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90 ТРАМВАЙНЫХ ЛЕТ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТ
Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ 
об увеличении с 1 июля текущего года пенсион-
ных выплат.

«С целью повышения социальных стандартов 
пенсионеров Донецкой Народной Республики по-
становляю увеличить с 1 июля 2018 года на 10 
процентов размер пенсионных выплат», – гово-
рится в указе № 176.

Таким образом, минимальная пенсия составит 
3 194,40 рубля.

Документ был подписан 13 июня текущего года, 
тогда же он вступил в силу. Согласно его содержа-
нию, указ не распространяется на пенсии, назна-
ченные Главой ДНР Александром Захарченко от 
27 октября 2017 года № 290, то есть повышение 
не коснется пенсий по выслуге лет, назначенных 
лицам, уволенным с военной службы в ДНР, и чле-
нам их семей.

Напомним, что в минувшем, 2017 году в Респу-
блике дважды повышалась пенсия. Тогда в начале 
года размер минимальной пенсионной выплаты 
был увеличен до 2 600 рублей. Позднее, в октябре, 
по указу Главы ДНР Александра Захарченко прои-
зошло еще одно повышение – на 5 процентов. В 
конце декабря того же года и. о. министра труда и 
социальной политики ДНР Лариса Толстыкина зая-
вила о повышении с января 2018 года минималь-
ных пенсионных выплат с 2 730 до 2 904 рублей.

По материалам ДАН
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Автобусное сообщение между ДНР и при-
нимающими городами чемпионата мира по 
футболу возобновлено в штатном режиме. 
На всех транспортных средствах 29 перевоз-
чиков Республики, связывающих ДНР с горо-
дами Российской Федерации, установлено 
необходимое программное оборудование в 
соответствии с требованиями российского 
законодательства. Перевозчикам обеспе-
чена возможность заезда на территорию 
указанных городов в соответствии с распи-
санием. Об этом сообщили в пресс-службе 
Министерства транспорта Республики.



Власти Дебальцево впервые за два десятка 
лет наладили уличный свет. Коммунальные 
службы провели на 30 улицах города наруж-
ное освещение, которого не было более 20 
лет. Всего в Дебальцево 74 улицы, и адми-
нистрация планирует провести свет по всему 
городу. В настоящее время ведутся работы 
по монтажу оборудования для наружного ос-
вещения в городском поселке Заводское. Об 
этом сообщил исполняющий обязанности гла-
вы администрации города Игорь Маринков.



В Центральном аппарате Государственной 
службы исполнения наказаний Минюста 
ДНР прошли занятия по рукопашному бою 
среди младших инспекторов отделов: ох-
раны; надзора и безопасности учреждений; 
режима и охраны Донецкого следственного 
изолятора. Занятия провел старший инспек-
тор по особым поручениям отдела кадров 
ЦА ГСИН МЮ ДНР подполковник внутренней 
службы Александр Мережко – обладатель 
3-го дана по айкидо айкикай, 1-го дана по 
тай-дзюцу. В настоящее время на курсах 
первоначальной подготовки проходят обуче-
ние 53 сотрудника. Занятия проводятся для 
обучения данной категории сотрудников на 
курсах первоначальной подготовки, которые 
направлены на профессионально-специали-
зированное обучение персонала, впервые 
принятого на службу в ГСИН.



Гуманитарный фонд Карелии «Содействие» 
передал продовольствие для жителей ДНР. 
В общей сложности было доставлено около 
семи тонн помощи. «Это все будет вынесено 
на государственную комиссию и распреде-
лено установленным образом», – пояснили 
в пресс-службе Министерства чрезвычайных 
ситуаций. Напомним, что помощь из Каре-
лии уже приезжала в ДНР в прошлом году. 
Тогда для детских домов Республики было 
передано также порядка семи тонн гумани-
тарного груза.



В ДНР для обеспечения экологической безо-
пасности намерены возобновить мониторинг 
подземных вод. Такое предложение на засе-
дании научно-технического совета озвучили 
представители стратегического развития 
Гос комэкополитики при Главе ДНР. Контроль 
будет производиться путем замера уровня 
грунтовых вод в специальных наблюдатель-
ных скважинах, которые также используются 
для измерения температуры и анализа фи-
зико-химического состава воды. Перспектив-
ным местом для проведения мониторинга 
является территория поселка Алексеево-Ор-
ловка под Шахтерском, где подземные воды 
вышли на поверхность из-за остановки водо-
отлива на местной шахте.

По материалам dnr-online.ru, ДАН 
и пресс-службы ЦА ГСИН МЮ ДНР

ИНФОРМБЮРО

Подготовил Федор КУПЧЕНКО

15 июня в поселке Новый Свет 
Старобешевского района состо-
ялось торжественное открытие 

ТРУДОВОЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАЧАЛО
Порядка 30 учащихся Шахтерского педа-
гогического колледжа приняли участие в 
сельскохозяйственных работах на полях 
ГП «Теплицы Донбасса» в Зугрэсе. Об этом 
18 июня сообщили в пресс-службе Мини-
стерства агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР.

«Сегодня состоялась выездная полевая 
работа Республиканского молодежного 
студенческого трудового отряда сельско-
хозяйственной направленности. Порядка 
30 учащихся Шахтерского педагогического 
колледжа приняли участие в высадке и муль-
чировании баклажанов, перца на ГП «Тепли-
цы Донбасса», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что подобного рода поездка 
состоялась впервые. На мероприятии при-
сутствовали и. о. директора Центра развития 
молодежных инициатив Дарина Войтенко и 
директор Шахтерского педагогического кол-
леджа Наталья Землянская.

Добавим, что Республиканский молодежный 
студенческий трудовой отряд создан по ини-
циативе Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР, в его состав 
входят 100 человек. Отмечается, что следую-
щая поездка состоится 25 июня, работы также 
будут проводиться на ГП «Теплицы Донбасса», 
во второй смене – два десятка студентов.

По материалам ДАН

В минувшее воскресенье 15 детей 
силовиков ДНР отправились в лагерь 
«Предтеченский городок» в город 
Азов Ростовской области Российской 
Федерации. Об этом сообщил пред-
седатель Профсоюза сотрудников си-
ловых и правоохранительных струк-
тур Республики Валерий Куделя.

«Дети сотрудников силовых и право-
охранительных структур отправились 
на отдых. Отмечу, что ребята уехали 
по бесплатным путевкам за счет нашей 
профсоюзной организации и благотво-
рителей, в частности фонда «Москва – 
Донбасс». 15 июня в лагерь отправилась 
первая смена – 15 детей из Донецка, 
Макеевки, Ясиноватой, Харцызска и То-
реза», – сказал он.

Лагерь «Предтеченский городок» управ-
ляется представителями донского ка-
зачества, курируется Союзом офицеров 
России и Русской православной цер-
ковью Московского патриархата. Там 
уделяется особое внимание патриотиче-
скому воспитанию детей. Их знакомят с 
основами военного дела, обучают прие-
мам рукопашного боя, технике прыжков с 
парашютом, работе со служебными соба-

Уполномоченный по правам че-
ловека в Донецкой Народной 
Республике Дарья Морозова 
провела рабочую встречу с заме-
стителем председателя Рабочей 
группы ООН по вопросу о насиль-
ственных или недобровольных 
исчезновениях Те-Ун Байком.

Дарья Морозова рассказала о су-
ществующем положении дел в 
вопросах поиска лиц, пропавших 
без вести в результате вооружен-
ного конфликта, обмена пленны-
ми, передачи осужденных, работы 
гуманитарной подгруппы в Минске. 
Также обсуждались вопросы предо-
ставления помощи лицам, постра-
давшим в результате конфликта.

Омбудсмен Республики проин-
формировала представителей 

Рабочей группы ООН о существу-
ющей дорожной карте по поиску 
лиц, пропавших без вести, разра-
ботанной совместно с МККК. При 
этом Дарья Морозова подчер-
кнула, что совместную работу так 
и не удается начать по причине 
того, что украинская сторона бло-
кирует решение данного вопроса, 
мотивируя включением в процесс 
представителей третьих лиц.

Те-Ун Байк и другие представи-
тели Рабочей группы ООН по-
благодарили Дарью Морозову за 
открытую позицию и привержен-
ность соблюдению прав и свобод 
человека.

По материалам пресс-службы 
аппарата уполномоченного 
по правам человека в ДНР

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ООН

«НОВЫЙ СВЕТ» СПУСТЯ 20 ЛЕТ
новой автостанции. Об этом со-
общили в пресс-службе Мини-
стерства транспорта Республики.

«Открытия автостанции жи-
тели поселка ожидали более 
20 лет. Они озвучили этот во-
прос во время визита Главы 
ДНР Александра Захарченко 
в марте этого года в Старобе-
шевский район. По поручению 
руководителя государства 
была проведена необходимая 
работа, благодаря чему сегод-
ня состоялось долгожданное 
открытие», – рассказали в 
пресс-службе.

Уточняется, что здание ав-
тостанции полностью соот-

ветствует всем требованиям, 
характерным для таких учреж-
дений. Сейчас отправления 
осуществляются только в До-
нецк, позже будет добавлено 
еще несколько рейсов и новых 
направлений.

Напомним, что 28 марта 2018 
года Глава ДНР Александр За-
харченко посетил с рабочим 
визитом поселок городского 
типа Новый Свет и встретился с 
трудовым коллективом Старо-
бешевской тепловой электро-
станции. Тогда лидер государ-
ства также пообещал решить 
вопросы нехватки кадров и по-
вышения зарплат на ТЭС.

По материалам ДАН

БЕСПЛАТНЫЙ 
ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ками. Также в программе – соревнования, 
марш-броски, экскурсии по историческим 
местам.

По словам председателя организации, 
дети пробудут на отдыхе две недели. Так-
же запланированы еще две смены по 15 
человек. Всего этим летом по путевкам 
профсоюза в лагере «Предтеченский го-
родок» отдохнут 45 детей. Также в июле 
запланированы поездки в Московскую 
область. Две группы детей отправятся в 
лагерь «Бородино-2018» на базе музея- 
заповедника «Бородинское поле». Кроме 
того, в этом году от профсоюза двое де-
тей уже побывали в детском оздорови-
тельном лагере «Артек» в Крыму.

По материалам ДАН
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Подготовила Елена ФЕСЕНКО

Ведущий специалист группы кадровой политики ГПСО 
Донецка Елена Паратор, прогуливаясь по парку, стала 
свидетелем того, как 6-летняя девочка упала с парапета 
в воду. Из многочисленной толпы прохожих именно Елена 
бросилась на помощь утопающему ребенку. Свой посту-
пок героическим она не считает, говорит, что на ее месте 
так поступить мог бы каждый. «Я прыгнула в воду, под-
плыла к малышку и одной рукой поставила ее на парапет. 
Откуда во мне появилась такая сила, я просто не знаю. 
Родителей рядом с девочкой не было, поэтому я спросила 
ее, где она живет, и отвела ребенка домой. Считаю, что 
оказать помощь, спасти человека – тем более ребенка! – 
это не подвиг, а обязанность каждого сознательного чело-
века», – рассказала Елена.

«Приватбанк» ограничил для жителей Донбасса услугу оплаты 
частями. Это касается населения, прописанного на территории 
Донецкой Народной Республики. В банке аргументируют 
такое решение тем, что это «политически нестабильная 
зона». В кол-центре отметили, что вопрос ограничения услуги 
для того или иного пользователя зависит именно от места 
прописки клиента.

Отдыхающие на урзуфском пляже около часа боро-
лись за жизнь мужчины в ожидании скорой помощи. 
Прибывшие медики констатировали смерть. Люди 
крайне возмущены тем, что медики прибыли на ме-
сто спустя час после вызова. Очевидцы говорят, что и 
полицейские даже не подошли к человеку, которого 
отдыхающие накрыли простыней, а лишь взглянули 
издалека и сделали заключение, что он мертв. Кроме 
того, труп мужчины пролежал на пляже рядом с отды-
хающими четыре часа. «На пляже в Урзуфе отдыхать 

нельзя, больше я сюда не приеду… Около часа звонили в скорую, а то и больше, ждали. Ни-
кого нет – ни скорой, ни полиции…» – рассказывает один из очевидцев Андрей Кимченко.

Сотрудники госпредприятия «Селидовуголь» вышли на 
очередную акцию протеста против невыплаты заработ-
ной платы. Протестующие перекрыли проезжую часть по 
Московской улице. Горняки хотели привлечь внимание к 
своим проблемам, осуществляя молчаливое хождение по 
пешеходному переходу. Позднее акция протеста продол-
жилась у здания ГП «Селидовуголь». Но никаких подвижек 
не произошло, шахтеры так ничего и не добились. Теперь 
горняки будут отстаивать свои права на уровне Киева. Как 
отмечают активисты, настолько сложной ситуации с вы-
платой зарплаты, как в ГП «Селидовуголь», нет ни в одном 
угольном объединении.

Двое молодых местных жителей разворо-
вывали детали железнодорожного полотна. 
Наворованное планировалось сдать в метал-
лоприемку, а вырученные средства потратить 
на собственные нужды. Это происшествие го-
ворит о том, что молодежи в оккупированных 
Украиной городах трудно найти оплачивае-
мую работу. Поэтому приходится выживать 
правдами и неправдами, нередко становясь 
правонарушителями.

Почти каждую ночь в городе фиксируется двукратное 
превышение показателей содержания в воздухе пыли 
крупных фракций. Так, превышение в воздухе предель-
но допустимого среднесуточного уровня пыли разме-
ром 10 мкм достигло показателя 117 мкг/м3 при нор-
ме 50 мкг/м3. Экологическая обстановка в Мариуполе 

н е уд о в л е т -
ворительная, 
что непо-
средственно 
отражается 
на здоровье 
местных жи-
телей.

Рядом с заповедником «Хомутовская степь – Меотида» намерены создать центр ре-
интродукции и реабилитации животных. Подготовительные работы уже начаты. В 
этом центре будут создавать 
условия для размножения 
исчезающих видов живот-
ных и реабилитации раненых 
особей с их последующим 
выпуском на территорию при-
родно-заповедного фонда. Об 
этом сообщили в Доме приро-
ды на очередном заседании 
научно-технического совета 
Гос комэкополитики при Главе 
ДНР.

Общественная организация «Оплот 
Донбасса» открыла возле централь-
ного фонтана уличную библиоте-
ку. Такой подарок для Докучаевска 
приурочен ко Дню города, который 
празднуется 21 июня. В первый день 
на полках библиотеки было около 
сотни книг российских и зарубежных 
авторов.

Государственные шахты ДНР с начала 
года передали своим сотрудникам свы-
ше 72 000 тонн бесплатного бытового 
топлива. Это составляет 42,5% от необ-
ходимого в 2018 году объема. Так, ра-
ботникам и пенсионерам ГП «Торезан-
трацит» поставили 36 460 тонн угля, ГП 
«Макеевуголь» – 14 144 тонны, Донец-
кой угольной энергетической компа-
нии – 8 868 тонн, шахте «Комсомолец 
Донбасса» – 7 596 тонн, шахте им. За-
сядько – 2 814 тонн и шахтоуправле-
нию «Донбасс» – 2 372 тонны угля.

В кинотеатре «Союз» обору-
дован и открыт новый зри-
тельный зал. Он рассчитан на 
27 посадочных мест. До этого 
в кинотеатре не было второго 
кинозала. Его создали в од-
ном из подсобных помеще-
ний. Там установили удобные 
кресла и современное обо-
рудование. Теперь «Союз», 
имея два зрительных зала, 
по праву может называться 
мультиплексом.
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В МИНУВШИЙ ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ, ГЛАВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО ПРОВЕЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ, 
ПРИГОРОДНЫХ 
И МЕЖДУГОРОДНИХ МАРШРУТОВ

Также в совещании приняли участие и. о. министра 
транспорта ДНР Игорь Андриенко, глава администра-
ции города Донецка Алексей Кулемзин, руководители 
ведомств и отраслевых департаментов.

На повестке дня стоял ряд вопросов: установление объема льгот-
ных перевозок, повышение тарифов на проезд внутригородских 
маршрутов, уменьшение налогового документооборота и другие.

В частности, по информации Министерства транспорта в 2017 
году по пригородным маршрутам было перевезено порядка 2,5 
миллиона пассажиров. К льготным категориям из них принадле-
жат порядка 720 000 пассажиров.

Исходя из этих цифр, Министерство транспорта предлагает уста-
новить лимит для пригородных маршрутов – до 20% льготников 
от общего количества пассажиров в автобусе.

В настоящее время готовится соответствующий законопроект, 
разработку которого Александр Захарченко взял под личный 
контроль.

– Механизм реализации этой программы будет согласован со 
мной лично. Необходимо принимать такие решения взвешенно 

ОТСУТСТВИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВОЛИ УКРАИНСКОГО 
РУКОВОДСТВА
По итогам недавнего заседания в Минске своим 
мнением поделилась Дарья Морозова, уполно-
моченный по правам человека в ДНР.

– По итогам заседания гуманитарной подгруп-
пы могу констатировать, что ответственность за 
невыполнение шестого пункта Комплекса мер 
по выполнению Минских соглашений полно-
стью лежит на украинской стороне, – отметила 
омбудсмен. – Представители Украины не при-
сутствуют на переговорах, поэтому заседания 
проходят безрезультатно. В письменном виде 
украинская сторона также отказывается пре-
доставлять информацию в ответ на наши за-
просы.

По словам Дарьи Морозовой, представители 
украинской стороны не скрывают своего без-
различия и незаинтересованности в проведе-
нии очередного этапа обмена пленными.

– Официальной позиции Киева в отношении 
проведения обмена также нет, – констатирует 
Морозова. – Полгода процесс переговоров не 
может сдвинуться с мертвой точки: переговор-
щики Киева демонстрируют крайнюю незаин-
тересованность в проведении второго этапа 
обмена.

Я призываю украинскую сторону уйти от декла-
ративных заявлений в социальных сетях и сесть 
за стол переговоров. Люди, находящиеся по обе 
стороны от линии разграничения, должны быть 
на свободе, а не томиться в застенках по причи-
не отсутствия политической воли украинского 
руководства.

По материалам пресс-службы аппарата уполномоченного 
по правам человека в ДНР

ТАРИФЫ, ЛЬГОТЫ 
И МАРШРУТЫ

и обдуманно, чтобы избежать негативных социально значимых 
последствий, – сказал Глава ДНР.

Также на совещании был поднят острый вопрос повышения тари-
фов на проезд по внутригородским маршрутам. В частности, пе-
ревозчики аргументируют необходимость повышения тарифов 
ростом цен на бензин и дизтопливо, повышенной амортизацией 
техники и увеличением стоимости запасных частей.

Между тем Глава государства отметил, что размер тарифов в го-
родском автотранспорте имеет большое социальное значение. 
Необходим контроль за ценовой политикой с учетом интересов 
как перевозчиков, так и граждан.

На совещании был рассмотрен ряд предложений по урегулиро-
ванию работы внутригородской транспортной системы. Размер 
и сроки повышения тарифов будут установлены после совмест-
ной проработки при участии представителей Министерства 
транспорта, перевозчиков, администрации Главы ДНР и отрас-
левых ведомств.

По материалам av-zakharchenko.su

19 июня шахтеры государствен-
ного предприятий «Торезантра-
цит» перешагнули рубеж в мил-
лион тонн добычи угля в 2018 
году. Честь поднять на-гора юби-
лейную тонну выпала коллективу 
шахты «Шахтерская-Глубокая». 
В общую копилку добычи по ГП 
предприятие вложило 250 тысяч 
тонн угля. Коллективу шахты ка-
ждая тонна угля дается нелегко 
– на сегодня «Шахтерская-Глу-
бокая» считается самой глубокой 
шахтой в Европе, стволы здесь 
уходят на полтора километра в 
глубину.

С трудовым достижением гвар-
дию труда поздравил лично 
Глава ДНР. По традиции горняки 
встретили лидера Республики 
хлебом и солью. Кроме этого, 
они вручили ему торт.

– Уважаемые друзья, гвардия 
труда Донецкой Народной Ре-
спублики, поздравляю вас с 
миллионом! Этот показатель 
не просто радость, это боль-
шая гордость всей Республики. 

НОВАЯ ГОРНЯЦКАЯ ПОБЕДА

Спасибо вам за ваш благород-
ный труд. Миллион тонн – это 
не просто уголь, это миллион 

усилий, трудовой подвиг. Пока 
у нас есть такие миллионы, нас 
не победить, Донбасс не сло-

мить. С победой! – поздравил 
горняков Александр Захар-

ченко.

На общий результат – 1 миллион 
тонн – работали все подразделе-
ния ГП «Торезантрацит». На сче-
ту горняков шахты «Прогресс» 
239 тысяч тонн антрацита, шах-
тоуправления им. Лутугина – 192 
тысячи тонн, шахты «Заря» – 256 
тысяч тонн, шахтоуправления 
«Волынское» – 45 тысяч тонн. 
Еще 18 тысяч тонн угля внес кол-
лектив шахты «Иловайская».

Анатолий Нестеренко, министр 
угля и энергетики ДНР, побла-
годарил коллективы угольного 
объединения за трудовой подвиг 
и проделанную работу.

– Это наша общая трудовая побе-
да. Это наше общее дело, которо-
му мы служим. Это гордость, что 
у нас есть такой потенциал, у нас 
есть такой людской и профессио-
нальный ресурс. Дорогие горняки, 
с праздником вас! Спасибо вам за 
то, что вы каждый день доказыва-
ете всем, что шахтерский харак-
тер не по зубам нашим врагам, – 
сказал Анатолий Нестеренко.

По материалам av-zakharchenko.su 
и dnr-online.ru



5

Донецкое ВРЕМЯ / 20 июня 2018, № 23 (139)Актуально

Кандидат от правой партии «Демократи-
ческий центр», бывший сенатор Иван Дуке 
побеждает по итогам второго тура выбо-
ров президента Колумбии. Об этом свиде-
тельствуют предварительные результаты 
прошедшего в воскресенье голосования, 
опубликованные на сайте Национального 
управления по записи актов гражданского 
состояния после обработки бюллетеней. Со-
гласно этим данным, за Дуке проголосовали 
53,97% избирателей. Его соперника, экс-мэ-
ра Боготы Густаво Петро, представляющего 
левую коалицию, поддержали 41,81%.



Министры иностранных дел Греции и Ма-
кедонии Никос Котзиас и Никола Димитров 
подписали в воскресенье соглашение, в со-
ответствии с которым бывшая югославская 
республика переименовывается в Республи-
ку Северная Македония. Как сообщает Ма-
кедонское информационное агентство, под-
писание документа состоялось на границе 
Греции с Македонией и Албанией. Как уточ-
няет агентство Reuters, соглашение должно 
быть одобрено парламентами двух стран, а 
в Македонии – еще и на референдуме. Спор 
между Македонией и Грецией по поводу на-
звания бывшей югославской республики, ко-
торое совпадает с наименованием северной 
греческой области, велся на протяжении 25 
лет. Афины добивались изменения названия 
соседней страны и выступали против ее всту-
пления в Евросоюз и НАТО.



В Сингапуре на острове Сентоса прошли пе-
реговоры президента США Дональда Трампа 
и лидера КНДР Ким Чен Ына. Сначала главы 
государств встретились тет-а-тет. После про-
вели переговоры в расширенном формате. 
По итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын под-
писали совместный документ. Стороны обя-
зались в кратчайшие сроки провести пере-
говоры глав внешнеполитических ведомств 
и установить двусторонние отношения в 
новом формате. Кроме того, КНДР взяла на 
себя обязательства по денуклеаризации Ко-
рейского полуострова в обмен на гарантии 
безопасности со стороны США.



Верховный суд (ВС) Испании приговорил к 
пяти годам и 10 месяцам лишения свобо-
ды Иньяки Урдангарина, супруга инфанты 
Кристины, сестры короля Филиппа VI. Зять 
монарха проходил по делу о финансовых 
махинациях. ВС рассматривал апелляцию 
Урдангарина на решение суда города Паль-
ма-де-Майорка, который ранее приговорил 
супруга Кристины к шести годам и трем 
месяцам тюрьмы. Как говорится в распро-
страненном постановлении ВС, муж ин-
фанты осужден за «растрату, должностное 
преступление, мошенничество, два налого-
вых преступления и использование связей». 
Член испанской монаршей семьи впервые 
оказался на скамье подсудимых. По данным 
прокуратуры, общественная организация 
«Институт ноос», в руководство которой 
входили Урдангарин и его бывший деловой 
партнер Диего Торрес, являлась всего лишь 
прикрытием для получения крупных сумм из 
бюджетов Балеарских островов и Валенсии 
и дальнейшего присвоения средств узкой 
группой лиц. Институт, по мнению след-
ствия, сильно завышал стоимость договоров 
с местными властями на проведение раз-
личных спортивных мероприятий, а затем 
направлял полученные средства в коммер-
ческие фирмы. Таким образом было присво-
ено свыше 6 млн евро.

По материалам ТАСС, Интерфакс, РИА «Новости»

В МИРЕ

Подготовил Алексей СЕРГЕЕВ

В ДОНБАССЕ

В РОССИИ

Торжественное открытие Му-
зея военных корреспондентов 
состоялось в школе поселка 
Металлист Славяносербского 
района, которая носит имена 
погибших в 2014 году журнали-
стов ВГТРК Игоря Корнелюка и 
Антона Волошина. 

В экспозиции музея представ-
лены экспонаты, связанные не 
только с Корнелюком и Воло-
шиным, но и с другим погибшим 
в ходе конфликта в Донбассе 
журналистами, среди которых 
Всеволод Петровский, Анатолий 
Клян, Андрей Стенин и другие. 
Также в музее представлен 

Правительство России предлагает поэтапно 
повысить пенсионный возраст до 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин, переходный 
период начнется в 2019 году и продлится до 
2028 года для мужчин и до 2034 года для 
женщин. Об этом заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на заседании Ка-
бмина, где рассматривается соответствую-
щий законопроект.

Медведев заверил, что «изменения будут 
плавными, повышение пройдет постепен-
но». По его словам, «это позволит нам на-
править дополнительные средства на уве-

Музей в Металлисте
стенд в память об умершем год 
назад луганском фотожурнали-
сте Николае Сидорове.

Отдельная экспозиция посвя-
щена и ныне работающим в 
Донбассе военным корреспон-
дентам, большинство из кото-
рых – местные жители.

Сотрудник ВГТРК Константин 
Мучник пообещал, что россий-
ская телерадиокомпания будет 
оказывать поддержку школе и 
ее музею.

Напомним, съемочная группа 
ВГТРК, готовившая репортаж 
об эвакуации жителей распо-

ложенного под Луганском по-
селка Металлист, 17 июня 2014 
года попала под минометный 
обстрел. Звукорежиссер Антон 
Волошин погиб на месте, а кор-
респондент Игорь Корнелюк по-
лучил тяжелое ранение и скон-
чался в больнице. Донецкий суд 
Ростовской области 22 марта 
2016 года приговорил офицера 

ВСУ Надежду Савченко, при-
знанную виновной в убийстве 
российских журналистов, к 22 
годам лишения свободы. Позже 
по просьбе родственников по-
гибших журналистов Савченко 
была помилована президентом 
России Владимиром Путиным и 
передана украинской стороне.

По материалам lug-info.com

Пенсионная реформа: 
непростое решение

личение пенсий сверх уровня инфляции». 
Премьер-министр заверил, что нынешних 
пенсионеров (это около 46,5 млн человек) 
никак не затронет повышение пенсионного 
возраста, а пенсии ежегодно будут расти 
примерно на одну тысячу рублей в год.

Первыми повышение пенсионного возраста 
затронет мужчин 1959 и женщин 1964 годов 
рождения: они получат право выйти на пен-
сию в 2020 году в возрасте соответственно 
61 года и 56 лет. Мужчины 1960 и женщины 
1965 годов рождения – в 2022 году соответ-
ственно в 62 лет и 57 лет. Мужчины 1961 
и женщины 1966 годов рождения – в 2024 
году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 
1962 и женщины 1967 годов рождения – в 

2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 
и женщины 1968 годов рождения – в 2028 
году в 65 и 60 лет. Женщины 1969 года 
рождения получат право выхода на пенсию 
в 2030 году в 61 год; женщины 1970 года 
рождения – в 2032 году в 62; женщины 1971 
года рождения – в 2034 году в 63.

Премьер-министр предложил сохранить 
льготы по возрасту для выхода на пенсию. 
В частности, право на досрочные пенсии со-
хранится за теми, кто работает на вредном 
и опасном производстве, за женщинами 
с пятью детьми и более, рядом категорий 

инвалидов, чернобыльцами и некоторыми 
другими.

Что касается работников с Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий, то там 
возраст выхода на пенсию будет установлен 
на уровне 60 лет для мужчин и 58 лет для 
женщин.

Медведев также заявил, что пенсионная 
реформа позволит работникам с большим 
стажем выходить на пенсию на два года 
раньше положенного срока. 

«В качестве компенсационной меры мы 
предлагаем предусмотреть возможность 
для всех лиц, которые имеют большой 
стаж – 40 лет для женщин и 45 лет для муж-

чин – выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста 
в условиях его повышения», – подчеркнул 
глава Кабмина.

Кроме того, Медведев заявил, что не долж-
но быть препятствий для работы людей пен-
сионного возраста. По его словам, «старшее 
поколение – люди с огромным опытом, 
зачастую уникальной квалификации, ко-
торые умеют работать, еще многое смогут 
сделать». 

Премьер-министр отметил, что правитель-
ство понимает непростой характер этих ре-
шений. «Поэтому мы шли к ним длительное 
время, у нас были острые дискуссии, мы 
прорабатывали самые разные варианты, 
взвешивали все за и против. Но точно так 
же мы с вами понимаем, что эти изменения 
назрели, они необходимы. И назрели давно: 
без этих решений мы не можем двигаться 
вперед ни в повышении уровня жизни лю-
дей, ни в социальной сфере, ни в развитии 
экономики», – подчеркнул глава Кабмина.

Медведев напомнил, что ключевая задача, 
поставленная президентом РФ Владими-
ром Путиным, – повысить пенсии, увели-
чивая их темпами выше инфляции вне 
зависимости от внешних и внутренних об-
стоятельств. Однако демографическая ситу-
ация такова, что доля работающих людей 
становится все меньше, а пенсионеров – все 
больше, и с каждым годом этот дисбаланс 
продолжит расти, а следовательно будет 
расти и нагрузка на работающих граждан.

«Все это, если не принимать решений, мо-
жет привести к разбалансировке пенсион-
ной системы вплоть до того, что государ-
ство не сможет исполнять свои социальные 
обязательства. Чтобы этого не произошло, 
мы должны принять дополнительные 
меры, только так мы сможем обеспечить 
нормальный уровень жизни пенсионерам, 
причем на долгосрочный период», – сказал 
глава правительства.

Медведев обратил внимание, что сейчас 
люди не просто живут дольше, но и дольше 
остаются активными: «Человек пенсионно-
го возраста, скажем, лет 30 назад и сегод-
ня – это просто разные люди. Многие в этом 
возрасте полны сил и желания работать, 
у многих еще дети даже не выросли». Он 
обратил внимание, что число работающих 
пенсионеров в среднем за год составляет 
около 12,5 млн человек, «и с каждым годом 
такая тенденция будет только усиливаться».

По материалам ТАСС
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Подготовил Дмитрий ШЕВКАЛЕНКО по материалам пресс-службы ВС ДНР

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ УКРАИНСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ 
ПРИСТУПИЛО К УСИЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
ГЕНОЦИДА МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА. ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ ОБСТРЕЛОВ ОТ ОРУЖИЯ УКРАИНСКИХ СИЛОВИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ 12 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛ НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РЕСПУБЛИКИ ДАНИИЛ БЕЗСОНОВ

ГЕНОЦИД 
В ДЕЙСТВИИ

Печальная география

Всего с 9 по 15 июня зафикси-
ровано 52 нарушения режима 
прекращения огня. По 38 на-
селенным пунктам Республики 
противник выпустил пять 152-мм 
и шесть 122-мм снарядов, 9 тан-
ковых снарядов, 200 мин кали-
бром 120 и 82 миллиметров.

Украинцы произвели 183 выстре-
ла из вооружения БМП и БТР, ак-
тивно применялись все виды гра-
натометов и стрелкового оружия, 
в том числе крупнокалиберного 

Наева (Сергей Наев – командую-
щий «операцией объединенных 
сил». – Прим. автора) о «люб-
ви» к мирному населению Дон-
басса и «заботе» о нем, которое 
«никогда не страдает» от пре-
ступных действий украинских 
оккупантов, – отметил Даниил 
Безсонов. – За пострадавших 
мирных жителей и разрушения 
гражданской инфраструктуры 
каратели ВСУ должны нести 
строжайшую уголовную ответ-
ственность. Мы ответственно за-
являем, что все украинские бан-
диты будут наказаны не только 

фической ситуации, возникшей 
в результате преступных дей-
ствий ВСУ.

– Представители ОБСЕ все же 
опубликовали убийственный 
отчет для Наева и всего украин-
ского истеблишмента о посеще-
нии окраины Южного, в котором 
подробно описали ситуацию в 
поселке. Теперь не только жи-
тели Республики понимают, что 
благодаря «освободительным» 
действиям украинских террори-
стов оккупированные ВСУ посел-
ки полностью стираются с лица 
земли, а к их жителям боевика-
ми ВСУ применяется насилие. Се-
годня об этом знает весь мир, – 
заявил начальник пресс-службы 
ВС ДНР.

Варианты эскалации

Украинские власти не пре-
кращают вынашивать планы 
агрессии в Донбассе. По дан-
ным Вооруженных Сил ДНР, 
Порошенко отдал приказ найти 

вескую причину или спровоци-
ровать повод для наступления. 
В ход могут пойти все силы, ко-
торые ВСУ сконцентрировали 
вблизи линии соприкоснове-
ния войск.

Доказательство тому – 6 сби-
тых украинских беспилотников, 
которые вели разведку терри-
тории ДНР и корректировали 
огонь артиллерии по мирным 
населенным пунктам. При их 
изучении были обнаружены ин-
формационные накопители.

на место. Однако сорванный 
план не остановил военного 
преступника. В настоящее вре-
мя он планирует создать ими-
тацию повреждения фенольно-
го завода в Дзержинске якобы 
из-за обстрелов ВС ДНР, – зая-
вил Даниил Безсонов. – Данный 
объект находится на контроле у 
представителей международ-
ных миссий. Предпосылки к 
экологической катастрофе соз-
даны исключительно благодаря 
преступным действиям коман-
дования ВСУ в 2014 году и ха-
латности украинских властей в 
последующем.

Безсонов не исключил варианта 
подрыва объекта украинскими 
силовиками. Кроме того, во-
оруженным силам Республики 
стало известно о еще одной го-
товящейся провокации. Это по-
ражение средствами противо-
воздушной обороны вертолета с 
иностранной делегацией вблизи 
линии соприкосновения, чтобы 
по аналогии с малайзийским 
«Боингом» обвинить в этом ВС 
ДНР.

– Нам известны все планы пре-
ступной украинской верхушки по 
развязыванию боевых действий. 
И мы не допустим их реализации. 
Тем более что о них теперь знает 
весь мир. А за свою радикаль-
ность Наев может поплатиться 
должностью уже в ближайшие 
два месяца. Так утверждают 
наши источники в СБУ и других 
спецслужбах Украины, – подчер-
кнул официальный представи-
тель ВС ДНР.

С целью повышения уровня 
боеспособности подразделе-
ний на днях на одном из по-
лигонов ДНР прошли сборы 
пулеметчиков вооруженных 
сил и других ведомств Рес-
публики. Бойцы повыси-
ли свои навыки владения 
пулеметом Калашникова в 
различных тактических си-
туациях. Отметим, что пуле-
метчики считаются опорой 
подразделений ДНР на поле 
боя. Они подавляют против-
ника своим мощным огнем, 
обеспечивая успех в оборо-
не и наступлении.

14 июня военнослужа-
щие ДНР совместно с Об-
щественным штабом по 
оказанию помощи при-
фронтовым районам, гума-
нитарным фондом «Ни шагу 
назад» и международной 
волонтерской группой «Мо-
сква – Донбасс» доставили в 
Горловку груз гуманитарной 
помощи. Ее получателями 
стали беженцы из поселка 
Чигири, которые были вы-
нуждены спасаться от ВСУ, 
а также горловчане, постра-
давшие от огня украинской 
артиллерии. В состав каж-
дого набора входят тушен-
ка, консервы, крупы, масло 
и другие продукты.

по международному праву, но и 
в соответствии с украинским за-
конодательством. Они не скро-
ются от правосудия у себя на 
родине.

Огонь 

по наблюдателям

На прошлой неделе опасности 
подвергались не только мирные 
жители Республики, но и между-
народные наблюдатели. Во вре-
мя посещения Александром Ху-
гом Чигарской балки на окраине 
поселка Южного (подконтроль-
ного ВСУ) украинские боевики 
открыли огонь из стрелкового 
оружия в сторону представите-
лей Миссии ОБСЕ.

Это было сделано с целью не-
допущения фиксации катастро-

и снайперского. К сожалению, не 
обошлось без жертв. За указан-
ный период погибли 2 защитника 
Донбасса, 1 получил ранение.

Существенно расширилась геог-
рафия обстрелов украинских 
боевиков. Пострадали Алексан-
дровка, Васильевка, Докучаевск, 
Зайцево, Коминтерново, Саханка, 
Ясиноватая и другие населенные 
пункты. В результате ранения 
получили 12 мирных жителей! 
На этом украинские каратели не 
остановились. Целенаправлен-
ным огнем по гражданской ин-
фраструктуре было повреждено 
40 мирных объектов, в том числе 
линии электропередач и офис 
компании «Вода Донбасса» в До-
кучаевске.

– Все эти факты полностью под-
тверждают «искренние» слова 

– Среди прочих видеофайлов 
оказались съемки Артемовска, 
Константиновки и поселка Дон-
ское, где украинские террори-
сты в жилых массивах прятали 
свои танки, САУ и РСЗО. Вся эта 
техника в настоящий момент 
прячется за спинами мирных 
жителей и подготовлена к ис-
пользованию против населения 
ДНР. По нашим оценкам, в ка-
ждом из этих населенных пун-
ктов скрываются силы от бата-
льонной тактической группы до 
аэромобильной бригады, – ска-
зал Безсонов.

Как сообщало «Донецкое вре-
мя», командование ВСУ своими 
недавними обстрелами по До-
нецкой фильтровальной станции 
пыталось создать гуманитарную 
катастрофу в регионе. Благодаря 
усилиям представительства ДНР 
в Совместном центре контроля 
и ОБСЕ станцию удалось вновь 
запустить.

– Путем политических перего-
воров Наева удалось поставить 
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Важность 

межпарламентской 

синхронизации
Довольно насыщенный межпар-
ламентский день начался с со-
вместной пресс-конференции в 
Дебальцево. Ее участниками стали 
председатели Народных Советов 
ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Де-
нис Мирошниченко.

