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Сразу несколько организаций помогли 
провести Международный женский день 
в искалеченном войной Дебальцево: при-
везли гуманитарную помощь для жите-
лей (как российскую, так и собранную в 
Донецке), привезли артистов, привезли 
цветы в подарок женщинам, привезли 
свежую прессу.

Городу досталось сильно. Много раз-
битых домов, даже в центре города, 
повсюду воронки, из асфальта торчат 
«градины». Расстрелянные в упор пяти-
этажки, иссеченные осколками стены. 
Целых окон в домах практически нет. 
Людей немного, но они есть. Из домов 
слышен стук молотков. Уже есть элек-
тричество, ремонтируется водопровод, 
чинятся крыши. Магазины еще закрыты, 
но жители посредством социальных карт 
получают продукты по линии «гумани-
тарки». Городские власти создают волон-
терское движение из числа горожан. Глав-

ная задача - приведение города в порядок. 
И действительно, неоднократно встречаю 
группы людей, сгребающие мусор.

В двух шагах от центральной площади 
стоит здание статуправления. Стекла 
повыбиты, но внутри сохранился отно-
сительный порядок: архив, канцелярия, 
вычислительная техника, мебель. В неко-
торых комнатах жили укропы, и там, 
конечно, мрак. Но в остальном здание 
вполне в рабочем состоянии, разве что 
цветы на подоконниках вымерзли. 

Жилым пятиэтажкам, расположенным 
поблизости, повезло меньше. Стены 
зияют дырами прямых попаданий. Пол-
день, солнце светит, а в некоторых квар-
тирах горят люстры: жильцам было 
некогда их выключать. А возможно, они 
до сих пор там... 

Повсюду следы пожаров. Вот еще одна 

хрущевка: три подъезда нуждаются в 
ремонте и остеклении, выглядят доста-
точно жилыми. Но в четвертом подъезде 
сложились перекрытия: явно несколько 
попаданий. Разговариваю с жильцом 
уцелевшего подъезда. Говорит, укра-
инская армия не отказывала себе ни в 
каких удовольствиях: «дружеские» пере-
стрелки (развлечение типа знаменитой 
«кукушки»), стрельба по окнам, скотское 
отношение к жителям. Работу ДНР видит 
и оценивает позитивно. Городская власть 
действительно взялась за дело, первая 
задача - обеспечение жизни горожан и 
порядка в городе. Множество жителей с 
началом войны выехали, вынужденные 
оставить свои дома. А с приходом ВСН 
первым делом была объявлена война 
мародерам. Город патрулируется  днем 
и ночью и, как говорит мой собеседник, 
достаточно эффективно, особенно с нача-
лом комендантского часа.

Мэр Дебальцево Алексей Афендиков 
приглашает нас посетить недавно най-
денное хранилище снарядов, которое 
оставили каратели. Оно расположено... 
в жилом доме. Прямо в квартирах стоят 
ящики со снарядами, стоят в подъездах, 
в подвале. Каким надо быть военным, 
чтоб в доме, в котором до сих пор живут 
мирные люди, устраивать такой склад? 
Украинским военным, вот каким. Инте-
ресно, заметят ли этот эпизод наши зор-
кие соколы из ОБСЕ?

На главной площади города под зданием 
горсовета расположено настоящее бомбо-
убежище, советской постройки. Вот уже 
несколько месяцев в нем живут люди. 
Койки в коридорах, крохотные боковые 
комнатушки для семейных. В одной из 
них сидит Илья, смотрит фильм в ноут-
буке. Поздоровались. Парнишка лет 
четырнадцати, худой до прозрачности, 

под глазами темные круги. Рассказывает, 
люди здесь сильно голодали. Есть зимой 
было практически нечего, собирали что у 
кого есть, делили на всех. От украинских 
властей помощи не было никакой, разве 
что «под журналистов» немного помо-
гал Международный Красный Крест. Был 
период, почти два месяца, когда люди 
вообще не могли выйти из бомбоубе-
жища, наверху творился кромешний ад. 
Теперь он рад тому, что появилась насто-
ящая «гуманитарка». Илья до сих пор 
живет в бомбоубежище с отцом и мамой. 
Их квартира сравнительно уцелела, разве 
что окон нет. Как только потеплеет, семья 
переберется домой, займется ремонтом. 
Парень надеется, что самый страшный 
период своей жизни он уже пережил.

Люди на улице действительно искренне 
радуются тому, что в город вошла армия 
ВСН. Видят свое будущее в независи-
мом Донбассе, хотят в Россию. Об этом 
говорили многие, собравшиеся на кон-
церте, который новая мэрия Дебальцево 
совместно с Министерством культуры 
ДНР, ЦУВ и движением «Молодая Респу-
блика» провели для горожан. 

