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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Непригодных к армии будут
отправлять на общественно
полезные работы

В связи с ситуацией на востоке Украины Министерство
соцполитики решило расширить список лиц, которых можно
принудительно привлекать к общественно полезным работам
оборонительного характера, а также уточнило перечень этих
работ.
Об этом сообщила глава ведомства Людмила
Денисова, передает пресс-служба Камбина.
Согласно информации, в действующем с 2011 года
документе определен термин «трудовая повинность»,
то есть граждан будут привлекать к принудительному
выполнению работ оборонного характера, а также к
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
техногенного,
природного и военного характера в период мобилизации и
военного времени без обязательного согласия.
Среди прочего, в список общественно полезных работ
в условиях военного времени добавлена деятельность,
направленная
на
обеспечение
обороноспособности
государства, а также другие работы, связанные с
ликвидацией
последствий
чрезвычайных
ситуаций
техногенного, природного и военного характера, возникших
в период действия военного положения (разбор завалов,
дорог и др., выполнение работ, связанных с обеспечением
потребностей Вооруженных сил и других военных
формирований).
Кроме того, уточнены категории лиц, которые могут
привлекаться для выполнения таких работ, среди которых
оказались также граждане, которые обеспечивают себя
работой самостоятельно.
В частности, в ведомстве напомнили, что к общественно
полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в
том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу,
которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют
ограничений к работе в условиях военного положения
(кроме трудоспособных лиц, привлеченных к работе в
оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности
населения и забронированных за предприятиями на период
мобилизации и военного времени с целью выполнения
работ оборонного характера).

Украинцам могут
установить коммерческую
цену на газ
Коммерческий тариф на
природный газ в 4 раза
выше действующего
Министерство энергетики и
угольной промышленности предлагает установить коммерческий
тариф на природный газ для населения, который в 4 раза выше
действующего, при его сверхнормативном потреблении.
«Мы хотели бы, чтобы при
использовании населением газа
свыше установленной нормы население всех групп платило по рыночной цене газа. Это действенная мера для экономии», — сказал
министр энергетики и угольной
промышленности Юрий Продан.
Национальная комиссия по
регулированию энергетики (НКРЭ)
с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ
для нужд населения на 51,1% I —
до 1089 грн с 720,54 грн за тыс.
кубометров. Коммерческая цена
на газ, реализуемый промышленности, с 1 сентября составляет 4
874 грн за тыс. кубометров.
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От луганских «копанок» к сланцевому газу
Вот и нарисовалась, как говорил
герой
Владимира
Машкова
в
известном филь¬ме
«Ликвидация»,
«картина маслом» - на славянские и
александровские залежи сланцевого
газа, потянулись, как мухи на «мед»,
украинские миллиардеры в поис-ках
очередных проектов для своих газо¬вых

Опальные депутаты
от непроходных фракций
объединились в единый
оппозиционный блок, ратующий «за установление
мира в Украине». Сегодня
уже известны фамилии пяти
«счастливчиков», претендующих на лакомый кусочек этак миллиардов на ...
несколько. Среди них - уже
известные нам лица и их
«деяния» на благо Украины.
Первым в списке стоит ближайший друг Дмитрия Фирташа, экс-министр энергетики Юрий Бойко, второй по
списку идет не кто иной, как
Наталья Королевская, особа, приближенная к тому
же газовому «королю». Оно
и понятно, ведь сам хозяин
несчитанных миллиардов,
заработанных на газовых
аферах, в настоящий момент баллотироваться не
может по банальной причине - находится под следствием в Австрии и США за
взятку в особо крупных размерах. Но бизнес от такого
неудобства страдать не может, благо есть люди, испытанные годами «сотрудничества», на которых можно
положиться и кому можно
доверять.
Роль Натальи Королевской, хозяйке луганских
«копанок» и «Королевского

мороженого», в этом тандеме отводится простая - лоббировать бизнес газового
«пахана» на законодательном уровне. Зная амбициозность, умение, предавать
и продавать, Наталья Юрьевна какое-то время может
казаться верной и преданной, если видит для себя
большую выгоду. А выгода
от добычи сланцевого газа
в Славянске и Александровке может исчисляться не
одним миллионом зеленых
денег.
А ведь не дай Бог
такое случится, и Наталья
Юрьевна
действительно придет в парламент и
вплотную займется газовым бизнесом своих партнеров, может случиться
непоправимое. Даже если
и знает Королевская о последствиях разработки и
добычи сланцевого газа методом гидроразрыва почвы,
ей совершенно безразличны судьбы людей, живущих
на территории будущей
экологической
катастрофы. Разве это Королевская с Фирташем и Бойко
будут жить на земле с отравленной питьевой водой
и непригодной для растительности почвой, с постоянными землетрясениями
магнитудой до 6-ти баллов.

Нет! На этой территории будем жить мы, наши дети и
внуки. Ну, жить - это громко
сказано! Разве может знать
Королевская,
решившая
«подзаработать» и при этом
остаться «неприкосновенной» для закона, что только
в результате гидроразрывов почвы с применением
химических препаратов при
разведывательных
работах по добыче сланцевого
газа в селе Яремовка, что
под Изюмом, уже рождаются дети-инвалиды? Что из
колодцев вместо питьевой
воды люди черпают бурую
муть с запахом и привкусом
керосина, а на когда-то изумрудные поля выкачивается ядовитая субстанция,
сжигающая все живое?
Скорее всего, конечно, знает, только ей на это глубоко
плевать. Главное - добиться
своего, лоббируя вопрос «в
парламенте», что обеспечит
безбедное существование
не только самой Королевской до глубокой старости,
если доживет, конечно, но и
ее детям и внукам.
Именно потому, что
знает Королевская, что нет
у нее шансов пройти в парламент по нашему округу
по мажоритарной системе выборов и как относятся жители Славянского и
Александровского районов
к гидроразрывам и добыче
сланцевого газа на своей
территории, она не стала
подавать свою кандидатуру в ЦИК. Не долго думая,
переметнулась
вторым,
заведомо проходным, номером в «Оппозиционный

блок», укрывшись за спиной
олигархов. Впрочем, стать
Народным депутатом через мажоритарную систему
выборов Наталье Юрьевне
все равно вряд ли бы «светило». Нищее общество
пенсионеров и инвалидов,
малообеспеченных семей,
чернобыльцев и афганцев,
относящихся к бывшему
министру социальной политики с лютой «любовью»,
никогда бы свой голос за
нее не отдало. Не раз и не
два, зная о продажности и
цинизме, выгоняли Королевскую жители не только
ее родного Красного Луча,
но и с киевских встреч, и из
Славянска.
Укравшая у людей
предпенсионного возраста
5 лет жизни, уничтожив всю
социальную сферу странызаведомо убийственными
реформами, оставив льготную категорию граждан без
надежды на будущее, замешанная в махинация с благотворительными фондами
и «отмыванием» сиротских
денег, Королевская снова
претендует на депутатское
кресло. Но быть такого не
может, чтобы потраченные
на гуманитарку деньги не
сработали по назначению.
Поэтому, скорее всего, «газовая оппозиция» постарается все же провести своего
кандидата по нашему избирательному округу, надеясь
на глупость и необразованность его избирателей.
Но, макароны, гречку и другие продукты питании из «благотворительных» пакетов без сомнения
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брать нужно, без зазрения
совести и каких-либо благодарностей и обещаний
- средства, потраченные
на эти продукты, все равно
украдены у обездоленных
и нищих. Впрочем, о каких пакетах и их стоимости
мы говорим? Если вернуть
стране все «вымытые» «благотворителями» из государственного бюджета деньги
и все миллиарды от газовых
махинаций и схем, то населению Украины хватило бы
на весь социальный пакет,
на безбедную старость и
здоровое детство, на хлеб
с маслом и колбасой, на качественное лечение и образование.
Сегодня стало известно, что Наталья Королевская передала руководство
благотворительным
фондом «Дорога жизни»
своему мужу Юрию Солоду, решив таким образом

ни с чем, перешагивая через людей, их нужды, нищету и болезни.
Раздавая пакеты с
гуманитарной помощью,
решила кандидат «от Фирташа» купить избирателей
за одноразовый продуктовый паек. Но купить можно
только то, что продается,
и вряд ли среди населения
Славянска и Александровки найдутся люди, которые
свое будущее, будущее
своих детей и внуков продадут за тарелку гречневой каши.
Никита Романов
обалванить избирателей,
благо, фамилии у супругов
разные. И вполне вероятно,
что интересы жены и ее «газовых хозяев» на выборах
в Верховный Совет будет
представлять именно он.
Мудрый народ тонко заме-

тил, что «муж и жена - одна
сатана».
Руководствуясь
этой народной мудростью,
вполне логично допустить,
что в тесной семейной
связке эта парочка попробует добиться своих целей
любой ценой, не считаясь

В Киеве начались двухчасовые
отключения электричества
На промышленных предприятиях и в учреждениях
Киева начали аварийное отключение электроэнергии

Об
этом
сообщает
пресс-служба ПАО «Киевэнерго». В сообщении говорится, что с 12.00 24 сентября начали действовать
графики аварийных отключений в городе Киеве.
В сообщении «Киевэнерго» отмечается, что отключение
электроэнергии

коснется
промышленных
предприятий и организаций, которые не относятся
к сфере жизнеобеспечения,
социального и жилищного
фонда Киева.
В «Киевэнерго» гарантировали, что отключение
потребителей от электроэнергии продлится не более
двух часов.
Графики
аварийных
отключений согласованы с
органами местного самоуправления,
информируют в «Киевэнерго», однако
при этом не уточняют каких именно потребителей
затронет отключение и его
временные рамки.
Кроме этого, в «Киевэнерго» отметили, что допу-

скают отключение электроэнегрии жителям города.
Хотя ранее гарантировали,
что данная мера не затронет киевлян.
В сообщении «Киевэнерго» отмечается, что
главной причиной отключения электричества является
дефицит угля на складах тепловых электростанций НЭК
«Укрэнерго».
Как сообщал УНИАН,
по Украине временное отключение
электроснабжения населения, как это было
в 90-х годах, будет проводится во время утренних и
вечерних пиковых нагрузок,
ориентировочно с 9.00 до
11.00 и с 20.00 до 22.00.
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Украина готова к
отопительному
сезону на 90%
Об этом сообщил вицепремьер Владимир Гройсман на
заседании Кабинета Министров
во вторник.
«Примерный процент технической готовности - 90... Есть
проблема в Донецкой и Луганской областях - мы не контролируем там ситуацию и не можем
оценить состояние подготовки к
отопительному сезону», - сказал
он.
По
словам
Владимира
Гройсмана, стопроцентная техническая готовность к отопительному сезону должна быть
достигнута к 1 октября, пишет
Интерфакс-Украина.