По словам Дениса Пушилина, 
межпарламентское взаимодей-
ствие между Луганской и Донец-
кой Народными Республиками не-
обходимо для достижения общих 
целей, которые были заявлены 
на общенародных референдумах 
о самоопределении ДНР и ЛНР в 
2014 году.

– Мы видим в этом (в межпар-
ламентском взаимодействии. – 
Прим. ред.) большой потенциал, 
поэтому нам необходимо обмени-
ваться опытом. У нас есть обяза-
тельства перед нашими граждана-
ми. Это социальное обеспечение 
граждан Республик, и, безусловно, 
без синхронизации законодатель-
ной базы Республик не обойтись. 
Без четкого понимания того, как мы 
будем развиваться, какова будет 
стратегия, мы можем прийти не к 
тем результатам, которые хотелось 
бы иметь на финишной прямой, не 
к тем результатам, к которым мы 
стремились в 2014 году и которые 
так для нас всех важны, – подчер-
кнул Денис Пушилин.

Денис Мирошниченко в свою 
очередь отметил, что решение об 
укреплении межпарламентских 
связей было принято для коорди-
нации усилий двух высших законо-
дательных органов.

– Сегодня очень значимый день 
для двух братских Республик, и 

ГАЗЕТЕ 
«МЕТАЛЛУРГ» – 
90 ЛЕТ!
Союз журналистов Донецкой На-
родной Республики поздравляет 
коллектив газеты «Металлург» со 
знаменательной датой  – 90-ле-
тием со дня выхода в свет пер-
вого выпуска газеты. 90 лет – это 
целая эпоха, которая нашла объ-
ективное и правдивое отражение 
на страницах многотиражки.

Газета «Металлург» издается с 
17 июня 1928 года, всегда имела 
широкую аудиторию и автори-
тет среди трудящихся завода. В 
советское время это была одна 
из лучших многотиражных га-
зет Донбасса, наравне с «Же-
лезнодорожником Донбасса», а 
по «возрасту» лишь на два года 
уступала областной газете «Ком-
сомолец Донбасса».

Многотиражка прошла большой 
и подчас непростой путь. За ис-
текшие 90 лет она не выходила 
только с 10 сентября 1941 года 
по 1943 год и в кратчайшие сро-
ки возобновила выход, как толь-
ко советские войска освободили 
Донбасс от немецкой оккупации. 
Какой вдохновляющей силой ды-
шат ее страницы, когда началось 
послевоенное восстановление 
народного хозяйства страны и 
когда по памяти, невзирая на 
утерянные чертежи, восстанавли-
вались мартеновские печи. Уже 
через полгода страна получила 
такую необходимую для фронта, 
для Победы донецкую сталь!

Потом было еще много непро-
стых периодов в жизни завода и 
газеты. В непростые девяностые 
многотиражку ждали новые ис-
пытания, и только благодаря 
ответственности трудового кол-
лектива и главного редактора 
Валентины Ивановны Скоромен-
ко удалось сохранить для исто-
рии все подшивки газеты «Ме-
таллург». Родная для Донбасса 
многотиражка продолжает жить 
и нести людям добрую весть, а 
старые подшивки газеты расска-
зывают нам о героическом под-
виге металлургов.

Каждый номер газеты очень 
ждут и читают на заводе, потому 
что здесь оперативно отража-
ются все грани жизни трудового 
коллектива: производственная, 
профсоюзная, культурная, спор-
тивная, духовная.

В газету на протяжении этих 90 лет 
вложен труд стольких поколений 
журналистов-профессионалов, 
влюбленных в свою профессию, 
что сомневаться не приходится – у 
«Металлурга» есть будущее!

От всей души желаем Валентине 
Ивановне и всему коллективу га-
зеты успехов, здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих 
успехов в благородном деле!

Виктор ПЕТРЕНКО,

председатель 

Союза журналистов ДНР

очень приятно, что мы уже выхо-
дим на новый уровень взаимоот-
ношений между нашими парла-
ментами. Это мы  делаем прежде 
всего для людей, для того чтобы 
люди, которые живут как в ДНР, 
так и в ЛНР, понимали, что мы в 
одной команде плечом к плечу 
и те проблемы, которые есть на 
наших территориях, легче решать 
совместно, – сказал спикер парла-
мента ЛНР.

Денис Мирошниченко сообщил, 
что очередная встреча предста-
вителей Народных Советов дру-
жественных государств состоится 
в Луганской Народной Республике 
ближайшей осенью.

В свою очередь Денис Пушилин 
уточнил, что межпарламентское 
взаимодействие планируется 
осуществлять по двум основным 
направлениям, для реализации 
которых парламенты двух стран 
создадут совместную рабочую 
группу.

– Первое – это синхронизация за-
конодательных баз. Второе – это 
разработка новых законопроек-
тов, которые должны быть очень 
схожими, если не одинаковыми, 
исходя из нашей ответственности 
за социальную составляющую. 
Приведу конкретный пример. У 
нас есть сейчас разные мнения в 
отношении закона по растамож-

Напомним, что ранее, 12 мая, 
в ходе поездки в Луганск офи-
циальной делегации Донецкой 
Народной Республики председа-
тели Народных Советов ДНР и 
ЛНР обсудили вопросы развития 
межпарламентского взаимодей-
ствия. Тогда Денис Пушилин про-
информировал представителей 
высших законодательных органов 
дружественных Республик о пла-
нах провести совместное рабочее 
совещание.

Протокол 

о сотрудничестве
Само совместное совещание со-
стоялось в столице Донецкой На-
родной Республики. В рабочей 
встрече, как и планировалось, 
приняли участие представители 
Народных Советов Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик.

В ходе заседания участ-
ники выступили с до-
кладами и обсудили 
вопросы, связанные с 
усовершенствовани-
ем форм и методов 
межпарламентского со-
трудничества.

В своем приветственном 
слове Председатель На-
родного Совета ДНР Де-
нис Пушилин подчеркнул 

стального внимания. Мы отдаем 
должное умению наших уважа-
емых коллег находить простые 
и эффективные решения в тех 
сферах общественных отношений, 
нормативное регулирование ко-
торых традиционно представляет 
известную сложность. Со своей 
стороны мы полностью открыты и 
готовы поделиться наработками, 
надеясь, что наш практический 
опыт и научный потенциал ока-
жутся для вас полезными, – отме-
тил спикер парламента ДНР.

Его луганский коллега акцентиро-
вал внимание участников совеща-
ния на том, что основная задача 
программы развития межпарла-
ментского сотрудничества состо-
ит в том, чтобы улучшить жизнь 
граждан обеих Республик.

– Люди, которые находятся здесь, 
должны понимать, что вся работа, 
которая ведется на парламент-
ском уровне, должна быть на-
правлена прежде всего на благо 
жителей Луганской и Донецкой 
Народных Республик, – сказал Де-
нис Мирошниченко.

По его словам, две братские Рес-
публики «идут не путем соперни-
чества, а путем солидарности».

По итогам рабочего совещания 
спикеры парламентов ДНР и ЛНР 
Денис Пушилин и Денис Мирош-
ниченко подписали Протокол о со-
трудничестве между Народными 
Советами Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

По материалам dnrsovet.su

КООРДИНАЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ

15 ИЮНЯ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ДОНЕЦКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ДЕПУТАТОВ НАРОДНЫХ 
СОВЕТОВ ДНР И ЛНР. В РАМКАХ ЭТОГО СОБЫТИЯ СОСТОЯЛСЯ РЯД ЗНАКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ке автомобилей, которые приез-
жают к нам из разных стран. Это 
не совсем правильно. И именно 
рабочая группа должна прийти к 
единому мнению, – сказал Денис 
Пушилин.

Он добавил, что у Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
много общего, в том числе много 
общих проблем, которые нужно 
решать совместно.

– У нас схожие ситуации. Ближе, 
чем ЛНР, у нас нет никого. И нам 
очень важна синхронизация меж-
ду Донецком и Луганском, – резю-
мировал спикер парламента ДНР.

важность данного мероприятия 
для обеих Народных Республик. 
Кроме того, спикер парламента 
ДНР отметил, что становление и 
развитие гражданского общества 
не представляется возможным без 
наличия стройной системы зако-
нодательства, фундамент которой 
составляют законодательные акты 
в сфере государственного строи-
тельства. По его словам, в решении 
данного вопроса депутаты ЛНР до-
стигли результатов, которыми по 
праву могут гордиться.

– Законотворческая деятельность 
луганских депутатов традиционно 
является объектом нашего при-
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дорож-
ный вокзал, 

второй должен был стать 
ДМЗ. Начатое в 1926 году стро-
ительство путей завершилось в 
1927-м, однако запуску трамвая 
мешало отсутствие путепрово-
дов, строительство которых за-
кончили в 1928 году. Строилось 
одновременно две линии: одна – 
под трамвай, вторая (неэлектри-
фицированная) – грузовая.

Валерий Степкин в своей кни-
ге «Полная история Донецка» 
писал, что первоначально в экс-
плуатации находилось четыре 
трамвая по два вагона в каждом. 
В одном вагоне было 52 места, 
из которых сидячих – 28. Остано-
вок первоначально было четыре: 
Совбольница (нынешняя пло-
щадь Ленина), Ветка, Путиловка, 
вокзал. Багаж оплачивался в том 
случае, если вес его превышал 
два пуда (32 кг).

Вагоны зимой не отапливались, 
двери открывались и закрыва-
лись вручную. Кондуктор, про-
изводя посадку и высадку пас-
сажиров, давал сигнал водителю 

работники, обеспечивающие 
бесперебойную и безопасную ра-
боту общественного электрическо-
го транспорта. Памятные подарки 
получили и ветераны отрасли.

Также на празднике с вокальными 
и хореографическими номерами 
выступили творческие коллективы 
Донецка, подарившие зрителям 
массу ярких эмоций и хорошее на-
строение.

Четыре остановки 

до Ж/д
Как же появилось трамвайное 
движение в тогдашнем Сталино, 
теперешнем Донецке? Чтобы вос-
становить события почти вековой 
давности, обратимся к историкам 
и краеведам Донбасса.

Виталий Скляр в исследовании 
донецкого транспорта отмечал, 
что решение о строительстве 

трудового фронта. Бла-
гополучия вам, отсутствия по-

ломок и мирного неба над голо-
вой! – сказал он.

К поздравлениям, адресованным 
донецким транспортникам, также 
присоединился и. о. главы адми-
нистрации Донецка Алексей Ку-

лемзин.

– Обеспечение стабильной ра-
боты трамваев – это тяжелый 
повседневный труд, без которого 
наш городской электротранспорт 
не служил бы так долго. Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья, 
сил, энергии, мира и благополу-
чия, а самое главное – никогда 
не утрачивать гордости за свою 
профессию, одну из самых необ-
ходимых обществу, – обратился 
он к присутствующим.

Юбилей

15 ИЮНЯ 1928 ГОДА В СТОЛИЦЕ ДОНБАССА БЫЛ ОТКРЫТ 
ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТ И ВЫШЕЛ В РЕЙС 
ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ. СЕГОДНЯ БЕЗ ЭТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ДОНЕЦК, 
ЕЖЕДНЕВНО ЕЕ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТЫСЯЧИ 
ЖИТЕЛЕЙ. ТРАМВАЙ ‒ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, 
КОТОРЫЙ КУРСИРУЕТ ПО ГОРОДУ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЯ КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА, ЧТО ЕЩЕ РАЗ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

Автор Федор КУПЧЕНКО. Фото Валерия ЛУКИЧА 

На трудовом фронте
Торжества по случаю 90-летия 
донецкого трамвая прошли во 
Дворце культуры имени Куйбы-
шева. Работников коммуналь-
ного предприятия «Донэлектро-
автотранс» (ДЭАТ) поздравил 
исполняющий обязанности за-
местителя министра транспорта 
ДНР Ростислав Маркелов.

– Сейчас, в наше нелегкое воен-
ное время, ваша работа сродни 
нахождению на передовой. 
На передовой 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города Донецка, в ходе 
торжественной части Ростислав 
Маркелов наградил сотрудников 
ДЭАТ почетными грамотами. Алек-
сей Кулемзин вручил нагрудные 
знаки «Знак почета» III степени за 
добросовестное выполнение обя-
занностей и за достигнутые успехи. 
Заслуженные награды получили 
водители трамваев, диспетчеры, 
сварщики, слесари, мон-
теры и другие 

Истории 

«первой марки»
Накануне юбилея «Донецкое вре-
мя» нанесло визит в депо № 3 
коммунального предприятия «Дон-
электроавтотранс». Этот трамвай-
ный парк появился в далеком 1932 
году и действует до сих пор.

Депо № 3 вполне может претен-
довать на звание музея. Именно 
здесь находятся и бережно хранят-

с помощью тросика, к которому 
был прикреплен колокольчик. 
Один – отправление, два – оста-
новка трамвая, три – экстренная 
остановка.

Первый вагон запускался от 
Совбольницы в пять часов утра, 
последний отходил от желез-
нодорожной станции в 20:45. 
Маршрут был одноколейным. 
Стоимость проезда зависела от 
конечной точки следования пас-
сажира: от Совбольницы до Вет-
ки, например, она составляла 20 
копеек. Проезд по всему марш-
руту обходился в 25 копеек. К 
концу 1928 года трамвайный 
путь был продлен еще на три 
километра – до металлургиче-
ского завода.

ся те самые ретротрамваи, кото-
рые выходят на донецкие маршру-
ты по праздникам. Кстати, 15 июня 
на радость горожанам старинные 
вагоны вновь курсировали по сто-
лице ДНР.

Здесь же дислоцируется и трам-
вай ЛМ-2008, изготовленный в 
Санкт-Петербурге. Вагон прибыл к 
нам в 2010 году для испытаний и 
сертификации, после чего остался 
в Донецке. Эта машина привле-
кает внимание футуристичным 
дизайном, имеет современную 
транзисторную систему управления 
и асинхронные экономичные двига-
тели. Но главное отличие «петер-
буржца» – низкий уровень салона в 
средней части, что делает его удоб-
ным для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

КП «Донэлектроав-
тотранс» творчески подошло к 

празднованию юбилея донецкого трамвая. 
Билет для проезда в городском транспорте, казалось 

бы, мелочь, но в Донецке к этому вопросу отношение особен-
ное. Трамвайно-троллейбусные талончики в Донецке стали предме-
том коллекционирования. И новым объектом интереса стали талон-
чики с новым дизайном. Серия из пяти изображений уже в обиходе.  
Серия начинается трамваем-первопроходцем. Он благодаря заботам 
работников КП «Донэлектроавтотранс» до сих пор в строю и катает 
дончан по праздникам, умиляя коваными фонариками и деревянной 
обивкой. Далее в хронологическом порядке представлены его, если 
можно так выразиться, потомки.

Неплохая техника, но с очень тя-
желым тормозным рычагом. По-
том уже водила все машины – от 
старых до новых, – рассказала 
наша собеседница.

За годы работы Светлана Вениами-
новна перевезла миллионы пасса-
жиров. Конечно же, в ее практике 
случались и нестандартные ситуации.

– Часто едешь на «дежурке» и ви-
дишь, что люди идут пешком – нечем 
заплатить. Останавливаешься. Пригла-

Люди, которые трудятся в депо 
№ 3, – живые энциклопедии до-
нецкого транспорта. Вот мы позна-
комились со Светланой Ереминой. 

Она водитель трамвая с 35-лет-
ним стажем.

– До 2009 года возила пасса-
жиров на «первой марке» (так 
специалисты называют трам-
вайный маршрут № 1. – Прим. 
автора). Начинала работать на 
немецких вагонах. Они были с 
одной фарой, поэтому их в шутку 
окрестили «циклопами». 

трамвайной линии было принято 
в 1925 году. По традиции одной 
из конечных остановок 
стал железно-

90 ТРАМВАЙНЫХ ЛЕТ
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шаешь… А потом наутро идет женщи-
на и кланяется тебе, благодарит за то, 
что подобрала вчера. Таких случаев 
много было, – вспоминает водитель. – 
А однажды мужчина вышел и оставил 
в вагоне документы на предъявите-
ля. Как оказалось, на очень крупную 
сумму. Мне говорят: «Пиши свою 
фамилию, иди получай деньги!» А я 
закончила работу, отнесла документы 
в управление. В итоге человеку были 
возвращены ценные бумаги, он был 
на седьмом небе от счастья.

Самыми сложными, по мнению 
специалистов «Донэлектротран-
са», были 2014 и 2015 годы. 
«Первая марка» ходила в районы 
Донецка, которые подвергались 
жесточайшим обстрелам.

– У железнодорожного вокзала 
было повреждено много путей, 
мачт, опор. Слава Богу, пассажиры 
и вагоны сильно не пострадали. В 
этом большая заслуга диспетчер-
ской службы, которая регулировала 
движение во время обстрелов 
таким образом, 

чтобы буквально вывести трамваи 
из-под огня, – считает Светлана Ере-
мина.

Посчастливилось нам пообщаться 
и с одним из трамвайных регули-
ровщиков. Нина Пыкина – диспет-
чер по выпуску трамваев донецкого 
депо № 3. Ее трудовой стаж – 
50 лет!

– Работала диспетчером по обра-
ботке настольных листов, затем 
приемщиком вагонов подвижного 
состава. Ну а последние 25 лет – 
диспетчером по выпуску, – расска-
зала она. – В нашем коллективе 
никогда не было текучки, каждый 
дорожил своим местом. И до сих пор 
я люблю свою работу, прежде всего 
потому, что отношусь с любовью к 
людям, с которыми работаю. У нас 
прекрасные, душевные водители, а 
в вагонах всегда чисто. Мы стара-
емся делать все возможное, чтобы 
подвижной состав вовремя выходил 
на линию, чтобы наши земляки без 
опозданий добирались туда, куда 
следуют. Очень важно, чтобы в 
наше непростое время у людей 
было меньше стрессов.

Единственный в мире
К 90-летию трамвайного движения 
донецкие специалисты восстанови-
ли раритетный ремонтный трамвай. 
Это единственный оставшийся 
в мире вагон киев-

ского производства КТВ-55. Он уже 
пополнил парк трамвайно-троллей-
бусного управления Донецка.

Машина была восстановлена си-
лами вагонно-ремонтной мастер-
ской столицы ДНР и уже вышла на 
рельсы города. Об этом сообщили 
в КП «Донэлектроавтотранс».

– После трехмесячных восстано-
вительных работ к 90-летнему 
юбилею трамвайного движения 
в Донецке единственный уцелев-
ший из произведенной в Киеве 
серии трамвай прошел обкатку. 15 
июня он вышел на линию, и теперь 
он будет производить техническое 
обслуживание путей, – отметил 
директор коммунального пред-
приятия Юрий Атаманов.

Всего было выпущено порядка 50 
единиц трамваев КТВ-55. В насто-
ящее время в Донецке находится 
единственный уцелевший об-
разец модели 

Х и М. Период поставки: 1927. 
Годы работы: 1928–1972.
Трамвайное движение в Донецке открывали вагоны серии 
Х и М. Кузов их был металлическим, а отделка салона, 
рамы и крыша – деревянными. Первые трамваи имели 
продольные сиденья-лавки вдоль всего салона у окна. 
Полная вместимость составляла 100 человек.

1955 года. Добавим, что КТВ-55 
был произведен на Киевском за-
воде электротранспорта имени 
Дзержинского. Ранее он обслужи-
вал трамвайные сети украинской 
столицы.

Новый виток
Сегодня в истории трамвайного дви-
жения Республики наступает новая 
эпоха. На финальной стадии реа-
лизация проекта по выпуску новых 
трамваев мade in DPR. В ГП «До-
нецкий электротехнический завод» 
(ДЭТЗ) отмечают, что производство 
собственных трамваев позволит не 
только обеспечить жителей Рес-
публики новым транспортом, но и 
создать благоприятные условия для 
повышения эффективности произ-
водства на предприятии.

Трамваи производства ДНР будут 
оснащены передовыми разработ-
ками в электроуправлении, что 
позволить сократить потребление 
энергии до 40 процентов. Эконо-
мия станет возможной благода-
ря использованию асинхронного 
двигателя вместо мотора посто-
янного тока.

Первые десять новых машин пой-
дут на обновление донецкого пар-
ка электротранспорта. Трамвай 
выйдет на тестовые испытания уже 
в конце июня. Ожидается, что пол-
ноценно новая техника заработает 
на маршрутах столицы к осени это-
го года.

Напомним, что в настоящее время 
идет голосование, в ходе которо-
го каждый может поучаствовать в 
выборе названия донецкого трам-
вая. Предлагаются 10 вариантов: 
«Горняк», «Добрыня», «Дончанин», 
«Ласточка», «Пионер», «Победа», 
«Русич», «Стрела», «Уголек» и «Я – 
Донецкий». Принять участие в опро-
се можно на сайте Министерства 
промышленности и торговли ДНР.

«Донецкое время» выражает бла-
годарность предприятию «Дон-
электроавтотранс» и отделу 
краеведения Донецкой республи-
канской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупс кой за 
помощь в подготовке мате-
риала.

«Пульман». Период 
поставки: 1932. Годы 
работы: 1932–1955.
В 1932 году Донецк получил 
два моторных вагона типа 
«Пульман». В отличие от 
небольших первых трамваев они 
вмещали почти вдвое больше 
пассажиров и имели три двери.

КТМ-1 и КТП-1. Период поставки: 1949. 
Годы работы: 1949–1963.
Кировские трамваи (моторные и прицепные) – первые 
машины новых моделей, которые начали поставляться после 
Великой Отечественной войны. Они уже имели полностью 
металлический кузов, в салоне были установлены деревянные 
сиденья, но отопление отсутствовало.

МТВ-82. Период поставки: 1955–1960. 
Годы работы: 1955–1979.
В 1955 году были получены московские трамвайные вагоны. Трамвай был 
более удобным для пассажиров: в нем были установлены мягкие сиденья 
(всего 40 мест), под каждым из которых находилась печь для отопления.

Tatra T3SU. Период поставки: 1967–1987 
(б/у 1990 и 2014). Годы работы: 1967 – н. в.
Чешские трамваи Tatra T3SU, как и во многих городах СССР, в Донецке стали 
самой массовой моделью. Эта модификация была разработана специально 
для Советского Союза, о чем свидетельствуют две последние буквы 
в названии. С самого начала трамваи были двухдверными (без средней двери). 
В Донецк таких машин было поставлено около 120 штук, после чего начиная 
с 1977 года стали приходить трамваи трехдверной конструкции.

Донецкий 
трамвайный парк: 
история легендыКоломенский прицепной. 

Период поставки: 1949. 
Годы работы: 1949–1963.
В 1949 году были получены 10 коломенских 
прицепных четырехосных вагонов, которые 
начали использоваться в паре с трамваями 
Х на первом маршруте. Это были б/у вагоны 
производства 1930-х годов.

Tatra T6B5SU. Период 
поставки: 2003. 
Годы работы: 2003 – н. в.
Этот трамвай был существенным шагом 
вперед по сравнению с первым «чехом». 
Главные преимущества – тиристорная 
система управления двигателем, 
статические преобразователи для питания 
низковольтных цепей, вместительный салон 
с большим количеством сидячих мест 
и новаторский дизайн.

К1. Период поставки: 2000–2009. Годы работы: 2004 – н. в.
В 2004 году Донецк получил два вагона К1 в кузове от Татра-Юг Т6Б5. Изменения коснулись 
главным образом системы управления двигателем. Теперь она была отечественной 
и транзисторной. Следующие К1 приходили уже в новом кузове, который обладал более 
привлекательным дизайном и большей долговечностью. В трамвае были установлены 
электронные маршрутоуказатели и автоинформаторы с бегущей строкой.
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В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА. В КАНУН ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ДОНЕЦКОГО ВРЕМЕНИ» ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВРАЧОМ-ХИРУРГОМ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ХОДЕ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
АНДРЕЕМ ПОЛЕЖАЕМ. С НАЧАЛА ИЮНЯ 2014 ГОДА 
И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОН И ЕГО КОЛЛЕГИ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧАМ РАНЕНЫХ

С БРОНИ – В ОПЕРАЦИОННУЮ
Автор Сергей ПРУДНИКОВ. Фото Валерия ЛУКИЧА и из архива Андрея ПОЛЕЖАЯ

Без потерь
– Андрей Валерьевич, большин-

ство нынешних военных врачей 

Донецка – это бывшие граждан-

ские доктора, которые с началом 

боевых действий в оперативном 

порядке вынуждены были пе-

реквалифицироваться. Как прои-

зошло в вашем случае?

– Точно так же. Вообще, я потом-
ственный врач. Отец мой был хи-
рургом, главным врачом отряда 
спасателей в Димитрове. Поэтому 

дики по старой советской системе 
обучения заведомо военнообя-
занные. Медсестры – это прапор-
щики и сержанты, фельдшеры  – 
прапорщики, врачи – офицеры. 
Из запаса мы выходили самосто-
ятельно. Я пришел в госпиталь, 
увидел, как наши девчонки-ги-
некологи умело штопают ребят. 
Поднял все конспекты по тактиче-
ской медицине. Переквалифици-
ровался достаточно быстро. Тем 
более что с детства мечтал быть 
военным хирургом, через 30 лет, 
получается, стал. От 16 до 60

– В чем специфика работы с па-

циентами-военными?

– В первую очередь, конечно, в ха-
рактере ранений: огнестрельные, 
осколочные, контузии. Но есть и 
другие особенности – с ними пси-
хологически проще работалось, 
что ли. Мы ведь стоим по одну сто-
рону баррикад, мы на одной волне, 
они для нас соратники.

– Каков был возраст поступавших 

ополченцев?

– От 16 до 60 лет.

– Хватало медикаментов, ин-

струментов, особенно на первых 

порах?

– В начале июня были пробле-
мы. Пример, когда мне доверили 
возглавить отделение, то перевя-
зывать пациентов приходилось 
на двух студенческих партах. Но 
потом с миру по нитке – адресная 
помощь пошла от Калининграда 
до Владивостока.

– Какое время оказалось самым 

горячим?

– Наверное, июль – сентябрь 
2014-го. Выход Славянского 
гарнизона, бои за Саур-Могилу, 
Иловайск. . . Не спали сутками.

– На передовую выбирались?

– Да, посменно, посуточно. В бри-
гаду входили хирург, реаниматолог, 
водитель-санитар, иногда подклю-
чали фельдшера либо медсестру. 
В 2015 году за два месяца боев 
из Спартака, аэропорта и близ-
лежащих пунктов таким образом 
вывезли 263 пацана с разными 
ранениями.

– Каков был штат госпиталя?

– Всего в разное время в госпитале 
поработали 186 сотрудников. До 
финиша дошли 105. Кто-то задер-

живался на месяц, на два. Надо 
понимать, что и условия-то были 
своеобразными – волонтерскими. 
Полтора года мы сидели без зар-
платы. Питались в столовой, да. 
Жили тут же, при госпитале, прак-
тически весь личный состав. У кого 
рядом дом, тот перебежками туда 
и обратно.

– Среди коллег никто не постра-

дал?

– В Никишино от пули снайпера 
погиб врач кардиореаниматолог 
Костя Ставинский, специалист от 
Бога, царство ему Небесное. Также 
двое раненых…

Подлечить раны
– Известно, что на своей базе вы 
внедрили уникальный способ из-
влечения металла из тел ране-
ных…

на 360 градусов, наблюдали за 
процессом на экране в режиме 
реального времени и проводили 
операции намного эффективнее. 
К примеру, наш хирург Юрий Ма-
линин удалил таким способом 46 
осколков, операция продолжалась 
6 часов, кровопотери и травмати-
зация оказались минимальными. 
Другие специалисты, которые ис-
пользовали этот метод  – Андрей 
Дмитриев, Олег Макарчук, Дми-
трий Тисленко, Эдуард Шапарен-
ко, Дмитрий Костямин.

– Госпиталь попадал под обстре-

лы?

– Прилетало на территорию боль-
ницы Калинина, в район морга и 
1-й поликлиники. Не исключено, 
что целились по нам. Под лестни-
цей мы находили маячок.

– Кто-то из бойцов, кого лечили, 

запомнился особенно?

– Сложно сказать… Был один, у 
которого в теле 62 осколка сидело. 
Часть я вынул открытым способом, 
часть вышли сами. Парень нахо-
дился в помещении, когда рядом 
разорвался снаряд, и весь бок ему 
усыпало металлом. Благо маги-
стральные сосуды не задело.

– А украинских военнослужащих 

приходилось поднимать на ноги?

– Двоих – офицера и рядового. 
Помню, когда привезли, у них гла-
за квадратные были, думали, что 
их добивать станут. Выделили им 
отдельную палату, приставили ох-
рану – как положено. Когда выле-
чили, передали в соответствующие 
органы.

– У вас на шее жетон «Дядя 

Миша». Что он значит?

– Мой радиопозывной. В честь 
деда. Он воевал в Великой Отече-

с военной, точнее военизирован-
ной, медициной я знаком с дет-
ства. Видел себя только в этой 
профессии. Дважды поступал в 
военно-медицинскую академию 
в Ленинграде (единственную про-
фильную в стране), но неудачно, 
конкурс был сумасшедший. Посту-
пил в наш, Донецкий мединсти-
тут. Два года отслужил в армии, 
участвовал в ликвидации аварии 
на ЧАЭС, причем в должности во-
дителя. После восстановился в ин-
ституте, окончил военную кафедру, 
получил звание лейтенанта. Ну а 
потом – работа. Трудился в 16-й 
больнице, затем – заведующим 
хирургической службой в 25-й.

– Перемены случились в 2014-м…

– Да, 6 июня открылся Первый 
военный госпиталь. А ведь все ме-

– В чем заключалась специфика 

работы госпиталя?

– К нам поступали бойцы со 
всей Республики. Иногда завози-
ли прямо во двор, с поля боя, на 
броне. Мы создали приемно-со-
ртировочное отделение, где рас-
пределяли раненых по степени 
сложности. Легких оставляли у 
себя, тяжелых, в зависимости 
от поражения, отправляли на 
скорых в профильные отделе-
ния: в травматологию, больни-
цу Калинина, реанимацию. За 
полтора года существования 
госпиталя ни одного летального 
случая из 13 тысяч пациентов 
не произошло. Ни одного по-
слеоперационного осложнения 
и внутрибольничной инфекции 
допущено не было.

ственной войне, погиб в 1941-м в 
Керченском десанте.

– Кто сейчас у вас лечится?

– В основном также военные. Сейчас 
мы действуем как дневной стацио-
нар. То есть пришел боец, получил 
лечение, вернулся в часть. Есть три 
отделения – терапия, неврология и 
кардиология, – где пациенты лежат, 
если им требуется круглосуточное 
наблюдение, но таких единицы. Ос-
новной контингент – те, кто прихо-
дит подлечить старые раны. 

– Да, об этом хотел бы сказать 
подробно, считаю, что ничего 
подобного в мировой практике 
прежде не было. Способ можно 
называть рентген-ассистирован-
ным удалением инородных тел 
с применением рентген-устано-
вок с динамически меняющимся 
углом сканирования. В чем суть? 
Если раньше мы делали снимок, 
а потом, ориентируясь на него, 
практически вслепую удаляли тот 
же осколок, то теперь с помощью 
установки, которая вращается 
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СОЗДАНЫ ЛИ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ? 
ВОЗМОЖНО, НО ТОЛЬКО 
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О ПДД. 
С ПОЯВЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
НА ДОРОГАХ ПЕШЕХОДЫ СТАЛИ 
ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО САМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ЗА СВОИ ЖИЗНИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ ТОЖЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Дорожный ликбез
В мае этого года проводилась Республикан-
ская неделя безопасности дорожного дви-
жения. Тогда за семь дней сотрудники ГАИ 
МВД ДНР выявили 101 нарушение со сторо-
ны пешеходов, а с начала года таких нару-
шений выявлено около 1 000.

Только в текущем году с участием пешехо-
дов совершено 138 ДТП, в которых 17 чело-
век погибли и 130 получили травмы. К слову, 
каждая десятая авария из этого числа прои-
зошла не по вине водителей.

ЛЮДИ 
НА ДОРОГЕ

Автор Екатерина СЕРЕДА. Фото Валерия ЛУКИЧА

по пешеходным переходам, в том числе под-
земным и надземным, при отсутствии тако-
вых – на перекрестках, по линии тротуаров 
или обочин.

В местах, где движение регулируется, пеше-
ходы обязаны руководствоваться сигналами 
регулировщика или светофора.

На нерегулируемых переходах пешие участ-
ники дорожного движения могут начать 
переход дороги, оценив расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их ско-
рость и убедившись, что переход безопасен.

За пределами населенных пунктов пешехо-
ды, движущиеся по обочине или краю про-
езжей части, обязаны идти исключительно 
навстречу движению транспорта.

Большое количество аварий случается в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости, например при 
тумане. Для предотвращения ДТП ГАИ 
рекомендует иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами, что сде-
лает пешехода для водителей заметнее. В 
таком случае нелишним будет и отойти в 
сторону.

Дорога и закон
Кстати, по какой-то причине большин-
ство пешеходов считает, что их наруше-
ния останутся безнаказанными в мате-
риальном плане. Мол, штрафуют только 
водителей. Это большое заблуждение. 
За нарушение ПДД ДНР пеший участник 
дорожного движения может быть оштра-
фован на сумму от 102 до 170 рублей. А 
если при этом нарушитель находится в со-
стоянии опьянения, то штраф возрастает 
до 340 рублей. Штрафом в размере от 340 
до 510 рублей наказывается пешеход, на-
рушивший правила и повлекший создание 
аварийной обстановки.

Однако при разговоре о пеших участниках 
движения стоит сказать и о водителях. Им 
стоит помнить, что, согласно ПДД, при подъ-
езде к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу необходимо снизить скорость, вплоть 
до остановки транспортного средства, чтобы 
уступить дорогу пешеходам.

Если возникает какая-то проблема, напри-
мер перед переходом остановилось или за-
медлило движение транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, 
движущиеся по соседним полосам дви-
жения в попутном направлении, должны 
снизить скорость и при наличии пешеходов 
уступить им дорогу. Водитель должен оста-
новиться, уступив дорогу пешеходам, иду-
щим со стороны открытых дверей к трам-
ваю либо от него, если посадка (высадка) 
пассажиров производится с проезжей части 
дороги или с посадочной площадки, распо-
ложенной на ней.

На регулируемом пешеходном переходе при 
включении разрешающего зеленого сигнала 
светофора необходимо уступить дорогу пе-
шеходам, не закончившим переход проез-
жей части дороги.

ГАИ МВД ДНР напоминает водителям, что 
за непредоставление преимущества пеше-
ходам, согласно ч. 1 ст. 122 КоАП, наступает 
ответственность в виде административного 
штрафа на сумму 510–680 рублей. А в слу-
чае наезда на пешехода и причинения его 
здоровью вреда наступает уголовная ответ-
ственность.

Всю эту статистику тяжело представить, 
пока воочию не увидишь, как люди отно-
сятся к соблюдению ПДД. Корреспонден-
там газеты «Донецкое время» удалось 

поработать вместе с сотрудниками ГАИ 
МВД ДНР. Наш пост находился на пересе-
чении улицы Постышева и проспекта Гуро-
ва, одном из самых «любимых» мест для 
нарушителей. В тот день, наверное, каж-
дый пятый норовил перейти дорогу в не-
положенном месте. В таких случаях перед 
инспекторами стоит задача в духе пожар-
ных – первым делом предотвратить беду. 
Неся свою службу под палящим солнцем, 
они должны не только следить за движе-
нием транспорта, но и чуть ли не за руку 
ловить тех, кто пытается перейти дорогу 
вне пешеходного перехода.

Секунды длиною в жизнь
Любопытно заметить, что большая часть на-
рушителей старшего возраста. И поверьте, 
далеко не всегда это обусловлено состояни-
ем здоровья. Просто все считают, что сэко-
номленные 20 секунд слишком существенны 
и угрозы жизни быть не может. Каких-либо 
комментариев эти люди не дают, шепчут 
инспекторам слова благодарности и быстро 
ретируются на пешеходный переход. Разго-
варивать с прессой отказываются и водите-
ли, не сумевшие остановиться перед зеброй, 
таких, к счастью, не так много, но сам факт 
присутствует.

Те же, кто ПДД соблюдает, на наши вопросы 
отвечают с удовольствием. Ирина Семеню-

та в момент нашей встречи вела дочь Еву в 
танцевальный кружок, дорогу переходила 
по зебре.

– Возможно, в это сложно поверить, но я 
никогда не нарушаю правил дорожного 
движения, – говорит Ирина. – Для меня это 
принципиальный вопрос. Во-первых, я бес-
покоюсь за свою жизнь и жизнь ребенка. 
А во-вторых, какой пример подам дочери, 
если буду идти на красный свет или перебе-
гать дорогу, не смотря по сторонам? В на-
шей семье о ПДД рассказывают чуть ли не 
с пеленок, в игровой форме правда, но все 
равно это обязательное мероприятие. Нель-
зя перекладывать всю ответственность на 
школу и детский сад, воспитание начинается 
в доме.

Поставить пост ГАИ на всех перекрестках не-
возможно, и, чтобы указать местоположение 
каждого, нам попросту не хватит места. Но 
не отметить самые «любимые» нарушителя-
ми ПДД участки, хотя бы в пределах центра 
города, где оживленное движение, мы не 
можем.

Итак, у пешеходов это участок дороги близ 
остановки троллейбуса на Крытом рынке, 
а также пересечения улицы Постышева и 
проспекта Гурова, улицы Артема и проспек-
та Мира, улицы Артема и Комсомольского 
проспекта.

Госавтоинспекция МВД ДНР призывает пе-
шеходов неукоснительно соблюдать прави-
ла дорожного движения! 

Откуда же берутся эти страшные числа, если 
каждому из нас еще с дошкольного возрас-
та родители и воспитатели рассказывают о 
том, где переходить дорогу, в какую сторону 
нужно посмотреть сначала и зачем нужен 
светофор?

Одной из самых уязвимых категорий участ-
ников дорожного движения считаются 
именно пешеходы. Все дело в том, что, по 
сравнению с теми же водителями, они не 
защищены физически. Если автомобилиста 
сможет спасти ремень или подушка безо-
пасности, то у прохожего такого «спасатель-
ного круга» нет. ДТП с их участием зачастую 
становятся трагедией, где человек получает 
тяжелые травмы, иногда несовместимые с 
жизнью.

Все люди разные, вот только ошибки оди-
наковые. В список самых распространенных 
нарушений ПДД, которые допускают пеше-
ходы, входят: переход дороги в неустанов-
ленном месте или на запрещающий сигнал 
светофора, внезапное появление на автодо-
роге из-за препятствий, которые закрыва-
ют обзор водителю, а также неожиданный 
выход на дорогу из-за стоящего транспорта 
на остановках. Смертельные травмы пешие 
участники дорожного движения получают, 
когда идут по дорогам, пролегающим через 
населенные пункты.

Если ошибки столь распространены, то да-
вайте же разберемся, как их можно предот-
вратить согласно ПДД. Итак, начнем с про-
стого. Пешеходы обязаны переходить дорогу 
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Ситуация с бензином в Республике про-
должает стабилизироваться. Так, госу-
дарственное предприятие «Республи-
канская топливная компания» заявила 
о снятии всех ограничений на покупку 
топлива на своих автозаправочных 
станциях.

