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Минский «галстук» для Петра Алексеича
симость». Еще выборы провести местные. Мы их проведем. Честно и самостоятельно. Уж что-что, а честные выборы,
в отличие от многих других стран, мы
умеем проводить. Если где и попытается
пролезть укропский или олигарховский
«хвост», будет он засвечен.

Теперь, когда зимняя фаза переговоров
завершена, когда высохли чернила на
утвержденных в Минске документах,
можно еще раз перечитать составленные
тексты и прочесть то, что написано между
их строк.
Со слов очевидцев, переговоры шли
трудно. Фрау Меркель теряла сознание,
Олланд рвал воротник и хватал зубами
воздух, недопрезидент бывшей Украины,
выходя по нужде, держался за стены. Нет
сомнения, атмосфера переговорного процесса была более чем экстремальной. Тем
интересней читать рожденный в муках
договор, но еще интересней смотреть на
реакцию противника. Читаешь документ,
и глаза предвзято ранят употребляющиеся
там слова вроде «Закон», «Конституция»,
«Обязательство» в контексте принадлежности к украинскому хуторному хозяйству. Казалось бы, вот она, долгожданная
пэрэмога: заходи, бери злых сепаратистов
голыми руками! Но отчего же тогда не прекращается трубный вой укрокомандиров
всех мастей «Зрааада!!!». А потому же,
что на самом деле хоть и выглядит бумага
несколько иначе, чем знаменитый текст
послания запорожцев турецкому султану,
но суть несет именно ту. И конечно же,
сохранится в истории как образец высшей
дипломатии, когда каждый получил чего
хотел. Ну почти каждый.
Больше всех голов забил, конечно, Владимир Владимирович. Я человек, далекий от
пропаганды культа личности кого бы то
ни было, но признаю: повезло россиянам

со своим Главным сказочно. После многих лет мытарств и унижений, когда многие уже разочаровались во всем, кто-то
вымолил у Всевышнего человека, рождающегося раз в тысячу лет. Завидую самой
лютой завистью и надеюсь, что придет
миг, когда он станет и нашим Президентом. Мне других не надо.
Вернемся к тексту. Из него совершенно
определенно видно, что Россия не является стороной конфликта, не несет за него
никакой ответственности, прилагает усилия и инициативы к окончанию гражданской войны, занимается исключительно
добрыми делами, что не оспоришь. Тогда с
какого перепугу Запад наплодил санкций,
теперь становится непонятно. Очевидно,
это станет пищей к следующим ходам
Кремля. Про Крым вообще ни гу-гу. И не
вспоминали про него. В общем, дзю-до.
Про нас, Новороссию. Никакого «слива»
нет. Бывшая Украина официально подписала важные обязательства, которые
должна выполнять под гарантии «тройки»,
а именно: заняться ремонтом всего порушенного, вернуть Донбассу умыканное
и выплатить людям и предприятиям все
положенное за эти месяцы. Отвести артиллерию на указанное количество километров, чтоб даже самый упоротый укроп
не смог нанести вред городам Донбасса.
Ну и самое главное – изменить украинскую Конституцию с учетом пожеланий
новороссов. А пожелание у нас одно –
«предоставить полную территориальную,
политическую и экономическую незави-

Александр Захарченко: подписание
минских договоренностей –
это практически независимость ДНР
Я дал распоряжение Народному Совету
готовить закон о местном самоуправлении. И ни одна из партий, участвующих в конфликте на Донбассе, не будет
допущена к выборам в ДНР. И это все
согласно духу минских соглашений, как
мы это подписали и как мы это пони-

маем. А в нашем понимании подписание
минских договоренностей – это практически независимость ДНР, границы
Донецкой области – это наши границы.
Мы вправе жить самостоятельно, вести
независимую экономическую политику,

И напомню: обязательства по выполнению всего этого с гордостью понесет
бывшая Украина. И тут ей дается исторический шанс показать свою силу духа
и желание сохранить Донбасс в своем
прогнившем теле. Пока черви и метастазы
национал-фашизма грызут ее плоть, все
прогрессивное человечество передало ей
ускоряющий вектор доброй воли. Которой
у нее в помине нет. Я бы назвал это стебом. «Нэнька» должна всем: нам, Европе,
России, – и причем не абстрактно, а во
вполне определенные сроки. На закуску
еще и банковские системы переводов
должна восстановить под легкую руку
Германии. Бог в помощь. А не сделают все
это, станет понятно, что Украина – балабол и государство-агрессор, которое кроме
как крушить, уродовать и убивать ничего
не умеет. И тогда уже будет совсем другой
расклад.
Одно из важных требований договора –
линия «тишины». Здесь есть уже несколько
произошедших коллизий. Самая большая
– Дебальцево. Укрепленная крепость у
перекрестка дорог, находящаяся в окружении армии Новороссии, то есть в «котле».
И пока в этом кухонном приспособлении
«варятся» каратели, официальный Киев
вовсю волает, что никакого окружения
нет. А на нет и суда нет. Пусть себе домой
идут, к мамкам, за оговоренную линию.
А если не могут, если им кое-кто мешает,
значит, это наша внутренняя территория,
на которой засело какое-то бандформирование, переодетое в украинскую, а то
и в натовскую форму. И Глава ДНР Александр Захарченко уже высказал свое мнение. Путей всего два: либо там полягут,
либо мирно выйдут, сложив все оружие.
А будут огрызаться, ополчение пойдет в
другие области Украины. Вот такие перспективы у жухлого укропа.
Следующая коллизия – очередной кандидат в недопрезиденты, главарь правосеков Ярош. Который тут же призвал
Порошенко к ответу, обвинил в тотальном
предательстве и заявил, что никакого перемирия придерживаться не будет, а будет,
наоборот, всячески продолжать боевые
действия. К нему тут же присоединился
главарь батальона «Азов» Мельничук. С
учетом информации о том, что к правосекам как к неподконтрольным Киеву вооруженным формированиям перебежало
и это еще раз подтвердили минские
соглашения. Мы живем своей жизнью,
мы это право завоевали с оружием в
руках. И гарантами того, что Украина
будет нас слушать, выступили Меркель
и Олланд», – сказал Глава Республики.
«Мы молодая Республика и всему
учимся, в том числе быть дипломатами,
и тот урок, который нам преподали в
Минске, мы усвоили, разработали стратегию поведения, и вы теперь увидите
другую Донецкую Народную Респу-

несколько батальонов других тербатов,
картина для Пети складывается нелицеприятная. Либо жестко разобраться с упоротыми (что подразумевает трупы и еще
раз трупы), либо смазывать лыжи в сторону дальнего зарубежья. По имеющейся
(но пока неподтвержденной) информации,
вся его семья туда уже убыла.
И все это лишь вершина айсберга неприятностей для киевской власти.
В чем же причина столь горьких событий
для Порошенко? В предыдущей статье,
написанной еще до февральских договоренностей в Минске, я писал, кто подставил украинцев. Бардак Обмана – это такая
штука, на которой долго не просидишь.
Нельзя просто так взять на вооружение
дремучие формы политического оболванивания со всеми 50-ю оттенками коричневого. Нельзя полярно радикализировать огромные группы населения страны,
устроить бойню и пытаться выглядеть при
этом если не сизым голубем, то хотя бы
волнистым попугайчиком.
Медленно, но верно до старушки Европы
начинают доходить ужасы последствий
того, что может случиться в скором будущем и у них, в их сытеньком, уютненьком пансионате, шитом белыми нитками
общего довольствия. Маленький мишка
Новороссии успешно нагнул армию недогосударства со всеми к ней примазавшимися. Большой медведь сотрет всех ластиком. И если для США такой расклад в
перспективе интересен в качестве дележа
имущества умершей «бабушки», то для
самих европейцев становится понятно,
что и они жертвы чужой игры. Вырастили
людоедика, дали ему деньги, нож и выпустили на дорогу. По этой простой причине
Европа решила от Киева откреститься.
И хоть и со скрипом, но договоренности
дала ход. Ход этот означает лишь одно:
нынешней политике Порошенко – капут.
Одна надежда майданутых – Америка.
Предали Русь, предали славянское братство, стреляли в спины нашим дедушкам,
расстреливали наши города… Америка
все стерпит, всех людоедов простит и поймет. Накормит, обучит и вооружит. У кого
надо, у тех атомные бомбоубежища уже
есть. А у кого их нет, те сами не нужны в
Послезавтра.
PS. Обратили внимание, как много стало
в телеэфире американских научных передач, программ про методы выживания в
экстремальных условиях? Подготавливают потихоньку. Не знаю, правда, как они
будут радиоактивную рыбу есть.
Дмитрий Ди
блику, которая в состоянии удачно сражаться на дипломатических полях так
же, как и на фронте. А совместными усилиями дипломатов и военных мы горы
свернем, – озвучил свое мнение Захарченко. – Каждый из нас, каждый житель
Донбасса подтвердит, как бы ни было
нам тяжело, мы не отдадим свою землю,
политую нашей кровью. Никто, пока
мы живы, ее у нас не отберет. Есть цель
– освободить Донбасс, быть счастливыми, независимыми, процветающими
и отстроить разрушенное».
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Уважаемые читатели, обращаем ваше
внимание на то, что официальный
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:
DNR-ONLINE.RU
МИД ДНР – об инициативах
Генсека НАТО
Генсек НАТО господин Столтенберг
потребовал от Российской Федерации
отозвать свое признание двух независимых государств: Осетии и Абхазии, называя сам факт их существования прямым
нарушением международного права. В
связи с этим мы хотим напомнить, что
признание независимости одного государства другим не подлежит обсуждению
со стороны третьих государств. Такого
рода предложения можно рассматривать
как попытку вмешательства во внутренние дела страны.
Проводится кампания
по добровольной сдаче оружия
населением
Граждане могут в любое время обратиться в полицию за всей необходимой
информацией, а также оформить сдачу
оружия. Все, кто добровольно сдаст незаконно хранящиеся предметы, будут освобождены от уголовной ответственности.
Кроме того, обратиться в полицию стоит
и тем, кто владеет оружием, зарегистрированным в Украине. На данный момент
правоохранители принимают его на хранение до перерегистрации согласно законодательству ДНР. Обращайтесь по тел.
102 или в ближайшее отделение полиции.
Депутаты проводят регулярные
встречи с избирателями
Все жители Ворошиловского района
могут обращаться в приемную депутатов по адресу: ул. Артема, 74, каб. № 127.
Время приема: понедельник – четверг с
9.00 до 15.00.
Банковская система ДНР готова к
полноценной работе
Банковская система достаточно развита
для полноценной работы в рамках Республики. Можно осуществлять все виды
платежей, налогообложение, расчеты за
поставленную и полученную продукцию.
В ближайшее время решатся вопросы по
работе с банками РФ, Украины и других
государств. Отмечается, что Абхазия и
Южная Осетия могут предоставить ДНР
банковские системы для работы с другими государствами.
Социальные столовые будут открыты
в каждом районе Макеевки
Сегодня в Макеевке работает ряд таких
столовых, организованных и финансирующихся предпринимателями и благотворительными организациями. Однако
этого категорически мало для обеспечения всех нуждающихся. Глава города
рекомендовал главам райадминистраций
вплотную заняться вопросом открытия
социальных столовых, продукты питания
в которые готов целенаправленно поставлять Центр Управления Восстановлением ДНР.
Жителям ДНР помогают свыше двухсот бригад экстренной медицинской
помощи
Ежедневно 209 бригад экстренной медицинской помощи круглосуточно спасают жителей ДНР. Бригады экстренной
помощи оказывают медпомощь как гражданскому населению, так и военнослужащим Республики. Раненых воинов армии
ДНР сначала эвакуируют медотряды, и
затем их доставляет в лечебные учреждения «скорая помощь». В среднем в
день медики этой службы доставляют в
больницы от 10 до 20 мирных жителей,
пострадавших в результате артобстрелов
ВСУ. По словам главного врача Центра,
сегодня здесь ощущается нехватка фельдшеров.
Пожарные совершают до 30 выездов в
сутки
Количество пожаров в городе значительно возросло, в основном за счет
взрывов и артиллерийских обстрелов.
Так, с начала 2015 года зарегистрировано 227 пожаров, из них 170 возникло
в результате артобстрелов. По причине
пожаров погибло 14 человек. Пожар-