Порошенко разрешил
прописываться на дачах и
садовых участках
Президент Украины Петр
Порошенко
подписал
закон
№1673-11 о переводе садовых
и дачных домов в жилые и регистрации в них места проживания
граждан
Об этом сообщает прессслужба главы государства, передает ДеПо.
Согласно закону, граждане
имеют право на перевод дачных
и садовых домов, отвечающих
государственным строительным
нормам, в жилые дома в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины. Решение о
переводе принимается соответствующими органами местного
самоуправления.
Законом определено, что
местожительством физического
лица является жилье, в котором
человек проживает постоянно
или временно.
Временно, до проведения
реформы административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие
общества в пригородных зонах
учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они
связаны административно или
территориально.
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Падение курса гривны Яценюк объясняет
паникой и спекуляциями
Об этом он сказал на заседании Кабмина, пишут «Украинские новости».
«У меня сейчас другого объяснения, чем, с одной стороны, паника, а с
другой - спекуляция, нет», - сказал премьер.
По словам Яценюка, ситуация с продажей валюты, торговое сальдо,
макроэкономические показатели и другие факторы подтверждают, что курс
гривны не должен падать.
В связи с этим он отметил, что есть все предпосылки для остановки
скачков курса доллара, и выразил надежду, что Национальный банк сделает
все необходимое для стабилизации курса.
Как сообщалось ранее, министр финансов Александр Шлапак считает
адекватным курс 13-13,5 гривен за доллар.

Разрушительный ураган: крыши
летали, а машины уходили под землю
В ночь с 23 на 24
сентября Украину накрыла стихия.
В Запорожской
области непогода лютовала почти сутки.
Из-за страшного урагана, сносившего все
на своем пути, в Мелитополе детей решили оставить дома
- местный отдел образования
отменил
занятия в школах. Непогода
практически
полностью парализовала электротранспорт в Запорожье. Трамваи и троллейбусы не
выходили из парков. На нескольких магазинах ветер сорвал крыши, в библиотеке выбил стекла. Центральные остановки выглядели
так, будто их кто-то пережевал и выплюнул. Ветер свалил и более
1500 деревьев. Многие из них рухнули на автомобили, припаркованные во дворах.
Настоящий погодный трэш разыгрался и в Днепропетровске.
Утром 24 сентября дороги превратились в сплошную реку. Из-за
обрывов проводов стояли трамваи и троллейбусы, а около четырех
тысяч квартир и домов остались без света.
От упавших веток за утро пострадало двое горожан, их с
травмами средней тяжести госпитализировали. Но апогеем урагана в Днепропетровске стал исчезнувший под землей автомобиль.
Водитель и его жена успели выбить боковое окно и вылезти через
него перед тем, как машина провалилась.
Не пощадила стихия и Донецк. Ураганный ветер до 30 метров
в секунду и сильный дождь распугали даже стойких местных коммунальщиков, привыкших к войне. Вырванные с корнем деревья
перекрывали дороги и мешали открываться дверям подъездов.
- Только в нашем небольшом дворе за ночь рухнули три огромных тополя, - рассказал «Комсомолке» житель Калининского
района Анатолий Блотецкий. - Один упал ветками на мою машину: две вмятины на крыше и одна - на багажнике. Расстроился? Да
не очень. В моей «лошадке» уже прострелено окно и дверь - пару
недель назад попал под минометы в Петровке, так что ей уже не
страшно, лишь бы ездила.
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Политические портреты: ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
Решил, что по мере вдохновения, буду
публиковать серию коротких рассказов о
всех политических игроках сегодняшнего
времени. Начну, с Тимошенко.
Когда-то, не так давно,
несколько лет назад, известный украинский философ от политики Дмитрий Выдрин обозначил
основную, на его взгляд,
проблему Юлии Тимошенко. Он сказал, что ей
надо постареть. В его понимании это подразумевало то, что ей надо стать
мудрее, взвешеннее и
компромисснее. Честно
говоря, на тот момент, я с
ним согласился. Мне казалось, что это именно то,
что нужно для того, чтоб
перейти ей на другой, более качественный политический уровень.
После этого был суд.
Все помнят этот суд, когда
полстраны считало, что ей
необходимо встать перед
безусым подлецом Киреевым, который, тем не
менее, считался судьей,
а полстраны считало, что
вставать перед украинским судом, в его нынешнем состоянии не стоит. У
меня тоже были в тот момент смешанные чувства.
Я не знал для себя ответа на этот вопрос. Она не
встала. И получила 7 лет. Я
думал - все.
Сколько раз, находясь
возле колонии, а потом и
возле больницы, наблюдая все то, что происхо-

дило с ней, думал - это ж
какую силищу надо иметь,
чтоб вот так взять, плюнуть на всю свою жизнь и
не встать. А потом сесть.
Надолго и без всяких
дальнейших перспектив.
Столько грязи, издевательств и унижений, наверное, не выдержал бы
ни один публичный политик. И я опять думал о том,
что это все. Выйдет, уедет,
и все о ней постепенно забудут. Не уехала.
Потом, перед президентскими
выборами,
я ее видел в аэропорту,
когда она ночью прилетела в Харьков. Маленькую,
хромающую, с низким
рейтингом,
абсолютно
без шансов победить на
президентских выборах.
И в очередной раз я подумал, что этот ожидаемый
проигрыш ее добьет. Проиграет и не поднимется.
Проиграла. И ушла в
свою внутреннюю Монголию, назвав это реформированием партии.
Последние
эфиры
с ней я смотрел очень
внимательно и понял,
что неправ был Выдрин.
Не нужно ей стареть. Ее
просто нельзя представить мудрой, взвешенной
и компромиссной. Иначе
она потеряет себя. Она

Гурченко в политике. Она
всегда девочка. Вечно
молодая, дерзкая и бесшабашная. И другой ее
представить просто невозможно.
И не нужно ей было
вставать в суде. Вот как
только она бы встала - то
ее бы не стало.
Один мудрый человек,
наблюдая видео того, как
ее вывозили в автозаке из
Печерского суда, сказал
мне:
- Знаешь, чему больше всего завидует сейчас
Янукович?
- Чему? - спросил я.
- За ним так бежать
никто никогда не будет...
Она мобилизовалась.
Она пришла в себя. Я не
знаю, станет ли она президентом или хотя бы
премьером.
Но я знаю одно. Она
станет той щукой, которая не даст ни одному президенту в Украине спать спокойно. И

знаю то, что компромисс с ней невозможен
в принципе. Как бы кто
не старался. Такой она
человек и другой уже не
будет. Но наверно и не
надо. Каждому свое.
Она снова в форме.
Она снова в большой политике. А этих нескольких лет заключения сегодня уже и не видно.
Их не было. И снова со
всех экранов звучит ее
звокий голос, как у отличницы - первоклашки.
Юрий Чевордов,
советник председателя
Харьковской областной
государственной
администрации по
вопросам массовых
коммуникаций

Шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют 6 политсил

Реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют шесть политических сил. Об этом во время брифинга
в среду сообщил директор Института социальной и политической психологии АПН Украины, кандидат психологических
наук Николай Слюсаревский, передает корреспондент УНН.
«Если бы выборы состоялись на момент опроса, то реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы
шесть политических сил. За партию блок «Петра Порошенко» могли бы проголосовать 31,5% избирателей. Радикальная
Партия Олега Ляшко могла бы набрать 12,7%. Партия «Народный фронт» имеет не более 8%. У ВО «Батькивщина» 7,9%. Далее у нас также прогностически преодолевают барьер «Гражданская позиция», которая имеет 6,6%, а также
«Сильная Украина» - 6,3%. Более 4% имеет КПУ, ВО «Свобода» и «Правый сектор». Партия «Удар» имела бы 4,6%, но,
как известно, не идет не выборы. ПР могла бы набрать до 2%, если бы пошла на выборы», - сообщил Н. Слюсаревский.
Н.Слюсаревский также сообщил, что всеукраинский опрос проводился с 5 по 12 сентября во всех регионах Украины
за исключением временно оккупированной Автономной республики Крым, а также на территории оккупированного
террористами Донбасса.
В ходе опроса охвачено 2 тысячи респондентов.
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Со старостью надо просто согласиться
По решению Генеральной Ассамблеи
ООН 1 октября отмечается как День
людей пожилого возраста. Его чествует
вся мировая общественность.
Старость - один из неминуемых этапов
физической и духовной жизни человека.
Как хотелось бы, чтобы праздник у нас
был не только в этот день, а всегда!
Озабоченные своими проблемами, мы
иногда даже не замечаем, как нужны нам
внимание, доброе слово, милосердие,
сочувствие и тепло
Можно
ли
вообще
подготовиться к старости, чтобы не бояться
ее? Надо жить в той реальности, в том возрасте и состоянии души,
которые определены и
отмечены судьбой. Не
надо думать о приближающейся старости, ее
надо принять как естественное явление природы. В Украине возрастной праздник - это
день особого внимания
к каждому человеку преклонного возраста, день
чествования тех, кого
с уважением называют
«старшее
поколение».
Социальная защита пенсионеров,
инвалидов,
ветеранов войны и труда,
малообеспеченных
одиноких граждан медленно, но совершенст-

вуется.
Этим людям предоставляется
адресная
помощь продуктами питания, топливом на зимний период, действуют
благотворительные организации и фонды. Но
обществу должно быть
понятно, что молодое
поколение всегда остается в долгу перед старостью.
О д н а к о
ветераны,
убеленные
сединой люди, говорят
о том, что сегодня имеются проблемы, требующие принятия решений
на самых высоких уровнях. Прежде всего, речь
идет о низких пенсиях,
праве на бесплатную медицинскую помощь, должном торговом обслуживании, о льготной цене
на медикаменты, кото-

рые настолько дороги,
что люди почтенного
возраста приобрести их
не могут. Вполне закономерно звучит мысль
о том, что государство
обязано обеспечить пожилым людям, чьи умы
и мозолистые руки десятилетиями
служили
своему народу, своему
Отечеству,
достойную
жизнь.
В
международный
день пожилого человека
у нашей молодежи есть
повод
поблагодарить
нас, стариков, за все то
доброе, что мы сделали
и продолжаем делать для
страны и наших детей,
внуков и правнуков, за
свободу, завоеванную в
Великой Отечественной
войне, за бескорыстный
труд, бессонные ночи,
терпение, мужество и
жизненные испытания.
Мы боролись за лучшую
жизнь и старели в этой
напряженной
борьбе,
мы достойны уважения.
Мы, ветераны, привыкли
работать в предельном
ритме и живем мы сейчас с чувством выполненного долга.
От имени участников
боевых действий нашего региона обращаюсь
ко всем руководителям
предприятий, организаций, учреждений нашего