«Уважаемые клиенты ГП «РТК»! С 14 
июня вы можете приобретать топливо 
в неограниченном количестве, исполь-
зуя канистры, за исключением пласти-
ковых, в соответствии с законодатель-
ством ДНР», – сообщила пресс-служба 
компании.

Информацию о наличии топлива на 
заправках государственного предприя-
тия «Республиканская топливная ком-
пания», которое имеется в продаже за 
наличный расчет, можно получить по 
номеру телефона горячей линии (071) 

314 50 90.

Официальную информацию смотрите 
на сайте ГП «РТК».

Адреса АЗС ГП «Республиканская 
топливная компания» 
и номера телефонов

г. Донецк

Буденновский район
ул. Левобережная, 37а (071) 314 62 39
ул. Элеваторная, 1а (071) 314 62 41
ул. Светлого Пути, 50 (071) 314 62 44
ул. Клайпеды, 29 (071) 314 61 47

Ворошиловский район
ул. Щорса, 1 (071) 314 61 48
ул. 50-летия СССР, 23 (071) 314 61 70
просп. Мира, 31а (071) 314 61 72

Ленинский район
просп. Ленинский, 55а (071) 314 62 01
ул. Клиническая, 10а (071) 314 62 05
ул. Олимпиева, 2Б (071) 314 62 31
ул. Ткаченко,116а (071) 314 62 38
мкр-н Широкий, ул. Шутова, 30Б (071) 
314 61 73

Кировский район
ул. Центральнозаводская, 1 (071) 
314 62 17
ул. Петровского, 119в (071) 314 61 50

Куйбышевский район
ул. Куйбышева, 90 (071) 314 62 02
ул. Соколиная, 5а (071) 314 62 36
просп. Богдана Хмельницкого, 67Б (071) 
314 62 37
ул. Куйбышева, 151а (071) 314 61 62

Специалисты Донецкого клинического террито-
риального медицинского объединения продол-
жают оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь по направлению «Много-
профильная больница для взрослых для получе-
ния высокоспециализированной амбулаторной 
и стационарной медицинской помощи». Так, с 
начала года по вышеупомянутому направлению 
лечение прошли более 5 700 человек. Пациенты, 
независимо от места проживания, отмечают вы-
сокий профессионализм донецких врачей.

Жители бывшей Донецкой области, временно 
подконтрольной Украине, приезжают на лечение 
именно в Донецк, так как того объема медицин-

КАК ВСЕГДА, В НАЧАЛЕ ЛЕТА, ХОТИМ МЫ ТОГО ИЛИ НЕ ХОТИМ, ПЕРЕД 
НАМИ ВСТАЕТ ВОПРОС ОБ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКИ). ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ НАМ РАССКАЗАЛА МАРИНА КОРОЛЕВА, 

НАЧАЛЬНИК ЭПИДОТДЕЛА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА САНЭПИДНАДЗОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА 
ДНР В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ДОНЕЦКА

Центр медицинской помощи
ской помощи, который оказывают здесь, на Укра-
ине нет.

– Спектр заболеваний, который лечат вра-
чи 2-го хирургического отделения, достаточно 
велик: грыжи, болезнь желчного пузыря, опу-
холи различного характера и проктологиче-
ская помощь,  – рассказал заведующий 2-м 
хирургическим отделением ДоКТМО Никос Енге-

нов.  – Также бывают заболевания, связанные с 
щитовидной и молочной железами. Многие па-
циенты с территории бывшей Донецкой области, 
ныне временно подконтрольной Киеву, приезжа-
ют с удивлением – ждут, что здесь ничего и нико-
го нет. А уезжают с огромным восторгом в глазах.

В числе тех, кто приехал на лечение в столицу 
Республики, житель Великой Новоселки Михаил. 
Ему поставили диагноз «межпозвоночная грыжа». 
Пройти лечение на Украине у мужчины не было 
возможности. К тому же в его городе нет необхо-
димого для терапии медицинского оборудования. 
Теперь в рамках Гумпрограммы Михаил получает 
бесплатное высококвалифицированное лечение.

Напоминаем, что гражданам ДНР оказывается 
бесплатная медицинская помощь во всех ме-
дицинских учреждениях Республики. Жителям 
временно подконтрольной Украине части быв-
шей Донецкой области для получения квалифи-
цированной медпомощи необходимо обратиться 
на единую горячую линию центра Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Донбасса: 
+38 (066) 584 85 48, +38 (062) 334 99 09.

По материалам mzdnr.ru

Топливный 
вопрос

Профилактика острых 
кишечных инфекций

Калининский район
просп. Мира, 50а (071) 314 62 04
просп. Ильича, 15Б (071) 314 62 12
ул. Харитонова, 15 (071) 314 62 14
ул. Карпинского, 25а (071) 314 62 16
просп. Ильича, 104Б (071) 314 62 35
бул. Шевченко, 41а (071) 314 62 40
просп. Ильича, 18г (071) 314 61 51

Петровский район
ул. Петровского, 175Б (071) 314 62 09
ул. Петровского, 203 (071) 314 61 52

Пролетарский район
ул. Зверкова, 12 (071) 314 61 95

г. Макеевка

ул. Генерала Данилова, 26 (071) 314 62 06
ул. Кирова, 105в (071) 314 62 10
ул. Автотранспортная, 52 (071) 314 62 30
ул. 250-летия Донбасса, 1к (071) 314 62 34
ул. Парижской Коммуны, 30 (071) 
314 62 46
ул. Свободы, 35 (071) 314 61 68
Донецкое шоссе, 135 (071) 314 61 78

г. Горловка

ул. Пересыпкина, 8 (071) 306 59 74
просп. Ленина, 59 (071) 306 59 76
ул. Интернациональная, 90а (071) 
306 59 75

г. Дебальцево

ул. Ростовская, 16 (071) 306 59 73

г. Докучаевск

ул. Ленина, 79 (071) 301 15 54

г. Енакиево

ул. Щербакова, 166 (071) 306 59 77
ул. Кронштадтская, 2/1 (071) 306 59 78

г. Зугрэс

ул. Пригородная, 2 (071) 314 62 27

г. Снежное

ул. Советская, 122 (071) 314 62 15

пгт Тельманово

ул. Ленина,12a (071) 314 61 80

г. Торез

ул. Ленина, 216 (071) 314 62 45

г. Шахтерск

ул. Полевая, 24 (071) 314 61 60
По материалам vsednr.ru

в организм до появления симптомов заболевания 
может пройти от нескольких часов до 7 дней.

При возникновении симптомов острой кишечной 
инфекции (повышение температуры тела, рвота, 
расстройство стула, боль в животе) необходимо не-
медленно обратиться за медицинской помощью!

Острые кишечные инфекции легко предотвратить, 
соблюдая элементарные правила:

   мойте руки перед едой, после посещения туа-
лета. По возможности чаще мойте руки! Если вы 
поехали на пикник, можно воспользоваться анти-
бактериальным гелем для рук;

  тщательно промывайте фрукты и овощи кипя-
ченой водой;

  не ешьте фрукты с поврежденной кожурой, 
подпорченные, с мягкими боками. Арбузы и дыни 
покупайте только целыми; никогда не берите раз-
резанные;

  Даже в домашних условиях для всех продуктов 
должны быть разные разделочные доски: как ми-
нимум – для сырой и готовой продукции! А в идеа-
ле: отдельно – для мяса (сырого и вареного), рыбы, 
овощей (сырых и вареных), хлеба;

  берегите продукты от мух и мошек;

  пить нужно только кипяченую или бутилиро-
ванную воду;

  купайтесь только в установленных для этих це-
лей местах. При купании в водоемах и бассейнах 
не следует допускать попадания воды в рот;

  тщательно прожаривайте (проваривайте) про-
дукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские про-
дукты. Не храните пищу долго, даже в холодиль-
нике;

  скоропортящиеся продукты храните только в 
условиях холода;

  не оставляйте приготовленную пищу при ком-
натной температуре более чем на 2 часа;

  не употребляйте продукты с истекшим сроком 
реализации и хранившиеся без холода (скоро-
портящиеся продукты).

Как видите, ничего сложного, но эти простые пра-
вила помогут вам не испортить себе настроение 
болезнью.

Название «Острая кишечная инфекция» – это 
собирательное понятие многочисленной группы 
инфекционных заболеваний, вызываемых различ-
ными микроорганизмами (бактериями, вирусами, 
простейшими) с преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта. К острым кишеч-
ным инфекциям относятся дизентерия, ротавирус-
ная, энтеровирусная и другие инфекции.

Источником инфекции является больной человек 
или носитель возбудителей острых кишечных ин-
фекций.

Инфекция поражает и взрослых, и детей. Однако 
наиболее часто заболевают дети в возрасте от 
года до 4 лет. На данную категорию приходится 
около 60–65% всех регистрируемых случаев ОКИ. 
При этом наиболее восприимчивыми являются 
дети первого года жизни, особенно недоношенные 
и находящиеся на искусственном вскармливании.

Основной механизм передачи – фекально-ораль-
ный, реализующийся пищевым, водным и контак-
тно-бытовым путями.

Факторами передачи могут являться: пища, вода, 
предметы обихода, игрушки, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение насекомые (мухи, тара-
каны). Заражению острыми кишечными инфекци-
ями также способствуют антисанитарные условия 
жизни, несоблюдение правил личной гигиены, упо-
требление продуктов питания, хранившихся или 
готовившихся с нарушением санитарных правил.

Восприимчивость к острым кишечным инфекциям 
высока. Риск заражения зависит от дозы попавше-
го в организм возбудителя, а также от состояния 
барьерной и ферментативной функций желудоч-
но-кишечного тракта и восприимчивости организ-
ма. Иммунитет после перенесенной инфекции не-
стойкий, продолжительностью от 3–4 месяцев до 
года, в связи с чем высока возможность повторных 
заболеваний. От момента попадания возбудителя 
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21–27.06. Выставка оружия «Во славу русской доблести»
21–27.06. Выставка «Герои Донецкой Народной Республи-

ки»
21–27.06. Выставка «Долг. Честь. Доблесть», посвященная 

Дню защитника Отечества и 100-летию Красной армии

Что, где, когда

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. М. М. БРОВУНА

21.06. Музыкальная история «Главные песни о старом», 
17:00

22.06. Премьера романтической комедии «Этого не было», 
А. Р. Гёрни-младший, 17:00

23.06. Ретро-шоу по мотивам песен 1960–1970-х годов 
«Истории нашего двора», 15:00

24.06. Премьера романтической комедии «Этого не было», 
А. Р. Гёрни-младший, 15:00

24.06. Музыкальная сказка по мотивам народной сказки 
«Летучий корабль», 11:00

26.06. Сцены из семейной жизни «Осенняя соната», 
И. Бергман, 17:00

27.06. Самый добрый спектакль «Рассказ о счастье», 
А. Крым, 17:00

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА им. А. Б. СОЛОВЬЯНЕНКО

22.06. Концерт «День памяти и скорби», 16:00

23.06. Видеопросмотр концерта самой яркой и харизма-
тичной оперной пары мира – Анны Нетребко и Юси-
фа Айвазова, 13:00

24.06. Заседание клуба разговорного английского языка 
Speaking club, 13:00

25.06. Заседание клуба разговорного немецкого языка 
Deutsch club, 11:00

27.06. Видеопросмотр концерта самой яркой и харизма-
тичной оперной пары мира – Анны Нетребко и Юси-
фа Айвазова, 13:00

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

21–23.06. Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству для людей с ограниченными возможностя-
ми. Проводит творческое объединение «Радужная 
мозаика», 10:00

22.06. Творческая встреча с Русланом Тимербаевым, фо-
тографом, блогером, путешественником. Тема встре-
чи – путешествие на велосипеде по Крыму, пересече-
ние Крымского моста, 18:00

23.06. Балет «Корсар», А. Адан, 16:00
24.06. Концерт солистки оперы Елены Бабич. Театральная 

гостиная «Наедине со всеми», 14:00
24.06. Оперетта «Сильва», И. Кальман, 16:00

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

23.06. Спектакль «Тук-тук! Кто там?», М. Бартенев, 11:00
24.06. Спектакль «Мишкины шишки», Е. Чеповецкий, 11:00

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

23.06. Концерт «Популярная классика и не только...», 16:00
24.06. Эстрадная программа по заявкам слушателей «Са-

мый жаркий концерт по заявкам!», 16:00
27.06. Концерт молодых артистов филармонии «Лейся, 

песня», 16:00

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Н. К. КРУПСКОЙ

21.06. Заседание донецкого клуба «Путешественник», 
16:00

22.06. Интеллектуальные настольные игры «Игротека», 
12:00

23.06. Встреча клуба разговорного английского языка Bla 
bla club. Тема занятия: «Плюсы и минусы занятий 
спортом», 15:30

24.06. Просмотр мультипликационного фильма «Ведьми-
на служба доставки». Проводит просветительский 
клуб «Аврора», 15:00

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

21–27.06. Выставка флористики и природного материа-
ла «Живые краски» совместно с Домом народного 
творчества и кино

21–27.06. Выставка «Рожденная в СССР. Советская семья 
60–80-х годов ХХ века»

21–27.06. Персональная выставка военно-исторической 
миниатюры С. Захарова «Солдаты Второй мировой 
войны»

21–27.06. Экспозиционный зал «Республика, рожденная 
революцией», посвященная 100-летию Донец-
ко-Криворожской республики

21–27.06. Фотовыставка «Два дня без войны» ветерана 
Великой Отечественной войны Георгия Кирилловича 
Островского

21–27.06. Фотодокументальная выставка «Военачальни-
ки Победы» Государственного исторического музея 
г. Москвы

21–27.06. Фотоконкурс «Донбасс: прошлое и настоящее»
21–27.06. Благотворительная акция «Дни дарения»
21–27.06. Экспозиционный зал геологии и палеонтологии 

«На заре развития жизни»
21–27.06. Интерактивные занятия «Сокровища прабабуш-

киного сундучка», «Происхождение книги», «Письмо 
из прошлого», «Юный археолог», «Заговорившие со-
суды», «Байки у костра», «Старая Юзовка» и др., по 
предварительной записи

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

21–27.06. Выставка «Советский Нюрнберг» Российского 
военно-исторического общества

21–27.06. Экспонирование диорам Донецкого военно-
исторического клуба

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
«АРТ-ДОНБАСС»

21–27.06. Выставка графики «Завораживающая красота 
линий»

21–27.06. Фотовыставка «Наследие» народного фотоклу-
ба «Объектив»

21–27.06. Выставка «Непознанный Донбасс», посвященная 
Дню экологии

21–27.06. Выставка скульптуры «Застывшие мгновения»
24.06. Учебные занятия «Студия юного экскурсовода», 

12:00

КИНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«КИНОКУЛЬТ»

Красный зал
21–27.06. Мультфильм «Смешарики. Дежавю», 10:00
21–27.06. Мультфильм «Дикие предки», 12:00
21–27.06. Художественный фильм «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц», 13:30
21–27.06. Художественный фильм «Собибор», 15:30
21–27.06. Художественный фильм «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц», 17:30

21–27.06. Интерактивные занятия «Оружие победы» и «Ле-
генды боевых машин», по предварительной записи

21–27.06. Музейная игра-поиск «Воспитай патриота», по 
предварительной записи

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

21–27.06. Выставка акварельных работ Равиля Акмаева
21–27.06. Выставка западноевропейской живописи
21–27.06. Музейные квесты «Секреты художника», «Пей-

заж. Портрет. Натюрморт» + творческие мастерские 
«Гжель», «Гравюра», «Русская матрешка», «Дымков-
ская игрушка» (по выбору)

21–27.06. Экскурсия-квест «Родом из сказки» по выставке 
«Встреча Пиноккио и Буратино» + творческая ма-
стерская «Гравюра»

21–27.06. Квест на подушках «В чем смысл животных» 
по выставке «Этот удивительный мир животных» + 
творческая мастерская «Волшебный прутик» (плете-
ние из бумажной лозы)

21–27.06. Экскурсия по выставке «Весенняя палитра» + 
творческая мастерская «Цветочный натюрморт» по 
мотивам картин из собрания музея

21–27.06. Музейное занятие-размышление «Образ ма-
тери в живописи» + творческая мастерская «Пор-
трет-коллаж»

21–27.06. Музейное занятие + творческая мастерская 
«Времена года Винсента Ван Гога»

21–27.06. Музейное занятие + творческая мастерская с си-
луэтным портретом «Женский портрет пушкинской 
эпохи»
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7:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 
20:30, 23:00, 2:00, 3:00, 
5:00 Новости.

7:30 Народный контроль.
8:00 Д/ф.
9:00 Темы недели.
9:30, 19:30, 2:30 Открытая 

студия.
10:30, 16:30 Образовательный 

вектор.
11:30, 3:30 Х/ф «Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина» 1 с.

13:30 В ответе за Республику.
14:10, 6:00 Х/ф «Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина» 2 с.

17:30 Д/ф.
18:30 Спорт за неделю.
18:50 Налоговый советник.
21:00 Х/ф «Первый мсти-

тель».

 Стив Роджерс добро-
вольно соглашается 
принять участие в 
эксперименте, который 
превратит его в супер-
солдата, известного как 
Первый мститель. Род-
жерс вступает в ВС США 
вместе с Баки Барнсом и 
Пегги Картер.

23:30 Х/ф «Коллектор».

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».

5:25 Д/ф «Блондинка за 
углом».

6:20 Х/ф «Алые паруса».

8:00, 9:25, 13:25 Т/с «Брата-

ны-2».

18:00 Т/с «След. Дурная 

энергетика».

18:50 Т/с «След. Сенсация».

19:35 Т/с «След. Мясо по-де-

ревенски».

20:25 Т/с «След. Мошенни-

ки».

21:10 Т/с «След. Обоснован-

ные подозрения».

22:30 Т/с «След. Зависи-

мость».

23:20 Т/с «След. Коммуналь-

ное чтиво».

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0:30 Т/с «Беспокойный 

участок».

 Главная героиня этой 
истории Татьяна Петро-
ва – старший участковый 
уполномоченный 
своего района. Обычная 
рутинная работа: 
хулиганы, семейные 
ссоры, мелкие кражи. Но 
участковой Татьяна была 
не всегда. 

4:00, 2:30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо.

4:45 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии».

5:30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ.

6:15 Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold.

7:15 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь.

8:15 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж.

9:30 «Истории чемпионов».
10:00 Футбол. Чемп. MLS. 17-й 

тур. «Нью-Йорк Сити» - 
«Торонто».

11:30 Футбол. Чемп. MLS. 17-й 
тур. «Орландо Сити» - 
«Монреаль Импакт».

13:00 Велоспорт.
23:30 Автогонки. WTCR. Вторая 

гонка.
0:15 Автогонки. WTCR. Третья 

гонка.
1:00 Супербайк. Этап ЧМ. 

Первая гонка.
1:30 Супербайк. Этап ЧМ. 

Вторая гонка.
2:15 WATTS.

7:00 «Панорама Недели».
8:30 Т/с «Супер Макс».
9:00 Благовест.
9:30 «Политкухня».
10:30 Д/ф «Загадки века».
11:30 Д/ф «Уроки русского».
12:00 Православный час.
13:00 «Панорама Недели».
14:00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
15:00, 17:00, 19:30, 23:00, 4:00 

Панорама.
15:15 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-

лок».
17:30 «Республика».
18:00 «Герои нашего времени».
18:30 Т/с «Лекарство для 

бабушки».
20:15 «Республиканский фут-

бол».
21:00 Т/с «Гурзуф».
21:50, 5:00 Т/с «По ту сторону 

смерти».
0:05 Т/с «Шуберт».
1:00 Х/ф «Дважды рождён-

ный».
 События происходят в 

Белом море, 1942 год. 
Новобранец Андрей 
Булыгин назначен по-
мощником пулеметчика 
на судно, доставляющее 
на фронт бойцов и воору-
жение.

2:30 Х/ф «Чемпионы».
6:05 Д/ф «Ключ разумения».
6:30 Д/ф.

6:00 «Смешарики».
6:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
6:45 Анимационный «Неве-

роятные приключения 
кота».

8:30 М/с «Кухня».
9:30 Х/ф «Интерстеллар».

 Когда засуха приводит 
человечество к 
продовольственному 
кризису, коллектив 
исследователей и ученых 
отправляется сквозь 
червоточину (которая 
предположительно 
соединяет области про-
странства-времени через 
большое расстояние) 
в путешествие, чтобы 
превзойти ограниче-
ния для космических 
путешествий человека и 
переселить человече-
ство.

13:00 Т/с «Кухня».

21:00 Х/ф «Человек-паук».

23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 «Уральские пельмени».
1:00 Х/ф «Близнецы».

3:05 Т/с «Выжить после».

4:05 Т/с «Крыша мира».

5:05 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:35 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:55, 15:30, 18:55, 
0:00 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

7:15, 8:50, 11:50, 15:25, 16:55, 
18:55, 21:55, 0:05, 5:00 
«Доска объявлений».

7:20 «Смешарики».
7:40 «Ералаш».
7:55, 13:05, 21:00 События 

Новороссии.
8:00 Д/с «Мировой повар».
10:15, 4:20 Д/ф «Подводная 

одиссея команды Ку-
сто».

12:00 Д/с «Сделано в СССР».
12:10 Т/с «Отель Элеон».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:35 Проект «От кольчуги до 

брони».
14:00 М/ф «Братец медвежо-

нок».
15:33 Д/ф «Большой скачок».
16:05 Д/ф «Крылья России».
17:00 Т/с «Великолепный 

век».
18:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов».
19:40 Т/с «Возвращение 

Будулая».
21:20 «Путь правды».
21:40 «История в лицах».
22:40 Х/ф «Девушка в поез-

де».
0:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».
2:00 Технический перерыв.

5:00, 9:00 «Военная тайна» 
(16+).

6:00, 11:00 «Документальный 
проект» (16+).

7:00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
(16+).

13:00 «Загадки человечества» 
(16+).

14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки».

17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «Танго и Кэш».

21:50 «Водить по-русски» 
(16+).

23:25 «Загадки человечества» 
(18+).

0:30 Х/ф «Неуязвимый».

 В 3:15 пополудни проис-
ходит страшная желез-
нодорожная катастрофа. 
Из 132 пассажиров в 
живых остается только 
один. Дэйвид Данн не 
просто уцелел посреди 
ада из железа и огня – 
он не получил ни одной 
царапины.

2:20 Т/с «Крот».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-

сти.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 2:10, 3:05 «Время пока-

жет» (16+).
15:15 «Время покажет».
15:50 «Мужское / Женское» 

(16+).
16:40 ЧМ по футболу 2018. 

Россия - Уругвай.
19:00 «Пусть говорят».
20:00 «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 

Испания - Марокко.
23:00 Т/с «Садовое кольцо».

 Вере Смолиной можно 
только позавидовать. В 
ее доме царит любовь, 
согласие и счастье. 
Пока в один прекрасный 
день не исчезает ее 
сын Илья. Казалось бы, 
что могло случиться в 
безоблачной вселенной 
Веры? Пытаясь понять, 
что произошло с Ильей, 
Вера начинает свое 
собственное расследо-
вание.

0:00 Т/с «Оттепель».

1:00 «Познер» (16+).

7:00, 6:00 «ТНТ. Best» (16+).
9:00, 10:15, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Улица».

12:30 «Битва экстрасенсов». 
265 с (16+).

14:00 Т/с «СашаТаня».

20:00 Т/с «Света с того све-

та».

 «Света с того света» 
– это история про оба-
ятельную мошенницу, 
девушку Свету, после 
несчастного случая ока-
завшуюся ограниченной 
в движении. Чтобы вновь 
встать на ноги, Свете 
нужна платная операция. 
У Светы появляется 
идея! На просторах 
интернета она, как 
Светозара, помогает 
людям решить их личные 
проблемы.

21:00 «Где логика?» (16+).
22:00 «Stand up» (16+).
1:05 «Импровизация». 36, 37 

с (16+).
3:05 Т/с «Убийство первой 

степени».

4:00 «Где логика?». 32 с 
(16+).

5:00 «Где логика?». «Новогод-
ний выпуск». 33 с (16+).

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 

(12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека» 

(12+).
13:00, 19:00 «60 минут» (12+).
15:00 Т/с «Склифосовский».

18:00 «Андрей Малахов» 
(16+).

21:00 Т/с «Чужие родные».

23:00 «Вечер» (12+).
1:35 Т/с «Точки опоры».

 Денис Негривецкий – 
талантливый профессор 
физики, еще в институте 
придумавший метод, ко-
торый успешно исполь-
зует для расследования 
преступлений – «метод 
лишней и недостающий 
детали». Профессор 
помогает давнему 
другу – районному 
прокурору Дмитрию 
Астрову. Самыми близ-
кими людьми, кроме 
Астрова, он считает 
аспирантку Александру 
и старичка-антиквара 
Якова Моисеевича.

6:00 «Легенды кино». Влади-
мир Этуш (6+).

6:50 «Легенды кино». Юрий 
Никулин (6+).

7:45, 9:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «1943».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
16:15 Д/с «Автомобили в 

погонах».
18:35 Д/с «Подводная война». 

«П-1». «С-4».
20:10 «Не факт!» (6+).
20:40 Д/с «Загадки века». 

«К-278. Нас учили 
бороться».

21:25 Д/с «Загадки века». 
«Завещание маршала 
Ахромеева».

22:10 Д/с «Загадки века». «До-
бровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж».

23:15 Х/ф «Подкидыш».

0:45 Х/ф «Веселые ребя-

та».

2:35 Х/ф «Конец императо-

ра тайги».

4:20 Х/ф «Мировой па-

рень».

4:50 «Подозреваются все» 
(16+).

5:25, 6:05 Т/с «Я работаю в 

суде».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара».

11:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля».

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 «Реакция».
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч».

23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «Стервы».

 В отделе нравов при 
МВД есть особое под-
разделение, о существо-
вании которого знает 
только его непосред-
ственный начальник – 
полковник милиции 
Игнатов. 

1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «Поедем, поедим!»
3:55 Т/с «Дорожный па-

труль».

6:00 «Настроение».
8:05 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».

9:45 Х/ф «Суета сует».

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События.

11:50 «Постскриптум».
12:55 «В центре событий» 

(16+).
13:55 «10 самых... Завидные 

невесты» (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».

17:00, 5:05 «Естественный 
отбор».

17:50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь».

20:00 «Право голоса» (16+).
22:30 «Власть олинклюзив» 

(16+).
23:05 Без обмана. «Верните 

деньги!» (16+).
0:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа».

1:25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы».

2:15 «Петровка, 38».
2:35 Х/ф «Искатели».

6:30 «Дорога в Россию» 
(12+).

7:00, 8:05, 13:00, 15:35 Ново-
сти.

7:05, 0:05 Все на Матч.
8:10 Футбол. ЧМ-2018. 

Англия - Панама.
10:10 Тотальный футбол 

(12+).
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Япо-

ния - Сенегал.
13:05 Футбол. ЧМ-2018. Поль-

ша - Колумбия.
15:05 «География Сборной» 

(12+).
15:40, 18:55, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ 2018.
16:45, 0:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Саудовская Аравия - 
Египет.

20:45 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 
Португалия.

23:45 «ЧМ. Live» (12+).
2:25 Баскетбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. 
Латвия - Россия.

4:25 Бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Пол Каманга против 
Охары Дэвиса.

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 1:50 Чемп. России по 
футболу. 16 тур. «Урал» - 
«Динамо».

8:40, 4:20 Чемп. России по 
футболу. 16 тур. «Тосно» 
- «Краснодар».

10:50, 20:35 «География сбор-
ной». Александр Ерохин 
(12+).

11:20, 21:05, 4:00 «Наши на 
ЧМ». Ринат Дасаев 
(12+).

11:40 Чемп. России по футбо-
лу. 16 тур. «СКА-Хаба-
ровск» - «Арсенал».

13:55 Чемп. России по фут-
болу. 16 тур. «Амкар» 
- «Анжи».

16:05 Чемп. России по 
футболу. 16 тур. «Ахмат» 
- «Ростов».

18:20 Чемп. России по фут-
болу. 16 тур. «Спартак» 
- «Уфа».

21:25 Чемп. России по 
футболу. 16 тур. «Рубин» 
- «Зенит».

23:40 Чемп. России по футбо-
лу. 16 тур. «Локомотив» 
- ЦСКА.

5:50 Х/ф «Зеленый ого-

нек».

7:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».

9:00 Т/с «Таксистка».

10:45 «Ералаш».
11:15 Х/ф «Максим Перепе-

лица».

12:55 Х/ф «Неоконченная 

повесть».

 Участковый врач 
Елизавета Макси-
мовна – красивая 
женщина и прекрасный 
отзывчивый человек. 
Она одинока, хотя за ней 
и ухаживает уверенный и 
перспективный коллега. 
Есть у Елизаветы Мак-
симовны один пациент, 
мужественный, полный 
энергии строитель кора-
блей по фамилии Ершов, 
прикованный к постели 
параличом ног.

14:45 Х/ф «Стряпуха».

16:05 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».

18:00 Т/с «Убойная сила».

22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

1:35 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь».

3:05 Х/ф «Асса».

0:35 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познако-

миться».

2:25 Х/ф «Почти смешная 

история».

5:20 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».

6:55 Х/ф «Если верить 

Лопотухину».

9:30 Х/ф «Вор».

11:15 Х/ф «Городской ро-

манс».

 Маша и Женя встрети-
лись в огромном городе 
и полюбили друг друга. 
Он – врач-рентгенолог, 
она – студентка педучи-
лища. Совместная жизнь 
только укрепила любовь 
Маши, но вызвала 
растерянность Жени. 

13:05 Х/ф «Отец солдата».

14:45 Х/ф «Хочу в тюрьму».

16:35 Т/с «По секрету всему 

свету».

19:00 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».

20:25 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный».

21:40 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и неве-

роятные».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Приключения Элек-

троника. Серия 1».

16:10, 22:10, 4:10, 10:10 М/ф 
«Фантик».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Как грибы с горохом 
воевали».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Как котенку построили 
дом».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Садко-богатый».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Земляника под сне-
гом».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Каникулы в Простоква-
шино».

17:50, 23:50, 5:50, 11:50 Х/ф 
«Свинья копилка».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Приключения Элек-

троника. Серия 2».

19:05, 1:05, 7:05, 13:05 М/ф 
«Антарктида. (рассказы 
старого моряка)».

19:25, 1:25, 7:25, 13:25 М/ф «Как 
щенок учился плавать».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Синяя Птица».

20:20, 2:20, 8:20, 14:20 М/ф 
«Исполнение желаний».

20:50, 2:50, 8:50, 14:50 М/ф «Три 
лягушонка».

5:00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машин-
ки», «Катя и Мим-Мим».

7:00 «С добрым утром, малы-
ши!»

7:30 «Комета-дэнс».
7:40 М/с «В мире малышей».
9:20 «Букварий».
9:40 М/ф «Снежная короле-

ва».
10:45 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11:40 М/с «Роботы-поезда».
12:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13:00 М/с «Маша и Медведь».
14:50 «Лабораториум».
15:15 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
16:30 М/с «Йоко».
17:55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
19:20 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Привет, я Николя!»

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры.

6:35 Легенды мирового кино.
7:05 «Пешком...»
7:35 Д/с «Эффект бабочки».
8:05 Х/ф «Свинарка и па-

стух».
9:30, 1:05 Д/ф «Знамя и 

оркестр, вперед!..»
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 21:15 Т/с «Люди и 

дельфины».
12:25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12:55 Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Х/ф «Поздняя встре-

ча».
14:45, 1:30 Цвет времени.
15:10 Пряничный домик.
15:35, 23:35 Д/ф «Сила мозга».
16:35 Д/ф «Тринадцать плюс..»
17:15, 1:40 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.

18:00, 0:35 Д/с «Запечатленное 
время».

18:25 «Агора».
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов».

2:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 «Канон».
6:00, 13:30, 19:30 Доброе 

слово.
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:30, 10:30, 16:30, 23:30 «Пер-
восвятитель».

7:45 «Символ веры» / «Сила 
веры» / «Песнопения для 
души».

8:05, 21:30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвиж-
ник. Действие помысла».

8:30 «Дорога к храму» / «Благо-
вест».

9:05 «Преображение».
9:30 «Скорая социальная 

помощь».
9:45, 15:05 «У книжной полки».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:45, 23:45 «Отчий дом» / 

«Лампада».
12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 22:05 

«Новости».
13:15 «Православный кален-

дарь».
15:15 «Преображение» / «Цер-

ковь и мир».
15:30 «Из жизни епархии» 

(Уварово).
17:00 «Родное слово».
17:30 «Путь к храму».
19:45 «В гостях у Дуняши».
20:10 «Беседы с батюшкой».
21:05, 23:10 «Вечернее прави-

ло».
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7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 
20:30, 22:30, 2:00, 3:00, 
5:00 Новости.

7:30, 10:30 Открытая студия.
8:00 Д/ф.
10:00 Спорт за неделю.
10:50 Налоговый советник.
11:30, 3:30, 14:10, 6:00 Х/ф 

«В поисках капитана 

Гранта».

13:30 Народный контроль.
16:30 Новости спорта.
17:30 Д/ф.
18:30 Парламентский вест-

ник.
18:55 Реплика.
19:30, 2:30 Точка зрения.
20:00 Парламентский вест-

ник.
21:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов».

 В одном из ковбойских 
городков Дикого Запада 
с его традиционной 
стрельбой, сквернос-
ловием и мордобоем 
появляется тихий 
миссионер кино мистер 
Фест. Неведомое пре-
жде ковбоям «синема» 
меняет уклад их жизни.

23:30 Х/ф «Скиф».

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».

5:25 М/ф.
8:05, 9:25, 13:25 Т/с «Брата-

ны-2».

 История начинается, 
когда друзья помогают 
детям-попрошайкам, 
которых терроризируют 
бандиты. В ответ бандиты 
похищают Леню. Братаны 
с помощью инспектора 
по делам несовершен-
нолетних выходят на 
«нищенскую» мафию.

18:00 Т/с «След. Танцуй, пока 

молодой».

18:45 Т/с «След. Венециан-

ский бокал».

19:35 Т/с «След. Добро долж-

но быть с кулаками».

20:25 Т/с «След. Чужие день-

ги».

21:10 Т/с «След. Крутые 

парни».

22:30 Т/с «След. Воскресные 

шашлыки».

23:15 Т/с «След. Третий - 

лишний».

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0:30 Т/с «Беспокойный 

участок».

4:00 Футбол. Чемп. MLS. 17-й 
тур. «Нью-Йорк Сити» - 
«Торонто».

5:15, 13:00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо.

6:00, 12:00 Футбол. «Королев-
ская тропа».

6:30, 21:00 Автогонки. WTCR. 
Вторая гонка.

7:15, 21:45 Автогонки. WTCR. 
Третья гонка.

8:00, 23:45 Супербайк. Этап 
ЧМ. Первая гонка.

8:45, 0:30 Супербайк. Этап ЧМ. 
Вторая гонка.

9:30 «Истории чемпионов».
10:00 Футбол. Чемп. MLS. 17-й 

тур. «Орландо Сити» - 
«Монреаль Импакт».

11:30 Футбол. Чемп. MLS. 
Обзор.

12:25 «Главный по футболу».
12:30 Велоспорт. 
19:00 «Лучшее из конного 

спорта».
19:30 Футбол. «ФИФА».
20:00 Фехтование. ЧЕ. Сербия.
22:30 Автогонки. WTCR. Обзор.
23:00 Автогонки. 
1:20 «Его Величество футбол».
2:00 Зимние виды спорта. «В 

погоне за историей».

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:30, 23:00, 4:00 
Панорама.

8:30 Т/с «Супер Макс».
9:00, 18:30 Т/с «Лекарство 

для бабушки».
 Соня – скромная и 

незаметная студентка 
филологического факуль-
тета. Неожиданно для 
всех она покорила сердце 
завидного жениха, преу-
спевающего бизнесмена 
Жени Писарева.

10:30 «Республиканский фут-
бол».

11:00 «Герои нашего време-
ни».

11:30 «Республика».
12:00 Православный час.
14:00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
15:15 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок».
17:30 «Тема».
18:00 «Классные новости».
20:15 «Три минуты на ответ».
21:00 Т/с «Гурзуф».
21:50, 5:00 Т/с «По ту сторону 

смерти».
0:05 Т/с «Шуберт».
1:00 Х/ф «Живёт такой 

парень».
2:30 Х/ф «Время собирать 

камни».
6:05 Д/ф «Моё кредо».
6:30 Д/ф.

6:00 «Смешарики».
6:35 М/с «Команда турбо».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
7:25 М/с «Три кота».
7:40 М/с «Том и Джерри».
8:30 М/с «Кухня».
9:30, 0:30 «Уральские пельме-

ни».
9:50 Х/ф «Стюарт Литтл».

11:35 Х/ф «Человек-паук».

14:00 Т/с «Кухня».

21:00 Х/ф «Человек-па-

ук-2».

23:30 «Шоу выходного дня. 
Избранное 1» (16+).

1:00 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие Розы».

3:05 Т/с «Выжить после».

 11 подростков просы-
паются в подземном 
бункере. Они не знают 
друг друга и не помнят, 
как сюда попали. Но 
одно ясно точно – им 
необходимо выбираться. 
Воздух катастрофически 
заканчивается, а воды 
нет и подавно.

4:05 Т/с «Крыша мира».

5:05 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:35 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:55, 15:33, 18:55, 
0:25 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

6:40, 8:50, 11:15, 15:30, 16:55, 
18:50, 21:55, 0:30, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45 «Смешарики».
7:05 «Ералаш».
7:25 «7 вопросов юристу».
7:40, 11:20, 21:15 События 

Новороссии.
7:55 Проект «Любимый город 

студента».
8:00 Д/с «Мировой повар».
9:40, 4:20 Д/ф «Подводная 

одиссея команды Кусто».
11:50, 21:40 Проект «История 

одного полотна».
12:00 Д/с «Сделано в СССР».
12:10 Т/с «Отель Элеон».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:05 Проект «Проект Х».
13:20 Проект «ДНР».
14:00 М/ф «Оз : Нашествие 

летучих обезьян «.
15:35 Д/ф «Большой скачок».
16:05 Д/ф «Крылья России».
17:00 Т/с «Великолепный 

век».
18:40 «Калейдоскоп мультфиль-

мов».
19:40 Т/с «Возвращение 

Будулая».
21:00 Проект «Навигатор».
22:40 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России».

0:35 Т/с «Сверхъестествен-
ное».

2:00 Технический перерыв.

5:00, 11:00 «Документальный 
проект» (16+).

7:00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» (16+).

9:00 «Военная тайна» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «112» 

(16+).
13:00, 23:25 «Загадки челове-

чества» (16+).
14:00 Д/ф «Засекреченные 

списки».
17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «Оз: великий и 

ужасный».

 Когда ураган забрасы-
вает фокусника Оскара 
Диггса из Канзаса в 
волшебную страну Оз, 
склонный к мошенни-
честву циркач полагает, 
что он поймал удачу за 
хвост – ведь с помощью 
трюков он с может 
добыть богатство.