В концерте приняли участие артисты 
донецкой филармонии, молодые певцы 
и музыканты Донецка, Макеевки, Енаки-
ево. Известный российский бард Влади-
мир Пшеничный пел свои песни, посвя-
щенные Новороссии и ее защитникам.  
Всем пришедшим на концерт женщинам 
вручили подарки и цветы. 

Впервые за долгие месяцы в Дебальцево 
привезли прессу. Главред нашей газеты 
привез несколько пачек последних номе-
ров и раздал их собравшимся. Люди с 
огромным интересом читали новости и 
статьи, при этом рассказывали, как их 
ежедневно «обрабатывали» нацгады, рас-
сказывавшие про присутствие «полчищ 
террористов и российских войск, унич-
тожающих все живое». По окончании 
концерта люди благодарили приехавших 
гостей, просили приезжать почаще, пере-
давали искренние благодарности донча-
нам и особенно бойцам армии Новорос-
сии, выгнавшим войска хунты. 

Дмитрий Ди

Дебальцево. Март 2015
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НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

внимание на то, что официальный 
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:

Глава ДНР Александр Захарченко 
лично поздравил женщин  ДНР с 8 
марта: «Дорогие наши женщины. Самые 
дорогие и теплые слова, они под сердцем. 
Я хочу в этот день поздравить вас с празд-
ником. Весной природа получает новую 
жизнь, и вы нам ее даете. Вы даете жизнь 
каждому из нас. Я хочу сказать огром-
ное спасибо за то, что вы у нас есть, что 
вы нас любите, оберегаете, понимаете, 
выслушиваете… Я горжусь тем, что как 
бы тяжело не было нам,  вы стали залогом 
нашей победы. Вы сделали так, что мы 
пошли в атаку и начали побеждать. Даже 
в самые тяжкие времена многие из вас 
брали оружие и воевали рядом с нами. 
Вы трудились на предприятиях, лечили 
раненых бойцов, вытягивали их с поля 
боя. За это вам  низкий поклон… Уже 
стало понятно, что Донецкая Народная 
Республика существовала, существует и 
будет процветать. И в этом ваша заслуга».

Набережная Донецка превращается в 
уличную картинную галерею   
7 марта в Донецке на набережной «рас-
цвели» тюльпаны. Такой подарок всем 
женщинам города подарили талантливые 
художницы. Мастера работали с 11 утра. 
Вначале необходимо сделать разметку 
при помощи мела, и только потом можно 
приступать к раскрашиванию уличного 
рисунка. Это вторая акция, в рамках 
которой создаются уличные открытки. 
Дебютом стало украшение набережной 
к 23 февраля. Совсем скоро набереж-
ная Донецка превратится в настоящую 
уличную картинную галерею. Следую-
щая акция запланирована на Пасхальные 
праздники.

Денис Пушилин – об инициативе спи-
кера ВР Украины согласовывать изме-
нения в Конституцию Украины со ста-
рой властью   
«Официальный Киев в лице Председа-
теля ВР Владимира Гройсмана заявил, 
что Украина будет вести переговоры 
по изменению Конституции с властью 
на Донбассе, выбранной в 2010 году. Я 
бы рекомендовал господину Гройсману 
быть более аккуратным в высказываниях, 
потому что,  если продолжить его мысль, 
то с нашей стороны логично заявить, 
что Янукович более легитимен, нежели 
Порошенко. Если киевские власти соби-
раются вести консультации об измене-
ниях Конституции с бывшими властями 
Донецкой и Луганской областей, то пусть 
они с ними договариваются и об осталь-
ных вопросах: о прекращении огня, об 
отводе техники и об обмене пленными. 
Мы идем навстречу и соглашаемся гово-
рить с Киевом, потому что нам дорога 
каждая человеческая жизнь. Мы призы-
ваем строго следовать пунктам Минских 
соглашений, а там четко сказано, с кем 
необходимо проводить согласования по 
вопросам конституционной реформы, 
выборам и др. – пункт 11 и 12 «Комплекса 
мер по выполнению Минских соглаше-
ний» от 12 февраля 2015 года».

Министерство угля и энергетики ДНР 
продолжает выдавать лицензии на 
реализацию и переработку нефти, газа 
и продуктов их переработки   
Лицензионные требования, а также спи-
сок необходимых документов, которые 
нужно подать в лицензирующий орган, 
можно просмотреть или скачать на офи-
циальном сайте министерства. Прием 
заявлений на предоставление лицензии 
по реализации нефти, газа и продуктов 
их переработки осуществляется Мини-
стерством угля и энергетики по адресу: г. 
Донецк, ул. Р. Люксембург, д.33, 4-й этаж, 
топливный департамент, понедельник – 
четверг с 10.00 до 17.00. ВНИМАНИЕ! 
Согласно ст. 184 Уголовного кодекса ДНР 
«Незаконное предпринимательство», 
осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или без 
лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если его действие причи-
нило крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству, либо сопряжено 
с извлечением дохода в крупном размере 

наказывается штрафом, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев. То же деяние, 
совершенное организованной группой, 
сопряженное с извлечением дохода в 
особо крупном размере, наказывается 
штрафом, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом.

