»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Алек-

сандровский сад» 9 c.
11.00, 19.00, 03.00 «Вкус 

чудес»
12.45, 20.45, 04.45 «Оби-

тель проклятых»
14.40, 22.40, 06.40 «Под 

маской жиголо»
16.15, 00.15, 08.15 «Веро-

ника решает умереть»

TV1000
06.10, 18.15 «День сурка»
08.05 «Двое во вселенной»
10.25 «Авиатор»
13.40 «Там, где сердце»
16.00 «Вне себя»
20.10 «Матрица»
22.45 «Не сдавайся»
00.30 «Зильс-Мария»
02.40 «Одержимость»
04.25 «Багровые реки»

TV1000 ACTION
07.10 «Дикий дикий Запад»
09.10 «Погребенный зажи-

во»
11.10 «Неудержимые»
13.10 «Преступник»
15.20 «Запретная зона»
17.10 «Эффект колибри»
19.10 «База «Клейтон»
21.10 «Тайный игрок»
23.10 «Последний охотник 

на ведьм»
01.20 «Скорость: Автобус 

657»
03.10 «Уличный боец»
05.10 «Не шутите с Zоха-

ном!»

10

AMC
03.15, 17.50 «Отряд «Сти-

ляги»
04.50, 14.45 «В первый раз»
06.20, 19.25 «Содовый 

крекер»
07.55 «Вестсайдская исто-

рия: фильм и ор-
кестр»

08.50 «Ранчо Делюкс»
10.20 «Вечеринка»
11.45 «Ночь кометы»
13.20 «Фантазеры»
16.15 «Случайная любовь»
21.00 «Американский нин-

дзя-4»
22.40 «Вне времени»
00.25 «Человек-метеор»
02.05 «Говорящие с ве-

тром»

EUROSPORT
04.00,  09.30,  20.00 

Снукер. European 
Masters

06.00, 07.30, 09.00, 
13.30, 19.00 Фут-
бол. Чемпионат MLS

11.30, 16.00 Велоспорт. Ку-
бок Италии

12.30, 02.15 WATTS
15.00 Велоспорт. «Евроме-

трополь»
17.30 Прыжки с трамплина. 

Летний гран-при
18.30 «Лучшее из конного 

спорта»
19.30 Дух парусного спорта
00.00 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance
01.00 Автогонки. Серия 

WTCC. Обзор
01.15 Ралли-Рейд. Китай
02.30 Супербайк

EUROSPORT 2
04.00, 08.30 Велоспорт. 

«Еврометрополь»
05.30, 09.30, 20.00, 

23.30  Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при

06.30, 12.30, 14.00, 01.30 
Снукер. European 
Masters

11.00, 22.00, 11.45, 22.45 
Супербайк

18.00, 00.30, 21.30 Фут-
бол. Чемпионат MLS

19.00 WATTS
21.00 Мотокросc

ФУТБОЛ 1
06.00, 16.00 «Европейский 

уикенд»
07.20 Эвертон — Бернли. 

Чемпионат Англии
09.05, 22.50 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Александрия — Зир-

ка. Чемпионат Укра-
ины

12.05 «Великий футбол»
13.50 Валенсия — Атлетик. 

Чемпионат Испании
17.20 Журнал Лиги чемпи-

онов
17.50 Ньюкасл — Ливер-

пуль.  Чемпионат 
Англии

19.40, 01.35, 03.35, 05.35 
Топ-матч

19.45 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

21.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

23.45 Реал — Эспаньол. 
Чемпионат Испании

01.45 Хаддерсфилд — Тот-
тенхэм. Чемпионат 
Англии

03.45 Леганес — Атлетико. 
Чемпионат Испании

ФУТБОЛ 2
06.00, 08.00, 10.00, 

12.30, 14.35, 16.40, 
21.30, 01.50, 03.50 
Топ-матч

06.10 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

08.10 Сосьедад — Бетиc. 
Чемпионат Испании

10.20 «Европейский уикенд»
11.35 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
12.45 Олимпик — Мариу-

поль.  Чемпионат 
Украины

14.50 Челси — Ман Сити. 
Чемпионат Англии

1 6 . 5 5  Б а р с е л о н а  — 
Лас-Пальмаc. Чем-
пионат Испании

18.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

19.40 Арсенал — Брайтон. 
Чемпионат Англии

21.40 Валенсия — Атлетик. 
Чемпионат Испании

23.30 Журнал Лиги чемпи-
онов

00.00 Александрия — Зир-
ка. Чемпионат Укра-
ины

02.00 Сельта — Жирона. 
Чемпионат Испании

04.00 Эвертон — Бернли. 
Чемпионат Англии



www.nashemisto.dp.ua
ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 2 – 8 ЖОВТНЯ

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 09.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

06.30 Д/с «Бог в Америке»
07.30 Эра бизнеса
07.35 АгроЭра
07.40,  08.15,  14.50, 

16.30, 23.15 Мир он 
лайн

07.50 От первого лица
08.20 М/с «Черный пират»
09.30 Т/с «Гранд отель»
11.15 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 

01.55 Новости
13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Наши деньги
15.15 Д/с «Нью-Йорк»
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 00.30 Д/с «Спасение 

фермы»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 

Тема дня
18.35, 01.40  Новости. 

Культура
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 Следствие. Инфо
21.50, 02.35  Новости. 

Спорт
22.15 Свет
23.25 Мегалот
23.30, 02.55 Д/с «Лати-

ноамериканская му-
зыка»

03.55 Т/с «Роксолана»

ИНТЕР
05.10, 20.00, 02.00 «Под-

робности»
05.50 M/ф
06.20, 13.30, 22.40 «След-

ствие вели... с Ле-
онидом Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Ново-
сти

07.10, 08.10 «Утро с Ин-
тером»

09.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— телохранитель»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.25 «Каса-

ется каждого»
00.30 Т/с «Любовь по за-

кону»
02.45 «Скептик»
03.10 «Удачный проект»
03.45 «Готовим вместе»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.50 Культурное меню
09.00, 12.15 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «СПЕЦКОР»
10.35 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Телефонная 

будка»
15.35 Т/с «Схватка»
18.45 «Территория покая-

ния»
19.30, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Киев-2»

21.30 Х/ф «Бермудские 
щупальца»

23.40 Х/ф «От заката до 
рассвета-2: Крова-
вые деньги из Те-
хаса»

01.05 Т/с «Викинги-3»
02.00 Х/ф «Лесная песня»
03.30 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

2 1 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

07.30 Respect-TV
08.00 Народный контроль
09.00 Спасение фермы
09.30 В поисках истины
10.20, 16.50  Звездная 

жизнь
11.05 Звезда YouTub’а
11.35 Чужие ошибки
12.25 Моя правда
13.10 Для маленькой ком-

пании
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Садовые сокровища
17.40, 01.30 Стоп 10
18.30 Спасение фермы
19.30 Вечерний разговор
20.00, 05.30 Квест
20.30 С лёгким паром!
21.00 Автострасти
22.00 Oscar time
22.30 Жизненное простран-

ство
23.00 Документальный де-

тектив
02.45 Музыкальный калей-

доскоп
04.45 Правила жизни

«1+1»
06.00,  07.00,  08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

09.30, 10.55 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.50 «Меняю жену»
15.00 Т/с «Сваты-4»
16.00 Т/с «Величественный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00, 23.30, 00.10 «Меняю 

жену-12»
01.20 Т/с «Пончик Люся»
02.20 «Мольфар»

СТБ
06.50, 15.25 «Все буде до-

бре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.45 «МастерШеф-5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.45 «МастерШеф-7»
00.05 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00, 09.00 Пища Богов
08.20 Клуб Лайф
09.40 Телемагазин
12.40, 23.30 Нам и не сни-

лось
14.30, 16.30 Детали
14.45 Обманутые наукой
16.50 Живая тема
19.00 Грани
19.40 Фантастика под грифом 

секретно
21.00 Т/с «Спецподразде-

ление»
23.00 Счастливый случай
03.00 Странное дело
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.30, 10.10 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
11.10, 13.20 Х/ф «Дрожь 

земли-4. Легенда 
начинается»

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

«Шторм»
16.35, 22.35 Т/с «Баллада о 

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

Кровная родня»
01.40 Т/с «Динотопия. Но-

вые приключения»
03.05, 04.45 Смотреть всем!
04.15 Студия Вашингтон
04.20 «Факты»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 01.45 Зона ночi
03.50 Абзац
05.40 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.00 Т/с «Счастливы вме-

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

няня»
15.20 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Звезды под гипнозом 
21.00 Киев днем и ночью 
22.00 Звездные яйца

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.50, 09.20, 19.20, 21.20 

«Университет сегодня»
08.00, 18.00 «Non-stop»
08.40, 14.35, 18.45 «Кумед-

на година»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.30 «Время науки»
13.00, 20.40, 22.30 «Non-

stop music»
14.00, 17.05  «Право на 

успех»
15.00, 21.30 «Hand Made»
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.30 «Страна путешествий»
20.00 «Невзрослые новости»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 
22.30, 00.00 «Ново-
сти»

07.30, 20.45 «Тише, мыши!»
07.45 «Утренний коктейль»
09.00, 13.30 «Время сове-

тов»
10.00, 18.15 «Наживо»

11.00, 16.00 «English club»
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45, 14.45 «Хочу быть»
12.00, 16.30 M/ф
12.30, 16.45 «Семь чудес 

Украины»
13.00 «Заметки на глобусе»
15.30 «Футбол региона»
17.30 Краеведческое путеше-

ствие
18.00 «Усмiхновини»
19.45 «Козацька звитяга»
20.00 «В фокусе Европа»
21.10 «Народная армия»
21.30, 23.00 Т/с «Мистер и 

миссис Медер»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 10.00 «Мультитрян-

дия»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 18.45 «Рецепты здо-
ровья»

07.45, 18.00 «АВС»
08.00, 10.30, 15.00, 18.15, 

23.30 «Инфо-центр»
08.30, 13.00, 01.00, 04.00 

«Хроники древнего го-
рода»

09.00 «Dream-Realitу»
09.30, 14.00, 20.00, 02.00 

Неизвестные Черновцы
11.00, 05.30 «Калейдоскоп 

дикой природы»
11.30, 05.00 «Портреты ди-

кой природы»
12.30, 03.30 «Территория 

раскаяния»
13.30, 01.30, 04.30 «Город-

ские легенды»
14.30, 19.00, 22.30, 02.30 

«Jam Session»
15.30 Т/с «Строго на юг»
16.30, 00.30 «СУП»
17.15, 00.00 «Hand Made»
17.45 «Глазами ребёнка»
20.30 «Вет 103»
20.45 «Спокойной ночи ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Приключения 

молодого Индианы 
Джонса»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.50 
«Сегодня»

09.15, 03.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40, 04.00 Реальная ми-

стика
13.40, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач-3»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский док-

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

ступления»

НТН
04.20 Легенды бандитской 

Одессы
04.45 Х/ф «Два Федора»
06.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с 

«Кулагин и партнеры»
08.30 Утренний «Свiдок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.40, 15.05, 21.30 Т/с 

«CSI: Нью-Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 02.15 

«Свiдок»
15.30 Т/с  «Инспектор 

Джордж Джентли»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
01.30 Т/с «Черные пару-

са-2»
02.45 «Случайный свидетель»
02.50 «Речовий доказ»
03.30 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 M/ф
09.00, 15.00 Т/с «Бевер-

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

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

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

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

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 10.10 Правила жизни
08.30 Школа доктора Кома-

ровского

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

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
15.40, 00.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Шесть лебедей»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний арест»
15.30, 03.40 Виталька
17.50, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 02.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
01.00 Т/с «Баффи — истре-

бительница вампи-
ров»

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Проказницы»

«ИНДИГО»
07.40 Четыре мачо и удача
09.30 «Оголена красуня»
10.30 Телепазлики
14.45, 03.55 Жизнь в другом 

измерении
15.45, 04.45 Города
17.40, 02.25 Еврочекин
19.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

22.05 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
06.00, 07.00, 08.00 Утро. 

«Новый день»
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 

10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Репортер». Но-
вости

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Утро. «Мы все...»

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

«Вместе»
18.40, 21.30 «Эхо Украины»
19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория»
22.00 «Итоги»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
06.45, 18.45, 02.15 Местное 

время
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Информационный день

19.30 Время. Итоги дня
22.15 Особый взгляд
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30 Феерия путешествий
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.20 Не первый взгляд

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 01.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
00.30 За гранью возможного

02.10 Скандальный ТОП
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 10.10, 13.05, 21.50 

«Попурри»
06.05 «Фотопутешествия»
06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 

01.30 «Родительские 
советы»

06.30, 07.15, 05.30 «Воз-
вращение кота Сме-
танкина»

07.00, 03.50 «Funny Kids»
07.10 «Православный кален-

дарь»
08.10, 12.45, 19.15, 05.00 

«Здоровье»
08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 16.10 «Попутчик»
10.20, 16.20, 21.25 «Жить 

хорошо»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 02.35 «Архивы исто-

рии»
19.40 Х/ф «Последний 

шанс»
00.00 Х/ф «Бессмертные»
02.05 «Три цвета времени»
03.00, 04.20 «Под знаком 

Нобеля»
03.25 «Культурное простран-

ство»
04.00 «Винная карта»
04.50 «Отражение: неведо-

мая классика»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Мышонок Тип
07.00, 01.00 Звезды-малы-

ши
07.20, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Лупдиду
13.30, 17.10 Буль буль Марин
14.00 Друзья из джунглей. 

Команда спасения
14.30, 20.00 Смешарики
15.40 Дракончик Дигби
16.10 Маленький принц
16.40 Каю
17.40 Заботливые медвежата
18.00 Мия и Я
18.30 Робокар Поли
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.15 Оттак Мастак
06.55 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Маслюки»
09.00 М/с «Симпсоны»
11.40, 12.40, 22.00, 23.00 

Мамахохотала-шоу
13.45 «Сышышь-шоу-2»
15.30 «Сышышь-шоу. Бар»
16.55 Т/с «Универ»
19.35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.00 Х/ф «Рок-волна»
03.10 Раздолбаи
04.30 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00, 22.00 Т/с «Когда мы 

дома»
07.00 «Киев днем и ночью»
00.00 «Битва экстрасенсов»
02.00 «Игронавты»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыбни-

тесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00, 19.00 Бандитская 

Одесса
07.20, 13.10 Правила жизни
08.20, 00.30 Правда жизни
09.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

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

налистики
14.10 Мистическая Украина
15.10 Воздушные бои
16.00, 20.50 Сокровища из 

чердака
18.00, 22.40 Необычная на-

ука
23.40 Новые технологии во-

йны
02.10 Украина: забытая исто-

рия

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 «Своя роль»

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ
10.35, 23.20 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
14.20, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.10 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
18.05 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию»

21.30, 01.55 Т/с «Расследо-
вания Мердока»

00.10 Х/ф «Самый послед-
ний день»

03.35 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 16.00, 16.45 
Т/с «Окно жизни»

08.15, 09.00, 09.45 Т/с 
«Под крышами боль-
шого города»

10.45, 11.30, 04.45, 05.30 
Т/с «Здравствуй, 
мама»

12.45, 13.30, 19.15, 20.00, 
03.00, 03.45 Т/с 
«Так далеко, так 
близко»

14.15, 15.00, 22.15, 23.00 
Т/с «Нити судьбы»

17.30, 18.15, 20.45, 21.30 
Т/с «Забудь и вспом-
ни»

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 
Т/с «Гречанка»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Алек-

сандровский сад» 10 c.
10.55, 18.55, 02.55 «Тихая 

гавань»
12.55, 20.55, 04.55 «К черту 

на рога»
14.25, 22.25, 06.25 «Мистер 

Пип»
16.20, 00.20, 08.20 «Кани-

кулы мечты»

TV1000
06.10, 17.50 «Тупой и еще 

тупее»
08.25 «Не сдавайся»
10.30 «Матрица»
13.20 «Багровые реки»
15.35 «Одержимость»
20.10 «Побочный эффект»
22.20 «Сенсация»
00.10 «Переправа»
02.30 «Телохранитель»
04.20 «Свадебный перепо-

лох»

TV1000 ACTION
07.10 «Тайный игрок»
09.10 «База «Клейтон»
11.10 «Последний охотник 

на ведьм»
13.10 «Скорость: Автобус 

657»
15.10 «Уличный боец»
17.10 «Не шутите с Zоха-

ном!»
19.20 «Баллистика: Экс 

против Сивер»
21.10 «Пик Данте»
23.10 «Дом в конце улицы»
01.10 «Большие деньги»
03.00 «Медвежатник»
05.10 «Полиция Майами: 

Отдел нравов»

AMC
04.15, 10.20 «Вьетнам—Те-

хас»
05.45 «Вечеринка»
07.10, 11.50 «Джонни лучше 

всех»
08.35 «Вне времени»
13.15 «Американский нин-

дзя-4»
14.50 «Человек-метеор»
16.30 «Говорящие с ветром»
18.40 «Опус мистера Хол-

ланда»
21.00 «400 дней»
22.30 «Онегин»
00.15 «Добро пожаловать в 

рай!»
02.05 «Римо Уильямс: При-

ключение начинает-
ся»
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EUROSPORT
03.00, 01.30 Прыжки с 

трамплина. Летний 
гран-при

04.00, 09.45, 14.00, 20.00 
Снукер. European 
Masters

06.00 Велоспорт. «Евроме-
трополь»

07.00, 11.30, 18.00, 00.00 
Велоспорт. Кубок 
Италии

08.00, 02.30 Супербайк
09.30 Автоспорт. Серия 

WTCC
12.30 «Дух парусного спор-

та»
13.00, 19.00 Футбол. Чем-

пионат MLS

EUROSPORT 2
04.00, 13.30, 04.45, 14.15, 

00.00 Супербайк
05.30, 11.00, 12.00 Мото-

кросc
06.30, 01.30  Снукер. 

European Masters
08.30, 18.00, 22.00, 

00.30  Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при

09.30, 12.30 WATTS
09.45 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance
10.45 Автоспорт. Серия 

WTCC
15.00, 20.30, 16.30 Фут-

бол. Чемпионат MLS
19.00, 23.00 Велоспорт. 

Кубок Италии

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.10, 01.10, 05.35 

Топ-матч
06.10, 23.20 Валенсия — 

Атлетик. Чемпионат 
Испании

08.20 Олимпик — Мариу-
поль.  Чемпионат 
Украины

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

1 0 . 2 0  Б а р с е л о н а  — 
Лас-Пальмаc. Чем-
пионат Испании

12.05 Арсенал — Брайтон. 
Чемпионат Англии

13.55 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

16.00, 22.50 «Сiткорiзи»
16.30 Челси — Ман Сити. 

Чемпионат Англии
18.20 Реал — Эспаньол. 

Чемпионат Испании
20.10, 03.15 Журнал Лиги 

чемпионов
20.40 Александрия — Зир-

ка. Чемпионат Укра-
ины

01.25 Эвертон — Бернли. 
Чемпионат Англии

03.45 Севилья — Малага. 
Чемпионат Испании

ФУТБОЛ 2
06.00, 08.00, 10.00, 

12.00, 16.20, 18.20, 
22.40, 01.35, 03.35, 
05.35 Топ-матч

06.10 Арсенал — Брайтон. 
Чемпионат Англии

08.10 Реал — Эспаньол. 
Чемпионат Испании

10.10 Челси — Ман Сити. 
Чемпионат Англии

12.10 Александрия — Зирка. 
Чемпионат Украины

14.00 Журнал Лиги чемпи-
онов

14.30 Ньюкасл — Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

16.30 Леганес — Атлетико. 
Чемпионат Испании

18.30 Олимпик — Мариу-
поль.  Чемпионат 
Украины

20.20 «Сiткорiзи»
2 0 . 5 0  Б а р с е л о н а  — 

Лас-Пальмаc. Чем-
пионат Испании

22.50 Шахтёр — Карпаты. 
Чемпионат Украины

00.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

01.45 Сосьедад — Бетиc. 
Чемпионат Испании

03.45 Хаддерсфилд — Тот-
тенхэм. Чемпионат 
Англии
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 09.05 Д/с «Садо-
вые сокровища»

06.30 Д/с «Бог в Америке»
07.30 Эра бизнеса
07.35 АгроЭра
07.40, 08.15,  14.50, 

16.30, 23.20 Мир 
он лайн

07.50 От первого лица
08.20 М/с «Черный пират»
09.30 Т/с «Гранд отель»
11.15 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Ново-
сти

13.10, 14.25 Радио. День
13.50 Следствие. Инфо
15.15 Предвечерье. Судьбы
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10, 00.30 Д/с «Спасение 

фермы»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 

Тема дня
18.35, 01.40 Новости. 

Культура
19.00  Д/ф «Кристина. 

Крымское соло»
19.25 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
20.25 «Схемы»
21.50, 02.35 Новости. Спорт
22.15 Д/с «Суперощуще-

ние»
23.30, 02.55 Д/с «Лати-

ноамериканская му-
зыка»

03.55 Т/с «Роксолана»

ИНТЕР
05.10, 20.00, 02.05 «Под-

робности»
05.50 M/ф
06.20, 13.30, 22.40 «След-

ствие вели... с Ле-
онидом Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Ново-
сти

07.10, 08.10 «Утро с Ин-
тером»

09.20 «Давай поженимся»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— телохранитель»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.25 «Каса-

ется каждого»
00.35 Т/с «Любовь по за-

кону»
02.45 «Скептик»
03.10 «Удачный проект»
03.45 «Готовим вместе»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.45 «Территория покая-

ния»
09.00, 12.15 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «СПЕЦКОР»
10.35 «ДжеДАИ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Бермудские 

щупальца»
15.40 Т/с «Схватка»
18.50 Культурное меню
19.30, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Киев-2»

21.35 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка-2: 
Вторжение Сере-
бряного Серфера»

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

01.15 Т/с «Викинги-3»
02.10 Х/ф «Каменная 

душа»
03.45 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

2 1 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

07.30 Для маленькой ком-
пании

07.50 FoodLab
08.00 Прозора влада
08.15 Твой дом
09.00 Спасение фермы
09.30 В поисках истины
10.20, 16.50 Звездная 

жизнь
11.05 Звезда YouTub’а
11.35 Чужие ошибки
12.25 Моя правда
13.10 FoodLab
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 «36,6»
15.00 УсоЛапоХвост
17.40, 01.30 Стоп 10
18.30 Спасение фермы
19.30 Наш сад. 4 сезона
20.00 Невероятные истории 

любви
21.00 Oscar time

22.00 Васильевский остров
22.30 Respect-TV
23.00 Документальный де-

тектив
02.45 Музыкальный калей-

доскоп
04.45 Правила жизни
05.30 Автострасти

«1+1»
06.00,  07.00,  08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

09.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

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

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.30 «Секретные матери-

алы»
21.00 Т/с «Суббота»
22.00 «Мир наизнанку-9»
23.00 «Право на власть-2017»
00.40 «Деньги»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

СТБ
07.00, 15.25 «Все буде до-

бре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «МастерШеф-6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.45 «Зваженi та 

щасливi-7»
23.45 «Один за всех»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00, 09.00 Пища Богов
08.20 Клуб Лайф
09.40 Телемагазин
11.40, 23.00 Нам и не сни-

лось
14.30, 16.30 Детали
14.45 Громада своими ру-

ками
15.00 Обманутые наукой
16.50 Живая тема
19.00 Фантастика под гри-

фом секретно
20.00 Автотема
21.00 Т/с «Спецподразде-

ление»
03.00 Странное дело
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.30 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом го-

роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

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

ли-5. Кровная родня»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 «На троих»
14.10, 16.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
16.35, 22.35 Т/с «Баллада 

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

вые приключения»
02.45, 04.40 Смотреть всем!
03.30 Провокатор
04.15 Студия Вашингтон
04.20 «Факты»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 01.45 Зона ночi
03.45 Абзац
05.40 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
09.50 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.20 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Звездные яйца 
21.00 Киев днем и ночью 
22.00 Суперинтуиция

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.50, 09.20, 19.20, 21.20 

«Университет сегодня»
07.55, 09.55, 14.30, 15.57, 

17.02, 19.55, 21.25 
«Днепровская неделя»

08.00, 18.00 «Non-stop»
08.40, 14.35, 18.45 «Кумед-

на година»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.30 «Время науки»
13.00, 20.40, 22.30 «Non-

stop music»

14.00, 17.05 «Право на 
успех»

15.00, 21.30 «Hand Made»
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.30 «Вне политики»
20.00 «Free-Time»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 
22.30, 00.00 «Ново-
сти»

07.30, 20.45 «Тише, мыши!»
07.45 «Утренний коктейль»
09.00, 13.30 «Время сове-

тов»
10.00, 18.15 «Наживо»
11.00, 16.00 «English club»
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45, 14.45 «Хочу быть»
12.00, 16.30 M/ф
12.30, 16.45 «Семь чудес 

Украины»
13.00 «В фокусе Европа»
15.00 «Усмiхновини»
15.30 «Налоговый монитор»
15.45 «Артзона»
17.30 «Знай наших»
17.45 «Интервью актуально»
19.45 «Сделано в Европе»
20.00 «Вечерняя мясорубка»
21.00 «Снято»
21.15 «Заметки на глобусе»
21.30, 23.00 Т/с «Мистер и 

миссис Медер»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 10.00 «Мультитрян-

дия»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 18.45 «Рецепты здо-
ровья»

07.45, 18.00 «АВС»
08.00, 10.30, 15.00, 18.15, 

23.30 «Инфо-центр»
08.30, 13.00, 01.00, 04.00 

«Хроники древнего го-
рода»

09.00, 13.30, 01.30, 04.30 
«Городские легенды»

09.30, 14.00, 20.00, 02.00 
Неизвестные Чернов-
цы

11.00, 05.30 «Калейдоскоп 
дикой природы»

11.30, 05.00 «Портреты ди-
кой природы»

12.30 «Территория раская-
ния»

14.30, 19.00, 22.30, 02.30 
«Jam Session»

15.30 Т/с «Строго на юг»
16.30, 00.30 «СУП»
17.15, 00.00 «Hand Made»
17.45 «Глазами ребёнка»
20.30 «Вет 103»
20.45 «Спокойной ночи ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Приключения 

молодого Индианы 
Джонса»

03.30 «Территория раская-
ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00,  08.00,  09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 «Сегодня»

09.15, 03.40 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40, 04.00 Реальная ми-

стика
13.40, 15.30 Т/с «Дежур-

ный врач-3»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский док-

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

ступления»

НТН
04.05, 03.45 Легенды бан-

дитской Одессы
04.45 Х/ф «Страх высоты»
06.10 Х/ф «Аллегро с ог-

нем»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с 

«Кулагин и партне-
ры»

08.30 Утренний «Свiдок»
10.30, 17.25 Т/с «Детек-

тивы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«CSI: Нью-Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 02.15 

«Свiдок»
15.30 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
01.30 Т/с «Черные пару-

са-2»
02.45 «Речовий доказ»
03.05 «Правда жизни. Про-

фессии»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
09.00, 15.00 Т/с «Бевер-

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

Перезагрузка»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
13.00, 18.00 «Еда, я люблю 

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

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

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 10.10 Правила жизни
08.30 Школа доктора Кома-

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

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Г.Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
15.40, 00.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Краина У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний 

арест»
15.30, 03.40 Виталька
17.50, 00.00 Танька и Во-

лодька
18.55, 20.55 Однажды под 

Полтавой
21.25 Однажды в Одессе
22.00, 02.00 Сказки У
23.00 Рассмеши комика
01.00 Т/с «Баффи — истре-

бительница вампи-
ров»

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Приглашение»

«ИНДИГО»
07.40 Четыре мачо и удача
09.30 «Оголена красуня»
10.30 Телепазлики
14.45, 04.20 Жизнь в другом 

измерении
15.45, 05.05 Города
17.40, 02.35 Еврочекин
19.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

22.05 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
06.00, 07.00, 08.00 Утро. 

«Новый день»
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 

10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Репортер». Но-
вости

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Утро. «Мы все...»

13.00, 14.00, 15.00 «Дета-
ли»

16.00, 23.00 Криминал
17.00 «Ситуация»
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

«Вместе»
18.40, 21.30 «Эхо Украины»
19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория»
22.00 «Итоги»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
06.45, 18.45, 02.15 Местное 

время
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Мотор
08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Время общины
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Информационный день

19.30 Время. Итоги дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30 Феерия путешествий
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.20 Не первый взгляд

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 01.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 «Вечерний Киев»
00.30 За гранью возможного
02.10 Скандальный ТОП
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00 «Напутственное слово»
06.05, 02.40 «Фотопутеше-

ствия»
06.20, 08.00, 10.50, 03.15 

«Родительские советы»
06.30, 05.30 «Возвращение 

кота Сметанкина»
07.10 «Православный кален-

дарь»
07.15, 10.20, 16.20, 21.25 

«Жить хорошо»
07.45, 16.10, 21.50 «Попут-

чик»
08.10, 12.45 «Здоровье»
08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 05.10 «Funny 

Kids»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50 M/ф
19.15, 01.45 «Архивы исто-

рии»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
00.00 Х/ф «Последний 

шанс»
02.15 «Три цвета времени»
02.50 «Под знаком Нобеля»
03.45 «Винная карта»
04.05 «Сквозь призму вре-

мени»
04.30 «Культурное простран-

ство»
05.00 «Кинопроектор»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Мышонок Тип
07.00, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.20, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Лупдиду
13.30, 17.10 Буль буль Ма-

рин
14.00 Друзья из джунглей. 