22:20 «Водить по-русски» 
(16+).

0:30 Х/ф «Джона Хекс».

1:50 Т/с «Крот».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-

сти.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 3:55 «Модный приго-

вор».
12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-

жет» (16+).
15:15 «Время покажет».
15:50 «Мужское / Женское» 

(16+).
16:40 ЧМ по футболу 2018. 

Дания - Франция.
19:00 «Пусть говорят».
20:00 «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 

Нигерия - Аргентина.
23:00 Т/с «Садовое кольцо».

0:00 Т/с «Оттепель».

 Студия «Мосфильм», 
1961 год. Виктор 
Хрусталев – молодой, 
талантливый оператор. 
Однажды он выпивал со 
своим другом-сценари-
стом Костиком в общаге 
ВГИКа. И нужно же было 
такому случиться, Костя 
выпал из окна и погиб. 
После его смерти он 
обнаруживает сценарий, 
который не был утвер-
жден.

7:00, 6:00 «ТНТ. Best» (16+).
9:00, 10:15, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Улица».

 История жителей одной 
из улиц города. Школь-
ники и студенты, домо-
хозяйки и продавцы, 
олигархи и рабочие – 
здесь встретятся более 
30 персонажей разного 
возраста и социального 
статуса, у каждого из них 
своя история. В большой 
Вселенной «Улицы» нет 
главных и второсте-
пенных героев, здесь 
есть бурная жизнь с ее 
радостями, горестями, 
любовными пережива-
ниями и трагедиями. 

12:30 «Битва экстрасенсов». 
266 с (16+).

14:00 Т/с «СашаТаня».

20:00 Т/с «Света с того све-

та».

21:00 «Импровизация» (16+).
22:00 «Stand up» (16+).
1:05 «Импровизация». 38, 39 

с (16+).
3:05 Т/с «Убийство первой 

степени».

4:00 «Где логика?». 34, 35 с 
(16+).

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 

(12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека» 

(12+).
13:00, 19:00 «60 минут» (12+).
15:00 Т/с «Склифосовский».

 Фильм о сложных, под-
час героических буднях 
врачей главного инсти-
тута скорой помощи – 
знаменитого «Склифа». 
Их работа – испытание 
на прочность, каждый 
день они дают кому-то 
вторую жизнь… В центре 
истории – непростые 
отношения хирурга Оле-
га Брагина, блестящего 
врача, умного, жесткого 
и харизматичного, но 
давно отчаявшегося 
найти в жизни что-то 
настоящее, кроме рабо-
ты.

18:00 «Андрей Малахов» 
(16+).

21:00 Т/с «Чужие родные».

23:00 «Вечер» (12+).
1:35 Т/с «Точки опоры».

6:00 «Легенды армии». Иван 
Черняховский (12+).

6:50 «Легенды армии». Иван 
Кожедуб (12+).

7:45, 9:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «1943».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
16:15 Д/с «Автомобили в пого-

нах».
18:35 Д/с «Подводная война». 

«С-12». «Л-24».
20:10 «Не факт!» (6+).
20:40 «Улика из прошлого». Ми-

хаил Евдокимов (16+).
21:25 «Улика из прошлого». 

«Тайна перевала Дятло-
ва» (16+).

22:10 «Улика из прошлого». 
Маяковский (16+).

23:15 Х/ф «Зайчик».

 Театральный гример Зай-
чик – скромный, честный 
и добрый человек – не 
может смириться с рути-
ной и бюрократизмом, 
царящими в театре.

0:55 Х/ф «Она вас любит».

2:35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».

3:55 Х/ф «Ночной патруль».

4:50 «Подозреваются все» 
(16+).

5:25, 6:05 Т/с «Я работаю в 
суде».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара».

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля».

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 «Реакция».
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч».
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «Стервы».
0:55 «Место встречи» (16+).
2:50 Квартирный вопрос.
3:55 Т/с «Дорожный па-

труль».
 Для борьбы с преступле-

ниями на дорогах создан 
специальный отдел. Одну 
из бригад возглавляет ка-
питан Марина Воронина. 
В напарники к ней опре-
делен старший лейтенант 
Одинцов. Их первым 
расследованием стала 
гибель в автокатастрофе 
председателя правления 
банка «Петрополь».

5:10, 17:00 «Естественный 
отбор».

6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове».

10:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа».

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События.

11:50 Х/ф «Гранчестер».

13:40, 4:20 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».

17:50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь».

20:00 «Право голоса» (16+).
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки! Отель «Лохотрон» 
(16+).

23:05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+).

0:35 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+).

1:25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки».

2:15 «Петровка, 38».

6:30 «Дорога в Россию» 
(12+).

7:00, 8:55, 11:00, 13:10, 15:35, 
20:00 Новости.

7:05, 0:05 Все на Матч.
9:00 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 

Португалия.
11:10 Футбол. ЧМ-2018. Испа-

ния - Марокко.
13:15 Футбол. ЧМ-2018. 

Уругвай - Россия.
15:15 «Уругвай - Россия. Live» 

(12+).
15:45, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018.
16:45, 0:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Австралия - Перу.
20:45 Футбол. ЧМ-2018. 

Исландия - Хорватия.
23:45 «ЧМ. Live» (12+).
2:25 Смешанные едино-

борства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона 
Эдвардса.

4:25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).

4:50 Д/ф «Тренер».
6:00 «Наши победы» (12+).

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 0:00 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Амкар» 

- «Анжи».

8:40, 2:10 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Ахмат» 

- «Ростов».

10:50, 4:20 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Спар-

так» - «Уфа».

13:00 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Рубин» 

- «Зенит».

15:10 Чемп. России по футбо-

лу. 16 тур. «Локомотив» 

- ЦСКА.

17:20 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Урал» - 

«Динамо».

19:30 Чемп. России по 

футболу. 16 тур. «Тосно» 

- «Краснодар».

21:40 Чемп. России по футбо-

лу. 16 тур. «СКА-Хаба-

ровск» - «Арсенал».

5:40 Т/с «Испытательный 

срок».

7:20 Х/ф «Старики-разбой-

ники».

9:00 Т/с «Таксистка».

10:50 «Ералаш».
11:30 Х/ф «Жмурки».

 Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега 
и Саймон работали на 
крупного бандюгана 
Сергея Михайловича. 
Только вот очередное его 
поручение парни завали-
ли: он велел привезти хи-
мика, колдовавшего над 
созданием новой порции 
белого порошка, а Серега 
и Саймон устроили в 
лаборатории настоящую 
бойню, оставив там 
трупы – химика и парочки 
его охранников.

13:35 Х/ф «72 метра».

16:20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».

18:00 Т/с «Убойная сила».

22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

1:40 Х/ф «Катала».

3:00 Х/ф «Преждевремен-

ный человек».

4:40 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии».

0:20 Х/ф «Сладкая женщи-

на».

2:10 Х/ф «Ехали два шофе-

ра».

3:35 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».

6:10 Х/ф «Первый троллей-

бус».

7:50 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».

9:15 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».

12:20 Х/ф «Доживем до поне-

дельника».

 Учителю истории 
Мельникову знакомы и 
сомнения, и чувство неу-
довлетворенности. Пусть 
он не всегда бывает прав, 
но он борется, ищет, 
любит, преодолевает 
трудности и сомнения.

14:15 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».

15:50 Х/ф «На пути в Бер-

лин».

17:30 Х/ф «Не болит голова у 

дятла».

19:00, 20:00 Х/ф «Приморский 

бульвар».

21:20 Х/ф «Опасный воз-

раст».

23:00 Х/ф «Секретный фарва-

тер».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Приключения Элек-

троника. Серия 3».

16:05, 22:05, 4:05, 10:05 М/ф 
«Аргонавты».

16:25, 22:25, 4:25, 10:25 М/ф 
«Просто так».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Сказка сказывается».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Мартынко».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Про злую мачеху».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Впервые на арене».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 Х/ф 
«Василиса Прекрас-

ная».

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Жил-
был пес».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Новые приключения 

донни и Микки».

19:05, 1:05, 7:05, 13:05 М/ф 
«Малыш и Карлсон».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Тайна третьей плане-
ты».

20:15, 2:15, 8:15, 14:15 М/ф 
«Шпионские страсти».

20:35, 2:35, 8:35, 14:35 М/ф 
«Голубой щенок».

23:50 Х/ф «Жил-был пес».

5:00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», «Катя и 
Мим-Мим».

7:00 «С добрым утром, малы-
ши!»

7:30 «Комета-дэнс».
7:40 М/с «В мире малышей».
9:20 «Букварий».
9:40 М/ф «Мойдодыр».
9:55 М/ф «Тараканище».
10:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11:40 М/с «Роботы-поезда».
12:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13:00 М/с «Маша и Медведь».
14:50 «Универсум».
15:05 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
16:30 М/с «Йоко».
17:55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18:20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19:20 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Привет, я Николя!»
22:40 М/с «Черепашки-нинд-

зя».
23:05 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов».
23:50 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
2:05 «Копилка фокусов».
2:30 М/ф «Снегурочка».
3:30 «Подводный счет».
3:45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро».

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры.

6:35 Легенды мирового кино.
7:05 «Пешком...»
7:35 Отечество и судьбы. 

Бенуа. 1 ч.
8:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов».
9:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
9:25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 21:00 Т/с «Люди и 

дельфины».
12:35 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

12:50 Жизнь замечательных 
идей.

13:15 Телетеатр.
14:15, 20:05 Абсолютный слух.
15:10 Пряничный домик.
15:40, 23:35 Д/ф «Сила мозга».
16:35, 1:50 Больше, чем лю-

бовь.
17:15, 1:00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.

18:10, 0:30 Д/с «Запечатленное 
время».

18:35 «2 Верник 2».
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
2:30 Д/ф «Дом искусств».

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 «Кузбасский ковчег».
6:00, 13:30, 19:30 Доброе 

слово.
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:30, 10:30, 16:30, 23:30 «Пер-
восвятитель».

7:45 «Град Креста».
8:05, 21:30 «Нравственное 

богословие». «Промысел, 
предопределение и 
свобода». 2 ч.

8:30 «От истока» (Тверь) / 
«Православная гавань».

9:05 «Плод веры».
9:30 «Вторая половина».
9:45, 15:05 «У книжной полки».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:45 «Стихи над миром».
12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 22:05 

«Новости».
12:30 «О земном и небесном».
12:45 «Обзор прессы».
13:15 «Хранители памяти».
15:15 «Преображение».
15:30 «Благовест» (Хабаровск).
19:45 «В гостях у Дуняши».
21:05, 23:10 «Вечернее прави-

ло».
23:45 «Кулинарное паломниче-

ство».
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7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:30, 
22:35, 2:00, 5:00 Ново-
сти.

7:30, 13:30, 16:30 Точка зре-
ния.

8:00 Д/ф.
9:30 Парламентский вест-

ник.
10:30 Народный контроль.
10:55 Необычный Донбасс.
11:30, 3:30, 14:10, 5:30 Х/ф 

«В поисках капитана 

Гранта».

17:30 Д/ф.
18:30 Наша марка.
18:55 Реплика.
19:30, 23:00, 2:30 Открытая 

студия.
20:00 Служу Республике.
21:00 Х/ф «Слова».

23:30 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате».

 XIII век. Русь раздро-
блена и вот-вот падет 
на колени перед ханом 
Золотой Орды Батыем. 
Испепеляя города и 
заливая русские земли 
кровью, захватчики не 
встречают серьезного 
сопротивления, и лишь 
один воин бросает им 
вызов.

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».

5:25 М/ф.
8:00, 9:25, 13:25 Т/с «Брата-

ны-2».

18:00 Т/с «След. Мадонна с 

младенцами».

18:45 Т/с «След. Опасная 

связь».

19:35 Т/с «След. Блогер».

20:25 Т/с «След. Горькая 

правда».

21:10 Т/с «След. Фрактал».

22:30 Т/с «След. Красота 

убивает».

23:15 Т/с «След. В город-

ском саду.»

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0:30 Т/с «Беспокойный 

участок».

 Татьяна Петрова – участ-
ковый своего района. 
Обычная рутинная рабо-
та: хулиганы, семейные 
ссоры, мелкие кражи. 
Но участковой Татьяна 
была не всегда. Еще 
совсем недавно она 
была следователем по 
особо важным делам. Но 
во время прогулки у нее 
пропала дочь. 

4:00 Автогонки. WTCR. Вторая 
гонка.

4:45 Автогонки. WTCR. Третья 
гонка.

5:30 Супербайк. Этап ЧМ. 
Первая гонка.

6:00, 8:00 Супербайк. Этап ЧМ. 
Вторая гонка.

6:30, 8:45 Футбол. «Его Величе-
ство футбол».

9:30 «Истории чемпионов».
10:00 Автогонки. «За кулиса-

ми».
10:15 Автогонки. WTCR. Обзор.
10:45 Футбол. «Королевская 

тропа».
11:00, 23:35, 2:00 Олимпийские 

игры. «Живые легенды».
12:00, 1:00 Олимпийские игры. 

«Зал славы». Топ-10 еры.
13:00 Велоспорт.
0:00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Топ-10. Гимна-
сты.

2:30 Велоспорт. Париж - Рубэ.

6:00 «Смешарики».
6:35 М/с «Команда турбо».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
7:25 М/с «Три кота».
7:40 М/с «Том и Джерри».
8:30 М/с «Кухня».
9:30, 0:30 «Уральские пельме-

ни».
9:50 Х/ф «Стюарт Литтл-2».

11:25 Х/ф «Человек-паук-2».

14:00 Т/с «Кухня».

21:00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении».

23:50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» (16+).

1:00 Х/ф «Все и сразу».

 Тима и Дэн – друзья-не-
удачники из провинции. 
Учеба позади, работать 
не тянет, девушек нет. На 
пути к мечте и в надежде 
получить все и сразу 
парни берутся выполнить 
задание местного бан-
дюка, прихватив с собой 
автослесаря Жору.

2:50 Т/с «Выжить после».

3:50 Т/с «Крыша мира».

4:50 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:50 Музыка.

6:00, 8:55, 12:55, 15:33, 18:55, 
0:20 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

6:40, 8:50, 11:15, 15:30, 16:55, 
18:55, 21:55, 0:25, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45, 13:05 Проект «История 
одного полотна».

6:55 М/с «Смешарики».
7:15 «Ералаш».
7:35, 13:15, 21:25 События 

Новороссии.
8:00 Д/с «Мировой повар».
9:40, 4:20 Д/ф «Подводная 

одиссея команды Кусто».
11:20 Проект «Пушистое...»
11:35 «Путь правды».
12:00 Д/с «Сделано в СССР».
12:10 Т/с «Отель Элеон».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:45 «7 вопросов юристу».
14:00 М/ф «Леди и бродяга».
15:35 Д/ф «Большой скачок».
16:05 Д/ф «Крылья России».
17:00 Т/с «Великолепный 

век».
18:40 «Проект Х».
19:40 Т/с «Возвращение 

Будулая».
21:00 Проект «От кольчуги до 

брони».
22:40 Х/ф «Ворон».
0:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».
2:00 Технический перерыв.

5:00, 9:00 «Территория 
заблуждений» (16+).

6:00, 11:00 «Документальный 
проект» (16+).

7:00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
(16+).

13:00, 23:25 «Загадки челове-
чества» (16+).

14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки».

17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «Маска Зорро».

22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «Глаза змеи».

 Начиная с первых 
сенсационных вы-
стрелов и заканчивая 
неожиданным финалом, 
фильм полон загадок и 
тревожного ожидания. 
Кейдж играет роль Рика 
Санторо, эксцентрич-
ного детектива полиции 
Атлантик-Сити, который 
приходит посмотреть 
на своего спортивного 
кумира.

2:15 Т/с «Крот».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-

сти.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 3:50 «Модный приго-

вор».
12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-

жет» (16+).
15:15 «Время покажет».
15:50 «Мужское / Женское» 

(16+).
16:40 ЧМ по футболу 2018. Юж-

ной Корея - Германия.
19:00 «Пусть говорят».
20:00 «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 

Сербия - Бразилия.
23:00 Т/с «Садовое кольцо».

 Вере Смолиной можно 
только позавидовать. В 
ее доме царит любовь, 
согласие и счастье. Пока 
в один прекрасный день 
не исчезает ее сын Илья. 
Казалось бы, что могло 
случиться в безоблач-
ной вселенной Веры? 
Пытаясь понять, что 
произошло с Ильей, Вера 
начинает свое собствен-
ное расследование.

0:00 Т/с «Оттепель».

7:00, 6:00 «ТНТ. Best» (16+).
9:00, 10:15, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Улица».
12:30 «Битва экстрасенсов». 

267 с (16+).
14:00 Т/с «СашаТаня».
 Саша Сергеев осво-

бодился от офисного 
рабства и ушел в вынуж-
денный декрет. Денег 
в семье нет, помощь 
папы-олигарха он 
по-прежнему игнорирует, 
а кушать хочется. В том 
числе и сотрудникам 
банка, в котором семья 
Сергеевых взяла ипотеку. 
В этой ситуации Таня 
принимает волевое 
решение и выходит на 
работу. Мужское досто-
инство Саши в опасности, 
каблук жены становится 
еще больше и тяжелее…

20:00 Т/с «Света с того све-
та».

21:00 «Однажды в России» 
(16+).

22:00 «Stand up» (16+).
1:05 «Импровизация». 40, 41 с 

(16+).
3:05 Т/с «Убийство первой 

степени».
4:00 «Где логика?». 36, 37 с 

(16+).

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 

(12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека» 

(12+).
13:00, 19:00 «60 минут» (12+).
15:00 Т/с «Склифосовский».

18:00 «Андрей Малахов» 
(16+).

21:00 Т/с «Чужие родные».

 Главная героиня 
фильма – молодая 
балерина Юля. Ее мать, 
хореограф, готовит 
свою девочку к отбору 
на гастроли театра. В 
прошлом мама оставила 
карьеру именно из-за 
дочери. Юля ей «долж-
на», она станет маминым 
триумфом. Неудачная 
попытка самоубийства 
оборачивается для 
героини судьбоносной 
встречей с молодым 
человеком, который 
из-за нее опоздал на 
собственную свадьбу. 

23:00 «Вечер» (12+).
1:35 Т/с «Точки опоры».

6:00 «Легенды космоса». 
Герман Титов (6+).

6:50 «Легенды космоса». 
«Звездные войны» (6+).

7:45, 9:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Вчера 

закончилась война».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
16:15 Д/с «Автомобили в 

погонах».
18:35 Д/с «Подводная война». 

«Щ -216». «Щ- 212».
20:10 «Не факт!» (6+).
20:40 Д/с «Секретная папка». 

«Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ».

21:25 Д/с «Секретная папка». 
«Игорь Курчатов. Загад-
ка атомного гения».

22:10 Д/с «Секретная папка». 
«Маршал и Мадонна. 
История одной побе-
ды».

23:15 Х/ф «Табачный капи-

тан».

0:55 Х/ф «Большая семья».

3:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».

5:00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Александр Василев-
ский».

4:50 «Подозреваются все» 
(16+).

5:25, 6:05 Т/с «Я работаю в 
суде».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара».

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля».

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 «Реакция».
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч».
 В целях обнаружения 

и предотвращения 
случаев возникновения 
угрозы государствен-
ной безопасности, 
создается контртерро-
ристический центр, в его 
подчинении находится 
группа специального 
назначения Смерч.  

23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «Стервы».
0:55 «Место встречи» (16+).
2:50 «Дачный ответ».
3:55 Т/с «Дорожный па-

труль».

5:10, 17:00 «Естественный 
отбор».

6:00 «Настроение».
8:00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

9:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена».

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События.

11:50 Х/ф «Гранчестер».
 Действие сериала 

начинается в 1953 году в 
живописной деревушке 
Гранчестер в Кембридж-
шире. Главный герой – 
Сидни Чемберс, харизма-
тичный и очаровательный 
викарий.

13:40, 4:25 «Мой герой. Андрей 
Максимов» (12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».
17:50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь».
20:00 «Право голоса» (16+).
22:30 «Линия защиты» (16+).
23:05 «90-е. Березовский про-

тив Примакова» (16+).
0:35 «Прощание. Джуна» 

(16+).
1:25 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова».
2:15 «Петровка, 38».

6:30 «Дорога в Россию» 

(12+).

7:00, 8:55, 11:20, 13:25, 15:30, 

20:00 Новости.

7:05, 0:05 Все на Матч.

9:00, 23:45 «ЧМ. Live» (12+).

9:20 Футбол. ЧМ-2018. 

Исландия - Хорватия.

11:25 Футбол. ЧМ-2018. Дания 

- Франция.

13:30 Футбол. ЧМ-2018. Ниге-

рия - Аргентина.

15:35, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018.

16:45, 0:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Мексика - Швеция.

20:45 Футбол. ЧМ-2018. Швей-

цария - Коста-Рика.

2:25 Бокс. Ли Селби против 

Джоша Уоррингтона.

4:30 Смешанные едино-

борства. UFC. Стивен 

Томпсон против Даррена 

Тилла.

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 1:50 Чемп. России по 
футболу. 17 тур. «Дина-
мо» - «Ахмат».

8:40, 4:20 Чемп. России по 
футболу. 17 тур. «Арсе-
нал» - «Рубин».

10:50, 20:35 «География 
сборной». Юрий Жирков 
(12+).

11:20, 21:05, 4:00 «Наши на 
ЧМ». Игорь Шалимов 
(12+).

11:40 Чемп. России по 
футболу. 17 тур. «Уфа» - 
«Урал».

13:50 Чемп. России по фут-
болу. 17 тур. «Ростов» 
- «Амкар».

16:05 Чемп. России по 
футболу. 17 тур. «Анжи» - 
«Локомотив».

18:20 Чемп. России по футбо-
лу. 17 тур. «СКА-Хаба-
ровск» - ЦСКА.

21:25 Чемп. России по 
футболу. 17 тур. «Зенит» 
- «Тосно».

23:40 Чемп. России по футбо-
лу. 17 тур. «Краснодар» 
- «Спартак».

5:55 Х/ф «По главной улице 

с оркестром».

7:35 Х/ф «За двумя зайца-

ми».

9:00 Т/с «Таксистка».

11:00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди».

12:45 Х/ф «Не может быть!»

14:35 Х/ф «Гараж».

16:25 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-

ная».

 У инженера Нади 
Клюевой максимум 
общественной, но 
минимум личной жизни. 
Все меняется, когда она 
встречает в автобусе 
старую знакомую, одно-
классницу Сусанну, ныне 
работающую социоло-
гом на завод. Сусанна 
решает наладить личную 
жизнь своей подруги.

18:00 Т/с «Убойная сила».

22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

1:40 Х/ф «Брат».

3:20 Х/ф «Черная роза -эм-

блема печали, красная 

роза - эмблема люб-

ви».

0:15, 21:50 Х/ф «Секретный 

фарватер».

1:35 Х/ф «Опасные гастро-

ли».

3:35 Х/ф «Вор».

5:20 Х/ф «Отец солдата».

7:05 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познако-

миться».

8:45 Х/ф «Даун Хаус».

10:20 Х/ф «Достояние респу-

блики».

13:00 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный».

14:15 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».

 Старый актер мечтает 
о главной роли для 
своей юной талантливой 
дочери. Однако ей проти-
востоит могущественная 
примадонна труппы с 
ужасным характером 
и большими связями. 
После ряда усилий 
героев мечта старика 
сбывается.

15:40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла».

17:10 Х/ф «Республика 

ШКИД».

19:00 Х/ф «По улицам комод 

водили».

20:20 Х/ф «Комедия строгого 

режима».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Питер Пэн». 1 с.

16:10, 22:10, 4:10, 10:10 М/ф 
«Василиса Микулиш-
на».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Бибигон».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Алешины сказки».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Легенда о Сальери».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Ворона и лисица. 
Кукушка и петух».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Осторожно, щука!»

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Одино-
кий рояль».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Питер Пэн». 2 c.

19:10, 1:10, 7:10, 13:10 М/ф 
«Коля, Оля и Архимед».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Левша».

20:10, 2:10, 8:10, 14:10 М/ф 
«Незнайка учится».

20:30, 2:30, 8:30, 14:30 М/ф 
«Лягушка-путешествен-
ница».

20:50, 2:50, 8:50, 14:50 М/ф 
«Веселая карусель.

23:50 Х/ф «Одинокий ро-

яль».

5:00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», «Катя и 
Мим-Мим».

7:00 «С добрым утром, малы-
ши!»

7:30 «Комета-дэнс».
7:40 М/с «В мире малышей».
9:20 «Лапы, морды и хвосты».
9:40 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко».
10:00 М/ф «Птичка Тари».
10:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11:40 М/с «Роботы-поезда».
12:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13:00 М/с «Маша и Медведь».
14:50 «Невозможное возмож-

но!»
15:05 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
16:30 М/с «Йоко».
17:55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18:20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19:20 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Привет, я Николя!»
22:40 М/с «Черепашки-нинд-

зя».

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры.

6:35 Легенды мирового кино.
7:05 «Пешком...»
7:35 Отечество и судьбы. 

Бенуа. 2 ч.
8:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов».
9:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
9:25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире».

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дель-

фины».
12:15 Д/ф «Мстерские голланд-

цы».
12:25 Д/ф «Захват».
12:55 Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Телетеатр.
14:15, 20:05 Абсолютный слух.
15:10 Пряничный домик.
15:40, 23:35 Д/ф «Дом, который 

построил атом».
16:35, 1:55 Больше, чем любовь.
17:15, 1:00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы.

18:10, 0:30 Д/с «Запечатленное 
время».

18:35 «Белая студия».
19:15 Цвет времени.
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

2:35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 «Православный взгляд» 

(Томск).
6:00, 13:30, 19:30 Доброе 

слово.
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:30, 10:30, 16:30, 23:30 «Пер-
восвятитель».

7:45 «По святым местам».
8:05, 21:30 «Читаем Псалтирь».
8:30 «Дон Православный».
9:05 «Лаврские встречи».
9:30 «Духовные размышления» 

прот. Артемия Владими-
рова».

9:45, 15:05 «У книжной полки».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:45 «Кулинарное паломниче-

ство».
12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 22:05 

«Новости».
12:30 «Митрополия».
13:15 «Свет невечерний».
15:15 «Град Креста».
17:00 «Лекции из Сретенской 

Духовной Семинарии».
19:45 «В гостях у Дуняши».
21:05, 23:10 «Вечернее прави-

ло».
23:45 Слово.

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:30, 23:00, 4:00 
Панорама.

8:30 Т/с «Супер Макс».
9:00, 18:30 Т/с «Лекарство 

для бабушки».
10:30 «Три минуты на ответ».
11:00 «Герои нашего време-

ни».
11:30 «Тема».
12:00 Православный час.
14:00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
15:15 Х/ф «Весёлое сно-

видение, или Смех и 
слёзы».

 В пионерский лагерь 
должен приехать чемпи-
он мира по шахматам. 
Андрюша Попов мечтает 
сыграть с ним, но вдруг 
заболевает и ночью ему 
снится необыкновенный 
сон…

17:30 «Республиканский 
футбол».

20:15 «Закон. Инструкция по 
применению».

21:00 Т/с «Гурзуф».
21:50, 5:00 Т/с «По ту сторону 

смерти».
0:05 Т/с «Шуберт».
1:00 Х/ф «Военный корре-

спондент».
2:30 Х/ф «Находка».
6:05 Д/ф «Пророки».
6:30 Д/ф.
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7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:30, 22:40, 
2:00, 5:00 Новости.

7:30 Открытая студия.
8:00 Д/ф.
9:30 Служу Республике.
10:00 Анатомия единоборств.
11:30, 3:30, 14:10, 5:30 Х/ф 

«В поисках капитана 

Гранта».

16:30 История: события, люди.
17:30 Д/ф.
18:30 Парламентский вестник.
18:55 Реплика.
19:30, 2:30 Точка зрения.
20:00 Образовательный век-

тор.
21:00 Х/ф «Чудо».

23:30 Х/ф «Прогулка».

 Вы боитесь высоты? А 
можете представить себя 
идущим по канату на 
высоте более 400м без 
страховки? История о 
том, как французский ка-
натоходец Филипп Пети 
отважился совершить 
легендарный трюк – 
пройти без страховки 
по канату, натянутому 
между небоскребами в 
Нью-Йорке.

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».

5:25 М/ф.
8:00, 9:25, 13:25 Т/с «Брата-

ны-2».

 История начинается, 
когда друзья помогают 
детям-попрошайкам, 
которых терроризируют 
бандиты. В ответ бан-
диты похищают Леню. 
Братаны с помощью 
инспектора по делам 
несовершеннолетних 
выходят на «нищенскую» 
мафию.

18:00 Т/с «След. Пластмас-

совый зверинец».

18:50 Т/с «След. Гад».

19:35 Т/с «След. Лолита».

20:20 Т/с «След. Про насеко-

мых и людей».

21:10 Т/с «След. Темный 

ритуал».

22:30 Т/с «След. Третий 

должен умереть».

23:20 Т/с «След. Как в 

кино».

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0:30 Х/ф «Близнец».

2:40 «Большая разница» 
(16+).

4:00, 10:30 Футбол. «Его вели-
чество футбол».

6:00, 10:00 Футбол. «Королев-
ская тропа».

6:30, 2:00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды».

7:30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10 еры.

8:30, 1:00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты.

9:35 «Истории чемпионов».
16:15 Зимние виды спорта. «В 

погоне за историей».
16:45 Автогонки. «За кулиса-

ми».
17:00 Велоспорт. Страде Бьян-

ке.
18:00 Велоспорт. Милан - 

Сан-Ремо.
19:30 Велоспорт. «Тур Флан-

дрии».
21:00 Велоспорт. Париж - Рубэ.
22:15, 2:30 Велоспорт. Гонка 

Amstel Gold.
23:00 Велоспорт. Флеш Ва-

лонь.
23:30 Велоспорт. Льеж - Ба-

стонь - Льеж.

6:00 «Смешарики».
6:35 М/с «Команда турбо».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
7:25 М/с «Три кота».
7:40 М/с «Том и Джерри».
8:30 М/с «Кухня».
9:30, 1:00 Х/ф «Папина 

дочка».

 Недавняя школьница ле-
леет амбициозные пла-
ны поступить в самый 
лучший юридический 
институт, но перед тем 
как подавать документы, 
хочет сама объез-
дить все подходящие 
учебные заведения и 
выбрать место будущей 
учебы.

11:10 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении».

14:00 Т/с «Воронины».

21:00 Х/ф «Женщина-кош-

ка».

23:05 «Шоу выходного дня. 
Избранное 3» (16+).

0:30 «Уральские пельмени».
2:30 Т/с «Выжить после».

3:30 Т/с «Крыша мира».

4:30 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:30 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:55, 15:33, 18:55, 
0:25 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

6:40, 8:50, 11:15, 15:30, 16:55, 
18:55, 21:55, 0:30, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45 Проект «От кольчуги до 
брони».

7:10 М/с «Смешарики».
7:30 «Ералаш».
7:50, 11:20, 13:05, 21:00 Собы-

тия Новороссии.
8:00 Д/с «Мировой повар».
9:40, 4:20 Д/ф «Подводная 

одиссея команды Ку-
сто».

11:35 «Калейдоскоп мульт-
фильмов».

11:45 «Проект Х».
12:00 Д/с «Сделано в СССР».
12:10 Т/с «Отель Элеон».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:40, 21:25 «Путь правды».
14:00 М/ф «Кевин в стране 

драконов».
15:35 Д/ф «Большой скачок».
16:05 Д/ф «Крылья России».
17:00 Т/с «Великолепный 

век».
18:40 Проект «Пушистое...»
19:40 Т/с «Возвращение 

Будулая».
22:40 Х/ф «Дуэлянт».
0:35 Т/с «Сверхъестествен-

ное».
2:00 Технический перерыв.

5:00, 9:00 «Документальный 
проект» (16+).

7:00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+).
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+).
14:00 Д/ф «Засекреченные 

списки».
17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «Легенда Зорро».

22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «Нечего терять».

 Рекламный агент Ник 
Бим, которому нечего 
терять… кроме своей 
обожаемой жены, застает 
ее в постели с собствен-
ным начальником. 
Доведенный до отчаяния, 
он садится в машину и 
уезжает куда глаза глядят. 
Но неприятности для него 
только начинаются, ведь 
в этот момент другой 
неудачник выходит на 
большую дорогу в поис-
ках жертвы. А на гори-
зонте как раз показался 
автомобиль Ника…

2:15 Т/с «Крот».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-

сти.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 3:50 «Модный приго-

вор».
12:15, 1:10, 3:05 «Время пока-

жет» (16+).
15:15 «Время покажет».
15:50 «Мужское / Женское» 

(16+).
16:40 ЧМ по футболу 2018. 

Япония - Польша.
19:00 «Пусть говорят».
20:00 «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 

Англия - Бельгия.
23:00 Т/с «Садовое кольцо».

0:00 Т/с «Оттепель».

 Студия «Мосфильм», 
1961 год. Виктор 
Хрусталев – молодой, 
талантливый оператор. 
Однажды он выпивал со 
своим другом-сценари-
стом Костиком в общаге 
ВГИКа. И нужно же было 
такому случиться, Костя 
выпал из окна и погиб. 
После его смерти он 
обнаруживает сценарий, 
который не был утвер-
жден.

7:00, 6:00 «ТНТ. Best» (16+).
9:00, 10:15, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Улица».

12:30 «Битва экстрасенсов». 
268 с (16+).

14:00 Т/с «СашаТаня».

20:00 Т/с «Света с того све-

та».

 История про обаятельную 
мошенницу, девушку 
Свету, после несчастного 
случая оказавшуюся 
ограниченной в движе-
нии. Чтобы вновь встать 
на ноги, Свете нужна 
платная операция. Но 
как заработать, если нет 
возможности даже выйти 
из дома? У Светы появля-
ется идея! На просторах 
интернета она, представ-
ляясь магом-биоэнерго-
терапевтом Светозарой, 
помогает людям решить 
их личные проблемы.

21:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).

22:00 «Stand up» (16+).
1:05 «Импровизация». 42, 43 с 

(16+).
3:00 «THT-Club» (16+).
3:05 «Где логика?». 38 - 40 с 

(16+).

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 

(12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека» 

(12+).
13:00, 19:00 «60 минут» (12+).
15:00 Т/с «Склифосовский».

 Фильм о сложных, под-
час героических буднях 
врачей главного инсти-
тута скорой помощи 
– знаменитого «Склифа». 
Их работа – испытание 
на прочность, каждый 
день они дают кому-то 
вторую жизнь… В центре 
истории – непростые 
отношения хирурга Оле-
га Брагина, блестящего 
врача, умного, жесткого 
и харизматичного, но 
давно отчаявшегося 
найти в жизни что-то на-
стоящее, кроме работы.

18:00 «Андрей Малахов» 
(16+).

21:00 Т/с «Чужие родные».

23:00 «Вечер» (12+).
1:35 Т/с «Точки опоры».

6:00 «Последний день». Алек-
сандр Лебедь (12+).

6:50 «Последний день». Мус-
лим Магомаев (12+).

7:45, 9:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Вчера 
закончилась война».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
16:15 Д/ф «Остров гогланд. 

Война на холодных 
островах».

18:35 Д/с «Подводная война». 
«С-9». «Д-2».

20:10 «Не факт!» (6+).
20:40 «Код доступа». Джон 

перкинс (12+).
21:25 «Код доступа». Саддам 

Хусейн (12+).
22:10 «Код доступа». «Ангела 

Меркель. Секрет ее 
власти» (12+).

23:15 Х/ф «Чужая родня».
 Разве мог он предпо-

ложить до женитьбы, 
как душно и тесно будет 
в пронафталиненном 
мирке ее родителей. 
Настоящий комсомолец 
Федор не примирился с 
их ненавистью к коллек-
тивному хозяйству.

1:10 Х/ф «Криминальный 
талант».

4:15 Х/ф «Шестой».

4:50 «Подозреваются все» 
(16+).

5:25, 6:05 Т/с «Я работаю в 
суде».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара».

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля».

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 «Реакция».
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы».
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «Стервы».
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
3:55 Т/с «Дорожный па-

труль».
 Для борьбы с преступле-

ниями на дорогах создан 
специальный отдел. Одну 
из бригад возглавляет ка-
питан Марина Воронина. 
В напарники к ней опре-
делен старший лейтенант 
Одинцов. Их первым 
расследованием стала 
гибель в автокатастрофе 
председателя правления 
банка «Петрополь».

5:10, 17:00 «Естественный 
отбор».

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора».

10:30, 0:35 Д/ф «Римма и Лео-
нид Марковы. На весах 
судьбы».

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События.

11:50 Х/ф «Гранчестер».

13:40, 4:25 «Мой герой. Роза 
Рымбаева» (12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».

17:55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь».

20:00 «Право голоса» (16+).
22:30 «10 самых... Жестокие 

нападения на звезд» 
(16+).

23:05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».

1:25 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к 
власти».

2:20 «Петровка, 38».

6:30 «Дорога в Россию» 
(12+).

7:00, 8:55, 11:20, 13:25, 15:30, 
20:00 Новости.

7:05, 0:05 Все на Матч.
9:00, 23:45 «ЧМ. Live» (12+).
9:20 Футбол. ЧМ-2018. Швей-

цария - Коста-Рика.
11:25 Футбол. ЧМ-2018. Корея 

- Германия.
13:30 Футбол. ЧМ-2018. Сер-

бия - Бразилия.
15:40, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018.
16:45, 0:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Сенегал - Колумбия.
20:45 Футбол. ЧМ-2018. Пана-

ма - Тунис.
2:25 «Заявка на успех» (12+).
2:45 Смешанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джунио-
ра Альбини.

4:50 Бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Парке-
ра. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса.

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 0:00 Чемп. России по 

футболу. 17 тур. «Ро-

стов» - «Амкар».

8:40, 2:10 Чемп. России по 

футболу. 17 тур. «Анжи» - 

«Локомотив».

10:50, 4:20 Чемп. России 

по футболу. 17 тур. 

«СКА-Хабаровск» - 

ЦСКА.

13:00 Чемп. России по 

футболу. 17 тур. «Зенит» 

- «Тосно».

15:10 Чемп. России по футбо-

лу. 17 тур. «Краснодар» 

- «Спартак».

17:20 Чемп. России по фут-

болу. 17 тур. «Динамо» 

- «Ахмат».

19:30 Чемп. России по фут-

болу. 17 тур. «Арсенал» 

- «Рубин».

21:45 Чемп. России по 

футболу. 17 тур. «Уфа» - 

«Урал».

5:40 Х/ф «Афера».
7:15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
9:00 Т/с «Таксистка».
10:45 «Ералаш».
11:25 Х/ф «Гусарская балла-

да».
13:15 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
 Идет гражданская война. 