В ДНР стоимость хлеба практически 
не повысилась   
Министерством экономического разви-
тия ДНР установлена фиксированная 
цена на «социальные» сорта хлеба в горо-
дах и районах Республики. Так, в торго-
вых сетях предприятия «Урожай» цена 
буханки хлеба «обеденный формовой» 
весом 550 г – 4 грн. 42 коп., буханка «обе-
денного подового» весом 650 г – 4 грн. 
95 коп. В ТЦ «Амстор» батон «Алексан-
дровский» весом 600 г стоит 4 грн., хлеб 
«обеденный подовый» весом 650 г. – 4 
грн., сообщает пресс-служба министер-
ства. 

«Донецкгорводоканал» стабилизиро-
вал водоснабжение во всех районах 
«Перемирие дало свой результат. За 
последние две недели нам удалось ста-
билизировать водоснабжение во всех 
районах города. Это в первую очередь 
касается Киевского, Петровского, Куйбы-
шевского и Кировского районов. Где-то у 
нас еще остались проблемы с ремонтом 
систем водоснабжения, но в ближайшее 
время мы их завершим», – сказал началь-
ник производственного отдела комму-
нального предприятия «Донецкгорводо-
канал» Александр Зражевский 

Военные ДНР участвуют в плановых 
учениях   
Вооруженные силы армии ДНР продол-
жают учения. «Это тактические учения, 
где отрабатываются различные элементы 
наступательной и оборонительной опера-
ции с эвакуацией раненых, подбитой тех-
ники и т.д. Они были запланированы еще 
в ноябре», – сообщил Эдуард Басурин. 
Боевая подготовка бойцов армии ДНР 
будет проходить регулярно.

9 марта на перегоне Сентяновка – 
Шепилово на 51-м километре разру-
шен железнодорожный мост. 
Об этом сообщает Минтранс ДНР. По 
предварительным данным, разрушение 
произошло в результате подрыва пути 
вооруженными силами Украины. Этот 
участок соединяет территории, подкон-
трольные ЛНР и Украине. Разрушение 
моста обнаружил машинист поезда № 
503, который должен был по нему пере-
правляться. В результате подрыва сооб-
щение Родаково — Красный Лиман пре-
кращено. Обстоятельства происшествия 
уточняются.

Медикам ДНР выплачивается зара-
ботная плата   
Уже получил зарплаты Республиканский 
травматологический центр. Сегодня 
получают деньги сотрудники Института 
неотложной и восстановительной хирур-
гии. За ними будет Центр экстренной 
медицинской помощи, и так всем сотруд-
никам будет выплачена заработная плата.

В ДНР не допустят тотального дефи-
цита медикаментов   
В ближайшее время ожидается поступле-
ние в аптеки Республики большой партии 
необходимых гражданам медикаментов 
по приемлемым ценам. Об этом сообщил 
10 марта в ходе совещания в Донецке 
министр здравоохранения ДНР Виктор 
Кучковой. По его словам, продолжается 
развоз инсулина для больных диабетом, 
и запасов этого лекарства хватит до сере-
дины апреля. Для гемодиализа медика-
менты есть до конца апреля. Также в ДНР 
завезены лекарственные препараты для 
лечения онкобольных. Решается вопрос 
с доставкой специфических препаратов 
для  ВИЧ-инфицированных и туберкулез-
ных больных. «Положительно проходят 
переговоры об обеспечении лекарствен-
ными средствами, медикаментами как 
государственных лечебных учреждений, 
так и аптечной сети. В ближайшее время 
будет завоз медикаментов, которые будут 
доступны населению по ценам и высо-
кого качества», – заявил Виктор Кучко-
вой.

Благодаря действиям сотрудников под-
разделений МЧС, в городах Дебаль-
цево и Углегорск заработали объекты 
жизнеобеспечения. В  Дебальцево начал 
полноценную работу хлебозавод, подан 
свет в жилые дома потребителей Цен-
трально-Городского и Восточного райо-
нов города, частично запитана силовая 
подстанция, питающая железнодорожное 
депо г. Дебальцево. В Углегорске восста-
новлено газоснабжение – 90%, электро-
снабжение – 70%, водоснабжение вос-
становлено полностью. Теплоснабжение 
в городе отсутствует (разрушены котель-
ные). 