Команда спасения
14.30, 20.00 Смешарики
15.40 Дракончик Дигби
16.10 Маленький принц
16.40 Каю
17.40 Заботливые медвежата
18.00 Мия и Я
18.30 Робокар Поли
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.15, 05.45 Оттак 

Мастак
06.55 Разрушители мифов
07.55 Т/с «Маслюки»
09.00 М/с «Симпсоны»
11.35, 12.40, 22.00, 23.00 

Мамахохотала-шоу
13.40 «Сышышь-шоу-2»
15.25 «Сышышь-шоу. Бар»
16.50 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
00.00 Х/ф «Скотт Пили-

гримм против всех»
03.15 Раздолбаи
04.15 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00 «Киев днем и ночью»
07.00 «Детектор лжи»
22.00 Т/с «Когда мы дома»
00.00 «Битва экстрасенсов»
02.00 «Игронавты»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин

ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
07.20, 13.10 Правила жизни
08.20 Правда жизни
09.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10 История криминали-

стики
14.10 Мистическая Украина
15.10 Воздушные бои
16.00 Сокровища из свалки
18.00 Жизнь после людей
19.00, 05.40 Бандитская 

Одесса
19.50 Тайны криминального 

мира
20.50 Сокровища из чердака
22.40 Граммы и караты
23.40 Новые технологии во-

йны
00.30 Врата времени
02.30 Теория заговора

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 «Своя роль»
09.55, 23.20 «Моя правда»
10.45 «Аленький цветочек»
12.05 Х/ф «Морозко»
13.50, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
15.40 Х/ф «Особо важное 

задание»
18.15 Х/ф «Крепкий орешек»
21.30, 01.50 Т/с «Рассле-

дования Мердока»
00.10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
03.30 Киноляпы
04.10 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45 
Кино. За кадром

06.30, 07.15, 16.00, 16.45 
Т/с «Окно жизни»

08.15, 09.00, 09.45 Т/с 
«Под крышами боль-
шого города»

10.45, 11.30, 04.45, 05.30 
Т/с «Здравствуй, 
мама»

12.45, 13.30, 19.15, 20.00 
Т/с «Так далеко, так 
близко»

14.15, 15.00, 22.15, 23.00 
Т/с «Нити судьбы»

17.30, 18.15, 20.45, 21.30 
Т / с  « З а б у д ь  и 
вспомни»

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 
Т/с «Гречанка»

03.00, 03.45 Т/с «Дьявол 
из Орли»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Алек-

сандровский сад» 11 c.
10.55, 18.55, 02.55 «Воспо-

минания»
12.30, 20.30, 04.30 «Лаби-

ринт Фавна»
14.30, 22.30, 06.30 «Осто-

рожно, двери закры-
ваются»

16.10, 00.10, 08.10 «Хотел 
бы я быть здесь»

TV1000
06.10, 17.30 «Легенды осе-

ни»
08.50 «Сенсация»
10.45 «Переправа»
13.20 «Побочный эффект»
15.30 «Свадебный перепо-

лох»
20.10 «Маска»
22.10 «Красавица и чудо-

вище»
00.25 «Переправа-2»
03.05 «Авиатор»

TV1000 ACTION
07.30 «Пик Данте»
09.25 «Баллистика: Экс 

против Сивер»
11.05 «Дом в конце улицы»
12.55 «Большие деньги»
14.50 «Полиция Майами: 

Отдел нравов»
17.10 «Медвежатник»
19.20 «Я, Алекс Кросс»
21.10 «Шестой день»
23.30 «Двенадцать»
01.15 «Интернэшнл»
03.15 «Мачете убивает»
05.10 «Миссия «Серенити»

AMC
04.05, 09.50 «Плейбои»
05.50 «Комедия ужасов»
07.10, 01.10 «Пушка для 

Кордобы»

12

08.55 «Вестсайдская 
история: фильм и 
оркестр»

11.40 «Опус мистера Хол-
ланда»

14.00 «Камень преткно-
вения»

15.55 «400 дней»
17.25 «Онегин»
19.10 «Добро пожаловать 

в рай!»
21.00 «Остановись и гори»
21.45 «Каффс»
23.25 «Яркие огни, боль-

шой город»
02.55 «Экстремальные 

приключения Супер 
Дэйва»

EUROSPORT
03.00 Супербайк
03.30, 08.00, 13.00, 

11.30, 17.30 Футбол. 
Чемпионат MLS

04.00, 09.35, 19.00, 
2 0 . 0 0  С н у к е р . 
European Masters

06.00, 15.00, 01.30 Вело-
спорт. Кубок Италии

07.00, 13.45 Велоспорт
08.30 WATTS
13.30 Автоспорт. Серия 

WTCC
16.00, 00.00, 02.30 Ве-

лоспорт. Милан — 
Турин

EUROSPORT 2
04.00, 08.45, 09.30, 

10.15, 23.00, 00.00 
Мотокросc

05.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при

06.30, 12.00, 14.00, 01.30 
Снукер. European 
Masters

08.30 Автоспорт. Серия 
WTCC

11.00, 20.00 WATTS
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Олимпийские игры. 
«Олимпийский анту-
раж». «Герои буду-
щего». «Техническая 
гонка»

20.30, 22.00 Футбол. Чем-
пионат MLS

00.30, 01.00 Супербайк

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 Беларусь — Швеция. 

Отбор к ЧМ-2018
08.10 Нидерланды — Бол-

гария. Отбор к ЧМ-
2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Сев. Ирландия — Че-
хия. Отбор к ЧМ-
2018

12.05 Англия — Словакия. 
Отбор к ЧМ-2018

13.55 Польша — Казахстан. 
Отбор к ЧМ-2018

16.00, 03.15 Чемпионат 
Испании. Обзор тура

16.55 Исландия — Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

18.50 (п/т) Азербайждан — 
Чехия. Отбор к ЧМ-
2018

20.55 «Сiткорiзи»
21.25 Обзор матча Армения 

— Польша. Отбор к 
ЧМ-2018

21.40 (п/т) «Шлях на Мун-
діаль. ONLINE» 

23.40 Черногория — Дания. 
Отбор к ЧМ-2018

01.30 Шотландия — Сло-
вакия. Отбор к ЧМ-
2018

04.10 Армения — Польша. 
Отбор к ЧМ-2018

ФУТБОЛ 2
06.00, 08.00, 10.00, 

13.50 Топ-матч
06.10 Франция — Люксем-

бург. Отбор к ЧМ-
2018

08.10 Венгрия — Португа-
лия. Отбор к ЧМ-
2018

10.10 Турция — Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

12.00 Германия — Норве-
гия. Отбор к ЧМ-2018

14.00 Греция — Бельгия. 
Отбор к ЧМ-2018

15.50 Италия — Израиль. 
Отбор к ЧМ-2018

17.40 «LaLiga Chronicles» 
Чемпионат Испании

18.00, 20.55, 23.40 «Шлях 
на Мундіаль»

18.50 (п/т) Армения — 
Польша. Отбор к 
ЧМ-2018

21.35 (п/т) Англия — Сло-
вения. Отбор к ЧМ-
2018

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

02.05 Сев. Ирландия — 
Германия. Отбор к 
ЧМ-2018

03.55 Азербайждан — Че-
хия. Отбор к ЧМ-
2018
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есмотря на пасмурную погоду в пар-
ке Лазаря Глобы было солнечно от 
детских улыбок. Юные таланты и 
кол лективы со всей Украины съеха-
лись в Днепр на 18-й детско-юно-
шеский фестиваль «Зі Злагодою в 
серці». Олег и Таисия вместе с се-
милетним Даниилом и двухлетним 
Макаром приехали из Горишних 
Плавней (в прошлом Комсомольска) 
Полтавской области. Старший сын 
танцует и поет в коллективе «Пар-
ное молоко». На празднике мальчик 
исполнил песню «Ой на горі два дуб-
ки». «Такие праздники очень нужны 
детям, — говорит Таисия. – Они могут 
показать свои таланты, увидеть уро-
вень подготовки других коллективов 
и солистов. Радует, что участие в фес-
тивале бесплатное. Даниилу вручили 
диплом лауреата и подарок от ТМ 
«Злагода». Здесь много развлечений 
и для младшего – клоуны, различные 
мастер-классы. В следующем году 
обязательно приедем».

У 18-го фестиваля «Зі Злагодою 
в серці» очень интересная тема — 
«Академия искусств». Ее выбрали 
неслучайно. Президент фестиваля, 
заслуженный деятель искусств Виктор 
Веретенников в этом году стал членом 
первой Национальной Киноакадемии 
Украины, которая объединяет про-

фессионалов в сфере кино и кино-
производства.

— В прошлом году мой фильм 
«Гетьман» прошел по четырем глав-
ным международным фестивалям, 
включая Берлинале и Каннский меж-
дународный кинофестиваль, — ска-
зал Виктор Веретенников на торже-

ственном открытии. – Поэтому я был 
избран одним из первых киноакаде-
миков Украины. Наша главная цель – 
всесторонняя поддержка и развитие 
национального кинематографа, под-
нятие престижа украинского кино. 
Мы будем выдвигать лучшие работы 
на соискание национальной премии 
«Золота дзиґа». 

У Виктора Александровича огром-
ный опыт в продюсерстве и кинодра-
матургии. Созданная им киностудия 
«Злагода» — ровесница фестиваля. 
За восемнадцать лет на ней сняли 
пять полнометражных кинофильмов, 
более тридцати короткометражных, 
множество клипов и видеороликов. 
Весной увидел свет новый кинороман 
Виктора Веретенникова о событиях на 
востоке страны «Вторжение». Сейчас 
кинодраматург работает над кино-
романом, который будет называться 
«Формула крови» или «Битва за пре-
стол». Какое название лучше, автор 
еще решает. «Это будет мощный со-
временный детектив, — поделился с 
«НМ» Виктор Веретенников. – Пишу 
о том, чем живет сегодня Украина. До 
конца года планирую завершить ра-
боту над кинороманом. В следующем 
году приступим к съемкам. Режис-
сером новой киноленты, возможно, 
будет Ахтем Сейтаблаев, также член 
Национальной Киноакадемии».

За восемнадцать лет «Зі Злагодою 
в серці» стал настоящей академией 
для юных талантов. Многие участни-
ки первых фестивалей стали извест-
ными актерами, певцами, работают 
в театрах и филармониях по всей 
Украине. Возможно, станет звездой 
и семилетняя Маша Веретенникова. 
В дуэте со своим выдающимся дедом 
она блистательно открыла фести-
валь, исполнив песню «Разговор со 
счастьем».

— Сегодня они дети, а завтра – 
актеры, продюсеры, исполнители, 
танцоры, — говорит Виктор Веретен-
ников. – Наш фестиваль дает возмож-
ность развиваться, учиться высокому 
искусству. Я горжусь, что воспитываю 
таланты для всего мира.

Фестиваль искусств «Зі Злагодою в 
серці» уникальный. Это единственный 
в Украине фестиваль, участие в кото-
ром бесплатное для всех. Дипломы 
лауреатов и подарки от «Злагоды» по-
лучают все участники гала-концерта.

Приобщиться к «Академии ис-
кусств» могли все гости праздника. На 
фестивальной площадке проходили 
бесплатные творческие мастер-клас-
сы. Здесь можно было научиться 
технике петриковской росписи, хо-
лодной лепки, мастерству поделок из 
ватных дисков, смастерить корабли-
ки, цветы из бумаги, сделать аквагрим 
и многое другое. Билет в фестиваль-
ную академию давал возможность 
посетить веселые уроки географии, 
английского языка, музыки, астроно-
мии и посмотреть тематические муль-
тики. Магистр-эрудит помогал детям 
усовершенствовать знания в разных 
науках. Принцесса София проводила 
уроки этики. Мальвина и Пьеро учили 
детвору сочинять стихи.

Виталий Черкас с двойняшка-
ми-шестилетками Эмилией и Вале-
рией пришел на фестиваль, чтобы 
поддержать старшую дочь — две-
надцатилетнюю Юлию. Она танцует 
в кол лективе «Силуэт» днепровской 
школы №80. «Такой фестиваль, как 
«Зі Злагодою в серці», нужен, чтобы 
развивать наших детей, — говорит 
отец. – Наша Юля уже в пятый раз 
участвует в нем. Спасибо организа-
торам за то, что дают возможность 
юным талантам проявить себя».

Полина АКУЛЕНКО, фото автора.

«АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»  
ОТ ВИКТОРА ВЕРЕТЕННИКОВА
В Днепре прошел 18-й детско-юношеский фестиваль «Зі Злагодою в серці»

де-то в середине 70-х в парк 
имени Шевченко привезли... 
льва. Нет, он не метался в 
клетке, не сбежал из цирка, 
не гонялся за людьми, как в 
кинофильме «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России». Вообще-то, будь 
он живым, а не отлитым из 
прочного металла, мог бы 
стать украшением любого 
крутого зоопарка, настоль-
ко красивым и могучим 
выглядел. Но выпала ему 
другая судьба: он вальяжно 
расположился неподалеку 
от Дворца студентов и сразу 
же стал любимым объектом 
развлечения детворы. Ребят-
ня с визгом и смехом взби-

ралась на широкую спину 
доброго зверя, «пришпори-
вала» его и, наверное, воо-
бражала себя то индейцем 
из племени чероки, то дрес-
сировщиком, то Тарзаном, 
и мчалась куда-то в неведо-
мую даль. Думаю, что потом, 
через годы, они приводили 
сюда своих детей и внуков и 
с удовольствием вспомина-
ли беззаботное детство.

А у студентов свой инте-
рес к царю зверей. Уже никто 
не вспомнит, кто придумал и 
пустил в народ байку: если 
перед экзаменом потереть 
нос льву, то обязательно по-
падется счастливый билет и 
хорошая отметка обеспечена. 

И вот уже столько поколений 
студентов приходят сюда, 
чтобы исполнить этот ритуал. 
А вдруг?!

Говорят, что и игроманы 
не упускают эту возможность 
в надежде на крупный вы-
игрыш.

Экскурсоводы, которые 
проводят обзорные экскур-
сии по городу, во время по-
сещения парка обязательно 
приводят гостей к царю зве-
рей. И кто-то, услышав байку, 
непременно потрет ему нос.

Да, в Европе есть свои 
достопримечательности, на-
пример, писающий мальчик, 
русалочка и другие. Но наш 
лев ничуть не хуже, тоже 

весьма оригинальный персо-
наж. Его автор — известный 
днепропетровский скульптор 
Юрий Павлов. Он немало 
сделал для украшения на-
шего города. Муза в центре 
фонтана у театра оперы и 
балета, барельефы на фаса-

де театра Шевченко тоже его 
произведения. Но если эти 
работы как-то со временем 
примелькались, то грозный 
лев всегда привлекает вни-
мание посетителей парка как 
взрослых, так и детей.

Игорь ДИМАШИН.

ГРОЗНЫЙ, НО БЕЗЗАЩИТНЫЙ

Президент фестиваля с внучкой Машей с удовольствием поет и танцует.

Лучшие детские коллективы со всей Украины выступают на сцене фестиваля «Зі Злагодою в серці!».
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«Наши дети в классе просто не-
обыкновенные! Выбрали Тимошку 
тайным голосованием в совет класса. 
Из 30 человек избирают всего пя-
терых учеников — и среди них наш. 
Конечно, советовать он им что-либо 
пока не может. Но они его любят, это 
очень радует нас и наших учителей, 
в особенности тьютора. Счастье быть 
на инклюзии среди своих», — такой 
пост в ФБ написала Светлана Ми-
гулева, мама одиннадцатилетнего 
Тимофея, ученика пятого класса СШ 
№28. Мальчик с диагнозом аутизм 
успешно учится в обычной школе. Во 
многом это заслуга тьютора. Эта про-
фессия пришла в нашу страну вместе 
с инклюзивным образованием. В пе-
реводе с английского «tutor» означа-
ет «наставник». Чем же занимаются 
ассистенты учителя, которые сопро-
вождают в школах детей с особыми 
потребностями, и как они пришли в 
эту профессию?

РАНЬШЕ НЕ МОГЛИ 
ВЫЙТИ В ПАРК, ТЕПЕРЬ 
ПУТЕШЕСТВУЮТ  
ПО ВСЕМУ МИРУ

46-летняя Лилия Лыкова – самый 
опытный тьютор в Днепре, хотя она 
пришла в эту профессию всего семь 
лет назад. В свое время окончила 
Днепропетровский горный инсти-
тут. Пять лет проработала инжене-
ром-механиком. У Лилии двое детей 
– шестнадцатилетняя Ирина и один-
надцатилетний Николай. Сын учится 
в одном классе с Тимофеем.

— Когда родилась дочь, мне хоте-
лась дать ей самое лучшее образова-
ние, — вспоминает Лилия. – Я стала 
интересоваться новыми методиками 
в педагогике – Монтессори, Доман, 
Никитины. Начала работать в частной 
школе-саду №5. Вместе с заведую-
щей мы собирались открывать груп-
пу Монтессори. Это особый подход к 
образованию. Главный девиз Марии 
Монтессори: «Помоги мне это сде-
лать самому». То есть не нужно все 
делать за ребенка. Просто в опреде-
ленные моменты оказать дозирован-
ную помощь.

Тогда же Светлана Мигулева при-
вела в детский сад сына Тимофея. В 
обычные дошкольные учреждения 
ребенка с диагнозом аутизм прини-
мать не хотели. Директор школы №5 
решила рискнуть и пошла навстречу 
семье. А Лилии предложила позани-
маться с ребенком с особыми образо-
вательными потребностями. Так семь 
лет назад будущий тьютор познако-
милась со своим подопечным. 

— У меня тогда не было педагоги-
ческого образования, — рассказывает 
Лилия Лыкова. – Но было очень ин-
тересно. Мой сын такого же возраста. 
Оказалось, что есть дети, отличаю-
щиеся от обычных. Хотелось понять, 
что же это за ребенок, ведь внешне 
дети-аутисты ничем не отличаются. В 
отдельных вещах они очень сообра-
зительные, другие не могут понять, 
есть проблемы с речью. 

По приглашению семьи Мигу-
левых израильский специалист Юлия 
Эрц провела курс АВА-терапии для 
первой в Украине группы. Вместе с 
Лилией занимались в основном ро-
дители аутистов. Она получила сер-
тификат поведенческого аналитика и 
право работать с такими детьми. Поз-
же тьютор заочно окончила педагоги-
ческий институт в Переяславе-Хмель-
ницком и получила специальность 
социального педагога — практическо-
го психолога.

За семь лет тьюторства Лилия 
Лыкова добилась многого. «Пер-
вое, что мы хотели преодолеть, – 
это поведение, которое выглядит 
социально неприемлемым, — де-
лится она. – Это истерики в публич-
ных местах, ситуации, когда ребе-
нок берет вещи в магазине, может 
подойти и взять что-то у другого 
человека. Социальные нормы и 
правила считаю нашим наивысшим 
достижением. Если раньше с Тимо-
феем было проблематично выйти в 
парк, то теперь мы путешествуем по 
всему миру». 

Не менее важное достижение – 
создание в классе атмосферы толе-
рантности. «В первом классе мы с 
классным руководителем Ольгой Ва-
силенко проводили беседы с детьми, 
— вспоминает тьютор. – Рассказыва-
ли, что мы все похожи, однако все 
разные. Пытались донести до детей 
особенности аутизма. К примеру, я 
сажала напротив себя ребенка, ра-
складывала какие-то предметы и 
по-английски просила его что-то 
сделать. В первом классе дети еще 
не знали английского и не понимали, 
чего же я хочу. Я поясняла: «Также в 
нашем мире существует ребенок с ау-
тизмом. Он понимает, что его просят 
что-то сделать, но не понимает что 
именно».

Дети научились сострадать Тимо-
фею. Его никто не дразнит и не оби-
жает. Есть ребята, которые понимают, 
что к однокласснику нужно относить-

ся с уважением. Есть те, кто дружит с 
Тимошей и даже опекают его.

— В школе №28 сейчас занимают-
ся десять инклюзивных детей, — рас-
сказывает Лилия Лыкова. – В каждом 
из десяти классов обязательно соби-
рается инициативная группа ребят, 
которых мы с директором Нилой Ло-
мако называем социально одарен-
ными детьми. Они опекают ребенка с 
инвалидностью.

Тьютор убеждена, что после шко-
лы Тимофей найдет себя в обществе. 
«Мы закончим девять классов и по-

йдем в профессионально-техниче-
ское училище, — говорит она. – Ско-
рее всего, это будет что-то, связанное 
с кулинарией. Кулинарию очень про-
сто разложить на картинки, просто 
взвесить, отмерить, отсчитать. Люди 
с аутизмом легко выполняют инструк-
ции и правила. Если технологию при-
готовления какого-то блюда предста-
вить наглядно, Тимофей сможет его 
качественно приготовить».

ДОСТИЖЕНИЕ ЕЛИСЕЯ – 
ЧЕТЫРЕ ГЛАСНЫЕ  
И ЧЕТЫРЕ СОГЛАСНЫЕ 
БУКВЫ

Тридцатилетняя Нина Цымбал по 
образованию – биолог-эколог. После 
окончания ДНУ им. Гончара работала 
экскурсоводом в «Трогательном зоо-
парке», что в парке Лазаря Глобы.

— Мне предлагали работать учи-

телем биологии в школе, — рас-
сказывает Нина. – Но у многих моих 
знакомых были особенные дети. У 
маминого одноклассника дочка с 
аутизмом. Сейчас ей уже двадцать. 
Когда она росла, я видела, насколь-
ко тяжело родителям. Они не могли 
найти педагога, который будет зани-
маться с дочкой. Трудности вызывало 
практически все – от похода в туалет 
и держания ложки до счета и письма. 
Академические навыки этой девочке 
давались очень тяжело. Потом в моем 
окружении стали появляться другие 
дети с аутизмом.

Через сарафанное радио Нина 
узнала, что нужны сотрудники в центр 
«Детство за гранью». Решилась не 
сразу. Пришла, посмотрела, как про-
исходит работа с детьми с аутизмом. 
Решение приняла не сразу. «Работа 
специфическая, — поясняет она. – 
Очень сильная эмоциональная на-
грузка, идет выгорание. Но через три 
месяца я пришла и сказала, что готова 
работать. Еще месяц стажировалась. 
Потом дистанционно прошла обуче-
ние по курсу АВА-терапии (приклад-
ному анализу поведения) и получила 
специальность тераписта».

В тьюторство Нина Цымбал при-
шла два года назад. Родители Ели-
сея, одного из подопечных центра 
«Детство за гранью», предложили ей 
попробовать себя в этой роли. Вместе 
пошли в первый класс школы №16. 
Сейчас мальчик во втором классе.

— Моя цель – научить Елисея нахо-
диться в обществе, — говорит Нина. 
– Важно, чтобы в классе не возникало 
дискомфорта у других детей, чтобы 
он нормально их воспринимал и не 
проявлял агрессию. Если вдруг Ели-
сей начинает стучать, кричать, то я 
либо успокаиваю его, либо вывожу 
из класса. Мы проводим вместе три-
четыре урока. У нас отдельная учеб-
ная программа. К примеру, в ней нет 
информатики и английского языка. 
На эти уроки мы не ходим.

Елисей не понимает обращенную 
речь. Тьютор общается с ним на языке 
жестовой системы Грузиновой (каж-
дой букве соответствует свой жест). 
Мальчик пользуется альтернатив-
ной системой коммуникации – Pecs. 
Если нужно обратиться с просьбой, 

ПРОФЕССИЯ – ТЬЮТОР
Ассистенты учителя, которые воспитывают 
социально одаренных детей 

Елена МИСНИК,
журналист

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
l Сейчас в 49 школах Днепра работают 147 инклюзивных 
классов.
l В них обучаются 195 учеников с особыми образовательны-
ми потребностями.
l В 25 школах обустроены медиатеки – современные би-
блиотеки, в которых предусмотрен доступ для детей с огра-
ниченной подвижностью.
l В 13 общеобразовательных учебных заведениях Днепра в 
течение октября—ноября будут открыты ресурсные комнаты 
для проведения коррекционно-развивающих занятий с осо-
быми детьми.
l Инклюзивное обучение в школах города сопровождают 
115 ассистентов учителя (тьютора), 44 практичных психоло-
га, 16 дефектологов и 15 логопедов.

Нина Цымбал: «Моя цель – научить Елисея находиться в обществе».

Елена Федорченко познакомилась с Максимом и стала тьютором.
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он выкладывает ее из картинок, на 
которых нарисованы желаемые пред-
меты: туалет, еда, питье, прыгать, бе-
гать, мама, папа. 

В паре Нина — Елисей есть поводы 
для гордости: «Когда мы только на-
чинали ходить в школу, он не мог 
спокойно усидеть и пятнадцати ми-
нут, — рассказывает тьютор. – Сей-
час он высиживает урок от звонка до 
звонка. Причем не просто смотрит в 
потолок, а занимается. Часто, сидя 
на последней парте, мы занимаемся 
своими делами – читаем отдельные 
буквы, произносим слоги. За этот год 
мы выучили четыре гласные и четыре 
согласные буквы. Для Елисея это до-
стижение».

По наблюдениям Нины, одноклас-
сников Елисея можно разделить на 
три группы в зависимости от отно-
шения к нему. «Одни сознают, что он 
– особый ребенок, к нему нужно от-
носиться терпимо и с пониманием, — 
рассказывает тьютор. – Другие – еще 
совсем дети. Они подходят и говорят: 
«Давай мы дадим тебе таблетку, и ты 
начнешь разговаривать». Третьи – не 
хотят с ним общаться. Я стараюсь не 
обострять отношения. Если я знаю, 
что ребенок не хочет идти за руку с 
Елисеем, не буду его об этом просить. 
Обращусь к другому. Хочется, чтобы 
дети были терпимее. У меня дочь Не-
лли такого же возраста, как Елисей. 
Она с удовольствием приезжает к 
нему в гости, приглашает к себе. На-
ходит и нужные слова, и игры, в ко-
торых можно его задействовать».

НА ВЫПУСКНОМ  
В САДИКЕ РОДИТЕЛИ 
БЛАГОДАРИЛИ  
ЗА МАКСИМА

У 29-летней Елены Федорченко 
три высших образования. В разные 
годы девушка работала экологом, 
финансистом, пока не осознала, что 
ее призвание – педагогика.

— У дальних родственников моего 

мужа Виталия ребенок с аутизмом, 
— рассказывает Елена. – Пообщав-
шись с ним, я заинтересовалась этой 
проблемой и решила заниматься с та-
кими детьми. Пять лет назад пришла 
на работу в центр «Особое детство». 
Окончила международные курсы по 
работе с детьми с аутизмом, стала те-
рапистом. 

Три с половиной года назад в цен-
тре «Особое детство» Елена познако-
милась с Максимом и стала тьютором. 
«Мы ходили с ним в частный детский 
сад «Самушки», потом в ДДУ №155, 
— рассказывает она. – Поначалу было 
нелегко. Дети не понимали, почему 
Макс не реагирует, когда они к нему 
обращаются, и отстранялись. Я учила 
его общаться с другими детьми. Ре-
бятам объяснила, кто такой Максим, 
показала много разных мультиков на 
эту тематику. Он активно участвовал 
во всех играх, и дети стали его во-
спринимать».

Лена эмоционально подкрепляла 
контакты Максима со сверстниками: 
проявляла восторг, хлопала в ладоши, 
щекотала малыша, что ему очень нра-
вилось. В садике у Макса появилась 
закадычная подружка Злата, которая 
его опекала, водила за ручку и помо-
гала во всем.

Почти месяц как Максим ходит в 
первый класс УВК №28. Чтобы под-
готовить одноклассников, Елена 

Федорченко провела специальный 
урок. Пояснила всем, что Максим – 
особенный, показала мультфильм о 
детях-инвалидах. «Агрессии в классе 
нет, — делится тьютор. – Если Максим 
где-то отстает, его берут за руку и тя-
нут за собой. Детки очень хорошие».

Елена Федорченко убеждена, что 
инклюзия полезна не только детям с 
особыми потребностями, но и всем 
ученикам. После выпускного в дет-
ском саду к ней подходили родители 
со словами благодарности. Одна из 
мам даже поделилась радостью: мол, 
сын, общаясь с Максимом, очень 
изменился. Раньше он к младшей се-
стре относился нейтрально, а теперь 
во всем ей помогает. И если он видит 
на улице ребенка с инвалидностью, 
тоже предлагает ему помочь.