В украинской деревне то 
и дело меняется власть. 
Чтобы разделаться с 
бандой головорезов, 
красный командир угова-
ривает девушку Яринку 
разыграть ее свадьбу с 
атаманом…

14:55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

18:00 Т/с «Убойная сила».
22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
1:35 Х/ф «К Черному 

морю».
 Ирина и Николай решают 

поехать на машине к Чер-
ному морю и по дороге 
отпраздновать свадьбу. 
Их преследует машина 
преподавателя Хохлова, 
который давно любит 
Ирину. 

2:50 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе».

4:05 Х/ф «Небо в алмазах».

0:30 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».

3:35 Х/ф «Первый троллей-

бус».

5:15 Х/ф «Хочу в тюрьму».

7:05 Х/ф «На пути в Бер-

лин».

8:45 Х/ф «Опасный воз-

раст».

10:20, 11:40 Х/ф «Примор-

ский бульвар».

12:55 Х/ф «Ва-банк».

14:40 Х/ф «Ва-банк II, или 

Ответный удар».

16:20 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».

 В основе сюжета 
рассказ-интервью, 
данный журналисту 
летчиком-испытателем 
Боровским. Испытания 
нового реактивного 
самолета, психология 
человеческой жизни, 
проблемы и радости 
жизни летчиков – все 
это тесно переплетено в 
фильме.

19:00 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты».

20:25 Х/ф «Двадцать дней 

без войны».

22:10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«По секрету всему 

свету. Серия 1».

16:00, 22:00, 4:00, 10:00 М/ф 
«Кот в сапогах».

16:20, 22:20, 4:20, 10:20 М/ф 
«Мальчик с пальчик».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Жизнь и страдания 
Ивана Семенова».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 Х/ф 
«Винни Пух».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Гадкий утенок».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Чьи в лесу шишки?»

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Мурзилка и великан».

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Кот и 
клоун».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«По секрету всему 

свету. Серия 2».

19:00, 1:00, 7:00, 13:00 М/ф «Дед 
Мороз и лето».

19:20, 1:20, 7:20, 13:20 М/ф 
«Человек в воздухе».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Аленький цветочек».

20:20, 2:20, 8:20, 14:20 Музыка.
20:30, 2:30, 8:30, 14:30 М/ф 

«Великие холода».
20:50, 2:50, 8:50, 14:50 М/ф 

«Странная птица».
23:50 Х/ф «Кот и клоун».

5:00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машин-
ки», «Катя и Мим-Мим».

7:00 «С добрым утром, малы-
ши!»

7:30 «Комета-дэнс».
7:40 М/с «В мире малышей».
9:20 «Лапы, морды и хво-

сты».
9:40 М/ф «Дюймовочка».
10:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11:40 М/с «Роботы-поезда».
12:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13:00 М/с «Маша и Медведь».
14:50 «Микроистория».
14:55 «В мире животных».
15:15 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
16:30 М/с «Йоко».
17:55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
19:20 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Привет, я Николя!»
22:40 М/с «Черепашки-нинд-

зя».

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры.

6:35 Легенды мирового кино.
7:05 «Пешком...»
7:35 Отечество и судьбы.
8:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов».
9:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
9:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дель-

фины».
12:25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12:55 Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Телетеатр.
14:15, 20:05 Абсолютный слух.
15:10 Пряничный домик.
15:40 Д/ф «Солнечные супер-

штормы».
16:35, 1:55 Больше, чем любовь.
17:15 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

17:55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире».

18:10 Д/с «Запечатленное 
время».

18:35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова».

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00, 2:35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах».

23:05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23:35 Т/ф «Ревизор».

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 Слово.
6:00, 13:30, 19:30 Доброе 

слово.
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:30, 10:30, 16:30, 23:30 «Пер-
восвятитель».

7:45 «Письма из провинции».
8:05, 21:30 «Уроки Правосла-

вия».
8:30 «Путь паломника» / «Пра-

вославная Брянщина».
9:05 «Церковь и общество».
9:30 «Свет невечерний».
9:45, 15:05 «У книжной полки».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:45 «Благовест».
12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 22:05 

«Новости».
13:15 «Свет Православия».
15:15 «Духовные размышле-

ния».
17:00 Лекция профессора А. 

И. Осипова «Основные 
вызовы современному 
христианству». 1 ч.

19:45 «В гостях у Дуняши».
21:05, 23:10 «Вечернее прави-

ло».
23:45 «Вторая половина».

7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 
19:30, 23:00, 4:00 Пано-
рама.

8:30 Т/с «Супер Макс».

9:00, 18:30 Т/с «Лекарство 

для бабушки».

10:30 «Один народ, одна 
история».

11:00 «Украинский трибунал».
11:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым.
12:00 Православный час.
13:00 «Политкухня».
14:00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

15:15 Х/ф «Весёлое сно-

видение, или смех и 

слёзы».

17:30 «В казарме».
18:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым.
20:15 «Тема».
21:00 Т/с «Гурзуф».

21:50, 5:00 Т/с «По ту сторону 

смерти».

0:05 Т/с «Шуберт».

1:00 Х/ф «Сюрприз для 

любимого».

2:30 Х/ф «Последний 

дюйм».

6:05 Д/ф «Святыни христиан-
ского мира».

6:30 Д/ф.
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7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 22:30, 2:00, 
5:00 Новости.

7:30, 13:30 Точка зрения.
8:00 Д/ф.
9:30 Народный трибунал.
10:30 Парламентский вест-

ник.
10:55 Необычный Донбасс.
11:30, 3:30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».

14:10, 5:40 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 

Цыбули».

16:30 Парламентский вест-
ник.

17:30 Д/ф.
18:55 Реплика.
19:30 Открытая студия.
20:00 Ваше здоровье.
20:30, 23:00 Народный кон-

троль.
21:00 Х/ф «Напарник».

 Неудачная спецопе-
рация заканчивается 
для майора Хромова 
переселением в тело 
маленького ребенка. Но 
даже пересев в детскую 
коляску, он умудряет-
ся доставить хлопот 
преступному синдикату 
на Дальнем Востоке.

23:30 Х/ф «Луна 2112».

5:00, 9:00, 13:00 «Известия».
5:25 М/ф.
7:10, 9:25, 13:25 Т/с «Опе-

ративный псевдо-

ним».

18:40 Т/с «След. Шаткое 

равновесие».

19:35 Т/с «След. Дамский 

угодник».

20:25 Т/с «След. Чужая 

пуля».

21:10 Т/с «След. Двойной 

клубок».

22:00 Т/с «След. Низга».

22:50 Т/с «След. Про лю-

бовь».

23:30 Т/с «След. Блогер».

0:20 Т/с «След. Третий 

должен умереть».

1:10 Т/с «Детективы. По-

следний фаворит».

1:55 Т/с «Детективы. Доч-

ки, внучки».

2:35 Т/с «Детективы. Дере-

венский Маугли».

3:15 Т/с «Детективы. Чер-

ный пистолет».

3:50 Т/с «Детективы. Стра-

сти старого дома».

4:30 Т/с «Детективы. И 

умерли в один день».

4:00, 11:15 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты.

5:00, 10:15, 0:05 Олимпийские 
игры. «Зал славы». Топ-10 
еры.

6:00, 12:15, 1:00 Олимпийские 
игры. «Живые легенды».

6:30, 14:00, 17:00, 22:45, 2:00 
Футбол. «Его величество 
футбол».

8:45, 22:30 Футбол. «ФИФА».
9:15, 13:15, 23:30 Футбол. 

«Королевская тропа».
9:30 «Истории чемпионов».
10:00 WATTS.
13:30 Зимние виды спорта. «В 

погоне за историей».
16:30 Футбол. Чемп. MLS. 

Обзор.
21:00 Олимпийские игры. 

«Люди-бойцы».
2:30 Велоспорт. Флеш Ва-

лонь.

6:00 «Смешарики».
6:35 М/с «Команда турбо».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
7:25 М/с «Три кота».
7:40 М/с «Том и Джерри».
8:30 М/с «Кухня».
9:30, 19:00 «Уральские пель-

мени».
9:35 Х/ф «Последний 

отпуск».

11:55 Х/ф «Женщина-кош-

ка».

14:00 Т/с «Воронины».

19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«Г» (16+).

21:00 Х/ф «Игра Эндера».

23:15 Х/ф «Очень страшное 

кино».

0:55 Х/ф «Образцовый 

самец №2».

2:50 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Черная дыра».

4:55 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:25 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:55, 15:30, 18:55, 
0:15 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

6:40, 8:50, 11:20, 15:25, 16:45, 
18:55, 21:55, 0:20, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45 М/с «Смешарики».
7:05 «Ералаш».
7:25, 13:25, 16:30, 21:00 Собы-

тия Новороссии.
8:00 Д/с «Мировой повар».
9:40, 4:20 Д/ф «Подводная 

одиссея команды Кусто».
11:30, 14:00 «Калейдоскоп 

мультфильмов».
11:35 «Путь правды».
12:00 Д/с «Сделано в СССР».
12:10 Т/с «Отель Элеон».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:10 «Проект Х».
13:50 Проект «История одного 

полотна».
15:35 Д/ф «Большой скачок».
16:05 Проект «От кольчуги до 

брони».
16:50 Т/с «Великолепный 

век».
18:40 «7 вопросов юристу».
19:40 Х/ф «За спичками».
21:35 «Проект Х».
22:40 Х/ф «Дом большой 

мамочки».
0:25 Концерт.
2:00 Технический перерыв.

5:00, 9:00 «Документальный 
проект» (16+).

7:00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «112» 
(16+).

13:00 «Загадки человечества» 
(16+).

14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки».

17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20:00 Д/ф «Через одно место: 

откуда растут руки?»
21:00 Д/ф «Проклятие клада 

древних славян».
23:00 Д/ф «Тайна убийства 

Григория Распутина».
23:50 Х/ф «Последние рыца-

ри».

 Фильм рассказывает о 
падшем воине, который 
восстает против 
коррумпированного 
правителя-садиста, 
чтобы отомстить за 
своего обесчещенного 
господина.

2:00 Х/ф «Выхода нет».

3:50 Х/ф «Вероника 

Марс».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18:50 «Поле чудес».
20:00 «Время».
20:40 «Три аккорда» (12+).
22:35 Т/с «Садовое кольцо».

23:35 Т/с «Оттепель».

0:40 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» (12+).

1:50 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и Ковбой Мальборо».

3:40 Х/ф «Человек в крас-

ном ботинке».

 Фантастическая, неле-
пая ситуация, в которую 
попал скрипач-недотепа 
Ричард Дрю была бы 
ужасной, не будь она 
такой смешной. Пере-
полох начался с шутки 
друга, который спрятал 
всю обувь в доме, 
оставив Ричарду два 
разноцветных ботинка.

7:00, 6:00 «ТНТ. Best» (16+).
9:00, 10:15, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Улица».

12:30 «Битва экстрасенсов». 
269 с (16+).

14:00 Т/с «СашаТаня».

 Саша Сергеев осво-
бодился от офисного 
рабства и ушел в вынуж-
денный декрет. Денег 
в семье нет, помощь 
папы-олигарха он 
по-прежнему игнорирует, 
а кушать хочется. В том 
числе и сотрудникам 
банка, в котором семья 
Сергеевых взяла ипотеку. 
В этой ситуации Таня 
принимает волевое 
решение и выходит на 
работу. Мужское досто-
инство Саши в опасности, 
каблук жены становится 
еще больше и тяжелее…

20:00 «Comedy Woman» (16+).
21:00 «Комеди Клаб» (16+).
22:00 «Не спать!». 116 с (16+).
1:00 «Такое кино!»
1:35 Х/ф «Большой год».

3:40 М/ф «Подводная 
братва».

5:25 «Импровизация». 44 с 
(16+).

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 

(12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека» 

(12+).
13:00, 19:00 «60 минут» (12+).
15:00 Т/с «Склифосовский».

18:00 «Андрей Малахов» 
(16+).

21:00 «Юморина» (12+).
23:50 Х/ф «Одинокие серд-

ца».

 Лизе Грушиной скоро 
35. Она обладает 
уникальным даром: по 
фотографиям влюблен-
ных может определять 
подходят ли они друг к 
другу, «услышав музыку 
их душ внутри себя». Но 
ее дар не всегда при-
носит положительные 
плоды. Сорокалетний 
мужчина, возмущен-
ный тем, что Лиза не 
признала парой его и 
предполагаемую неве-
сту, пытается выместить 
на ней свою злобу.

6:10, 9:15, 10:05, 13:15, 

14:05, 18:35 Т/с 
«Страсти по Чапаю».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
20:45, 23:15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия».

0:30 Х/ф «Единственная 

дорога».

2:25 Х/ф «Семь часов до 

гибели».

 Сорокалетний хирург 
Алексей Шульгин, счи-
тая себя неудачником, 
собирается уехать с 
Крайнего Севера. Но 
ведь у каждого чело-
века хоть раз в жизни 
наступает момент, когда 
требуется проявить 
все, на что он способен. 
Таким моментом для 
Шульгина стал вызов на 
борт военного судна. 
Там произошло несча-
стье – лопнувший трос 
тяжело ранил матроса. 
Шульгин блестяще 
делает операцию.

3:50 Х/ф «Я служу на грани-

це».

4:50 «Подозреваются все» 
(16+).

5:25, 6:05 Т/с «Я работаю в 
суде».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара».

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля».

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы».
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
0:10 Т/с «Стервы».
 В отделе нравов при 

МВД есть особое под-
разделение, о существо-
вании которого знает 
только его непосред-
ственный начальник – 
полковник милиции 
Игнатов. 

1:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

2:05 «Место встречи» (16+).
4:00 Т/с «Дорожный па-

труль».

6:00 «Настроение».
8:10 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут».

9:05, 11:50, 15:05 Т/с «Су-

дебная колонка».

11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
16:35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов».

 В Атлантическом океане 
погибает советский 
теплоход. Одновремен-
но в Тихом океане взры-
вается французский 
теплоход. Советскому 
экипажу подводной лод-
ки предстоит выяснить 
причину гибели двух 
теплоходов…

19:30 «В центре событий».
20:40 «Красный проект» 

(16+).
22:30 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
23:05 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга».
23:55 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль».
0:55 Х/ф «Горбун».

3:00 «Петровка, 38».
3:15 Х/ф «От зари до 

зари».

6:30 «Дорога в Россию» 

(12+).

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:15, 

17:20, 22:25 Новости.

7:05, 20:00, 23:45 Все на 

Матч.

9:00 Футбол. ЧМ-2018. Пана-

ма - Тунис.

11:05 Футбол. ЧМ-2018. Япо-

ния - Польша.

13:15 Футбол. ЧМ-2018. 

Англия - Бельгия.

15:20, 17:30 Футбол. ЧМ-2018.

19:30, 23:15 «ЧМ. Live» (12+).

20:45, 22:05 «Есть только миг...» 

(12+).

21:05 Тотальный футбол.

22:30 Все на Матч! ЧМ 2018.

0:05 Х/ф «Защитник».

2:10 Х/ф «Максимальный 

риск».

4:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей 

Макфарлэйн против 

Алехандры Лара.

6:00 «НЕфутбольная страна» 

(12+).

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 0:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Амкар» 

- «Динамо».

8:40, 2:10 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Тосно» 

- «Арсенал».

10:50, 4:20 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Ахмат» 

- «Уфа».

13:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Урал» - 

«Краснодар».

15:10 Чемп. России по фут-

болу. 18 тур. «Ростов» 

- «Анжи».

17:20 Чемп. России по футбо-

лу. 18 тур. «СКА-Хаба-

ровск» - «Локомотив».

19:30 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Рубин» 

- ЦСКА.

21:45 Чемп. России по фут-

болу. 18 тур. «Спартак» 

- «Зенит».

5:50 Х/ф «Приезжая».

7:40 Х/ф «Стряпуха».

9:00 Т/с «Таксистка».

11:05 Х/ф «Вокзал для дво-

их».

13:45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».

15:25 Х/ф «Ширли-мырли».

 Невероятная история о 
братьях – близнецах, ни-
когда прежде не слыхав-
ших друг о друге. Один 
из них, в младенчестве 
подброшенный в табор, 
стал цыганским бароном; 
другой рос в детском 
доме – и теперь он 
еврей – музыкант с ми-
ровым именем; третьего 
воспитывала родная тетя, 
и домашнее воспитание 
принесло свои плоды: он 
стал авторитетнейшим в 
СНГ вором и аферистом. 
Именно он, благода-
ря своим талантам, 
обводит вокруг пальца 
главу мафии и похищает 
фантастический алмаз 
«Спаситель России». 

18:00 Т/с «Убойная сила».

22:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

1:35 Х/ф «Жмурки».

3:30 Х/ф «Трава зелена».

0:45 Х/ф «Соломенная 

шляпка».

3:30 Х/ф «Ехали два шофе-

ра».

5:00 Х/ф «Даун Хаус».

6:30 Х/ф «Достояние респу-

блики».

 Весна 1918 года. Тарака-
нов, управляющий име-
нием князя Тихвинского, 
с помощью бывшего 
придворного учителя 
фехтования Маркиза и 
беспризорника Кешки, 
похищает из покинутого 
хозяевами поместья 
коллекцию полотен и 
скульптур.

9:10 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный».

10:25 Х/ф «Опасные гастро-

ли».

12:05 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».

13:30 Х/ф «Комедия строго-

го режима».

15:00 Х/ф «По улицам комод 

водили».

16:20 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».

19:00 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина».

20:40 Х/ф «Кукушка».

22:35 Х/ф «Отец солдата».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Про Красную Шапочку. 
Серия 1».

16:05, 22:05, 4:05, 10:05 М/ф 
«Два билета в Индию».

16:25, 22:25, 4:25, 10:25 М/ф 
«Мальчик и лягушонок».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Олимпионики».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Веселая карусель.

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Петя и Красная шапоч-
ка».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Сон».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча».

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Кон-
тракт».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Про Красную Шапочку. 
Серия 2».

19:10, 1:10, 7:10, 13:10 М/ф 
«Волшебное кольцо».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Царевна-лягушка».

20:10, 2:10, 8:10, 14:10 Х/ф 
«Королева зубная 
щетка».

20:25, 2:25, 8:25, 14:25 М/ф «Кот, 
который умел петь».

20:35, 2:35, 8:35, 14:35 М/ф 
«Падающая тень».

20:55, 2:55, 8:55, 14:55 М/ф 
«Диалог».

23:50 Х/ф «Контракт».

5:00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», «Катя и 
Мим-Мим».

7:00 «С добрым утром, малы-
ши!»

7:30 «Комета-дэнс».
7:40 М/с «В мире малышей».
9:20 «Завтрак на ура!»
9:45, 11:20, 15:20 М/с «Лунтик и 

его друзья».
11:05 «Проще простого!»
14:50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
17:55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18:20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19:20 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Непоседа Зу».
23:50 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
0:55 Х/ф «Не покидай...»
2:05 «Копилка фокусов».
2:30 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи».
2:50 М/ф «Храбрый олене-

нок».
3:10 М/ф «Палка-выручалка».
3:30 «Подводный счет».
3:45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро».

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

6:35 Легенды мирового кино.
7:05 «Пешком...»
7:35 Отечество и судьбы. 

Ермоловы.
8:10 Т/с «Следователь Тихо-

нов».
9:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
9:25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
9:40 Главная роль.
10:15 Х/ф «Клоун».
12:45 Д/ф «Шарль кулон».
12:55 Жизнь замечательных 

идей.
13:25 Телетеатр.
14:15 Абсолютный слух.
15:10 Х/ф «Неизвестный 

«Голубой экспресс».
16:20 Больше, чем любовь.
17:00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии».
17:15 Берлинский филармони-

ческий оркестр.
18:10 Д/с «Запечатленное 

время».
18:35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19:20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
19:45, 1:50 Искатели.
20:30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22:20 Линия жизни. Дмитрий 

Шпаро.
23:40 Х/ф «Зимы не будет».
1:05 Жак Лусье. Сольный 

концерт.
2:35 М/ф «Старая пластинка».

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 «Путь к храму» (Новоси-

бирск).
6:00, 13:30, 19:30 Доброе слово.
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью».
6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 

календарь».
7:30, 10:30, 16:30, 23:30 «Перво-

святитель».
7:45 «Преображение» / «Церковь 

и мир».
8:05 «Православный взгляд».
8:30 «Кузбасский ковчег».
9:05 «Выбор жизни».
9:30 «Православный кален-

дарь».
9:45, 15:05 «У книжной полки».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:45 «Семейная гостиная».
12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 22:05 

«Новости».
12:30 «Читаем Евангелие от Мат-

фея с протоиереем Олегом 
Стеняевым». Глава 12.

13:15 «Вестник Православия».
15:15 «Точка опоры».
15:30 «Дон Православный».
17:00 Лекция профессора 

А. И. Осипова.
19:45 «В гостях у Дуняши».
21:05, 23:10 «Вечернее правило».
23:45 «По святым местам».

7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 
19:30, 23:00 Панорама.

8:30 Т/с «Супер Макс».

9:00 Т/с «Лекарство для 

бабушки».

 Соня – скромная и неза-
метная студентка фило-
логического факультета. 
Неожиданно для всех 
она покорила сердце 
завидного жениха, преу-
спевающего бизнесмена 
Жени Писарева.

10:30 «В казарме».
11:00 «Тема».
11:30 «Герои нашего време-

ни».
12:00 Православный час.
13:00 «Закон. Инструкция по 

применению».
14:00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

15:15 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти».

17:30 Т/с «Капитан».

20:15 «Политкухня».
21:00 Т/с «Гурзуф».

21:50 Т/с «По ту сторону 

смерти».

0:05 Х/ф «Вам письмо».

2:30 Х/ф «Нежность».

4:00 Т/с «Невозможная 

женщина».

6:05 Д/ф «Крестный путь».
6:30 Д/ф.
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7:00, 11:00, 14:00, 18:00, 
20:00, 23:35, 3:00, 5:00 
Новости.

7:30 История: события, 
люди.

8:00 Открытая студия.
8:30, 5:30 М/ф «Как приручить 

дракона».
10:30, 15:00 Народный кон-

троль.
11:30, 3:30 Х/ф «Пираты XX 

века».

14:30 Точка зрения.
15:30 Х/ф «Невозможное».

18:30 Культурный диалог.
19:00, 21:00 Темы недели.
19:30 В ответе за Республику.
22:00 Х/ф «Пассажир».

 Еще вчера его день 
начинался с поездки на 
работу в одном и том же 
поезде, в компании уже 
давно знакомых лиц, но 
сегодня таинственная 
незнакомка предлагает 
ему поучаствовать в экс-
перименте. Одна оста-
новка, чтобы принять 
решение, и единствен-
ный шанс из тысячи 
победить. Осторожно, 
игра начинается…

0:00 Х/ф «Борг/Макин-

рой».

5:05 Т/с «Детективы».
8:35 «День ангела».
9:00 Т/с «След. Мясо по-де-

ревенски».
9:50 Т/с «След. Шаткое 

равновесие».
10:40 Т/с «След. Красота 

убивает».
11:30 Т/с «След. Третий - 

лишний».
12:20 Т/с «След. Темный 

ритуал».
13:10 Т/с «След. Про лю-

бовь».
13:55 Т/с «След. Коммуналь-

ное чтиво».
14:40 Т/с «След. Фрактал».
15:35 Т/с «След. Пластмассо-

вый зверинец».
16:20 Т/с «След. Обоснован-

ные подозрения».
17:10 Т/с «След. Чужие день-

ги».
18:00 Т/с «След. Остров 

сокровищ».
18:50 Т/с «След. Кукушо-

нок».
19:35 Т/с «След. Закат циви-

лизации».
20:15 Т/с «След. Божий оду-

ванчик».
21:00 Т/с «След. Лунный 

камень».
21:50 Т/с «След. Гормональ-

ный взрыв».
22:40 Т/с «След. Добро долж-

но быть с кулаками».
23:25 Т/с «След. Сенсация».
0:15 Х/ф «Любовь под при-

крытием».
2:15 «Большая разница» 

(16+).

4:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10 еры.

5:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10. Гимна-
сты.

6:00, 10:00 Олимпийские 
игры. «Живые леген-
ды».

7:00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии».

8:15 Велоспорт. Париж - 
Рубэ.

9:30 «Истории чемпионов».
10:30 Велоспорт.
21:15 Конный спорт. Global 

Champions Tour.
23:30 WATTS.
23:45 Футбол. Чемп. MLS. 18-й 

тур. «Сиэтл Саундерс» - 
«Портленд Тимберс».

1:55 Футбол. «Его величество 
футбол».

2:30 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж.

6:00 «Смешарики».
6:20 М/с «Команда турбо».
6:45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
7:10 М/с «Том и Джерри».
7:35 М/с «Новаторы».
7:50 М/с «Три кота».
8:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8:30, 11:30, 16:00 «Уральские 

пельмени».
9:30 «Просто кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
12:00 Анимационный «Мон-

стры против пришель-
цев» (12+).

13:50 Х/ф «Игра Эндера».

16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«Г» (16+).

18:00 Х/ф «Темный ры-

царь».

21:00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение леген-

ды».

23:30 Х/ф «Очень страшное 

кино-2».

1:45 «Не шутите с Зоханом» 
США, 2008 г (16+).

3:55 Х/ф «Образцовый 

самец №2».

5:40 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:57, 15:30, 18:55, 
0:40 Программа телепе-
редач.

6:02, 9:00, 19:00, 22:00 Ново-
сти.

6:40, 8:50, 11:20, 15:25, 16:45, 
18:57, 21:55, 0:45, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45, 11:25, 18:20 «Калейдо-
скоп мультфильмов».

7:20, 4:30 Д/ф «Загадки 
космоса».

9:40 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 

Клякса».

11:45 «Время юмора».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:05, 15:35, 18:05 События 

Новороссии.
13:45 «Проект Х».
14:00 М/ф «Шрек».
15:45 «7 вопросов юристу».
16:05 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драко-

нов».

18:45 Проект «Теория большо-
го спорта».

19:40 Х/ф «Лжец, Лжец».

21:20 Проект «ДНР».
22:40 «Киномир на Новорос-

сия ТВ».
0:50 Х/ф «Остров».

2:20 Технический перерыв.

5:00 Х/ф «Вероника Марс».

5:50, 16:35, 2:20 «Территория 
заблуждений» (16+).

7:15 Х/ф «Капитан Крюк».

10:00 «Минтранс» (16+).
11:00 «Самая полезная про-

грамма» (16+).
12:00 «Военная тайна» (16+).
16:30 «Новости» (16+).
18:30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Самые смешные».
20:20 Х/ф «Неудержимые».

 Отряд профессио-
нальных наемников и 
отчаянных парней во 
главе с Барни Россом 
получает непростое зада-
ние – любой ценой найти 
и уничтожить кровавого 
тирана-диктатора, нагне-
тающего страх на мирное 
население и сеющего 
хаос в южноамерикан-
ской стране. Отправляясь 
на выполнение нелегкой 
миссии, закаленные 
огнем и водой, прошед-
шие не одну войну, люди 
Росса попадают в самое 
пекло. 

22:20 Х/ф «Неудержи-

мые-2».

0:00 Х/ф «Неудержи-

мые-3».

5:20 Т/с «Фантазия белых 

ночей».

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти.

6:10 «Фантазия белых ночей» 
(12+).

7:40 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8:25 «Смешарики. Новые 
приключения».

8:40 «Умницы и умники» (12+).
9:45 Слово.
10:15 «Неслужебный роман Л. 

Ивановой» (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:15 «В. Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» 
(12+).

13:10 Х/ф «Женщины».

15:10 «Вместе с дельфинами» 
(16+).

17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:15 «Сегодня вечером» 
(16+).

20:00 «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 

финала.
23:00 Т/с «Садовое кольцо».

0:00 Т/с «Оттепель».

1:20 Х/ф «Другая женщи-

на».

3:25 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!»

7:00, 8:30, 6:00 «ТНТ. Best» 
(16+).

8:00, 3:25 «ТНТ Music» (16+).
9:00 «Агенты 003» (16+).
9:30, 10:30, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:30 Т/с «Физрук».

21:00 Х/ф «Пиксели».

 Очередное вторжение 
инопланетян на Землю… 
Вы скажете: «Что может 
быть банальнее?!». Да, 
если бы на этот раз 
они не предстали в 
виде героев вселенски 
популярных компьютер-
ных игр. Сражаться с 
пришельцами призвана 
команда бывших гей-
меров, в числе которых: 
Президент Соединен-
ных Штатов Америки; 
карлик-зэк, большой 
ценитель прекрасного 
пола; зануда-параноик, 
свято верящий в теорию 
вселенского заговора; 
профессиональный 
неудачник и циник.

1:00 Х/ф «Город воров».

4:00 «Импровизация». 45 с 
(16+).

5:00 «Где логика?». 41 с 
(16+).

4:45 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона».

6:35 Мульт утро. «Маша и 
медведь».

7:10 «Живые истории».
8:00 Россия. Местное время 

(12+).
9:00 «По секрету всему све-

ту».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Смеяться разрешает-

ся».
12:55 Х/ф «Пластмассовая 

королева».

16:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала.

19:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Просто роман».

1:00 Х/ф «Сердце без зам-

ка».

 «Верная супруга и 
добродетельная мать» – 
словно о ней, о Марише, 
эти строки написал поэт 
Пушкин. Когда-то давно, 
героиня повстречала 
музыканта Вениамина, 
который только что пере-
жил душевную травму. 

3:15 Т/с «Личное дело».

5:25 Х/ф «Родная кровь».

7:10 Х/ф «Шофер понево-

ле».

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня.

9:15 «Легенды цирка». Фила-
товы (6+).

9:40 «Не факт!» (6+).
10:10 «Легенды спорта». 

Эдуард Стрельцов (6+).
10:45, 13:15 Х/ф «Ошибка 

резидента».

13:50 Х/ф «Судьба резиден-

та».

17:05, 18:25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента».

20:15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент».

23:20 Х/ф «Следы на снегу».

0:55 Х/ф «Единствен-

ная...»

2:50 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».

 Спасая солдата от 
смерти, медсестра 
отдает свою кровь. 
Через неделю Федор 
называет Полину своей 
женой и уходит на фронт. 
Солдат попадает в плен, 
проходит через ад гитле-
ровского концлагеря.

4:35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых».

5:00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

5:40 «Звезды сошлись» 
(16+).

7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы.
8:40 «Готовим».
9:15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Б. 

Киркоров (16+).
19:00 «Центральное телевиде-

ние».
20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон».

23:55 «Международная пило-
рама» (18+).

0:55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).

1:55 Х/ф «Гость».

4:00 Т/с «Дорожный па-

труль».

5:30 «Марш-бросок» (12+).
5:30 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга».
5:55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 

Робинзона Крузо».

7:45 Православная энцикло-
педия.

8:15 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчи-

ка».

9:35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов».

11:30, 14:30, 23:30 События.
11:45 «Тайна двух океанов». 

Продолжение (12+).
12:50 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки».

14:45 «Виолетта из Атама-
новки». Продолжение 
(12+).

17:00 Х/ф «Женщина его 

мечты».

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Красный проект» 

(16+).
23:40 «Право голоса».
3:20 «Власть олинклюзив» 

(16+).
3:55 «90-е. Березовский про-

тив Примакова» (16+).
4:40 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).

6:30 «Дорога в Россию» 
(12+).

7:00 Х/ф «Некуда бежать».

8:45 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+).

9:15, 12:55, 13:55 Новости.
9:25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
9:55, 17:00, 21:00 Футбол. 

ЧМ-2018.
11:55 Тотальный футбол 

(12+).
13:05 «Есть только миг...» 

(12+).
13:25 «По России с футболом» 

(12+).
14:00, 19:00, 23:00 Все на 

Матч! ЧМ 2018.
15:55 Формула-1. Гран-при 

Австрии.
23:45 «ЧМ. Live» (12+).
0:05 Все на Матч.
0:25 Бокс. Майкл Конлан 

против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джера-
ти.

2:25 Бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда.

3:25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Чивитанова».

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 0:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Урал» - 

«Краснодар».

8:40, 2:10 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Ро-

стов» - «Анжи».

10:50, 4:20 Чемп. России 

по футболу. 18 тур. 

«СКА-Хабаровск» - «Ло-

комотив».

13:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Рубин» 

- ЦСКА.

15:10 Чемп. России по фут-

болу. 18 тур. «Спартак» 

- «Зенит».

17:20 Чемп. России по фут-

болу. 18 тур. «Амкар» 

- «Динамо».

19:30 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Тосно» 

- «Арсенал».

21:45 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Ахмат» 

- «Уфа».

6:00 Х/ф «Перехват».
7:30 Х/ф «Анкор, еще Ан-

кор!»
9:20 Т/с «Комиссараша».
17:15 Х/ф «Высота».
19:00 Х/ф «Полосатый 

рейс».
 На советский теплоход 

погрузили опасный 
груз – тигров и львов, а 
сопровождать пристави-
ли буфетчика… Во время 
плавания маленькая 
обезьянка, подаренная 
капитану, открывает 
клетки. Хищники выходят 
на свободу, вся команда 
в ужасе разбегается. 
И только племяннице 
капитана удается спасти 
положение, укротив 
диких зверей…

20:40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове».

22:30 Х/ф «Родня».
0:20 Х/ф «Гараж».
 На заседании гаражного 

кооператива предстоит 
выбрать четырех «край-
них», которые должны 
сами отказаться от 
будущего собственного 
гаража. Что чувствуешь, 
голосуя за список отвер-
женных, в котором нет 
твоей фамилии? 

2:15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

0:15 Х/ф «Вор».

2:20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».

5:35 Х/ф «Первый троллей-

бус».

7:15 Х/ф «Сладкая женщи-

на».

9:00 Х/ф «На пути в Бер-

лин».

10:40 Х/ф «Достояние респу-

блики».

13:20 Х/ф «Не болит голова у 

дятла».

14:50 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты».

16:15 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».

17:40 Х/ф «По улицам комод 

водили».

 Покупатель доверяет 
проверить новый велоси-
пед… ребенку; пожилой 
пассажир пригородного 
поезда, размечтался о 
встречах с девушкой, 
которая под напором 
его взгляда решает… 
уступить ему место…

19:00, 20:20 Х/ф «Приморский 

бульвар».

21:35 Х/ф «Комедия строгого 

режима».

23:05 Х/ф «Республика 

ШКИД».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Расмус-бродяга». 1 с.

16:05, 22:05, 4:05, 10:05 М/ф 
«Вовка в Тридевятом 
царстве».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«По следам бременских 
музыкантов».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Поморская быль».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Прометей».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Скамейка».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Чудеса среди бела дня».

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Кважды 
ква».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Расмус-бродяга». 2 с.

19:15, 1:15, 7:15, 13:15 М/ф «Три 
зятя».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Юбилей».

20:00, 2:00, 8:00, 14:00 М/ф 
«Карандаш и клякса».

20:10, 2:10, 8:10, 14:10 М/ф 
«Переменка №4».

20:20, 2:20, 8:20, 14:20 М/ф 
«Метаморфоза».

20:25, 2:25, 8:25, 14:25 М/ф 
«Мурзилка на спутнике».

20:45, 2:45, 8:45, 14:45 М/ф «Кто 
самый сильный?»

23:50 Х/ф «Кважды ква».

5:00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья».

6:00 М/с «Катя и Мим-Мим».
7:00 «С добрым утром, малы-

ши!»
7:35 М/с «Летающие звери».
9:00 «Завтрак на ура!»
9:25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10:45 «Король караоке».
11:15 М/с «Три кота».
12:30 «Большие праздники».
13:00 М/с «Мадемуазель 

Зази».
14:30 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
15:20 М/с «Маша и Медведь».
17:00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Фиксики».
23:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
0:55 Х/ф «Завтрак на тра-

ве».
2:05 «Копилка фокусов».
2:30 М/ф «Королевские зай-

цы».
2:50 М/ф «Молодильные 

яблоки».
3:10 М/ф «Два богатыря».
3:20 М/ф «Великан-эгоист».
3:30 «Подводный счет».
3:45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро».

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Цирк зажигает 

огни».

8:20 М/ф «Снежная короле-
ва».

9:20 «Обыкновенный кон-
церт».

9:50 Х/ф «Мост Ватерлоо».

11:35, 1:00 Д/ф «История 
обезьяны по имени 
Канель».

12:25 Д/с «Мифы древней 
Греции».

12:55 «Наших песен уди-
вительная жизнь». 
Концерт.

13:45 Х/ф «Инспектор 

Гулл».

16:05 Из коллекции телекана-
ла «Россия-Культура». 
Большой балет-2016.

18:10 Д/с «История моды».
19:05 Х/ф «Всем - спаси-

бо!..»

20:40 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина».

21:25 Х/ф «Королевская 

свадьба».

23:00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни».

1:55 По следам тайны.
2:40 М/ф.

5:00, 7:05 «Утреннее правило».
5:30 «Родное слово».
6:00, 12:30 «У книжной полки».
6:15 «Точка опоры».
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:30, 10:30, 23:30 «Первосвяти-
тель».

7:45 «Купелька» (Курск).
8:05 «Учимся растить любовью».
8:30 «Творческая мастерская».
9:05 «Седмица».
9:30 «Телевизионное епархи-

альное обозрение».
10:00, 22:00 Гимн России.
10:05 «Источник жизни».
10:45 «Скорая социальная 

помощь».
12:45 «Символ веры» / «Сила 

веры» / «Песнопения для 
души».

13:30, 19:30 Доброе слово.
14:05 «Выбор жизни».
15:00 Всенощное бдение.
18:05 «Мир Православия».
19:45 Слово.
20:10 «Путь паломника» / «Пра-

вославная Брянщина».
20:30, 23:10 «Вечернее правило».
21:00 «Правило ко причащению».
22:05 Лекция профессора А. И. 

Осипова.
23:45 «Обзор прессы».

7:00 «Панорама Дайджест».
8:00 «Один народ, одна 

история».
8:30 Т/с «Супер Макс».

9:00 «Герои нашего време-
ни».

9:30 «Классные новости».
10:00 Православный час.
11:00 Х/ф «Помню - не пом-

ню».

13:00 «Панорама Дайджест».
13:30 Благовест.
14:00 Д/ф «Загадки века».
15:00, 17:00, 19:30, 23:00 

Панорама.
15:15 Х/ф «Собачий рай».

17:20 «Один народ, одна 
история».

17:30 Т/с «Топор».

19:15 «В ответе за республи-
ку».

20:15 Д/ф «Моё советское».
21:00 Х/ф «Сдаётся дом со 

всеми неудобства-

ми».

0:05 Х/ф «Поддубный».

2:30 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу».

4:00 Т/с «Невозможная 

женщина».

6:05 Благовест.
6:30 Д/ф.
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5:00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рий Золотухин».

5:55 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Андрейченко».

6:45 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Дюжев».

7:40 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий».

8:30 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова».

9:30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин».

10:20 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Соколова».

11:15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов».

12:10 Д/ф «Моя правда. Зинаи-
да Кириенко».

13:05 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы».

14:00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк».

14:55 Т/с «Обнимая небо».

 Действие фильма начи-
нается в 1985 году в воен-
ном гарнизоне, в котором 
дислоцируется полк 
истребительной авиации. 
Двух десятиклассников – 
Женю Луговую и Ваньку 
Котова – накрывает 
чувство первой взаимной 
любви.