В Дебальцево идет восстановление 
системы здравоохранения 
Сегодня там функционируют две бри-
гады скорой помощи, открыто 2 меди-
цинских пункта. С момента освобожде-
ния через них прошли более 2,8 тыс. 
человек. Также идет восстановление 
центральной городской больницы. Там 
уже функционируют 15 коек, на которых 
получили стационарное лечение более 80 
человек. Открыта государственная аптека 
и работает служба санэпиднадзора. Вос-
становлена работа морга. Также осущест-
влен активный медицинский патронаж 
оставшегося в городе населения. Сейчас 
определяется потребность в обеспечении 
медикаментами хронических больных. В 
последние дни наметилась положитель-
ная тенденция  – возвращение в Дебаль-
цево медицинских работников. Только 
за последние дни на свои рабочие места 
вернулись 8 врачей.

Шахта им. Засядько может перейти в 
государственную собственность ДНР
«Это предприятие до последнего времени 
плотно сотрудничало с Украиной. Основ-
ная масса денег уходила на Украину. В 
разрезе Минских соглашений мы это не 
трогали, потому что это экономические 
связи, и мы хотели, чтобы люди, кото-
рые работали на предприятии, получали 
деньги. То, что произошло на этой шахте 
4 марта 2015 года, дает нам полное осно-
вание теперь досрочно прекратить срок 
аренды с Ефимом Леонидовичем Звя-
гильским. Предприятие уйдет в собствен-
ность Донецкой Народной Республики. 
И в дальнейшем оно будет работать на 
государство Донецкая Народная Респу-
блика», – сказал Глава ДНР Александр 
Захарченко.

Глава Республики подписал Указ  
«О социальных выплатах гражданам, 
имеющим право на получение пен-
сий»
Главой ДНР Александром Захарченко 
издан Указ «О социальных выплатах 
гражданам, имеющим право на полу-
чение пенсий» №77 от 26.02.2015г. С 1 
марта 2015 г. назначена выдача следую-
щих выплат: 1. Получателям пенсий по 
случаю потери кормильца на 1-го нетру-
доспособного члена семьи – 900 гривен; 
на 2-х и более нетрудоспособных членов 
семьи – 1800 гривен. 2. Инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
в размере назначенной государственной 
пенсии, увеличенной на 25%, а именно: 
инвалидам 1-й группы – 2250 гривен; 
инвалидам 2-й группы – 2025 гривен; 
инвалидам 3-й группы – 1125 гривен; 
пенсионерам по возрасту – 2250 гривен.

Выпускники Донецкого националь-
ного медицинского университета этого 
года будут направлены на работу в 
различные медучреждения ДНР. 
Таким образом восполнится кадровый 
дефицит, который возник на террито-
рии Республики. Сегодня в сравнении с 
2013 годом дефицит врачей увеличился 
на 1300 человек, а младших медицин-
ских специалистов — на 2,5 тыс. Чело-
век. Наиболее востребованы врачи-хи-
рурги, трамватологи, анестезиологи и 
врачи экстренной медицинской помощи. 
Самый значительный дефицит наблю-
дается среди врачей-паталогоанатомов, 
педиатров, кардиологов, нейрохирургов. 
Министерство здравоохранения ДНР 
наметило план решения этой проблемы: 
весь выпуск медуниверситета этого года 
будет направлен в медучреждения Респу-
блики. Сейчас определяется точная дата 
распределения студентов 6-го курса, 
выпускников медучилищ и колледжей. 

7 марта в Донецке в Министерстве 
здравоохранения ДНР состоялась 
встреча министра здравоохранения 
ДНР Виктора Кучкового и руководи-
телей лечебных учреждений Респу-
блики с представителем международ-
ной организации «International Rescue 
Committee» 
доктором Хота Экеваррия (Испания), 
который является старшим координато-
ром миссии по вопросам здравоохране-
ния. Международный комитет спасения 
отвечает на наиболее острые гуманитар-
ные кризисы в мире и помогает людям 
выжить и вернуться к нормальной жизни. 
В ходе непосредственного общения с 
руководителями лечебных учреждений 
ДНР Хота Экеваррия выяснил их потреб-
ности в медикаментах, предметах лечеб-
ного назначения и пообещал всесторон-
нюю поддержку от представляемой им 
организации в деле обеспечения восста-
новления нормального процесса охраны 
здоровья на территории ДНР.

Завершаются восстановительные 
работы по железнодорожному перегону 
Ясиноватая – Скотоватая. 
Об этом 7 марта сообщил министр 
транспорта ДНР.  «Во сстановле-
ние ведется силами Министерства 
транспорта, коллективами подразделений 
Ясиноватского узла совместно с батальо-
ном «Восток», который обеспечивает 
безопасность работ, – уточнил министр. 
– Открыв этот жизненно важный для эко-
номики Республики железнодорожный 
путь, мы в ближайшее время сможем 
разблокировать работу многих промыш-
ленных предприятий Донецка, Макеевки, 
Енакиево и других городов».