региона, коммерческих
структур - найдите возможность материально
и морально поддержать
пожилых людей. Добро
и человечность всегда
возвращаются
сторицей.
Всем пожилым людям
наших городов и района
от всей глубины старого солдатского сердца
хочу
высказать
слова
уважения и благодарности за ваш труд, мужество и терпение, пожелать
всесторонних успехов и
повседневного благополучия. Пусть будет прочным ваше здоровье и
долголетним жизненный
маршрут, а еще внимания и заботы со стороны
детей и внуков, которым
вы отдали и отдаете свою
любовь и ласку, свое сердце.
Пусть бережет вас господь Бог и ваши дети!
А жизнь всегда хороша, хоть стар ты, хоть молод. В жизни не бывает
чудес, наверное потому,
что сама жизнь - это чудо!
Владимир Федоров,
ветеран ВОВ, полковник запаса
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05.35
Т/с «Возвращение Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новости»
07.15, 07.35, 08.10,
08.35   «Утро с ИНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Все сначала»
14.20 Д/с «Страх в твоем
доме»
15.25  «Жди меня»
18.10,   02.35 Ток-шоу
«Касается каждого»
19.00 Т/с Пока станица
спит»
20.00,04.55 «Подробности»
20.40   Т/с «Отец Матвей»
22.40, 03.20 Т/с «Кулинар 2»
00.40 Х/ф «Жилец» (3)
02.25 Мультфильмы»
УТ-1
04.00,   08.15 «Доброе
утро»
08.00,11.00, 14.00,
02.00
Новости
08.40, 01.20 «Контрольная закупка»
09.10 «Жить здорово!»
12+
10.05, 03.00 «Модный
приговор»
11.20 «Сегодня вечером»
16+
13.05  «Смак»
13.40, 14.15, 23.05
«Время покажет» 16+
15.10«Мужское/Женское»
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
18.00, 02.05 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 00.30 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.45 Т/с «С чего начинается Родина»16+
22.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 Ночные новости
1+1
06.45, 07.15, 07.45,
08.10,   09.10 «Завтрак с
1+1»
07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00,
19.30, 00.20, 05.30
ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
07.10  «Личный счет»
07.35 «Маша и медведь»
(1)
08.35,
21.00
«Чистотnevs»

09.40 «Меняю жену-7»
11.15 «Шесть кадров»
12.25 «Рассмеши комика»
13.30 Т/с «Терпкий вкус
любви» (1)
14.35 «Храбрые сердца»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 03.30 Т/с «Великолепный век. Роксолана 4» (1)
20.30 «Секретные материалы - 2014»
21.25  Т/с «Сваты» (1)
22.30  «Деньги»
23.35 «Сказочная Русь»
00.35 Т/с «Разведка» (3)
01.35 Х/ф «Крепкий орешек - 2» (2)
04.55 «Служба поиска
детей»
05.00  «Телемагазин»
нтн
05.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1)
06.45 Х/ф «Торпедоносцы» (1)
08.25 «Правда жизни.
Профессия сельхозработник»
08.55 «Агенты влияния»
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3»
(1)
11.45 Т/с «Шериф» (1)
15.20 Т/с «Паутина - 7»
19.00, 21.40, 02.15,
04.20 «Свіщок»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 11»
22.00 Т/с «Демоны Да
Винчи» (2)
23.45 Т/с «Настоящий
детектив» (3)
00.50 Т/с «СЭР НьюЙорк - 4» (2)
02.45 Х/ф «Джиперс
Криперс - 2» (3)
ІСТV
04.45 Служба розыска
детей
04.50 Свитанок
05.50 Чрезвычайные новости. Итоги
06.35 Факты недели
08.45 Факты. Утро
10.25 Х/ф «Двойные неприятности»
11.10, 13.20 Х/ф «Няньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Х/ф«Спецназ Города ангелов (Б.ХУ.А.Т.)»
16.15 Х/ф «Вспомнить
всё»
18.45  Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.30 Достало!
21.15 Факты. Вечер

Понедельник, 29 сентября

(РУС)
21.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Патруль»
(2)
02.20 Х/ф «Головокружение» (2)
03.55 Т/с «Военный госпиталь»
СТБ
05.40 «Вікна-Новини»
Спецрепортаж»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Звездная
жизнь. Звездные
свадьбы»
09.20Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»/1)
11.20 Х/ф «Дом на обочине»(1)
13.20«Битва экстрасенсов»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.10 Т/с «Коли ми вдома»(2)
20.05 «Куб - 5»
22.35 «Детектор лжи - 6»
00.20 «Один за всех»
01.30 Ночной эфир
Украина
06.50, 07.10, 08.10
Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.35 События
09.15, 13.50, 15.25,
17.10 Т/с «След» (1)
10.00 Т/с «Андрейка»
(1)
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка Ляля» (1)
19.45 Ток-шоу «Говорит
Украина»
21.00 Т/с «Практика»
(1)
23.00 События дня
23.30
Х/ф
«Черная
дыра» (2)
02.20 Х/ф «Враг № 1»
(1)
03.50 Серебряный апельсин
ТЕТ
06.00 Твинисы
06.20, 10.20 М/с «Маша
и Медведь» (1)
06.50, 09.20 М/с «Клуб
Винке: Школа волшебниц» (1)
07.45 Мультик с Лунтиком
08.25 М/с «Подростки
мутанты черепашки ниндзя» (1)
08.55 М/с «Каспер» (1)
10.55 Ералаш
12.00 Богиня шопинга
13.50, 19.00 Панянка-се-

лянка
14.50, 21.00 Страна У
15.50 Виталька
17.00 Т/с «Светофор»
(1)
20.00 Т/с «Кухня» (1)
22.00 Рассмеши комика
23.00 Т/с «Светофор»
(2)
00.00 6 кадров
01.00 17+
01.50 Чертовщина
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теория измены
04.10 С ночи до рассвета
Новый канал
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.35 М/с «Новые приключения охотников за
привидениями»
07.00, 09.20 Т/с «Папины
дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНИЯ
11.20 Т/с «Воронины»
14.20 Т/с «Последний из
Магикян»
18.00, 00.30 Репортер
18.20, 23.35 Абзац!
19.00 Ревизор
21.35 Супермодель поукраински
00.35 Х/ф «Напряги извилины»
02.20 Т/с «Семейные
тайны»
05.00 Зона ночи
05.30 25-й кадр
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитского Киева
07.00, 15.00 В поисках
истины
07.50, 13.10 Тайны Третьего Рейха
08.40, 18.30 Далеко и еще
дальше
09.30, 22.50 Чудеса природы
10.30 Обезьяны-мошенники
11.30, 23.40 Планета
обезьян
12.20, 17.30 Танки. Великие битвы
14.10 Мистическая Украина
15.50, 21.10 Правила
жизни
16.40, 22.00 Современные чудеса
19.20 Секретные территории
00.30 Покер
01.20 Мусор в большом
городе
2+2
06.00 «33 квадратных метра»
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06.20 Х/ф «Три дня в
Одессе» (1)
08.30 Д/п «Молниеносно уничтоженные»
10.30 Д/п «Оружие будущего»
11.30 Д/п «Современные
снайперы»
12.30 Д/п «Поля битвы
животных»
13.30 Д/п «Суровая природа»
14.30 Т/с «Гончие-3» (1)
18.30, 21.30 Новости
«Спецкор»
19.00 Т/с «ППС-2» (1)
21.00 «ДжеДАИ. Воины
дорог»
22.00 «Люстратор 7.62»
22.10 Х/ф «Вавилон н.э.»
(1)
00.10 Х/ф «Отплата» (2)
02.00
Х/ф
«Черная
Рада». Первая серия
(1)
С+/Тонис
05.30 Родом из Украины.
Анатолий Кузнецов
05.50 Х/ф «Пышка»
07.00 Кризис. События,
изменившие мир
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.00 Ван Клиберн
12.15 Дикая Африка
14.00, 22.50 Монстры
внутри меня
15.00, 18.30, 20.30
«Служба новостей «Социальный пульс»
15.20, 18.40, 20.55 «Погода»
15.40 «Сильные мира
сего»
16.00, 20.00 Плохой пес!
17.50
«Цивилизация
Incognita»
18.00 «Агропульс»
18.15 «зМИСТОвна Украина»
18.45, 22.45 «Экономический пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия
Гордона. Гарри Каспаров,
1 ч.
21.00 XX столетие войн
21.30 Портреты нации
22.00 Где ты был? События, изменившие мир
23.50 «Кумиры»
00.00 «Красивые и амбициозные» (3)
01.45 Х/ф «Другая женщина» (3)
03.00 «После полуночи»
03.50 «Ронин. Ток-шоу с
Дмитрием Выдриным»
04.30 «Светские хроники»
05.00 Родом из Украины.
Татьяна Кравченко
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05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новости»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Отец
Матвей»
11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели... с Леонидом
Каневским»
13.25, 14.20 Д/с «Страх
в твоем доме»
14.40 «Судебные дела»
15.50 «Семейный суд»
18.10, 02.35 Ток-шоу
«Касается каждого»
19.00 Т/с «Пока станица
спит»
20.00, 04.55 «Подробности»
22.40, 03.20 Т/с «Кулинар 2»
00.40 Х/ф «Дикость 2»
(3)
02.20 «Мультфильмы»
УТ-1
04.00, 08.15 «Доброе
утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Новости
08.40, 01.20 «Контрольная закупка»
09.10 «Жить здорово!»
12+
10.05, 03.00 «Модный
приговор»
11.20, 20.45 Т/с «С чего
начинается Родина» 16+
13.05 «Смак»
13.40, 14.15, 23.05
«Время покажет» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
18.00, 02.05 «Давай поженимся!» 16+
19.00,   00.30 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
1+1
06.30, 20.30 «Секретные
материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
03.05, 25 сентября 2014
года, №21 (460)
05.30 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
07.10 «Личный счет»

Вторник, 29 сентября
07.35 «Маша и медведь»
(1)
08.35, 21.00 «Чистопеув»
09.40 «Четыре свадьбы»
10.55, 21.25 Т/с «Сваты» (1)
12.25 «Рассмеши комика»
13.25 Т/с «Терпкий вкус
любви» (1)
14.30, 15.40, 03.25, 04.10
«Семейные мелодрамы
- 4»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 01.30 Т/с «Великолепный век. Роксолана - 4» (1)
22.30 «Территория обмана»
23.35 «Мультибарбара»
00.30 Т/с «Разведка» (3)
04.55 «Служба поиска
детей»
05.00 «Телемагазин»
нтн
04.50 «Легенды уголовного розыска»
05.00 Х/ф «Колье
Шарлотты» (1)
08.30 Утренний «Свщок»
09.00,   04.20 «Случайный свидетель»
10.00 Т/с «Коломбо» (1)
12.00, 15.00, 19.00, 21.40,
02.15, 03.50 Свідок»
12.30 «Что делать?»
13.15, 19.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей - 11»
15.15 Т/с «Наружное
наблюдение»
22.00 Т/с «Демоны Да
Винчи» (2)
23.45 Т/с «Настоящий
детектив» (3)
00.50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 4» (2)
02.45 «Речовий доказ»
IСТV
04.10 Факты
04.45 Свитанок
05.45 Свобода слова
(повтор)
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.20 Т/с «Департамент»
12.35, 13.20 Т/с «Прокурорская проверка»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.10, 21.30 Т/с
«Литейный»
16.40 T/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-8»
18.45 Факты. Вечер
20.30 Гражданская обо-