ные расчеты совершают до 30 выездов в
сутки. У пожарно-спасательного отряда
есть ряд проблем с пожарно-техническим
обеспечением и оборудованием. Кроме
того, сказывается некомплект личного
состава, который составляет 30 %. Очень
важно, что пожарным расчетам удается
оперативно реагировать на обстановку и
вовремя локализовать очаги возгорания,
не допустив распространения огня.
В Донецке люди массово сдавали
кровь
С самого утра 10 февраля в амбулатории
центральной клинической больницы №1
выстроилась очередь желающих сдать
кровь. Все они откликнулись на инициативу работников Донецкого музыкально-драматического театра стать донорами, чтобы помочь нашим землякам,
пострадавшим в результате артобстрелов
ВСУ. Как заверили в районной администрации, подобные Дни донора теперь
будут проводиться один раз в неделю.
Перерегистрация предпринимателей
продлена до 28 февраля 2015 г.
Министерство доходов и сборов ДНР
информирует предпринимателей о продлении срока регистрации (перерегистрации) до 28 февраля 2015 г. Постановка
на учет проводится по адресу: г.Донецк,
ул.Артема, 114.
Заявление Министерства труда и
социальной политики
В связи с временным отсутствием финансирования для выплат единовременных
компенсаций комиссия по оказанию
помощи пострадавшим при военных
действиях сообщает, что эти выплаты
временно приостановлены. Прием документов от пострадавших продолжает
осуществляться в штатном режиме по
адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 34, Дом
Правительства, каб. № 231, 241, 240.
О возобновлении выплат единовременных компенсаций пострадавшие и члены
их семей будут проинформированы
дополнительно. Справки по тел.: (099)
452 11 59; (063) 273 01 42.
Объявлен конкурс на лучшее название республиканского оператора
мобильной связи
Министерством связи ДНР издан приказ «Об утверждении Положения о проведении конкурса», которым определен
порядок проведения конкурса «Название
республиканского оператора мобильной
связи». Организатором конкурса является
Министерство связи ДНР, и проводится
он в несколько этапов на сайте msdnr.ru. В
объявленном конкурсе могут принимать
участие все граждане, проживающие на
территории ДНР, но каждый участник
может прислать не более двух вариантов
названия оператора. Министерство связи
в рамках конкурса объявило о наградах за
три призовых места – бесплатное пользование мобильной связью от республиканского оператора.
Министерство транспорта ДНР
сообщает о ситуации с пересечением
блокпостов ВСУ
12 февраля департамент пассажирского
транспорта Минтранса ДНР сообщил о
текущем порядке проезда через блокпосты на подконтрольных киевским силовикам участках автомобильных дорог.
Движение осуществляется по «спецпропускам». Справки о переселении действуют только для пересечения пропускного пункта в направлении Украины.
О процедуре получения и распределения гуманитарной помощи из РФ
«Заявка на получение гуманитарной
помощи формируется только для социально незащищенных слоев населения и
социальных объектов: больниц, садиков,
интернатов и т.д. Руководитель предприятия формирует список необходимых продуктов питания и стройматериалов. Данная заявка передается в Министерство. В
свою очередь, Министерство аккумулирует заявки и передает их в ЦУВ, который обобщает, проверяет и согласовывает поступившие данные. После этого
все заявки подписываются Главой ДНР
и передаются в Российскую Федерацию,
где формируется гуманитарный груз»,
– продолжил он. После приезда гуманитарного конвоя происходит разгрузка на
склады, находящихся на балансе Мини-

стерств и ведомств. На следующий же
день на совещании комиссии, в работе
которого принимают участие представители всех министерств и ведомств
ДНР, обсуждаются вопросы распределения. Получатели гуманитарной помощи
должны представить соответствующий
отчет об использовании полученных
товарно-материальных ценностей. Социальные объекты в обязательном порядке
посещает с контрольной проверкой
комиссия ЦУВ.
Донецким медикам привезли гуманитарную помощь из Германии
14 февраля 2015 года в Республиканский травматологический центр прибыло
несколько машин с жизненно важными
медицинскими препаратами. Шесть
тонн гуманитарного груза сопровождали
лично депутаты Бундестага (Германия).
«Я надеюсь, что позиция Европы – изменится. Простые люди сочувствуют и все
понимают. Я верю, что народ Германии
против войны, за развитие отношений
с Россией, за дипломатию…» – сказал
Вольфганг Гершке, депутат Бундестага,
парламентская группа Левые, член комитета по иностранным делам.
В ДНР прибыло 900 тонн гуманитарного груза из РФ
Приехало 90 машин, из них с продуктами
– более 50. Среди продовольствия есть
молочные смеси и 20 тонн детского питания, которое будет распределено среди
интернатов и медучреждений. Были
доставлены строительные материалы в
виде сухих смесей для восстановления
школ и домов-интернатов. Также приехало около 40 тонн медицинского оборудования. Впервые доставлено 20 тонн
свежезамороженной рыбы, которые будут
переданы в социальные столовые, и 20
тонн бумаги для газет, предназначенных
для Министерства информации. Гуманитарный конвой сопровождали около 10
пограничников с украинской стороны и
члены миссии ОБСЕ.
Изменились адреса Пенсионных фондов Киевского района Донецка
и Шахтерска
Прием граждан и юридических лиц Киевского района Донецка осуществляется в
здании Территориального центра, расположенном по адресу: 83048, г. Донецк, ул.
Университетская, 101 а (1 этаж). Также
в связи с тем, что разрушено здание ПФ
в г. Шахтерске, прием граждан и юридических лиц осуществляется в здании
предприятия «Коммунальник» по адресу:
86211, г. Шахтерск, ул. Суворова, д. 48 (1
этаж).
Пенсионерам с восстановленными
документами нужно явиться в ПФ по
месту проживания
Для сверки индивидуальных данных пенсионерам, которые в результате военных
действий или по каким-либо другим причинам утратили документы, подтверждающие личность и место проживание
(паспорт, соответствующие справки,
т.д.) и которым взамен утраченных органами МВД выданы новые документы,
необходимо в обязательном порядке
предоставить копии этих документов в
управление Пенсионного фонда по месту
проживания.
13 февраля открылась музейная
выставка, посвященная участникам
войны в Афганистане
Она открылась в музее Великой Отечественной войны, расположенном в подземной части монумента «Твоим освободителям, Донбасс!», и посвящена 26-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов. В ходе той войны
357 наших земляков погибли, более 400
воинов стали инвалидами. В экспозиции
выставки представлены более 100 экспонатов.
Директор «Донецкгорводоканала»
рассказал о ситуации с водоснабжением
Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в городе, КП «Донецкгорводоканал» работает в штатном режиме. За время
боевых действий было повреждено более
20 объектов предприятия. Например,
канализационно-насосная станция КНС-7
в Куйбышевском районе получила 15 пря-

мых попаданий артиллерийских боеприпасов! Общий ущерб, нанесенный предприятию, составляет более 60 млн грн.
На сегодняшний день без водоснабжения
остаются поселки Октябрьский, 1-я и 2-я
площадка. Для ремонта сетей не хватает
средств и материалов. А восстановление
водопроводного узла в районе Донецкого
казенного завода химических изделий
вообще затруднено. В результате обстрелов пострадало 8 работников предприятия
(1 погиб и 7 ранено, в т.ч. 2 тяжело). Кроме
того, пострадали дома еще 60 работников,
которым предприятие оказывает помощь.
Просим к жителей Донецка по возможности оплачивать услуги КП «Донецкгорводоканал». На сегодняшний день в
городе открыто 82 окна приема платежей.
Общая задолженность граждан составляет
порядка 100 млн грн.
Киевская власть пытается нас отрезать от связи
14 февраля, около 23:00 украинской
диверсионной группой на участке города
Счастье были повреждены основные
каналы, обеспечивающие ДНР и ЛНР
связью. В результате резко сократилась
пропуская способность линий: из 600
каналов связи осталось 30, которые идут
по другим магистралям. Таким образом,
из-за перегрузки каналов связи перестали
проходить звонки на номера экстренных
служб. Специалистами была перенастроена маршрутизация фиксированной местной связи. Нарушение линии связи была
спланированной акцией украинских властей, которые могли привести к катастрофическим последствиям.
«Порошенко совершил предательство, бросив своих солдат в дебальцевском «котле», - так Александр Захарченко озвучил свое видение ситуации по
Дебальцево. «На минских переговорах
не прозвучало ни одного слова о Дебальцево. Украина предала более 5 тыс.
своих солдат, находящихся в окружении.
Мы прекратим огонь по всей территории ДНР, исключая Дебальцево. Любая
попытка вырваться из «котла» будет блокироваться и расцениваться нами как
нарушение минских договоренностей».
Окруженные украинские войска пытаются вырваться из «котла»
15 февраля в ходе вечернего брифинга
Эдуард Басурин заявил: «Несмотря
на установившуюся тишину в районе
Дебальцево, обстановка остается сложной. Режим прекращения огня в этом
районе вступил в силу не сразу. Заблокированные в городе украинские силовики
не оставляют попыток выхода из окружения. Обстрелы различной интенсивности
наших позиций, прежде всего в поселке
Логвиново, как со стороны города, так
и со стороны Луганского, продолжались
до наступления утра. Около трех часов
ночи крупная бронегруппа украинских
войск, стянутая вчера вечером на восточные окраины Дебальцево, пыталась
войти под покровом ночи в Чернухино.
Однако, встретив заградительный огонь
наших подразделений, вернулась на
занимаемые позиции». Он также добавил, что во время вчерашних боев в районе Дебальцево разведгруппой армии
ДНР захвачены 4 РСЗО «Град» и большое количество боеприпасов к ним. Все
захваченные установки с боекомплектом
были вывезены из города.
Открыт конкурс на разработку проекта по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила»
Проводится открытый творческий конкурс на разработку концепции архитектурного решения по воссозданию мемориального комплекса «Саур-Могила» в
г. Снежное. Об этом стало известно 11
февраля. В конкурсе могут участвовать юридические и физические лица:
архитекторы, художники, скульпторы и
дизайнеры, как один автор, так и авторские коллективы. Участникам конкурса
необходимо в течение 14 дней со дня опубликования официальной информации
о проведении конкурса подать заявку на
участие в департамент градостроительства и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, получить условия конкурса
и исходные данные для проектирования
по адресу: г. Донецк, ул.50-летия СССР,
149, 9-й этаж,.

Девушка на войне. Позывной «Лия»

Военный корреспондент «Сова» встретилась с первым номером расчета АГС17 батальона «Спарта» легендарного
«Моторолы» .
– Меня зовут «Лия». Это мой позывной.
Придумали его ребята. Сказали: коротко
и красиво. Я из группы «Моторолы».
– Ты в «Спарте». А как ты попала в
ополчение?
– С трудом. Я очень хотела попасть в
ополчение с самого начала, еще в Славянск, когда все начиналось. Тогда я приехала в подразделение «Восток». Мне
сказали, что без военного опыта не возьмут. Убедили меня, и я месяца три сидела
дома. Потом узнала, что в подразделение «Призрак» Мозгового берут девушек
без опыта, а там обучают. Определилась
ехать в Алчевск, но перед этим решила
все-таки попытать счастья. Я даже не
надеялась попасть в «Спарту». Это же
боевое подразделение, штурмовики. В
общем, поехала в аэропорт.
– Прямо в аэропорт поехала? Там же в
это время были боевые действия?
– Конечно. Таксисты везти отказались. Я
уговорила ополченца из группы «Абхаза»,
спасибо ему большое. Полчаса уговаривала, потом он меня полчаса отговаривал.
Но все-таки отвез. Там я нашла «Моторолу», рассказала, насколько сильно я
хочу воевать.
– А как сложился разговор? Какие ты
привела аргументы, чтобы он тебя взял?
– Он спросил, что я умею. Я сказала, что
ничего не умею, но умею быстро учиться
и очень хочу убивать укропов. Посмотрел
на меня и сказал: «Принята».
– Ты целенаправленно шла воевать?
Есть девчонки, которые хоть как-то
хотят пригодиться: на кухне, по хозяйству, в медицине. Ты хотела взять в
руки оружие?
– Да, я хотела воевать. Меня пытались
оставить в штабе, пытались выгнать,
когда я отказывалась. Я боролась, чтобы
попасть на боевые действия.
– Сколько времени у тебя ушло на обучение?
– Я научилась разбирать-собирать автомат, а остальному училась в процессе
боев.
– А на каких позициях ты в донецком
аэропорту стояла?
– Старый терминал. Я туда поехала сразу
после штурма. Там было очень «жарко». В
таких обстоятельствах быстрее учишься.
– Каким оружием ты владеешь?
– Практически любым. Автомат, пулемет,
АГС, «Утес», РПГ.
– Чем приходится работать в основном?
– Сейчас я штатный АГСник. Но мне
больше нравится РПГ.
– АГС вроде не женское оружие…
– Снайпер работает сам по себе, а мне
нравится больше работать в команде. Я
знаю, что меня ребята обязательно прикроют. Снайпер – это слишком скучно
для меня, если честно.
– Сейчас на каких позициях ты стоишь?
– Сейчас я работаю в городе. У нас тревожная группа, которая реагирует на проникновения диверсионных групп. Если
в аэропорту что-нибудь начинается, мы
едем на усиление.
– Слышали, на днях в Донецке удалось
ликвидировать диверсионную группу.
Ты участвовала в захвате?
– Нет, тогда меня не было.
– А как отношения с ребятами складываются, так как ты все-таки девушка?
– Они привыкли уже и относятся ко мне
так же, как и к любому бойцу. Парень,
девушка – это не имеет значения на войне.