…Наше общество пока делает ма-
ленькие шаги на пути к толерантно-
сти. Возможно, страна изменится, 
когда вырастут дети, которые учатся 
в одном классе с Тимофеем, Ели-
сеем, Максимом и тысячами тех, о 
ком принято говорить – с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Они уж точно не будут показывать 
пальцем в сторону инвалида-коля-
сочника или передразнивать ребенка 
с задержкой умственного развития. 
Они уже сейчас знают, когда нужно 
помочь. Спасибо вам, тьюторы! Вы 
воспитываете социально одаренных 
детей. А значит, у Украины есть бу-
дущее.

Фото автора.

И ЛОЖКА ДЕГТЯ
В украинской школе тьютор может рассчитывать на заработную плату в 

размере около 2 тысяч гривен. Это полставки педагога или оплата за 12,5 
часа в неделю. Хотя на деле ассистент учителя проводит со своим подопеч-
ным не менее 30 часов в неделю. 2 тысячи гривен — это с учетом 20-про-
центного повышения зарплаты тьюторов после выхода Закона «Об ин-
клюзивном образовании». Так что оплата за качественное сопровождение 
ребенка с особыми образовательными потребностями – проблема родите-
лей. Средние расценки по Днепру – 50 гривен в час. Если тьютор сопровож-
дает ребенка полдня, в месяц набегает более 5 тысяч гривен. Инклюзивное 
образование малообеспеченным семьям не по карману.

У Дніпрі, який став форпостом 
оборони країни 2014-го і сьогодні 
задає патріотичний тренд, 
виховують юних громадян, які 
люблять своє місто та Україну. 
В місті діють кілька цікавих та 
корисних програм для дітей та 
молоді, які допоможуть їм краще 
пізнати свій край, свою країну.

СКАУТ — ТОЙ, ХТО ПОПЕРЕДУ
Одна із таких програм — скаутська. Як 

розповіла Одарка Біла, заступник директора 
департаменту гуманітарної політики, в рам-
ках «Школи лідера» у позашкільних клубах 
та закладах міста дітей навчатимуть за спе-
ціальною методикою.

— Скаутська ідеологія включає саме па-
тріотичне виховання, — підкреслює Одар-
ка. — Діти мають знати свою країну, історію, 
культуру. Ми робимо все для того, щоб вони 
зростали свідомими громадянами України. 
Юнаки та дівчата мають бути лідерами та 
вміти брати на себе відповідальність — за 
себе, близьких, свій клас, а згодом — за своє 
місто і країну.

«ДЖУРА» — ГАРТУВАННЯ І 
РОЗВАГИ 

Цього року у травні у Дніпрі вперше про-
вели фінал міського етапу всеукраїнської 
дитячо-юнацької гри «Джура» у новому 
форматі. Це дводенний патріотично-спор-
тивний табір, в якому є місце фізичним 
вправам, вишколу, різноманітним вправам 
та цікавинкам, конкурсам та змаганням.

А вже 13 жовтня відбудеться відкрит-

тя чергового етапу цієї гри. Вона стартує на 
березі Самари. Як повідомила Одарка Біла, 
учасників чекає дуже насичена програма, 
цікаві змагання, смачний куліш та виступ 
зірки української естради.

ЗБЕРЕГТИ ПАМ’ЯТЬ ПРО ТИХ, 
ХТО ВОЮВАВ ЗА УКРАЇНУ 

Наповнити новим змістом патріотичне 
виховання у школах — важливе завдання, 
яке намагається вирішити влада Дніпра. Так, 
у навчальних закладах створюють куточки 
національно-патріотичного виховання. Чи 
не в кожній школі є музеї, але вони потре-
бують модернізації і наповнення сьогоден-
ням. Адже подекуди в них, після 26 років 
утвердження Незалежності, ще трапляються 
«портрети Леніна».

І музеї, і куточки патріотичного вихо-
вання мають бути живими, позбавлени-
ми формалізму і дійсно допомагати збе-
регти пам’ять у першу чергу про людей, 
які захищали і продовжують захищати 
Україну в АТО.

ПРОСТІР ДЛЯ ТВОРЧОСТІ 
У позашкільних закладах міста діють 

гуртки, де діти можуть займатися улюбле-
ною справою. Заняття проводять досвідчені 
народні майстри, заслужені педагоги, яким 
є чим поділитися.

— Тут вас навчать і малювати у техні-
ці петриківського розпису, і робити ляль-
ки-мотанки. До того ж безплатно, — зазна-
чає Одарка Біла. 

Михайло СЕРГЄЄВ.

МОЛОДИМ ПЕДАГОГАМ — 
ПІДТРИМКА ВЛАДИ

В Дніпрі діє програма «Молодий педа-
гог» на 2017–2021 роки. Вона передба-
чає матеріальне стимулювання молодих 
фахівців, які працюватимуть у загаль-
ноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладах міста. Програма, яку особисто 
підтримує міський голова Борис Філатов, 
спрямована на підвищення престижності 
професії вчителя.

МІСТО ЮНИХ ПАТРІОТІВ

До професійного свята — Дня вчителя — 
керівники трьох загальноосвітніх навчаль-
них закладів міста отримають обласну пе-
дагогічну премію. Це керівник НВО №28 
Н. М. Ломако, директори НВК №100 І. О. 
Рижикова та НВК №148 Н. В. Мітікова. Сім 
педагогічних працівників отримають подя-
ки Міністерства освіти і науки України.

БАТЬКІВСЬКА РАДА ПРИ 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

У листопаді 2016 року створено бать-
ківську раду при міському голові, до якої 
увійшли 32 особи. Сповіщення про її ро-
боту розміщуються на сайтах навчальних 
закладів.

Також створено координаційну раду, 
обрано її голову та актив із представників 
від кожного району Дніпра.

Дніпро вітає 
вчителів!

Лилия Лыкова: «После школы Тимофей найдет себя в обществе». 



События разворачиваются вокруг очаро-
вательного харизматичного ежика Бобби, 
который забыл абсолютно все. Местные ле-
сные жители его не знают, да и ему они не 
знакомы. Ежик решает во что бы то ни стало 
выяснить, что же на самом деле произошло 
и кто он такой. Главному герою предстоит 

пройти через страшные испытания и разно-
образные смешные ситуации, чтобы восста-
новить память.

Премьера в Украине: 28 сентября.
Продолжительность: 93 мин.
Возрастные ограничения: 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
www.nashemisto.dp.ua

16
28 вересня 2017 р.

Кино

8 МИНУТ / 8 MINUTES
Страна: Грузия
Хронометраж: 13 мин.
Режиссер: Гега Хмаладзе
Когда конец света неуклон-
но приближается, старый 
волшебник понимает, что он 
должен сделать только одно 
маленькое чудо.

FICKLE BICKLE
Страна: США
Хронометраж: 11 мин.
Режиссер: Стивен Уорд
Водопроводчик остается 
один в роскошном особняке, 
после того как рассеянный 
владелец отправляется в 
отпуск.

MARE NOSTRUM
Страна: Сирия
Хронометраж: 13 мин.
Режиссер: Рана Казказ и 
Анас Халаф
На берегу Средиземного 
моря сириец принимает ре-
шение подарить дочери луч-
шую жизнь.

VIOLA, FRANCA
Страна: Италия
Хронометраж: 15 мин.
Режиссер: Марта Савина
Сицилия, 1965 год. Женщи-
ну заставляют выйти замуж 

за своего насильника, чтобы 
не стать изгнанницей в тра-
диционалистском сообще-
стве.

ВПЕРЕД! / JUST GO!
УПЕРЕД!

Страна: Латвия
Хронометраж: 11 мин.
Режиссер: Павел Гуменни-
ков
Парень, который в детстве 
потерял обе ноги во время 
аварии, заступается за лю-
бимую девушку.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ / 
PERFECT DAY

Страна: Испания
Хронометраж: 11 мин.
Режиссер: Игнасио Редон-
до
Дэвид планирует заключить 
деловое соглашение на 10 
миллионов. Он надеется, 
что этот день будет лучшим 
в его жизни.

КОРОТКО / IN A 
NUTSHELL

Страна: Швейцария
Хронометраж: 5 мин.
Режиссер: Фабио Фридли
Любовь, война, мириады 
проявлений человечности... 
И весь этот мир будто сум-

мирован в визуальных ребу-
сах.
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПО-

СЛЕДНЕЙ / HOPE DIES 
LAST

Хронометраж: 8 мин.
Режиссер: Бен Прайс
Во времена Второй мировой 
войны узник, который ра-
ботает парикмахером у на-
цистов, боится, что каждая 
стрижка может стать для 
него последней.

НЕ НАВРЕДИ / DO NO 
HARM

Страна: Новая Зеландия
Хронометраж: 12 мин.
Режиссер: Розанн Лианг
Во время важной операции 
хирург вынужден нарушить 
врачебную присягу из-за 
того, что больницу штурму-
ют гангстеры.

ПО ТУ СТОРОНУ / 
BEHIND

Страна: Испания
Хронометраж: 15 мин.
Режиссер: Анхель Гомес 
Гернандес
После развода мать-одиноч-
ка одержима мыслью, что 
бывший муж планирует за-
брать у нее ребенка.

КАБАРЕ 
«ВЕСЕЛЫЙ 
ПЕСЕЦЪ»

Театр КВН ДГУ готовится отметить 30-ле-
тие. Лучшие номера прошлых лет и новинки 
– в концерте 1 октября! Вы узнаете, какие 
мудрые советы мог бы дать нам Ли Кван Ю, 
можно ли выступать в качестве Истца про-
тив высших сил и многое другое.

Концерт-холл «Мулен Руж», ул. 
Магдебургского права, 4а 

1 октября, 19.00

Виставка

ЯПОНСЬКА 
ЛЯЛЬКА

З 29 вересня в художньому музеї — ви-
ставка японських ляльок. Ви познайомитеся 
з найбільш відомими і поширеними їхніми 
видами — кімекомі, кокеши, ічімацу, імпера-
торські палацові ляльки. Поринете у ляль-
ковий світ: казкові і міфологічні персонажі, 
сцени з вистав знаменитих японських теа-
трів но, кабукі, бунраку, воїни-самураї і бор-
ці сумо, традиції свята дівчаток і хлопчиків, 
вишуканий світ моди і стилю в зачісках та 
яскравих костюмах японських жінок. Сучасні 
майстри також звертаються до ляльок. Ви-
користовуючи старовинні техніки, вони про-
довжують розвивати цей традиційний вид 
мистецтва.

Художній музей, вул. Шевченка, 21 
29 вересня—22 жовтня, 10.00—17.30, 

вихідні – понеділок, вівторок

Выставка-ярмарка 

«INTERTEXTIL. 
ДНЕПР. ОСЕНЬ»

Более ста участников из 18 областей 
Украины и ближнего зарубежья представят 
различные текстильные изделия и готовую 
осенне-зимнюю одежду, способную удов-
летворить как самые скромные, так и экс-
травагантные запросы.

Открытие — 2 октября в 10.00.
Театр оперы и балета, 
пр. Дмитрия Яворницкого, 72а 
2—5 октября, 10.00—19.00

ТЕАТР КВН ДГУ
Проект «Народна філармонія» представ-

ляет: Театр КВН ДГУ с программой «Детка, 
это Днепр!»

Для взрослых!
ДК «Энергетик», ж/м Приднепровск, 
ул. Космонавта Волкова, 11а
30 сентября, 17.00

Презентация

DNIPRO FASHION 
DAY

В программе модного светского меро-
приятия: showroom, fashion show, candy bar, 
after party, креативная фотозона, розыгрыши 
призов и подарков от партнеров, фуршет и 
общение с дизайнерами.

Поддерживаем и развиваем украинскую 
фешн-индустрию вместе! 

Все коллекции представлены в городе 
впервые.

ТРЦ Delmar Mall, пр. Гагарина, 27 
30 сентября, 16.00

Фестиваль

OKTOBERFEST 
Вас ждет море ароматного пива, живой 

музыки и развлечений! Атмосферу задаст 
гурт «Вертеп». Классические пышные бреце-
ли, ароматные немецкие колбаски и, конечно 
же, подарки для всех любителей пива. Шум-
ный хмельной кураж под открытым небом!

«Бартоломео», 
ул. Набережная Победы, 9б 
30 сентября, 12.00

Ночная жизнь

YANIX
Клубная вечеринка

Yanix пришел в отечественный шоу-би-
знес с новаторской идеей продвигать аме-
риканский трэп на русском языке. Амби-
циозный репер представит оригинальную 
программу. 

«Сфера», ул. Набережная Победы, 82
30 сентября, 19.00

У Брэда есть достойная работа и 
любящая семья, однако мужчине не 
дают покоя достижения его бывших од-
ноклассников. Во время поездки с сыном 
по различным колледжам он встречает 
своих школьных знакомых и мучается, 
будто он — неудачник, наделавший в жи-
зни массу ошибок.

В ролях: Бен Стиллер, Остин Абрамс, 
Дженна Фишер.

Премьера в Украине: 28 сентября.
Продолжительность: 101 мин.
Возрастные ограничения: 16+

НЕЗАВИСИМОЕ КИНО
Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

Юмор

Крупнейший в мире интерактивный Манхэттенский фестиваль короткометражных филь-
мов ежегодно собирает заявки от режиссеров со всего мира и в сентябре представляет де-
сятерых финалистов. Победителей определяет многочисленная международная аудитория 
в течение недели.
Программа фестиваля

«ЕЖИК БОББИ: 
КОЛЮЧИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Мультфильм

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп потерял 
невесту в результате теракта. Заместитель 
директора ЦРУ назначает Стэна Херли обу-
чать убитого горем, но серьезно настроенно-
го Митча для предотвращения террористи-
ческих операций и охоты на преступников. 
Вместе они исследуют волну, на первый 
взгляд, случайных нападений на военные и 
гражданские объекты. Но позже напарникам 
предстоит объединиться с турецким аген-
том, чтобы предотвратить начало Третьей 
мировой войны на Ближнем Востоке.

В ролях: Дилан О’Брайен, Тейлор Китч, 
Майкл Китон.

Премьера в Украине: 28 сентября.
Продолжительность: 111 мин.
Возрастные ограничения: 16+

«АМЕРИКАНСКИЙ УБИЙЦА»
Боевик, триллер

«СТАТУС БРЭДА»
Комедия



TЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(т. 778-44-77)

28 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ, спектакль в жанре 
старинного романса, 19.00

29 ИИСУС, хореографическое действо по 
библейским сказаниям, 19.00
30 ВОЛШЕБНЫЕ МЕЛОДИИ ЛЮБВИ, вечер 
романса, 18.00

Театр ДРАМЫ И КОМЕДИИ  
(т. 742-80-01)

28 90-летний юбилей театра драмы и ко-
медии, 17.00
Фестиваль «ФЕЄРІЯ ДНІПРА»
29 ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ, драма-феерия (театр 
драмы и комедии, Днепр), 19.00
30 ПЕППІ ДОВГАПАНЧОХА, дитяча казка за 
А. Ліндгрен (Запорізький театр ім. Магара), 
12.00
30 КОМЕДІЯ ПОМИЛОК, комедія (Чернігів-
ський театр ім. Шевченка), 19.00
1 MY TENNESSEE (майстерня «Ґерць», 
Дніпро), 16.00
1 НАРЕЧЕНИЙ З ЄРУСАЛИМА, трагікомедія 
(Хмельницький театр ім. Старицького), 19.00
2 САМОУБИЙЦА, комедия (театр «ВЕРИМ!», 
Днепр), 19.00 
3 ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ? Комедія (Театр 
на Подолі, Київ), 19.00
4 СОЛОДКА ДАРУСЯ, драма (Івано-Фран-
ківський театр ім. Франка), 19.00
5 ХТО ВИНЕН? (БЕЗТАЛАННА), драма (Сум-
ський театр ім. Щепкіна), 19.00 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР на улице 
Владимира Мономаха (т. 745-35-70) 

Для детей:
30 ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ, кукольная 
сказка, 11.00
1 ДЮЙМОВОЧКА, кукольная сказка, 11.00
Для молодежи:
30 ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ко-
медия, 17.00
1 ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ… С МОЛОКОМ ИЛИ 
БЕЗ? Фарс с привкусом черного юмора, 
17.00

Молодежный драматический  
театр «ВЕРИМ!» (т. 790-99-31)

29 малая сцена HOME, SWEET HOME, по 
мотивам фильма «Комната Марвина», 19.00
30 ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ, музыкальная 
драма, 17.00 

Український театр одного актора 
«КРИК» (т. 32-46-18)

28, 30, 1 прем’єра ДИКИЙ (за новелою С. 
Цвейга «Амок»), 18.00
6, 7, 8 СОНЦЕ В ОЧАХ ТВОЇХ, вистава-кон-
такт: роздуми, поезія, музика, саксофон, 
18.00

ОБЛФИЛАРМОНИЯ  
(т. 778-15-14)

28 Концерт академического 
симфонического оркестра, 
дирижер Теодор КУЧАР 
(США), 19.00

30 (18.00), 1 (16.00) Музична місія «УКРА-
ЇНА-КАНАДА» представляє Київський сим-
фонічний оркестр і хор
4 Концерт джазового оркестра «DNIPRO 
BAND», 19.00

ДОМ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ (т. 52-30-05)

1 Открытие сезона. День музыки. СИМФО-
НИЯ ОРГАНА. 15.00.

ЦИРК 
(т. 744-86-59)

30, 1 Новая программа ТЕР-
РИТОРИЯ РИСКА, 12.00, 15.30

ПЛАНЕТАРИЙ  
(т. 377-18-05,  

(096) 634-71-71) 
30 сентября, суббота
11.00 Звездный лучик-не-
поседа (5+)

13.00 Говорящий метеорит (5+)
15.00 Загадки Вселенной (10+)
19.00 Империя Солнца (14+)
1 октября, воскресенье
11.00 Вредные космические советы (5+)
13.00 Азбука Вселенной (10+), полнокуполь-
ная программа 
15.00 От Земли во Вселенную (14+), полно-
купольная программа
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Театр

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Впечатление двоякое. Если вы 
студент с небольшим бюджетом 
и уймой времени — можете себе 

позволить посидеть с друзьями в шум-
ном «Джузеппе». Если же ваш возраст 
25+ — в «Джузеппе» множество раздра-
жающих факторов, начиная от качества 
обслуживания и заканчивая очередями 
в туалет.

СРЕДНИЙ СЧЕТ
100—250 грн

Концерты Тумба

ЕДА!

ИНТЕРЬЕР
Заведение носит гордое 
название «ресторан», но к 
нему никак нельзя приме-

нить сей термин. Разношерстная кухня (ко-
торая сильно хромает), абсолютно не ком-
петентный персонал и постоянные акции, 
скидки до 50% — это просто неприемлемо 
для приличного ресторана. «Джузеппе» — 
заведение с одним большим залом, поде-
ленным на небольшие зоны, с неудобными 
диванами (как в американских придорожных 
закусочных). В летнее время вы можете 
разместиться на небольшой пыльной и уз-
кой террасе, с которой открывается вид на 
торговый центр и остановку маршруток.

КУХНЯ 
Траттория — тип итальянского 
ресторана с итальянской домаш-
ней кухней, ориентацией на се-
мейную клиентуру и небольшим 
набором блюд. В огромном ярком 

меню чего только не намешано: итальянская 
кухня, баварская, японская, разнообразные 
десерты — солянка та еще. Если уж пода-
ете такое количество разнообразных блюд, 
делайте это на совесть. А качество их, увы, 
страдает.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Персонал откровенно разоча-
ровал. Заведение из сети рес-
торанов «Гурмания», которая 
изначально стартовала как се-
мейная, объединяющая разные 

направления, разные кухни, со временем 
соединила их все в одном меню, в котором 
путаются молодые официанты. Не гово-
ря уже о выносе приборов после блюд и 
пыльных столах.

ЛОКАЦИЯ 
ул. Глинки, 18

ВРЕМЯ РАБОТЫ
10.00—24.00

U.D.O. 
DIRKSCHNEIDER
Рок

Группа U.D.O. решила продолжить рабо-
ту с проектом DIRKSCHNEIDER! Вы услы-
шите хиты AССЕРТ, но многие из них будут 
обновленными. 

ДК машиностроителей, 
ул. Рабочая, 166 
3 октября, 19.00

GIPSY RUFINA
Фольклор

Gipsy Rufina – сольный проект Эмилиано 
Либералли, итальянского фолк-певца и ком-
позитора. История названия весьма проста. 
Санта Руфина – родина Эмилиано, неболь-
шой городок к северу от Рима. Джипси – его 
прозвище, данное в честь любви к перемене 
мест.

Gipsy Rufina – автор песен, которые ув-
лекают в путь. Прошагав километры дорог и 
проведя многие годы в плаваниях, он черпает 
вдохновение из собственной жизни и слагает 
песенные истории. Насыщенная атмосфера, 
которую он создает посредством голоса и ги-
тары – теплая, глубокая, исполненная самои-
ронии и итальянской изюминки.

Арт-центр «Квартира», 
Троицкая площадь, 3-1 
3 октября, 19.00

«РЕВИЗОР»
Комедия в двух действиях 

Комедия об авантюристах и жуликах, 
хоть и написана полтора века назад, оста-
ется предельно современной. За ширмой 
классического сюжета скрываются все при-
знаки нашего времени: взяточничество, 
самоуправство, беззаконие. И хотя весь 
спектакль зритель смеется, в финале его 
ожидает откровение. Оказывается, смех-то 
сквозь слезы.

«Ревизор» – спектакль, который полон 
гоголевских дьяволических шуток и комиче-
ских ситуаций. Слегка актуализированный 
материал в спектакле заслуженного деятеля 
искусств Украины Вячеслава Жилы звучит 
по-новому хлестко и энергично. И, конечно 
же, на сцене любимые артисты: Лилия Ре-
брик, Алексей Вертинский, Ксения Вертин-
ская, Владимир Горянский, Александр Папу-
ша, Александр Меламуд и другие.

ДК машиностроителей, 
ул. Рабочая, 166 
30 сентября, 19.00

ФЭН-ШУЙ. ВОСЕМЬ ШАГОВ  
К СЧАСТЛИВОМУ ДОМУ
Мастер-класс

Все мы мечтаем быть счастливыми. Понятие «счастье» складывается из восьми главных 
факторов – присутствие рядом любимого человека, здоровые дети, дружная семья, доста-
ток, успешная карьера, знание, помощники, успех и творчество. Но мало кто задумывается 
о том, что в наших силах сделать так, чтобы жизнь изменилась. И для этого есть вполне 
действенные, проверенные временем способы, о которых вы узнаете на мастер-классе.

Бар «Room-17», ул. Староказацкая, 19
1 октября, 15.00

ТРАТТОРИЯ «ДЖУЗЕППЕ»

«HOME, SWEET 
HOME!»
Драма, комедия

Первый спектакль малой сцены — пло-
щадки для проб и экспериментов, для более 
тесного контакта со зрителем. В постановке 
заняты: Варвара Воронина, Сергей Климен-
ко, Анастасия Сиданченко, Тимофей Тар-
ковский, Алексей Хильский, Виктория Чер-
нова, Александра Щербак.

Театр «Верим!», 
ул. Набережная Победы, 5 
29 сентября, 19.00

«RESONANCE». 
ПЯТИЛЕТИЕ 
ОРКЕСТРА
Рок

В репертуаре группы не просто рок-
музыка. Это произведения, которые уже 
давно вошли в золотой фонд музыки. В 
программе хиты групп: Led Zeppelin, Queen, 
System of a Down, Кино, Rammstein, Pink 
Floyd, Deep Purple, Beatles, Rolling Stones, 
Metallica, Sting, AC/DC, Scorpions, Muse, 
ДДТ, Nirnava.

ДК машиностроителей, 
ул. Рабочая, 166 
1 октября, 19.00

PLOHO
В преддверии выхода нового альбома 

группа Ploho посетит несколько городов, в 
том числе и Днепр, с концертами. Вы услы-
шите, конечно же, и новые треки. 

Арт-центр «Квартира», 
Троицкая площадь, 3-1 
30 сентября, 19.00
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Футбол

Подготовил Михаил ПОЛЬСКИЙ.

Ф

Знай наших!

Спектакль «Ради семейного очага» Гирш – А.Мишин.

роведение столь крупных и значимых 
соревнований требует больших уси-
лий, ведь за красивой картинкой с 
многочисленными бегущими участ-
никами и счастливыми победителями 
остается множество мелочей. Так, на 
протяжении трассы были оборудо-
ваны точки гидратации, медпункты, 
а для возмещения энергетических по-
терь завезли полторы тонны фруктов 
и печенье.

Среди марафонцев были извест-
ные имена: участница чемпионата 
мира Екатерина Карманенко, мно-
гократный чемпион планеты по по-
лумарафону Василий Карпович, по-
бедительница предыдущих забегов 
в Днепре Анна Печко, многократный 
призер марафонов Александр Ба-
барыка. На дистанцию вышла и пре-
зидент городской Федерации легкой 
атлетики Марина Филатова.

Наряду с профессионалами старт 
взяли многочисленные любители: все-
го участниками Dnipro ATB Marathon 
стали 1667 человек, из которых 628 
пробежали марафон и полумарафон 
(42 и 21 км, соответственно). Люби-
телям спорта было от двух до 70 лет 
и выступали они на девяти дистан-

циях (три из них – детские). Среди 
них представители не только Днепра 
и других городов Украины, но и Вен-
грии, Великобритании, Швейцарии. 
Стартовали и финишировали бегуны 
на площади Героев Майдана, а дис-

танция протянулась практически по 
всей набережной – от Ледовой арены 
до жилмассива Победа-3.

Звание чемпионов Украины за-
воевали Артем Поддубный из Ма-
риуполя, преодолевший дистанцию 

за 2 часа 24 минуты и 26 секунд, и 
представительница Хмельницкого 
Оксана Юрчук (2 часа 54 минуты 7 
секунд). Победа принесла им путе-
вки на чемпионат Европы, а еще их 
результаты стали рекордом дне-
провской трассы, за что организа-
торы выделили премии по 10 тысяч 
гривен. Ориентир для участников 
следующих марафонов в нашем го-
роде установлен отличный!

Фото Андрея БАТОЗСКОГО.

В рамках спортивного празд-
ника на площади Героев Майда-
на вместе с Dnipro ATB Marathon 
состоялся Олимпийский урок, 
организованный областным от-
делением НОК. Подобные ме-
роприятия стали уже хорошей 
традицией в нашем регионе и 
дают возможность сотням де-
тей попробовать свои силы в 
разных видах спорта. А чтобы 
девчонкам и мальчишкам было 
еще интереснее, специальные 
мастер-классы для них про-
водят звезды и гордость дне-
провского спорта.

После того как отступил 
дождь, с многочисленными 
гостями урока с удовольствием 
пообщались знаменитые «пре-
подаватели»: вице-чемпионка 
Олимпиады Дина Мифтахутди-
нова показывала особенности 
работы на гребном концепте; 
бронзовый призер Олимпиады 
Анна Рыжикова-Ярощук и чем-

пионка Олимпийского фестива-
ля Ярослава Магучих обучали 
премудростям детской легкой 
атлетики; делился опытом титу-
лованный пловец Андрей Гово-
ров; а десятилетняя чемпионка 
Украины по шахматам Настя 
Дубовик играла со всеми же-
лающими – участники, продер-
жавшиеся против нее более 20 
ходов, получили специальные 
призы.

Кроме того, на празднике 
спорта и здорового образа жиз-
ни были представлены футбол, 
стритбол, стрельба из лука, 
пулевая стрельба, настольный 
теннис, регби, гандбол, флор-
бол и даже исторический сред-
невековый бой. Участники, 
выполнявшие необходимый 
минимум в познании этих ви-
дов спорта, получали подарки 
от Днепропетровского област-
ного отделения НОК Украины.

анаты «Днепра», которые 
выехали за командой на 
матч в Новую Каховку про-
тив «Энергии», после игры 
в благодарность за победу 
подарили главному тренеру 
клуба Александру Поклон-
скому шарф.

Днепряне одержали важ-
нейшую победу 2:1. Наша 
команда перед этой игрой 
отставала от «Энергии» на 
одно очко, и выигрыш поз-
волил обойти соперника в 
турнирной таблице. Наши 
футболисты провели вели-
колепный матч, играя такти-
чески грамотно и зрелищно. 
В первом тайме счет открыл 
нападающий «Днепра» 
Артем Довбик. После пе-
рерыва хозяева смогли оты-
граться, но вскоре Довбик 
оформил дубль.

В Новую Каховку при-
были более сотни фанатов 
«Днепра», которые весь матч 
неистово поддерживали ко-
манду, а после матча устрои-
ли эмоциональное празд-
нование победы вместе с 
игроками. Поблагодарить 
болельщиков за поддержку 
подошел после игры и Алек-
сандр Поклонский, которо-
му один из фанатов подарил 
шарф клубных цветов — 
символ поклонников любой 
команды.

Обошел в таблице 
«Энергию» и СК «Днепр-1». 
Вторая днепровская коман-
да в домашнем матче обы-
грала 3:0 аутсайдера запо-
рожский «Металлург». Голы 
на счету Тимофея Сухаря, 
Дмитрия Сулы и Ярослава 
Поплавки.