12 марта в 14.00 состоится пресс-конфе-
ренция представителей Харьковского 
движения сопротивления, побывав-
ших на линии фронта, среди которых 
участник, вернувшийся из плена. Место 
проведения: пресс-центр (бульвар Пуш-
кина, 34, 7-й этаж).

Депутаты Европарламента в мае посе-
тят Донбасс для проверки выполнения 
минских соглашений, в том числе в части 
признания местных властей и диалога с 
ними. Об этом заявил депутат Европарла-
мента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер 
на пресс-конференции в Страсбурге. «Я 
написал властям Донецка и Луганска о 
том, что хочу посетить их вновь», – отме-
тил он. Шаффхаузер вместе с другими 
парламентариями уже бывал в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках во 
время проведения местных выборов в 
минувшем году. «Мы хотим посмотреть, 
как выполняются записанные в минских 
соглашениях положения относительно 
признания местных властей и установле-
ния с ними диалога, а также обеспечения 
контроля над границей», – отметил он. 
Шаффхаузер выразил надежду на то, что 
власти ДНР и ЛНР дадут окончательный 
позитивный ответ на запрос, и он вместе 
с другими европарламентариями и пред-
ставителями международных гуманитар-
ных организаций побывает в пострадав-
ших из-за конфликта регионах страны.

Вскоре начнется выдача единовременной 
социальной помощи по беременности и 
частичная выплата помощи при рожде-
нии ребенка   
Александр Захарченко подписал Указ «О 
единовременной социальной помощи 
по беременности и частичной выплате 
помощи при рождении ребенка» №87 от 
06.03.2015 г., которым постановил начать 
социальные выплаты с 15 марта 2015 г. 
в следующем размере: единовременная 
социальная помощь по беременности – 
1000 гривен; частичная выплата помощи 
при рождении ребенка – 3000 гривен. 
Единовременная социальная помощь 
по беременности производится по боль-
ничным листам с датой начала с 29 дека-
бря 2014 г. по 10 марта 2015 г. (вклю-
чительно). Частичная выплата помощи 
при рождении ребенка выплачивается на 
детей, родившихся до 10 марта 2015 г. 
(включительно). Выплата производится 
из расчета установленной суммы на каж-
дого ребенка (в случае рождения двух и 
более детей). Получатели имеют право 
на получение выплаты по одной катего-
рии, сумма выплаты по которой является 
наибольшей.
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Солдаты и офицеры Новороссии  служат 
и воюют  не ради наград, но награды 
– обязательный атрибут любой армии, 
любого государства. Такова воинская 
традиция, а традиции – это наше второе 
я. Армия ДНР не стала исключением. 
И неудивительно, что традицию вруче-
ния наград в Новороссии учредил Игорь 
Иванович Стрелков – человек, которого 
труднее всего обвинить в тщеславии. 
Именно он во время обороны Славянска 
начал лично выдавать наградное оружие 
и ордена отличившимся в бою солдатам 
и офицерам. 

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Награды выдаются Министерством обо-
роны ДНР со всеми сопроводительными 
документами и сопутствующими прика-
зами о награждении. Между тем поиск 
бойцов, отличившихся в начале войны, 
например, в Славянске, стал одной из 
важнейших задач Наградного отдела. 
Ведь именно бойцам, проявившим воин-
скую доблесть весной 2014-го, мы обя-
заны в первую очередь: без них Донец-
кой Народной Республики не возникло 
бы в принципе. 

Сегодня, когда народное ополчение 
стало практически регулярной армией, 
определен и порядок вручения наград. 
Командир части подает на рассмотрение 
в Наградной отдел документ – Наград-
ной лист. В нем содержится описание 
совершенного бойцом подвига, кото-
рый, по мнению командира, заслуживает 
быть отмеченным той или иной боевой 
наградой. Наградные листы рассматри-
ваются и передаются на подпись  мини-
стру обороны. Министр подписывает 
документ и возвращает его в Наградной 
отдел. Далее награда и наградные доку-
менты возвращаются командиру для 
вручения. Также боец может быть лично 
вызван  в Наградной отдел для вручения 
ему награды. 

Но война есть война: боец может пере-
йти в другую воинскую часть, награды 
и документы могут быть потеряны, 
их приходится разыскивать. Поэтому 
Наградной отдел предпочитает вручать 
награды лично. Награды могут быть уте-
ряны бойцом и в ходе боевых действий, 
поэтому восстановление наград в слу-
чае их утери также входит в круг задач 
Наградного отдела. Боец подает рапорт 
об утере награды, и она восстанавлива-
ется.