– Первое время сложно, наверно, было
завоевать уважение, авторитет?
– Было сложно. Все ожидали, что я приеду, испугаюсь и уеду. Мне нужно было
наоборот показать, что я… Тем более, я
в «Спарте». А «Спарта» не сдается, не
отступает, не боится. Я очень горжусь,
что я в этом подразделении.
– Много девчонок в «Спарте»? Рядом с
тобой, на позициях, есть?
– Да, много девчонок. Есть и повара, и
медики. Медики у нас с автоматами ходят.
Просто в боях они участия не принимают,
но тоже на передовой находятся.
– Расскажи подробнее о девушках,
которые с оружием в руках находятся
на позициях. Сегодняшние погодные
условия и для парней тяжелы для
выживания, а для девчонок это сложнее вдвойне. Как ты себя чувствуешь
в такой обстановке, и что самое сложное?
– Уже закалилась немного. Поначалу,
конечно, сложно было спать на бетоне,
без спальников. Тяжело было. Со временем привыкла. Самое сложное – отсутствие душа.
– По себе знаю, что чувство сильного
страха наступает в какой-то конкретный момент, а потом оно пропадает. За
все время было острое чувство страха
в какой-то определенный момент?
– В тот день было очень много «трехсотых»… Поэтому чувство страха очень
быстро исчезло. Было не до него. Во
время боя страх уходит, потому что есть
вещи важнее.
– Есть у тебя какая-то картинка, которую ты не можешь забыть, которая все
время у тебя перед глазами?
– Самое тяжелое, – это когда гибнут близкие ребята. Мой друг «Акела» погиб у
меня на глазах в старом терминале во
время танковой атаки.
– Что-то помогает тебе отвлечься от
страха?
– Я думаю о близких, о том, чтобы у них
все было хорошо. Моя мать живет на
оккупированной украинской армией территории. Поэтому назад дороги у меня
нет.
– Откуда ты родом? Чем занималась
до войны?
– Поселок Горняк, это в 50 километрах отсюда. Последние 10 лет живу в
Донецке. Менеджер ресторанного бизнеса. Работала администратором в ресторане. Очень мирная профессия. Никогда
не думала, что придется воевать.
– «Лия», у каждого ополченца, каждого бойца своя мотивация, когда он
приходит на войну. Для кого-то это
невозможность видеть, как гибнут ни
в чем не повинные женщины и дети,
для кого-то – помощь ополчению. Но у
всех, конечно, есть одно общее – защитить свои семьи. Почему ты пришла
на войну?
– Для меня это вполне естественное
желание – защитить свою землю, своих
близких. Моя семья находится на оккупированной украинскими войсками территории. Смотреть, как они там мародерят,
вытаскивают людей из домов, как по мирным гражданам Донецка «Грады» работают, минометы… Местный человек не
может на это просто смотреть.
– Война коснулась твоей семьи?
– Моих друзей. Есть раненые. Никто не
погиб, слава богу. Но пострадавшие есть.
Я уже не говорю о материальных потерях. Мои друзья из Киевского, Куйбышевского районов Донецка практически
все остались без жилья.
– Есть среди твоих друзей, знакомых
те, кто по-другому воспринимает эту
войну? Которые на другой стороне?
– Да, мои двоюродные братья. Живут в
Днепропетровске. Они не понимают, за
что мы воюем. Их родители в Горняке.
Даже они не могут что-нибудь доказать,
не могут найти общий язык. Настолько
украинское телевидение промыло мозг.
Они оба врачи, умные люди, окончили
школу с золотыми медалями, но укроТВ
делает «чудеса» с человеческим мозгом.
– Как складываются отношения ребят
с командирами?
– «Моторола» – лучший командир. Ребята
счастливы находиться под командованием такого человека. Он всегда с нами.
Если штурмы, он всегда на передовой,

вместе с нами, он ведет ребят. Он душой
болеет за каждого из нас. Без «броников»,
без касок мы не находимся на передовой.
Это строжайше запрещено. Он очень
переживает за нас всех.
– Да, я была свидетелем того, как он
ругал своих ребят, которые ходили по
терминалу без дополнительной экипировки…
– Если ты без брони или без каски, то
будет страшное наказание – в расположение отправят. Для нас это очень страшно
– сидеть без дела.
– В боях ты участвовала только в аэропорту?
– Да, только там.
– Ты можешь описать самый сложный
день для тебя на территории аэропорта?
– Когда погиб «Акела», мой друг. 8 декабря 2014 года. По нам начали работать
танки. Наша артиллерия долго не отвечала. Остались люди на «глазах». Остались люди на «Утесах», на АГС, на ПТРД.
Остальные ушли в подвал. «Акела»
задержался на лестнице, он перерезал
провода от генератора, а это необходимо
было сделать. В этот момент – попадание. К сожалению, помочь мы ему уже
не смогли. Он был одним из самых храбрых людей, кого я знала. Ему было 27
лет. Остался ребенок.
– Он местный?
– Нет, он из Саратова.
– Да, много ребят из России приезжает.
И не только из России, насколько я
знаю. В твоем подразделении, в твоем
взводе есть такие?
– Конечно, у нас очень много ребят-добровольцев. Даже без боевого опыта приезжают, потому что хотят помочь. Говорят: это и наша война тоже. Здесь гибнут
русские люди. Русские по духу.
– Насколько высок уровень подготовки в подразделении «Спарта»?
– Я думаю, он гораздо выше, чем в других подразделениях. Я, конечно, не хочу
перехваливать. Но у нас готовят очень
серьезно, профессионально. Обучение на
высшем уровне. Мы постоянно занимаемся, совершенствуемся. Каждый из нас
– универсал, каждый может работать с
любым видом оружия, любой техникой.
– Если тебя, например, сейчас посадить в танк или БМП…
– Увести смогу. Если во время боя захватывается какая-то техника, любой из нас
может ее увести, не оставить на месте
боя.
– Для ребят, которые хотят попасть
в подразделение «Моторолы», в
«Спарту», существует ли отбор, какие-то требования?
– К сожалению, набор ограничен. У нас не
более 300 человек по штату – 300 «Спартанцев». Военная подготовка очень-очень
важна. И желание. А отбор… Отсеиваются в процессе. Немногие выдерживают
те нагрузки, которые приходится испытывать.
– То есть, если человек приходит сейчас, то первое требование – это военная
подготовка. С улицы никого не возьмут?
– Естественно. Штат полностью укомплектован. Людей достаточно. Все профессионалы. Мастера своего дела.
– Расскажи о своем отношении к врагам.
– Для меня они делятся на две категории.
Мне очень жаль солдат-срочников. Жаль,
что их отправляют на гибель. А к «Правому сектору» у ополчения отношение
одно: эти люди погибнут все. Это точно.
– Удалось ли тебе присутствовать при
взятии в плен тех самых «киборгов»?
– При взятии нет, но пообщаться удалось.
– Расскажи об этом разговоре.
– Они все говорили, что они водители, не
воевали, только что приехали, три-четыре
дня назад буквально, их отправили якобы
по ошибке, не стреляли… Стандартный
их рассказ.
– Да, только впоследствии подробности выясняются. Наши журналисты
недавно брали интервью у одного так
называемого «киборга». По его словам,
по профессии он программист, всего
несколько дней находился в аэропорту,
пострелять не успел и вообще ничего
не понимает. А кто-то из пользователей
интернета нашел его страницу в соци-
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альной сети, где размещены его летние фотографии в летней камуфляжной форме возле агс. То есть человек
обманывает. И такое ощущение, будто
им заранее готовят истории на случай
попадания в плен. У всех одна и та же
история. Абсолютно.
– Да, истории отличаются незначительно,
но факт того, что они «только что прибыли и не воевали», – это у всех присутствует.
– Когда ты с ними беседовала, видела,
что у них в глазах? Есть понимание
того, что происходит?
– Абсолютно никакого. По-моему,
несколько из них под действием наркотиков были, – это однозначно.
– «Лия», что боец обычно носит с
собой? Что у тебя в разгрузке?
– «Рожки», гранаты, по мере необходимости – патронов побольше, гранаты РГД
и Ф.
– Знаю, ребята дают имена своим
автоматам. Свой автомат ты назвала
как-то?
– Нет, у моего нет имени. Я больше работаю с АГС, «Утесом».
– Война скоро закончится, я в этом
уверена. Кем ты себя видишь после
войны?
– Сейчас мне очень сложно это представить. Я пытаюсь вспомнить гражданскую жизнь. Но когда ухожу в увольнение, все для меня как-то ново… Я не
знаю. Мне кажется, вернуться в старую
профессию, – это слишком скучно.
– И нелогично…
– Абсолютно.
– Семья есть в планах? Дети? Сейчас
есть кто-то из ребят на примете?
– Нет. Сейчас не до этого. Нельзя сейчас это. Война. Я отношусь к ребятам,
с которыми воюю, как к братьям. Детей
хочу, конечно.
– Как ты считаешь, в обычной мирной жизни будешь ли ты себя чувствовать нормально без войны?
– Не знаю. Не уверена. Если я приезжаю
в расположение, то это два дня максимум. А потом уже невозможно. Без дела
сидеть невозможно.
– Адаптироваться будет сложно, как и
другим ребятам?
– Да, сложно будет всем.
–Доходит ли до вас гуманитарная
помощь? Чем помогают вам? Каким
образом?
– Частично доходит. Мы обращаемся к
людям, сообщаем, что нам необходимо.
Я хотела бы поблагодарить, кстати,
Алекса Зоринова. Мы просили рации,
тепловизоры. Люди в России собирали
средства, купили. Первую посылку мы
уже получили. Следующая – на очереди.
Спасибо, ребята, огромное. Глеб Корнилов организовал «Фонд помощи Новороссии». Вот только что мы получили
новую партию бронежилетов, касок.
Это мечта «Моторолы». Тоже спасибо
огромное, ребята!
– Твои пожелания ополчению.
– Мне хотелось бы пожелать всем нам
победы. Чтобы здесь, у нас на Донбассе,
наконец воцарился мир. Конечно, после
победы над врагом.
– А мирным жителям, которые сейчас
здесь, где каждодневные бомбежки,
где продолжается война?..
– Терпения, внутренних сил и чтобы
не дай бог с ними ничего не случилось.
Быть осторожными. Я очень надеюсь,
что все скоро закончится. У меня душа
болит за мирных жителей. Страшно,
когда с ними что-то происходит…
– Ну что ж, будем надеяться, что справедливость когда-нибудь наступит. И
придет понимание к тем людям, которые находятся на той стороне. Интересно, что в их глазах будет потом,
когда наступит прозрение?
– Я думаю, мы все ждем с нетерпением
момента, когда наступит прозрение. Это
точно когда-нибудь произойдет. Хотелось бы, чтобы это произошло поскорее.
– Будет ли прощение? Сможет ли донбасс простить этих людей, которые
причинили столько горя, зла, разрушений?
– Русские по духу люди великодушны.
Я думаю, что смогут. Когда придет к тем
людям понимание, мы постараемся их
понять и простить.
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Блокадные будни Новороссии
Донецк, Луганск, Макеевка, Горловка,
Енакиево, Алчевск, Торез, Ясиноватая,
Иловайск, Снежное, Шахтерск, Новоазовск, Харцызск, Красный Луч, Стаханов,
Краснодон, Первомайск, Станица Луганская, Алчевск, Славяносербск… Еще год
назад об этих городах и городках мало
кто слышал, а сегодня они чуть ли не
постоянно мелькают в новостных сводках. Граница Русского мира, средоточие
смерти, боли и Надежды. Ежедневный
тест на выживаемость и человечность.
Люди здесь продолжают жить, любить,
работать. Надежда – великая движущая
сила. Она питает жизнь, несмотря ни на
что. Ведь смерть и лишения когда-нибудь
закончатся. Сейчас Новороссия – это не
столько вооруженные силы, нарождающиеся институты власти, законы и
декреты, сколько сама Надежда. На то,
что отгонят, наконец, убийц от городов,
и смерть не будет стучаться «Градами»
в дома, что наступит долгожданный
мир. Надеются здесь все, даже те, кто не
переживет зиму, – одинокие, обездоленные старики, тихо умирающие от холода
и голода. И хотя Республики приступили
к денежным выплатам, все равно получают их не все. О ком-то забыли, кого-то
в списки не внесли, а к кому-то уже не
успели. Так всегда бывает.
Новороссы изо всех сил стараются жить
обычной жизнью. Даже шутят, сравнивая себя с ленинградцами Великой
Отечественной. Работают магазины,
детские садики, школы, общественный
транспорт, спортивные секции, бесплатные столовые, коммунальные службы,
театры и бомбоубежища. Только улицы
заметно пусты. Многие покинули свои
жилища, стали беженцами. Многие
вообще лишились крыши над головой, многих убило. Но паники нет. Как
и мародерства. В Новороссии с этим

«В небесах отгорели зарницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза».

строго: патрули пресекают беспредел на
корню, вплоть до суда «по закону военного времени».
К ночи иллюзия мирной жизни исчезает:
слышны просыпающиеся ворчащие гаубицы и страшно кашляющие минометы.
Все великие преступления совершаются под покровом темноты: начинаются артобстрелы. Снаряды украинской
армии бьют по жилым домам, больницам, школам. Мины влетают в окна.
Зато Интернет работает. Донбассу пишут
из разных уголков бывшего СССР.
Из Западной Украины: «Кацапы, вы
добились своего! Вас, недочеловеков,
в Украине теперь будем уничтожать,
резать, убивать, жечь. Вы этого хотели?
Получайте! Вы второсортные, вы никто

О временах, о нравах

и зовут вас никак. Вы в «игноре» при
получении образования, работы. Вы –
враги Украины, а врагов во всем мире
уничтожают. Вы будете уничтожены!
Кто раньше, кто позже, но все равно
уничтожены! Смерть кацапам – врагам
свободной Украины!».
Из России: «Горловчане, родненькие, держитесь! Мы молимся за вас. Тверь»; «родные дончане, Кубань с вами! Крепитесь!»;
«Держитесь, дорогие! Вы сильные, вы
выстоите. Храни вас Господь! Орел».
Из Беларуси: «Луганск, мы с вами,
ребята. Вы выстоите обязательно!
Гомель».
И немало еще добрых, врачующих слов,
пожеланий и утешений из многих-многих городов. Даже из Якутии и Чечни.
В захваченной марионеточной подпиндосской хунтой Украине сложились
новые приметы.
Как только дела на фронте начинают идти
плачевно, «хэроические» комбаты начиная с Яроша и заканчивая Семенченко
внезапно получают ранения мягких тканей. Ранение Парасюка в голову – из этой
же серии.
Или еще: если кто-то из комбатов ранен –
жди «котла».
Умным людям известно такое мудреное слово – корреляция. Это когда два
ряда событий совпадают настолько, что
можно с высокой степенью вероятности
предположить наличие между ними прямой связи.