2:50 «Большая разница» 
(16+).

4:00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии».

5:15 Велоспорт. Париж - Рубэ.
6:30, 16:00, 0:35 Олимпийские 

игры. «Зал славы». Топ-10 
еры.

7:30, 10:30, 18:00, 23:00 Олим-
пийские игры. «Живые 
легенды».

8:00, 20:05 Футбол. Чемп. 
MLS. 18-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Портленд 
Тимберс».

9:15 WATTS.
9:30, 17:00, 23:30 Олимпийские 

игры. «Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты.

11:30 Футбол. Чемп. MLS.
13:00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия.
14:00, 19:00, 22:00 Велоспорт. 

Национальный Чемп.. 
Франция. Мужчины.

21:00, 1:30 Велоспорт. Нацио-
нальный Чемп.. Франция. 
Обзор.

2:30 Футбол. Чемп. MLS. 18-й 
тур. «Торонто» - «Нью-
Йорк Ред Буллз».

7:00, 11:00, 14:00, 18:00, 
20:00, 0:00, 2:00 Ново-
сти.

7:30 Образовательный век-
тор.

8:30, 5:30 М/ф «Как приручить 
дракона 2».

10:00 Физкультики.
10:30 В ответе за Республику.
11:30, 2:30 Х/ф «Ледокол».

14:30 Х/ф «Меч короля Арту-

ра».

18:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию».

20:30 Народный контроль.
22:00 Х/ф «Союзники».

0:30 Х/ф «Матильда».

 Последний русский 
император и балерина, 
утвердившая славу рус-
ского балета. Страсть, 
которая могла изменить 
русскую историю. Лю-
бовь, ставшая легендой. 
В жизни каждого челове-
ка случаются несколько 
дней, которые могут 
изменить ее навсегда. 
Когда происходит самое 
главное. Ты оборачива-
ешься на голос любви. И 
делаешь выбор.

5:00 Темы недели.

6:00 «Смешарики».
6:45 М/с «Том и Джерри».
7:10, 8:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!»
7:35 М/с «Новаторы».
7:50 М/с «Три кота».
8:30, 16:00 «Уральские пельме-

ни».
9:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10:10 Х/ф «Звездная пыль».

12:45 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение леген-

ды».

16:30, 1:35 Х/ф «Без чувств».

18:10 Х/ф «Бэтмен. Начало».

21:00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На Заре 

справедливости».

0:00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3».

3:15 Х/ф «Взрослые дети 

развода».

 Герой 20 лет разрывается 
между разведенными 
родителями. Ситуация 
еще более осложняется, 
когда его брат решает 
жениться, в результате 
чего вражда родителей 
выходит на новую фазу.

4:55 Скетчком «Это любовь» 
(16+).

5:25 «Ералаш».

6:00, 8:55, 12:55, 15:33, 23:15 
Программа телепере-
дач.

6:02, 9:00 Новости.
6:40, 8:50, 11:35, 15:30, 16:45, 

19:15, 21:55, 23:17, 5:00 
«Доска объявлений».

6:45, 17:40 «Калейдоскоп 
мультфильмов».

7:20, 4:30 Д/ф «Загадки 
космоса».

9:40 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов».

11:40 «Время юмора».
13:00, 16:00 Лента новостей.
13:05, 15:35, 21:10 События 

Новороссии.
13:20 Проект «ДНР».
14:00 М/ф «Шрек 2».
16:05 Х/ф «Заморожен-

ный».

18:00, 22:00 Итоги недели.
19:25 Проект «Любимый город 

студента».
19:35 Х/ф «Собибор».

21:35 Проект «Теория большо-
го спорта».

23:20 Х/ф «Крестный отец».

2:15 Технический перерыв.

5:00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

7:50 Х/ф «Неудержимые».

9:45 Х/ф «Неудержи-

мые-2».

 Можно ли попробовать 
изменить расстановку 
сил в мире? Да, если вы 
круты, как Ван Дамм, 
у вас есть пять тонн 
плутония и первокласс-
ные наемники. Стоит ли 
шутить с Уиллисом, когда 
вы ему серьезно задол-
жали? Нет, даже если вы 
опасны, как Сталлоне и 
у вас за спиной Неудер-
жимые. Кого позвать на 
такое плевое дельце, как 
спасение мира? Пара 
проверенных ребят, 
Стэйтем и Норрис, явно 
не помешают. Пригодятся 
и малыш Хемсворт, и 
опасная красотка. Но 
команда будет неполной 
без Шварценеггера. Он 
реально вернулся! Все в 
сборе. Понеслась…

11:30 Х/ф «Неудержи-

мые-3».

13:45 Т/с «Игра престолов».

0:00 Музыка.
2:20 «Военная тайна» (16+).

5:20 Т/с «Фантазия белых 

ночей».

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Фантазия белых ночей» 

(12+).
7:30 «Смешарики. ПИН-

код».
7:45 «Часовой» (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Угадай мелодию».
10:15 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя» (12+).
11:15 «Честное слово».
12:15 «А. Вертинская. Бегущая 

по волнам» (12+).
13:10 Х/ф «Человек-амфи-

бия».

15:00 «М. Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+).

15:55 «Большие гонки».
17:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:10 «Звезды под гипнозом» 

(16+).
20:00 Воскресное «Время».
20:40 ЧМ по футболу 2018. 1/8 

финала.
23:00 Музыка.
0:50 Х/ф «Сицилийский 

клан».

3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

7:00, 8:00, 6:00 «ТНТ. Best» 
(16+).

7:30 «Агенты 003» (16+).
9:00, 10:00, 23:00, 0:00 «Дом-

2».
11:00 «Перезагрузка» (16+).
12:00 «Большой завтрак» (16+).
12:30, 20:00 «Где логика?» (16+).
19:30 «Где логика?»
22:00 «Комик в городе» (16+).
1:00 «Такое кино!»
1:35 М/ф «Труп невесты».
3:05 «ТНТ Music» (16+).
3:35 «Импровизация». 46, 47 с 

(16+).
 В этом шоу нет сценария 

и все, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. Под 
управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и один звездный гость 
оказываются в самых 
странных ситуациях – и 
выбираются из них с 
юмором.

5:00 «Где логика?». 42 с (16+).
 Звездные семейные 

пары, партнеры по 
съемочной площадке, 
просто хорошие друзья 
и знакомые будут вместе 
пытаться выстраивать 
логические связи между 
самыми, казалось бы, 
нелогичными событиями, 
предметами или факта-
ми.

4:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона».

6:45 «Сам себе режиссер».
7:35, 3:25 «Смехопанорама».
8:05 «Утренняя почта».
8:45 Вести-Москва.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешает-

ся».
12:35 Х/ф «Никому не гово-

ри».

 Молодая провинциалка 
Аня мечтает о карьере 
писательницы. Она с 
нетерпением ждет ответа 
из издательства «Фрон-
тон», в которое отправила 
свой первый роман 
«Никому не говори», и 
вскоре получает звонок 
от главы издательства. Ей 
предлагают уникальную 
возможность поработать 
ассистенткой у известно-
го писателя Соловьева.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала.

19:00 Вести недели.
21:30 «Воскресный вечер» 

(12+).
0:30 «Дежурный по стране».
1:30 Т/с «Право на правду».

5:20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»

7:00 Х/ф «Застава в горах».

9:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

9:15 «Военная приемка» (6+).
11:50, 13:15 Х/ф «Львиная 

доля».

 Когда-то они были специ-
альным подразделением 
ФСБ, выполнявшим 
особо важные задания. 
Но после одной неудач-
ной операции они были 
уволены со службы. 
Однако все незакончен-
ные дела рано или поздно 
начинают создавать 
большие проблемы – 
«потерянный» заряд 
оказывается в руках у 
бандитов. И вот преу-
спевающий бизнесмен, 
частный телохранитель и 
спившийся безработный 
снова объединяются в 
одну команду.

14:20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия».

18:25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная».

1:20 Т/с «Улики».

5:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

6:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы.
8:45 «Устами младенца».
9:25 Едим дома.
10:20 «Первая передача» 

(16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ».
13:00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
14:00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели. (16+).
18:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон».
0:20 Х/ф «Медвежья хват-

ка».
 Из далекого алтайского 

городка в Москву при-
ехал молодой мужчина 
Михаил. Он привез с 
собой деньги, выручен-
ные от продажи дома и 
небольшой кузнечной 
мастерской.

4:00 Т/с «Дорожный па-
труль».

5:10 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».

6:10 Х/ф «Ссора в Лука-

шах».

8:00 «Фактор жизни» (12+).
8:30 «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» (12+).
9:20 Х/ф «Горбун».

11:30, 0:10 События.
11:45 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль».
12:40 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы».

14:30 Московская неделя.
15:00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

15:55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+).

16:40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+).

17:35 Х/ф «Больше, чем 

врач».

21:25 Х/ф «Коготь из Маври-

тании».

0:30 «Коготь из Мавритании». 
Продолжение (12+).

1:20 «Петровка, 38».
1:30 Х/ф «Джинн».

6:30 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+).

7:00 Х/ф «Воскрешая чем-

пиона».

 Неудачливый спортивный 
обозреватель Эрик 
Кернан встречает 
бездомного человека, 
который называет себя 
Чемпионом. Вскоре Эрик 
выясняет, что его новый 
знакомый – знаменитый 
в прошлом боксер Боб 
Саттерфилд.

9:05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик 
(16+).

11:00, 12:30, 18:15 Новости.
11:10, 23:45 «ЧМ. Live» (12+).
11:30 «Плей-офф ЧМ по футбо-

лу» (12+).
12:35 «Есть только миг...» 

(12+).
12:55, 20:55 Футбол. ЧМ-2018.
14:55, 18:55, 22:55 Все на Матч! 

ЧМ 2018.
15:50 Формула-1. Гран-при 

Австрии.
18:25 «По России с футболом» 

(12+).
0:05 Все на Матч.
0:25 Футбол. ЧМ-2018.
2:25 Д/ф «Крутой вираж».
4:00 Формула-1. Гран-при 

Австрии.

Программа 
предоставлена 

сайтом 
www.tvstyler.net

6:30, 0:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Рубин» 

- ЦСКА.

8:40, 2:10 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Спар-

так» - «Зенит».

10:50, 4:20 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Амкар» 

- «Динамо».

13:00 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Тосно» 

- «Арсенал».

15:10 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Ахмат» 

- «Уфа».

17:20 Чемп. России по 

футболу. 18 тур. «Урал» - 

«Краснодар».

19:30 Чемп. России по фут-

болу. 18 тур. «Ростов» 

- «Анжи».

21:45 Чемп. России по футбо-

лу. 18 тур. «СКА-Хаба-

ровск» - «Локомотив».

5:05 «Ералаш».
5:45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».

8:40 «Доброе утро».
10:25 Х/ф «Живет такой 

парень».

12:15 Х/ф «Первый троллей-

бус».

13:55 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».

15:35 Х/ф «Полосатый 

рейс».

17:15 Х/ф «Спортлото-82».

19:00 Х/ф «Джентльмены 

удачи».

20:40 Х/ф «Вокзал для дво-

их».

23:15 Х/ф «Интердевочка».

2:05 Х/ф «Неоконченная 

повесть».

3:40 Х/ф «Жизнь по лими-

ту».

 В доме, который идет 
на слом, поселилась 
странная компания. 
Милая провинциалка 
Маша, провалившая-
ся на вступительных 
экзаменах в институт и не 
решающаяся вернуться 
домой к маме и папе… В 
заброшенном доме Маша 
числится дворником, это 
дает ей основания на 
жизнь в Москве. 

0:55 Х/ф «Ехали два шофе-

ра».

2:45 Х/ф «Секретный фар-

ватер».

8:15 Х/ф «Соломенная 

шляпка».

10:50 Т/с «По секрету всему 

свету».

13:15 Х/ф «Двадцать дней 

без войны».

 Конец 1942 года. 
Фронтовой журналист 
Лопатин приезжает в 
Ташкент в 20-дневный 
отпуск за Сталинград. 
Ему, оглушенному и 
ослепленному огнем, 
мирная жизнь кажется 
странной и непривыч-
ной: размокшие саман-
ные домики, хлебные 
карточки, убогий быт, 
похоронки и … театры, 
которые продолжали 
работу в тылу.

15:05 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».

19:00 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина».

20:40 Х/ф «Опасный воз-

раст».

22:15 Х/ф «Кукушка».

23:55 Х/ф «Опасные гастро-

ли».

15:00, 21:00, 3:00, 9:00 Х/ф 
«Волшебный голос 

Джельсомин». 1 с.

16:05, 22:05, 4:05, 10:05 М/ф 
«Метеор на ринге».

16:30, 22:30, 4:30, 10:30 М/ф 
«Фильм, фильм, фильм».

16:50, 22:50, 4:50, 10:50 М/ф 
«Подружка».

17:00, 23:00, 5:00, 11:00 М/ф 
«Му-му».

17:20, 23:20, 5:20, 11:20 М/ф 
«Свирепый Бамбр».

17:30, 23:30, 5:30, 11:30 М/ф 
«Это не про меня!»

17:50, 5:50, 11:50 М/ф «Ловушка 
для Бамбра».

18:00, 0:00, 6:00, 12:00 Х/ф 
«Волшебный голос 

Джельсомино». 2 с.

19:05, 1:05, 7:05, 13:05 М/ф 
«Страна слепых».

19:20, 1:20, 7:20, 13:20 М/ф «От 
того, что в кузнице не 
было гвоздя».

19:30, 1:30, 7:30, 13:30 М/ф 
«Храбрый портняжка».

20:00, 2:00, 8:00, 14:00 М/ф 
«Сказка сказок».

20:30, 2:30, 8:30, 14:30 М/ф 
«Веселая карусель.

20:45, 2:45, 8:45, 14:45 М/ф 
«Праздник».

23:50 Х/ф «Ловушка для 

Бамбра».

5:00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья».

6:00 М/с «Катя и Мим-Мим».
7:00 «С добрым утром, малы-

ши!»
7:35 М/с «Дракоша Тоша».
9:00 «Высокая кухня».
9:20 М/с «Лео и Тиг».
10:45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11:00 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
12:30 «Детская утренняя 

почта».
13:00 М/с «Соник Бум».
14:25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15:35 М/с «Бобби и Билл».
17:05 М/с «Сказочный па-

труль».
18:40 М/с «Мадемуазель 

Зази».
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Барбоскины».
23:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
0:55 Х/ф «Завтрак на тра-

ве».
2:05 «Копилка фокусов».
2:30 М/ф «На лесной эстра-

де».
2:40 М/ф «Крепыш».
3:00 М/ф «Трубка и медведь».
3:10 М/ф «Это что за птица?»
3:20 М/ф «Разные колеса».
3:30 «Подводный счет».
3:45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро».

6:30 Х/ф «Клоун».

9:00, 2:20 М/ф.
10:10 «Обыкновенный кон-

церт».
10:40 Х/ф «Всем - спаси-

бо!..»

 Молодой математик Дми-
трий тяжело переживает 
уход жены. Случайно 
попав на съемки фильма, 
герой вдруг начинает 
понимать, что в основе 
сюжета лежат воспо-
минания его бывшей 
супруги.

12:15, 1:30 Д/ф «Утреннее 
сияние».

13:05 Письма из провинции. 
Сургут.

13:35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М. 
Е. Пятницкого.

14:55 Х/ф «Королевская 

свадьба».

16:30 «Пешком...». Москва 
торговая.

17:00 По следам тайны.
17:45 Музыка.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «Настя».

21:40 Опера «Паяцы». 2015 г 
(18+).

23:10 Х/ф «Инспектор Гулл».

5:00 «Утреннее правило».
5:30 «Читаем Евангелие от 

Матфея с протоиереем 
Олегом Стеняевым». 
Глава 13.

6:00, 12:30 «У книжной полки».
6:15 «Обзор прессы».
6:30, 14:30, 19:00 «Читаем 

апостол».
6:40, 14:40, 19:10 «Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью».

6:50, 14:50, 19:20 «Церковный 
календарь».

7:00 Божественная литургия.
10:00, 22:00 Гимн России.
10:05, 23:45 «Хранители памя-

ти».
10:30, 16:30, 23:30 «Первосвяти-

тель».
10:45 Слово.
12:45 «По святым местам».
13:00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо».
13:30, 19:30 Доброе слово.
14:05 «Церковь и общество».
15:05 «Вторая половина».
15:15 «Кулинарное паломниче-

ство».
15:30 «Седмица».
16:05 «Лаврские встречи».
16:45 «Стихи над миром».
17:00 Лекция профессора А. И. 

Осипова Воспитание и 
образование. 1 ч.

19:45 «Купелька» (Курск).
20:10 «В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов».
21:05, 23:10 «Вечернее прави-

ло».
21:30 «Беседы с Владыкой 

Павлом».
22:05 Лекция профессора А. И. 

Осипова.

7:00 Панорама.
8:00 «В ответе за республи-

ку».
8:30 Т/с «Супер Макс».
9:00 Д/ф «Уроки русского».
9:30 «Один народ, одна 

история».
10:00 Православный час.
11:00 Т/с «Родные пенаты».
15:00 «Классные новости».
15:20 МФ «Гадкий утенок».
17:00 Т/с «Восемь бусин на 

тонкой ниточке».
19:00 «Панорама Недели».
20:15 «Один народ, одна 

история».
20:30 Д/ф «Уроки русского».
21:00 Х/ф «Чистое искус-

ство».
23:00 «Панорама Недели».
0:05 Х/ф «После тебя».
2:30 Х/ф «Непобедимый».
4:00 «Панорама Недели».
5:00 Т/с «По ту сторону 

смерти».
 Сюжет начинается со 

странной истории, в 
которой пытается ра-
зобраться следователь 
СК Глеб Точилин перед 
выходом на пенсию. Он 
должен найти исчез-
нувшее из морга тело 
Алексея Быстрова.

6:05 Д/ф «Скит».
6:30 Д/ф.
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Японская биография Битлов
Шестьдесят ранее неизвестных фотографий британской 
группы The Beatles обнаружены в доме фотографа Ка-
цудзи Абэ. На снимках запечатлены различные момен-
ты гастролей в Японии, состоявшихся в конце июня – 
начале июля 1966 года.

Фотографии сделал Абэ, работавший с джазовыми и 
поп-музыкантами. Десять лет назад он скончался. Па-
кет со снимками и негативами обнаружили сейчас в его 
доме, в темной комнате, в которой проявляли пленки.

По найденным фотографиям можно проследить, как 
проходили гастроли группы в Японии, с момента ее при-
бытия в аэропорт Ханэда. Особую ценность, по мнению 
экспертов, представляют снимки с завершающего кон-
церта The Beatles в Токио 2 июля 1966 года. Его звукоза-
пись не сохранилась, и фотографий с того выступления 
также до сих пор практически не было.

Большой художник и истинный патриот
Режиссера Станислава Говорухина, умершего 14 июня после продолжительной 
болезни, похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище сто-
лицы рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Перед тем 
как гроб опустили в землю, выстроившийся у могилы почетный караул дал не-
сколько оружейных залпов. Прозвучал гимн России.

Перед похоронами на кладбище прошла гражданская панихида, а до этого в 
храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера.

Перед отпеванием в храме зачитали послание патриарха Кирилла, назвавшего 
Говорухина одним из выдающихся деятелей русской культуры, многие из кар-
тин которого вошли в золотой фонд отечественного кино и получили мировое 
признание.

Проститься со Станиславом Говорухиным в Преображенскую церковь храма 
Христа Спасителя пришли сотни людей, в том числе президент России Влади-
мир Путин. По словам президента, это «печальный и траурный день», а режис-
сер был «настоящим большим художником» и истинным патриотом.

Напомним, Станислав Говорухин, советский и российский актер, председатель 
комитета Государственной Думы по культуре ушел из жизни на 83-м году жизни.

В Ясной Поляне, на родине Льва Тол-
стого, представили новый фильм, 
основанный на реальных событиях. 
«История одного назначения» – это 
не просто рассказ о великом русском 
писателе, картина показывает Тол-
стого обычным человеком, который 
оказывается втянутым в почти детек-
тивную историю. По словам авторов 
фильма Авдотьи Смирновой и Анны 

«Ничего, 
кроме 
сердца…»
Память… Есть день, когда это краткое и 
емкое слово приобретает поистине все-
ленские масштабы. Этот день – самый 
длинный в году…

Уже почти не осталось на этом свете 
тех, кто помнит прозвучавший в пол-
день того дня чеканный голос Левитана 
и последовавшую за ним знаменитую 
речь Молотова, разделившую время на 
до и после. И только сейчас осознаешь, 
что живые свидетели 22 июня 1941 года 
были для нас настоящими хранителями. 
Более полувека они хранили нас от ужа-
сов войны.

Им не требовалось больших сил, чтобы 
выполнять столь ответственную миссию. 
Им достаточно было передавать из уст в 
уста своим детям и внукам воспоминания 
о пережитом, чтобы общество выработа-
ло стойкий иммунитет и против войны, 
и против ее разжигателей. И только ког-
да это поколение в большинстве своем 
стало достоянием истории, вот тогда и 
поднял голову так ждавший этого часа 
нацизм…

Память – мощный защитный механизм, 
помогающий обществу ставить заслон 
разрушительным поветриям в обыден-
ной обстановке и мобилизовать силы в 
трудный час. Именно сохранившаяся в 
наших душах память о великих страни-
цах нашей биографии, та самая наша ге-
нетическая память, подняла Донбасс на 
бой с воскресшим нацизмом весной 2014 
года. И сегодня эта память, только уже 
закаленная в пламени новых сражений, 
продолжает питать наши силы.

Однажды довелось услышать потряса-
ющую своей парадоксальностью мысль: 
«Для сохранения памяти о прошлом не 
нужно ничего, кроме сердца…» Задумай-
тесь над этими словами: «Ничего, кроме 
сердца…» Столь яркий образ приводит 
нас к выводу о том, что потребность в 
исторической памяти – один из крае-
угольных камней в фундаменте челове-
ческой личности. Думаю, излишне объ-
яснять, что случается, когда фундамент 
дает трещину: все это мы не раз познали 
на собственном горьком опыте…

Потребность в исторической памяти пер-
вична: если она существует в людских 
душах, то сама память обязательно при-
обретет осязаемые воплощения. Герои 
будут увековечены в бронзе и граните, об 
их подвигах заговорят страницы книг и 
батальные полотна, им будут посвящать 
киноленты и симфонии, они прошагают 
по улицам и площадям вместе с живыми 
в колоннах Бессмертного полка. Но если 
этой потребности не окажется, все самые 
титанические усилия прахом пойдут…

С исторической памятью нельзя родить-
ся – ее можно только воспитать в себе. 
Потребность в ней можно передать окру-
жающим, и это совсем несложно: глав-
ное, чтобы в сердце было искреннее ощу-
щение таинства сопричастности великим 
моментам нашей истории.

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ

По материалам РИА «Новости», ТАСС и «Вести.ru»

Экскурсионные идеи Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил организовать 
для российских и зарубежных школьников литератур-
ные экскурсии по местам, воспетым в произведениях 
русскими классиками. Об этом он сообщил в ходе пле-
нарного заседания IV Международного ливадийского 
форума «Русский мир и мировое гуманитарное про-
странство».

«Возможно, нам стоит подумать об организации ли-
тературных экскурсий по Крыму для российских и за-
рубежных школьников в периоды летних, весенних и 
зимних каникул. Живые и яркие впечатления помогут 
молодым людям лучше познакомиться с наследием 
наших классиков и с Крымом как прекрасным и уни-
кальным уголком России, важным духовным центром 
Русского Мира», – сказал Аксенов.

Он отметил, что с Крымом связан «огромный пласт 
русской культуры, десятки великих имен, составивших 
славу и гордость России: Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, 
Тютчев, Волошин, Бунин, Шмелев, Ахматова, Цветаева, 
Грин, Солженицын, Аксенов, Бродский…» Пармас, таким русского гения еще не 

видели.

Таким Льва Толстого зритель еще ни-
когда не видел – молодым деятель-
ным помещиком, который собирается 
удобрять земли прогрессивным для 
XIX века способом. И в то же время 
писателем, создающим роман, кото-
рый станет главной книгой жизни.

Фильм снят на основе реальных со-
бытий, авторы картины по крупицам 
воссоздавали мир семьи Толстых и 
русской армии середины XIX века. У 
автора фильма Авдотьи Смирновой 
получилось создать увлекательное и 
живое художественное кино, сохра-

нив при этом историческую достовер-
ность и точность в деталях.

Кстати, несмотря на драматический 
сюжет, фильм наполнен и юмором. 
Главные роли доверили молодым 
актерам. Толстого играет Евгений 
Харитонов, его жену Софью – Ирина 
Горбачева, а поручика Колокольце-
ва – Алексей Смирнов, брат Авдотьи.

Все натурные сцены снимались в 
подлинно исторических местах – 
Пушкинских Горах, Псковской обла-
сти и в Ясной Поляне, под Тулой, где 
жил и похоронен писатель. Так что 
дух толстовского времени зримо 
присутствовал на съемочной пло-
щадке.

Первый предпремьерный показ 
эпизодов фильма авторы устроили 
именно в Ясной Поляне. Аудитория, 
которую едва вместил зал местного 
ДК, встретила картину аплодисмен-
тами. На широкие экраны «История 
одного назначения» выйдет в сентя-
бре, накануне 190-летия писателя.

Толстой в новом образе
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ПОСЛЕДНИМ ХИТОМ СЕЗОНА В ДОНЕЦКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
ИМ. М. М. БРОВУНА СТАЛА ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ 
«ИГРОКИ» ПО ОДНОИМЕННОЙ ПЬЕСЕ Н. В. ГОГОЛЯ

«РАЗЗУДИСЬ, 
ПЛЕЧО!..»

Автор Роман КАРПЕНКО. Фото Донецкой муздрамы

«Я надену все лучшее 

сразу…»
Гоголя в нашей Муздраме любят и 
ставят довольно регулярно. При-
чем всегда – в точку! Наверно, 
потому, что относятся здесь к Ни-
колаю Васильевичу правильно: ви-
дят в нем не подносчика голливуд-
ских страшилок, эдакого Стивена 
Кинга, а в первую очередь смехача 
и русскую душу. Потому и спек-
такли выходят яркие, задорные и 
долго держатся в топе зрительских 
симпатий.

Работу над «Игроками» коллек-
тив театра начал 1 апреля, в день 
рождения Гоголя (согласитесь, 
отличный день для такого рожде-
ния!), и зритель был заинтригован 
директором Муздрамы Натальей 
Волковой: назван автор матери-
ала, но не названо произведение. 
Когда все же открылось, что ставят 
«Игроков», причем на Большой 
сцене, стало очевидно, что гото-
вится нечто могучее.

Ведь что такое «Игроки»? Зарисов-
ка, этюд – конечно, по-гоголевски 
яркий, с полудюжиной блестяще 
выписанных лиц… Но все же этюд. 
Недаром пьеса считается незавер-
шенной. Анекдот – лучшее ей опре-
деление. В общем, вещь как раз для 
Малой сцены. А здесь – Большая, да 
еще и на два с половиной часа. Из 
пьески в тридцать страниц!

Ожидания оправдались на триста 
процентов. Давно со сцены Муздра-
мы не выплескивалось столько 

таланта одновременно. 
В ход было пущено всё, 
чем богат наш театр, был 
задействован весь твор-
ческий арсенал коллек-
тива – и драматический, 
и вокальный (в том числе 
и хоровой), и балетный, 
и оркестровый. Причем  – 
что традиционно для 
Муздрамы – не было оче-
видного деления на по-
ющих, играющих и т. д. Во всяком 
случае главные действующие лица 
продемонстрировали универсаль-
ную музыкально-драматическую 
работу. Разве что в дела оркестра 
не вмешивались. Хотя нет, даже 
здесь ухитрились подключиться: в 
одном из эпизодов Иван Бессмолый 
энергично аккомпанирует партне-
рам на рояле, внезапно выехавшем 
на сцену «из кустов».

«Ехали медведи…»
Строгий театрал укоризненно по-
качает головой: а как же Гоголь? 
Будьте покойны, над классикой 
никто не глумился. Костюмы XIX 
века, текст сохранен почти пол-
ностью. Более того, рискну утвер-
ждать, что в донецкой версии 
больше Гоголя, чем в самой пьесе. 
Весь внутренний заряд, который 
аккумулируется в текстовом мате-
риале, выпущен наружу и развер-
нут в красочное полотно. Полотно 
концентрированно русское. Пти-
цу-тройку выпустили на большак и 
убрали блокпосты.

Настолько русского спектакля в 
нашем театре я не припомню. На-

верно, символично, что премьера 
дана почти одновременно со стар-
том российского чемпионата мира 
по футболу. Сейчас с нашим Рус-
ским Миром, с широтой и мощью 
его культуры знакомятся миллио-
ны иностранцев – презентовать бы 
им донецкий спектакль как свое-
образный путеводитель в недра 
таинственной русской души.

Постановщики донецких «Игро-
ков» – достойные продолжатели 
Гоголя. Текст пузырится юмором, 
но и сценическое воплощение – 
под стать. Сколько иронии над 
ярлыками, которыми обвешивает 
бедную Русь западное скудоумие! 
Сколько самоиронии – над рус-
ским размахом, над широченной 
карамазовщиной, безграничной и 
неудержимой! Гоголь бы оценил.

Декорации  – балалайка и две ма-
трешки. На протяжении спектакля 
герои непрерывно опрокидывают 
в себя горячительное – интересно, 
каково им потом с таким количе-
ством жидкости в желудке скакать 
по сцене. Квашеная капуста, кото-
рую запихивают в рот горстями, 
вытирая потом руки о скатерть. 

Анатольевич идет еще дальше. Ну 
так и «глыба» для работы взята 
более податливая – родимая, рус-
ская. Есть с чего разгуляться.

«Игроки» – это огонь. Это не мю-
зикл в привычном понимании 
(здесь много и качественно игра-
ют), но и не просто драма, как ее 
задумывал Гоголь. Это муздрама. 
Донецкая муздрама в лучших ее 
традициях!

Трактирное сумасшествие – с хи-
тами Гарика Сукачева и русско-цы-
ганскими народными, с плясками 
до треска шелковых жилетов, с 
битьем бутылок о головы, с реа-
листично сыгранными драками. И 
все это в унисон; многоголосо, мно-
гоного и многоруко, но слаженно, 
почти как в шоу ирландских тан-
цев. Это упорядоченный бедлам! 
Это фейерверк! 

Об актерской игре и вокале гово-
рить буду тоже единым махом – не 
разделишь. Четверка шулеров хо-
роша и абсолютно разнопланова – 
как масти в колоде. Павел Бодров, 

Иван Бессмолый и Максим Сели-

ванов своими актерскими работа-

ми давно завоевали себе высокую 
репутацию. Собственно, движутся 
в русле собственного таланта и 
здесь – лепят запоминающиеся 
образы, не стесняются быть кари-
катурными, пластично двигаются 
в балетных композициях, отлично 
поют. Заслуживает лестных слов 
молодой Давид Чаргазия. Это его 
вторая серьезная работа в нашем 
театре, и думаю, что доверие худ-
совета парень оправдывает.

Сто баллов Владимиру Швецу. 

Народный артист ДНР в обра-
зе старика Глова убил наповал. 
Представьте себе Пьера Безухо-
ва в пожилом возрасте – с ба-
ками, пенсне, немного отвисшей 
челюстью, медвежьей развалоч-
кой в походке. А его матросский 
танец (еще один самоиронич-
ный выпад режиссуры)  – это 
просто в яблочко!

Народный артист в постановке не 
один. Музыкальный ритм задает 
исполнитель гимна ДНР Дмитрий 

Федоров. Номинально он всего 
лишь скромный трактирщик, но по 
факту стержень действия, на нем – 
исполнение большинства песен. 
Если уместно такое сравнение, он 
ось юлы, вокруг которой вертится 
все это коллективное торнадо.

Михаил Бовдуй в ка-
рикатурном обличье 
взяточника – еще один 
постановочный шедевр. 
Неординарный взгляд на 
гоголевского чинушу: ра-
финированно утонченный 
франт, выходящий на сце-
ну в романтичном ореоле 
Tombe la neige Сальваторе 
Адамо и принимающий 
взятки высокомерно, как 
наследный принц – услуги 
двора. Да, шарж, но потря-
сающе созвучный всему 
действу! 

«Не ходите, 

дети…»
Осталось сказать пару слов о по-
литическом акценте спектакля. 
В пьесу было внесено всего одно 
сюжетное изменение: главный 
герой не русский, как у Гоголя, а 
итальянец (Чаргазия). Сделать бы 
его янки, но это, пожалуй, было бы 
слишком откровенно. И так ясно – 
иностранец.

Для чего был нужен в пьесе этот 
неудачник-мафиози? Именно как 
представитель Запада, как чужак, 
которому Русь представляется в 
некоем фальшивом свете. Как за-
носчивый лопух, которому судьба 
получить от русских урок. Ведь эти 
русские медведи, которые много 
пьют, постоянно лезут целоваться, 
но засунь палец в рот – останешься 
без руки… Они ведь все заодно! И 
дурачками только прикидываются! 
В общем, не ходите, дети…

Такой вот посыл – в свете послед-
них геополитических событий. Да 
и в свете предпоследних тоже. А в 
творческом отношении – куда там 
Нью-Йорку с его мылом! Подвинь-
ся, Бродвей – Донецк идет! А в его 
лице – весь Русский Мир! 

Семечки, которые лузгаются в 
бумажный пакетик. Картузы, гар-
мошки, цыгане и, конечно же, 
медведь – вернее, Алексей Дыбин 
в мохнатом костюме. Куда же без 
косолапого – символа русской дре-
мучести и русской же мощи (кому 
что ближе)! Как же проехались по 
этому стереотипу постановщики 
донецких «Игроков». Наш мишка 
рулит по сцене на мотороллере, 
пьет водку, его плюшевой головой 
занюхивают выпитое трактирные 
слуги… 

Вспоминается Голохвастов, герой 
еще одного культового донецкого 
спектакля: «Люблю безобразия!»

Сумасшествие 

в унисон
Да, безобразия (в хорошем, твор-
ческом смысле) в нашем театре 
любят. Можно сказать даже, что 
это особый почерк Донецкой 
муздрамы. И в первую очередь  – 
постановок Василия Маслия. Ре-
жиссер не боится «плеснуть кра-
ску из стакана» на «карту будня». 
Классический материал обраба-
тывает с пиететом, но смело, раз-
машисто, я бы сказал – уверенным 
резцом. Вспомните хотя бы его 
«Тартюфа». В «Игроках» Василий 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ ВСЕ БОЛЬШЕ ИДУТ НАВСТРЕЧУ 
СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ. ВМЕСТО ЖЕСТКИХ ЗАПРЕТОВ 
И ТАБЛИЧЕК «РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ» СОЗДАЮТСЯ ЦЕЛЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ВЫБРАТЬ СЕБЕ УРОК ПО ИНТЕРЕСАМ

БАЙКИ, СОКРОВИЩА 
И АРХЕОЛОГИЯ

Автор Екатерина СЕРЕДА. Фото Валерия ЛУКИЧА

На протяжении всего года в До-
нецком республиканском крае-
ведческом музее действуют ин-
терактивные занятия на самые 
различные темы. «Заговорившие 
сосуды», «Происхождение книги», 
«Письмо из прошлого», «Старая 
Юзовка», «Байки у костра», «Со-
кровища прабабушкиного сундуч-
ка», «Юный археолог»... Особую 
популярность они приобретают в 
период каникул и работы приш-
кольных лагерей, когда сотни де-
тей съезжаются с разных концов 
Республики, чтобы узнать что-то 
новое, чего не расскажут в школе.

Безопасные костры
Мы приехали в музей в пятницу, в 
этот день запись была на три ин-
терактива: «Байки у костра», «Со-
кровища прабабушкиного сундуч-
ка» и «Юный археолог». Так как 
все они проводились в одно время, 
то нельзя было терять ни минуты.

Первым делом отправились к костру, 
ведь было очень любопытно, как со-
трудники музея смогут его воссоздать 
в помещении. Представьте: поднима-
етесь вы из зала природоведения, а 
наверху импровизированный газон, 
полукругом стоят стулья, в углу насто-

ящая палатка, а возле нее на специ-
альной поверхности разложены 
ветки, в которые вплетены красные 
огоньки. Со стороны они выглядят как 
настоящие угли.

Для того чтобы узнать, не пропу-
стили ли мы чего-то, обратились к 
ученице лицея № 12 Кате Вороне.

– Сначала нам рассказали о мине-
ралах, без которых наша жизнь не-
возможна, и даже дали потрогать 
каждый из них, – говорит лицеист-
ка. – Затем провели экскурсию по 
залу природоведения. Если честно, 
я даже и не догадывалась, что он 
такой красивый. Еще мы обсудили, 
как нужно себя вести на пикнике, 

как правильно разводить и тушить 
костры. Кстати, разводить их нас 
учили в школе, только там мы тре-
нировались на спичках, а тут – на 
ветках. Напоследок нас угостили 
очень вкусным чаем на травах.

Для тех, кто переживает за пожар-
ную безопасность в музее, скажу, 
что ребята просто складывали 
ветки для костра в виде колодца 
и шалаша, до огня дело не дошло.

Обыкновенное чудо
После посиделок у костра мы по-
пали в прошлое к «Сокровищам 
прабабушкиного сундучка». Какие 
же тайны он хранит? А в нем чего 
только нет – лапти, чугунок, кукла, 
валёк, домовенок, коромысло и 
многое-многое другое, большин-
ство из которого современные 
дети никогда и не видели.

Ярослав Бондарев – второкласс-
ник из школы № 96, и он впервые 
услышал о лаптях. 

– До сегодняшнего дня, признаюсь, 
я не знал, что такое лапти, – де-
лится Ярослав. – Нам рассказали, 
что человеку нужно было 40 пар 
лаптей в год, носили их только 
крестьяне, которые делали их в 
основном из липы. Дедушки и ба-
бушки говорили, что такой обуви 
нога радуется.

Помимо этого, школьникам рас-
сказывали об интересных обычаях. 

Например, когда купали новоро-
жденных девочек, в воду клали 
уголек, монетки и зерно. Каждый 
предмет означал что-то свое, уго-
лек – домашний очаг, монетки – 
богатство, а зерно – сытость. Вот 
так вещи, казавшиеся раньше чем-
то обыкновенным, для современ-
ных школьников стали открытием.

Все по-настоящему
Конечный пункт нашей экскурсии – 
интерактивное занятие «Юный 
археолог». Вот там-то точно все 
по-настоящему. Сотрудник отдела 
охраны памятников археологии 
Сергей Михайлович Декерменджи 
воссоздал раскопки по результатам 
собственных исследований, поэто-
му все было как в жизни.

Сначала ребята определили место, 
где могла быть стоянка поздне-
го каменного века, – у реки. За-
тем сделали раскоп, обнаружили 
кремниевые предметы: фрагмен-
ты копья, стрел. Тут же разбили 
территорию на квадраты, чтобы 
художник мог зарисовать располо-
жение находок на бумаге.