Однако Наградной отдел готов рас-
сматривать и рапорты о присвоении 
наград вне классической процедуры. В 
частности, по инициативе, исходящей 
непосредственно от группы бойцов. 
Например, в случае гибели командира 
или по причине иных форс-мажорных 

ситуаций. В таком случае ходатайством 
о присвоении награды может стать  
рапорт, включающий описание героиче-
ского поступка и подписанный группой 
бойцов. Разумеется, в отношении этого 
рапорта будет проведено служебное рас-
следование с целью подтверждения опи-
санных в нем фактов и обстоятельств.

Наградной отдел также имеет право 
аннулировать боевые награды. Напри-
мер, если командиром была допущена 
ошибка. Именно Наградной отдел, в 
случае получения соответствующей 
информации, проводит расследование 
с целью выявления нарушений. В неко-
торых случаях командир обращается в 
отдел с рапортом о лишении того или 
иного бойца награды, в частности, по 
обвинению в дезертирстве. Однако и эти 
рапорты нуждаются в расследовании. 
Некоторый беспорядок с документами, 
понятный во время войны, и «дезертир-
ство» может оказаться просто  переходом 
в другую часть, который  неправильно 
был оформлен или вовсе не оформлен 
документально. 

НАГРАДЫ ДНР

Во времена Игоря Ивановича Стрел-
кова награды вручались от имени армии 
Новороссии. Сегодня, в связи с окон-
чательным образованием Донецкой и 
Луганской Народных Республик, вру-
чение наград производится от имени 
Республик. Награды изготовляются юве-
лирами на сувенирном заводе в Луган-
ске. 

В настоящее время в ДНР учреждены 
следующие награды:

Звезда Героя ДНР

Высшая государственная награда, изго-
товляется из золота. В настоящий момент 
в ДНР четыре кавалера звезды Героя ДНР. 

Знак отличия – Георгиевский крест

Георгиевский крест имеет четыре сте-
пени. При этом награждение знаками 
различных степеней производится поша-
гово. То есть стать полным кавалером 
можно лишь после награждения орде-
нами четвертой, третьей и второй сте-
пени.

Георгиевский крест четвертой степени 
изготовляется из серебра. В настоящее 
время в ДНР им награждено порядка 
четырехсот человек.

Георгиевский крест третьей степени тоже 
изготовлен из серебра. Сейчас награж-
дено около тридцати человек. 

Георгиевский крест второй степени 

выполнен из серебра с позолотой. 
Награждено девять человек. 

Георгиевский крест первой степени изго-
товляется из золота. В настоящий момент 
полных кавалеров Георгиевского креста в 
Республике нет. 

Орден «За воинскую доблесть»

Орден «За воинскую доблесть» имеет три 
степени, но в отличие от Георгиевского 
креста, степень присваивается не после-
довательно, а в соответствии со статутом 
ордена. В настоящее время орденом тре-
тьей степени награждено порядка семи-
десяти человек, второй степени – около 
сорока, первой – порядка тридцати чело-
век. 

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За боевые заслуги» является 
копией медали, которой награждались в 
СССР участники Великой Отечествен-
ной войны. В ДНР ею награждены около 
пятисот  человек, еще четыреста наград-
ных листов находятся в процессе рассмо-
трения. 

Медаль  «За оборону Славянска»

В настоящий момент награждено 
порядка одной тысячи шестисот человек. 
Однако списки на награждение медалью 
обширны и находятся в стадии утвержде-
ния. 

Наградным отделом рассматривается 
вопрос об учреждении  ордена, анало-
гичного российскому ордену Мужества. 
В иерархии наград он будет занимать 
промежуточное место между Георги-
евским крестом и медалью «За боевые 
заслуги». Особенностью ордена будет 
закрепленный за ним статут, позволяю-
щий награждать не только военных, но и 
гражданских лиц, проявивших мужество 
и героизм в военное время: электриков, 
работников водоканала, врачей и т.д.  

В военное время все награды находятся 
в ведении Минобороны, поэтому проце-
дура утверждения и награждение граж-
данских лиц также будет производиться 
Наградным отделом. 

В пилотной стадии находятся три медали 
– «За оборону Иловайска», «За освобо-
ждение Шахтерска» и «За сражение на 
Саур-Могиле». Макет медалей уже раз-
работан. 

Ордена и подделки

К сожалению, в Республике и за ее пре-
делами уже появилось множество подде-
лок. Их можно купить как на по Интер-
нету, так и на рынках. Ведь копию любого 

ордена нетрудно подделать и изготовить 
на каком-нибудь заводе сувенирной про-
дукции. 