Депутат ВР Константин Гришин, он же «комбат Семенченко»

чиком без виз и препонов и осядешь в
каком-нибудь Гамбурге или Париже.
Назавжды… И плевать тебе, по большому счету, кто и как будет «займатыся розбудовою».
И оттого ты лютуешь сегодня, что
полагаешь нас повинными в твоем
«обломе». В том, что Европа спешно
закрылась от тебя новым железным
занавесом, углядев в тебе и твоих
единомышленниках не просто халявщиков, но зверей, которым нет места
среди людей. Даже арабы и прочие
негры для европейцев роднее и приятнее, чем вы, приматы, возомнившие
себя ариями и пупом земли, которым
отчего-то все вокруг должны.
Сегодня, когда тебя твоя же власть

Да, нам не забыть тех растерзанных,
замученных и убитых, что ушли раньше
срока. Не забыть Одессы, Славянска,
Луганска. Не забыть массовых расстрелов и захоронений, убийств фосфором и «Точками-У». Не забыть, как
в Донецке прямо во время школьного
урока начался артобстрел, и на плачущих, перепуганных детей посыпались
стекла. Не забыть шахтера-ополченца,
который, спасая юнца-новобранца,
подорвал себя на растяжке под Ольховаткой. У бойца дома остались жена
и двое детей. Не забыть ту истощенную голодом старушку из Енакиево, у
которой уже не осталось сил выйти из
квартиры и позвать на помощь. Пришедшие волонтеры застали ее, покорно
плачущую и сжимающую в слабой
ладони последние 80 копеек – цену ее
страданий и близкой смерти. Не забыть
ополченца, тяжело раненого под Славянском, скончавшегося в больнице, но
успевшего перед смертью написать:
«Я умер вчера под горой Карачун.
За что, не пойму.
Может, кто-то подскажет?
Стрелявший сказал мне, что я террорист.
Наверное, вскрытие это покажет».
Страшнее всего неизвестность. Люди
готовы терпеть голод, нужду, жить под
пулями, зная, что все это скоро закончится, будучи уверенными, что страдания их не напрасны.
Мира тебе, Новороссия! И скорейшей
Победы! Ты выстрадала их своей кровью!
Алекс Джет
Она прямо пропорциональна количеству собираемых ими средств на помощь
«хлопцам в АТО». Неудивительно,
что многие из «патриотив» поменяли
«баранки» ржавых «копеек» на рули престижных иномарок.
Или степень воинственности украинских евроактивистов. Она прямо пропорциональна расстоянию до военкомата и повестки в войско. Хотя тут
обратная зависимость: в момент получения повестки они из яростных русофобов превращаются в тихих и скромных
гастарбайтеров в одном из федеральных
округов России.

Например, степень пьянства всеукраинского Кондитера прямо пропорциональна глубине его понимания, что попал
он в «расклад», из которого ему уже не
выбраться.

Революция «гидности» (наверняка, от
слова «гидко») привела к тому, что рулят
в стране проходимцы-миллионеры, а
депутатами выбрали конченых дебилов
Парасюка, Гаврилюка, Семенченко и иже
с ними. В нормальной жизни в нормальное время вершиной их положения на
социальной лестнице был бы порожек
захудалого винного ларька.

Или степень «патриотизма» волонтеров.

И. Карамазов

Если быть честными до конца...
Скажи мне, сознательный украинец,
вышедший год назад на Евромайдан…
Только честно скажи, как на исповеди. Ты ведь не за родину сердцем
болел. Не за чистоту улиц и дымящие
трубы заводов и фабрик. Не за отмену
воровской приватизации и возвращение украденного с 1991 по 2013 год
жульем (олигархами) народу Украины. Не за «розбудову нэньки». Не
за построение справедливого общества внутри страны. Ты стоял за право
сбежать насовсем туда, где чужие
люди до тебя и без тебя все построили, помыли, создали. Ты поверил
«глашатаям общечеловечьих ценностей», что тебя любят как родного и
ждут с распростертыми объятьями в
«братской» Европе. Ты уже видел в
радужных снах, как метнешься кабан-

И почему-то на память приходят строчки
из песни-гимна легендарному поколению шестидесятых нашего мэтра Александра Градского:

приговорила умереть «в зоне АТО»,
ты снова бежишь из своей страны.
Только не на вожделенный Запад, а
в проклятую и ненавидимую тобой
Россию. А честь и право спасать твою
«батькивщину» ты милостиво предоставил нам, «клятой жыдве та москалям».
Потом, когда все закончится, ты вернешься, конечно. И будешь качать
права, требуя для себя льгот и привилегий. Как жертва обстоятельств и
представитель несчастного коренного
народа. Очень хочется сказать все,
что я о тебе думаю, используя весь
арсенал Великого и Могучего. Но
не стану. Господь уже наказал тебя,
лишив разума.
Сергей Веселовский

Луганские кадеты

Как сообщает «Луганскинформцентр»,
Глава ЛНР Игорь Плотницкий принял
участие в торжественной церемонии
приведения к присяге воспитанников
Луганского кадетского корпуса имени
Героев Молодой Гвардии.
Священные слова воинской клятвы произнесли три роты курсантов.
«Ваша передовая сегодня – это ваша
парта», – сказал И. Плотницкий, обращаясь к кадетам. Вместе с общественным движением «Мир Луганщине»
Глава Республики пообещал оказывать
учащимся всестороннюю помощь.
9 февраля 2015 года команда из 10 курсантов во главе с подполковником И. Череповым выехала в Пермь на слет, который
проходит с 13 по 22 февраля на базе
Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина. В слете участвуют воспитанники суворовских училищ, лицеев,
кадетских корпусов, военно-патриотических клубов и объединений из разных
стран СНГ, а также Китайской Народной
Республики. При этом необходимо отметить, что питание и проживание участников иностранных делегаций оплачивает
принимающая сторона – Россия.
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Слет юных патриотов откроется работой творческих лабораторий «Моя программа личностного роста». Там учащиеся будут представлять собственные
проекты и защищать их.
Но основная часть слета пройдет в
походно-полевых условиях в палаточном городке, куда команды должны
будут добраться самостоятельно, совершив марш-бросок на 12,5 километров.
Как отмечают организаторы, в программе слета запланированы проведение
мастер-классов по военным и специальным дисциплинам, спортивная эстафета
между взводами, военно-прикладная
эстафета, «Богатырские забавы», а также
различные творческие конкурсы.
Напомним, что Луганский республиканский кадетский корпус имени Героев
Молодой Гвардии открылся в столице
ЛНР 13 декабря 2014 года. Он стал
первым военным учебным заведением
Луганской Народной Республики, где
будут готовить будущих офицеров и
профессиональных военных – защитников молодой Республики.
Наталья Чайко

В Донецке почтили память первого руководителя
Донецко-Криворожской Советской Республики
Официальные лица ДНР вместе с представителями общественности 12 февраля
возложили цветы к памятнику товарищу
Артему в центре Донецка. Этот политический деятель был первым руководителем Донецко-Криворожской Советской
Республики, очередную годовщину провозглашения которой отмечают в ДНР.
Почтить память Федора Андреевича
Сергеева (Артема) пришли председатель
Народного Совета ДНР Андрей Пургин,
депутаты Народного Совета, представители городской администрации Донецка,
общественного движения «Донецкая
Республика» и просто дончане. «Это
первое официальное мероприятие, а не
подпольное, каким оно было раньше.
Донецко-Криворожская Советская
Республика — эта основа, связь с нашей
землей и нашей государственностью.
Она создавалась как единый экономический регион не на искусственных или

насильственных, а на абсолютно добровольных основах. Сейчас, при стремительной деиндустриализации Украины,
идеи Республики будут востребованы
и на территориях, на которые сегодня
распространяется власть Украины», –
рассказал о важности празднования
Дня Донецко-Криворожской Республики председатель Народного Совета
ДНР Андрей Пургин. По его словам, не
исключено, что день 12 февраля может
стать государственным праздником ДНР.
«Во всяком случае, мы постараемся это
сделать», – отметил он, добавив, что это
предложение будет вынесено на сессию Народного Совета для обсуждения
депутатами. Он также заявил, что история Донецко-Криворожской Советской
Республики будет отражена в новом
школьном учебнике по истории родного
края.
dnr-online.ru

Украинцы смогут избежать мобилизации, приехав в ЛНР
Как сообщает ЛуганскИнформЦентр,
Глава ЛНР Игорь Плотницкий заверил,
что Луганская Народная Республика
готова принять всех мирных жителей
Украины.
Исключительно по своему желанию они
могут заняться восстановлением экономики и по мере возможности и сил помогать в тылу. И. Плотницкий в который
раз подчеркнул, что армия ЛНР сражается не с мирным населением Украины,
а с незаконной киевской властью, развязавшей войну на Донбассе. «Я даже
скажу больше: мы их в армию призывать

не будем. Живите, восстанавливайте экономику, помогайте. У нас есть кому воевать», – заверил Глава ЛНР.
Как сообщалось ранее, власти Украины,
видя, что четвертая волна мобилизации
уже сейчас на грани провала, решили
ограничить перемещение военнообязанных граждан. И. Плотницкий сравнил
вынужденных служить украинцев с крепостными крестьянами. По его словам,
их отправляют на верную смерть, полностью лишив права выбора.
Наталья Чайко

Противник готовит очередную провокацию
Подразделения
армии ДНР в соответ ствии с минскими договоренностями с 00:00 по
киевскому времени
прекратили боевые
действия по всей
линии соприкосновения с противником. Ночью и утром
со стороны раз- розненных украинских групп велся провоцирующий огонь
по нашим позициям из стрелкового оружия и минометов. В отдельных случаях
для пресечения провокаций наши военнослужащие были вынуждены открывать одиночный огонь на подавление. В
целом в соответствии с приказом Главы
ДНР, все подразделения армии ДНР

воздерживаются от ответных действий
на провокации украинских силовиков.
На донецком направлении в течение
ночи украинскими силовыми структурами велись одиночные обстрелы из
миномета жилых кварталов города –
зафиксировано 4 случая, пригородов – 6
обстрелов, район донецкого аэропорта
– 16. На мариупольском направлении
подразделения народного ополчения
вели локальные оборонительные бои,
пресекая попытки выдвижения полка
«Азов» в район Широкино и Коминтерново. В результате перестрелки противник вернулся на занимаемые позиции.
Эдуард Басурин в очередной раз призвал Киев неукоснительно соблюдать
минские договоренности о прекращении огня. «Со своей стороны мы подтверждаем их безусловное выполнение

по всей территории Донецкой Народной
Республики», – добавил он. В настоящее время инженерные подразделения
армии ДНР занимаются разминированием инфраструктуры и жилого сектора
населенных пунктов, ранее оставленных противником, для предотвращения
гибели мирных граждан, возвращающихся в свои дома. Речь не только о
неразорвавшихся украинских боеприпасах, но и специально заминированных объектах инфраструктуры: трансформаторных подстанциях, котельных
и дорогах. Потери силовых структур
Украины за сутки: 9 танков, 12 БМП,
16 артиллерийские системы, 7 автомобилей, личного состава – 111 человек
убитыми. Эти данные сформированы,
в том числе и с помощью радиоперехвата в Дебальцево. Всего с начала воз-

обновления активных боевых действий
в течение 29 суток противник потерял
3 самолета, 1 вертолет, 205 танков, 182
БМП, БТР и МТЛБ, 208 орудий полевой
артиллерии, 124 автомобиля, 2760 человек убитыми. Взято в плен 60 военнослужащих. Всего за сутки потери вооруженных сил ДНР составили 1 БМП,
6 автомобилей, 8 человек убитыми и
28 ранеными. По окончании брифинга
Эдуард Басурин сообщил о возможных
провокациях со стороны украинских
властей: «Нам стало известно о скоплении большого количества журналистов
в населенных пунктах, находящихся
под контролем Киева, что говорит об
их заинтересованности в возможных
провокациях и обвинениях Донецкой
Народной Республики в том, чего мы не
совершали», – подытожил он.
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Слезы большого города

Художник Александр Болотов.