25 сентября 2014 года, №21 (460)

рона
21.15 Факты. Вечер
(РУС)
23.30 Х/ф «Быстрее
пули» (2)
01.25 Голос Америки
01.30 T/с «Стрела»
02.20 Х/ф «Адский бункер-2. Черное солнце»
(2)
03.55 T/с «Военный госпиталь»
СТБ
05.15, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.50, 16.00 «Все буде
добре!»
07.35, 23.40 Х/ф «Медовая любовь»(1)
11.05 Х/ф «Там, где живет любовь»(1)
13.00 «Битва экстрасенсов»
15.00«Все буде смачно!»
19.00 T/с «Коли ми вдома»(2)
19.55, 22.45 «Спасите
нашу семью - 2»
02.55 Ночной эфир
Украина
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 14.10, 15.25, 17.10
T/с «След» (1)
10.00, 21.00 T/с «Практика» (1)
12.00, 19.45 Ток-шоу
«Говорит Украина»
13.10 T/с «ОСА» (1)
18.09, 05.15 T/с «Красотка Ляля» (1)
23.00 События дня
23.30 T/с «Мент в законе 7» (1)
03.45
Серебряный
апельсин
ТЕТ
06.00 Твинисы
06.20, 10.20 М/с «Маша
и Медведь» (1)
06.50, 09.20 М/с «Клуб
Винке: Школа волшебниц» (1)
07.45 Мультик с Лунтиком
08.25 М/с «Подростки мутанты черепашки
ниндзя» (1)
08.55 М/с «Каспер» (1)
10.55 Ералаш
12.00 Богиня шопинга
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50, 21.00 Страна У
15.50 Виталька
17.00 Даешь молодежь!

18.00, 23.00 Т/с «Светофор» (2)
20.00 Т/с «Кухня» (1)
22.00 Рассмеши комика
00.00 6 кадров
01.00 17+
01.50 Чертовщина
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теория измены
04.10 С ночи до рассвета
Новый канал
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.35 М/с «Новые приключения охотников за
привидениями»
07.00, 18.00, 00.45 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Папины дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНИЯ
11.20 Т/с «Счастливы
вместе»
18.20, 23.50 Абзац!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Физрук»
22.00 Х/ф «Час Пик 3»
(2)
00.50 Х/ф «Западня»
(2)
02.25 Т/с «Виолоа Тараканова»
04.55 Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.40 25-й кадр
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитской Одессы
07.00, 15.00 В поисках
истины
07.50, 13.10 Тайны Третьего Рейха
08.40, 18.30 Далеко и
еще дальше
09.30 Африканские речки
10.30 Экватор
11.30, 23.40 Планета
обезьян
12.20, 17.30 Танки. Великие битвы
14.10 Мистическая Украина
15.50, 21.10 Правила
жизни
16.40, 22.00 Современные чудеса
19.20 Секретные территории
22.50 Чудеса природы
00.30 Д/ф «Теория бессмертия»
02.10 Д/ф «Теория кризисов»
2+2
06.00, 03.00 Мультфильмы (1)

06.10 «33 квадратных
метра»
06.35 Т/с «Спецотряд
Кобра 11» (1)
08.35 «ДжеДАИ. Воины
дорог»
09.00, 18.30, 21.00 Новости «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/ф «Ментовские
войны-3» (1)
16.30 Т/с «ППС-2» (1)
18.50   Лига Чемпионов.
ЦСКА (Москва) - Бавария (Мюнхен)
21.25 Лига Чемпионов.
Шахтер - Порту (Португалия)
23.40 Про Лигу Чемпионов + обзор игрового
дня
01.20 Лига Чемпионов
УЕФА. ПСЖ (Франция) - Барселона (Испания)
С+ /Тонис
05.55, 07.30, 15.00, 18.30,
20.30 «Служба новостей
«Социальный пульс»
06.05 Персона. Ирина
Цывина
06.35 Персона. Ярослав
Бойко
07.05, 18.45, 22.45 «Экономический пульс»
07.10, 15.40 «Сильные
мира сего»
07.50, 15.20, 18.40, 20.55
«Погода»
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.00, 21.30 Портреты
нации
11.30, 22.00 Где ты был?
События, изменившие
мир
12.15, 21.00 XX столетие
войн
13.10,03.40 «Цивилизация Incognita»
14.00, 22.50 Монстры
внутри меня
16.00,  20.00 Плохой пес!
17.45 «Социальный статус: ваша пенсия»
18.20 «Агропульс»
19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Гарри Каспаров, 2 ч.
23.50 «Кумиры»
00.00 «Красивые и амбициозные» (3)
01.45 Х/ф «Маскарад»
(3)
02.50 «После полуночи»
03.50 «Ронин. Ток-шоу с
Дмитрием Выдриным»
04.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
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05.35  T/с «Возвращение
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00,  17.45
«Новости»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
09.20, 20.40 T/с «Отец
Матвей»
11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели... с Леонидом
Каневским»
13.25, 14.20 Д/с «Страх в
твоем доме»
14.40  «Судебные дела»
15.50 «Семейный суд»
18.10, 02.35 Ток-шоу
«Касается каждого»
19.00 T/с «Пока станица
спит»
20.00,04.55 «Подробности»
22.40, 03.20 T/с «Кулинар 2»
00.40 Х/ф «Дикость 3:
Неограненные алмазы»
(3)
02.10 «Мультфильмы»
УТ-1
04.0,
08.15
«Доброе
утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Новости
08.40 «Контрольная закупка»
09.10 «Жить здорово!»
12+
10.05, 03.00 «Модный
приговор»
11.20, 20.45 T/с «С чего
начинается Родина» 16+
13.05 «Смак»
13.40, 14.15, 23.05
«Время покажет» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16.05, 01.10 «Наедине со
всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
18.00, 02.05 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 00.20 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
1+1
06.30, 20.30 «Секретные
материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
03.05, 05.30 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
07.10 «Личный счет»
07.35 «Маша и медведь»

(1)
08.35, 21.00 «4ncTonews»
09.40 «Четыре свадьбы»
10.55, 21.25 T/с «Сваты»
(1)
12.25 «Рассмеши комика»
13.25 T/с «Терпкий вкус
любви» (1)
14.30, 15.40, 03.25, 04.10
«Семейные мелодрамы 4»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 01.30 T/с «Великолепный век. Роксолана - 4» (1)
22.30 «Инспектор Фреймут»
00.30 T/с «Разведка» (3)
04.55 «Служба поиска
детей»
05.00  «Телемагазин»
нтн
04.30, 04.25 «Легенды
уголовного розыска»
05.25, 15.15 T/с «Наружное наблюдение»
08.30 Утренний «Свщок»
09.00,03.45 «Случайный
свидетель»
10.30 T/с «Коломбо» (1)
12.00, 15.00, 19.00, 21.40,
02.10, 03.15 «Сввдок»
12.30 «Что делать?»
13.20, 19.30 T/с «Улицы
разбитых фонарей - 11»
22.00 T/с «Демоны Да
Винчи» (2)
23.45 T/с «Настоящий
детектив» (3)
00.50 T/c «CSI: НьюЙорк - 4» (2)
02.45 «Речовий доказ»
ІСТV
04.50 Служба розыска
детей
04.55 Факты
05.30 Свитанок
06.35, 08.00, 16.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей. Менты-8»
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.30 T/с «Департамент»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 T/с «Прокурорская проверка»
14.30, 16.10, 21.25 Т/с
«Литейный»
18.45 Факты. Вечер
20.25 Депутат под прикрытием. Премьера
21.10 Факты. Вечер
(РУС.)
23.20 Х/ф «Широко шагая-3. Правосудие одиночки» (2)

Среда, 29 сентября

01.10 Голос Америки
01.15 Т/с «Стрела»
02.00 Х/ф «Эмпайрстейт» (2)
03.30 Т/с «Военный госпиталь»
СТБ
05.40 «В поисках истины. Тризуб княгини
Ольги»
06.20, 18.00, 22.00 «Впсна-Новини»
06.55, 16.00 «Все буде
добре!»
08.50 «Звездная жизнь.
Битва за детей»
09.55 «Спасите нашу семью - 2»
12.50 «Битва экстрасенсов. Мужчины против
женщин»
15.00 «Все буде смачно!»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»(2)
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.15 Ночной эфир
Украина
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 14.10, 15.25, 17.10
Т/с «След» (1)
10.00, 21.00 Т/с «Практика» (1)
12.00, 19.45 Ток-шоу «Говорит Украина»
13.10 Т/с «ОСА» (1)
18.00, 05.15 Т/с «Красотка Ляля» (1)
23.00 События дня
23.30 Т/с «Мент в законе 7» (1)
03.45
Серебряный
апельсин
ТЕТ
06.00 Твинисы
06.20, 10.20 М/с «Маша
и Медведь» (1)
06.50, 09.20 М/с «Клуб
Винке: Школа в о л шебниц» (1)
07.45 Мультик с Лунтиком
08.25 М/с «Подростки мутанты черепашки
ниндзя» (1)
08.55 М/с «Каспер» (1)
10.55 Ералаш
12.00 Богиня шопинга
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 21.00 Страна У
15.50 Виталька
17.00 Даешь молодежь!
18.00, 23.00 Т/с «Светофор» (2)
20.00 Т/с «Кухня» (1)

22.00 Рассмеши комика
00.00 6 кадров
01.00 17+
01.50 Чертовщина
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теория измены
04.10 С ночи до рассвета
Новый канал
05.55, 06.55 Kids Time
06.00М/с «Приключения Джеки Чана»
06.35М/с «Новые приключения охотников за
привидениями»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Папины дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНИЯ
11.20, 19.00 Т/с «Воронины»
18.20, 00.05 Абзац!
21.00 Т/с «Физрук»
22.00 Ревизор
01.05 Служба розыска
детей
01.10 Х/ф «Антибумер» (2)
02.20 Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.10 Зона ночи
05.40 25-й кадр
Мега/САТ
06.00Легенды бандитского Киева
07.00, 15.00 В поисках
истины
07.50, 13.10 Тайны Третьего Рейха
08.40, 18.30 Далеко и еще
дальше
09.30, 14.10 Впечатляющие кадры
10.30 Таинственная Африка
11.30, 23.40 Планета
обезьян
12.20, 17.30 Танки. Великие битвы
15.50, 21.10 Правила
жизни
16.40,22.00 Современные чудеса
19.20 Секретные территории
22.50 Чудеса природы
00.30 Покер
01.20 Тайны века
2+2
06.00 Мультфильмы (1)
06.10 «33 квадратных
метра»
06.35 Т/с «Спецотряд
Кобра 11» (1)
08.35, 21.00 «ДжеДАИ.
Воины дорог»
09.00, 18.30, 21.30 Новости «Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор

9

7.62»
09.40 Х/ф «Без права на
провал» (1)
11.25 Х/ф «В небе ночные ведьмы» (1)
13.05 Д/п «Фантастическое оружие»
14.10 Д/п «Гигантские
монстры»
15.30 Д/п «Рождённые
убивать»
16.30 Х/ф «Три дня вне
закона» (1)
19.00 Т/с «ППС-2» (1)
22.10 Т/с «Боец. Рождение легенды» (2)
00.15 Х/ф «Последний
хищник Юрского периода» (3)
02.00
Х/ф
«Черная
Рада». Вторая серия (1)
С+/Тонис
05.55, 07.30, 15.00, 18.30,
20.30 «Служба новостей
«Социальный пульс»
06.05 Родом из Украины.
Лионелла Пырьева
06.35 Родом из Украины.
Олег Стриженов
07.05, 18.45, 23.00 «Экономический пульс»
07.10, 15.40 «Сильные
мира сего»
07.50, 15.20, 18.40, 20.55
«Погода»
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.00, 22.10 Портреты
нации
11.30 Где ты был? События, изменившие мир
12.15, 21.00 XX столетие
войн
13.10 «Социальный статус: ваша пенсия»
14.00, 23.05 Монстры
внутри меня
16.00 Плохой пес!
17.50,04.00 «Цивилизация Incognita»
18.00 «Агропульс»
18.15 «зМИСТОвна Украина»
19.00 В гостях у Дми
трия Гордона. Василий
Турянчик, 1 ч.
20.00 Наши питомцы
21.30 Путь к победе - Нанкин
21.45 «Глобал - 3000»
00.00 «Красивые и амбициозные» (3)
01.45 Х/ф «Опасное
секс-свидание» (3)
03.10 «После полуночи»
04.10 «Ронин. Ток-шоу с
Дмитрием Выдриным»
05.00Х/ф «Одиннадцатый»
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05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новости»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Отец
Матвей»
11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели... с Леонидом
Каневским»
13.25, 14.20 Д/с «Страх
в твоем доме»
14.40 «Судебные дела»
15.50 «Семейный суд»
18-10, 02.35 Ток-шоу
«Касается каждого»
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.55 «Подробности»
22.40, 03.20 Т/с «Кулинар 2»
00.40 Х/ф «8 миллиметров 2» (3)
02.30 «Мультфильмы»
УТ-1
04.00, 08.15 «Доброе
утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Новости
08.40 «Контрольная закупка»
09.10 «Жить здорово!»
12+
10.05, 03.00 «Модный
приговор»
11.20, 20.45 Т/с «С чего
начинается
Родина»
16+
13.05 «Смак»
13.40, 14.15 «Время покажет» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16.05, 01.10 «Наедине со
всеми»16+
17.00 Вечерние новости
18.00, 02.05 «Давай поженимся!» 16+
19.00, 00.20 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.05 «К 100-летию
Юрия Левитана. Голос
эпохи» 12+
00.05 Ночные новости
1+1
06.30, 20.30 «Секретные
материалы 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
03.55, 05.30 ТСН: «Телевизионная служба ново-
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стей»
07.10 «Личный счет»
07.35 «Маша и медведь»
(1)
08.35, 21.00 «Чистопешэ»
09.40«Четыре свадьбы»
10.55, 21.25 Т/с «Сваты» (1)
12.25 «Рассмеши комика - 3»
13.25 Т/с «Терпкий вкус
любви» (1)
14.30, 15.40, 04.15 «Семейные мелодрамы - 4»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 02.20 Т/с «Великолепный век. Роксо
лана - 4» (1)
22.30 «Право на власть»
00.45 Х/ф «Прячься»
(2)
05.00 «Телемагазин»
нтн
05.20 T/с «Наружное
наблюдение»
08.30 Утренний «Свщок»
09.00,03.55 «Случайный
свидетель»
10.10 T/с «Коломбо»
(1)
12.00, 15.00, 19.00, 21.40,
02.15, 03.20 «Свідок»
12.30 «Что делать?»
13.20, 19.30 T/с «Улицы
разбитых фонарей - 11»
15.15 T/с «Слепой - 3»
22.00 T/с «Демоны Да
Винчи» (2)
23.45 T/с «Настоящий
детектив» (3)
(10.50 T/c «CSI: НьюЙорк - 4» (2)
02.50 «Речовий доказ»
04.25 «Легенды уголовного розыска»
IСТV
05.00 Факты
05.35 Свитанок
06.40, 08.00, 16.45 Т/с
«Улицы разбитых фонарей. Менты-8»
07.45, 08.45, 12.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
10.35 T/с «Департамент»
13.20 T/с «Прокурорская проверка»
14.25, 16.10, 21.25 ’Т/с
«Литейный»
15.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
20.25 Инсайдер. Премьера
21.10 Факты. Вечер
(РУС.)
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23.25 Х/ф «Каратель.
Территория войны» (2)
01.20 Голос Америки
01.25 Т/с «Стрела»
02.10 Х/ф «Коллекционер» (2)
СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде
добре!»
08.05 «Звездная жизнь.
Звездные измены»
09.05  Х/ф «Там, где живет любовь»(1)
11.00Х/ф «Долгожданная любовь» (1)
12.55 «Битва экстрасенсов. Мужчины против
женщин»
15.00 «Все буде смачно!»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»(2)
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.40 Ночной эфир
Украина
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 14.10, 15.25, 17.10,
22.00 Т/с «След» (1)
10.00 Т/с «Практика»
(1)
12.00 Ток-шоу «Говорит
Украина»
13.10 Т/с «ОСА» (1)
18.00, 05.15 Т/с «Красотка Ляля» (1)
19.55 Футбол.
Лига
Европы УЕФА. «Динамо» (Украина) «Стяуа»
(Румыния)
23.00 События дня
23.30 Т/с «Мент в законе 7» (1)
03.45 Серебряный апельсин
ТЕТ
06.00 Твинисы
06.20, 10.20 М/с «Маша
и Медведь» (1)
06.50, 09.20 М/с «Клуб
Винке: Школа в о л шебниц» (1)
07.45 Мультик с Лунтиком
08.25 М/с «Подростки мутанты черепашки
ниндзя» (1)
08.55 М/с «Каспер» (1)
10.55 Ералаш
12.00 Богиня шопинга
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50, 21.00 Страна У
15.50 Виталька

17.00 Даешь молодежь!
18.00, 23.00 Т/с «Светофор» (2)
20.00 Т/с «Кухня» (1)
22.00 Рассмеши комика
00.00 6 кадров
01.00 17+
01.50 Чертовщина
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теория измены
04.10С ночи до рассвета
Новый канал
05.55, 06.55 Kids Time
06.00М/с «Приключения Джеки Чана»
06.35 М/с «Новые приключения охотников за
привидениями»
07.00, 18.00, 02.15 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Папины дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНИЯ
11.20 Т/с «Счастливы
вместе»
18.20,  02.25 Абзац!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Физрук»
22.00 Х/ф «Бумер» (2)
00.15 Х/ф «Бумер 2» (2)
02.20, 05.45 Служба розыска детей
03.05Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.10 Зона ночи
05.40 25-й кадр
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитской Одессы
07.00, 15.00 В поисках
истины
07.50, 13.10 Тайны Третьего Рейха
08.40, 18.30 Далеко и
еще дальше
09.30, 14.10 Впечатляющие кадры
10.30 Звуки морей
11.30, 23.40 Глазами
пингвинов
12.20, 17.30 Танки. Великие битвы
15.50, 21.10 Правила
жизни
16.40, 22.00 Современные чудеса
19.20 Секретные территории
22.50 Глазами дельфинов
00.30
Таинственная
Россия
2+2
06.00, 03.00 Мультфильмы (1)
06.10 «33 квадратных
метра»
06.35 Т/с «Спецотряд
Кобра 11» (1)

08.35, 21.00 «ДжеДАИ.
Воины дорог»
09.00, 18.30,21.30 Новости «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/ф «Завтра была
война» (1)
11.35 Х/ф «Двойной обгон» (1)
13.15 Д/п «Код Евы»
14.25 Д/п «Гиганстские монстры»
15.30 Д/п «Рождённые
убивать»
16.30, 19.00 Т/с «ППС2» (1)
22.00 Лига Европы
УЕФА. Сент-Этьен
Днепр. Прямая трансляция
00.05 Про Лигу Европы
+ обзор игрового ДНЯ
01.20 Лига Европы
УЕФА. Тоттенхэм (Англия) - Бешикташ (Турция)
С+/Тонис
05.55,
07.30,
15.00,
18.30,
20.30 «Служба
новостей «Социальный
пульс»
06.05 Родом из Украины. Марина Могилевская
06.35 Родом из Украины. Аристарх Ливанов
07.05, 18.45, 22.45 «Экономический пульс»
07.10, 13.10, 15.40, 17.45
«Сильные мира сего»
07.50, 15.20, 18.40, 20.55
«Погода»
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.00, 21.30 Портреты
нации
11.30, 22.00 Где ты был?
События, изменившие
мир
12.15, 21.00 XX столетие
войн
14.00, 22.50 Монстры
внутри меня
16.00, 20.00 Наши питомцы
18.00 «Агропульс»
18.15
«Безопасность
труда»
19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Василий
Турянчик, 2 ч.
23.40, 03.50 «Светские
хроники»
00.00 «Красивые и амбициозные» (3)
01.45 Х/ф «Секс, деньги, власть» (3)
03.00«После полуночи»
04.10 Х/ф «Александр
Невский»
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05.35 Т/с Возвращение
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новости»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
09.20 Т/с «Отец атвей»
11.15, 12.25 Д/с «Следствие вели... с Леонидом
Каневским»
13.25, 14.20 Д/с «Страх
в твоем доме»
14.40 «Судебные дела»
15.50 «Семейный суд»
18.10,  02.55 Ток-шоу
«Касается каждого»
19.00  Т/с «Пока станица спит»
20.00,  05.15 «Подробности»
20.40 Ток-шоу «Черное
зеркало»
22.35, 03.40 Т/с «Кулинар 2»
00.35  Х/ф «Ночь над
Манхеттеном» (2)
02.35  «Мультфильмы»
УТ-1
04.00, 08.15 «Доброе
утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.40 «Контрольная
закупка»
09.10 «Жить здорово!»
12+
10.05 «Модный приговор»
11.20  Т/с «С чего начинается Родина»16+
13.05  «Смак»
13.40, 14.15 «Время
покажет» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16.05 «Жди меня»
17.00  Вечерние новости
18.00  «Человек и закон» 16+
19.00 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.45 «ДОстояние РЕспублики»
22.30  «Вечерний Ургант» 16+
23.20 «The Doors:
История альбома «L.A.
Woman» 12+
00.20 Х/ф «Последствия любви» 16+
02.00 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений» 16+
03.40 «Пока все дома»
1+1
06.30 «Секретные материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