В турнирной таблице 
после 13 туров «Днепр» и 
«Днепр-1» отстают от ли-
дирующего «Металлиста 
1925» на два и три очка со-
ответственно. Следующие 
свои матчи команды про-
ведут в ближайшие выход-
ные. «Днепр-1» сыграет 
на выезде с «Таврией», а  
«Днепр» примет 30 сентя-
бря на «Днепр-Арене» ко-
манду «Николаев-2». 

Начало игры в 16.00; вход 
на стадион свободный.

МИЛЯ ДОБРА
В рамках Dnipro ATB Marathon 

состоялся и благотворительный 
забег на 1,6 км «Миля добра». За-
регистрировались на него 147 че-
ловек, и с помощью их стартовых 
взносов (47 участников льготных 
категорий участвовали в забеге 
бесплатно) удалось собрать 15 
тысяч гривен. Все средства на-
правят на реабилитацию ветера-
на АТО Валерия Билько, который 
сейчас находится на лечении в об-
ластной больнице им. Мечникова.

ПОЛТОРЫ ТОННЫ ФРУКТОВ С ПЕЧЕНЬЕМ  
И ПО 10 ТЫСЯЧ ЗА РЕКОРД
В минувшие выходные в городе состоялся Dnipro ATB Marathon

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК  
ОТ ЗВЕЗДФАНАТЫ СДЕЛАЛИ ПОДАРОК 

ТРЕНЕРУ «ДНЕПРА»

Все победители Dnipro ATB Marathon 

Дистанция Победитель 
Марафон (проф.) Артем Поддубный, Оксана Юрчук 
Марафон (любит.) Яков Савченко, Ольга Донченко 
Полумарафон Павел Верецкий, Валентина Килярская 
10 км Николай Мевша, Анна Печко 
5 км Евгений Кузнецов, Татьяна Велисова 
Эстафета 4х10 км 4F Kharkiv 

Эстафета 2х21 км «Динамо» Харьков (мужчины) 
Safari Running Girls (женщины) 

 

Опробовав в прошлом году проведение 
марафона и продолжив опыт весенним 
полумарафоном, Днепр вышел на новый 
уровень организации легкоатлетических 
масштабных соревнований. Впервые наш город 
принял чемпионат Украины по марафонскому 
бегу. Мероприятие стало частью программы 
Бориса Филатова «Днепр – спортивная 
столица».

П
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Юлія БАБЕНКО, фото автора.

Юлия БАБЕНКО, фото автора.

l Реклама

аражение может произойти от попадания 
слюны заболевшего животного на трав-
мированные участки кожи или слизистую 
оболочку человека. Источником вируса 
бешенства могут стать и домашние, и ди-
кие животные. Самыми опасными счита-
ются бездомные собаки и лисы, постра-
дать можно и от котов. Отличить больных 
бешенством животных можно по обильно-
му слюноотделению, слезотечению, водо-
боязни.

— После укуса бешеным животным, ин-
кубационный период длится 10—90 дней, 
все зависит от того, в какую часть тела по-
пал вирус: чем ниже укус от головы, тем 
дольше инкубационный период, — уточ-
няет Андрей Кондратьев. — Единственной 

возможностью спасти человека от смерти 
после укуса бешеного животного – вакци-
нация, которую необходимо провести не 
позднее 14-го дня после заражения. Если 
затянуть время и у больного уже появляют-
ся первые симптомы бешенства — слабость 
и недомогание, головная боль, повышение 
температуры тела, мышечная боль, сухость 
во рту, пропадает аппетит, боли в горле, 
сухой кашель, в месте укуса наблюдают-
ся покраснение, жжение, повышенная 
чувствительность, зуд, тянущие боли – это 
серьезная угроза для жизни.

Сразу после укуса небольшие раны 
надо срочно промыть под проточной во-
дой с мылом и обработать вокруг 5%-ным 
раствором йода или 70%-ным раствором 
спирта. После этого немедленно обратить-
ся к специалисту. Важно подробно расска-
зать, какое животное укусило, при каких 
обстоятельствах, был ли укус спровоци-
рован, то ли это дикое животное, то ли до-
машнее. Курс прививок зависит от того, 
какая ситуация в том или ином регионе.

Как защититься от бродячего живот-
ного? Чаще всего таковыми есть собаки, 
которые проявляют агрессию рычанием, 
оскалом. Если вы столкнулись с такой ситу-
ацией, не убегайте, попробуйте отпугнуть 
животное с помощью подручных средств: 
зонтика, сумки, зажигалки, палки, песка. 
Отдайте несколько команд: стоять, место, 
фу. Не суетитесь, не делайте резких дви-
жений. Бросьте что-то в сторону, выставьте 
перед собой «защиту»: раскрытый зонтик 
или развернутую куртку. Это собьет живот-
ное с толку.

реди основных факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний 
– артериальные гипертензии, повы-
шенный уровень общего холестерина 
крови и его фракций, избыточный вес, 
гиподинамия, стресс.

ЧЕМ ОПАСНА ГИПЕРТОНИЯ
Одно из опаснейших осложнений 

гипертонии – гипертонический 
криз, при котором очень быстро и 
резко повышается артериальное дав-
ление. При этом может быть тошнота, 
рвота, потемнение в глазах, снижение 
зрения, давящее чувство в области 
сердца или сильная пульсирующая го-
ловная боль. 

Ишемическая болезнь. На ее 
фоне развивается инфаркт миокар-
да. Инфаркт миокарда – это некроз 
(омертвение) участка сердечной 
мышцы. Сопровождается болью в 
области сердца. Характер боли давя-
щий, сжимающий, режущий, может 

отдавать в левое плечо, руку, в левую 
сторону лица и шеи. Не оказанная 
вовремя помощь может привести к 
острой сердечной недостаточности и 
кардиогенному шоку, то есть полной 
остановке сердца.

Инсульт. Его провоцирует гиперто-
ническая болезнь и атеросклероз. Риск 
его развития уменьшается, если арте-
риальное давление корректируется с 
помощью гипотензивных препаратов. 

Гипертоническая энцефалопа-
тия. Спазмы сосудов мозга, их плохое 
питание ведут к изменению в поведе-
нии и активности мозговых центров. 
Симптомы — общая слабость, частые 
головокружения, снижение памяти и 
концентрации внимания. В тяжелых 
случаях — нарушения движения и 
речи, снижение интеллекта, спутан-
ность сознания. Иногда может насту-
пить внезапная смерть.

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы избежать проблем, при лю-

бой стадии гипертонии необходимо:
l Соблюдать диету с повышенным 

потреблением калия и магния, ограни-
чением потребления поваренной соли.
l Прекратить или резко ограничить 

прием алкоголя и курение.
l Избавиться от лишнего веса.
l Повысить физическую активность: 

полезно заниматься плаванием, со-
вершать пешеходные прогулки.
l Систематически и длительно при-

нимать назначенные препараты под 
контролем и динамическим наблюде-
нием кардиолога.

29 ВЕРЕСНЯ —  
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЦЯ

Протягом життя головний мотор організму скорочується більше  
2 500 000 000 разів. З кожним скороченням виштовхує в артерії 70—
80 мл крові — приблизно 12 ударів досить, щоб заповнити стандарт-
ний літровий пакет. При навантаженні цифри збільшуються в рази! 
Повний обіг крові серцем дорослої людини відбувається за 20—28 се-
кунд, у дитини — за 15, у підлітка — за 18. За добу кров обертається по 
тілу 1,5—2 тисячі разів. При цьому дублерів у серця немає. Саме тому 
за ініціативи Всесвітньої федерації серця та підтримки Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я із року в рік фахівці нагадують нам про те, як 
зберегти свій мотор і до яких наслідків може привести його хвороба. 

Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…

О нем надо заботиться грамотно и постоянно. 
Почему это важно, рассказала главный 
терапевт департамента здравоохранения 
горсовета Татьяна Кравец.

ГЛАВНЫЙ МОТОР 
ОРГАНИЗМА 
НЕ ЛЮБИТ 
ФАНАТИЗМА

До конца недели в Днепре проходят бесплатные обследования горожан. 
В каждой амбулатории общей практики - семейной медицины всем желаю-
щим делают лабораторные анализ крови и кардиограмму, измеряют массу 
тела, артериальное давление. Медики проводят лекции и беседы по дие-
тическому питанию, физической активности, здорового образа жизни. По 
вопросам сохранения здоровья и предупреждения развития осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний горожане могут всегда проконсультиро-
ваться у своих семейных врачей во время приемов.

Начальник ГУ Государственной службы по 
вопросам безопасности пищевых продуктов 
и защиты потребителей в Днепропетровской 
области Андрей Кондратьев рассказал, как 
уберечься от смертельных укусов.

С

З

За последние десять лет сер-
дечно-сосудистые заболевания в 
Украине выросли в три раза. Дне-
пр -- не исключение: у каждого 
третьего взрослого жителя горо-
да – повышенное артериальное 
давление. На учете у специали-
стов стоит 369 тысяч гипертони-
ков. Из них более 100 тысяч по-
лучают лекарства по программе 
«Доступні ліки». До конца года на 
эти цели в городском бюджете 
заложено 20,5 миллионов гри-
вен. 8 миллионов уже компенси-
ровали 205 аптекам, которые об-
служивают бесплатные рецепты 
днепрян. Кроме гипертоников и 
людей с заболеваниями сердца, 
за такими рецептами к семейным 
врачам могут обращаться па-
циенты с бронхиальной астмой 
и сахарным диабетом второго 
типа.
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Під час ексклюзивного інтерв’ю він 
розповів журналісту «НМ» про те, як 
знайшов у собі Ореста Лютого, своє 
нове середовище існування, за що 
любить Дніпро, чому його розшукує 
російська Генпрокуратура, про творчі 
плани, стосунки з власними дітьми і не 
тільки.

— Таким гостям, як ви, Антіне, у 
Дніпрі раді завжди. Та й привід для 
зустрічі гарний – концерт, презен-
тація книги…

— У ваше місто приїжджаю з ра-
дістю, намагаюсь робити це два-три 
рази на рік. І не тому, що почуваюсь 
тут комфортно. Дніпро став центром 
боротьби за Україну, епіцентром руху. 
Це надихає і захоплює. Таким собі 
своєрідним звітом стала моя музична 
програма «Росіян в Донбасє нєт», кліп 
до якої знімали на полігоні добробату 
«Дніпро-1», з яким у нас давні дружні 
стосунки. Як, власне, і з чудовою дні-
провською публікою. У місті, що стало 
форпостом країни, обов’язково про-
звучить одна з моїх улюблених пісень 
«Путін от...сь». 

— Через це ви стали ворогом 
президента РФ?

— Ворог ворога… Цікаво виходить. 
Я оголошений у розшук російською 
ФСБ за патріотичний проект «Лагідна 
та сувора українізація», де виступаю в 
образі професора антропології Ореста 
Лютого. Та, думаю, «руських, яких на 
Донбасє нєт» більше хвилюють не ма-
тюки, які для них природні, а правда 
про них самих. От цю правду-матку з 
вишуканим гумором, іронією і сарказ-
мом мій сценічний образ і ріже.

— А як народився Орест Лютий?
— Цей момент я описав у романі 

«Розрив», і він має під собою цілком 
реальне підґрунтя. У травні 2011 року 
я вів в Одесі дорогий корпоратив в 
одного з бонз Партії регіонів. Біглий 
нині Олійник щось сказав у мікрофон 
українською мовою, і я теж почав нею 
звертатися до цього гостя. Раптом до 
мене підскочила родичка ювіляра з 
криком: «Чтобы вы здесь никогда, 
слышите, никогда не смели говорить 
на этой быдломове! В зале сидят вы-
сокие люди, семья президента… Как вы 
посмели?» 

Я був шокований такою ненавистю 
до всього українського настільки, що 

це дало поштовх до культурологічно-
го повстання. Орест Лютий з’явився 
у моїй свідомості, коли я дивився по 
телевізору виступи українофобів на 
підтримку законопроекту Ківалова—
Колісниченка. Я не міг втриматись від 
гніву, бо це був злочин проти України. 
Це була війна! А оскільки Антін Мухар-
ський як людина виважена і емоційно 
стабільна не міг відкрито послати на 
три букви подібних діячів, це почав 
робити Орест Лютий, який, за леген-
дою, народився у Західній Україні і від-
стоює український націоналізм. Саме 
цей об’єкт художньо-мистецької про-
вокації почав чинити культурологічний 
опір тотальній дебілізації, яку поро-

джує російськомовна попса і шансон, 
москальська психологія. У цій продук-
ції закладено пропагування толерант-
ності до загарбника.

У Лесі Українки є фраза: «Мене лю-
бов ненависті навчила»… Коли я від-
чув і зрозумів, що «руський мір» хоче 
вбити в мені любов до рідної землі, 
історії, культури, тоді в мені і спалахну-

ла ненависть до тих, хто нищить мою 
любов.

— Але ж Мухарський і сам колись 
був москалем…

— Це правда, бо народився у Києві 
на Подолі в абсолютно російськомов-
ній сім’ї. Моя бабуся по маминій лі-
нії стовідсоткова москалька – втекли 
сюди від революції з Петербурга. Та й 
у Києві довгий час існував стереотип, 
що українською розмовляє рогуль. Я 
вперше почув її у природному середо-
вищі у тринадцять років під час поїздки 
на Хмельниччину. А вперше зрозумів, 
що українське може бути потужним, 
веселим і креативним, після пісень 

«Братів Гадюкіних», Андрія Миколай-
чука, коли з’явилося літоб’єднання 
«Бу-ба-бу», театр. На мене, студента 
театрального інституту, справив вра-
ження Андрій Жолдак із Москви, який 
наголошував, що він нащадок Тобіле-
вичів, розмовляв виключно україн-
ською мовою і ставив вистави у театрі 
Франка. Знаковим для мене став 1992 
рік. Батько був режисером-поста-
новником великих свят, і ми поїхали у 
Запоріжжя на 500-річчя козацтва. Там 
директор Хортицького заповідника й 
сказав мені, що я не Антон, а Антін, бо 
саме так у Реєстровому козацтві запи-
сували по-українськи. А вже через три 
роки я так підписав і свою першу по-

Юлія БАБЕНКО,
журналіст

«МЕНЕ ЛЮБОВ 
НЕНАВИСТІ НАВЧИЛА»
Відомий актор, письменник, телеведучий і музикант 
Антін Мухарський розмовляє з ангелами і нарешті 
знайшов справжнє щастя.

вість. То був мій шлях до українізації. 
Звичайно, у непрості дев’яності, коли 
треба було реально виживати, брав-
ся за будь-яку роботу. Та коли кусок 
хліба з’явився, знову виникла потреба 
реалізовувати творчі задуми. Закинув 
комерційну діяльність, пішов у мис-
тецтво, яке приносить мені не лише 
страшенне задоволення, а й внутріш-
ню гармонію. Повністю перейшов на 
українську мову, оскільки це єдиний 
маркер ідентичності…

— Декомунізація особистого 
простору?

— Можна й так сказати. Роль існу-
вання у власному середовищі перео-
цінити неможливо. Коли, наприклад, 
розумієш, що правду говорити легко, 
життя змінюється на молекулярному 
рівні. Весь світ від тої правди обурю-
ється, а тобі стає легше від гармонії з 
самим собою. Це почуття щастя. Щастя 
– спілкуватися з власними дітьми. Ра-
ніше я питав дозволу на це, вислухову-
ючи купу лайна на свою адресу. Тепер 
вирішую питання сам. Щастя – це улю-
блена справа. Кайфую від концертів, 
написання оповідань, повістей, пісень.

— Де берете натхнення?
— Тут є певний момент. Можна 

сприйняти це, як жарт, але, що маю ро-
бити, мені підказують ангели. Завдяки 
цьому маю чітке усвідомлення, коли і 
за який проект братися. Все приходить 
раптово звідкись зверху. Тож і творить-
ся на одному диханні. Якщо повість – 
за півтора місяці можу написати, якщо 
вірш – хвилин за двадцять. З підказки 
ангела я взявся і за книгу «Національна 
ідея модерної України», яку привіз до 
Дніпра. Про неї я мріяв 27 років, ще зі 
студентських часів, бо вже тоді ми дис-
кутували на тему, якою має бути наці-
ональна ідея, якщо хочемо вийти зі 
складу СРСР. Потім проголосили неза-
лежність, у 2004 році українці заявили 
свої права на дійсно людські чесно-
ти — гідність, правду, справедливість. 
Через дев’ять років ми знову вийшли 
на Майдан заради цього. Альманах 
зібрав інтерв’ю тридцяти видатних 
українців, які довели свою відданість 
Україні конкретними справами, гідно 

представляють її в світі. У кожного з 
них своє бачення даної теми. Воно ці-
каве і цінне. Та питання національної 
ідеї досі залишається відкритим.

— А в чому національна ідея 
модерної України на думку Антіна 
Мухарського?

— Це скоріше метафоричний об-
раз. Воля як категорія свободи. Саме 
вона вирізняє українців серед жите-
лів пос традянського простору, яким 
комфортніше жити в парадигмі ім-
перській. Коли хтось вирішує і робить 
за тебе чи гречку приносить, щоб 
правильно голосував... І воля як ка-
тегорія свободи відповідальності. За 
приклад можна взяти волонтерський 
рух – людей, які свідомо роблять свій 
вибір, стають на шлях допомоги, са-
мовдосконалення. Завдяки цьому 
вижила Україна.

Коли я говорю про відповідальність, 
з болем у серці згадую один із концертів 
у Слов’янську, коли до мене підійшла 
мама вбитого вісімнадцятирічного 
хлопця. Вона показала зошит з його 
віршами, розповіла, що у комп’ютері 
сина були закачані пісні Ореста Люто-
го… Він їх любив, слухав. А нелюди-гір-
кінці вбили його у рідному місті, на рід-
ній землі за синьо-жовту стрічку… 

Я знаю, що пісні Ореста викликають 
лють і спротив у прихильників «руського 
міра» й у нашій країні. У голові малоро-
сів – повна достоєвщина, вони мріють 
про возз’єднання братніх православних 
народів, створення слов’янського союзу, 
плекають у собі «руський дух». Тож яких 
тільки прокльонів вони не посилають на 
мою адресу… Та я цей проект буду вести 
попри все! Не маю права відступати! Я 
відповідальний перед тими, хто слухає, 
задумується, вірить, змінює погляди. 
Навіть ціною життя… 

Важливе визначення національної 
ідеї — і втеча від рабства. Доля нашо-
го простору і часу означена у трипіль-
ських спіралях чи слов’янських свар-
гах. Це постійний пошук і рух. Якщо 
нашому поколінню вдасться його 
структурувати, матимемо державу. 
Мусимо це зробити, щоб нас знову не 
розірвали на шматки. І ще одна важли-
ва річ. Українцями не народжуються, 
ними стають. Це доводять наші воїни 
на Донбасі. Саме з такими людьми 
можна збудувати модерну Україну, яка 
прийде до процвітання своїм власним, 
ніким не ходженим шляхом. 

Фото автора.

Думаю, «руських, яких на Донбасе нєт» більше хвилюють не 
матюки, які для них природні, а, правда-матка, яку про них у своїх 

піснях  Орест Лютий ріже.

Коли я відчув і зрозумів, що «руський мір» хоче вбити в мені любов 
до рідної землі, історії, культури, тоді в мені і спалахнула ненависть 

до тих, хто нищить мою любов.
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ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 2 – 8 ЖОВТНЯ

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 09.05 Д/с «Садо-
вые сокровища»

06.30 Д/с «Бог в Америке»
07.30 Эра бизнеса
07.35 АгроЭра
07.40, 08.15, 14.50, 16.30 

Мир он лайн
07.50 От первого лица
08.20 М/с «Черный пират»
09.30 Т/с «Гранд отель»
11.20 Т/с «Эпоха чести»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Ново-
сти

13.10, 14.25 Радио. День
13.50 «Схемы»
15.15 Свет
16.40 М/с «Книга джунглей»
17.10 Д/с «Спасение фер-

мы»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 

Тема дня
18.35, 01.40 Новости. 

Культура
19.00 Д/с «Суперощуще-

ние»
20.25 Первая колонка
21.50, 02.35 Новости. 

Спорт
22.15 Д/ф «Геническ»
22.45 Как смотреть кино
23.20 Д/ф «Родные»
02.55 Д/с «Латиноамери-

канская музыка»
03.55 Т/с «Роксолана»

ИНТЕР
05.10 «Подробности»
05.50 M/ф
06.20, 13.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Ново-
сти

07.10, 08.10 «Утро с Ин-
тером»

09.20 «Давай поженимся»
11.10, 12.25 Т/с «Я — те-

лохранитель»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.00 «Подробно-

сти недели»
22.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска»

23.55 Х/ф «Без особого 
риска»

01.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
04.40 «Жди меня»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 18.00 Новости 9 

канала
08.50, 18.50 Культурное 

меню
09.00, 12.15 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «СПЕЦКОР»
10.35 «ДжеДАИ»
10.55 «Бандерлоги»
11.25, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка-2: 
Вторжение Сере-
бряного Серфера»

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

Круиз под контро-
лем»

23.55 «Смешанные едино-
борства. UFC»

02.35 Х/ф «Двойник»
03.45 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30, 19.00, 

2 1 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00, 02.15, 06.00 
Новости 11 канала

07.30 Мой малыш
08.00 Жизненное про-

странство
09.00 Спасение фермы
09.30 В поисках истины
10.20, 16.50 Звездная 

жизнь
11.05 Звезда YouTub’а
11.35 Чужие ошибки
12.25 Моя правда
13.10 VIP-стажер
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Садовые сокровища
17.40, 01.30 Стоп 10
18.30 Спасение фермы
19.30 VIP-стажер
20.00 Народный контроль
20.30, 05.30 Квест
21.00 Променад
22.00 Дача
22.30 Документальный де-

тектив
02.45 Музыкальный калей-

доскоп
04.45 Правила жизни

«1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

09.30, 11.00 «Четыре свадь-
бы»

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

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Бесконечная лю-

бовь»
20.15 «Лига смеха-3»
22.20 «Игры приколы»
23.15 «Вечерний Киев»
01.15 «Лига смеха»
05.30 «Мультибарбара»

СТБ
05.40, 23.25 Х/ф «Никогда 

не забуду тебя»
07.40 Х/ф «Любовь на два 

полюса»
09.35 Х/ф «Дурная кровь»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30,  08.30,  18.30, 

20.30, 22.30, 02.30, 
04.30 Детали: итоги 
дня

07.00, 09.00 Пища Богов
08.20 Клуб Лайф
09.40 Телемагазин
12.40, 23.40 Нам и не сни-

лось
14.30, 16.30 Детали
14.45 Вектор
15.00 Обманутые наукой
16.50 Живая тема
19.00 Грани
19.40 Фантастика под гри-

фом секретно
21.00 Т/с «Спецподразде-

ление»
23.00 Тип-Топ
03.00 Странное дело
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.30 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом го-

роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

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

«Шторм»
15.00, 16.10 Т/с «На без-

ымянной высоте»
16.35 Т/с «Баллада о бом-

бере»
17.25 Т/с «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 «Антизомби»
21.30 Дизель-шоу
00.00 Комик на миллион
01.45 Т/с «Морская поли-

ция. Лос-Анджелес»
03.00 Д/ф «Война на нуле-

вом километре»
03.45 Провокатор

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.20 Зона ночi
03.10 Т/с «Папины дочки»
04.00 Абзац
05.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.45, 22.40 Половинки
11.50 Киев днем и ночью
16.10 Топ-модель по-укра-

ински
19.00 Топ-модель по-укра-

ински 
21.40 Киев днем и ночью 

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Победоносный голос 

верующего»
07.00 «Жизнь полная радо-

сти»
07.30, 09.00, 19.00, 21.00 

«Объектив»
07.50, 09.20, 19.20, 21.20 

«Университет сегодня»
08.00, 18.00 «Non-stop»
08.40, 14.35, 18.45 «Кумед-

на година»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.30 «Время науки»
13.00, 20.40, 22.30 «Non-

stop music»
14.00, 17.05 «Право на 

успех»
15.00, 21.30 «Hand Made»
18.35 «В гостях у Дуняши»
19.40 «Туристические стра-

ны»
20.00 «Невзрослые новости»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 
22.30, 00.00 «Ново-
сти»

07.30, 20.45 «Тише, мыши!»
07.45 «Утренний коктейль»
09.00, 13.30 «Время сове-

тов»
10.00, 18.15 «Наживо»
11.00, 16.00 «English club»
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45, 14.45 «Хочу быть»
12.00, 16.30 M/ф
12.30, 16.45 «Семь чудес 

Украины»
13.00 «Вечерняя мясорубка»
15.00 «Снято»
15.30 «Сделано в Европе»
15.45 «Заметки на глобусе»
17.30 «Интервью актуально»
18.00 «Усмiхновини»
19.45 «Под открытым небом»
20.00 «Евромакс»
21.00 «Спорт. Итоги»
21.30, 23.00 Т/с «Мистер и 

миссис Медер»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10, 10.00 «Мультитрян-

дия»
07.00, 12.00, 17.00, 19.30, 

23.00, 03.00 «В фо-
кусе»

07.30, 18.45 «Рецепты здо-
ровья»

07.45, 18.00 «АВС»
08.00, 10.30, 15.00, 18.15, 

23.30 «Инфо-центр»
08.30, 13.00, 01.00, 04.00 

«Хроники древнего го-
рода»

09.00, 13.30, 01.30, 04.30 
«Городские легенды»

09.30, 14.00, 02.00 Неиз-
вестные Черновцы

11.00, 05.30 «Калейдоскоп 
дикой природы»

11.30, 05.00 «Портреты ди-
кой природы»

12.30 «Территория раская-
ния»

14.30, 19.00, 20.30, 02.30 
«Jam Session»

15.30 Т/с «Строго на юг»
16.30, 00.30 «СУП»
17.15, 00.00 «Hand Made»
17.45 «Глазами ребёнка»
20.00 «Dream-Realitу»
20.45 «Спокойной ночи ма-

лыши!»
21.00 Х/ф «Без гроша в Бе-

верли Хиллз»
03.30 «Территория раская-

ния»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00,  08.00,  09.00, 

15.00, 19.00, 23.50, 
03.10 «Сегодня»

09.15, 05.30 Звездный путь
10.40 Свекровь или невестка
11.40, 03.55 Реальная ми-

стика
13.40, 15.30 Т/с «Дежур-

ный врач-3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Женский док-

тор-3»
19.45 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Квалификация 

ЧМ-2018 г. Косово — 
Украина

00.10 По следам
00.50 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

НТН
04.35 Х/ф «Неустановлен-

ное лицо»
06.10 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с 

«Кулагин и партне-
ры»

08.30 «Утренний «Свiдок»
10.30, 17.20 Т/с «Детек-

тивы»
12.00 «Страх в твоем доме»
13.45, 15.05 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 02.25 

«Свiдок»
15.30 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
21.30 Т/с «CSI:  Нью-

Йорк-9»
23.45 Т/с «Морской па-

труль»
01.30 Т/с «Черные пару-

са-2»
02.55 «Случайный свидетель»
03.05 «Речовий доказ»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
09.00, 15.00 Т/с «Бевер-

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

Перезагрузка»

12.00, 20.00 «Орел и Решка. 
Рай и ад»

13.00, 18.00 «Еда, я люблю 
тебя!»

14.00, 21.00 «Верю не Верю»
17.00 «Вокруг М»
22.00, 01.45 «КВН на БИС»
23.00 «КВН»
02.30 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30, 10.10 Правила жизни
08.30 Школа доктора Кома-

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

кухне
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
15.40, 00.10 Женская форма
16.30, 20.00 Удачный проект
17.10, 22.10 Один за 100 

часов
18.00 Квартирный вопрос
21.40 Тайны тела
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
10.45 Х/ф «Тройные непри-

ятности»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 02.50 Краи-

на У
14.25 Отель Галиция
14.55 Т/с «Домашний 

арест»
15.30, 03.40 Виталька
17.50, 00.00 Танька и Во-

лодька
19.00 Однажды под Полтавой
20.00 M/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.50 Х/ф «Новейший за-

вет»
01.00 Т/с «Баффи — истре-

бительница вампи-
ров»

02.00 Сказки У

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Жемчужное 

ожерелье»

«ИНДИГО»
07.40 Четыре мачо и удача
09.30 «Оголена красуня»
10.25 Телепазлики
14.45, 04.15 Жизнь в другом 

измерении
15.45, 05.00 Города
17.30, 02.35 Еврочекин
19.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

22.00 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
06.00, 07.00, 08.00 Утро. 

«Новый день»
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 

10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Репортер». Но-
вости

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Утро. «Мы все...»