Однако награды, не подтвержденные 
документами, не являются легитим-
ными. Во-первых, все награды Донец-
кой Народной Республики  номерные. 
Номера наград могут быть сверены в 
Министерстве обороны ДНР. Во-вторых, 
документом, подтверждающим награду, 
является удостоверение. В нем указан 
номер награды, а также выписка из при-
каза о награждении. 

Торговля подделками и их ношение явля-
ются незаконными, и выявление таких 
случаев тоже входит в компетенцию 
Наградного отдела. В случае выявления 
подобных фактов следует обращаться 
непосредственно в Наградной отдел. А 
он, в свою очередь, подает рапорт мини-
стру обороны, который принимает реше-
ние действовать самостоятельно или под-
ключать силы МВД и МГБ. 

Между тем в Наградном отделе придер-
живаются мнения, что гораздо большей 
проблемой, нежели торговля фальши-
выми или крадеными  наградами, явля-
ется проблема незаконного награждения. 
Командиры – тоже люди, а людям свой-
ственно ошибаться. Поэтому Наградной 
отдел призывает бойцов, располагающих 
информацией о такого рода ошибках, 
обращаться с рапортом и гарантирует их  
рассмотрение, а также секретность  отно-
сительно личности автора. 

Наградной отдел просит воздержаться от 
вручения незаконных наград политиков 
и других общественных деятелей. Граж-
данские лица, не принимавшие участия в 
боевых действиях, не могут быть награж-
дены боевыми наградами. 

В военное время награждать имеют право 
только Глава Республики и министр обо-
роны. Наградной отдел подчиняется 
только этим двум лицам. 

Надеемся, что после войны из нашего 
отдела будет создано «Управление по 
государственным наградам и геральди-
ческой службе» при Главе Республики.

Начальник Наградного отдела Мини-
стерства обороны ДНР

Анжелика Добрас
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Известный украинский журналист Олесь 
Бузина больше не шеф-редактор газеты 
«Сегодня». Свое решение покинуть пост 
в издании, принадлежащем Ринату Ахме-
тову, он объяснил большим количеством 
заказных материалов, которые спускали 
сверху. «Люди, которые курировали 
газету, стали требовать, чтобы я не появ-
лялся в эфирах российских каналов. Я 
не являюсь сторонником сепаратизма, не 
высказываю никаких подстрекательских 
заявлений. Я веду себя абсолютно интел-
лигентно, стараюсь анализировать ситу-
ацию, выступаю за миролюбивую поли-
тику. Я считаю, что чудовищно то, что 
сейчас происходит внутри Украины. Что 

я такого скажу страшного? Но мне гово-
рили, что я не должен там появляться. 
Зачем же сажать меня на цепь, как собаку, 
да еще надевать на меня намордник?» – 
говорит журналист. 

На своем авторском сайте Олесь Бузина 
более подробно объяснил причины, 
побудившие его написать заявление об  
увольнении. 

«Первое: я не согласен с ЦЕНЗУРОЙ 
в той газете, где работал. У нас, 
согласно распоряжению свыше … нельзя 
критиковать «светлую личность» пре-
мьер-министра Арсения Яценюка, о чем 
я узнал только после вступления в долж-
ность. Он НЕПРИКОСНОВЕНЕН, с чем 
я не согласен. Это такая «редакционная 
политика». Но проводить ее я не желал. 
В «Сегодня» нельзя также писать о 
множестве «секретов». Например, о 
том, что фабрика Порошенко увеличи-
вает производство в России. Заметку 
об этом, которую я инициировал, снял 

лично гендиректор газеты Василий 
Потапов, «дабы чего не вышло».

Второе: наделяя ответственностью, 
нужно давать шеф-редактору еще 
и полномочия, а не связывать его по 
рукам и ногам запретами на изменения 
в кадровой политике. Таких полномочий 
у меня не было. В сущности, они вообще 
были не определены.

Третье: сайт «Сегодня» по редакцион-
ным правилам не находится в подчинении 
ни шеф-редактора, ни главного редак-
тора газеты. Это такая политика меди-
а-группы – запутывать все и вся, делить 
власть, но назначать кого-то козлом 
отпущения. …Официально заявляю: я 
отвечал только за БУМАЖНУЮ вер-
сию «Сегодня». За всю ту милую чушь, 
которая регулярно выходила на сайте 
газеты, за исключением моих колонок, 
пусть отвечает его редактор Светлана 
Панюшкина. Пора придать гласности 
имя этой чиновницы, очень любящей пря-

таться от ответственности.

Четвертое: куратор газеты от меди-
а-группы «Украина» Екатерина Лап-
шина и гендиректор Василий Потапов 
запрещали мне общаться с прессой, уча-
ствовать в ток-шоу и комментировать 
любые ситуации…

И пятое: чашу моего терпения перепол-
нило имиджевое интервью с бывшим 
главой фискальной службы Украины 
Игорем Белоусом. Я, как мог, сопротив-
лялся появлению этого пустого матери-
ала, ничего не имеющего общего с жур-
налистикой. Но его спустили в газету 
«сверху». В конце концов, я плюнул и 
написал заявление об уходе. Делайте, 
что хотите. Но без меня.