09.00, 12.00, 19.30 ТСН:
«Телевизионная служба
новостей»
07.10 «Личный счет»
07.35 «Маша и медведь»
(1)
08.35 «Чистопеулч»
09.40 «Четыре свадьбы»
10.55 Т/с «Сваты» (1)
12.25 «Рассмеши комика - 3»
13.25  Т/с «Терпкий
вкус любви» (1)
14.30, 15.40, 04.25, 05.10
«Семейные мелодрамы
- 4»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 02.50 Т/с «Великолепный век. Роксолана - 4» (1)
20.30 «Сказочная Русь»
21.20 «Мультибарбара»
21.45 «Вечерний Киев
- 2013»
23.10 «Светская жизнь»
00.15 Х/ф «Прислуга»
(1)
05.55 «Телемагазин»
нтн
05.20, 15.15 Т/с «Слепой - 3»
08.30 Утренний «Свок»
09.00, 03.50 Случайный
свидетель»
09.30 Т/с «Двое из
ларца»
13.10  Т/с «Улицы разбитых фонарей - 11»
15.00, 19.00, 03.20 «Свщок»
19.30 Х/ф «Охота на
пиранью»
21.50 Х/ф «Агент 117:
шпионское гнездо» (2)
23.45 Х/ф «Непристойное предложение» (2)
01.45  Т/с «ЫСШ: охота
на убийцу - 9» (2)
04.10 «Легенды бандитской Одессы»
ІСТV
04.05 Т/с «Военный
госпиталь»
04.50  Служба розыска
детей
04.55 Факты
05.30 Свитанок
06.35,08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Менты-8»
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные новости
09.45, 13.20 Т/с «Гетеры
майора Соколова»
12.45, 15.45 Факты.
День
16.10 Т/с. «Гетеры майора Соколова» Финал
18.45 Факты. Вечер
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20.15  Х/ф  Противостояние» (2)
22.00 Факты. Вечер
(РУС.)
22.15  Х/ф «От колыбели до могилы» (2)
00.10 Голос Америки
00.15 Х/ф «Ромео должен умереть» (2)
02.20 Х/ф «Паранормальное явление» (2)
03.45 T/с «Карадай»
СТБ
05.30 Х/ф «Ты иногда
вспоминай»(1)
07.00  Х/ф «34-й скорый»(1)
08.40 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»(1)
10.15 Х/ф «Долгожданная любовь»(1)
12.10 Х/ф «Индус»
18.00,  22.00 «Вшна-Новини»
19.00 T/с «Коли ми
вдома»(2)
19.55, 22.45«Национальное талант-шоу
«Танцуют все!-7»
00.20 «Куб - 5»
02.05 Ночной эфир
Украина
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 14.10, 15.25, 17.10,
21.00 T/с «След» (1)
10.00 T/с «Практика»
(1)
12.00,  19.45 Ток-шоу
«Говорит Украина»
13.10  T/с «ОСА» (1)
18.00,  05.20 T/с «Красотка Ляля» (1)
23.00 События дня
23.30 T/с «Мент в законе 7» (1)
03.45 Серебряный
апельсин
ТЕТ
06.00 Твинисы
06.20, 10.20 М/с «Маша
и Медведь» (1)
06.50,   09.20 М/с «Клуб
Винке: Школа волшебниц» (1)
07.45 Мультик с Лунтиком
08.25 М/с «Подростки мутанты черепашки
ниндзя» (1)
08.55 М/с «Каспер» (1)
10.55 Ералаш
12.00 Богиня шопинга
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50 Страна У
15.50 Виталька
17.00 Даешь молодежь!
18.00 T/с «Светофор»

(2)
20.00 Х/ф «Бандитки»
(1)
21.55 Х/ф «Недетское
кино» (2)
23.45 6 кадров
01.00  17+
01.50 Чертовщина
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теория измены
04.10 С ночи до рассвета
Новый канал
05.55, 06.55 Kids Time
06.00М/с «Приключения Джеки Чана»
06.35 М/с «Новые приключения охотников за
привидениями»
07.00, 18.00, 00.25 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Папины дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНИЯ
11.20 Т/с «Воронины»
18.20, 05.45 Абзац!
19.00 Супермодель поукраински
21.00 Т/с «Физрук»
21.20 Проект Перфект
22.35 Х/ф «Мама не горюй» (2)
00.30 Х/ф «Бумер» (2)
02.30Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.20 25-й кадр
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитского Киева
07.0, 15.00 В поисках
истины
07.50, 13.10 Тайны
Третьего Рейха
08.40, 18.30 Далеко и
еще дальше
09.30, 14.10 Впечатляющие кадры
10.30 Чудеса природы
11.30, 23.40 Глазами
пингвинов
12.20, 17.30 Танки. Ве
ликие битвы
15.50, 21.10 Правила
жизни
16.40, 22.00 Современные чудеса
19.20 Секретные территории
22.50 Глазами дельфинов
00.30 Покер
01.20 Тайны криминального мира
2+2
06.00 Мультфильмы (1)
06.10 «33 квадратных
метра»
06.35 Т/с «Спецотряд
Кобра 11» (1)
08.35, 21.00 «ДжеДАИ.
Воины дорог»
09.00, 18.30, 21.30 Ново-
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сти «Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
(1)
12.00 Х/ф «Полосатый
рейс» (1)
14.00«Новое Сумасшедшее видео по-украински»
15.00«Облом UA. Новый
сезон»
16.30 T/с «ППС-2» (1)
18.50 ЧУ 8 Тур. Волынь
- Ворскла
22.10
Х/ф
«Братья
Гримм» (2)
00.25 Х/ф «Акулозавр»
(2)
02.20 Х/ф «Богдан-Зиновий Хмельницкий»
С+/Тонис
05.55, 07.30, 15.00, 18.30,
20.30 «Служба новостей
«Социальный пульс»
06.05 Родом из Украины.
Лидия Вележева
06.34 Родом из Украины.
Аркадий Инин
07.05, 18.45, 23.00 «Экономический пульс»
07.10,
13.40,
15.40
«Сильные мира сего»
07.50, 15.20, 18.40, 20.55
«Погода»
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.00, 21.45 Портреты
нации
11.30, 22.30 Где ты был?
События, изменившие
мир
12.15, 21.00 XX столетие
войн
13.10
«Безопасность
труда»
14.00 Монстры внутри
меня
16.00, 20.00 Наши питомцы
17:50 «Кумиры»
18.00 «Агропульс»
18.15 «зМИСТОвна Украина»
19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Василий
Турянчик, 3 ч.
21.30 Путь к победе Нанкин
23.05 Монстры внутри
меня - 3
00.00 «Красивые и амбициозные» (3)
01.00 «Выходной, после
полуночи»
01.50 Х/ф «Я знаю твои
мечты» (3)
03.00 «После получи»
03.50 «Светские хроники»
04.20 Х/ф «Мечта»
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Интер
05.55  Ток-шоу «Черное
зеркало»
07.25 «Школа доктора
Комаровского. Неотложная помощь»
08.00 «Школа доктора
Комаровского 5»
08.30,
01.05
Д/ф
«УСИК»
09.30  «Новости»
10.00 Х/ф «Верные
друзья»
12.05 Т/с «Женить Казанову»
15.50, 01.50 Т/с «Другая семья»
20.00,   05.05 «Подробности»
20.30 Концерт «Место
встречи»
22.30 «Большой бокс.
Александр Усик Дениэл Брюер. Поединок с
участием Андрея Котельника»
04.50 «Мультфильмы»
УТ-1
04.50, 05.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
05.00, 09.00, 11.00,
14.00
Новости
06.20 «Играй, гармонь
любимая!»
07.00
«Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской
соборной
мечети
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
07.55 «Умницы и умники» 12+
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак» 12+
09.50 «Александр Михайлов. Только главные роли» 12+
11.15 «Идеальный ремонт»
12.05 «В наше время»
12+
13.10 «Все во имя любви»
14.15, 17.15 Т/с «Три
товарища» 16+
17.00 Вечерние новости
17.35 «Ледниковый период»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Агнета: АББА и
далее...» 12+
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23.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шури-

Субота, 29 сентября
ка» 12+
00.20 Х/ф «Шествие
золотых зверей» 12+
01.45 Х/ф «Душа»
03.20 Х/ф «Солнце
светит всем» 12+
1+1
06.10 «Шесть кадров»
07.00, 19.30 ТСН: «Телевизионная
служба
новостей»
08.00, 08.25 М/с «Приключения мишек Гамми» (1)
09.00
«Светская
жизнь»
10.05 Х/ф «Источник
счастья» (1)
14.25 «Вечерний Киев»
15.50, 21.20 «Вечерний
квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 5»
20.15 «Украинские сенсации»
23.20 Х/ф «Крепкий
орешек - 3: Возмездие»
(2)
01.55
Х/ф
«Деревенщина из БеверлиХилл з» (1)
03.25  Х/ф «Прислуга»
(1)
05.45 «Телемагазин»
нтн
05.00 Т/с «Слепой - 3»
08.00 Т/с «Двое из ларца»
11.30 «Речовий доказ». Невероятный побег
12.00 «Главный свидетель»
12.50, 03.40 «Случайный свидетель»
13.30 «Правда жизни.
Профессия работник
аттракционов»
14.00 «Коллекция экстрима»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (1)
19.00 «Специальный
«Свидетель»
19.30 Т/с «По горячим
следам - 2»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 Х/ф «Агент 117:
шпионское гнездо» (2)
01.45 Х/ф «Волки» (2)
04.15 «Легенды бандитской Одессы»
IСТV
05.15 Факты
05.50 Х/ф «Дети шпионов-3. Конец игры»
07.05 Достало!
08.00 Инсайдер
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09.00 Гражданская оборона
09.55 Депутат под прикрытием
10.55, 13.00 Т/с «Штрафбат»
12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
19.15
Чрезвычайные
новости. Итоги
20.10 Т/с. «Штрафбат»
Финал
23.05 Х/ф «Противостояние» (2)
00.50 Х/ф «От колыбели до могилы» (2)
02.30 Х/ф «Ловец
снов» (2)
СТБ
05.50 «Вікна-Новини»
06.25, 02.15 Х/ф «Старики-разбойники»(1)
08.00 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Национальное
талант-шоу «Танцуют
все!-7»
15.05 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.15 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
00.45 «Детектор лжи 6»
03.40 Ночной эфир
Украина
06.10 Тайны звезд
07.00, 15.00, 19.00,
03.50
События
07.15, 09.15 T/с «Интерны» (1)
10.00 Один за сто часов
11.00 Хочу к Меладзе
13.00, 15.20 T/с «А снег
кружит» (1)
17.10, 19.40 T/с «Деревенщина» (1)
22.00 Х/ф «Кружева»
(1)
00.05 Х/ф «Долина
роз» (1)
02.20, 04.30 T/с «Мент
в законе 7» (1)
05.15 Серебряный апельсин
ТЕТ
06.00, 11.25 М/ф «Железяки» (1)
07.30 Лентяево
08.30 М/с «Смешарики» (1)
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 М/с «Даша-следопыт» (1)
10.50 М/с «Вперед, Диего, вперед!» (1)