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

«Вместе»
18.40, 21.30 «Эхо Украины»
19.40 «Указательный палец»
20.25 «Нейтральная терри-

тория»
22.00 «Итоги»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Вре-

мя-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 

04.15 Обзор прессы
06.45, 18.45, 02.15 Местное 

время
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 

Время бизнеса
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Время общины
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15 Инфор-
мационный день

18.15 Интервью с Андреем 
Сусленко

19.30 Время. Итоги дня

22.15 Стоп коррупции!
23.10 «За Чай.com»
00.25, 05.40 Хроника дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 

времени
02.30 Феерия путешествий
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.20 Не первый взгляд

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30 «Дневник беременной»
08.30 Богини эфира
09.30, 20.30 Хи и Ха
10.10, 15.00, 23.30 Топ 20. 

Обратный отсчет
11.00, 16.00 Вайп аут
12.00, 01.30 Коллекция экс-

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

фессии
18.30 «Пороблено в Украине»
00.30 За гранью возможного
02.10 Скандальный ТОП
03.00 Ху из Ху
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 10.10, 18.50 «По-

пурри»
06.05 «Фотопутешествия»
06.20, 08.00, 10.50, 03.00 

«Родительские советы»
06.40, 05.30 «Возвращение 

кота Сметанкина»
07.10 «Православный кален-

дарь»
07.15, 10.20, 16.20, 19.25 

«Жить хорошо»
07.45, 16.10 «Попутчик»
08.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
19.00 M/ф
19.50, 02.00 «Обзор меж-

дународных новостей»
20.20 Х/ф «Случайный ро-

ман»
00.00 Х/ф «Танец ангела»
01.45, 05.15 «Отражение: 

неведомая классика»
02.30, 04.25 «Под знаком 

Нобеля»
03.35 «Три цвета времени»
04.00 «Архивы истории»
04.50 «Культурное простран-

ство»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 06.30, 07.50, 10.40 

ТиВи Азбука
06.10 Киви
06.40 Мышонок Тип
07.00, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.20, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Лупдиду
13.30, 17.10 Буль буль Ма-

рин
14.00 Друзья из джунглей. 

Команда спасения
14.30, 20.00 Смешарики
15.40 Дракончик Дигби
16.10 Маленький принц
16.40 Каю
17.40 Заботливые медвежата
18.00 Мия и Я
18.30 Робокар Поли
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.00, 05.30 Оттак 

Мастак
06.55 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Маслюки»
09.00 М/с «Симпсоны»
11.40, 12.45, 22.00 Мамахо-

хотала-шоу
13.45 «Сышышь-шоу-2»
15.45 «Сышышь-шоу. Бар»
17.05 Т/с «Универ»
19.35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
23.00 Люмпен-шоу
00.00 Х/ф «Человек-волк»
03.15 Раздолбаи
04.05 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
05.00 Т/с «Когда мы дома»
07.00 «Холостяк». 2 сезон
16.00 Пост-шоу «Холостяк». 

2 сезон
20.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
00.00 «Битва экстрасенсов»
02.00 «Игронавты»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь

П’ЯТНИЦЯ, 6 ЖОВТНЯ
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00, 19.00 Бандитская 

Одесса
07.20, 13.10 Правила жизни
08.20 Правда жизни
09.20, 21.40 Искусство вы-

живания
10.20, 17.00 Уличные обе-

зьяны
11.20 Африка: стихия воды
12.10 История криминали-

стики
14.10, 03.00 Мистическая 

Украина
15.10, 23.40 Новые техноло-

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

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

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 

M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 «Своя роль»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Морозко»
12.55 Х/ф «Снежная коро-

лева»
14.25, 19.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
17.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
21.30, 01.55 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.20 Х/ф «Конфликтная 

ситуация»
03.35 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 23.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 16.00, 16.45 
Т/с «Окно жизни»

08.15, 09.00, 09.45 Т/с 
«Под крышами боль-
шого города»

10.45, 11.30, 04.45, 05.30 
Т/с «Здравствуй, 
мама»

12.45, 13.30, 19.15, 20.00 
Т/с «Так далеко, так 
близко»

14.15, 15.00, 22.15, 23.00 
Т/с «Нити судьбы»

17.30, 18.15, 20.45, 21.30 
Т / с  « З а б у д ь  и 
вспомни»

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 
Т/с «Гречанка»

03.00, 03.45 Т/с «Дьявол 
из Орли»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Алек-

сандровский сад» 12 
c.

10.55, 18.55, 02.55 «Лофт»
12.40, 20.40, 04.40 «Пла-

нетариум»
14.30, 22.30, 06.30 «Кольт 

45»
16.00, 00.00, 08.00 «Ди-

вергент-2: Инсургент»

TV1000
06.10 «Двое во вселенной»
08.25 «Красавица и чудо-

вище»
10.40 «Переправа-2»
13.05 «Маска»
15.05 «Королевство полной 

луны»
16.55 «Авиатор»
20.10 «Последний самурай»
23.15 «Телохранитель»
02.00 «Зильс-Мария»
04.20 «Не сдавайся»

TV1000 ACTION
07.15 «Шестой день»
09.25 «Я, Алекс Кросс»
11.15 «Двенадцать»
13.10 «Интернэшнл»
15.15 «Мачете убивает»
17.10 «Миссия «Серенити»
19.15 «Город грехов-2: Жен-

щина, ради которой 
стоит убивать»

21.10 «Гость»
23.10 «Колония»
01.10 «Дикий дикий Запад»
03.10 «Неудержимые»
05.10 «Погребенный зажи-

во»

AMC
04.25, 12.30 «Суть жизни»
06.10 «Год кометы»
07.40 «Поцелуй перед 

смертью»
09.10 «Танго с убийцей»
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11.00 «Экстремальные 
приключения Супер 
Дэйва»

14.15 «Каффс»
15.55 «Яркие огни, боль-

шой город»
17.40 «Вестсайдская исто-

рия: фильм и ор-
кестр»

18.35 «Роб Рой»
20.50 «Звездные истории»
21.00 «Крадущийся тигр, 

затаившийся дра-
кон»

23.00 Т/с «Бойтесь ходя-
чих мертвецов»

23.45 Ток-шоу «Говорящие 
мертвецы» 

00.30 «Остановись и гори»
01.15 «Врата рая»

EUROSPORT
04.00, 09.30, 14.00, 

19.30, 20.00 Сну-
к е р .  E u r o p e a n 
Masters

06.00, 01.00 WATTS
07.00, 07.45, 02.00 Су-

пербайк
08.30, 11.45 Прыжки с 

трамплина. Летний 
гран-при

11.30 Автоспорт. Серия 
WTCC

12.45 Велоспорт. Милан — 
Турин

18.00, 00.00, 02.30 Фут-
бол.  Юношеский 
чемпионат мира (до 
17 лет). Турция — Но-
вая Зеландия

EUROSPORT 2
04.00, 13.15, 17.45 Прыжки 

с трамплина. Летний 
Гран-при

05.00, 21.45 WATTS
05.30, 11.30, 18.45, 00.00 

Велоспорт. «Евроме-
трополь»

06.30, 01.30  Снукер. 
European Masters

08.30, 16.15,  22.00, 
0 9 . 0 0 ,  1 6 . 4 5 , 
2 2 . 3 0 ,  0 9 . 3 0 , 
12.45, 17.15, 23.00 
Мотокросc

10.00, 10.45, 23.30 Су-
пербайк

14.15, 20.15 Футбол. Юно-
шеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 
Турция — Новая Зе-
ландия

ФУТБОЛ 1
06.00 Топ-матч
06.05 Англия — Словения. 

Отбор к ЧМ-2018
07.55 «Сiткорiзи»
08.25, 16.00 Обзор 1-го 

игрового дня. Отбор 
к ЧМ-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Шотландия — Сло-
вакия. Отбор к ЧМ-
2018

12.05 Сев. Ирландия — Гер-
мания. Отбор к ЧМ-
2018

13.55 Черногория — Дания. 
Отбор к ЧМ-2018

16.55 Армения — Польша. 
Отбор к ЧМ-2018

18.40 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE» 

20.30, 23.40 «Главная ко-
манда»

21.35 (п/т) Косово — Укра-
ина. Отбор к ЧМ-
2018

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

02.15 Испания — Албания. 
Отбор к ЧМ-2018

04.05 Грузия — Уэльc. От-
бор к ЧМ-2018

ФУТБОЛ 2
06.00, 17.55, 20.55, 

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

07.35 Черногория — Дания. 
Отбор к ЧМ-2018

09.25, 12.10, 14.45 «Шлях 
на Мундіаль»

10.20 Армения — Польша. 
Отбор к ЧМ-2018

12.55, 04.05 Англия — Сло-
вения. Отбор к ЧМ-
2018

15.35 Шотландия — Сло-
вакия. Отбор к ЧМ-
2018

17.25 Мир Премьер-лиги
18.50 (п/т) Грузия — Уэльc. 

Отбор к ЧМ-2018
21.35 (п/т) Турция — Ис-

ландия. Отбор к ЧМ-
2018

23.40 Хорватия — Финлян-
дия. Отбор к ЧМ-
2018

01.30 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE»
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ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 09.05 Д/с «Садо-
вые сокровища»

06.30, 02.30 Д/с «Бог в 
Америке»

07.30 На слуху
07.55, 08.00, 08.15, 

09.30, 23.15 Мир 
он лайн

08.20 М/с «Черный пират»
09.40 М/с «Легенда о Бе-

лоснежке»
10.30 Поколение Z
11.00 Фольк-music. Дети
11.50 Кто в доме хозяин?
12.20 Лайфхак по-украин-

ски
12.45 Х/ф «Мария-Анту-

анетта»
14.40 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
16.45 Х/ф «Красный цвет 

Бразилии»
20.30  Д/ф «Кристина. 

Крымское соло»
21.00, 01.10 Новости
21.35 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

22.40 Д/ф «Украинская 
рапсодия»

23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.30 Д/с «Спасение фер-

мы»
01.35 Свет
05.30 Д/с «Орегонский пу-

теводитель»

ИНТЕР
05.45 M/ф
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00, 04.25 Х/ф «Печ-

ки-лавочки»
10.00, 03.35 Д/п «Васи-

лий Шукшин. Само-
родок»

11.00 Х/ф «Калина крас-
ная»

13.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину»

16.20 Т/с «Только о люб-
ви»

20.00, 03.05 «Подробно-
сти»

20.30 Творческий вечер 
Валерия Леонтьева

23.15 Х/ф «Осенние за-
боты»

01.00 Х/ф «Харви Милк»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 M/ф
08.00, 09.00 «Совершенно 

секретно»
09.35, 12.00, 00.00 «За-

терянный мир»
10.00 Новости 9 канала
10.50 Культурное меню
11.00 «Пани та Панове»
16.45 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс»
18.40 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс-2. Пункт на-
значения — Лон-
дон»

20.30 Х/ф «Погоня»
22.00 Х/ф «Хищник»
01.00 «Территория обмана»
02.00 Х/ф «Каменная 

душа»
03.35 «Облом.UA»
05.00 Смешанные едино-

борства. UFC 216: 
Тони Фергюсон — 
Кевин Ли, п/т 

11 КАНАЛ (T2)
06.30 Анекдоты по-укра-

ински
07.00, 08.30 Новости 11 

канала
07.30 Любимая работа
08.00 О рыбалке всерьез
09.00 Мой малыш
09.30 Наш сад. 4 сезона
10.00 Перевоплощение
10.50 Просто собака
11.20 Respect-TV
11.50 Садовые сокровища
12.20 Для маленькой ком-

пании
12.40 Любимая работа
13.00 Роби бiзнес
13.30, 15.50, 00.20 Теле-

магазин
14.30 Квест
16.50 Спасение фермы
17.50 Невероятные истории 

любви
19.20 Огляд свiтових подiй
19.50 Стоп 10
21.30 Звезда YouTub’а
22.50 Документальный де-

тектив
01.20 Параллельный мир
02.50 Музыкальный калей-

доскоп
04.10 Правила жизни

«1+1»
06.00, 19.30 «ТСН»
06.55 «Деньги»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 «Жизнь без обма-

на-2017»
11.15, 23.10 «Светская 

жизнь»

12.15 Т/с «Суббота»
16.35, 21.15 «Вечерний Квар-

тал-2017»
18.30  «Рассмеши коми-

ка-2017»
20.15 «Украинские сенсации»
00.10 «Мультибарбара»
04.40 «Вечерний Киев»

СТБ
06.05 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
08.00 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Сюрприз, сюрприз!»
13.10 «Зваженi та щасливi-7»
16.10 «Хата на папу»
19.00 «Х-Фактор-8»
21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30, 18.30, 20.30, 

22.30, 02.30, 04.30 
Детали: итоги дня

07.00 Пища Богов
09.00 Вектор
09.10, 12.40, 15.30 Великие 

тайны
11.00 Автотема
11.30 Телемагазин
15.00 Счастливый случай
18.10 Преступление и нака-

зание
19.00, 21.30 Живая тема
19.45 Тип-Топ
21.00 Гранд Фишки
23.00 Нам и не снилось
03.00 Странное дело
05.00 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
05.00, 04.30 «Факты»
05.20 Т/с «Отдел 44»
07.05 Смотреть всем!
08.05 Без тормозов
08.30 Лучше не повторяй!
09.05 «М и Ж»
09.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особенности 

национальной работы
12.45 Факты. День
13.00 «На троих»
14.50 Комик на миллион
16.25 Х/ф «Терминатор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день»
23.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
01.35 Т/с «Морская поли-

ция. Лос-Анджелес»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi
05.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.00 Т/с «Папины дочки»
09.50 Ревизор
12.40 Звезды под гипнозом
14.40 Звездные яйца
16.40 M/ф «Университет 

монстров»
18.45 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Тор-2: Царство 

тьмы»
23.10 Х/ф «Кодекс вора»
01.10 Х/ф «Кто я»

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Измени свой мир»
06.50 «Благая весть»
07.30, 09.00 «Объектив»
07.45, 09.20 «Университет: 

неделя»
08.00, 18.00 «Non-stop»
08.40, 14.35, 15.30 «Кумед-

на година»
09.40, 19.30, 21.35 «Hand 

Made»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.30 «Время науки»
13.00, 20.05, 22.30 «Non-

stop music»
14.00, 17.05 «Право на 

успех»
15.00 «Про Днiпро»
18.35 «Территория раская-

ния»
19.00 «Седмица»
20.30 «Объектив: неделя»
21.00 «Единая страна»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Новости»
07.45 «Вiрянин»
08.00 «Аграрная Днепропе-

тровщина»
08.15 «Спорт. Итоги»
08.45, 14.45 «Приключения 

кота Финика»
09.00 «Время советов»
10.00 «Наживо»
11.00, 17.30 «Под открытым 

небом»
11.15, 13.45 M/ф
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45 «Азбука здоровья»
12.15 «Евромакс»
12.45 Д/ф «Жить долго, жить 

вечно»
15.00 «Усмiхновини»
15.15 Д/ф «Семидесятники. 

Ершов»
16.30 «Стендап»
17.00 «Знай наших»

17.15 «Заметки на глобусе»
17.45 Х/ф «Медвежонок по 

имени Винни»
19.15 «Новости. Итоги»
19.45 «Жизнь в цифре»
20.00 «Меморандум»
20.45 «Снято»
21.00 «Завтра-Сегодня»
21.30 Музыка
22.00 Х/ф «Вдова с остро-

ва Сент-Пьер»
00.00 «Хит-парад FM-TV»

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10 «Мультитряндия»
07.00 «В фокусе»
07.30, 16.00, 04.30 «Пор-

треты дикой природы»
08.30, 16.30, 03.30 «Ка-

лейдоскоп дикой при-
роды»

09.30, 18.30 «СУП»
10.00 Х/ф «Без гроша в Бе-

верли Хиллз»
12.00, 03.00 «Hand Made»
12.30 «Глазами ребёнка»
12.45 «АВС»
13.00 «Хроники древнего го-

рода»
13.30, 20.30, 01.30, 05.30 

«Городские легенды»
14.00, 02.00 Неизвестные 

Черновцы
14.30 Х/ф «Весёленькая 

поездка»
17.00 Х/ф «Принц и я»
19.00 Х/ф «Холостячки»
21.00 Х/ф «Без ума от люб-

ви»
22.30 «СУП. Филимонов»
23.30 Х/ф «Гибель импе-

рии»
02.30 «Jam Session»

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

«Сегодня»
07.15, 05.50 Звездный путь
08.50, 15.20 Т/с «Окно 

жизни-2»
17.10, 19.40 Т/с «Наперекор 

всему»
22.00 Х/ф «Александра»
00.00 Т/с «Герократия»
01.20 Реальная мистика
03.50 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

НТН
04.10 Легенды бандитской 

Одессы
04.35 «Правда жизни. Про-

фессии»
05.35 Х/ф «Девушка без 

адреса»
07.10 Х/ф «Вечный зов»
11.30, 03.50 «Речовий до-

каз»
13.50 «Состав преступления»
15.30 «Крутые 90-е»
17.20 «Вещдок»
19.00, 03.05 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
21.20 Х/ф «Ночной дозор»
23.35 Х/ф «Ганмен»
01.40 «Охотники за приви-

дениями»
03.35 «Случайный свиде-

тель»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
09.40 M/ф «Нико-2»
11.00 Х/ф «Бунтарка»
13.00 «Ух ты show»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
00.00 Х/ф «Детородные»
01.45 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30 Хочу в отпуск
08.30 M/ф
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Д/ф
23.10 Тайны тела
00.10 Своя роль
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое
07.15 Мультмикс
10.50 М/с «Дора и друзья. 

Приключения в горо-
де»

11.20 Х/ф «Шесть лебедей»
13.00 M/ф «Принц Египта»
14.30 Спасатели
18.00 M/ф «Как приручить 

дракона-2»

19.40 Танька и Володька
00.00 Х/ф «Новейший за-

вет»
02.00 Сказки У
02.50 Краина У
03.40 Виталька

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Профессионалы 

любви»

«ИНДИГО»
07.00 Телепазлики
10.50, 04.40 Города
12.50 «Оголена красуня»
14.45, 02.25 Еврочекин
17.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

21.55 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
09.00 «Золотой гусак. На 

выезде»
09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45, 
19.45 «Репортер». Но-
вости

10.00 Концерт
11.00, 13.00, 16.00 «Терри-

тория позитива»
12.00, 21.00 «Итоги»
14.00 «Эхо Украины»
15.00 «Золотой гусак» 
17.00 Криминал
18.00 «Закрытая зона»
19.00 «Глаза в глаза»
20.00 «Город S»
23.00 «Светские хроники»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Время-Тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
07.30, 14.10, 02.15 Открытая 

церковь
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 

Время бизнеса
08.10 Путеводитель палом-

ника
08.20 Не первый взгляд
09.15 Мотор
09.20 Автопилот-Новости
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модное здоровье
10.30 История успеха
10.40 Современный фермер
11.05 Пятый этаж
11.30 Мастера ремонта
12.15 Семейные встречи
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 03.20 Кино с Я. Со-

коловой
13.30, 04.15 Феерия путе-

шествий
14.35 Учись с нами
15.15 Финансовая неделя
15.30 Особый взгляд
16.05 Полилог
17.10, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Об армии
18.25 Фактор безопасности
19.25 Машина времени
21.00, 00.15 Большая по-

литика
21.30, 03.00 Окно в Америку
22.30 «Отдел кадров»
23.25 Национальный актив
02.35 Будем жить
04.35 Время интервью

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30, 13.30, 01.40 Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 «Три сестры»
12.30 «Штучки»
15.00, 22.00 Топ 20. Обрат-

ный отсчет
20.00 «Большая разница»
21.00 Бойцовский клуб
00.00 За гранью возможного
01.00 Коллекция экстрима
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 07.15, 08.10, 05.30 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

06.40, 01.40, 03.05, 05.00 
«Архивы истории»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.30, 16.20, 21.10, 02.35 
«Жить хорошо»

08.00, 10.50 «Родительские 
советы»

08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 M/ф
10.20, 18.50, 21.35, 04.50 

«Попурри»
10.30 «Для маленькой ком-

пании»
11.00 «Соната»

12.45, 19.00, 04.00 «Обзор 
международных ново-
стей»

13.30, 22.00 «Ювелирный 
магазинчик»

19.30 Т/с «Беркли-Сквер»
21.45 «Попутчик»
00.00 Х/ф «Случайный ро-

ман»
02.10 «Три цвета времени»
03.30 «Под знаком Нобеля»
04.30 «Винная карта»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 07.50, 10.40 ТиВи 

Азбука
06.20 Мышонок Тип
06.50, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.00, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 13.30, 22.30 

Уроки тетушки совы
12.00 Буль буль Марин
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Сказки Татонки
14.30, 20.10 Смешарики
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Манон
16.40 Каю
17.40 Робокар Поли
18.20 Маленький принц
19.20 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.05, 05.15 Оттак 

Мастак
07.05 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Маслюки»
09.00, 11.10 М/с «Симпсо-

ны»
13.00 Латиноамериканский 

Check-in
14.00, 16.00, 15.00, 20.00 

Мамахохотала-шоу
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
22.10 Comedy Woman
00.00 Х/ф «Храбрые пер-

цем»
03.20 Раздолбаи
03.50 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
06.00 Т/с «Когда мы дома»
07.00 «Все будет хорошо»
03.00 «Игронавты»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к 
лицу

07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00 Бандитский Киев
07.20 Мистическая Украина
08.10, 18.10 В поисках ис-

тины
09.40 Новые технологии во-

йны
11.50, 21.00 Коды: госу-

дарственная измена, 
шпионаж и заговоры

14.40 Уличные обезьяны
15.40 Большая пустыня
23.40 Паранормальный мир
00.30 Скрытая реальность
02.40 Сокровище.UA

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.45 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50 Т/с «Своя роль»
09.30 Неизвестная версия. 

«Королева бензоко-
лонки»

10.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

12.00 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

13.35 Х/ф «Тегеран-43»
16.40 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
22.10 Неизвестная версия. 

«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

23.10 Х/ф «Сильные духом»
02.25 «Своя роль»
03.05 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.00, 02.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

06.30, 07.15, 09.45, 10.45, 
03.00, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с «Под кры-
шами большого го-
рода»

08.15 Х/ф «Ваг Гог не ви-
новат»

11.30, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.00, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.15, 19.15 
Т / с  « З а б у д ь  и 
вспомни»

СУБОТА, 7 ЖОВТНЯ
20.00 Х/ф «Кушать пода-

но, Или осторожно 
любовь»

21.30 Х/ф «Бомж»
23.00, 23.45, 00.30, 01.15, 

02.00 Т/с «Гречанка»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Три-

надцатый апостол» 3 
c.

11.05, 19.05, 03.05 «О чем 
еще говорят мужчины»

12.45, 20.45, 04.45 «Кон-
формист»

14.40, 22.40, 06.40 «Элит-
ное общество»

16.15, 00.15, 08.15 «Время 
пришло»

TV1000
06.10, 17.35 «Матрица»
08.45 «Последний саму-

рай»
11.45 «Двое во вселенной»
14.05 «Не сдавайся»
15.50, 04.30 «Внеземное 

эхо»
20.10 «Правила съема: Ме-

тод Хитча»
22.25 «Герцогиня»
00.30 «Интервью с вампи-

ром»
02.50 «Сенсация»

TV1000 ACTION
07.10 «Гость»
09.10 «Город грехов-2: 

Женщина, ради ко-
торой стоит убивать»

11.10 «Колония»
13.10 «Неудержимые»
15.10 «Погребенный зажи-

во»
17.10 «Дикий дикий Запад»
19.10 «Нечувствительный»
21.10 «Падение Олимпа»
23.25 «Похищение Фредди 

Хайнекена»
01.20 «Тайный игрок»
03.10 «Последний охотник 

на ведьм»
05.10 «База «Клейтон»

AMC
04.45 «Том Сойер»
06.20 «Немая жертва»
08.15 «Тарас Бульба»
10.15 «Среди друзей»
11.40 «Крадущийся тигр, 

затаившийся дра-
кон»

13.40 «Роб Рой»
15.55 «Врата рая»
19.25 «Припаркованные»
21.00 «Три икса: Новый 

уровень»
22.40 «Розовая пантера»
00.35 «Комета»
02.05 «Зловещие мертве-

цы-3: Армия тьмы»

EUROSPORT
04.00, 09.30, 20.00 Сну-

кер. European Masters
06.00, 08.15, 11.30 Вело-

спорт. Милан — Турин
07.00, 12.45 Футбол. Юно-

шеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Тур-
ция — Новая Зеландия

14.15, 18.30, 01.00 Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Гер-
мания — Коста-Рика

16.15, 23.30, 02.30 Вело-
спорт. «Тур Ломбар-
дии»

00.35 Ралли. ERC. Латвия

EUROSPORT 2
04.00, 18.30 Супербайк
04.30 Мотокросc

22

05.15, 10.45 Футбол. Юно-
шеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 
Турция — Новая Зе-
ландия

06.30, 12.00, 14.00, 02.00 
Снукер. European 
Masters

08.30 Велоспорт. «Евроме-
трополь»

09.45 WATTS
17.30, 20.15 Футбол. Юно-

шеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 
Германия  —  Ко-
ста-Рика

19.00, 21.45, 01.00 Вело-
спорт. «Тур Ломбар-
дии»

23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS

ФУТБОЛ 1
06.00 Топ-матч
06.15 Турция — Исландия. 

Отбор к ЧМ-2018
08.05 «LaLiga Chronicles». 

Чемпионат Испании
08.25, 20.55, 03.20 Обзор 

2-го игрового дня. 
Отбор к ЧМ-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 Хорватия — Финлян-
дия. Отбор к ЧМ-
2018

12.10 Испания — Албания. 
Отбор к ЧМ-2018

13.55 Италия — Македония. 
Отбор к ЧМ-2018

16.05 Косово — Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

17.50 «Главная команда»
18.50 (п/т) Швеция — Люк-

сембург. Отбор к 
ЧМ-2018

21.40 (п/т) «Шлях на Мун-
діаль. ONLINE» 

23.40 Кипр — Греция. От-
бор к ЧМ-2018

01.30 Андорра — Порту-
галия. Отбор к ЧМ-
2018

04.10 Босния и Герцеговина 
— Бельгия. Отбор к 
ЧМ-2018

ФУТБОЛ 2
06.00, 15.10 Обзор 2-го 

игрового дня. Отбор 
к ЧМ-2018

07.35 Испания — Албания. 
Отбор к ЧМ-2018

09.25, 12.20 «Главная ко-
манда»

10.30 Косово — Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

13.20 Турция — Исландия. 
Отбор к ЧМ-2018

16.10 Хорватия — Финлян-
дия. Отбор к ЧМ-
2018

18.00, 20.55, 23.40 «Шлях 
на Мундіаль»

18.50 (п/т) Босния и Гер-
цеговина — Бельгия. 
Отбор к ЧМ-2018

21.35 (п/т) Болгария — 
Франция. Отбор к 
ЧМ-2018

00.30 Обзор 3-го игрово-
го дня. Отбор к ЧМ-
2018

02.05 Швейцария — Вен-
грия. Отбор к ЧМ-
2018

03.55 Швеция — Люксем-
бург. Отбор к ЧМ-
2018

КУПЛЮ

Книги, открытки, 
фарфоровые статуэ-
тки, хрусталь, мель-
хиор, советские часы, 
фотоаппараты, ор-
дена, медали, значки 
на закрутке, столовое 
серебро, иконы, кар-
тины, мебель, янтар-
ные бусы, изделия из 
натурального янтаря, 
бижутерию времен 
С С С Р,  к о р а л л о в ы е 
бусы и др. предме-
ты прошлых лет. Тел.: 
798-35-66, (098) 061-
70-11.   

МЕНЯЮ
Новый добротный 

дом в пригороде Днепра 
со всеми коммуникация-
ми, 20 сот. До города 6 км 
на квартиру в Днепре или 
Кривом Роге или продам. 

Тел.: (097) 811-34-23, 
(095) 148-68-21.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров 

импортного производ-
ства на дому у заказчи-
ка выполнит мастер с 
25-летним стажем ра-
боты. Цены доступные, 
гарантия. Тел.: 34-47-47, 
785-54-91, (068) 457-19-
89, (050) 851-52-26.

Отопление, водопро-
вод, канализация, гипсо-
картон, кровля, сайдинг, 
пластик,  шпаклевка, 
обои, плитка, штукатур-
ка, МПО, кладка, лами-
нат. Работы любой слож-
ности. Тел. 798-15-12, 
(096) 237-47-29, Николай 
Фомич.