В Донецке сейчас идет дождь... Донецк
плачет... Как любой настоящий мужчина
он держался до последнего. Держался,
когда к нему без стука пришли люди
с оружием, говорящие на совершенно
неродном языке, заставляя жить по их
правилам. Держался, когда его объявили
персоной нон грата в государстве Украина, огородив линией смерти. Держался,
когда напуганные безысходностью его
горожане бежали. Бежали по-английски,
не оборачиваясь, не успевая сказать ему
что-то хорошее напоследок. Держался,
когда его, безоружного и подавленного,
начали бить изнутри и снаружи, уродуя
лицо, напрочь стирая его линии жизни –
улицы и заставляя его замолкать к 22.00.
Его, некогда шумного балагура, который любил футбол и радовался, когда
опьяненные победой любимой команды
дончане разгуливали по нему до утра,
напевая речевки. Летом он как галантный мужчина одаривал всех охапками

роз и буйством красок. Он бросал к
ногам своих горожан все: лучший стадион, роскошный международный аэропорт, громкие театральные премьеры,
соревнования и мероприятия мирового
уровня. А в августе всегда с размахом
праздновал свой День Рождения.

ская батарея, несущая смерть и разрушения в дома жителей Донбасса. Баллистика – наука точная, учитывает все
возможные факторы. Так, например,
ошибка в 1 мм ртутного столба атмосферного давления может привести к
перелету или недолету около 100 м!
Потому после получения координат от
командования внимательнейшим образом учитываются все факторы, и лишь
затем данные передаются расчетам.
Причем после наведения «Градов» на
цель командир батареи лично проверяет
каждый экипаж. Почти все «реактивщики» – люди, живущие здесь, на Донбассе. Они знают, что если, не приведи
Господи, промахнутся, то разрушат собственные дома.

последнего, кстати, и позывной соответствующий – «Хакер». Практически
все из них воюют с начала войны.

Он жил полной грудью, поэтому долго
не мог поверить, что все это происходит
с ним. Верил, что с теми, кто остался, он
все восстановит и вернет мирную жизнь.
Но когда средь бела дня ему все чаще
стали наносить мерзкие удары в спину,
убивая его горожан, он, понимая, что
никак не может их защитить... Их, кто не
предал, кто не отвернулся, кто остался
до конца... Когда Они стали погибать
каждый день, Он, сотрясаясь от очередных снарядов, осыпающих его изнеможенное тело, тихо по-мужски заплакал...
Евгения Славянская

«Грады» мстят

«Град»… Среднестатистический гражданский человек после упоминания
этого слова, скорее всего, представит
куски льда различных размеров, выпавшие на землю в виде осадков. Однако
жители Донбасса с легкой руки киевских властей усвоили, что град – это не
только относительно безобидные ледяные шарики, падающие с неба. «Град»
– это еще и снаряды весом чуть более
шестидесяти килограммов, несущие
смерть и разрушения.
Вследствие преступных действий киевских властей, развязавших на Донбассе
с помощью вооруженных формирований кровавую бойню, многим дончанам
пришлось бросить привычную работу и
осваивать новые военные специальности. Учитывая реалии нынешней войны
на Донбассе, мирные граждане вынуждены постигать ко всему прочему и азы
владения реактивными системами залпового огня. Благо украинские военные
с завидной регулярностью бросают на
полях сражений не только сами установки РСЗО, но и снаряды для них.
В сопровождении старшего офицера
одной из батарей с позывным «Сентябрь» на военном «Урале» выезжаем
посмотреть, как служится обыкновенным донецким «реактивным» артиллеристам. Позиция батареи находится
в обычной донецкой степи, поэтому
легковушка по проселочным дорогам,

превратившимся из-за непогоды в грязевую жижу, попросту не проедет.
Какое-то время трясемся в кабине и
оказываемся посреди поля, на позиции
батареи, где припаркованы «боевые
колесницы». «Реактивщики» здесь и
работают, и живут. Если работу «реактивщика» кто-то представляет как
романтическую картинку с артиллеристом в выглаженной форме, который
одним нажатием кнопочки отправляет в
сторону противника смертоносные снаряды, то вынуждены разочаровать. На
позиции батареи РСЗО «Град» приходится пахать, пахать и еще раз пахать.
Стандартные будни «реактивщика»
здесь больше напоминают повседневный труд грузчика. «Реактивщики» по
этому поводу шутят: мол, двадцати
секундам удовольствия предшествуют
двадцать шесть минут работы грузчиком. А пахать здесь приходится постоянно и независимо от погоды, времени
суток и года. Не имеет значения, идет ли
дождь, ночь ли на дворе, печет солнце
или несколько неблагоприятных факторов вместе. Получив от командования координаты, батарея РСЗО должна
исправно и точно по ним отработать.
Сухие цифры координат цели имеют
особый смысл – это идущее подкрепление противнику, вражеский укрепрайон, минометная, артиллерийская
или такая же реактивная неприятель-

Интересно, что снаряды для «Градов» маркируются аббревиатурой РС,
и «реактивщики» шутя называют их
«ирисками», а противника, соответственно, «сладкоежками». Нет здесь и
привычных для артиллеристов команд
типа «пли» или «огонь». Сигналом для
залпа здесь служит «триста тридцать
три». Боец расчета РСЗО нажимает
соответствующую кнопку после того,
как командующий офицер произнесет
это «заветное» число.
Среди ребят, обслуживающих батарею
«Градов», кого только не встретишь:
есть шахтеры и предприниматели, есть
финансисты и даже программист. У

Ком а н д у ю т б ат а р е е й л е й т е н а н т
«Седой» и старший офицер батареи
лейтенант «Сентябрь». «Седой» родом
из Кривого Рога, отслужил «срочку»,
женился на дончанке и с самого начала
Русской весны выступил против государственного переворота в Киеве.
«Сентябрь» – коренной донбассовец.
С первых дней принимает участие в
народных выступлениях. Практически
все ребята батареи участвовали в летних боях, защищая сначала Марьинку,
а потом Петровский район Донецка. Во
время осеннего «перемирия» бойцов
обучили работе на БМ-21 «Град».
Не успели мы приехать на позиции, как
при нас позвонили отцы-командиры
и выразили благодарность личному
составу: точный залп накрыл противника.
Вспоминая свои прошлые пехотные
будни, обстрелы из «Градов» и минометов Вооруженными Силами Украины
поселка Трудовские, Марьинки и ставшего для них уже родным блокпоста,
бойцы говорят: теперь у нас есть возможность достойно ответить карателям.
Военкор «Гвардеец»
Военкор «Ёж»

Журналист Руслан Коцаба признан узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала
власти Украины освободить украинского журналиста Руслана Коцабу, арестованного по подозрению в государственной измене.
«Amnesty International считает Руслана
Коцабу узником совести и призывает
украинские власти немедленно и безоговорочно освободить журналиста»,
– говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

«К позиции Руслана Коцабы можно
относиться по-разному, но арестовывая его за высказывание гражданской
позиции, украинская власть нарушает
основополагающее право человека на
выражение мнений, которое украинцы
отстаивали на Майдане», – заявила
директор Amnesty International на Украине.
Напомним, что Служба безопасности
Украины 7 февраля 2015 года задержала
журналиста в Ивано-Франковске по
подозрению в государственной измене

и в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. На
следующий день городской суд поместил его под стражу на срок шестьдесят
дней.
Поводом для задержания послужил
опубликованный журналистом видеоролик, в котором он называет военный
конфликт на Донбассе братоубийственной гражданской войной и призывает
граждан страны не поддерживать мобилизацию.
Ольга Широкова
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День Буратин
Согласно указу Порошенко 20 февраля
2015 года Украина будет отмечать День
Героев Небесной Сотни. Как сказано
в официальных документах, «в знак
почтения отваги, силы духа и стойкости
граждан, которые отдали свою жизнь во
время Революции достоинства, защищая
идеалы демократии, отстаивая права и
свободы человека, европейское будущее
Украины». Но хотелось бы, отсеяв высокопарные речи о свободе и демократии,
взглянуть на так называемую «революцию достоинства» с точки зрения практических результатов и понять, ради
чего действительно погибла «Небесная
Сотня», и что такое достоинство по-украински. Итак.
Достоинство – это когда один мафиозный клан у государственной кормушки
благодаря тебе сменяется еще более
отмороженным и жадным мафиозным
кланом.
Достоинство – это когда твой президент, называющий соседнее государство
«агрессором», владеет в нем бизнесом и

платит этому государству налоги.
Достоинство – это когда бесноватые
«патриоты», возмущавшиеся «звырячим
побыттям» на Майдане, радуются массовым убийствам и геноциду жителей
Донбасса.
Достоинство – это когда половину
постов в правительстве твоего государства занимают иностранцы, доказавшие
собственную профнепригодность у себя
на родине.
Достоинство – это когда журналисту, протестующему против отправки
пушечного мяса на развязанную олигархами бессмысленную бойню, шьют статью «государственная измена».
Достоинство – это когда недоумок, занимающий должность советника министра
внутренних дел, год назад протестовавший против «диктаторских законов 16
января», угрожает посадить в тюрьму
каждого участника митинга за мир.

Достоинство – это когда курс доллара за
год вырастает в четыре раза.
Именно за это «достоинство» год назад
погибли оболваненные граждане Украины. И именно поэтому украинское
название «революция гидности» гораздо
лучше передает суть произошедшего.
Не достоинства, а именно гидности.
Потому что все вышеперечисленное
назвать достоинством может только
пациент психиатрической клиники, хотя
нынешняя Украина как раз и напоминает гигантскую психушку, где больные
захватили власть и пытаются воплотить
в жизнь свои самые бредовые фантазии.
Да и назвать революцией замену Януковича на Порошенко язык не поворачивается.
В общем, 20 февраля правильно было бы
назвать Днем Буратин. Почему Буратин?
Потому что Буратино был деревянный,
доверчивый и дурной. Вот так.
Алексей Петров

Закон о Салохосте в стране-антиутопии
законов», впрочем, сводилась к вещам
вполне безобидным: запрет посещения массовых мероприятий в костюме
боевика, движения автоколонн с целью
создания препятствия дорожному движению, уголовная ответственность за
клевету. Ни о какой диктатуре, разумеется, речь не шла. В худшем случае эти
законы можно рассматривать как ограничение некоторых гражданских прав
и свобод, продиктованное форс-мажорными обстоятельствами.
Однако опьяневшие от достоинства
украинские граждане в один голос
высказывали недовольство. Даже те из
них, кто вовсе не принадлежал к числу
сторонников киевских протестов. Но
это было тогда, в ставшие далекими
времена, когда в стране был мир, а вот
достоинства явно не хватало.
Но вот власть сменилась, а вместе со
сменой власти в страну пришла война.
Что, однако, закономерно. Люди, отстаивавшие право ходить в костюмах
боевиков, отказались снимать каски и
бронежилеты. Между тем война несовместима с гражданскими свободами.
Просто потому что на войне людей
лишают главного из гражданских прав
– права на жизнь. Посему Рада и принялась в срочном порядке принимать
законы, рядом с которыми пресловутые
«законы 16 января» выглядят воистину
безвредными.
Верховная Рада Украины зарегистрировала закон об уголовной ответственности за отрицание несуществующего
российского вторжения. Закон «об
отрицании Салохоста», написанный в
лучших традициях романа-антиутопии
Джорджа Оруэлла «1984», был подан
пропрезидентской фракцией. С учетом
расстановки сил в парламенте он имеет
все шансы быть принятым в обоих чтениях и подписанным Порошенко.
Это, впрочем, не первый закон об ответственности за мыслепреступления, рассматриваемый на Украине, давно превратившейся в страну-антиутопию. В
2007 году президент Ющенко подавал
на рассмотрение Рады закон о Голодоморе, включавший в себя уголовную
ответственность за публичное отрицание фундаментального для украинских
националистов мифа о «голодоморе-геноциде». Однако украинский парламент
того времени исключил этот пункт из
окончательной редакции, объявив отрицание искусственности голода на Украине и тайного плана по уничтожению
украинцев всего лишь аморальным. То
есть с правовой точки зрения, заменил
уголовную ответственность ответственностью административной – в рамках

закона о морали.
Между тем вследствие победы «революции так называемого достоинства»
ответственность за мыслепреступления
стала реальностью. И это неудивительно:
на то оно и достоинство, чтобы ставить
на место всех, кто оказался недостойным, недостаточно достойным. А также
тех, чье представление о достоинстве
не совпало с новейшими украинскими
трендами. Законотворческая машина
была запущена в ускоренном режиме.
Украинские парламентарии принялись
штамповать законопроект за законопроектом, предлагая народу новые и новые
методы борьбы с недостойными мыслями соотечественников: от предоставления президенту права закрывать СМИ
личным указом до расстрела за невыполнение военнослужащими приказов
командиров.
А ведь еще в январе 2014 года Верховная Рада приняла ряд законов, объявленных в СМИ «законами о диктатуре».
Их принятие спровоцировало массовые
беспорядки, марши с кастрюлями на
головах и прочие безобразия, разрешившиеся первым этапом гражданской
войны на Украине. Суть «диктаторских

Например, закон о мобилизации.
Далеко не все граждане Украины были
сторонниками событий зимы 2013-2014
годов. Многие трактовали их как госу-