10.35 М/с «Куми-куми» (1)
10.55 М/ф «Винни Пух
в День Святого Валентина» (1)
13.20 М/ф «Аладдин и
король разбойников»
(1)
15.05 Осторожно, дети!
16.05 Х/ф «Оптом дешевле» (1)
18.05 Х/ф «Бандитки»
(1)
20.00 Рассмеши комика
22.00 6 кадров 00.00
Х/ф «Недетское кино»
(2)
01.30 БарДак
03.10 Теория измены
03.55 С ночи до рассвета
Новый канал
05.55
Нереальные
истории
08.00, 10.00 Ревизор
12.30 Уральские пельмени
15.45 Т/с «Последний
из Магикян»
18.55 М/ф «Король сафари»
20.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
22.30 Стенд Ап Шоу
23.25 Х/ф «Мама не горюй 2» (2)
01.35 Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.05 Зона ночи
05.45 25-й кадр
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитской Одессы
07.00 В поисках истины
08.40 Впечатляющие
кадры
10.30 Настоящие богатства Земли
12.30 Тайный мир золота
13.30 Глазами дельфинов
15.30 Дожить до рассвета
16.30 Далеко и еще
дальше
19.20 Правила жизни
21.00 Охотники за сокровищами
23.00 Призрачные корабли
00.00 Что? Где? Когда?
00.50 Путевка в ад
2+2
06.00
Мультфильмы
(1)
06.15 «33 квадратных
метра»

07.15 «Новое Сумасшедшее видео по украински»
08.35 «ДжеДАИ. Воины дорог»
09.00 Новости «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/ф «Ментовские войны-3» (1)
16.30 Х/ф «Америкэнбой» (1)
19.20 ЧУ 8 Тур. Чорноморець - Металург
22.30 Х/ф «Охранник
для дочери» (1)
01.00   Х/ф «Тиранозавр ацтеков» (3)
02.25 Х/ф «Сон» (1)
С+/Тонис
06.00«Служба
новостей
«Социальный
пульс»
06.10 «Светские хроники»
06.35 Х/ф «События,
изменившие мир»
10.00 Портреты на¬ции
10.30 Где ты был? События,
изменившие
мир
11.15 Х/ф «Завтрак у
Тиффани»
14.10 За семь морей
15.00 Войны за китов.
Операция «Голубой тунец»
16.15, 04.30 «Цивилизация Incognita»
16.40
Вперед,
на
Олимп!
17.00 Концерт Свет
ланы и Виталия Билоножко
«Мелодия
двух сердец», 1 ч.
18.20 «Глобал - 3000»
19.00 Кризис. События,
изменившие мир
20.00 Вся роскошь азиатских стран
21.05 Кайли Миноуг:
принцессами не рождаются...
22.00 Х/ф «Под гипнозом» (2)
00.15 «Выходной, после полуночи»
01.15 Х/ф «Эйфория»
(3)
02.45 Х/ф «Тормоз» (2)
04.50 «Искусство и
время»
05.00 «Будь в курсе!»
05.25 «Ронин. Ток шоу с Дмитрием Выдриным»
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Интер
05.35 «Большой бокс.
Александр Усик - Дениз
л Брюер. Поеди нок с
участием Андрея Котельника»
08.00 «Удачный проект»
08.40 «Готовим вместе»
09.30 «Воскресные новости»
10.00 «Орел и Решка.
Неизведанная Европа»
11.00 «Большой бокс.
Александр Усик - Дениэл Брюер
12.00 Т/с «Женить Казанову»
16.00 Концерт «Место
встречи»
18.00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
20.00,04.05 «Подробности недели»
22.00 Программа «Черно-белое»
23.00 Т/с «Сердце матери» (2)
02.20 «Мультфильмы»
02.30 Х/ф «Верные друзья»
УТ-1
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Рысь возвращается» 12+
06.20 Х/ф «Тридцать
три»
07.35«Армейский магазин» 16+
08.05 «Здоровье» 16+
09.10 «Непутевые заметки» 12+
09.30 «Пока все дома»
10.15 «Фазенда»
10.45
«Смешарики.
ПИН-код»
11.15«История российской кухни»
11.45 «Ролан Быков. «Я
вас, дураков, не брошу...»
12.55 «Точь-в-точь»
15.15   «Большие гонки»
12+
16.30 «Своими глазами»
16+
17.00 Вечерние новости
17.15«Черно-белое» 16+
18.05 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Политика» 16+
22.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 16+
00.05 Х/ф «Заложница»
01.35 Х/ф «Егор Булычов и другие»
03.00 «В наше время»
12+
06.10 М/ф «Барток Великолепный» (1)

07.35 Мультфильм (1)
08.00, 08.25 М/с «Приключения мишек Гамми»
(1)
09.00 «Лото-Забава»
10.10ТСН: «Телевизионная служба ново¬стей»
11.00 «Мир наизнанку 3: Танзания, Эфиопия
12.10«Эскимоска - 2:
Приключения в Арктике» (1)
12.20 «Маша и медведь»
(1)
13.00Т/с «Байки Митяя» (1)
16.40 «Инспектор Фреймут»
18.25 «Украинские сенсации»
19.30, 04.35 «ТСН- неделя»
21.30 «Храбрые сердца»
23.30
Х/ф «Лабиринт Фавна» (3)
01.45 Х/ф «Источник
счастья» (1)
1+1
04.40 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска» (1)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (1)
07.55 Т/с «По горячим
следам - 2»
11.30 «Легенды уголовного розыска». Лесные
«оборотни»
12.00«Агенты влияния»
12.50
«Специальный
«Свидетель»
13.20 Х/ф «Охота на пиранью»
15.30 Т/с «Шериф» (1)
19.00 Т/с «Паутина - 6»
22.45 «Случайный свидетель»
23.00 «Главный свидетель»
00.00 Х/ф «Раптор» (3)
01.45Х/ф «Непристойное предложение» (2)
03.40 «Голые и смешные»
04.25 «Речовий доказ»
нтн
04.35, 03.40 Т/с «Ка- радай»
05.55 Факты
06.25 фильм Док. «Морские глубины»
07.05 Анекдоты по- украински
07.55 Звезда YouTube
09.05 Козырная жизнь на
даче
09.30 Смотреть всем!
10.30 Х/ф «Скалолаз- ка
и последний из 7-ой колыбели»
12.35, 13.00 Т/с «Департамент»
12.45 Факты. День
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18.45 Факты недели
20.20 Х/ф «Защит¬ник»
22.10Х/ф «Паркер»
00.25 Х/ф «Тринадцать»
(2)
02.10 Х/ф «Голубая
луна» (2)
ІСТV
06.0 Х/ф «Старый знакомый» (1)
07.30 Х/ф «Неисправимый лгун, или Сказка с
хорошим концом»(1)
09.00«Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдане»
11.55 «МастерШеф - 4»
15.40 «X-Фактор - 5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
21.15 «Один за всех»
22.25 «Вікна- Новини»
Спецрепортаж
23.30  Х/ф «С приветом,
Козаностра»(1)
01.25 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»(1)
03.45 Ночной эфир
СТБ
06.00 Х/ф «Старый знакомый» (1)
07.30Х/ф «Неисправимый лгун, или Сказка с
хорошим концом»(1)
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдане»
11.55 «МастерШеф - 4»
15.40 «X-Фактор - 5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
21.15 «Один за всех»
22.25 «Вікна- Новини»
Спецрепортаж
23.30  Х/ф «С приветом,
Козаностра»(1)
01.25 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»(1)
03.45 Ночной эфир
Украина
06.30 События
07.10 Тайны звезд
08.05 Т/с «Практика»
(1)
13.00Т/с «Деревенщина» (1)
16.50 Х/ф «Кружева»
(1)
19.00,
03.45 События
недели с Олегом Панютой
20.55, 05.15 События недели. Специальный репортаж
21.20 Хочу к Меладзе
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Мент в за
коне 7» (1)
05.40 Серебряный апельсин

ТЕТ
06.00 М/ф «Винни Пух
в День Святого Валентина» (1)
06.25 М/с «Эскимоска»
(1)
07.30 Лентяево
08.30М/с «Смешарики»
(1)
09.00 Мультик с Лун- тиком
09.40 М/с «Даша-следопыт» (1)
10.05 М/с «Вперед, Диего, вперед!» (1)
10.35 М/с «Фиксики»
(1)
11.05 М/ф «Аладдин и
король разбойников» (1)
12.50Х/ф «Белоснежка»
(1)
14.00 Х/ф «Оптом дешевле» (1)
15.55 Панянка-селянка
20.0 Рассмеши комика
22.00 6 кадров
00.00 РайЦентр
01.45 БарДак
03.25 Теория измены
Новый канал
05.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.35 Х/ф «Дети шпионов 2»
09.05 М/с «Драконы:
Всадники Олуха»
11.05 М/ф «Король сафари»
12.50 1000 женских желаний
13.50 Т/с «Папины дочки»
15.45 Проект Пер¬фект
17.00 Т/с «Последний из
Магикян»
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
20.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
22.00 Х/ф «Стритрейсеры»
00.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (2)
02.25 Т/с «Милые обманщицы» (2)
05.15 Зона ночи
Мега/САТ
06.00 Легенды бандитского Киева
07.20 В поисках ис¬тины
09.00 Формула-1
11.00 Охотники за сокровищами
13.00 Дожить до рассвета
15.00 Дикие тропы Британии
16.00 Далеко и еще дальше
18.50 Секретные территории
21.30 Настоящие богат-

13

ства Земли
23.30 Тайный мир золота
00.30 Мистическая Украина
2+2
06.00 Мультфильмы (1)
06.30 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2014-2015
07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Новое Сумасшедшее видео по - украински»
10.00 «Облом СТА. Новый сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.00 Х/ф «Америкэнбой» (1)
16.20 Х/ф «Охранник
для дочери» (1)
19.15  ЧУ 8 Тур. Динамо
- Шахтер
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «След смер
ти» (2)
01.10 Х/ф «Взращивание» (3)
02.40 Х/ф «Лесная песня» (1)
С+Тонис
06.00, 20.00, 04.15 «Цивилизация Incognita»
06.10 Х/ф «Завтрак у
Тиффани»
10.0 Вся роскошь азиатских стран
11.15 Армия
11.30 Х/ф «Вечернее
платье»
14.00  За семь морей
15.00 Крокодил убийца
16.00 Дикая Африка
17.00 Концерт Светланы
и Виталия Би-лоножко
«Мелодия двух сердец»,
2 ч.
18.20 «Модные исто¬рии
с Оксаной Новицкой»
18.50 «Искусство и время»
19.00 Кризис. Собы¬тия,
изменившие мир
20.15 «Кумиры»
20.40, 04.50 «Светские
хроники»
21.05 «Такова спортивная жизнь»
21.40 «Сильные мира
сего»
22.00 Х/ф «Тормоз» (2)
00.00 «Выходной, по¬сле
полуночи»
01.00 Х/ф «Обладание»
(3)
02.25 Х/ф «Под гипнозом» (2)
04.25 «Будь в курсе!»
05.15 «Ронин. Ток- шоу
с Дмитрием Выдриным»
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По горизонтали:
1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к
приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не совсем
угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном
виде - для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15.
Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (поел.). 17. Танцов¬щик (разг.). 21. Прозвище таракана.
25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или
зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя
медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36.
Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.).
40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент,
очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее раз¬уметь
голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка
приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной
«заповедник социализма».
По вертикали:
2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полун¬дра!». 5.
Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишу¬щей машинки.
9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12.
«Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей
эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. До¬рожная подсказка. 22. «Собственность»
пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит
Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы
траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт,
дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава.
39. За¬ведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42.
Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой че¬ловек
выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного сред¬ства Гагарина.
45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть
под новый год.