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

Посвідчення бага-
тодітної родини на пріз-
вище Казимов Веніамін 
Анатолійович серія ВС 
070698 від 18.02.2014, у 
зв’язку з втратою. 



www.nashemisto.dp.ua
ТЕЛЕМЕНЮ «НМ» 2 – 8 ЖОВТНЯ

ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

06.00, 09.05 Д/с «Садовые 
сокровища»

06.30, 02.30 Д/с «Бог в 
Америке»

07.30, 07.45, 08.15, 09.30, 
16.20, 20.45, 23.20 
Мир он лайн

07.50 Объедение
08.20 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
09.40 Д/с «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

10.55 Х/ф «Мария-Анту-
анетта»

13.00 Как смотреть кино
13.30 Фольк-music.Дети
14.20 Фольк-music
15.30 Первый на деревне
16.25 Т/с «Гранд отель»
21.00, 01.10 Новости
21.35 Майкл Щур
22.15 Д/с «Суперощуще-

ние»
22.45 Книга.ua
23.10 Лайфхак по-украин-

ски
23.30 Д/с «Вагаси — япон-

ские десерты»
00.15, 05.30 Д/с «Орегон-

ский путеводитель»
01.35 Предвечерье. Судьбы

ИНТЕР
06.00 Х/ф «Калина крас-

ная»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.00 Творческий вечер Ва-

лерия Леонтьева
14.20 Т/с «Только о любви»
18.30 «Круче всех»
20.00, 01.50, 05.05 «Под-

робности»
20.30 Т/с «Любка»
00.05, 03.45 Х/ф «Он, 

она и я»
02.25 Х/ф «Осенние за-

боты»

9 КАНАЛ (2+2)
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC 216: 
Тони Фергюсон — 
Кевин Ли, п/т 

08.00 «Бандерлоги»
09.45, 12.00 «Он, Она и 

телевизор»
10.00 «Днепр-футбол»
11.00 «Днепровская лига 

КВН». 1/4 финала, 
2 ч.

11.45 «Территория покая-
ния»

12.45 Х/ф «Скорость»
15.00 Х/ф «Скорость-2: 

Круиз под контро-
лем»

17.30 Х/ф «День, когда 
Земля останови-
лась»

19.30 Х/ф «Хищники»
21.30 ПроФутбол
23.15 «Смешанные едино-

борства. UFC 216: 
Тони Фергюсон — 
Кевин Ли

02.00 Х/ф «Двойник»
03.10 «Облом.UA»

11 КАНАЛ (T2)
06.30 УсоЛапоХвост
07.30 Звезда YouTub’а
08.30 Хит-парад FM-TV
09.00 С лёгким паром!
09.30 Жизненное простран-

ство
10.00 Просто собака
10.30 Высокая кухня
11.00 Культурная столица
11.10 Спасение фермы
12.10 Любимая работа
12.40 Стоп 10
13.30, 15.50, 00.00 Теле-

магазин
14.30 Квест
16.50 Садовые сокровища
17.30 Oscar time
18.00 О рыбалке всерьез
18.30 «36,6»
19.00 Насправдi
19.30 Новости недели
20.00 Автострасти
20.30 Огляд свiтових подiй
21.00 Перевоплощение
21.50 Respect-TV
22.20 FoodLab
22.30 Документальный де-

тектив
01.00 Параллельный мир
02.30 Музыкальный калей-

доскоп
04.20 Правила жизни
06.00 Хит-парад FM-TV

«1+1»
06.05 «ТСН»
07.00 «Украинские сенса-

ции»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-за-

бава»

09.40 M/ф «Маша и мед-
ведь»

09.50 «Рассмеши коми-
ка-2017»

10.50 «Мир наизнанку-9»
11.55 «Мир наизнанку-3: Тан-

зания, Эфиопия»
13.00, 14.00, 15.00, 16.05 

Т/с «Сваты-4»
17.05 «Лига смеха-3»
19.30, 05.00 «ТСН-неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.20 «Игры приколы»
00.20, 04.10 «Мультибар-

бара»

СТБ
06.55 «Хата на папу»
08.55 «Все буде смачно!»
11.10 «Караоке на Майдане»
12.05 «МастерШеф-7»
19.00 «Битва экстрасен-

сов-17»
21.30 «Один за всех»
22.30 «Х-Фактор-8»

34 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.30 Детали: ито-

ги дня
07.00 Пища Богов
08.00 Преступление и нака-

зание
09.00, 11.30, 15.30, 23.20 

Великие тайны
09.40 Телемагазин
15.00 Гранд Фишки
18.10 Громада своими ру-

ками
18.30, 20.30, 22.30, 02.30, 

04.30 Детали: итоги 
недели

19.20 Автотема
19.45 Живая тема
21.20 Счастливый случай
21.45 Тип-Топ
03.20 Странное дело
05.20 Тайные знаки: Исчез-

нувшие знаменитости

ICTV
07.30 Т/с «Отдел 44»
10.25 Х/ф «Терминатор»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день»
16.00 Дизель-шоу
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.30 Комик на миллион
22.15 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
00.30 Х/ф «Хулиганы»
02.10 Т/с «Морская поли-

ция. Лос-Анджелес»
03.30 Провокатор

НОВЫЙ КАНАЛ
03.10, 01.50 Зона ночi
05.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.00 Топ-модель по-укра-

ински
09.50 M/ф «Университет 

монстров»
11.50 Х/ф «Макс Пейн»
14.00 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор-2: Царство 

тьмы»
18.20 Х/ф «Первый мсти-

тель»
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель: Другая война»
23.50 Х/ф «Однажды в Ве-

гасе»

27 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «От сердца к сердцу»
07.00, 14.35, 20.40 «Кумед-

на година»
08.00, 15.30, 20.25 «Неиз-

вестные Черновцы»
08.30, 14.00, 21.00 «Hand 

Made»
09.00, 20.05 «Право на 

успех»
09.30 «Альфа и Омега»
10.00, 16.00 «Телеторговля»
12.00, 17.05 «Время науки»
13.00, 18.05, 21.30 «Non-

stop music»
15.00 «Вне политики»
18.30 «Прикосновение с 

Чарльзом Стенли»
19.00 «Объектив: неделя»
19.30 «Единая страна»

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

07.00 «Новости. Итоги»
07.30 «Аграрная Днепропе-

тровщина»
07.45 «Азбука вкуса»
08.00 «Народная армия»
08.15 «Интервью актуально»
08.45, 14.45 «Приключения 

кота Финика»
09.00 «Стендап»
09.30 «Завтра-Сегодня»
10.00 Д/ф «Семидесятники. 

Ершов»
10.45 «Жизнь в цифре»
11.00 Краеведческое путе-

шествие
11.30, 14.30 Телемагазин
11.45, 15.00 M/ф
12.15 Х/ф «Медвежонок по 

имени Винни»
14.00 «Вiрянин»

14.15, 17.45 «Заметки на 
глобусе»

16.00 Д/ф «Жить долго, жить 
вечно»

17.00 «Артзона»
17.15 «Глобал-3000»
18.15 Х/ф «Вдова с острова 

Сен-Пьер»
20.30 «Будьте здоровы с Ан-

дреем Шипко»
20.45 «Семь чудес Украины»
21.00 «Здоровеньки були»
21.30 Х/ф «Его мама и я»
23.15 Музыка
23.45  Даха Браха. Ful l 

Performance

РЕГИОН
06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Утренняя молитва»
06.05 «Днепропетровщина 

православная»
06.10 «Мультитряндия»
07.30, 16.00, 04.30 «Пор-

треты дикой природы»
08.30, 16.30, 03.30 «Ка-

лейдоскоп дикой при-
роды»

09.30, 22.00 «СУП»
10.00 Х/ф «Снежок»
11.30, 17.30, 02.30 «Jam 

Session»
12.00 «Hand Made»
12.30 «Глазами ребёнка»
12.45 «АВС»
13.00, 01.00 «Хроники древ-

него города»
13.30, 20.00, 01.30, 05.30 

«Городские легенды»
14.00 Х/ф «Гибель импе-

рии»
17.00 «Dream-Realitу»
18.00 Х/ф «Аферисты Дик 

и Джейн»
19.30, 23.00, 03.00 «В фо-

кусе. Итоги»
20.30 Х/ф «Букет с достав-

кой»
23.30 Х/ф «Дом со скид-

кой»
02.00 Неизвестные Черновцы

ТРК «УКРАИНА»
06.50 «Сегодня»
07.40 Звездный путь
09.15 Х/ф «Александра»
11.20 Т/с «Наперекор все-

му»
15.15 Х/ф «Хочу замуж»
17.15, 20.00 Т/с «Дом на 

холодном ключе»
19.00, 04.00 События не-

дели
22.15 Т/с «Солнечное зат-

мение»
01.50 Реальная мистика
02.30, 04.50 Т/с «Женский 

доктор-3»

НТН
04.15 Легенды бандитской 

Одессы
04.40 «Правда жизни. Про-

фессии»
05.25 Х/ф «Человек в зе-

леном кимоно»
06.30 Т/с «Бухта страха»
13.00 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
14.45 «Легенды уголовного 

розыска»
15.50 «Состав преступления»
17.20 «Вещдок»
19.00 Т/с «Право на поми-

лование»
22.40 Х/ф «Ночной дозор»
00.55 Х/ф «Ганмен»
02.55 «Тайны криминального 

мира»

«К1»
05.10 «Рецепты счастья. Но-

вая история»
06.00 «Специя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, 

что...»
08.15 M/ф
08.45 «Ух ты show»
09.50 Х/ф «Бунтарка»
11.50 M/ф «Нико-2»
13.10, 21.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
20.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент»
00.50 «КВН»
03.15 «Ночная жизнь»

«К2»
06.30 Телеторговля
07.30 Хочу в отпуск
08.30 M/ф
11.40, 18.00 Квартирный 

вопрос
13.30, 20.00 Удачный проект
16.20 Один за 100 часов
21.40 Д/ф
23.10 Тайны тела
00.10 Своя роль
01.10 Позаочи
03.00 Цвет ночи

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 Сказка с папой
06.50, 05.30 Полезные под-

сказки
07.10 Это наше — это твое

07.15 Мультмикс
10.55 M/ф «Принц Египта»
12.25 Х/ф «Тройные непри-

ятности»
14.00 Спасатели
18.00 Краина У
22.50 Танька и Володька
00.00 Сказки У
02.20 Х/ф «Богдан-Зино-

вий Хмельницкий»
04.20 Вiталька

«СОЛНЦЕ»
06.00, 02.00 Крутые раз-

воды
08.00, 16.30 Т/с «Медиум»
09.30, 19.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.00, 22.15 Т/с «Ме-

сто преступления 
Лас-Вегас»

12.30, 03.30 Параллельный 
мир

14.30 УсоЛапоХвост
15.30, 23.45 Т/с «Секс в 

большом городе»
01.00 Х/ф «Молодая и кра-

сивая»

«ИНДИГО»
07.00 Телепазлики
10.50, 04.40 Города
12.35 «Оголена красуня»
14.30, 02.10 Еврочекин
17.30 Т/с «Закон и поря-

док: Специальный 
корпус»

21.50 Т/с «Пятая стража»

КАНАЛ «ПРЯМОЙ»
09.00 «Итоги»
09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 
«Репортер». Новости

10.00 «Глаза в глаза»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Территория позитива»
12.00 «Золотой гусак» 
14.00 «Закрытая зона»
15.00, 20.00 «Киселев. Ав-

торское»
17.00 «Светские хроники»
18.00 Концерт
21.00 Криминал
23.00 «Эхо Украины»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Аме-

рику
06.25, 18.15 Большая по-

литика
07.30 Открытая церковь
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 

Время бизнеса
08.15 Мотор
08.20 Автопилот-Тест
08.25 Технопарк
08.30, 03.15 Феерия путе-

шествий
09.10 Игра интересов
10.10 Граница государства
10.25 Будем жить
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Семейные встречи
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модное здоровье
13.30 Время интервью
14.10 Агространа
14.30 Диалоги с Патриархом
15.15 Пятый этаж
15.30 Национальный актив
16.05 В кабинетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20, 01.15 Невыду-

манные истории
20.05, 02.15, 05.15 Машина 

времени
21.40, 03.00 Время-Time
22.30 «Отдел кадров»
23.30 Финансовая неделя
01.55 Обзор прессы
03.35 Не первый взгляд
04.15 Кино с Я. Соколовой

ZOOM
06.00, 05.30 M/ф
06.30 Телеторговля
07.30, 13.30, 01.40 Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 «Три сестры»
12.30 «Штучки»
20.00 «Большая разница»
21.00 Бойцовский клуб
22.00 Топ 20. Обратный от-

счет
00.00 За гранью возможного
01.00 Коллекция экстрима
04.00 Zoom Music

КРТ
06.00, 07.15, 08.10, 18.55, 

05.30 «Возвращение 
кота Сметанкина»

06.40, 03.35 «Обзор меж-
дународных новостей»

07.10 «Православный кален-
дарь»

07.30, 12.45, 16.20, 21.10, 
01.40 «Жить хорошо»

08.00, 10.50 «Родительские 
советы»

08.30, 16.50 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 M/ф
10.30 «Для маленькой ком-

пании»
11.00 «Соната»
13.30, 22.00 «Ювелирный 

магазинчик»
18.50, 21.50, 02.40 «По-

пурри»
19.05, 03.10, 04.05 «Архивы 

истории»
19.30, 00.00 Т/с «Берк-

ли-Сквер»
21.35 «Попутчик»
02.10 «Под знаком Нобеля»
02.45, 04.30 «Три цвета 

времени»
05.00 «Культурное простран-

ство»

«ПИКСЕЛЬ»
06.00, 07.50, 10.40 ТиВи 

Азбука
06.20 Мышонок Тип
06.50, 01.00 Звезды-ма-

лыши
07.00, 02.00 Лис Никита
08.00, 10.50, 13.30, 22.30 

Уроки тетушки совы
12.00 Буль буль Марин
13.00, 15.30 Каляки-Маляки
13.10 Сказки Татонки
14.30, 20.10 Смешарики
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Манон
16.40 Каю
17.40 Робокар Поли
18.20 Маленький принц
19.20 Барашек Шон
23.20, 01.20, 03.00 M/ф
02.40 Бабай

НЛО-ТВ
06.00, 02.40, 05.50 Оттак 

Мастак
07.30 Латиноамериканский 

Check-in
08.30 Без краватки
09.00 Без Краватки
09.35 М/с «Семьянин»
10.45 М/с «Симпсоны»
13.50 Мамахохотала-шоу
15.50 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб»
21.00 Четыре комнаты
22.00 Comedy Woman
00.00 Х/ф «Ганнибал»
04.00 Раздолбаи
04.55 Чистоплюи

ОЦЕ ТВ
06.00 «Все будет хорошо»
08.00 «Танцуют все!». 3 се-

зон
03.00 «Игронавты»

«БИГУДИ»
06.00 M/ф
07.00, 11.00, 00.45 Улыб-

нитесь, вам это к лицу
07.30 Красавица за 12 часов
09.30 Телемагазин
12.20 Клиника
13.20, 23.50 Прости меня, 

моя любовь
14.00, 19.45 Т/с «Осколки 

счастья»
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Семейные ме-

лодрамы
23.10 Т/с «Дневники Тем-

ного»

МЕГА 
06.00, 03.50 Бандитская 

Одесса
07.20 Мистическая Украина
08.10, 18.10 В поисках ис-

тины
09.40 Новые технологии во-

йны
11.50, 21.00 Коды: госу-

дарственная измена, 
шпионаж и заговоры

14.40 Уличные обезьяны
15.40 Большая пустыня
16.40 Африка: стихия воды
17.30 В поисках красоты
23.40 Паранормальный мир
00.30 Украина: забытая 

история

ENTER-ФИЛЬМ
05.45, 07.40, 08.40 M/ф
07.10, 09.00 «Top Shop»
07.50, 03.00 «Своя роль»
09.30 Неизвестная версия. 

«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

10.30 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

12.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина»

17.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

19.25 Х/ф «Ответный ход»
21.10 Х/ф «Морской харак-

тер»
23.05 Неизвестная версия. 

«Королева Бензоко-
лонки»

23.55 Х/ф «Болевой прием»
01.20 Х/ф «Самый медлен-

ный поезд»
03.40 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

FILM.UA DRAMA
06.00, 08.00, 10.30, 12.15, 

15.45, 19.45, 02.45, 
04.30 Кино. За ка-
дром

НЕДІЛЯ, 8 ЖОВТНЯ
06.30, 07.15, 09.45, 10.45, 

03.00, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с «Под кры-
шами большого го-
рода»

08.15 Х/ф «Главное успеть»
11.30, 12.45, 13.30, 14.15, 

15.00, 16.00, 16.45, 
17.30 Т/с «Так дале-
ко, так близко»

18.15 Х/ф «Кардиограмма 
любви»

20.00 Х/ф «Женская ра-
бота с риском для 
жизни»

21.30 Х/ф «Оттепель»
23.00, 23.45, 00.30, 01.15, 

02.00 Т/с «Гречанка»

TV XXI FILM
10.00, 18.00, 02.00 «Три-

надцатый апостол» 4 
c.

11.05, 19.05, 03.05 «День 
радио»

12.50, 20.50, 04.50 «Гений»
14.35, 22.35, 06.35 «Тан-

цовщица»
16.30, 00.30, 08.30 «За-

хват»

TV1000
06.10, 17.50 «Побочный эф-

фект»
08.30 «Герцогиня»
10.45 «Интервью с вампи-

ром»
13.15 «Правила съема: Ме-

тод Хитча»
15.45 «Сенсация»
20.10 «Как выйти замуж за 

три дня»
22.10 «Шанхайские рыцари»
00.20 «Игра»
02.35 «Королевство полной 

луны»
04.10 «Красавица и чудо-

вище»

TV1000 ACTION
07.10 «Падение Олимпа»
09.20 «Нечувствительный»
11.20 «Похищение Фредди 

Хайнекена»
13.10 «Тайный игрок»
15.10 «Последний охотник 

на ведьм»
17.10 «База «Клейтон»
19.05 «S.W.A.T.: Спецназ 

города ангелов»
21.10 «Падение Лондона»
23.10 «Доказательство 

смерти»
01.20 «Пик Данте»
03.15 «Дом в конце улицы»
05.10 «Баллистика: Экс 

против Сивер»

AMC
03.45 «Немая жертва»
05.40, 00.45 «Синий бар-

хат»
07.40 «Тарас Бульба»
09.45, 14.45 «Сломя голо-

ву»
11.15 «Припаркованные»
12.50 «Розовая пантера»
16.15 «Вестсайдская исто-

рия: фильм и ор-
кестр»

17.10 «Три икса: Новый уро-
вень»

18.50 «Остановись и гори»
19.30 «Комета»
21.00 «Фанатик»
22.40 «1939»
02.45 «Женщина в крас-

ном»

EUROSPORT
04.00, 10.00, 19.00, 20.00 

Снукер.  European 
Masters

06.00, 08.15, 11.30 Вело-
спорт. «Тур Ломбар-
дии»

07.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Германия — Ко-
ста-Рика

09.30, 00.05 Ралли. ERC. 
Латвия

12.45, 01.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS

14.15, 18.00, 00.30 Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Чили 
— Англия
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16.15 WATTS
16.30, 23.00, 02.30 Вело-

спорт. «Тур Парижа»

EUROSPORT 2
04.00, 09.30, 18.00 Ве-

лоспорт. «Тур Лом-
бардии»

05.15, 10.45 Футбол. Юно-
шеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 
Германия  —  Ко-
ста-Рика

06.30 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала

08.30, 12.30, 00.15 WATTS
09.00, 13.00, 00.45 Рал-

ли. ERC. Латвия
12.00, 13.30 Автогонки. 

Серия ETCС
12.45 Автоспорт. Серия 

WTCC
14.00, 02.00  Снукер. 

European Masters. 
Финал

17.00, 20.15, 23.00 Фут-
бол.  Юношеский 
чемпионат мира (до 
17 лет). Чили — Ан-
глия

19.00, 21.30 Велоспорт. 
«Тур Парижа»

01.15 Мотокросc

ФУТБОЛ 1
06.00, 14.30, 17.50 Топ-

матч
06.05 Болгария — Франция. 

Отбор к ЧМ-2018
07.55 Мир Премьер-лиги
08.25 Обзор 3-го игрового 

дня. Отбор к ЧМ-
2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

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

11.10 «Моя игра». В. Чесна-
ков

11.40 Косово — Украина. 
Отбор к ЧМ-2018

13.30 «Главная команда»
14.45 Отбор к ЧМ-2018. Об-

зор тура
16.00, 18.00, 23.40, 03.55 

«Шлях на Мундіаль» 
18.50 (п/т) Польша — Чер-

ногория. Отбор к 
ЧМ-2018

20.55 «Великий футбол»
21.40 (п/т) Германия — 

Азербайджан. Отбор 
к ЧМ-2018

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

02.05 Норвегия — Сев. 
Ирландия. Отбор к 
ЧМ-2018

ФУТБОЛ 2
06.00, 17.55, 03.20 Обзор 

3-го игрового дня. 
Отбор к ЧМ-2018

07.35 Андорра — Порту-
галия. Отбор к ЧМ-
2018

09.25, 12.10, 14.45 «Шлях 
на Мундіаль»

10.20 Босния и Герцеговина 
— Бельгия. Отбор к 
ЧМ-2018

12.55 Болгария — Франция. 
Отбор к ЧМ-2018

15.35, 20.55 Журнал Лиги 
чемпионов

16.05 Швейцария — Вен-
грия. Отбор к ЧМ-
2018

18.55 (п/т) «Шлях на Мун-
діаль. ONLINE» 

21.25 Топ-матч
21.35 (п/т) Норвегия — 

Сев. Ирландия. От-
бор к ЧМ-2018

23.40 Дания — Румыния. 
Отбор к ЧМ-2018

01.30 Словения — Шотлад-
ния. Отбор к ЧМ-
2018

04.05 Польша — Черного-
рия. Отбор к ЧМ-
2018
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На засіданні Національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), яке 
проводилося у формі відкритого слухання 14 
вересня 2017 року, схвалено проекти постанов:

1. «Про внесення змін до постанови Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 16 червня 2016 року №1141» щодо 
встановлення тарифів на централізоване во-
допостачання та водовідведення на 2017 рік 
(проект розміщено за посиланням: 

http:/ /www.nerc.gov.ua/data/f i learch/
Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_217/
proekt_217-15.09.2017.pdf);

2. «Про внесення змін до постанови Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 26 листопада 2015 року №2868» 
щодо встановлення тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем) на 2017 рік (проект розміщено 
за посиланням: 

http:/ /www.nerc.gov.ua/data/f i learch/
Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_218/
proekt_218-15.09.2017.pdf).

На виконання вимог Порядку проведення від-
критого обговорення проектів рішень Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою від 30.06.2017 №866, 
НКРЕКП повідомляє про проведення відкритого 
обговорення зазначених проектів.

Проекти постанов НКРЕКП та матеріали, що 
обґрунтовують прийняття рішення, оприлюдню-
ються НКРЕКП з метою одержання зауважень і 
пропозицій шляхом розміщення на офіційному 
веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених 
матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, приймаються до 13 жовтня 2017 
року у письмовому та/або електронному вигляді 
за адресою: Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, вул. Смоленська, 19, м. 
Київ, 03057; e-mail: deptaryfvoda@nerc.gov.ua, 
контактна особа: Томчук Юлія Віталіївна, тел. 
(044) 207-19-66.

Зміни плануються в частині виключення 
відповідно до Закону України від 22.06.2017 
№2119-VІІІ «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» із структури дію-
чих тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення витрат на періодичну повірку, 
обслуговування і ремонт засобів обліку води, 
що є власністю фізичних осіб, у тому числі їх де-
монтаж, транспортування і монтаж після повірки, 
розпломбування та опломбування.

Інформація щодо планованої зміни тарифів, 
що встановлюються для КП «Дніпроводоканал», 
наведена в таблиці:

Діючі тарифи Тарифи за 
проектами 

без 
ПДВ з ПДВ без 

ПДВ з ПДВ 

Зменшення
  

тарифів  
(з ПДВ) 

Централізоване водопостачання та водовідведення 
Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання  
у сфері централізованого водопостачання  2,67 3,204 2,67 3,204 - 

Тарифи для споживачів, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого водопостачання 6,23 7,476 6,18 7,416 -0,06 

Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання  
у сфері централізованого водовідведення 2,43 2,916 2,43 2,916 - 

Тарифи для споживачів, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого водовідведення 4,25 5,10 4,23 5,076 -0,024 

Централізоване постачання холодної води, водовідведення  
(з використанням внутрішньобудинкових систем) 

Тарифи на послуги централізованого постачання холодної 
води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 6,59 7,908 6,39 7,668 -0,24 

Тарифи на послуги централізованого водовідведення  
(з використанням внутрішньобудинкових систем) 4,52 5,424 4,39 5,268 -0,156 

Повідомлення КП «Дніпроводоканал»
про оприлюднення проектів постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, щодо зміни 
діючих тарифів на послуги з водопостачання та 

водовідведення, встановлених  
для КП «Дніпроводоканал»

грн / куб. м

22.09.2017 відбулося засідання конкурсної 
комісії з проведення конкурсів на право оренди 
об’єктів нерухомого майна, що належить до кому-
нальної власності територіальної громади міста. 

За результатами конкурсу по об’єктах оренди 
вирішено:

1. Нежитлове приміщення загальною пло-
щею 26,1 кв. м, 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Андрія Фабра, 3 – вважати таким, 
що не відбувся, та повторно оголосити новий 
конкурс на право оренди об’єктів нерухомого 
майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста. 

2. Частина вбудованого нежитлового примі-
щення загальною площею 1,0 кв. м, 1-й поверх, 
за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 53 –  
укласти договір оренди з фізичною особою – під-
приємцем Ейшинським Ігорем Михайловичем. 

3. Нежитлове приміщення загальною 

площею 6,71 кв. м, 1-й поверх, за адресою:  
м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 51 – укласти 
договір оренди з фізичною особою – підприємцем 
Горденко-Черніковою Іриною Валентинівною. 

4. Вбудоване нежитлове приміщення загаль-
ною площею 11,0 кв. м, 1-й поверх, за адресою: 
м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 29 – укласти до-
говір оренди з фізичною особою – підприємцем 
Руденком Юрієм Миколайовичем.

5. Вбудоване нежитлове приміщення загаль-
ною площею 15,51 кв. м, 1-й поверх, за адресою: 
м. Дніпро, пр. Героїв, 21, п. 10 – укласти договір 
оренди з фізичною особою – підприємцем Шап-
шаловим Костянтином Валерійовичем. 

6. Нежитлове приміщення загальною пло-
щею 93,85 кв. м, 1-й поверх, за адресою:  
м. Дніпро, вул. Універсальна, 18а – укласти до-
говір оренди з фізичною особою – підприємцем 
Ярошенком Артуром Ігоровичем.

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ
Про результати конкурсу на право оренди об’єктів 

комунального нерухомого майна

— управління культури департаменту гумані-
тарної політики Дніпровської міської ради: голов-
ного спеціаліста відділу інфраструктури галузі 
культури міста;

— управління молоді, позашкільної освіти та 
національно-патріотичного виховання департа-
менту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради: завідувача сектору позашкільної освіти;

— управління спорту департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради: головного 
спеціаліста сектору спортивної інфраструктури 
міста відділу спортивної роботи та спортивної 
інфраструктури міста.

Вимоги до конкурсантів:
— повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста;

— післядипломна освіта у галузі знань «Дер-
жавне управління»;

— стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування (державній службі) 
на керівних посадах не менше 3 років або стаж 
роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 3 років (на керівні 
посади);

— стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування (державній службі) на 
посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або 
стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років;

— вільне володіння державною мовою;
— знання основних принципів роботи комп’юте-

ра та відповідних програмних засобів.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають документи: заяву на участь у конкурсі; 
особову картку за формою №П2-ДС, автобіогра-
фію; 2 фото розміром 3х4 см; документи про осві-
ту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого 
звання, присудження наукового ступеня; паспорт; 
ідентифікаційний код; свідоцтво про одруження; 
військовий квиток (для військовозобов’язаних); 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’я-
зання фінансового характеру за 2016 рік відповід-
но до Закону України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 року №1700-VII; письмову згоду 
на обробку персональних даних.

Документи подаються власноруч та прийма-
ються протягом тридцяти календарних днів за 
адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 
75а, кім. 511, довідки по тел. 745-14-17.

Дніпровська міська рада відповідно до ст. 10 Закону України  
«Про службу в органах місцевого самоврядування»  

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад до:

Керуючись статтями 61 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, 
районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання бюджету 

району у місті за І півріччя 2017 року:
1.1. По доходах у сумі 195 270 337,77 грн, з 

них по загальному фонду 195 106 589,56 грн та 
по спеціальному фонду 163 748,21 грн, у розрізі 
дохідних джерел згідно з додатком 1.

1.2. По видатках у сумі 193 430 230,90 грн, 
з них по загальному фонду 193 328 670,79 грн 
та по спеціальному фонду 101 560,11 грн, за 
функціональною структурою бюджету згідно з 
додатком 2.

2. Затвердити перевищення доходів над 
видатками у сумі 1 840 106,87 грн, з них по 
загальному фонду 1 777 918,77 грн, по спеці-
альному фонду 62 188,10 грн.

О. О. ПЕРМЯКОВ,  
голова районної у місті ради. 