Со стороны казалось, что 
третьеклассники с этими шпателя-
ми и кисточками скоро с головой 
погрязнут в песке. Настолько им 
было интересно.

– Настоящие раскопки проходят 
практически так же, как это было 
сегодня, – рассказывает Сергей 
Михайлович. – Правда, они только 
учатся, поэтому все не вполне ак-
куратно. Мы проводим такие инте-
рактивы, чтобы дети видели, как все 
это происходит на самом деле. Мы 
не грузим их датами, не углубляем-
ся в хронологию, а просто расширя-
ем представление о том, что дается 
им в школьной программе.

– Раскопки – это очень интерес-
но!  – возбужденно говорит Тимо-
фей Борщев из 96-й школы. – Я 
впервые вживую увидел настояще-
го археолога и пообщался с ним. 
Надеюсь, что приду сюда еще, толь-
ко друзей с собой приглашу. 

15 ИЮНЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МУЗЕЕ «АРТ-ДОНБАСС» СОСТОЯЛОСЬ 
ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
МАЛЫХ СКУЛЬПТУР «ЗАСТЫВШЕЕ 
МГНОВЕНИЕ». В ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 45 РАБОТ 
ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ НАШЕГО КРАЯ. 
СРЕДИ НИХ ‒ ЮРИЙ КОРОВУШКИН, 
ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, НАТАЛЬЯ 
ФОМЕНКО, СЕРГЕЙ АЛЕНГОЗ, 
АЛЕКСАНДР ПОРОЖНЮК, ГЕОРГИЙ 
БЕРО И ДРУГИЕ

Открыли выставку и настроили гостей на нуж-
ный лад заслуженная артистка Украины Анна 
Братусь и лауреат многих международных кон-
курсов Елена Трофименко с неаполитанской 
песней O sole mio. Стоит ли говорить, что этот 
потрясающий дуэт с первых нот покорил всех 
любителей искусства и сразу же отвлек их от 
забот и рутины?

ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
Автор Екатерина РОМАНОВА. Фото Валерия ЛУКИЧА

«Застывшее мгновение» – совместный проект 
«Арт-Донбасса» и Дома работников культуры, 
для этих учреждений он невероятно важен, 
ведь подобных выставок в Донецке не было 
уже очень давно.

– «Арт-Донбасс» работает семь лет, и вы всегда 
принимаете участие в наших выставках, – обра-
тилась к скульпторам директор музея Екатери-

на Калиниченко. – Сегодняшняя выставка «За-
стывшее мгновение» раскроет ваше творчество 
и познакомит дончан и гостей нашего города 
с вашим творчеством. Вы творите у себя в ма-
стерских, разрабатываете различные эскизы, но 
не всегда мы можем стать свидетелями этого. 
А сейчас видим ваши прекрасные миниатюры, 
малую скульптуру, которая достойна быть вы-
ставленной в лучших музеях мира.

Настоящий дар – умение видеть в дереве или 
камне какой-то образ. Процесс создания скуль-
птуры – это магия. Как иначе можно объяснить 
рождение женского тела, рыбы или чьего-то лица 

из дерева? А если работа выполнена в камне? Го-
ворят, что скульптор просто отсекает лишнее.

– Материалы сами диктуют, кем хотят быть, – 
говорит скульптор Владимир Киселев. – Воз-
можно, влияют и другие факторы. Так, я из 
Мариуполя, поэтому большая часть из моих 
работ, представленных сегодня, связана с ры-
бами. А вот назвать какую-то скульптуру самой 
любимой не могу, язык не поворачивается, они 

же все мои дети. Как можно любить кого-то 
больше или меньше?

В разговоре с мастером я некорректно вырази-
лась, спросив о старых и новых работах. Меня 
сразу же деликатно поправила Майя Калини-

ченко, директор Дома работников культуры: 
«В искусстве не бывает понятия старое и но-
вое, есть вечное».

Открытие выставки напоминало встречу ста-
рых друзей, и во многом это заслуга Майи Бо-
рисовны. Она лично знакома с каждым масте-
ром и может безошибочно определить автора 
той или иной работы, не глядя на табличку.

– У нас талантливейшие скульптуры, – делится 
Майя Борисовна. – Мы видим здесь совершенно 
потрясающие образы. Вот двойная скульптура 
«Встреча» Владимира Киселева. Объяснить ее 
кому-то невозможно, но при внимательном изу-
чении сам себе начинаешь задавать вопросы, кто 
же кого встретил и что принесла влюбленным 
эта встреча – радость, испытания или горе. Все 
представленные работы неповторимы и при этом 
близки нам по мироощущению. Скульптор видит 
в природе то, чего не дано увидеть обывателю.

Обо всех произведениях искусства, увиденных 
в «Арт-Донбассе», хочется говорить долго, 
только это будет бессмысленным, ведь каждый 
видит в скульптуре то, что чувствует сам. 
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БИБЛИОТЕКА В НАШЕ ВРЕМЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ЛЮБОПЫТНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ. 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ВСЕ ТЕ ЖЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ (В КОТОРЫХ, УВЫ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВСЕ МЕНЬШЕ И КОТОРЫМ ПРОРОЧАТ КОРОТКИЙ ВЕК). С ДРУГОЙ ‒ ПРОСТРАНСТВО, 
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КИНО, СХОДИТЬ НА УРОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ИЛИ 
ПОСЛУШАТЬ ЛЕКЦИЮ ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ. НЕ ВСЕ БИБЛИОТЕКИ (БУДЬ ТО ДНР 
ИЛИ РОССИЯ) ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ СООБРАЗНО ВРЕМЕНИ, БОЛЬШИНСТВО ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАНИМАТЬ ПРЕЖНЮЮ НИШУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯРКИЙ 
ПРИМЕР ЭТОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ПОВОДОМ НАПИСАТЬ СЕГОДНЯШНИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
НАС СТАЛА НАСЫЩЕННАЯ СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ КРУПСКОЙ, КОТОРАЯ ЯВНО ВЫХОДИТ ЗА КЛАССИЧЕСКИЕ, 
«КНИЖНЫЕ» РАМКИ. КОРРЕСПОНДЕНТ «ДОНЕЦКОГО ВРЕМЕНИ» ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЕЕ СОТРУДНИКАМИ

БИБЛИОТЕКА: ХОД КОНЕМ
Автор Сергей ПРУДНИКОВ. Фото Валерия ЛУКИЧА

Двадцать 

клубов
– Первый вопрос, наверное, будет 

риторическим: библиотека имени 

Крупской – это уже не библиотека 

в привычном для нас понимании?

Заведующая отделом социокультур-
ной деятельности Ирина Алехина:

– Именно так. Наша библиотека 
сегодня – это живой организм, ко-
торый правильнее было бы назвать 
многопрофильным центром досуга. 
При разных отделах действует два 
десятка сообществ по интересам. 
Например, «Путешественник», «Изо-
бретатель», «Художник», поэтиче-
ский клуб «Лотос», клуб любителей 
кружевоплетения и вязания «Чаров-
ница», клубы разговорного англий-
ского и немецкого языков. Прово-
дятся концерты, поэтические вечера, 
лектории с просмотрами фильмов и 
обязательным их обсуждением. Из 
последних картин – это «Брат-2», 
«Барышня-крестьянка», «Олеко Ду-
дич». При этом во главу каждого ме-
роприятия мы все-таки ставим книгу.

– Когда произошла эта трансфор-

мация формата? Когда стало ясно, 

что необходимо расширять свою 

деятельность?

– Как только электронные носители 
начали наступать на пятки книге и 
пришлось задуматься: каким обра-
зом возвращать читателя?

– Расскажите об отделах библио-

теки.

– Всего их двадцать. Среди основ-
ных – отдел городского абонемента, 

где сосредоточен универсальный 
фонд: художественная, детская, 
иностранная, разноотраслевая ли-
тература. Отделы искусства, краеве-
дения, гуманитарных и естественных 
наук, сектор редких книг. Отдельно 
стоит отметить Русский центр, кото-
рый действует как читальный зал и 
где можно найти последние новинки 
книжного рынка.

– Сколько всего книг в фондах?

– Более 1,5 миллиона единиц на 47 
языках мира.

Виды Токая
– Какие издания можно найти в 

секторе редких книг?

И. о. заведующего сектором редких 
изданий Елена Симоненко:

– Старейшую книгу библиотеки – 
«Канонник» Василия Бурцева 1641 
года выпуска – сборник православ-
ных молитв. Всего он был выпущен в 
четырех экземплярах, один находит-
ся у нас. Есть Евангелие 1900 года, 
в медном окладе, с позолоченным 
обрезом, напечатанное в Киево-Пе-
черской лавре. Шикарное издание 
«Фауста» Гете на мелованной бума-
ге с иллюстрациями в виде гравюр в 
переводе Афанасия Фета 1899 года. 
Коллекция миниатюрных книг – бо-
лее 500 единиц, среди которых, к 
примеру, стихотворения Шиллера, 
исполненные готическим шриф-
том 1908 года. Или самая малень-
кая книжка фонда, высотой всего 
4 сантиметра, – виды венгерского го-
родка Токай, центра винодельческо-
го региона. Имеются 82 тома энци-
клопедии Брокгауза и Эфрона конца 

XIX века. Плюс в секторе хранится 
не только старинная литература, но 
и современная, обладающая цен-
ностью. При отделе мы проводим 
мастер-классы по каллиграфии и 
переплетению.

– Что скажете об отделе искусств?

Заведующая отделом искусств Та-

тьяна Димиджиева:

– Помимо потрясающих книг и аль-
бомов, в отделе хранится 40 тысяч 
нот классической, народной, эстрад-
ной музыки для всех инструментов, 
оркестров, опер и оперетт, ансам-
блей, хоров, балетов, голоса. На 
основе этой коллекции строит свой 
репертуар Донецкая филармония: 
все ее программы, а часто и сам за-
мысел рождаются как раз в стенах 
библиотеки. Также у нас великолеп-
ная фонотека грампластинок, систе-
матизированная в историко-хроно-
логическом порядке – всего 7 тысяч 
винилов. Здесь можно найти музыку 
практически любой страны, любо-
го исторического периода, жанра. 
Хранятся записи голосов известных 
личностей: Ленина, Крупской, Леви-
тана, Буденного, многих других. Пя-
тый год мы проводим видеопоказы 

приглашаем интересных гостей, ко-
торые рассказывают о своих путеше-
ствиях, делятся опытом, советами. 
Представляют фото- и видеомате-
риалы, а также нередко и свои кни-
ги. Так, в свое время у нас выступил 
знаменитый автостопщик, руководи-
тель московской Академии вольных 
путешествий Антон Кротов. Тема его 
лекции была – «Как добраться без 
денег до Малайзии, выжить в усло-
виях тропиков и стать знаменито-
стью среди папуасов». Был Валентин 
Божуков, обладатель жетона «Снеж-
ный барс», покоривший все семиты-
сячники Советского Союза, самый 
пожилой альпинист России – сейчас 
ему 84 года. В прошедший четверг 
о путешествии автостопом по Север-
ному Кавказу и Закавказью расска-
зал дончанин Сергей Мась.

– Сколько посетителей приходит на 

собрания различных клубов?

Заведующая отделом социокультур-
ной деятельности Ирина Алехина:

– От 15 до 50–70. Везде есть своя 
целевая аудитория.

– Как часто проходят встречи язы-

ковых групп?

– Раз в неделю. Ведет их сотруд-
ник отдела документов на ино-

Книги от Кобзона
– Происходит ли сегодня комплек-

тование библиотеки?

Директор библиотеки Игорь Горбатов:

– Планового, как раньше, нет. Фи-
нансы в Республике выделяются на 
другие, более приоритетные задачи, 
и это нормально. Пополнение фон-
дов происходит за счет гуманитарной 
помощи из России: от общественных 
организаций, других библиотек, из-
дательств, частных лиц. Так, немалую 
помощь оказывает землячество дон-
бассовцев, председателем которого 
является Иосиф Давыдович Кобзон. 
Фонд «Русский мир». Московская би-
блиотека имени Некрасова. Плотно 
сотрудничаем с издательством «Пи-
тер». В последней сборной партии из 
России к нам пришло 18 тысяч книг 
из разных источников. Из них 600 мы 
оставили себе, остальные 17,5 тысячи 
распределили по публичным библио-
текам Республики.

– С какими проблемами приходит-

ся сталкиваться? Недостаток ка-

дров, может быть…

– С кадрами как раз все в порядке, 
все на своих местах. Основная про-
блема – невысокий уровень мате-
риально-технической базы, тех же 
компьютеров, копировальных ма-
шин. Так, до войны у нас их строя вы-
шел дорогостоящий сканер, на кото-
ром мы оцифровывали уникальные 
издания нашего фонда – в России 
подобные процедуры в библиотеках 
идут полным ходом. Процесс до сих 
пор не возобновлен. Есть простои 
с ремонтом нашего огромного Ле-
нинского читального зала. Надеюсь, 
рано или поздно эти вопросы удаст-
ся решить. 

спектаклей лучших театров мира: 
Ла Скала, Большого, Гранд-опера, 
Метрополитен-оперы, Мариинского. 
На прошлой неделе, например, со-
стоялись просмотры балетов Игоря 
Стравинского «Петрушка» и «Поце-
луй феи».

Выжить в тропиках
– При отделе краеведения работа-

ет клуб «Путешественник». О чем 

можно узнать на его встречах?

Заведующая отделом краеведения 
Виктория Юшковец:

– Клуб действует с 2015 года. Засе-
дания проходят по четвергам. Мы 

странных языках Роман Шишко. На 
встречи мы стараемся приглашать 
носителей языка: англичан, амери-
канцев, немцев. Смотрим фильмы 
на языке оригиналов. Все занятия 
бесплатные.

– Могут ли желающие – театралы, 

любители поэзии – самостоятельно 

провести на вашей базе встречу, 

вечер?

– Для этого нужно обратиться в 
Министерство культуры ДНР. Пред-
ставить концепцию своего меро-
приятия. Если ее одобрят, мы с 
удовольствием окажем содействие: 
предоставим аудиторию, разместим 
на сайте афиши.
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СЕТЬ ГОСАПТЕК 
И АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ

Название Адрес Телефон График работы Название Адрес Телефон График работы

Аптека
№ 11

Донецк, Буденновский р-н,
ул. Краснооктябрьская, 81

(торговый комплекс)
(062) 306 22 11 пн. – сб.: 8:00–18:00

вс.: выходной

Аптека
№ 11

А/П № 1

Донецк, Пролетарский р-н,
ул. Ельницкая, 1

(городская больница № 9, 1-й 
этаж)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 13

Донецк, Калининский р-н,
просп. Ильича, 52 

пн. – пт.: 8:00–19:00
сб.: 8:00–15:00
вс.: выходной

Аптека
№ 13

А/П № 1

Донецк, Калининский р-н,
просп. Ильича, 14

(4-й корпус, 1-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 13

А/П № 2

Донецк, Калининский р-н,
просп. Ильича, 14

(12-й корпус, 1-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 14

Донецк, Куйбышевский р-н,
ул. Кисловодская, 2

(062) 337 78 10
(062) 337 77 28

пн. – пт.: 8:00–18:00
сб., вс.: 8:00–15:00

Аптека
№ 14

А/П № 1

Донецк, Куйбышевский р-н,
ул. Туманяна, 18
КУ ЦПМСП № 8

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 14

А/П № 2

Донецк, Куйбышевский р-н,
просп. Кремлевский, 12а

ГБ № 21 

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 14

А/П № 3

Донецк, Петровский р-н,
ул. Знаменская, 2а

(ЦПМСП № 10, 
амбулатория № 4)

(062) 203 35 51
пн. – пт.: 8:00–16:00

сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 14

А/П № 4

Донецк, Петровский р-н,
ул. Родниковая, 1а
(Республиканский 

реабилитационный центр)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 16

Донецк, Кировский р-н,
ул. Газеты «Комсомолец 

Донбасса», 17
(062) 277 14 44 пн. – пт.: 8:00–16:00

сб., вс.: выходной

Аптека
№ 17

Донецк, Ворошиловский р-н,
бул. Пушкина, 13 (062) 305 50 73 пн. – пт.: 8:00–19:00

сб., вс.: 8:00–15:00

Аптека
№ 21

Горловка, просп. Ленина,
26 (ТМО «Семья и здоровье»)

(0624) 52 05 31
(0624) 52 05 38

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 1

Горловка, просп. Ленина,
26 (ГБ № 2, хирургический 

корпус, 2-й этаж)
круглосуточно

Аптека
№ 21

А/П № 2

Горловка, просп. Ленина,
26 (ГБ № 2, поликлиника, 

2-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 3

Горловка, просп. Ленина,
26 (ТМО «Семья и здоровье», 
детский стационар, 1-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 4

Горловка, просп. Ленина,
26 (ТМО «Семья и здоровье», 
детский стационар, 3-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 5

Горловка, 
просп. Ленинский, 28а 

(Республиканский 
психдиспансер)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 7

Горловка, ул. Болотникова, 29
(3-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 8
Горловка, ул. Советская, 19

пн. – пт.: 7:30–14:30
сб.: 7:30–12:30
вс.: выходной

Аптека
№ 21

А/П № 10

Горловка, 
ул. Черняховского, 51

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 19 Еленовка, мкр-н Новый, 4 (071) 314 43 79

(062) 300 37 12

пн. – пт.: 9:00–17:00
сб.: 9:00–15:00
вс.: выходной

Аптека
№ 8

Ждановка, 
квартал 28/33, 4 (06250) 300 38 20

пн. – пт.: 8:00–18:00
сб.: 8:00–15:00
вс.: выходной

Аптека
№ 8

А/П № 1

Ждановка, ул. Больничная, 3
(ЦГБ г. Ждановки, 1-й этаж)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

Аптека
№ 8

А/П № 3
Дебальцево, ул. Трудовая, 86 пн. – пт.: 8:00–16:00

сб., вс.: выходной

Аптека
№ 3

Макеевка, Горняцкий р-н,
ул. Больничная, 1

(Рудничная клиническая 
больница)

(071) 320 72 66 пн. – вс.: 7:30–19:30

Аптека
№ 3

А/П № 1

Ясиноватая, ул. 8 Марта, 
1 (Центральная городская 

больница)
(071) 314 43 78

пн. – пт.: 7:30–14:30
сб.: 7:30–12:30
вс.: выходной

Аптека
№ 3

А/П № 2
Ясиноватая, бул. Ленина, 3 (071) 314 43 77

пн. – пт.: 8:00–15:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной

Аптека
№ 6

Снежное, 
ул. Владивостокская, 45
(Центральная городская 

больница)

(06256)  5 27 75
(06256)  5 16 46 пн. – пт.: 7:30–18:00

сб., вс.: 7:30–14:00

Аптека
№ 31

Старобешево, 
ул. Советская, 62 

(2-й этаж)
(06253) 2 31 38 пн. – пт.: 8:00–16:00

сб., вс.: 8:00–14:00

Аптека
№ 31

А/П № 1

Старобешевский р-н,
с. Кумачево, ул. Ленина, 104

(при амбулатории)

пн. – пт.: 8:00–16:00
сб., вс.: выходной

По материалам пресс-службы Министерства здравоохранения ДНР
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45 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА 
НАПИСАНА ОДНА ИЗ 
САМЫХ СЛАВНЫХ СТРАНИЦ 
В ИСТОРИИ БОКСА 
ДОНБАССА И ВСЕГО СССР. 
СОВЕТСКАЯ СБОРНАЯ 
ФЕЕРИЧЕСКИ ВЫСТУПИЛА 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
В БЕЛГРАДЕ, А НАШ 
ЗЕМЛЯК ВЛАДИСЛАВ 

ЗАСЫПКО СТАЛ ПЕРВЫМ 
ДОНЕЦКИМ БОКСЕРОМ, 
ЗАВОЕВАВШИМ ЗОЛОТО 
НА ТАКОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ. О ТОМ, КАК ЭТО 
БЫЛО, ‒ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ЧЕМПИОНА 
«ДОНЕЦКОМУ ВРЕМЕНИ»

Путь в Белград
В назначенное время подходим 
к дому Владислава Петровича. А 
вот и наш герой идет навстречу – 
с голым торсом, еще мокрый от 
пота – только с тренировки! В свои 
65 легендарный боксер ежедневно 
поддерживает форму и, надо ска-
зать, выглядит молодцом.

– У меня две собаки. Они гуляют 
по-своему, и я – по-своему. Отжи-
маюсь соточку раз упором лежа 
и обратным хватом от скамьи, – 
рассказывает о своей спортивной 
программе Засыпко. – Люблю с 
листвой работать. Подошел к де-
реву, выбрал себе листочек. Щелк 
(демонстрирует удар) – листочек 
полетел. Точность и скорость так 
вырабатываются очень хорошо. На 
голове люблю постоять, выполняю 
упражнения на координацию...

– Владислав Петрович, на чем-
пионат Европы в Белград вы 
поехали в очень раннем возрас-
те  – вам было всего 20 лет. Од-
нако смею предположить, что 
этому событию предшествовали 
годы упорной работы. Расскажи-
те, пожалуйста, о своем пути на 
пьедестал.

– На свой первый сбор с нацио-
нальной командой я попал после 
того, как выиграл молодежное пер-
венство Союза. Мне тогда было 18. 
Конечно, молодому было непросто 
пробиться в сборную «по мужи-
кам». Но на первенстве Союза я 
ни одного боя до конца не провел, 
все поединки заканчивал досрочно. 
Меня вызвали на сбор, на котором 
против нас боксировали амери-
канцы. Завоевал победу сначала в 
СССР, а потом и в Штатах.

– Как проходила подготовка со-
ветских боксеров к чемпионату 
Европы – 1973?

– Первый сбор у нас был в Кисло-
водске. Там мы бегали кроссы по 
20 километров, так сказать зака-
ляли «дыхалочку». Потом приеха-
ли в Москву, там уже была более 
близкая боксерам работа, со мно-

ЧЕМПИОН ПО ЖИЗНИ
Автор Федор КУПЧЕНКО. Фото Валерия ЛУКИЧА

жеством спаррингов. Ну а потом – 
на Европу.

– У вас была хоть какая-то ин-
формация о соперниках? Или же 
пришлось ехать в Белград всле-
пую?

– В то время черпать какие-то све-
дения о соперниках было особо 
негде. Да я и не любитель этого. 
Уже на ринге по первым движе-
ниям противника начинал его 
изучать. Или накануне, допустим, 
он проводит бой, а я смотрю и ду-
маю, на чем его можно поймать. В 
принципе, у каждого боксера есть 
свои слабые стороны.

Пример для старших
– В четвертьфинале вы сошлись 
на ринге с Джафером Алисанови-
чем из Югославии. Подозреваю, 
что это был самый сложный по-
единок на чемпионате?

– Да, поскольку он представлял 
страну-хозяйку турнира. Выходя на 
ринг, мы держали в уме, что, даже 
если по ходу боя ты будешь иметь 
небольшое преимущество, тебе 
могут победу не засчитать.

– То есть нужно было выклады-
ваться по полной?

– Разумеется. Я же тогда, можно 
сказать, только начинал взрослую 
карьеру. Был маленьким, щуплень-
ким, выступал в минимальном 
весе до 48 килограммов. Но на 
меня пацаны смотрели и заряжа-
лись энергией. Однажды Толя Кли-

манов (советский боксер, тренер, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
двукратный чемпион Европы, дву-
кратный чемпион СССР, бронзовый 
призер чемпионата мира. – Прим. 
автора) мне признался: «Смотрю 
твои бои, и они так заряжают! Я 
после твоих побед просто не имел 
права проиграть». 

– Возвращаясь к Алисановичу, 
что было самым сложным в этом 
поединке?

– Пожалуй, давление трибун. 
Публика играла весомую роль. 
Соперник наносит мне удар в ло-
коть, а они кричат, визжат, будто 
меня нокаутировали! Я бью – ти-
шина. Он там чего-то махнет в за-
щите – волна эмоций на трибунах. 
Это, конечно, действует на судей. 
Было сложно, но все-таки победу 
отдали мне.

– В полуфинале и финале вы ра-
зобрались с соперниками всухую. 
Сейчас со стороны нам может по-
казаться, что это было легко. Но 
так ли на самом деле?

– Полегче, чем в четвертьфина-
ле. Хотя каждый бой по-своему 
интересен, но слишком большого 
напряга в полуфинальном и фи-
нальном поединках я уже не чув-
ствовал...

Медали для тренера
– Вы первый боксер из Донбасса, 
который добился столь высоких 
успехов в этом виде спорта. В 
1973-м вы жили в Донецке?

– Да, на Трудовских. Хотя в то 
время я учился в Донецком ин-
ституте советской торговли, по-
этому жил еще и в общежитии 
на Университетской, 99. Выиграл 
чемпионат Европы, мне сказали 
готовить документы на получе-
ние квартиры. Лично Миронов 
(первый секретарь Донецкого 
обкома партии Василий Петро-
вич Миронов. – Прим. автора) 
мне вручил ключи. Пригласил 
меня в свой кабинет, обнял 
по-отечески, сказал: «Спасибо 
тебе, сынок, что прославил Дон-
басс». Этот разговор мне запом-
нился на всю жизнь. Душевная 
была беседа и очень искренняя.

– Вы вернулись в родной город 
героем. Чувствовали повышенное 
внимание к себе?

– На улицах узнавали, конечно. 
Люди подходили радостные, по-
здравляли. Говорили: «Только тебя 
по телевизору видели, и вот ты 

здесь!» Узнавали и на улицах, и в 
общественном транспорте.

– Медаль сохранилась?

– К сожалению, нет. Я отдал награ-
ды на хранение в городской спорт-
комитет. И там произошла кража – 
украли все мои награды. Это было, 
кажется, в 1995 году. Какие-то 
побрякушки у меня дома остались, 
но основные медали (мир, Европа), 
к сожалению... Жаль, что так по-
лучилось. Но ничего. Теперь надо 
готовить своих пацанов, чтобы они 
зарабатывали новые медали – для 
тренера! (Смеется.)

– Кстати, как у вас сейчас обсто-
ят дела с тренерской деятельно-
стью?

– Пока никак. Есть желание собрать 
пацанов. Думаю, ко мне ребята пой-
дут учиться. У меня по-прежнему есть 
цель воспитать олимпийского чем-
пиона. Хоть мне и 65, но стариком я 
себя не считаю. Все впереди! 

ИТОГИ ПОЕДИНКОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ ‒ 1973 (МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС):
1/4 ФИНАЛА. ВЛАДИСЛАВ ЗАСЫПКО ‒ 
ДЖАФЕР АЛИСАНОВИЧ (ЮГОСЛАВИЯ) ‒ 3:2 
1/2 ФИНАЛА. ВЛАДИСЛАВ ЗАСЫПКО ‒ 
ЭНРИКЕ РОДРИГЕС (ИСПАНИЯ) ‒ 5:0
ФИНАЛ. ВЛАДИСЛАВ ЗАСЫПКО ‒ 
БЕЙХАН ФУЧЕДЖИЕВ (БОЛГАРИЯ) ‒ 5:0

ДОСЬЕ
ВЛАДИСЛАВ ЗАСЫПКО

Родился 22 января 1953 года 
в Сталино

Весовая категория – до 48 кг

Заслуженный мастер спорта 
СССР

Двукратный чемпион СССР 
(1974, 1975)

Двукратный чемпион Европы 
(1973, 1975)

Бронзовый призер 
чемпионата мира (1974)

Победитель Спартакиады 
народов СССР (1975)

Двукратный победитель 
молодежного первенства 
СССР

Многократный участник 
матчевых встреч СССР – США

Провел 140 боев, в 135 
одержал победу.
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В 7-М ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА ДНР БОЛЕЛЬЩИКОВ ЖДАЛО 
ИНТЕРЕСНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ‒ ДОНЕЦКАЯ «ПОБЕДА» 
ПРОТИВ МАКЕЕВСКОЙ «НИКИ», ЛИДЕРЫ ПЕРВЫХ СЕЗОНОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФУТБОЛА

ОТРЫВАЯСЬ 
ОТ ЯЩИКА

Автор Роман КАРПЕНКО. Фото Валерия ЛУКИЧА

На донецкой 

параллели
«Победа» и «Ника» – продолжатели 
давнего и принципиального сопер-
ничества Донецка и Макеевки. В 
нынешних реалиях это одна из важ-
нейших футбольных дуэлей региона. 
Дважды встречались в финалах Куб-
ка ДНР (оба раза торжествовал До-
нецк), множество веселых игр про-
вели в чемпионатах (тоже с креном 
в сторону «Победы»). «Ника», по-
пившая немало крови у всех команд 
Республики, как правило, бледно-
вато смотрится в очных встречах с 
главным соперником. Но все равно 
каждый раз этих матчей ждешь и 
редко обманываешься в ожиданиях.

Весь этот пролог к тому, что в 7-м туре 
чемпионата ДНР календарь предло-
жил нашим болельщикам неплохое 
зрелище. Понятно, что параллельно 
набирает ход мундиаль, и хочется обо-
зреть его как можно полнее, но ведь 
первая и вторая команды Республики 
тоже не каждую неделю встречаются. 

Чем не повод оторваться от ящика. 
Тем более что он в это время всего 
лишь Перу с Данией показывает.

И настоящие патриоты предпочли свое. 
Вокруг домашнего поля «Победы» на-
роду собралось изрядно. И местные 
футболисты отблагодарили фанатов 
интересной, напряженной игрой.

Гадание по скамейкам
По развитию игра лидеров чемпио-
ната ДНР очень напоминала встречу 
Испании с Португалией, прошедшую 
накануне. Те же качели – и во владе-
нии инициативой, и в счете. Кстати, и 
визуальное сходство картинок было: 
«белые» («Победа») против «крас-
ных» («Ника»).

«Ника», в межсезонье пребывавшая 
на грани распада, похоже, обрела 
наконец устойчивость. В команде 
появился вратарь – Роман Пинчук; 
бреши в старом, давно сбитом соста-
ве законопатили молодыми испол-
нителями; костяк постепенно вышел 
на приличный физический уровень. 

В общем, «Ника» снова грозная сила 
и на вершине турнирной таблицы 
пребывает не случайно.

И все же «Победа» перед матчем 
значилась фаворитом противо-
стояния. Во-первых, свое поле, на 
котором «белые» редко оступают-
ся. Во-вторых, длина скамейки – у 
«Ники» в запасе числился только 
один игрок, хозяева же укомплек-
тованы более полноценно. Ближе к 
концу встречи второй фактор гро-
зил макеевчанам большими непри-
ятностями.

Чемпиона ДНР в роли догоняющего 
увидишь нечасто. В таких случаях 
«Победа», как правило, играет бо-
лее прямолинейно, но очень мощно. 
И зачастую добивается своего, если 
хватает времени. На этот раз натиск 
хозяев привел к ответному голу уже 
через десять минут. И тоже после 
стандарта. Артюх подал угловой на 
ближний угол вратарской, Станенко 

пружинили контратаками. Выходы 
макеевчан в этом отношении заслу-
живают теплых слов – быстрые мно-
гоходовки, компактные, со «стеноч-
ками»… И все же до перерыва счет 
больше не менялся.

Ритмические качели
После перерыва игра чуть-чуть успо-
коилась. «Виновата» в этом, пожа-
луй, гостевая команда. Чувствуя, что 
ресурс уже не тот, и помня о скамей-
ке запасных с одиноким Семыкиным, 
макеевчане стали играть на пониже-
ние градуса. «Победа» на удивление 
с таким ритмом согласилась. Во вся-
ком случае, до 60-й минуты на поле 
преобладали вялые перекаты и не-
точные забросы. 

Однако в последние полчаса игроки 
снова расшевелились. И первой опять 
завела мотор «Ника». Два момента 
создали гости за пару минут – оба 
раза «белых» выручил Владимир 
Кравченко.

Ответ «Победы» последовал тут же. 
Сначала Максим Ищенко ввинтился 
в оборону гостей и отдал на обостре-
ние Артюху, но того подвел офсайд… 
Вообще, в этом матче «Ника» про-
демонстрировала неплохое взаимо-
действие в задней линии – форвар-
ды «Победы» то и дело забегали в 
ловушку и заставляли лайнсмена 
«зажигать» флажок.

Но на 70-й минуте счет все же срав-
нялся. Угловой вызвал на «пятачке» 
макеевчан неразбериху, мяч был вы-
бит на ногу Сергею Меликову, и тот 
послал «круглого» в сетку.

Успех оживил хозяев. Казалось, вот-
вот оправдаются ожидания: «Ника» 
без замен выдохнется и даст слаби-
ну. Однако макеевчане угрюмо дер-
жались, хотя периодически и давали 
соперникам шанс. Например, лишь 
перекладина спасла «Нику» после 
удара Ищенко головой.

И вот, когда обе стороны уже выражали 
желание поскорее закончить встречу, 
«Ника» вдруг решилась на финальный 
рывок. Владислав Фролов подобрал 
мяч в центре, запустил в прорыв по 
правому флангу Руслана Гасымова, тот 
«объехал» визави и прострелил почти 
от лицевой линии. Салим Ненмасов 
сыграл на опережение, вклинившись 
между двумя защитниками, и оформил 
дубль. Шла шестая компенсированная 
минута второго тайма…

Почти как у испанцев и их запад-
ных соседей. В Донецке «белые» 
на один меньше забили. Но сколько 
драматизма, каковы характеры! Не 
подвели наши парни болельщиков, 
оторвавшихся от диванов. 

Чемпионат ДНР по футболу – 2018
11-Й ТУР (ПЕРЕНЕСЕННЫЙ МАТЧ)
«Енакиево» – УОР – 4:0
Голы: 1:0 В. Гарненко (20), 2:0 Чирков (51), 3:0 В. Гарненко (57), 4:0 
В. Гарненко (86)
7-Й ТУР
«Торез» – «Енакиево» – 0:2
Голы: 0:1 В. Гарненко (18), 0:2 Мирось (74)

«Арсенал» – «Комсомольское» – 0:0

«Гвардеец» – «Амвросиевка» – 11:0
Голы: 1:0 Шама (9, с пен.), 2:0 Шама (21), 3:0 Саранча (23), 4:0 Романов 
(27), 5:0 Топало (40), 6:0 Топало (42), 7:0 Саранча (45), 8:0 Черкасов (81), 
9:0 Шаталов (84), 10:0 Береснев (86), 11:0 Самбурский (90)

«Победа» – «Ника» – 2:3
Голы: 0:1 Ненмасов (10), 1:1 Нечепуренко (22), 1:2 Савчук (29), 2:2 Мели-
ков (70), 2:3 Ненмасов (90+6)

УОР – «Химик» – 0:4
Голы: 0:1 Сучков (25), 0:2 Галган (36), 0:3 Евтихов (81), 0:4 Сучков (82)

Матч «Бажановец» – «Оплот Донбасса» перенесен
М Команды И В Н П Мячи О

1 «Ника» (Макеевка) 7 5 1 1 17–9 16
2 «Гвардеец» (Донецк) 7 5 1 1 25–6 16
3 «Енакиево» 7 5 1 1 16–2 16
4 «Оплот Донбасса» (Донецк) 5 4 1 0 19–5 13
5 «Бажановец» (Макеевка) 6 3 1 2 12–8 10
6 «Победа» (Донецк) 5 3 0 2 16–8 9
7 «Химик» (Горловка) 6 2 2 2 10–12 8
8 УОР (Донецк) 8 2 1 5 11–20 7
9 «Комсомольское» 7 1 2 4 4–11 5

10 «Торез» 7 1 2 4 9–21 5
11 «Амвросиевка» 7 1 0 6 4–26 3
12 «Арсенал» (Макеевка) 6 0 2 4 5–20 2
Бомбардиры:

Владислав Гарненко («Енакиево») – 10
Сергей Артюх («Победа») – 6
Анатолий Марынюк («Оплот Донбасса») – 5

Ияд Туммалия («Победа», в белом) против Евгения Пустовалова («Ника»)

В этот раз Виктора Станенко удалось удержать

Без дальнобойных 

вертикалей
Удивительно, но «Ника» начала встречу 
более резво и по-футбольному нахаль-
но. В первые десять минут «Победа» 
больше оборонялась, делая неуверен-
ные попытки подержать мяч. Собствен-
но, ничего военного, «белые» иной раз 
умышленно отдают инициативу, а потом 
выстреливают контратаками. Особенно 
на «Дончанке» – скромные габариты 
поля позволяют доставлять мяч форвар-
дам прямо от собственных ворот.

Но об этой стилистике соперника 
«Ника» знает, конечно, не меньше на-
шего. С Виктором Станенко и Сергеем 
Артюхом задняя линия гостей играла 
довольно плотно. Кроме того, не 
было в обойме капитана «Победы» 
Артема Евланова, мастера первого 
паса. Без его дальнобойных верти-
калей вперед атакующий потенциал 
команды значительно ниже.

«Ника» открыла счет уже на 10-й 
минуте. Сыграл стандарт. Навес с 
флангового штрафного – довольно 
низкий, почти удар – и Салим Нен-
масов опережает Ивана Иванова на 
«втором этаже».

продлил дальше, и Сергей Нечепу-
ренко замкнул дальнюю штангу.

Видите, совсем как Испания – Пор-
тугалия: «красные» размачивают, 
«белые» быстро отыгрываются.

Соучастие поневоле
Дальше ассоциация с указанным мат-
чем мундиаля стала еще более навяз-
чивой. «Красные» снова вышли впе-
ред. Загрузка мяча с правого фланга, 
Иванов выносит на дугу штрафной, а 
там одиноко караулит подбор Артем 
Савчук. Хавбек «Ники» принимает 
мяч на грудь и вторым касанием кла-
дет его с левой в правую девятку. Кра-
сивый гол, а Иванов, выходит, снова в 
роли соучастника поневоле.

Интрига дает новый виток – словно 
для того, чтобы болельщики не жа-
лели о неувиденном матче «инков» 
со «свинопасами». 

Дальше события развивались не ме-
нее динамично. «Победа» еще до 
перерыва имела несколько шансов 
сравнять счет – Станенко влепил в 
штангу, а Артюх даже забил (правда, 
из офсайда). Но и гости в глухой «ав-
тобус» не сбивались, периодически 

Ярослав Махно («Оплот Донбасса») – 5
Владислав Сучков («Химик») – 5
Александр Шама («Гвардеец») – 5
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В МИРЕ

В ДОНБАССЕ

Подготовил Алексей СЕРГЕЕВ

ХРОНОГРАФ
20 июня 1967 года знаменитый американский боксер-про-
фессионал Мохаммед Али судом Хьюстона приговорен к 5 
годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов за отказ слу-
жить в армии США, участвующей во Вьетнамской войне.

20 июня 1982 года родились Алексей и Василий Березуц-
кие, российские футболисты, заслуженные мастера спорта.

21 июня 1955 года родился Мишель Платини, французский 
футболист и тренер, трехкратный обладатель «Золотого 
мяча» (1983, 1984, 1985), чемпион Европы (1984), прези-
дент УЕФА в 2007–2016 годах.

22 июня 1837 года родился Пол Морфи (1837–1884), аме-
риканский шахматный гений.