ЮМОР
*****
Знаете ли, очень мотивирует, когда
по телефону объясняешь курьеру,
как попасть в Главное здание МГУ, а
он тебе заявляет:
— Я знаю, я его заканчивал.
*****
Жена стала часто получать SMS-KU
от МТС. Я бы и внимания на это не
обратил, но свою новую любовницу
я запи¬сал как Beeline...
*****
У ребенка в школе первое
родительское собрание.
Предупредили, что надо взять с
собой паспорт. По-видимому,
сразу будем оформлять кредит.
*****
В начальных классах родители
спра¬шивают у детей: “Какую
оценку получил? “
В средних классах: “Много ли вам
задали на дом? “.
В старших: “Ты сегодня в школе
был? “.
*****
Если при регистрации айфона
ука¬зать, что живешь в Израиле,
Арр Store даже не будет пытаться
предлагать
платные приложения.
*****
Полицейский помог подняться с
земли пьяному, пострадавшему в
драке.
— Вы можете охарактеризовать
человека, который вас ударил?
— Я именно этим и занимался, когда
он набросился на меня.
*****
— Это правда, что Шлему посадили?
-Да.
— Вот лгун! Он мне писал, что
поехал к брату на два года.
— Он не солгал: брата посадили еще
раньше.
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Выпадение волос: причины и
медицинские советы
Прекрасная половина человечества всегда стремится к
безупречной внешности. Роскошная шевелюра - предмет
особой гордости. А что делать, если организм дает сбой, и
волосы начинают выпадать?! Это трагедия, особенно для
женщин!
Каким образом происходит выпадение волос
Механизм выпадения волос одинаков в любом случае, и описать его можно
так. Волос начинает свою жизнь в волосяном фолликуле. Этот фолликул
находится в соединительной ткани нашей кожи. Со всех сторон он окружен
коллагеновыми волокнами, которые в норме эластичные и упругие. Но иногда
(по какой-либо причине) эти коллагеновые волокна могут уплотниться.
Постепенно они начинают сдавливать волосяной фолликул, что приводит к
его деформации.
В нижней части фолликула находится волосяной сосочек, в котором
образуются клетки волос — первичные кератиноциты. Если волосяной
фолликул оказывается со всех сторон зажат плотными волокнами, то
в волосяной сосочек перестает поступать необходимое количество
питательных веществ: фаза роста и размножения волоса сокращается, он
истончается и выпадает.

Почему выпадают волосы
(3 основные причины)
Причин выпадения волос известно
множество и зачастую они очень индивидуальны, поэтому специалисты сайта Vse-Sekrety.ru попытаются рассмотреть только самые распространенные
из них.
Генетическая предрасположенность — встречается и у мужчин, и у
женщин. Трихологами (специалисты,
занимающиеся проблемами волос)
доказано, что генетическая алопеция
в 70 процентах случаев передается по
женской линии и только в 30 процентах
— по мужской. Так что если дедушка
вашего мужа по материнской линии
обладал очаровательной лысиной,
то, скорее всего, на макушке вашего
супруга в ближайшие годы наметится скромная проплещинка, которая,
возможно, со временем превратится в
обширную лысину. Особо не расстраивайтесь: лысина - еще и признак большого ума, как считали предки.
Гормональный дисбаланс — причина вторая и не менее распространенная. Такие проблемы могут возникнуть, в частности, у девочек в период
полового созревания, у женщин после
перенесенного аборта или в период
менопаузы. Однако и мужская половина населения, к сожалению, тоже не
застрахована от гормонального сбоя.
«Бытовые» причины (название

условное) — связаны с окружающей
обстановкой и разными жизненными
обстоятельствами. Например, переехали вы из одного города в другой,
который находится на расстоянии ста
километров, а расположен совсем в
другой климатической зоне. Вот тогдато вы можете столкнуться с проблемой
выпадения волос — пусть и незначительного характера. Хуже всего, что
со сменой места жительства меняется
и качество воды, которую вы пьете и
которой моете голову — волосам это
вряд ли понравится. Не мешало бы
обратить внимание и на правильное
полноценное питание. В случае если
вы придерживаетесь определенной
диеты, проконсультируйтесь со специалистом — подходит ли она вам
(худоба не всегда признак здоровья и
красоты). Важен и качественный уход
за волосами и кожей головы: острая
форма перхоти в частности также может спровоцировать выпадение волос.

Как определить выпадают волосы или нет?
Часто трихологам задают вопрос,
как определить в домашних условиях
степень выпадения волос. Специалисты улыбаются: увы, это невозможно, к
сожалению. Все объяснимо: у вас, вопервых нет специального образования
(короче говоря, вы не трихолог!), вовторых дома нет лаборатории, в которой можно было бы провести необхо-

димые исследования, втретьих, у вас
нет даже примитивного микроскопа...
Чтобы выяснить, насколько патогенным является данный случай выпадения волос, нужно внимательно изучить
форму луковицы и попытаться рассмотреть, изменена ли она — и как сильно.
Некоторые (не специалисты!) советуют: утром, когда встаете с постели,
обратите внимание на подушку. Если
на ней обнаружится 7-8 волосков, значит, есть о чем беспокоиться. Но подумайте сами, ведь если волос именно выпадает, на одном из его концов
должна остаться малюсенькая колбочка - волосяной фолликул, а как его разглядеть?.. Волосы могут быть просто
ломкими и обрываться от трения во
время сна.
Поэтому в домашних условиях вы
едва ли сможете поставить себе верный диагноз. Обратитесь к профессионалам!

Что делать, если начали
выпадать волосы?
Вообще, если вы столкнулись с
проблемой выпадения волос (или вам
кажется, что проблема существует),
лучше всего обратиться к специалисту-трихологу. Он проведет соответствующие исследования конкретно
вашего организма, определит причины и назначит лечение. Причем одного только «внешнего воздействия»
может оказаться недостаточно, в
некоторых случаях назначаются медикаменты и поливитаминные препараты для приема вовнутрь. А вот
следовать советам соседки или рекомендациям, подробно изложенным
в брошюре с народными рецептами,
вряд ли стоит.
Не стоит также жаловаться, что
купленный в магазине за приличные
деньги шампунь или маска от выпадения волос не вернули вам прежних кудрявых локонов, да и густоты
не прибавилось! Просто любые лечебные препараты должен назначать
трихолог или дерматолог. А соседка
«Маша» - возможно, «суперспец» в
другой области, а в вопросе выпадения волос просто не компетентна...
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Гороскоп на неделю, 29.09.2014 - 05.10.2014
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию,
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь
с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать
конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь
дома. Используйте все возможности, чтобы побыть на свежем
воздухе. Уделите внимание спорту.
ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь
ограничить контакты с людьми, которые вам не очень
приятны. Сейчас вам необходимо больше времени уделить
самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы
можете что-либо упустить. Всему свое время.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться.
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих
силах и не старайтесь ускорить события, всему свое время.
Внимательно взвешивайте все свои решения, результат
придет не сразу, но будет значителен. Поэтому главное для Вас
і - работать, работать и еще раз работать.
РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши,
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете
попытаться потребовать от руководства улучшения условий
труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей
профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на
его благосклонность.
ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте
готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения,
к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям
определиться с выбором и способами действия. Но вам и это
по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в
первой половине недели.
ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы,
которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья,
а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел.
Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно
действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху
бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои
действия на несколько ходов вперед.
ВЕСЫ. Эта неделя вам дается шанс завершить старую

фазу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и
обдумывайте изменения не только планов, но и себя. А лучше
всего начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение,
вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим
углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только
на пользу.
СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же
духе! На этой недели представители вашего знака получат
все возможности продолжить свой нелегкий, но такой
увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо
от ваших действий, станет более интересной и богатой на
приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте,
Удача вас не покинет!
СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах, и решив, что,
прежде всего, надлежит сделать для процветания, продумайте,
как именно вы собираетесь действовать. Не всегда
привлекательное и простое решение самое правильное, ведь
часто «нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте
все за и против и только после этого начинайте действовать.
КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно,
еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут
прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем
больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать.
Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том, что ваша
персона тоже нуждается во внимании и заняться собственной
внешностью, здоровьем.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым
вопросам со всей серьезностью. Вам следует обратить
внимание на детали и мельчайшие подробности в своих делах,
чтобы избежать проблем и потерь во времени и деньгах.
Перенесите подписание важных контрактов на конец недели, а
вот с выяснением отношений в семье - не медлите, потеряете
шанс удачно решить проблемы.
РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких
штанишек», а вам предстоит множество новых деяний и
«сражений». Зачем вам лишний груз на пути к вершинам
карьеры и успеха? Тем более, что во всех ваших начинания вас
всегда поддержат родные и друзья.

ООО «ПО СЗВИ» ТРЕБУЮТСЯ
В связи с увеличением объемов производства ООО «ПО СЗВИ» на постоянную работу требуются:
- оправщик электрокерамических изделий;
- руководитель группы (специалист) по подбору,
- шлифовщик фарфоровых и фаянсовых изделий;
обучению и расстановке кадров;
- фильтр-прессовщик;
- инженер-конструктор с навыками компьютерного
- слесарь-инструментальщик;
проектирования.
- ставильщик-выборщик;
-фильтр-прессовщик;
- токарь (токарь-расточник);
-слесарь-ремонтник;
- вакуум-прессовщик;
-сверловщик;
- мастер производственного участка;
-фрезеровщик;
-глазуровщик;
Заработная плата выплачивается своевременно, размер оговаривается при трудоустройстве. Завод
предоставляет благоустроенное общежитие, дотационное питание в заводской столовой, социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Краматорская, 79. Тел: 66-80-28, (о66)-883-72-17.
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