Амур-Нижньодніпровська районна у місті Дніпропетровську рада інформує
Звіт про виконання бюджету району у місті  

за І півріччя 2017 року затверджено

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ 
свідоцтво про право власності від 05.05.2005 серія САА №119705, видане виконавчим ко-
мітетом Дніпропетровської міської ради та зареєстроване за територіальною громадою міста 
Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради на об’єкт нерухомого майна — нежи-
ле приміщення №IV, поз. 1-18, загальною площею 217,7 кв. м, вхід на цокольний поверх літ. 
а4, а11, а17, приямки літ. а3, а5-а10, а12-а16 комунального виробничого житлового ремонт-
но-експлуатаційного підприємства Самарського району цокольного поверху житлового будин-
ку літ. А-4 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Роторна, буд. 25, прим. IV, у зв’язку з втратою.

лектронный билет, или карта горожа-
нина, — это пластиковая карта, которая 
даст возможность днепрянам восполь-
зоваться услугами электротранспорта 
и метро, а также через интернет-банк 
получить около 200 административных 
услуг.

— Полтора года назад мы поняли, 
что без соответствующего закона (зако-
нопроект №4121 о внедрении автома-
тизированной системы оплаты проезда 
в городском пассажирском транспор-
те. – Авт.) города Украины не смогут 
запустить электронный билет как еди-
ный пластик, которым можно оплатить 
проезд в трамвае, троллейбусе и авто-
бусе. Городской голова Днепра Борис 
Филатов способствовал процессу кон-
солидации других крупных украинских 
городов для скорого и результативного 

решения этого вопроса. В результате 
в начале этого года закон был принят 
парламентом, — рассказала предысто-
рию днепровской карты горожанина 
Яника Мерило. 

По ее словам, запускать карту горо-
жанина как обычный проездной смысла 
не было. Потому днепровский горсо-
вет разрабатывал другие электронные  
услуги, помимо оплаты проезда, кото-
рые можно было бы подключить к карте 
горожанина. Это электронные очереди, 
льготы для переселенцев и участников 
АТО и другие, услуги по типу заказа 
справки о составе семьи и прочее. Сей-

час продолжается утверждение стан-
дартов таких карт для городов Украины. 

— Мы хотим, чтобы карта днепряни-
на работала в Киеве, Харькове или лю-
бом другом городе нашей страны. Под 
такой стандарт необходимо запускать 
единую техническую систему, которая 
объединит украинские города. Стан-
дарт был предложен Европейским ин-
вестиционным банком. Сейчас горсовет 
Днепра активно работает над запуском 
карты горожанина, — говорит Яника 
Мерило. 

В рабочую группу входят 20 городов 
Украины. Окончательная концепция бу-
дет разработана в октябре. Затем объ-
явят конкурс для инвесторов, а после с 
одним из них заключат инвестиционный 
договор. По мнению Яники Мерило, 
проблем с инвестициями в подобный 
проект не будет, поскольку электронный 
билет — удобная альтернатива, которая 
не отменит, а скорее, заменит льготные 
удостоверения горожан.

Также, советник министра инфра-
структуры рассказала, что электрон-
ные карты будут нескольких видов. 
Одна — для тех, у кого есть днепров-
ская прописка. Такая карта будет при-
вязана к личным льготам человека и 
может использоваться как проездной 
в городском транспорте. Классиче-
ский билет – еще один вид карты, 
позволяющий пользоваться транс-
портными услугами и городским 
паркингом. Он не будет привязан к 
личным льготам человека. Также в 
Днепре планируют запустить карту 
туриста, предполагающую использо-
вание транспортных услуг, посещение 
музеев, кафе и ресторанов на особых 
условиях.

Получить карты, по словам Яники 
Мерило, днепряне смогут уже через 
полгода. Льготные категории населения 
— бесплатно. Выдавать ее будут город-
ские социальные службы. Все осталь-
ные категории населения, включая тех, 
у кого днепровской прописки нет, но 
по факту проживающих в городе, смо-
гут получить такую карту в отделениях 
ЦПАУ или банках. 

Ольга СМИРНОВА.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ГОРОЖАНИНА 
И КОГДА ЕЕ ПОЛУЧАТ ДНЕПРЯНЕ? 
Ответы на эти вопросы дала исполняющая обязанности 
заместителя городского головы Днепра, советник 
министра инфраструктуры Украины Яника Мерило.

Э Электронный билет — 
удобная альтернатива, 

которая не отменит,  
а скорее, заменит льготные 

удостоверения горожан.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мережа закладів первинної медико-санітарної допомоги м. Дніпро
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Повне найменування закладу Адреса розташування 
(район обслуговування) Телефон 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №1»  

Центральний (Кіровський) 
район  
вул. Столярова, 12 

744-56-82 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Столярова, 12 745-45-46 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2  вул. Воскресенська, 21 745-21-46 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Новосільна, 7 749-71-29 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. В. Антоновича, 29 770-80-47, 770-80-49 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №2»  

Шевченківський 
(Бабушкінський) район  
 пр. Богдана 
Хмельницького, 19  

 749-60-40 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 

пр. Богдана Хмельницького, 
19  749-63-93, 749-73-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 

пр. Богдана Хмельницького, 
19 749-63-93, 749-73-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3  вул. Європейська,14 778-59-13, 778-59-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Перемоги, 113 767-62-60; 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Гладкова, 22 763-16-96; 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Сурікова, 36 767-61-92, 

068-775-24-82 
КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №3»  

Шевченківський 
(Бабушкінський) район  
вул. Панікахи, 53 

765-03-25 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-42-17 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-93-72 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-42-17 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
765-99-62 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №4 Аеродром, 3а 377-30-46 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №4»  

Соборний (Жовтневий) 
район 
вул. Ламана, 4 

745-34-36 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Ламана, 4 745-11-77 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Ламана, 4 745-11-77 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 Вул. Шевченка, 6а 46-30-55 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Володі Дубініна,14, 776-53-91 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 

 вул. Шевченка, 6а, 
 46-30-56 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 Бульвар Слави, 46 379-02-50 

776-94-87  
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 пр. Героїв, 22 68-82-33  

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №8 пр. Героїв, 22 68-82-33 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №9 вул. Наб. Перемоги, 94а 735-79-56 

735-79-39 
КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №5»  

Ленінський 
(Новокодацький) район 
вул. Велика Діївська, 111 

378-49-38 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Велика Діївська, 111 767-27-35, 378-49-38 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №1  вул. Прияружна,61 767-27-35 

 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2  вул. Велика Діївська, 111 767-28-04 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №2  вул. Моніторна, 2  767-28-44 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 Вул. Велика Діївська, 111 378-49-38 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Велика Діївська, 111 778-71-81 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Доблесна, 217 767-19-71 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Квітки-Основ’яненка, 14 767-12-79 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 ж/м Червоний Камінь,10 767-09-74 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №6»  

Ленінський 
(Новокодацький) район 
вул. Ближня, 31 

722-21-81 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Караваєва, 68 722-21-57 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Караваєва, 68 722-21-57 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 пр. Івана Мазепи, 37 722-21-58 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Ближня, 31 722-21-84 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №7» 

Чечелівський 
(Красногвардійський) район 
вул. Краснопільська 6 б 

767-31-28 
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Повне найменування закладу Адреса розташування 
(район обслуговування) Телефон 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №1»  

Центральний (Кіровський) 
район  
вул. Столярова, 12 

744-56-82 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Столярова, 12 745-45-46 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2  вул. Воскресенська, 21 745-21-46 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Новосільна, 7 749-71-29 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. В. Антоновича, 29 770-80-47, 770-80-49 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №2»  

Шевченківський 
(Бабушкінський) район  
 пр. Богдана 
Хмельницького, 19  

 749-60-40 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 

пр. Богдана Хмельницького, 
19  749-63-93, 749-73-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 

пр. Богдана Хмельницького, 
19 749-63-93, 749-73-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3  вул. Європейська,14 778-59-13, 778-59-88 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Перемоги, 113 767-62-60; 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Гладкова, 22 763-16-96; 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Сурікова, 36 767-61-92, 

068-775-24-82 
КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №3»  

Шевченківський 
(Бабушкінський) район  
вул. Панікахи, 53 

765-03-25 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-42-17 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-93-72 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
776-01-54, 765-42-17 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Панікахи, 53 

765-39-30, 765-49-49 
765-36-62, 776-01-53 
765-99-62 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №4 Аеродром, 3а 377-30-46 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №4»  

Соборний (Жовтневий) 
район 
вул. Ламана, 4 

745-34-36 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Ламана, 4 745-11-77 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Ламана, 4 745-11-77 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 Вул. Шевченка, 6а 46-30-55 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Володі Дубініна,14, 776-53-91 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 

 вул. Шевченка, 6а, 
 46-30-56 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 Бульвар Слави, 46 379-02-50 

776-94-87  
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 пр. Героїв, 22 68-82-33  

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №8 пр. Героїв, 22 68-82-33 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №9 вул. Наб. Перемоги, 94а 735-79-56 

735-79-39 
КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №5»  

Ленінський 
(Новокодацький) район 
вул. Велика Діївська, 111 

378-49-38 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Велика Діївська, 111 767-27-35, 378-49-38 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №1  вул. Прияружна,61 767-27-35 

 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2  вул. Велика Діївська, 111 767-28-04 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №2  вул. Моніторна, 2  767-28-44 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 Вул. Велика Діївська, 111 378-49-38 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Велика Діївська, 111 778-71-81 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Доблесна, 217 767-19-71 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Квітки-Основ’яненка, 14 767-12-79 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 ж/м Червоний Камінь,10 767-09-74 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №6»  

Ленінський 
(Новокодацький) район 
вул. Ближня, 31 

722-21-81 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Караваєва, 68 722-21-57 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Караваєва, 68 722-21-57 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 пр. Івана Мазепи, 37 722-21-58 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Ближня, 31 722-21-84 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №7» 

Чечелівський 
(Красногвардійський) район 
вул. Краснопільська 6 б 

767-31-28 
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Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Філософська, 62 767-37-29 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Філософська, 62 767-37-29 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Філософська, 62 767-09-86 

 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Філософська, 62 770-87-18 

767-17-23 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 

 вул. Краснопільська, 6 б 
 

767-21-69 
767-23-81 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Новошкільна, 92 767-23-81 

767-32-20 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 вул. Амбулаторна, 1 767-17-61 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №7 вул. Орловська, 41 767-10-43 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №8» 

АНД, Індустріальний райони 
вул. Софії Ковалевської, 53а 067-611-80-29 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. Софії Ковалевської, 53а 

067-623-06-35 
067-611-79-88 
725-28-43 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Софії Ковалевської, 53а 067-623-06-35 

725-28-43 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Софії Ковалевської, 53а 067-623-06-35 

725-28-43 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Янтарна, 42 067-611-80-49 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Юридична, 3 067-611-46-51 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 пр. Мануйлівський, 29 067-611-80-76 

 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 пр. Мануйлівський, 29 067-611-80-76 

 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №8 пр. Мануйлівський, 29а 067-611-80-34 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №9 пр. Мануйлівський, 29а 067-611-80-34 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №10 вул. Янтарна, 81 067-623-06-29 

Філія амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №10  вул. Березинська, 18 067-611-79-85 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №9»  

АНД, Індустріальний райони 
пров. Фестивальний, 1 767-34-25 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 пров. Фестивальний, 1 767-03-76 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2  пров. Фестивальний, 16 767-28-23 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3  пров. Фестивальний, 1 767-03-76 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 пров. С. Крушельницької, 20 767-02-93 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5  вул. Березинська, 25 767-03-97 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6  вул. Батумська, 13а 27-16-24 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №7 пр. П. Калнишевського, 31 767-23-10 

063-461-74-61 
Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №8 пр. П. Калнишевського, 31 063-461-47-49 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №9 пр. П. Калнишевського, 31 063-461-47-45 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №10 вул. Лобачевского, 17 767-10-63 

063-461-47-42 
КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №10» 

 Самарський район 
вул. 20-річчя Перемоги, 12 767-50-38 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1 вул. 20-річчя Перемоги, 12 767-50-74 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. 20-річчя Перемоги, 12 767-50-06 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Липнева, 30 767-50-43 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Іларіонівська, 9 767-50-31 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №6 вул. Іларіонівська, 9 767-50-12 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №11»  

АНД район  
вул. Висоцького, 2а 794-35-07 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №1  вул. Висоцького, 2а  794-35-06 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Саранська, 12  067-611-85-96 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №3 вул. Дементьєва, 8  067-611-85-76 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №4 вул. Широка, 222  067-611-86-42 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №5 вул. Передова, 671а  098-285-52-78 

КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №12»  

с. Таромське 
вул. Футбольна, 12 

749-51-60 
793-44-60 

Амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини №1, №3 вул. Футбольна, 12 749-51-60 

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини №2 вул. Ясенева, 49  097-915-94-26  
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ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОЕКТЫ

этом убеждена двадцатилетняя Ека-
терина Цатурян, автор проекта «Но-
вая жизнь столетнему парку на ж/м 
Игрень». Катя — студентка четверто-
го курса университета таможенного 
дела и финансов, член организации 
«Армянская молодежь Днепропе-
тровской области» и исполняющая 
обязанности председателя организа-
ции «Европейское молодежное сооб-
щество».

— Я окончила школу №122, ко-
торая расположена рядом с парком, 
— рассказывает активистка. – Все 
свободное время мы проводили там, 

как и многие другие жители Игрени 
и Одинковки. В парке есть место для 
стадиона, на котором тренируются 
футбольные команды. Здесь когда-то 
было озеро. Но стадион не обору-
дован для игры. Из-за отсутствия 
ограждения с рекой Маячкой мяч ча-
сто попадает в воду. Для размещения 

зрителей есть только две деревянные 
лавочки. Нет площадки с покрытием 
для занятий волейболом, баскетбо-
лом и теннисом. 

Детская площадка, которую не-
давно установили в парке, подходит 
только для дошколят. Тренажеров для 
подростков нет. Парковые аллеи и 
спуск к стадиону не оснащены панду-
сами. И это далеко не все проблемы 
столетнего парка, которые предстоит 
решить.

Проект Екатерины Цатурян рас-
считан на 958 495 гривен. За эти 
средства она планирует оборудо-
вать спортивно-парковую зону. 
На детской площадке установить 
тренажер «Канатная пирамида». 
Вокруг футбольного поля — ограж-
дение и трибуны для зрителей. В 
спортивной зоне оборудовать пло-
щадку с резиновым покрытием для 

занятий баскетболом, волейболом, 
гандболом и теннисом. Оградить 
ее, провести освещение, сделать 
разметку.

— У нас на Игрени очень активная 
громада, — рассказывает девушка. 
– Регулярно собираемся и убираем 
парк. У нас есть местная футбольная 
команда. Игроки облагораживают 
поле за свои деньги – завозят песок, 
делают разметку, стригут траву газо-
нокосилками.

Громада не останется в стороне, 
если проект «Новая жизнь столетнему 
парку на ж/м Игрень» наберет нуж-
ное число голосов и получит сред-
ства из «Бюджета участия». Жители 
Игрени готовы взять на себя озеле-
нение, обновление освещения парка, 
установку пандусов и специальных 
скамеек для людей с ограниченными 
возможностями. 

Елена МИСНИК, фото автора.

Д
вадцатидевятилетний Станислав – 
рокер, вокалист группы «Sale Only» 
и редактор интернет-издания «Крок 
у Рок».

— Мы с группой объездили прак-
тически всю Украину, — рассказывает 
музыкант. – Играли на фестивалях 
«Бандерштат» в Луцке, «Файне Мі-
сто» возле Тернополя, «Республика» 
в Каменец-Подольском, «Південь-
Фест» в Одессе. К сожалению, в вос-
точной Украине нет подобного музы-
кального мероприятия. В Тростянце, 
что в Сумской области, проводят 
«СхідРок». Однако они делают упор 
на легкую рок-музыку и забывают о 
тяжелой. Мы же хотим сделать каче-
ственный фестиваль, на котором бу-
дут представлены все направления, 
привлечь к нему известных музыкан-
тов и культурных деятелей.

Станислав предлагает провести в 
начале июля следующего года на Зе-

леном острове двухдневный фести-
валь «Крок у Рок». Выбор на остров 
пал неслучайно. Во-первых, гости не 
будут мешать горожанам, а горожане 
– рокерам. Во-вторых, любители это-
го музыкального направления смогут 
поселиться в палаточном городке. 
Добраться сюда можно будет на про-
гулочном катере.

Проект рассчитан на 999 тысяч 
гривен. На эти средства планирует-
ся установить на острове две сцены 
с нормальным звуком, обеспечить 
подвоз музыкантов, оборудования, 
зрителей, а также оплатить участие 
хэдлайнеров. «Океан Эльзы» или 
«Бумбокс» устроители фестиваля, 
конечно, не потянут. В смете пред-

усмотрено 150 тысяч гривен на одно-
го хэдлайнера. Возможно, это будут 
«Антитела», «Тартак», «Скрябин» или 
Арсен Мирзоян.

По задумке автора проекта, фе-
стиваль сможет привлечь туристов 
не только рок-музыкой. «Концерты 
будут начинаться с двух часов дня, — 
рассказывает Станислав Потапенко. 
– А с утра организуем культурную 
программу: интересные экскурсии, 
мастер-классы по петриковской 

росписи, изготовлению кукол, бое-
вым казацким танцам и прочие. Бу-
дем знакомить людей с украинской 
историей».

У автора проекта есть не только 
желание, но и команда, которая смо-
жет заняться организацией меропри-
ятия. В прошлом году они помогали 
проводить в Днепре фестиваль «По-
кров». Нужны финансы. И со време-
нем Днепр станет одним из центров 
рок-фестивалей.

ПОДАРИМ НОВУЮ ЖИЗНЬ СТОЛЕТНЕМУ ПАРКУ

Если вы хотите подарить новую жизнь столетнему парку 
и спортивную жизнь – жителям Игрени и Одинковки, 

проголосуйте за проект №76. https://adm.dniprorada.
gov.ua/projects/show/76

Более пятнадцати тысяч горожан проживают 
в отдаленных микрорайонах – Игрени и 
Одинковке. К сожалению, там нет ни одного 
спортивного комплекса. Проблему можно 
решить, если вдохнуть новую жизнь в столетний 
парк, расположенный на углу улиц Кожедуба и 
Апостоловской.

СДЕЛАЕМ ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ 
ЦЕНТРОМ РОКА 
Провести в Днепре на Зеленом острове рок-
фестиваль, который не будет уступать по 
масштабам таким гигантам, как «ЗахідФест» 
или «Атлас», — подобную амбициозную цель 
поставил перед собой Станислав Потапенко, 
автор общественного проекта «Крок у Рок». 

Если вам понравилась идея — провести на Зеленом острове 
«Крок у Рок», проголосуйте за проект №163.  
https://adm.dniprorada.gov.ua/projects/show/163

В
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ПРОСПЕКТ

Наталія РЕКУНЕНКО,
журналист

ТЕАТР БУВ ЧИ НЕ БУВ?
У дореволюційному Катериносла-

ві було кілька театрів і одночасно не 
було жодного. Тобто існувало кілька 
сцен, але не було постійної місцевої 
трупи. У 1910-х роках перші сторін-
ки катеринославських газет рясніють 
рекламами постановок, які давали 
у приміщенні Англійського клубу, 
польського клубу «Огніско», Ауди-
торії гоголівського літературно-про-
світницького товариства, театру Ко-
мерційного зібрання, Громадського 
зібрання, скейтинг-ринку, Зимового 
театру, у літніх театрах Міського саду 
та Англійського клубу. У репертуарі 
переважали комедії та оперети, про-
те можна було побачити і драми, і 
класичні твори, і українські вистави. 
Ставили їх гастрольні трупи, місцеві 
самодіяльні театральні гуртки, а також 
антрепризні трупи, які за конкурсом 
винаймали театр на сезон. 

У комунальній, як би ми сьогодні 
сказали, власності був лише дерев’я-
ний Літній театр Міського саду. Там 
влітку 1910 року місцевих театралів 
своєю грою вражав Панас Саксаган-
ський, один із корифеїв українсько-
го театру. «Гастроли известного та-
лантливого артиста Саксаганского в 
труппе малорусского товарищества, 
играющего в Летнем театре, привле-
кают массу слушателей и проходят с 
шумным успехом», «Саксаганский — 
большой артист, один из «стаи слав-
ных», и его игра, художественно ре-
альная, полная тонкого юмора в ролях 
комических и глубокого, искреннего 
чувства в душе, всегда захватывает и 
восхищает зрителя», — писала місце-
ва «Южная заря».

КАНАЛІЗАЦІЯ ЧИ ТЕАТР?
Того ж 1910 року частина кате-

ринославських гласних – міських 
депутатів – запропонували побуду-
вати кам’яний міський театр. Навесні 
Міська дума проголосувала за те, аби 
взяти кредит на це будівництво, але 
наприкінці літа гласні повернулися до 
театрального питання й почали спе-
речатися. «Оживленные, продолжи-
тельные прения» занотував журналіст 
газети «Южная заря»:

«Гласный Вукашев… говорит, что 
вопрос о постройке театра необходи-
мо решить в отрицательном смысле: у 
города чересчур много более настоя-
тельных и неотложных нужд. Многие 
обыватели делают запрос о замоще-
нии улиц, о водопроводе, о массе 
других насущных потребностей, наша 
касса пуста, и мы вынуждены им от-
казывать. Мы лишь в 10 часов вечера 
зажигаем фонари, половина их не го-
рит, на улицах темно, то и дело риску-

ешь разбить себе лоб, идя по неосве-
щенным улицам… Мы уподобляемся 
тому человеку, у которого голодный 
просит кусок хлеба или мяса, а он 
вместо этого предлагает ему кусочек 
крему. 

Гл. Заусайлов… спрашивает: если мы 
откажемся от постройки театра, то по-
строим ли мы мостовые? И отвечает: 
«Нет». Будем ли мы строить театр или 
не будем – все равно, мостовых мы не 
построим, так как нет для этого необхо-
димых средств... Далее, указав на то, 
что Летний театр убытки антрепрене-
рам не дает, гласный приходит к заклю-
чению, что ни у кого и ничего не отни-
мая, можно и следует дать населению 
хороший театр, ибо только в таковой 
может приехать хорошая труппа.

…Гл. Панафутин, высказывая сом-
нение в просветительном значении 

театра, от которого масса старается 
урвать лишь наслаждение, находит 
постройку нового театра деянием 
преступным…»

Врешті-решт більшість гласних 
проголосували проти будівництва но-
вого театру міським коштом. 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ = 
РОЗВИТОК МІСТА

За кілька днів по тому та сама «Юж-
ная заря» надрукувала лист місцевого 
купця, незадоволеного думським рі-
шенням: «Наш город окружен рудни-
ками и заводами, где имеется много 
интеллигентных людей, материально 
обеспеченных, для которых театр – 
насущная потребность. Лишенные 
возможности найти в Екатеринославе 
удовлетворения своих эстетических и 
культурных запросов, они со своими 
семьями отправляются в Харьков, где 

они посещают не только театры, но и 
разные магазины.

Следует поэтому подумать, сколь-
ко сотен тысяч уплывает из Екатери-
нослава в город Харьков, который 
является нашим опасным экономиче-
ским соперником.

…Нам понятно, что нужны и мос-
товые, и канализация, но пусть наши 
отцы города возьмут пример с Запа-

да. Там города с населением втрое 
меньшим имеют свой собствен-
ный театр и никогда вопросы бла-
гоустройства не тормозили вопросы 
воспитания… Итак, господа радетели 
благоустройства, ищите разные фи-
нансовые источники для намеченной 
вами цели, но не забывайте духовных 
интересов населения».

Думка купця, котрий поєднував 
розвиток міста з розвитком культури, 
залишилася поза увагою місцевих 
гласних. 

Щоправда, на початку 1910-х 
років у Катеринославі приватним ко-
штом було збудовано кілька сцен: уже 
згадувані театри Комерційного та Гро-
мадського зібрань, Англійського клу-
бу, а також відкрився Інтимний театр 
у будинку Хрінникова (теперішньому 
готелі «Україна»).

Нового вигляду набув Зимовий 
театр на Проспекті, що належав, як 
це не дивно, Товариству піклування 
про дітей і спершу будувався як гім-
настична зала. «Большая сцена, вмес-
тительный партер, четыре яруса для 
лож, бельэтажа, амфитеатра, балко-
на и галереи, фойе на каждом этаже 
ставят его на первое место среди ека-
теринославских театров», — писав до-
відник 1912 року.

ТРИ ТЕАТРИ ПОСПІЛЬ
Саме цей театр, перейменований 

більшовиками на Великий, а згодом 
– державний театр ім. Луначарського, 
за нової влади став місцевим Пала-
цом з’їздів і місцем проведення пар-
тійних урочистостей. 19 липня 1927 
року міськвиконком постановив від-
дати це приміщення під новий театр: 
«Одобрить организацию Российской 
драмы – санкционировать и утвер-
дить мероприятия по подбору труппы 
и составлению соответствующего ре-
пертуара, который удовлетворил бы 
современные запросы трудящихся, 
сосредоточив главное внимание на 
улучшении художественно-идеоло-
гической стороны».

У вересні 1932 року закладу при-
своїли ім’я Максима Горького. 

Театр російської драми у Дніпро-
петровську з таким поспіхом засну-
вали (влітку ухвалили рішення, восе-
ни вже почалися вистави), напевно, 
для «балансу». Адже 14 липня того 
самого 27 року в місті надали постій-
ний притулок 1-му театру Української 
республіки ім. Шевченка. Створений 
у Києві 1918-го як Державний театр 
і 1919-го перейменований, театр 
з 1920 року мандрував Україною, 
зупиняючись на кілька місяців у Ка-
теринославі, Луганську, Донецьку. 
З 1923 року трупа просила десь її 
«прописати», і от 90 років тому театр 
знову перейменували на Дніпропе-
тровський український драматич-
ний ім. Шевченка і віддали у його 
розпорядження Центральний театр, 
колишній театр катеринославського 
Англійського клубу.

1927 року в нашому місті відкрив-
ся і Театр юного глядача у приміщенні 
колишнього Інтимного театру. 

ЮВІЛЕЙНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РІК
Сьогодні Дніпровський академічний театр драми та 
комедії, донедавна російської драми ім. Горького, 
відзначає своє 90-ліття. Однак 1927 року в нашому 
місті з’явився не один новий театр.

Літній театр Міського саду. Дім Хрінникова.

Театр російської драми.

Театр ім. Шевченка.



Понедельник, 2 октября. 13 день Луны 
16:59—02:27. II четв. Луна без курса 14:13—

17:26. Растущая Луна в Рыбах.  
Магический день для омолаживающих процедур. 

Благоприятно начинать обучение. Могут вернуться ста-
рые проблемы — не нервничайте, их надо спокойно раз-
решить и сбросить груз прошлого. Уязвима кожа, велика  
вероятность аллергии. Лечебные процедуры и операции 
на ногах, печени и органах восприятия лучше отложить. 
Нежелательны водные процедуры, прием сильных ле-
карств и массаж ног. Стрижка не рекомендована. Камень 
дня: нефрит изумрудного цвета, благородный опал.

Вторник, 3 октября. 14 день Луны 17:28—
24:00. II четв. Растущая Луна в Рыбах. 

Все, начатое в эти сутки, с блеском удается, надо 
только хорошо все продумать. В этот день часто на-
валиваются тоска, печаль — гоните их прочь и зани-
майтесь делом. Необходимо очищение кишечника, 
берегите поджелудочную. Уязвима кожа, велика  
вероятность аллергии. Лечебные процедуры и опе-
рации на ногах, печени и органах восприятия лучше 
отложить. Нежелательны водные процедуры, прием 
сильных лекарств и массаж ног. Не стригите волосы. 
Камень дня: зелено-коричневая яшма, гиацинт. 

Среда, 4 октября. 14 день Луны 00:00—
04:43. II четв. Луна без курса 10:19—23:40. 

Растущая Луна в Рыбах. 
Камень дня: бирюза, ларимар.

Четверг, 5 октября. 15 день Луны 18:24—
05:54. II четв. до 21:41. Полнолуние 21:41.  

III четв. с 21:41. Луна в Овне. 
День искушений и защиты справедливости. Ослож-

нения в отношениях с коллегами и членами семьи. 
Нельзя поддаваться внушениям, лениться. Возрастает 
вероятность пищевых отравлений. Уязвима голова, 
отложите все процедуры и операции в этой области. 
Отмените визит к стоматологу и косметологу, берегите 
уши и глаза. Эффективно лечение и операции на поч-
ках. Стрижка не рекомендована. Камень дня: гема-
тит, агат, гагат, морион. 

Пятница, 6 октября. 16 день Луны 18:53—
07:07. III четв. Убывающая Луна в Овне. 
День гармонии, равновесия, справедливости. Пе-

реизбыток энергии лучше направить в творческое 

русло, иначе она выплеснется в агрессивных, не-
обдуманных поступках. Поддерживайте гармонию 
и равновесие, даже если вас оскорбили, обидели. 
Простите  окружающих и не учите их, как надо жить. 
Лучше побыть в уединении, заняться домашними 
делами. Уязвима голова, отложите все процедуры и 
операции в этой области. Отмените визит к стомато-
логу и косметологу, берегите уши и глаза. Эффектив-
но лечение и операции на почках. Стрижка противо-
показана. Камень дня: джеспилит, тигровый глаз, 
шпинель, турмалин, чароит, изумруд, жемчуг. 