22 июня 1986 года аргентинский футболист Диего Марадо-
на на чемпионате мира в Мексике забил гол «рукой бога» в 
ворота сборной Англии.

23 июня – Международный олимпийский день.

23 июня 1972 года родился Зинедин Зидан, французский 
футболист, трижды лучший футболист мира по версии 
ФИФА (1998, 2000, 2003), обладатель «Золотого мяча» 
(1998), чемпион мира (1998) и Европы (2000).

23 июня 1995 года скончался Анатолий Тарасов (1918–
1995), прославленный советский хоккеист, футболист и тре-
нер, заслуженный мастер спорта СССР (1949), заслуженный 
тренер СССР (1956).

24 июня 1938 года родился Борис Лагутин, советский бок-
сер, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968).

24 июня 1987 года родился Лионель Месси, аргентинский 
футболист, четырехкратный обладатель «Золотого мяча 
ФИФА» (2010, 2011, 2012, 2015), лучший футболист мира по 
версии ФИФА (2009), обладатель «Золотого мяча» (2009).

25 июня 1946 года СССР вступил в Международную феде-
рацию футбола.

25 июня 1975 года родился Владимир Крамник, 14-й чем-
пион мира по шахматам по версии ПША, трехкратный по-
бедитель всемирных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 
1996), двукратный обладатель шахматного «Оскара» (2000, 
2006).

26 июня 1968 года родился Паоло Мальдини, итальянский 
футболист, многолетний капитан сборной Италии и «Милана».

26 июня 2003 года камерунский футболист Марк-Вивьен 
Фоэ (1975–2003) умер от сердечного приступа во время 
полуфинала Кубка конфедераций – 2003.

14 июня в Макеевке со-
стоялись финальные 
игры юношеского фут-

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ‒ 2018
Группа A

Россия – Саудовская Аравия – 5:0
Голы: 1:0 Газин-
ский (12), 2:0 Че-
рышев (43), 3:0 
Дзюба (71), 4:0 Че-
рышев (90+1), 5:0 
Головин (90+5)

Египет – Уругвай – 0:1
Гол: 0:1 Хименес (89)

Группа B

Португалия – Испания – 3:3
Голы: 1:0 Криштиану Роналду (4, с 
пен.), 1:1 Диего Коста (24), 2:1 Кришти-
ану Роналду (44), 2:2 Диего Коста (55), 
2:3 Начо (58), 3:3 Криштиану Роналду 
(88)

Марокко – Иран – 0:1
Гол: 0:1 Бухаддуз (90+5, автогол)

Группа C
Франция – Австралия – 2:1
Голы: 1:0 Гризманн (58, с пен.), 1:1 Еди-
нак (62, с пен.), 2:1 Бехич (80, автогол)

Двукратная чемпионка мира 
российская легкоатлетка Мария 
Ласицкене, выступающая под 
нейтральным флагом из-за дисква-
лификации ВФЛА, одержала по-
беду в соревнованиях по прыжкам 

в высоту на турнире в Ополе (Польша). Для победы 
Ласицкене хватило высоты 1,94 м, которую она взяла 
с первой попытки. Затем россиянка попыталась взять 
высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудач-
ными. Турнир в Польше стал 43-м подряд для росси-
янки, на котором она заняла первое место.

После того как «Бавария» выиграла фи-
нальную серию плей-офф чемпионата 
Германии, стали известны все участни-
ки следующего сезона Евролиги. В их 
число вошли 11 обладателей лицензии 
А: российский ЦСКА, испанские «Барсе-

лона», «Баскония» и «Реал», турецкие «Анадолу Эфес» и 
«Фенербахче», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», 
израильский «Маккаби» из Тель-Авива, литовский «Жаль-
гирис» и итальянский «Милан». Остальные пять мест полу-
чили вторая команда Единой лиги ВТБ «Химки», четвертая 
команда чемпионата Испании «Гран-Канария», чемпион 
Германии «Бавария», победитель Адриатической лиги чер-
ногорская «Будучность» и победитель Еврокубка турецкая 
«Дарушшафака».

По материалам championat.com, sports.ru

Россия  Саудовск

Перу – Дания – 0:1
Гол: 0:1 Поульсен (59)

Группа D
Аргентина – Исландия – 1:1
Голы: 1:0 Агуэро (19), 1:1 Финнбогасон 
(23)

Хорватия – Нигерия – 2:0
Голы: 1:0 Этебо (32, автогол), 2:0 Мо-
дрич (71, с пен.)

Группа E
Бразилия – Швейцария – 1:1
Голы: Филиппе Коутиньо (20), 1:1 Цу-
бер (50)

Коста-Рика – Сербия – 0:1
Гол: 0:1 Коларов (56)

Группа F
Германия – Мексика – 0:1
Гол: 0:1 Лосано (35)

Швеция – Южная Корея – 1:0
Гол: 1:0 Гранквист (65, с пен.)

Группа G
Бельгия – Панама – 3:0
Голы: 1:0 Мертенс (47), 2:0 Лукаку (69), 
3:0 Лукаку (75)

Тунис – Англия – 1:2
Голы: 0:1 Кейн (11), 1:1 Сасси (35, с 
пен.), 1:2 Кейн (90+1)

В обновленном рей-
тинге ATP от 18 июня 
швейцарец Роджер 
Федерер поднялся на 
первую строчку, болга-
рин Григор Димитров – 

на пятую. Лучший из россиян, Андрей Ру-
блев, располагается на 32-й позиции.

Рейтинг ATP. 18 июня

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 
8920

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргенти-
на) – 5080

5 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4870

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

Боевые 
ребята
16 июня сборная ДНР по рукопашно-
му бою приняла участие в открытом 
турнире ЛНР по контактным видам 
единоборств, который прошел в Лу-
ганске.

На соревнованиях сборную ДНР 
представили 13 спортсменов из 
двух республиканских организа-
ций: Федерации рукопашного боя 
и Федерации военно-спортивных 
многоборий.

В РСК «Олимпийский» в Донецке со-
стоялся ряд соревнований по легкой 
атлетике, объединивших свыше 350 
спортсменов Донбасса, среди кото-
рых 11 жителей бывшей Донецкой 
области, временно подконтрольной 
Украине.

Состязания прошли в четырех воз-
растных группах. В ходе турнира 
участников ожидали бег на различные 
дистанции (в том числе эстафетный и 

Золото донецкого «Уругвая»

больного турнира, при-
уроченного к чемпионату 
мира 2018 года, проводи-

мого в Российской Феде-
рации. 

Соревнования стартовали 
4 июня. В них приняли уча-
стие 32 команды, которые 
были названы в честь стран-
участниц российского мун-
диаля. Матчи прошли в 
Донецке, Макеевке, Харцы-
зске, Енакиево и Торезе. В 
состязаниях приняли уча-
стие спортсмены 2005–2006 
годов рождения.

В финальной части тур-
нира на поле стадиона 

имени Дудинского встре-
тились четыре коман-
ды: «Уругвай» (Донецк), 
«Португалия» (Донецк), 
«Колумбия» (Горловка) и 
«Сербия» (Макеевка). По 
итогам соревнований пер-
вое место заняла команда 
«Уругвай», серебро – в 
активе «Колумбии», тре-
тье место досталось «Пор-
тугалии». Победители и 
призеры были награжде-
ны кубками, медалями и 
грамотами.

По материалам Минспорта ДНР

барьерный), прыжки в длину и высо-
ту, прыжки с шестом, метание копья и 
диска, толкание ядра и тройной пры-
жок. 

Стоит отметить, что одним из по-
бедителей соревнований стал Ан-
тон Анисков – спортсмен, который 
совсем недавно стал серебряным 
призером чемпионата Южного и 
Кавказского федеральных округов 
РФ по легкой атлетике, где в беге 

на 100 метров показал результат 
мастера спорта Российской Феде-
рации.

По материалам Минспорта ДНР

Мастерство российского образца

По итогу турнира нашим спортсменам 
удалось завоевать 6 золотых медалей, 
4 серебряных и 3 бронзовых. Победи-
телями в своих весовых и возрастных 
категориях стали Александр Асташен-
ко (2002 года рождения, категория до 
65 кг), Дарья Барашкина (2002, свыше 
75 кг), Никита Олефир (2003, до 65 кг), 
Олеся Борисова (2004, свыше 65 кг), 
Владислав Мечник (2006, до 36 кг), 
Максим Нестеренко (2007, до 25 кг).

Сборную команду ДНР подготовили 
тренеры Станислав Сивоконенко, 
Александр Асташенко, Артем Бойко 
и Сергей Мацукадзе.

По материалам Минспорта ДНР
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Подготовил Андрей СЕМЕНЦОВ

Думаем, вы все не раз слышали, что 
фастфуд вреден. Разумеется, перекусить 
там пару раз в месяц не страшно. Но если 
и вы, и ваши дети стали регулярно посе-
щать заведения быстрого приготовления 
пищи, то это не только повысит риск ожи-
рения, но и снизит интеллект.

Такие данные озвучили ученые Уни-
верситета штата Огайо во главе с до-
центом кафедры гуманитарных наук 
Кэти Пэртелл. Были проанализированы 
данные о 11 740 школьниках одного 
возраста, посещавших детский сад в 

Вот и решили вы смастерить игрушку-ан-
тистресс из воздушного шарика... Не ска-
жем, что детям нравятся эти игрушки за 
то, что таким образом можно снимать 
стресс. А вот перебирать и комкать прият-
ную на ощупь игрушку они любят.

Вам понадобятся: воздушный шарик – 
1 шт.; картофельный крахмал или мука – 
100 г; пластиковая воронка; ножницы; 
маркер; шерстяные нитки; деревянная 
палочка.

Обязательно перед началом наполнения 
немного надуйте шарик, чтобы убедить-
ся, что он не дырявый. Теперь вставляем 
в него воронку и наполняем 
наш шарик крахмалом или 
мукой. Засыпайте наполни-
тель постепенно, проталкивая 
его деревянной палочкой. Как 
только увидите, что наполни-
тель не продвигается по гор-
лышку воронки, протолкните 
его еще раз палочкой и сни-
мите шарик с воронки. Удер-
живая шарик за его верхнюю 
часть, слегка придавите его и 
завяжите плотный узелок.

САЛАТ 
ИЗ КЛУБНИКИ 
С НЕЖНЫМ СЫРОМ
Ингредиенты: листья салата – 70 г; 
клубника – 200 г; мягкий сыр со сли-
вочным вкусом – 100 г; сок лимо-
на – по вкусу; оливковое масло – по 
вкусу; соль, перец – по вкусу.

Листья салата помойте и обсуши-
те, положите по горсти на тарелку. 
Вымытую клубнику разрежьте кли-
нышками. Две-три ягоды оставьте 
для заправки. Уложите кусочки 
клубники на листья салата. Сыр 
нарежьте либо кубиками, либо не-
большими пластами, и идеально 
будет поджарить его на мангале 
или на сковороде-гриль. Приго-
товьте заправку. Можно сделать 
традиционный соус «винегрет» 
из оливкового масла, лимонного 
сока и соли, но вкуснее будет, если 
плюс ко всему растереть клубнику 
в пюре и добавить в заправку. Так-
же добавьте свежемолотый перец, 
он в таких салатах очень дополня-
ет вкус. Этим соусом полейте салат 
сверху и не перемешивайте. Перед 
подачей вилкой приподнимите 
слои снизу вверх, а перемешать 
можно уже во время еды.

Клубничные рецепты
МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО БЛЮДА ИЗ КЛУБНИКИ ‒ 
ЭТО РАЗЛИЧНЫЕ ДЕСЕРТЫ. МЫ ВАМ 
ПРЕДЛАГАЕМ ПОДБОРКУ РЕЦЕПТОВ, В КОТОРЫХ 
КЛУБНИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКЖЕ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТОВ И СУПОВ

ДРОЖЖЕВЫЕ ПИРОЖКИ 
СО СВЕЖЕЙ КЛУБНИКОЙ
Ингредиенты

Для теста: молоко – 240 мл; яичные белки – 2 шт.; соль – 
1 ч. ложка; сахар – 5 ст. ложек; дрожжи – 2 ч. ложки; рас-
тительное масло – 3 ст. ложки; мука – 0,5 кг; ванилин – по 
вкусу.

Для начинки: клубника – 400 г; сахар – 100 г.

Соедините яичные белки с теплым молоком, взбейте 
вилкой. Насыпьте сахар с солью и дрожжами, разме-
шайте и оставьте на десять минут, чтобы разошлись 
все крупинки. Добавьте просеянную муку и при замесе 
добавьте небольшими порциями растительное масло, 
насыпьте ванилин. Уберите тесто отлежаться часа на 
два. В это время промойте клубнику, дайте воде стечь 
и разложите ее на полотенце, чтобы ягоды подсохли. 
Достаньте дошедшее до готовности тесто и поделите 
на кусочки по 70 граммов. Раскатайте лепешечки и 
разложите на них клубнику, присыпьте сахаром, прочно 
защипывая края. Дайте пирожкам полежать на против-
не и увеличиться в размерах. Смажьте желтками, выпе-
кайте при 190 °С до румяного цвета.

КЛУБНИЧНЫЙ 
ЧИЗКЕЙК
Ингредиенты

Для теста: мука – 200 г; марга-
рин – 80 г; яйцо – 1 шт.; сахар – 
4 ст. ложки; разрыхлитель – 1 ч. 
ложка; соль – щепотка.

Для начинки: клубника – 700 г; 
творог – 500 г; сливки – 300 мл; 
сахар – 100 г; желатин – 20 г; са-
хар ванильный – по вкусу.

Приготовьте песочное тесто. Для 
этого разотрите сливочное мас-
ло с сахаром. Просейте муку и 
разрыхлитель. Добавьте в масло 
вместе с яйцом и солью. Замесите 
тесто, поставьте на полчаса в хо-
лодильник. Смажьте разъемную 
форму сливочным маслом, выло-
жите раскатанное тесто. Выпекай-
те при 200 °С в течение 15 минут. 
Остудите. Замочите желатин в 
кипяченой воде. Дайте ему набух-
нуть, затем прогрейте, не доводя 
до кипения. Протрите творог че-
рез сито, добавьте сахар и вани-
лин из пакетика. Вымытую клуб-
нику протрите до пюреобразного 
состояния, соедините с творогом. 
Взбейте сливки, также соедините 
с творогом, добавьте желатин, пе-
ремешайте. Еще часть клубники 
порежьте кусочками и добавьте 
в крем. Поставьте в холод на час. 
Выложите массу на тесто, укрась-
те сверху ягодами, дайте застыть в 
течение 3–4 часов.

КЛУБНИЧНЫЙ СУП 
С СЫРНО-СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ
Ингредиенты

Для супа: клубника свежая – 1 кг; сок и цедра половины 
лимона; сахарная пудра – по вкусу.

Для крема: сливочный сыр (типа «Филадельфия») – 
300 г; сливки 33% –100 мл; ванилин – по вкусу; сахарная 
пудра – по вкусу.

Для подачи: клубника свежая; ванильный и кофейный би-
сквит; мята.

700 граммов клубники перемешайте в блендере с лимон-
ным соком и сахарной пудрой до состояния однородного 
пюре. Добавьте цедру. Сливки взбейте с сахарной пудрой 
до пышности. Добавьте ванилин, продолжая взбивать. 
Далее добавьте сыр, но только небольшими порциями. 
Постепенно и продолжая взбивать. В красивую тарелку 
выложите крем, поверх налейте клубничный суп, только 
очень аккуратно. Подавайте с ванильным бисквитом и 
украсьте свежей мятой.

МОХИТО
Ингредиенты: лайм (или лимон) – 2 шт.; мята – 100 г; клубника – 100 г; вода – 1 л (газ./негаз. – 
по желанию); сахарный сироп – 100 мл.

Из лайма или лимона выжмите сок. Мяту разомните с несколькими дольками цитрусовых и 
ягодами клубники. Мяту и сок соедините в графине. Добавьте лед и сахарный сироп. Следом 
добавьте литр воды и все хорошо перемешайте. Как вы понимаете, можно экспериментировать. 
Добавьте апельсин или грейпфрут, также все возможные ягоды, главное – можно, а порой даже 
нужно добавить крепкого алкоголя или ликера! Отдых будет сочным 100%!

Фастфуд 
и детский интеллект

1998–1999 годах. Дети подверглись 
анкетированию на момент, когда они 
учились в пятом классе. Из опросника 
ученые выявили, что только 29% детей 
не употребляли фастфуд за неделю до 
анкетирования. Около 10% участников 
ели фастфуд каждый день, еще 10% 
сказали, что употребляют его четы-
ре-шесть раз в неделю. Остальные дети 
ответили, что употребляли фастфуд от 
одного до трех раз в неделю.

Авторы исследования учли результаты 
тестирования школьников по чтению, 
математике и естественным наукам в 
пятом классе. Затем через три года срав-

нили их по аналогичным предметам в 
восьмом классе.

Результаты исследования показали, что 
дети, употреблявшие фастфуд от пяти 
до шести раз в неделю или ежедневно, 
имели снижение успеваемости на 20% по 
математике, чтению и естественным на-
укам по сравнению со сверстниками, не 
употреблявшими фастфуд.

Ученые говорят, что эти результаты оста-
лись неизменными даже после учета 
других возможных факторов, влияющих 

Антистресс своими руками
Теперь переходим к красоте. Нашей 
игрушке не хватает волос и лица. Волосы 
сделайте из шерстяных нитей, намотав их 
на пальцы, чтобы получился небольшой 
помпон. Привяжите шерстяной помпон к 
верхней части шарика, лишнюю его часть 
отрежьте ножницами.

Осталось только нарисовать личико 
игрушке и дать маркеру высохнуть. А еще 
лучше сделать это краской, тогда ваша 
игрушка всегда будет улыбаться, даже 
если ребенок возьмет ее мокрыми руками. 
Для создания игрушки-антистресса имеет 
смысл приобрести пачку крахмала. Тогда 
получится не одна, а сразу несколько.

на успеваемость, таких как степень физи-
ческой активности, время, проводимое за 
телевизором, социально-экономический 
статус семьи, характеристики оставшейся 
части рациона и так далее.

Ученым пока неизвестен сам механизм 
снижения интеллекта, однако есть вер-
сия, что это связано с неполноценным на-
бором микроэлементов в пище быстрого 
приготовления (например, железа).

Проведенные ранее исследования по-
казали, что любая диета с высоким со-
держанием жиров и сахара приводит к 
снижению объема памяти и обучаемости 
детей.
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что некоторые тарапсиды были тепло-
кровными.

Ящер, названный в честь Змея Горыныча, 
по размерам был сопоставим с совре-
менными волками, длина его черепа со-
ставляла около 20 сантиметров. По всей 
вероятности, он был самым крупным хищ-

ником в то время. Ящер обладал 
довольно крупными для своих 
размеров клыками, достигавши-
ми в длину 2–3 сантиметров.

Ночница, в свою очередь, была 
размером примерно с кошку и 
обладала вытянутой мордой. По 
словам ученых, это позволяет 
предположить, что она была на-
секомоядной. В славянской мифо-
логии ночницы были духами, вы-
зывающими бессонницу у детей, 
их считали причиной, по которой 
дети ночью начинают плакать.

В Кировской области Российской Феде-
рации палеонтологи обнаружили останки 
двух ранее неизвестных звероподобных 
рептилий, живших более 250 миллионов 
лет назад. Один из новых 
видов получил название 
в честь Змея Горыныча, а 
другой – в честь еще одно-
го персонажа славянской 
мифологии – ночницы.

Оба вида относятся к 
терапсидам – древ-
нему биологическому 
отряду, представители 
которого напоминали 
скорее рептилий, од-
нако стали предками 
млекопитающих. Одной 

Вселенная и мы

«Руслан» переезжает в Россию

Африканская утрата
За последние 12 лет в Африке при загадочных об-
стоятельствах погибли несколько самых старых и 
крупных баобабов.

Специалисты пока не понимают причин, но вер-
сия, что они «умерли» из-за какой-либо эпи-
демии, исключена. Гибель растений хотя бы 
частично может быть связана с изменениями 
климатических условий, которые в особенности 
затронули юг Африки.

Исследователи проверяют состояние древних де-
ревьев на юге Африки с 2005 года. Используя ра-
диоуглеродный анализ, они исследуют структуру 
баобабов и определяют возраст. Всего они изучи-
ли более 60 растений, исследование продлилось 
12 лет – с 2005 по 2017 год.

В ходе исследования выяснилось, что самые боль-
шие и старые баобабы погибли. 9 из них входи-
ли в список самых старых деревьев, 5 – в список 
крупнейших в мире. Все они находились в южной 
части Африки: Зимбабве, Намибии, Южной Аф-
рике, Ботсване и Замбии.

Возраст погибших стражей саванны составлял от 
1 100 до 2 500 лет.

Обезглавленный царь
Израильские археологи нашли скульптуру голо-
вы неизвестного царя, возраст которой достигает 
3 000 лет. Артефакт обнаружили при раскопках 
на городище Абель Бейт-Маака к югу от границы 
Израиля и Ливана, рядом с городом Метула. Место 
обнаружения фигурки непростое – здесь когда-то 
находился город, упомянутый в Ветхом Завете. 
Авель Бет Мааха был укрепленным перекрестком, 
соединяющим царства Израиля, Дамаск и Тир, и, 
«возможно, местом местного оракула».

Скульптура размером пять сантиметров сделана 
из фаянса, который широко применялся в Древ-
нем Египте и на Ближнем Востоке как материал 
для украшений. Если не учитывать недостающей 
бороды и сколов носа, то голова находится в от-
личном состоянии.

Змей Горыныч во всей красе

На Марсе нашли свидетель-
ства наличия жизни. В образ-
цах грунта, взятых марсоходом 
из кратера Гейла, обнаружено 
множество органических со-

Российские специалисты на-
шли новый способ борьбы со 
скрытым голодом – коварным 
состоянием дефицита необ-
ходимых организму веществ. 
Ученые Института химии 
твердого тела и механохимии 
Сибирского отделения РАН за-
вершили разработку порошка, 
который можно добавлять 
практически к любым продук-
там питания для устранения 
дефицита микронутриентов 
(питательных веществ, необ-
ходимых организму).

«Когда человек получает до-
статочно белков, жиров и 

Подготовила Елена ФЕСЕНКО

углеводов, но недостаточно ви-
таминов или антиоксидантов, 
появляется скрытый голод,  – 
объясняет заведующий лабо-
раторией химии твердого тела 
ИХТТМ Игорь Ломовский. – В 
большинстве своем это при-
водит к той или иной форме 
авитаминоза. Например, у нас 
в стране огромная проблема с 
недостатком витаминов груп-
пы В и антиоксидантов – люди 
почти не едят фруктов и ово-
щей, в которых эти вещества 
содержатся».

За основу средства против та-
кого голода специалисты взя-

ли природные компоненты: 
рябину, калину, зеленый чай 
и зверобой. Составляющие 
были заключены в полиса-
харидную оболочку, и в ре-
зультате получился светлый 
порошок, по консистенции 
похожий на муку. Благодаря 
тому что порошок практиче-
ски не имеет вкуса (для него 
характерен только 
легкий сладковатый 
привкус), его можно 
добавлять в готовые 
блюда, соки, кисло-
молочные продукты 
и обычную воду.

Как говорит Ломов-
ский, порядка 50 
мг порошка в день 

в один из обычных приемов 
пищи могут помочь восста-
новить необходимый баланс 
микронутриентов в организме. 
Сибирской пищевой добавке 
уже прочат большие перспек-
тивы. В частности, порошок 
с легкостью можно ввести в 
состав блюд из ассортимента 
общественных столовых.

Сибирский чудо-витамин

из особенностей терапсид, делавших 
их похожими скорее на млекопитаю-
щих, чем на ящеров, было отсутствие 
твердой чешуи. Также предполагается, 

В России могут возобновить производство тяжелого дальнего 
транспортного самолета Ан-124 «Руслан», разработанного в ОКБ 
им. О. К. Антонова. Об этом сообщил член Комиссии при пре-
зиденте РФ по вопросам развития авиации общего назначения 
Юрий Сытник. При этом он пояснил, что самолет пойдет в произ-
водство под новым брендом.

По международным соглашениям новый производитель должен 
сохранить марку, если в самолет не вносятся существенные изме-
нения. «Такие изменения мы внесем, и он пойдет уже под другим 
брендом», – пояснил Сытник.

По его словам, планируется модернизировать авионику, конструк-
цию шасси, а также заменить двигатели воздушного судна. «База 
будет от Ан-124, но практически это будет другой самолет», – до-
бавил он.

В Минобороны РФ отметили, что ведомство нуждается в подоб-
ной технике. В свою очередь украинский авиапроизводитель 
«Антонов» уже жаловался в Международную организацию граж-
данской авиации на Москву. Концерн указывал, что российская 
сторона не пользуется услугами фирмы-разработчика транс-
портных самолетов при продлении ресурса Ан-24, Ан-26, Ан-74 
и Ан-124–100 «Руслан». По мнению украинской стороны, Россия 
самостоятельно продлевала сертификаты летной годности своих 
самолетов, лишая «Антонов» контрактов.

Есть ли жизнь на Марсе?
единений, наличие которых 
значительно увеличивает ве-
роятность, что на планете су-
ществует или в прошлом суще-
ствовала жизнь.

По словам ученых, в пробах 
удалось обнаружить молеку-
лярный кислород, углекислый 
газ, сероводород и диоксид 
серы, а также множество ор-
ганических молекул, включая 
тиофен, 2- и 3-метилтиофен 
(C5H6S), а также метантиол. 
Возраст обнаруженной орга-
ники оценивается в три мил-
лиарда лет.

Органические молекулы пусть 
и ассоциируются с живыми 
организмами, но могут возни-
кать и не в результате биоло-
гических процессов. В связи 
с этим ученые признают, что 
пока преждевременно считать 
находку прямым доказатель-
ством существования жизни 
на Марсе. Более того, плане-

тологи отмечают, что быстро 
ответить на вопрос о происхож-
дении молекул могут помешать 
космическая радиация и ряд 
химических процессов, произо-
шедших за миллиарды лет.

Так или иначе подобные от-
крытия однозначно являются 
свидетельством, что в поисках 
ответа на вопрос, обитаема ли 
Красная планета, человече-
ство находится на верном пути.

При этом, даже если самые за-
хватывающие предположения 
исследователей не подтвер-
дятся, находка, с их точки зре-
ния, представляет огромную 
научную ценность, поскольку 
позволит лучше изучить исто-
рию развития Марса.

По словам ученых, скульптура изображает ближ-
невосточного семитского царя, на что указывает 
прическа: волосы зачесаны назад и удерживаются 
диадемой, а уши закрыты локонами. Известно, что 
древние египтяне так изображали людей, живущих 
по соседству на Востоке. Но исследователи не знают 
точно, какой именно царь запечатлен в артефакте.

По их мнению, голова может быть только частью 
статуи. Археологи хотят возобновить раскопки, 
чтобы обнаружить новые артефакты.
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Ответы на кроссворд, 

опубликованный в предыдущем номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Брак. 5. Убожество. 10. Плод. 15. Буйтур. 18. Рапира. 19. 
Клест. 20. Рюрик. 21. Визг. 22. Ябедник. 26. Тико. 27. Встреча. 28. Сверток. 29. 
Сени. 31. «Слобода». 32. Джем. 34. Лесовоз. 36. Катаклизм. 37. Дискурс. 41. 
Йоги. 43. Шнапс. 44. Радий. 45. Кода. 47. Змееяд. 48. Панель. 51. БРДМ. 52. 

Стоун. 53. Танец. 54. Вила. 56. Гагарин. 58. Честность. 62. Альберт. 66. Йена. 69. 
Вратарь. 71. Герц. 73. Корешок. 74. Монблан. 75. Бети. 77. Абрикос. 81. Сани. 
82. Саман. 83. Пассе. 84. Нагано. 85. Ирония. 86. Паяц. 87. Пантомима. 88. Уток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубище. 2. Штаг. 3. Братство. 4. Аккорд. 6. Батя. 7. Желе. 8. 
Свин. 9. Верк. 11. Лекарь. 12. Дробовик. 13. Спот. 14. Кракле. 16. Венчик. 17. 

Травка. 23. Белот. 24. Дубак. 25. Индри. 29. Сарай. 30. Имение. 32. Директ. 33. 
Мекка. 35. Винчестер. 38. Свидетель. 39. Ссадина. 40. Хрипота. 42. Овчар. 46. 
Дедал. 49. Имбаба. 50. Творог. 51. Бабай. 55. Абзац. 57. Автостоп. 59. Скраб. 
60. Нитки. 61. Серио. 63. Багажник. 64. Обойма. 65. Вуокса. 67. Ереван. 68. 
Сессия. 70. Абсент. 72. Ранжир. 76. Ипат. 77. Анка. 78. Раут. 79. Клим. 80. 
Спам. 81. Сноп. 
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84

6564
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22 23 24 25 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Воротник или 
рубашка. 5. Прибор, указывающий 
скорость движения. 10. После него 
готовят рукавицы про запас. 15. Прут 
для ухода за ружейным стволом. 18. 
Римская богиня любви и красоты. 
19. Фрукт макаки. 20. Хозяйственная 
постройка. 21. Художник-декоратор. 
22. Внутренние качества человека 
как ценное достояние. 26. Единица 
аптекарского веса, применявшаяся 
до введения метрической системы. 
27. Зубник по-американски. 28. Спут-
ник Сатурна. 29. Орган воспроизвод-
ства и расселения многих растений. 
31. Король франков. 32. Любовное 
оформление. 34. Крупное поместье в 
Бразилии. 36. Большой музыкальный 
праздник. 37. Железа внутренней 
секреции позвоночных животных 
и человека. 41. Карточная игра. 43. 
Трава в пору второй молодости. 44. 
Город в центральной части Польши. 
45. Новелла С. Цвейга. 47. Женское 
украшение. 48. Римский импера-
тор. 51. Родич рака. 52. Особый вид 
пшеницы. 53. Афганская столица. 54. 
Город в Грузии. 56. Соединительное 
устройство, переходник. 58. Титул на-
следника престола. 62. Документ от 
Фильки. 66. Картофельный сорт. 69. 
Мера давления в языках программи-
рования. 71. Импорт. 73. «Трамвай» 
в Венеции. 74. Воздействие. 75. Вос-
точное кушанье из вареного риса с 
жиром, кусочками мяса и с пряно-
стями. 77. Музыкальная форма. 81. 
Амазонский дельфин. 82. Кантон 
Швейцарии. 83. Молодец, готовый 
на всякие лихачества. 84. Удобный 
случай. 85. «Бедная зверюшка» Але-
ны Свиридовой. 86. Корейская сосна. 
87. Основание статуи, памятника. 88. 
Начинка для голубцов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процесс выжимки 
молока. 2. Дурман из млечного сока 
мака. 3. Город-порт-курорт в Испа-
нии. 4. Рефери на футбольном поле. 
6. Неформал с ирокезом. 7. Машина 
повышенной проходимости. 8. Юж-
ное вечнозеленое эфиромасличное 
растение. 9. Большая сеть для лов-
ли рыбы с судов. 11. Теплица в виде 

Речной трамвайчик
гряд, покрытых застекленными ра-
мами. 12. Характеристика объекта. 
13. Атмосферные осадки. 14. Ряд 
арок, составляющих единое целое. 
16. Одновременное звучание двух 
или нескольких звуков одной и той 
же высоты. 17. Оцепление места, где 
находятся преследуемые лица, с це-
лью их поимки. 23. Античная флейта. 
24. Древний народ. 25. Женское имя. 

29. Рыболовная принадлежность. 
30. Переносное жилище у народов 
Сибири. 32. Лиственный лес. 33. Ада-
мово яблоко. 35. Картина с фрукта-
ми. 38. Лечебное, закаливающее 
мероприятие. 39. Титул некоторых 
восточных монархов. 40. Сезонное 
торговое предприятие. 42. Крутой 
поворот реки. 46. Злобная улыбочка. 
49. То же, что продушина. 50. «Тем-

ная ночь» (поэт). 51. Световая кайма, 
похожая на сияние, вокруг ярко осве-
щенного предмета. 55. Ремесло Ада-
ма Козлевича до встречи с Остапом 
Бендером. 57. Транспорт, идущий 
без груза. 59. Мастерица женить. 
60. Раскатистый отзвук грома. 61. 
Одна из фигур игральных карт. 63. 
Название компьютеров компании 
Apple. 64. Амурский осетр. 65. Город 

в Египте. 67. Без крыльев летят, без 
ног бегут, без паруса плывут (загад-
ка). 68. И Стрельцов, и Успенский. 
70. Одна из семи, у которых дитя 
без глазу. 72. Текстильная облицов-
ка мебели. 76. Разрешение на въезд 
в страну. 77. Путешествие. 78. Де-
нежная единица ЮАР. 79. Конфета. 
80. Биополе человека. 81. Река в 
Европе. 



Предскажите ход чемпионата мира по футболу – 2018 и получите ПРИЗ от редакции «Донецкого времени»!

Заполните этот купон и до 28 июня (включительно) пришлите его на адрес: 83050, Донецк, бул. Пушкина, 34, ком. 208 либо 
сфотографируйте купон и отправьте фото на электронный адрес info@dontimes.ru (с пометкой «КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ»)
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(за каждого угаданного – по 3 балла)

Чемпион 

(5 баллов)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ
ОВЕН. Старайтесь пра-
вильно распределять 

силы – забот будет достаточно и 
на работе, и дома. Благоприят-
ный день – вторник, неблагопри-
ятный – пятница.

ТЕЛЕЦ. Если вы не про-
явите уступчивость, то 

рискуете остаться без поддержки 
в самый важный и сложный мо-
мент. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте 
ссор с людьми, от которых 

многое зависит. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприят-
ный – понедельник. 

РАК. Неприятных неожи-
данностей можно не опа-

саться, вы легко сможете добиться 
успехов. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный – среда.

ЛЕВ. Трудности в работе 
не исключены, но все они 

носят временный характер. Бла-
гоприятный день – среда, небла-
гоприятный – понедельник.

ДЕВА. Понадобится реши-
тельность. Серьезные труд-

ности возникнут при обсуждении 
финансовых вопросов. Благопри-
ятный день – понедельник, не-
благоприятный – четверг.

ВЕСЫ. Вы будете нахо-
диться в центре внимания 

и ощущать себя ответственными 
за окружающих. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный – 
пятница.

СКОРПИОН. Предстоит 
большая и интересная 

работа. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный – по-
недельник.

СТРЕЛЕЦ. Нежелательно 
принимать поспешные 

решения. Могут возникнуть про-
блемы с руководством. Благопри-
ятный день – четверг, неблаго-
приятный – суббота.

КОЗЕРОГ. Придется прини-
мать важные решения и 

брать на себя серьезные обязатель-
ства. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный – среда.

ВОДОЛЕЙ. Возможны про-
блемы на работе, вызванные 

вашим стремлением переложить 
на других ответственность за свои 
ошибки. Благоприятный день – суб-
бота, неблагоприятный – пятница.

РЫБЫ. Будьте вниматель-
ны, обсуждая с коллегами 

совместные проекты: кто-то из 
недавних союзников попытается 
нанести ущерб вашему делу. Бла-
гоприятный день – среда, небла-
гоприятный – четверг.

Повод 
улыбнуться
В настоящее время известен 
только один американец, не име-
ющий претензий к России. Это 
колорадский жук... 



Работа – это такое место, где с 
утра хочется есть. После обеда – 
спать. И все время такое чувство, 
что пора домой. 



Двое детей в доме – это органи-
зованная группировка. Бабушки и 
дедушки – могущественные по-
кровители. Кошка – партизан-ди-
версант. Папа – политический 
лидер, а мама пока не опреде-
лилась – она карательный орган 
или жертва беспредела.



Бросил мусор на улице – не за-
будь хрюкнуть!!!



Прораб Петров не может достро-
ить себе дачу, потому что ворует 
у себя кирпич и строит из него 
баню. 



МОК опроверг информацию о 
том, что при встрече со спортсме-
нами из других стран российские 
спортсмены должны трижды при-
седать и говорить «ку». На самом 
деле достаточно снять шапку и 
поклониться.



Многие мужчины тратят деньги 
на ерунду. А ерунда еще каприз-
ничает и выспрашивает: 
– А ты точно меня любишь?.. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в предыдущем номере

+27...+30

+27...+31

+29...+33

+23...+27

+21...+24

+23...+26

+23...+29

+21...+24

+21...+23

+20...+26

+17...+21

+16...+21

+19...+21
+18...+25

СЕГОДНЯ

ИЮНЯ 
СРЕДА20

ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ

ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА

ИЮНЯ 
СУББОТА

ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЯ 
ВТОРНИК

21
22
23
24
25
26

В Донецке утром и вечером 
ясно. Днем облачно, 
без осадков

Ветер 
днем – северо-западный 3 м/с,
ночью – северный 3 м/с

Ветер 
северо-западный 2 м/с Давление 742 мм рт. ст.

Давление 743 мм рт. ст.

Ветер 
юго-восточный 2 м/с

Ветер 
западный 5 м/с

Ветер 
северный 3 м/с

Ветер 
северо-восточный 3 м/с

Ветер 
северо-восточный 3 м/с

Ветер 
южный 2 м/с

Ветер 
северо-западный 3 м/с

Ветер 
северный 3 м/с

Ветер 
северо-восточный 3 м/с

Ветер 
восточный 2 м/с

Ветер 
северо-восточный 5 м/с

оС

оС

Давление 743 мм рт. ст.

Давление 742 мм рт. ст.

Ответы на сканворд – в следующем номере

Река в Питере

Горы в Греции

Цвет заднего
 плана

Хеттская
 богиня

Америк.
 писатель

Танк времен
 ВОВ

Земля,
 занятая

 семенами

Местоимение

 Терапевт

Колдун,
 знахарь

…&24
(самолет)

Сказка
 Афанасьева

... сапога 
 пара

Печать на
 животном

Газета
 писателей

 (аббр.)

Египетский
 бог воздуха

Солнечная
 рука

Укрепленный
 пункт

Кровник
 поневоле

Предлог

Речная
 долина

Марка
 самолета

Расчетный
 документ

Отравляющее
 вещество

Специалист
 по

 чаеводству

Создатель

Дамское
 пальто

Город 
в Двуречье

 (ист.)

Война
 советского

 народа

Лев (лат.) 

Числительное

Хот&... Лагуна,
 лиман

"… погоди!"

…-Баба

Соль азотной
 кислоты

Южное
 созвездие

Нераствори-
мый ост руды

Большие
 весы

Команда
 собаке

Крис …
 (певец)

Ментор у
 индусов

Язык
 программи-

рования

Спортивная
 обувь

Мелкая дробь

Констр. бюро Светильник

 Побег 
с листьями

Поперечный
 разрез
 бревна

Ламаистский
 храм

Частокол

Давление 737 мм рт. ст.

Давление 740 мм рт. ст.

Давление 742 мм рт. ст.

Давление 737 мм рт. ст.

Давление 740 мм рт. ст.

Давление 743 мм рт. ст.

Давление 743 мм рт. ст.

Давление 737 мм рт. ст.

Давление 739 мм рт. ст.