дарственный переворот. Далеко не каждый готов с оружием в руках отстаивать
территориальную целостность государства, власть в котором захвачена неконституционным путем. Тем более, делать
это в формате антитеррористической
операции, проводимой под руководством террористов.
Более того, законы о борьбе с терроризмом не предполагают мобилизации.
Для борьбы с терроризмом существуют
милиция, СБУ, Национальная гвардия
и разнообразные антитеррористические подразделения. Так возникла тема
российской агрессии и гибридных
войн. Вот только присутствия армии
«агрессора» на территории Украины
не видят даже в генштабе ВСУ. И это,
разумеется, наносит вред внутриукраинскому и международному имиджу
политического руководства страны.
А значит, его фантазии должны быть
закреплены законодательно. Ведь право
– вещь самодостаточная. Она не обязана отражать существующий порядок
вещей. Следовательно, законодательный запрет сделает невозможными и
неудобные заявления украинских военных об отсутствии российской армии
на Донбассе. Не потому что она там
появится, а потому что об этом будет
запрещено говорить.
Для киевской хунты – это единственный способ борьбы за выживание. Ибо,
как писал все тот же Оруэлл: «правда –
это ложь, незнание – сила, а война – это
мир».
Антон Розенвайн

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА
«Если Петр Алексеевич Порошенко не
опомнится — у нас, украинцев, будет
новый Президент и Главнокомандующий…
Если кто в это не верит, то пусть напишет письмо Януковичу. Тот подтвердит,
что неосуществимое — осуществляется».
«Мы поддержали этого человека на новой
должности, но похоже, что ошиблись.
Последовательная реваншистская кадровая политика, «мусорская» контрреволюция, увеличение коррупционных схем,
откатов и взяток в тылу, заигрывание с
врагом на фронте, абсолютное нежелание считаться с мнением революционного
народа — подтверждает правило о компрадорской буржуазии и олигархате. И все
это переросло в трагедию: в результате
бездарного командования погибли тысячи
лучших сынов украинского народа».
Главарь правосеков Дмитрий Ярош
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Номера телефонов отделов полиции
Донецкой Народной Республики

Служба по контракту

Телефон экстренного вызова полиции 102
Наименование
отдела полиции

Адрес

Номер телефона

Донецкое городское
управление

83086, г. Донецк,
ул. Челюскинцев, 53

340 01 05
340 01 02

Ворошиловский РО
г. Донецка

83014, г. Донецк,
ул. Любавина, 4

337 50 59
312 54 09

Калининский РО
г. Донецка

83017, г. Донецк,
ул. Овнатаняна, 38

294 01 90
294 12 58

Киевский РО
г. Донецка

83114, г. Донецк,
ул. Щорса, 79

311 56 11
311 13 22

Кировский РО
г.Донецка

83037, г. Донецк,
ул. Кирова, 106

277 13 79
277 04 33

Куйбышевский РО
г. Донецка

83096, г. Донецк,
ул.Матросова, 27

253 23 98
253 23 27

Ленинский РО
г. Донецка

83062, г. Донецк,
ул. Аксакова, 56

266 00 02

Петровский РО
г. Донецка

83111, г. Донецк,
ул.Петровского, 252

313 80 02

Пролетарский РО
г. Донецка

83041, г. Донецк,
ул.Камышинская, 19

222 40 54

Буденновский РО
г. Донецка

83053, г. Донецк,
ул. Гурьевская, 3

338 15 51

Макеевское городское
управление

86157, г. Макевка,
ул. Дзержинского, 23

22 04 05
301 89 44

Центрально городской РО
г. Макеевка

86102, г. Макеевка,
ул. Донецкое шоссе, 14

6 30 02

Советский РО
г. Макеевка

86145, г. Макеевка,
ул. Гаврилова, 29

3 04 07

Червоногвардейский РО г.
Макеевка

86114, г. Макеевка,
ул. Бесценного, 11

4 04 64

Горняцкий РО
г. Макеевка

86152, г. Макеевка,
ул. Автотранспортная, 42

22 44 10

Кировский РО
г. Макеевка

86105, г. Макеевка,
пл. ВЛКСМ, 6

(095) 756 28 10

Харцызский
Городской отдел

86700, г. Харцызск,
ул. Вокзальная, 37

4 21 33
301 89 69
(095) 890 84 18

Ясиноватский
городской отдел

86000, г. Ясиноватая,
ул. Октябрьская, 135а

4 21 40
301 88 54

Снежнянский
городской отдел

86500, г. Снежное,
ул. Милицейская, 2

5 41 09
301 89 63

Енакиевский
городской отдел

86400, г. Енакиево,
ул. Свердлова, 110

301 89 60

Торезский
городской отдел

: 86600, г. Торез,
ул. Энгельса, 12

3 33 60
301 89 34

Шахтерский
городской отдел

86200, г .Шахтерск,
ул. Дзержинского, 13

4 32 28
7 30 02

Новоазовский
районный отдел

87600, г. Новоазовск,
ул. Коммунаров, 69

3 16 02
3 24 04

Старобешевский
районный отдел

87200, г. Старобешево,
ул. Паши Ангелиной, 30

2 22 40
2 16 64

Докучаевский
городской отдел

85740, г. Докучаевск,
ул. Независимости Украины,19

3 21 52

Амвросиевский
районный отдел

87302, г. Амвросиевка,
ул. Артема, 15

2 21 02

Тельмановский
районный отдел

87100, пгт. Тельманово,
ул. Ленина, 19

5 17 57

Горловское
городское управление

84601, г. Горловка,
ул. Петровского, 5

2 21 34
4 32 56

Центрально-городской РО
г. Горловка

г. Горловка,
пр-т Победы, 5

7 47 50

Калининский РО
г. Горловка

г. Горловка,
ул. Лениногорская, 2

4 31 31
4 03 16

Никитовский РО
г. Горловка

г .Горловка,
ул. Болотникова, 11

(063) 486 55 12

Если вы стали свидетелем
действий диверсантов ВСУ
Если Вы заметили незнакомых подозрительных людей, транспортное средство
или стали свидетелем террористического акта со стороны разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) ВСУ, помимо телефона 102 и телефонов городских и
районных отделов МВД Донецкой Народной Республики. Круглосуточно позвонить и сообщить об этом можно по телефонам: (099) 458 71 34; (099) 536 87
28 – «горячая линия» ДНР (военная сводка, терроризм, провокации, похищение
людей). Звоните на телефоны военной полиции и комендатуры Вашего города
или района! Ежедневно с 8:00 до 18:00 работают еще два телефона:
(095) 660 75 85; (067) 183 99 53.
Обратите внимание на тот факт, что в последнее время ДРГ во время проведения
своих акций применяют так называемые «глушилки». Их действие характерно
тем, что в радиусе нескольких десятков метров не работают исходящие вызовы с
мобильного телефона. Для осуществления исходящего звонка необходимо выйти
из зоны действия данного устройства.

Военный комиссариат Донецкой Народной Республики приглашает граждан,
достигших 18-летнего возраста, годных по состоянию здоровья к военной службе, имеющих среднее, средне-специальное, средне-техническое,
высшее образование, на военную
службу по контракту.

достойного денежного содержания.

Служба по контракту в Вооруженных
Силах Донецкой Народной Республики
сочетает как личные, так и государственные интересы. С одной стороны, это
добровольный вклад в укрепление обороны Республики, повышение боеготовности армии. С другой стороны, заключить контракт - значит поставить свое
настоящее и будущее на стабильный
фундамент социальной защищенности.
Служба по контракту – это не просто
работа. Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник нашей
Республики.

Консультации по вопросу приема на
военную службу по контракту вы можете
получить в отделах военного комиссариата.

Гражданин, принятый на военную
службу по контракту в добровольном
порядке, гарантированно обеспечивается вещевым имуществом, трехразовым питанием и выплатой ежемесячного

В период прохождения военной службы
по контракту военнослужащий может
быть направлен в учебный центр на обучение для получения одной из военных
специальностей с последующей перспективой продвижения по службе.

Отдел ВК по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам г.Донецка: г. Донецк, ул. Собинова, 2А.
Тел.: (0622) 57 35 00; (066) 95 03 900
Отдел ВК по Пролетарскому, Буденновскому районам г. Донецка: г. Донецк, ул.
Куприна, 270.
Тел.: (062) 263 70 66; (095) 749 94 84;
(093) 157 45 46.
Отдел ВК по Петровскому, Куйбышевскому районам г. Донецка: г.Донецк, ул.
Куприна, 270.
Тел.: (062) 313 03 67; (066) 922 54 14.

Ответственность
за преступления,
связанные с пожарами
повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, –
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.

Преступления, связанные с пожарами,
относятся к числу наиболее опасных,
поскольку наносят вред жизни и здоровью людей, причиняют ущерб имуществу граждан и государства.
Действующее уголовное законодательство ДНР предусматривает наказание
за преступления, в которых средством
причинения ущерба является пожар. К
одному из таких совершенных преступлений относится следующее:
Статья 179. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышл енное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, – наказываются
штрафом в значительном размере или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва
или иным общеопасным способом, либо

Внешнее проявление преступлений,
связанных с пожарами, выражается в
уничтожении или повреждении материальных ценностей, причинении вреда
жизни и здоровью людей, которые привели к другим тяжелым последствиям,
с помощью огня в тех случаях, когда он
вызывает возникновение пожара.
Поджог в правовом значении можно
определить как специальное, противоправное, общественно опасное действие,
вызвавшее неконтролируемое горение
вне специального очага, которое причинило материальный ущерб, человеческие жертвы и другие тяжелые последствия. Нередко поджог может быть
использован преступником как средство
скрытия следов других прежде совершенных преступлений, таких, например,
как разворовывание путем присвоения
или растраты государственного или
коллективного имущества, кража индивидуального имущества граждан, убийство и прочие.
Группа надзорной деятельности и профилактической работы 1 пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецка МЧС
ДНР просит граждан усилить бдительность и заблаговременно предупреждать подобные преступления, сообщив в
службу спасения МЧС по телефону 101.
Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
1 ПСЧ ГПСО г. Донецка, МЧС ДНР,
старший инспектор Артем Бабцов
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Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

28 февраля Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 3 ч.
Стоимость от 10 до 50 грн.

ДРАМА

Донецкий академический
музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
20 февраля Пятница 16:00
ЖИЗЕЛЬ
Адольф Адан
Балет в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

------------------------------------------------------

21 февраля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Людмила Костенко
репетиция любви
Малая сцена
Продолжительность - 1.20 ч.
Стоимость 50 грн.

21 февраля Суббота 13:00
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
Гаэтано Доницетти
Комическая опера в 2-х действиях
Продолжительность – 2.40 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

21 февраля Суббота 14:00
Премьера
ЖЕНИТЬБА
Николай Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х
действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.45 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

22 февраля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА
Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность – 1.40 ч.
Стоимость 20, 25, 30 грн.

22 февраля Воскресенье 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 3.30 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

28 февраля Суббота 13:00
КАРМЕН
Жорж Бизе
Опера в 4-х действиях
Продолжительность – 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

Кроссворд Новороссии
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ФИЛАРМОНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Обсерватория 3. Даггеротип 5. Модификация 9. Нотариус 10. Золотник 11. Ингредиент 13. Офицер 19. Кавалер
20. Доверенность 21. Гурт 23. Вернисаж 24. Битум 26. Целлофан 28. Маракеши 29. Ласточка 30. Перископ 31. Изыск
32. Ландау 35. Инверсия 37. Сингулярность 38. Иллюзия 39. Левитация 42. Вакансия 43. Корона 44. Гжель 47. Аннотация
ПоАнтифриз
горизонтали:
49.
51. Матриархат 52. Деформация 55. Дроссель

1. Самый "суровый" город 2. Элемент одежды 3. Способность к преодолению
деформации 7. Человеконенавистник 8. Устройство для подачи световых сигналов
10. И скрипка
и кувалда 12.
Одноглазые
очки 16.лицам-предпринимателям,
Понятие религиозных общин,
Юридическим
лицам,
физическим
ударившихся в ереси 19. Лучший
21. Металл,
применяемый в авиации 25. Одинокий
желающим
распространять
домик в Сибири 26. Кусковый сахар 27. Театр на выезде 28. Неизменяемая величина
29. Туманность 31. Изобретение Кусто 32. Газ, которым режут металлы 33. Главное
богослужение у христиан 34. Географическое
обращаться понеоткрытие
адресу: Платона 36.
Революционная
газета
ленинцев
37.
Опасный
морской
"цветок" 38.
Гончарное
г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7 для заключения
договора.
искусство 40. Радикальное
изменение
46.
Любимое
слово
изобретателей
48.
Контактный телефон: (095) 748 73 84.
Почетное сопровождение 49. Распространенный садовый цветок 50. Спячка 54.
Промышленный дубликат картины 55. "Чешуйки" для крыши.

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»,

По вертикали:

Размещение объявлений

В ГАЗЕТЕ

НОВОРОССИЯ

4. Банкнота 5. Французская булочка 6. Инструмент для частушек 9. Настоятель
монастыря 11. Корабельный причал 13. Шумное ночное насекомое 14. Продукт,
Стоимость
одной технической
строки
(25 знаков)
приготовленный
для исследования
15. Вязкий спирт
17. Стереомикроскоп
18.

Обычный шрифт 6.00 грн.
Жирный шрифт 7.50 грн.
Контактный телефон: (095) 748 73 84.

------------------------------------------------------

21 февраля Суббота 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
Буратино и его друзья путешествуют по сказкам
и вместе со зрителями поют любимые песни.
Стоимость 20, 25, 30 грн.