Суббота, 7 октября. 17 день Луны 19:25—
08:22. III четв. Луна без курса 01:38—02:56. 

Убывающая Луна в Тельце.
День радости, веселья и раскрепощения, речей 

и песен. Но не теряйте голову. Воздержитесь от де-
ловой активности. Рекомендуется голодание и очи-
щение кишечника, сауна и омолаживающие про-
цедуры. Уязвимы горло и эндокринная система. Не 
рекомендованы процедуры и операции в области 
нижней челюсти, гортани, глотки, шеи, щитовидной 
железы и трахеи. Эффективно лечение репродук-
тивной системы. От стрижки откажитесь. Камень 
дня: змеевик, аметист, вороний и соколиный глаз, 
циркон. 

Воскресенье, 8 октября. 18 день Луны 
20:00—09:38. III четв. Луна без курса 16:45—

24:00. Убывающая Луна в Тельце. 
Потребуется сдержанность и благоразумие. Воз-

можно возникновение неожиданных проблем «из 
ничего». Возможно усиление депрессии и страхов. 
Есть опасность поддаться чужому влиянию. Уязвимы 
толстый кишечник и аппендицит,  горло и эндокрин-
ная система. Не рекомендованы процедуры и опера-
ции в области нижней челюсти, гортани, глотки, шеи, 
щитовидной железы и трахеи, а также операции на 
аппендиците. Эффективно лечение репродуктивной 
системы. Стрижку пока не планируйте. Камень дня: 
яшма вишневого цвета, белый агат, опал, сиреневый 
аметист, шпинель.

ОВЕН (21.03 – 20.04) Не допускайте, 
чтобы внешние силы встали у руля ва-
шей жизни, особенно личной. Всегда 
помните, что «командный пункт» нахо-

дится внутри вас. Четверг и пятницу посвятите шо-
пингу. Результат вас будет радовать очень долго. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Тех, кто суме-
ет преодолеть себя, ожидает щедрая 
награда. Очень важно не поддаваться 
на ухищрения провокаторов, склоняю-

щих к спорам. Не обращайте внимания на слухи и 
сплетни за вашей спиной.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Будьте 
оригинальными, креативными, и пе-
ред вами откроются такие возможно-
сти, о которых вы и не мечтали. Целе-

устремленность поможет подняться по карьерной 
лестнице. Но не теряйте бдительности и не витайте 
в облаках. 

РАК (22.06 – 22.07) Все переживания 
будут связаны с близкими людьми, в 
жизни которых возникли трудности. 
Все уладится. А вот что касается вашей 

жизни, то время кардинальных перемен уже на-
стало. Хотя вам так хочется стабильности и покоя… 

ЛЕВ (23.07 – 23.08) Вы наконец 
встретите свой идеал, но побороться 
за него придется. Кто-то из «друзей» 
очень хочет не только испортить вашу 

личную жизнь, но еще и внести раздор в ваши от-
ношения с родственниками. Не прозевайте, атака 
будет стремительной. 

ДЕВА (24.08 – 23.09) Пусть ваша со-
весть отдохнет, не мучайте себя. Вы 
действительно достойны всего, что сы-
пется на вас сверху как из рога изоби-

лия. Разрешите Вселенной побаловать вас! Будьте 
внимательнее, кто-то попытается вас обмануть 
или что-то утаить.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Время вплотную 
заняться саморекламой. Конечно, вам 
попытаются напомнить, что «скромнее 
надо быть». Но результат подтвердит 

обратное – вам сделают очень выгодное предло-
жение. Соглашайтесь, не тяните время. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы на по-
роге нового жизненного этапа. Очень 
важно переосмыслить предыдущий 
опыт и проанализировать допущен-

ные ошибки. Вы наконец сможете понять, почему 
с кем-то поругались или потерпели неудачу в важ-
ном деле.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Организуйте 
побег от всего, что докучает и отбирает 
силы. Не стесняйтесь открыто и громко 
говорить о своих достоинствах, демон-

стрировать свои таланты. Иначе останетесь неза-
меченными и упустите весьма выгодное предло-
жение.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Трясет, но 
ехать надо. Продолжайте движение, 
хотя соблазн сойти с дистанции будет 
велик. На душе может быть тоскливо, 

не мучайте себя вопросом «Почему?» Слушайте 
любимую музыку, читайте интересные книги. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02) До чет-
верга придется выяснять отношения и 
дома, и на свиданиях, и на работе. Вам 
решать, как далеко вы готовы зайти, 

но все же постарайтесь сдерживать себя. Особен-
но с начальством. Вам бы сейчас в путешествие, да 
подальше от всего… 

РЫБЫ (19.02 – 20.03) Берегите силы 
и здоровье. На работе появятся труд-
ности, уж слишком все было гладко и 
просто. Правда, в чем и в ком на са-

мом деле вы ошиблись – будете знать только вы. 
А всем остальным знать не обязательно! Боритесь. 

ДИВЛЮСЬ Я НА НЕБО
www.nashemisto.dp.ua

28
28 вересня 2017 р.

Лунная дорожка со 2 по 8 октября
Астрологический прогноз  
со 2 по 8 октября

Неблагоприятный день – 5.

РАЗРЕШИМ 
ВСЕЛЕННОЙ НАС 
ПОБАЛОВАТЬ…

ЕРШИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

ВЫБИРАЕМ МАСКУ
Большинство масок для волос (особенно покуп-

ных) нужно наносить на мокрые волосы, уже после 
мытья головы шампунем и нанесения кондиционера: 
смываем шампунь, наносим кондиционер, смываем 
его через 1—2 минуты, наносим маску, смываем ее 
через 10 минут. 

Идеально использовать кондиционер после каж-
дого мытья головы, а маску каждый третий раз. Это 
связано с тем, что кондиционер работает над верхним 
слоем волос, а маска над структурой. 

Домашние маски для волос (с яйцом, маслом, ке-
фиром и т. д.) можно наносить даже на сухие немытые 
волосы, слегка подогрев перед нанесением. Закуты-
ваем голову в фольгу – она дольше, чем полиэтилен, 
поддержит нужную температуру. А если еще выйти в 
такой шапочке на солнышко – эффект от натуральной 
маски проявится сильнее. Выдерживаем так не менее 
40 минут, затем тщательно смываем маску, используя 
шампунь.   

Если цель – полностью восстановить волосы, то 
лучше делать маски два раза в неделю и дополнять 
их приемом витаминов.  И не забывайте внимательно 
читать инструкцию – маски делятся на смываемые и 
несмываемые, предназначенные для кончиков волос, 
для корней  волос и для кожи головы.  Не перепутайте!

КО-ВОШИНГ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Этот метод придумали так давно, что, похоже, уже 

просто стыдно не знать, что ко-вошинг – это отказ от 
шампуня в пользу кондиционера. Суть метода проста: 
раз или два раза в неделю вместо шампуня моешь 
волосы кондиционером. Цель – максимально увлаж-
нить волосы. 

Для ко-вошинга подойдет любой кондиционер, 
даже самый дешевый. Чем гуще и длиннее волосы, 
тем больше кондиционера необходимо использовать. 

Втирать его в кожу головы и волосы надо более интен-
сивно, чем шампунь,  как следует массировать голову 
и волосы на протяжении хотя бы пары минут, можно 
чуть дольше, если хватит терпения. Чем жирнее ваши 
волосы от природы – тем интенсивнее и дольше про-
цедура. После смываем все с волос прохладной водой 
чуть выше температуры тела, затем высушиваем во-
лосы полотенцем. Если делать ко-вошинг регулярно, 
через пару недель волосы действительно станут более 
гладкими, мягкими и здоровыми. 

Единственное, с чем не дружит этот метод –  эконо-
мия. Как правило, эффект от него настолько хороший, 
что хочется делать ко-вошинг каждый день!

САХАРНА ГОЛОВУШКА
Трихологи утверждают, что столовая ложка сахара  

в одноразовой дозе шампуня очень полезна, нуж-
на как минимум раз в неделю и особенно – зимой. 
Считается, что массаж сахарным шампунем очища-
ет отмершие клетки с кожи головы и стимулирует ее 
кровоснабжение, что усиливает рост волос. Порядок 
действий таков: добавить столовую ложку сахара в 
шампунь прямо на ладони, нанести на корни волос, 
массировать около минуты. Затем – как обычно, вспе-
нить шампунь и тщательно смыть его водой. Сахар 
моментально растворяется в воде, а это значит, что 
отмывать или вычесывать его не потребуется. 

Заниматься сахарным мытьем головы стоит не 
очень часто – не чаще раза в неделю. Можно — ка-
ждое пятое мытье головы. 

РАСТИ, КОСА, НЕ ПУТАЙСЯ…
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«Гаряча пропозиція» — знижки більше 
ніж на 30 товарів, у тому числі ананас 1 шт. 
64,99/55,55, інжир 1 шт. 11,99/10,49, груші 
1 кг 22,99/19,99, картопля 1 кг 7,99/6,99, 

дині 1 кг 27,77/24,99, субстрат торф’яний 6 л 14,99/9,99, оселедець 
х/к 100 г 69,9/5,49, салака с/м 100 г 3,09/2,45, мойва х/к 100 г 
8,49/6,69, хек с/м 100 г 7,99/5,99, сьомга с/с 180 г 169,00/120,00, 
томатна паста 25% 470 г 48,89/35,99 та інше. 

«Риба тижня» — знижка 26% на вомер х/к 1 кг 
161,99/119,99. 

«Суперціна» — знижки на 36 товарів, у тому чис-
лі десерт 232 г 27,95/23,40, закваска к/м 1,5% 
870 г 21,95/18,80, каша молочна злакова в асорт. 
200 г 46,50/39,75, крупа гречана 4 пак.х125 г 
18,95/16,95, сир к/м 5% 200 г 17,65/14,95, ікра з 

кабачків 440 г 17,35/13,20, ковбаса варена 400 г 52,60/45,95, шпроти 
150 г 16,40/13,95, хінкалі 0,8 кг 67,95/57,75, алкогольні напої та інше. 

«Економія» — знижки на 16 товарів, у тому числі кава розчинна 190 
г 168,95/109,95, сметана 10% 400 г 18,30/12,30, ковбаса н/к 420 г 
48,45/33,45, стейк свинячий охол. 1 кг 129,75/119,75, ковбаски для 
гриля 1 кг 82,75/74,75, сардина конс. 240 г 19,95/15,95, олія соняш-
никова 1 л 33,75/29,55 та інше. 

«Знайдеш дешевше – повернемо гроші» — знижка 40% на цукерки 
220 г 64,75/38,95. 

«Акційна газета» — зниж-
ки більш ніж на 100 товарів, 
у тому числі сир твердий в 
асорт. 125 г 42,99/28,99, 
масло бутербродне 200 г 
28,29/19,89, хліб 100 г 

4,64/2,79, свинина 1 кг 118.49/103,89, курка пе-
редня частина 1 кг 67,89/57,69, ікра тріски солона 
112 г 30,49/20,99, скумбрія с/м 100 г 7,29/4,99, 
сьомга с/с 90 г 79,99/59,99, креветка чищена 150 
г 83,99/55,99, стейк товстолоба 100 г 11,99/8,99, 
мідії с/м 13,99/10,49, морква по-корейськи 100 
г 4,99/3,49, ковбаса с/к 100 г 17,89/11,49, де-
серт в асорт.80/105 г 15,95/10,99, сир плавлений 

в асорт. 150 г 28,99/19,99, сир твердий 50% 100 
г 36,03/19,99, сметана 15% 200 г 11,29/7,99, 
сирок в асорт. 2х100 г 23,49/15,99, йогурт пит-
ний 290 г 13,85/10,99, крем-мило в асорт. 500 
мл 25,29/17,69, шампуні та бальзами в асорт. 
250 мл та 200 мл 57,69/37,49, лак для волосся в 
асорт. 57,89/34,69, пральний порошок в асорт. 
3 кг 207,99/139,99, засіб для чищення 500 мл 
16,49/9,99, алкогольні напої та інше. 

«Три за ціною двох» — колготи жіночі в асорти-
менті.

30% знижка на гель для душу в асортименті, 40% 
— на засоби для епіляції в асорт., 50% — на засоби для 
та після гоління.
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Для дурня старість — тягар, для неука — 
зима, а для людини розумної — золота жатва.

Вольтер

l Реклама

Оксана ГРЕЧАНА. 

ОВОЧІ, ФРУКТИ
	 19.09	 	 	 26.09
Картопля   6—7	 g	6—7
Капуста  6 £ 4—6
Буряк  8	 g 8	
Помідори  6—13 £ 8—13
Огірки  10—12 £ 10—14
Цибуля  7—8	 g	8
Морква 8 g 8
Яблука  10—24	 ¤	10—15
Баклажан  10—13	 g 	12
Виноград  15—25	 £ 	10—35
Слива 10—12	 ¤	  8—10

РИБА
	 19.09	 	 	 26.09
Хек с/м  63—75		 g	63—75	
Оселедець с/м  53—57	 g	53—57
Бички   14—22	 g	14—22
Пиленгас  55—100	 g 55—100
Короп  15—45 g  15—45
Білан  15—25 g 15—25
Сазан  35—115 £  55—115

БАКАЛІЯ

 19.09	 	 	 26.09 
Борошно  9	 g 9
Рис  18	 g 18
Макарони		 11	 g 11
Олія соняшникова  28—36	 g 28—36
Цукор  18 g 18

М’ЯСО, ЯЙЦЯ
	 19.09	 	 	 26.09
Яловичина  85—115	 £	85—125
Свинина  85—115	 £	85—125
Сало  80—125	 £	100—125
Курка  54,50—70 £ 54,90—70
Яйця курячі фабр. 13,5–22,5 g 13,5–22,5

ЦІНИ НА РИНКАХ 

МОЛОЧНІ 

	 19.09	 	 	 26.09
Молоко  12—15 g 12—15
Вершкове масло  80—100 g  80—100
Сир  50—60	 £	50—65
Сметана  50 g 50

АКЦІЇ ВИХІДНОГО ДНЯ

Рецепт от гостя

l Реклама

ПРОДАМ
Саженцы малины крупноплодной, Столешник, Арбат, Краса 

России, Крепыш (малиновое дерево), Полка. Смородина черная, 
красная. Жимолость, крыжовник. Плодовые деревья, Розы. 

Тел.: (095) 364-42-43, (093) 225-62-55, (097) 985-09-21.

Ответы на сканворд в №38:
По горизонтали: Псаломщик.  Дол.  Залп.  Масло.  Ют.  Во.  Связи.  Опал.  Фойе.  Алидада.  

Ситец.  Рурк.  Лори.  Стерня.  Аид.  Амм.  Гулиа.  Плакат.  Кар.  Бал.  Око.  Ляп.  Надрыв.  Инь.  Бри.  
Дума.  Дзе.  Имя.  Як.  Веретено.  Опор.  Ра.  Ланн.  Наемник.  Идол.  Коала.  

По вертикали: Дефис.  Эрзац.  Любимов.  Ямб.  Соломия.  Радуга.  Дьявол.  Арк.  Укроп.  
Кипу.  Епанча.  Скиф.  Скала.  Матрона.  Офис.  Миткова.  Ерне.  Мозговой.  Дилемма.  Акт.  Мио.  
Оператор.  Арборицид.  Ерунда.  Дерн.  Акын.  Яна.  Иол.  Капитализация.  Соловьяненко.  Екла.

Берем 200 г теста, раскатываем до нужного диаметра (данное коли-
чество теста рассчитано на 30-сантиметровую пиццу), дальше наносим 
равномерно основу — соус «Цезарь». Потом кладем начинку в таком по-
рядке: 200 г моцареллы, 70 г курицы, 80 г бекона, оливки. 

Запекаем 4 мин. при температуре 400 градусов. 
Потом трем пармезан и украшаем листьями салата лолло бионда. 
Если вы печете в обычной духовке, время выпекания надо увели-

чить до 10 минут. Очень желательно делать это на специальной сетке 
для пиццы. (Решетка для духовки не подойдет, так как пицца сквозь нее 
просто провалится). 

ПИЦЦА	«САРМАТ»	
Андрей	Сарвира.	Собственник 

«Veterano Pizza» в Днепре. 
Ветеран АТО. Тематическую пиц-

церию создал по собственной ини-
циативе и по франшизе киевлянина. 
Заведению полгода. Его основная 
особенность в том, что в нем работа-
ют такие же ветераны, как и Андрей. 
Это место, по его мнению, — лучшее 
для реабилитации бойцов с пост-
травматическим синдромом, при-
шедших с фронта. 

Андрей любит и с удовольствием 
готовит сам. В подростковом возра-
сте некоторое время жил в Италии, 
культура которой, по его же словам, 
очень повлияла на становление его 
вкусовых предпочтений. Некоторые 
рецепты в его заведении именно из 
Италии. Андрей не любит рыбу и 
рыбные блюда. Предпочтение отда-
ет мясу, овощам, соусам.

Вполне логично является экспер-
том в вопросах пиццы. 

Саме так цього року розподілили свої 
уподобання українські покупці. Сливи й ви-
ноград побили всі рекорди з доступності та 
дешевизни, особливо на фоні загального 
подорожчання. А яблука ще на початку ве-
ресня були не кожному по кишені — аж на 
третину дорожче, ніж минулого року. Ре-
зультат же в підсумку такий: яблука теж по-
чали дешевшати. Вже мінус 5—7 відсотків. 
Час купувати!

ЗАМІСТЬ	ЯБЛУК	–	
СЛИВИ	Й	ВИНОГРАД
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важаемый Олег! Гарантийный ремонт 
заключается в выполнении работ, свя-
занных с устранением недостатков това-
ра для обеспечения использования его 
по назначению в течение гарантийного 
срока эксплуатации. Устранение недо-
статков осуществляется путем замены 
или ремонта комплектующего изделия 
либо отдельной составной части, а так-
же выполнения регулировочных работ в 
соответствии с требованиями норматив-
ных документов.

Гарантийный срок эксплуатации но-
вого комплектующего изделия, состав-
ных частей исчисляется со дня выдачи 
потребителю товара после ремонта.

Производитель (исполнитель) обе-
спечивает надлежащую работу продук-
ции, в том числе комплектующих из-
делий, в течение гарантийного срока, 
установленного нормативно-правовыми 
актами, нормативными документами 
или договором.

Гарантийный срок комплектующих 
изделий должен быть не меньший, чем 
гарантийный срок на основное изделие, 
если иное не предусмотрено норматив-
но-правовыми актами, нормативными 
документами или договором.

При выполнении гарантийного ре-
монта гарантийный срок увеличивается 
на время пребывания продукции в ре-
монте.

Указанное время исчисляется со дня, 
когда потребитель обратился с требова-
нием об устранении недостатков.
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СКОРАЯ ПОЧТА
Вниманию читателей! При газете 
«Наше місто» работает «Скорая почта». 
Мы готовы ответить на любой ваш 
вопрос с привлечением специалистов 
и ответственных работников 
городских служб, оперативно выехать 
на место неординарного события 
с фотокорреспондентом, чтобы 
сообщить об этом в следующем 
номере газеты.

ЗАДАЙ  
ВОПРОС ГАЗЕТЕ,

СООБЩИ НОВОСТЬ

Присылайте СМС, 
звоните по тел.: 
371-67-01,  
066-224-14-47,  
097-394-18-14,  
063-565-86-61.
Пишите:  
49005, г. Днепр,  
а/я 489

l Задай вопрос газете ( 371-67-01  066-224-14-47  097-394-18-14  063-565-86-61 * e-mail: nmdnipro@gmail.com * Сообщи новость l

«Моя мама-пенсионер, проживавшая на не-
подконтрольной Украине территории, умерла. 
Как мне  подать заявление на вступление в право 
наследства в отношении квартиры? Что мне нуж-
но сделать для получения ее пенсии, которая не 
выплачивалась с 2014 года?

Евгения, Новомосковск».

«Сервисный центр взял в ремонт холодильник, который 
находится на гарантии. Однако мастер заявил, что на комп-
лектующие изделия гарантия не дается. Прав ли он?

Олег Пряжко, Днепр».

Уважаемая Анна! Интернет 
и различные журналы действи-
тельно пестрят всевозможными 
психологическими тестами. И это 
неудивительно. Спрос рождает 
предложение. А потребность по-
знавать себя стара как мир.

Но такие примитивные и общие 
тесты, которые печатают в журна-
лах, дают очень обобщенную ин-
формацию о человеке, она в боль-
шей или меньшей степени присуща 
каждому. Кроме того, в подобных 
тестах нет методологии, не указано, 
кем они составлены. А их тематика 
иногда может доходить до абсурда. 
Во Всемирной паутине можно най-
ти тест «Умеете ли вы веселиться». 
Видимо, чтобы это узнать, нужно 
пройти специальный тест…

Подобные тесты можно исполь-
зовать как развлечение и чтобы 

скоротать время, например, в оче-
реди в парикмахерской.

Подобные тесты таят в себе и 
опасность. Ну, например, выясняет 
человек, сопутствует ли ему удача, 
и получает результат, который гла-
сит о том, что он всю свою жизнь 
был неудачником.

Как относиться к подобным 
психологическим тестам? Да, на-
верное, так же, как советуют отно-
ситься к гороскопам. Если он сулит 
вам нечто хорошее, можно в это 
поверить. Ну а если плохое – то кто 
же верит гороскопам, написанным 
под копирку для всех?

А вот что касается специальных 
психологических тестов, то это до-
вольно хороший метод диагности-
ки. Но проводить и интерпретиро-
вать результаты должен, конечно 
же, профессионал.

Уважаемая Евгения! 
Вам необходимо обра-
титься к нотариусу на 
подконтрольной терри-
тории, и он выдаст необ-
ходимое свидетельство, 
в т. ч. и на пенсию.

ГАРАНТИЯ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВСТУПИТЬ В НАСЛЕДСТВО В ЗОНЕ АТО

«В Интернете и различных журналах все чаще по-
падаются психологические тесты. Для мужчин или для 
женщин, на совместимость и самооценку, предлагают 
узнать, живете ли вы в гармонии с собой. Но у меня 
возник вопрос: стоит ли доверять таким тестам?

Анна, Днепр».

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВЕСЕЛИТЬСЯ? 
ПРОЙДИТЕ ТЕСТУ
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Авторский сканворд Татьяны ТИЩЕНКО.

АНЕКДОТЫ  
ОТ АЛЕКСАНДРА 
ЛЕТИЧЕВСКОГО

25

3

4

1

СКАНВОРД  «Охотимся по-тихому»

— Мужчина, держите себя в ру-
ках!

— Мне тяжелого поднимать 
нельзя.

J J J
Экзамен в строительном инсти-

туте. Профессор — студентке:
— Зачем в жилых домах лестнич-

ные площадки?
— Зачем задавать такие интим-

ные вопросы?
J J J

Настоящий мужчина всегда твер-
до знает, чего он хочет. А если даже 
не всегда, то на такие случаи жена 
имеется.

J J J
Хорошо быть женщиной с чув-

ством юмора! Стало грустно – гля-
нула в зеркало, посмеялась, дальше 
пошла веселая.

J J J
Киевский гость на одесской 

свадьбе. Выпил горилки и начал 
шарить глазами по столу в поисках 
закуски.

— Хлопцы, а где же сало?
— Понимаете, мы, евреи, сала не 

едим. Нам религия не позволяет...
— Я, конечно, допускаю, что сало 

— это святое... Hо не до такой же сте-
пени!

J J J
Семейный обед. Вдруг теща чи-

хает.
— Будьте здоровы, мама!
— Ой, таки не смеши, Боря, а то 

еще подавлюсь!
J J J

Ну шо вы меня так быстро раз-
деваете?! Я же не успеваю втягивать 
живот!

Певица Камалия завершила уча-
стие в проекте «Танцы со звездами». И, 
как нынче водится, подвела итоги на 
своей странице в Instagram. Артистка 
поблагодарила всех, кто ее поддер-
живал и голосовал за нее, и рассказа-
ла, что благодаря танцевальному шоу 
приобрела много украинских друзей 
и поклонников среди тех, кто раньше 

ее не любил: «Это были люди, которые 
всегда думали, что я сноб, дива, изба-
лованный, капризный и самовлюблен-
ный человек. Хотя я вышла из проекта 
на полпути до финала, но я думаю, что 
выиграла гораздо больше, чем прои-
грала». 

Вместе с тем знаменитость призна-
лась, что впервые в жизни доказала 
своему мужу, пакистанскому милли-
ардеру Мохаммаду Захуру, что он был 
не прав: «Впервые в жизни я доказала 
Захуру, что он был не прав. Он всегда 
говорит: «Семь поколений украинцев 
должно умереть, прежде чем они про-
стят тебя за то, что ты удачно вышла 
замуж». Именно по этой причине, как 
призналась Камалия, в последние пять 
лет Захур запрещал ей участвовать в 
любом украинском телевизионном 
проекте, в то время как российские 
предложения она отклоняла сама.

Также Камалия пообещала записать 
«украиноязычный трек на базе настоя-
щей европейской музыки». А еще по-
хвасталась, что за три недели участия 
в проекте похудела на пять килограм-
мов.

Стало известно, для чего Святослав Вакарчук взял 
«творческий отпуск» на целый год – на днях он уезжает 
в США учиться и одновременно преподавать в знаме-
нитом Стэнфорде. В университете, расположенном ря-
дом с Кремниевой долиной, Святослав прочитает курс 
лекций об Украине и пройдет годичный курс обучения 
нелегкой работе политического лидера. Приглашение 
поступило от Стэнфордского центра демократии, раз-
вития и верховенства права (CDDRL). Как уточнил руко-
водитель центра Френсис Фукуяма, это сделано для по-
нимания демократических преобразований в Украине.

Ну а в Киеве тем временем кое-кто уже готов по-
спорить на сотню баксов, что как раз после обучения в 
Стэнфорде Вакарчук и вернется в большую политику. 
Разговоры об этом начались еще в марте 2017 года, 
когда социологические службы Socis и Рейтинг обнаро-
довали результаты замера рейтингов украинских лиде-
ров мнений: Петр Порошенко –13,2%, Юлия Тимошен-
ко – 12,9%, Святослав Вакарчук – 12,3%.

Вакарчук уже побывал в большой украинской поли-
тике и знает ее изнутри. Десять лет назад он был избран 
депутатом Верховной Рады, но через год полномочия с 
себя сложил.

Главные увлечения всемирно из-
вестной актрисы Гвинет Пэлтроу — здо-
ровый образ жизни, правильное пита-

ние, диеты и, конечно, все, что может 
продлить молодость. Около десятка 
лет назад Гвинет основала свой сайт 
Goop, на котором делится советами и 
правилами, помогающими быть здо-
ровой и хорошо выглядеть. Здесь же от 
имени кинозвезды продаются разноо-
бразные товары. 

К примеру, на днях Гвинет удиви-
ла своих поклонников, представив 
новый товар — «Репеллент против 
вампиров». Баночка продается за 
$30. Продукт описывается как «ву-
аль, которая с помощью драгоценных 

камней и ароматических масел изго-
няет плохие вибрации и защищает от 
людей, которые могут их вызывать». 
Одним словом, это средство-ан-
тистресс, которое помогает коже ре-
генерироваться, а женщине – лучше 
выглядеть. При этом оно содержит 
натуральные компоненты в виде 
аромамасел и частичек драгоценных 
камней. Непонятно главное — по-
может ли такое уникальное много-
компонентное средство от вампиров 
бороться хотя бы с обыкновенными 
комарами? 

ЗАХУР СКАЗАЛ КАМАЛИИ,  
ЧТО ЕЙ ТАКОГО МУЖА НЕ ПРОСТЯТ

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ – ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ

ЧЕМУ 
ВАКАРЧУКА 
НАУЧАТ В 
СТЭНФОРДЕ?
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С пеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського 
резерву з кінного спорту святкує  
своє перше 55-ліття. За цей час тут 
підготовлено тисячі вершників, ко-
трі гідно представляли наше місто 
на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. А підготовлений у шко-
лі красень-кінь Шквал під сідлом 
Віктора Угрюмова посів перше міс-
це у командному і третє у особи-
стому заліку на Олімпійських іграх 
1980 року.

З нагоди свята директор де-
партаменту гуманітарної політики 
міськради Ксенія Сушко вручила 
нагороди учням та тренерам, а ди-
ректору школи Павлу Касьянову 
Подяку міського голови. Випускни-
ки школи одержали свідоцтва про 
присвоєння розряду кандидата у 
майстри спорту.   Після урочисто-
стей стартував відкритий чемпіо-
нат міста і  традиційний щорічний  
турнір пам’яті Людмили Андріївни 
Китаєвої, яка вивела нашу школу 
на міжнародний рівень.

Петро ПЕТРИЧЕНКО.
Фото Андрія БАТОЗСЬКОГО.

КОМУ МАШИНУ, 
А МЕНІ — КОНЯ!

Відбувся відкритий чемпіонат міста 
з кінного спорту серед дорослих та 
відкритий турнір пам’яті Л.А.Китаєвої