Донецкий академический театр кукол
Адрес: пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com

21 февраля Суббота 15:00
СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Песни из репертуара А.Герман, М.Кристалинской, К.Шульженко, В.Ободзинского,
М.Магомаева, М.Бернеса…
Ведущий – Д.Читах
Стоимость от 30 до 70 грн.
22 февраля Воскресенье 15:00
ГИТАРНЫЙ КАРНАВАЛ
Гитарные произведения композиторов Италии, Франции, Канады, России, Испании,
Бразилии…
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самый «суровый» город
2. Элемент одежды
3. Способность к преодолению
деформации
7. Человеконенавистник
8. Устройство для подачи световых
сигналов
10. И скрипка и кувалда
12. Одноглазые очки
16. Понятие религиозных общин,
ударившихся в ереси
19. Лучший
21. Металл, применяемый в авиации
25. Одинокий домик в Сибири
26. Кусковый сахар
27. Театр на выезде
28. Неизменяемая величина
29. Туманность
31. Изобретение Кусто
32. Газ, которым режут металлы
33. Главное богослужение у христиан
34. Географическое неоткрытие Платона
36. Революционная газета ленинцев
37. Опасный морской «цветок»
38. Гончарное искусство
40. Радикальное изменение
46. Любимое слово изобретателей
48. Почетное сопровождение
49. Распространенный садовый цветок
50. Спячка
54. Промышленный дубликат картины
55. «Чешуйки» для крыши.

ТЕАТР КУКОЛ

21 февраля Суббота 11:00
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА
Е.Черняк Е.Гилоди
Стоимость билетов 15 грн.
22 февраля Воскресенье 11:00
ИВАСИК – ТЕЛЕСИК
А.Олесь
Стоимость билетов 15 грн.
28 февраля Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
В.Данилевич (по сказке Г.-Х.Андерсена)
Стоимость билетов 15 грн.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
4. Банкнота
5. Французская булочка
6. Инструмент для частушек
9. Настоятель монастыря
11. Корабельный причал
13. Шумное ночное насекомое
14. Продукт, приготовленный для
исследования
15. Вязкий спирт
17. Стереомикроскоп
18. Деление синуса на тангенс
20. Шахтер, в честь которого назван город
22. Черная малина
23. Пересадка ростка от одного дерева
другому
24. Барьер между дыханием и
пищеварением
27. Барьер между государствами
30. Международный договорщик
35. Рабочий у станка
36. Маленькая пьеска между действиями
в театре
39. Авиационная тряска
41. Старое название Молдавии
42. Обстановка с признаками
помпезности
43. Весеннее солнце славян
44. Хищный кит
45. Жанр литературы
47. Местоположение войск
51. Финансирование безотцовщины
52. Изобретатель троянского коня
53. Торжественный показ с угощением
56. Перекладина в цирке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Изморозь 4. Дикобраз 6. Околица 7. Нумизмат 8. Эзоп 12. Беринг 14. Интерференция 15. Мультитул 16. Стропа 17.
Корвет 18. Дефолт 22. Бурелом 24. Береста 25. Бульдозер 26. Цитрус 27. Марсельеза 33. Косоворотка 34. Висмут
36. Ректификат 40. Наличник 41. Полярность 43. Касторка 44. Грибница 45. Анархия 46. Калитка 48. Агрессия 50.
Штемпель 53. Рефракция 54. Инфантильность

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161 37 25; (093) 333 24 21;
(062) 339 00 60
● Сантехработы.
Тел.: (095) 462 00 13; (062) 333 31 30;
(063) 333 31 30; (067) 649 98 28.

● Ищу работу : Водитель (кат. В, С, Е).
Стаж 12 лет. Тел.: (050) 253 56 77.
● Ищу работу : Сиделка (опыт работы
5 лет). Тел.: (095) 037 55 56;
(066) 565 57 11.

● Ищу работу : Слесарь-ремонтник.
Стаж 15 лет. Тел.: (050) 851 66 94.

● Ищу работу : Автокрановщик 6 разряда (кат. В, С). Стаж 26 лет.
Тел.: (099) 022 90 31.

● Утерян паспорт на имя Власенко
Максим Александрович. Нашедшего
просим сообщить по телефону :
(095) 166 53 79.

● Ищу работу : Бухгалтер (жен. 47 лет).
Стаж по специальности 20 лет. Тел.:
(095) 556 01 17.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

28 февраля Суббота 15:00
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ
Седьмая симфония Ленинградская
Сюита из музыки к к/ф Овод
Праздничная увертюра
Стоимость от 30 до 70 грн.

Концертный зал им. С. С. Прокофьева
Адрес: ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

34
54

25 февраля Среда 15:00
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ Исаак и Максим
Дунаевские
Исполнители – ведущие артисты филармонии
Программу ведет Д.Читах
Стоимость от 30 до 70 грн.

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Заза»
11:20 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Американская
история»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:45 События Новороссии
17:15 Х/ф «Игра смерти»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Геймер»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
01:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВТОРНИК 17 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Рецепт колдуньи»
11:15 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Американская
история: Фивел едет
на запад»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:45 События Новороссии
17:00 Х/ф «Новая полицейская история»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Путь»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СРЕДА 18 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Т/с «Пока станица
спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Детка»
11:20 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Американская
история 3:Сокровища
острова Манхэттен»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:50 События Новороссии
17:10 Х/ф «Под прицелом»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Игра в правду»
22:50 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Пастырь»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 19 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица
спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Люби меня»
11:15 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Американская
история 4: Загадка
ночи»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:45 «Доска объявлений»
16:50 События Новороссии
17:00 Х/ф «Убрать перископ»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Человеческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Терминатор»
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Эльвира: Повелительница тьмы»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЯТНИЦА 20 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:35 Х/ф «Все просто»
11:15 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Новые приключения Стича».
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:50 События Новороссии
17:05 Х/ф «Красотка»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
21:00 События Новороссии
21:15 Х/ф «Терминатор 2»
23:30 Т/с «Выжить после»
00:15 События Новороссии
00:30 Х/ф «Гадкие лебеди»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СУББОТА 21 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Х/ф «Старая, старая
сказка»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
10:00 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке «
11:35 События Новороссии
12:00 Д/ф «Космос: Пространство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Книга джунглей»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Уральские пельмени
16:40 Х/ф «Бэтмен: Начало»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Самоубийцы»
21:40 События Новороссии
22:10 «Киномир. Глазами
Новороссии»
22:20 Х/ф»Шоу Трумана»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Эльвира: Повелительница тьмы 2»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Х/ф «На Байкал 2»

09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:50 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
11:10 «Время юмора». «Нереальная история»
12:05 Д/ф «Космос: Пространство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Книга джунглей 2»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Уральские пельмени
16:30 Х/ф «Темный рыцарь»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Перекресток»
21:50 События Новороссии
22:10 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Белый шум»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии.
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 февраля
07:00 Т/c «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р.»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Полигон»
15:00 «Особый интерес»
15:25 Т/с «Пепел»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «Оружие Победы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 «От сердца к сердцу»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Волкодав»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Апостол»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р.»
04:30 Новостной блок
05:00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
ВТОРНИК 17 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р.»
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.
Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 История.События.
Люди
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Диверсант»
04:30 Новостной блок
05:00 Т/с «Апостол»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
СРЕДА 18 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новости

11:30
12:30
13:00
14:00
14:15
14:40
15:25
16:25
16:30
17:00
17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
23:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00
06:00

Т/с «Слепой»
Новостной блок
Т/с «Апостол»
Новости
Лица Республики
Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы»
Т/с «Вольф Мессинг»
Информбюро
«Оружие Победы»
Новости
Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
«Оружие Победы»
Информбюро
Новости
«Полигон»
Новости
Сказка на ночь
Х/ф «Золото»
Т/с «Конвой PQ - 17»
Новостной блок
Т/с «Диверсант»
Новостной блок
Т/с «Апостол»
Новостной блок
Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы»
Т/с «Сонька Золотая
Ручка»

ЧЕТВЕРГ 19 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «Оружие Победы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 «Полигон»
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Курьер из рая»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Диверсант»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новостной блок
05:00 Т/с «Апостол»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
ПЯТНИЦА 20 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «От сердца к сердцу»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Заложница 3»
23:30 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 Новостной блок
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новостной блок
05:00 Т/с «Апостол»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
СУББОТА 21 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.
Люди
08:20 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 «От сердца к сердцу»
09:30 «Полигон»
10:00 Новостной блок
10:30 «Особый интерес»
11:00 Х/ф «Максим Перепелица»
12:30 Новости
13:00 Лица Республики

14:00
14:30
16:00
16:20
17:50
18:10
20:00
20:20
20:40
22:40
23:00
00:40
01:00
02:30
03:00
04:40
05:00

Новости
Х/ф « 1812 »
Новости
Х/ф «Бандитки»
Новости
Х/ф «Робин Гуд»
«Особый интерес»
Новости
Х/ф «План побега»
Новости
Х/ф «Ип Ман»
Новости
Х/ф «Бандитки»
«От сердца к сердцу»
Х/ф «Робин Гуд»
Новости
Х/ф «Мечты из пластилина »

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Лица Республики
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Земля Санникова»
12:10 Новости
12:30 Х/ф «Мужчина с гарантией»
14:00 Новости
14:15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы »
15:00 Х/ф «Три плюс два»
16:30 Новости
17:00 Х/ф «Храброе сердце»
18:50 Новости
19:10 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка»
20:50 Новости
21:10 Х/ф «Банды Нью - Йорка»
23:20 Новостной блок
00:40 Х/ф «Земля Санникова»
02:10 Новостной блок
02:30 Х/ф «Храброе сердце»
05:30 Новостной блок
05:40 Х/ф «Мужчина с гарантией»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Не забывай»
10:00 Т/с «Не забывай»
11:00 Т/с «В круге первом»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Волны Черного
моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Китайская бабушка»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Цель вижу»
01:00 Х/ф «Придел ангела»
03:00 Х/ф «Китайская бабушка»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет
ВТОРНИК 17 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «В круге первом»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Волны Черного
моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Тётушки»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Земля Санникова»
01:00 Х/ф «Продлись, продлись очарованье»
03:00 Х/ф «Тётушки»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет
СРЕДА 18 февраля
07:00 Утренний блок

07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «В круге первом»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Волны Черного
моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Афоня»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Штиль»
1:00 Х/ф «О тех кого помню
и люблю»
3:00 Х/ф «Афоня»
5:00 Т/с «Чужой район»
6:00 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 19 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «В круге первом»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Нелюбимая»
15:00 Х/ф «Волны Черного
моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Мамы»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
1:00 Х/ф «Звезда»
3:00 Х/ф «Мамы»
5:00 Т/с «Чужой район»
6:00 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 20 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «В круге первом»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Нелюбимая»
15:00 Х/ф «Волны Черного
моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Как я провел этим
летом»
01:00 Х/ф «Авантюристы»
03:00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет
СУББОТА 21 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства. Игра в
убийство»
14:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства. Игра в
убийство»
15:00 Х/ф «Частное пионерское»
17:00 Т/с «Поцелуй судьбы»
18:00 Т/с «Поцелуй судьбы»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Соловей-разбойник»
23:00 Х/ф «Амазония»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
01:00 Х/ф «Крепость»
03:00 Х/ф «Соловей-разбойник»

11
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Соловейразбойник»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба»
14:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба»
15:00 МФ «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
17:00 Т/с «Поцелуй судьбы»
18:00 Т/с «Поцелуй судьбы»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «В августе 44-го»
23:00 Х/ф «Кино про
Алексеева»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
01:00 Х/ф «Господа офицеры»
03:00 Х/ф «В августе 44-го»
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля
09:00 Д/ф «Фокус-покус.
Волшебные тайны»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия 6»
12:55 Т/с «Особый случай»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
16:00 Т/с «Последний янычар»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир»
19:35 Вести - Москва
с Михаилом Зеленским
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация»
01:15 Х/ф «Американская
трагедия»
02:40 «Горячая десятка»
03:50 «Комната смеха»
04:45 Вести. Дежурная часть
05:00 «Утро России»
ВТОРНИК, 17 февраля
09:00 Д/ф «Характер и
болезни. Кто кого?»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия 6»
12:55 Т/с «Особый случай»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
16:00 Т/с «Последний янычар»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир»
19:35 Вести - Москва
с Михаилом Зеленским
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация»
01:15 Х/ф «Американская
трагедия»
02:45 Д/ф «Характер и
болезни. Кто кого?»
03:45 «Комната смеха»
04:45 Вести. Дежурная часть
05:00 «Утро России»
СРЕДА, 18 февраля
09:00 Д/ф «Золото инков»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия 6»
12:55 Т/с «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести - Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
16:00 Т/с «Последний янычар»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир»
19:35 Вести - Москва
с Михаилом Зеленским
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация»
22:50 «Специальный
корреспондент»
00:30 Д/ф «Сланцевая
революция. Афера
века»

01:30 Х/ф «Американская
трагедия»
03:05 Д/ф «Золото инков»
04:00 «Комната смеха»
05:00 «Утро России»
ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
09:00 Д/ф «Песни
поколений. Юрий
Антонов»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия 6»
12:55 Т/с «Особый случай»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах»
16:00 Т/с «Последний янычар»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир»
19:35 Вести - Москва
с Михаилом Зеленским
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация»
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
00:30 Д/ф «Щит России»
Аркадия Мамонтова
01:30 Х/ф «Американская
трагедия»
03:05 Д/ф «Песни
поколений. Юрий
Антонов»
04:00 «Комната смеха»
04:45 Вести. Дежурная часть
05:00 «Утро России»
ПЯТНИЦА, 20 февраля
08:55 «Мусульмане»
09:10 Д/ф «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная»
10:05 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «Тайны следствия 6»
12:55 Т/с «Особый случай»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при
свечах»
16:00 Т/с «Последний янычар»
17:00 Вести
17:30 Вести
18:15 «Прямой эфир»
19:35 Вести - Москва с
Михаилом Зеленским
20:00 Вести
21:00 «Главная сцена»
23:15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
01:10 Х/ф «Бесприданница»
02:55 Д/ф «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная»
03:55 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Без права на
ошибку»
СУББОТА, 21 февраля
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Наука 2.0»
представляет...
«Основной элемент».
«Фабрика счастья»
10:30 «Наука 2.0»
представляет...
«Большой скачок».
«Горечь сахара»
11:00 Вести
11:20 «Честный детектив».
11:55 Х/ф «Женская дружба»
14:00 Вести
14:30 «Субботний вечер»
16:35 «Танцы со звездами».
Сезон 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «В час беды»
00:35 Х/ф «Мама выходит
замуж»
02:35 Х/ф «Рыжая»
04:25 «Комната смеха»
05:20 Х/ф «В зоне особого
внимания»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести - Москва.
Неделя в городе
11:00 Вести
11:10 «Не жизнь, а праздник»
12:10 «Смеяться
разрешается»
14:00 Вести

14:30 «Смеяться
разрешается»
15:00 «Один в один»
18:00 Х/ф «Личный интерес»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
23:50 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова»
01:40 Х/ф «Качели»
03:35 «Наука 2.0»
представляет...
«Основной элемент».
«Фабрика счастья»
04:00 «Наука 2.0»
представляет...
«Большой скачок.
Горечь сахара»
04:30 «Комната смеха»
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми».
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
ВТОРНИК, 17 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 «Время покажет», 2 ч
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выстрел»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
01:30 «Наедине со всеми».
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»
СРЕДА, 18 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Слава»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика»
01:20 «Наедине со всеми»
02:10 «Время покажет»

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 Т/с «Слава»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Слава»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя»
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми».
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
ПЯТНИЦА, 20 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 Т/с «Слава»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 «Время покажет», 2 ч
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант»
00:45 Д/ф «Илья Кабаков.
В будущее возьмут не
всех»
01:45 Х/ф «Меняющие
реальность»
03:40 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?»
СУББОТА, 21 февраля
05:10 «Контрольная закупка»
05:50 Х/ф «Команда 8»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Команда 8»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
(с субтитрами)
10:15 «Смак»
10:55 «Юрий Антонов. Право
на одиночество»
12:00 Новости
(с субтитрами)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:20 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:20 Премьера сезона.
«Танцуй!»
23:15 Х/ф «Форсаж 5»
01:40 Х/ф «Стильная штучка»
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Команда 8»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Д/ф «Люди, сделавшие

Землю круглой»
14:20 Х/ф «Не покидай меня»
17:50 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Если любишь прости»
23:25 Х/ф «Как украсть
небоскреб»
01:20 Х/ф «Самый пьяный
округ в мире»
03:20 Х/ф «Жесткие рамки»
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля
05:20 Д/с «Неизвестные
самолеты»
06:00 Х/ф «Егорка»
07:30 Х/ф «Флэшка», 1 ч
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Флэшка», 2 ч
09:55 Х/ф «Объявлены в
розыск»
13:00 Новости
13:10 Х/ф «Объявлены в
розыск»
14:05 Т/с «Зверобой 2»
18:00 Новости
18:30 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади». Фильм 1
19:15 Х/ф «Шестой»
21:00 Х/ф «Игра без правил»
23:00 Новости
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
23:50 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01:45 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора»
03:30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
ВТОРНИК, 17 февраля
05:25 Д/с «Хроника Победы»
06:00 Д/с «Победоносцы»
06:20 Х/ф «Цыганское
счастье»
08:05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Инспектор ГАИ»
09:50 Т/с «Зверобой 2»
13:00 Новости
13:10 Т/с «Зверобой 2»
18:00 Новости
18:30 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади». Фильм 2
19:15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»
21:10 Х/ф «Круг»
23:00 Новости
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
23:45 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:10 Т/с «Четыре танкиста и
собака»
01:20 Д/с «Хроника Победы»
02:00 Профилактика
СРЕДА, 18 февраля
08:00 Профилактика
14:00 Т/с «Зверобой 2»
18:00 Новости
18:30 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади». Фильм 3
19:15 Х/ф «Урок жизни»
21:25 Х/ф «Отряд особого
назначения»
23:00 Новости
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
23:50 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:15 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
01:20 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
02:25 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
03:35 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
04:40 Х/ф «Хлеб, золото,
наган»
ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
06:00 Т/с «Зверобой 2»
09:00 Новости
09:10 Т/с «Зверобой 2»
13:00 Новости
13:10 Т/с «Зверобой 2»
18:00 Новости
18:30 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади». Фильм 4
19:15 Х/ф «Перед рассветом»
21:00 Х/ф «Единственная
дорога»
23:00 Новости
23:20 Т/с «Безмолвный
свидетель»

23:50 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:15 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
01:25 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
02:30 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
03:35 Т/с «Четыре танкиста
и собака»
04:55 Д/ф «Тува. Вековое
братство»
ПЯТНИЦА, 20 февраля
06:00 «Дороже золота».
«Александр Кириллов»
06:15 Х/ф «Поздние
свидания»
08:15 Х/ф «Единственная
дорога»
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Единственная
дорога»
10:25 Т/с «Зверобой 2»
13:00 Новости
13:10 Т/с «Зверобой 2»
14:40 Х/ф «Отряд особого
назначения»
16:15 Х/ф «Перед рассветом»
18:00 Новости
18:30 Х/ф «Акция»
20:20 Х/ф «Ответный ход»
21:55 Х/ф «Ожидание
полковника
Шалыгина»
23:00 Новости
23:20 Х/ф «Ожидание
полковника
Шалыгина»
23:55 Х/ф «Пламя»
03:05 Х/ф «Война под
крышами»
СУББОТА, 21 февраля
05:00 Д/ф «Дневник
адмирала Головко»
06:00 М/с «38 попугаев»
06:30 Х/ф «Ответный ход»
08:00 Х/ф «Кортик»
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Кортик»
10:00 «Папа сможет?»
11:00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
11:30 «Зверская работа»
12:15 «Одень меня, ну
пожалуйста»
13:00 Новости
13:10 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик
Су-24»
14:05 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева»
18:00 Новости
18:20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс исполнителей
песни
20:10 Х/ф «Днепровский
рубеж»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Щит Отечества»
00:55 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
02:30 Х/ф «Без права на
провал»
04:00 Х/ф «Сыновья уходят
в бой»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
06:00 Х/ф «Про Витю, про
Машу и морскую
пехоту»
07:15 Х/ф «Ожидание
полковника
Шалыгина»
09:00 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:40 Х/ф «Батальоны
просят огня»
13:00 Новости
13:10 Х/ф «Батальоны
просят огня»
16:25 Д/с «Легенды
советского сыска»
18:00 Новости. Главное
18:20 «ЗАДЕЛО!»
18:45 Д/с «Легенды
советского сыска»
21:10 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс исполнителей
песни
23:00 Новости
23:15 Т/с «Безмолвный
свидетель»
23:45 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:10 Т/с «Безмолвный
свидетель»
00:40 Т/с «Безмолвный
свидетель»
01:05 Т/с «Безмолвный
свидетель»
01:35 Т/с «Безмолвный
свидетель»
02:00 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева»
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На сцене – театр-студия «ГлаголЪ»
разрушения, принесенные Великой Отечественной войной, и после этой гражданской войны он возродится и станет
еще прекрасней.
11 февраля 2015 года состоялись спектакли в Донецкой городской больнице №
16 и госпитале одной из воинских частей.

пришлось ставить дополнительные ряды.

Во вторник 10 февраля 2015 года в рамках благотворительного гастрольного
турне по Донбассу перед медицинским
персоналом Железнодорожной клинической больницы Донецка выступил театр
«ГлаголЪ». Московский театр приехал на
гастроли в Новороссию при поддержке

«Комитета государственного строительства Новороссии» и лично его председателя Владимира Рогова.
Довольно большой и комфортный зал
Железнодорожной больницы не смог
сразу вместить всех желающих, поэтому

Выставка, посвященная
истории ДонецкоКриворожской Республики

Публика с восторгом приняла московских артистов. По окончании выступления главный врач больницы Чуков
Андрей Борисович подарил театру книгу
об Иване IV Грозном и показал артистам
музей больницы, в котором описана история Донецкой железнодорожной больницы и биографии ее людей-тружеников.
Художественный руководитель театра
«ГлаголЪ» Александр Симонов пожелал
скорейшего прекращения войны и страданий людей, а также отметил, что город
Сталино-Донецк уже пережил сильные
Она по священа истории создания
Донецко-Криворожской Республики,
а также биографии ее легендарного
лидера Федора Сергеева, известного
всем товарища Артема. Поскольку здание краеведческого музея было разрушено летом во время артобстрела украинской армией, выставка прошла в его
филиале – Музее Великой Отечественной войны, что находится в подземной
части монумента «Твоим освободителям, Донбасс».
На выставке посетители могут увидеть
свидетельства существования Донецко-Криворожской Республики: документы, листовки, официальные письма,
фотографии. Также там представлены

В зале присутствовали люди разных возрастов и поколений. Здесь были и седой
ветеран-ополченец «Цыган», и очаровательная девчушка, дочь главной медсестры больницы. Зрители восхищенно
смотрели спектакль, подарили артистам
роскошный букет роз. Худрук театра
Александр Симонов поблагодарил за
горячий прием и подарил букет главному
врачу больницы, мужественной женщине, которая многим спасла жизни.
После представления Александр Симонов провел автограф-сессию на пригласительных, выполненных в форме фронтовых писем-треугольников.
Благотворительный
театр-студия «ГлаголЪ»
фотографии самого Артема и его личные письма.
Напомним, что 6 февраля 2015 года
депутаты Народного Совета ДНР приняли Меморандум «Об основах государственного строительства, политической и исторической преемственности».
В нем Донецкая Народная Республика
выступает исторической и культурной
преемницей Донецко-Криворожской
Республики. Отметим, что украинские
историки и политики никогда не признавали существования государства ДКР и
называли его мифом.
Геннадий Жиляков

Редакция газеты «Новороссия», ОПД
«Новороссия», Донецкая студия кинодокументалистики им тов. Артема
Сергеева «Аврора» от всей души
поздравляют воинов-интернационалистов с 26-й годовщиной выхода из
Афганистана.
Желаем вам воинской удачи, здоровья,
долгих лет жизни, любви и понимания!
Спасибо за ваш подвиг!
В ночь на 8 февраля 2015 года в районе поселка
Комиссаровка погиб наш друг и коллега Всеволод Петровский. Добрый, светлый и умный
человек, историк по образованию, один из
немногих профессиональных украинских журналистов. Он никогда не скрывал своих взглядов, его действительно можно было назвать
честным журналистом.
Всеволод родом из Донецка, до войны был сторонником «Оранжевой революции», координатором движения «Боротьба». Однако когда
началась Русская весна, он принял в ней участие как журналист. В августе вступил в ряды
Народного ополчения Донбасса. Был военным
корреспондентом в политотделе Министерства
обороны ДНР, которое тогда возглавлял И.И.

Погода в Донецке

Помогите найти маму!

Дворникова Зоя Николаевна,
1950 года рождения. Два месяца
назад во время артобстрела
аэропорта ушла из дома в
направлении железнодорожного
вокзала и до настоящего времени
о ее местонахождении ничего не
известно. Инвалид 2 группы,
контужена, может вести себя
неадекватно, имеет место потеря
памяти. Была одета: синее пальто,
сиреневая шапка, коричневый
халат, черные литые сапоги. Если
вам что-то известно о местонахождении пропавшей, звоните
по тел.: (066) 300 65 68;
(093) 865 89 27. Татьяна.

Стрелков. Осенью 2014 года Всеволод вошел
в состав политотдела бригады «Призрак» Мозгового. Сева занимался информационным обеспечением: можно увидеть снятые им репортажи и услышать его голос за кадром.
В конце прошлого года Всеволод принял решение вступить в ряды боевого подразделения и
отправился на передовую.
В ночь на 8 февраля Всеволод Петровский был
смертельно ранен.
Его многие искренне любили. У него было
много друзей.
Спи спокойно, брат!

Дебальцевский «котел»
От напряжений стынут пальцы,
Их сталью колко жжет курок.
Донецк, Луганск, «котел» Дебальцево –
Сраженье, бой за городок.
В прицеле вражеские цели.
Палят, да прячутся за хаты.
Живым щитом людей подставив,
Что в их грехах не виноваты...
Донецкие в народ не целят,
Приказ понятен «не стрелять»:
В тех хатах женщины и дети,
Их старички, отец, да мать...
Палят нацистские «шакалы»,
Кипя в Дебальцевском «котле»...
Летят, бегут их генералы,
Спасаясь, ведьмой на метле...
Вдруг снова вспомнилось Европе,
Войной, мол, воли не побить
Страны, что горсткой добровольцев
Способна армии «варить»...
Алим Старков
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