Привет, воля!»

Напомним, Олесь Бузина отдал журнали-
стике более 20 лет: работал репортером, 
ведущим телепередач, снял несколько 
документальных фильмов, автор книг 
«Вурдалак Тарас Шевченко», «Воскре-
шение Малороссии», «Союз плуга и 
трезуба. Как придумали Украину» и др. 
Газету «Сегодня» он возглавлял с января 
2014 года.

Олесь Бузина не захотел 
«носить намордник»

Государственные награды ДНР
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Глава Луганской облгосадминистра-
ции, назначенный киевской властью, 
своим распоряжением уволил луганских 
главврачей за невыполнение постановле-
ния Кабинета Министров Украины.

«Руководитель Луганской военно-граж-
данской администрации Геннадий 
Москаль подписал распоряжение об 
увольнении руководителей областных 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, которые в нарушение распоряжения 
Кабинета Министров Украины и решения 
СНБО не переехали и не перерегистриро-
вали свои учреждения на подконтрольной 
украинской власти территории, а пошли 
на службу к сепаратистам и незакон-
ным вооруженным формированиям», –  

говорится на официальном сайте Генна-
дия Москаля.

На сайте также опубликован список руко-
водителей медицинских учреждений, 
подлежащих увольнению. Всего же уво-
лены руководители порядка 50 медуч-
реждений.

Напомним, что Кабинет Министров 
Украины 7 ноября 2014 года принял 
постановление, согласно которому все 
бюджетные учреждения до 1 декабря 
2014 года должны были быть переведены 
с территорий ДНР и ЛНР на территории, 
подконтрольные Киеву.

Ольга Широкова

4

Геннадий Москаль уволил луганских врачей за «службу сепаратистам»

Покидающий «Шахтер» пресс-атташе 
наконец произнес вслух то, чего от него 
ждали целый год. Интервью, из-за кото-
рого «свидомые» болельщики донецкого 
клуба захотят разбить монитор от воз-
мущения.

 – Вы сказали, что в ближайшем обозри-
мом будущем в Киеве не появитесь. Это 
значит, что Вы больше не будете рабо-
тать в «Шахтере»? Что случилось?

 – Да, именно так. Сейчас я в отпуске, а 
с 1 марта уже не буду работать в клубе. 
Причин много, но главная в том, что 
«Шахтер» вынужден находиться в Киеве 
и Львове, а мне жить в этих городах не 
нравится.

 – То есть дело в политике? 

– Давайте назовем это «мой цивилиза-
ционный выбор». То, куда движется 
Украина, мне категорически не нравится. 
Можете считать это моей гражданской и 
журналистской позицией. 

– Давайте все-таки уточним, что это за 
позиция. Вы сепаратист, то есть поддер-
живаете ДНР и ее отделение от Украины?

 – Я поддерживаю своих земляков из 
Донецка и Луганска, которые сегодня 
переживают далеко не простые дни. Они 
бьются за свои права, за свою землю, за 
свои идеалы. И «бьются» – это не фигура 
речи. Мне отвратительно, как украинское 
государство ведет себя по отношению к 
ним. Как вы это назовете – сепаратизмом 
или нет – ваше дело. Вы думаете, я един-
ственный в стране такой? Не единствен-
ный, таких людей немало, и не только 
в Донбассе. Уверяю, даже в Киеве их 
достаточно. Что касается отделения вос-
точных регионов от Украины, то оно уже 
давно состоялось, и назад пути нет. 

– Вы всегда таким были или недавно к 
этому пришли?

 – Меня давно и многое не устраивает 
на Украине. Я честно пытался в это все 
как-то встраиваться, дискутировать и 
быть понятым. Но теперь не хочу. Надо-
ело. Даже футбола и футбольной жур-
налистики практически не осталось, 
одна сплошная политика. До страшного 
дошло: мне стало трудно находиться на 
стадионе. Там футбола теперь меньше, 
чем всех этих идиотских прыжков, без-
умных речевок, песнопений и прочих 

проявлений непонятного для меня герой-
ства. Все это меня раздражает и угнетает. 
Поймите, для меня решение об уходе 
крайне непростое и болезненное. Я в 
«Шахтере» без малого 10 лет проработал, 
и это были лучшие годы моей жизни. Но 
сейчас клуб фактически постоянно нахо-
дится на выезде, я побыл с ним сколько 
мог и понял, что долго так не протяну. 
Нет душевного комфорта. Можно спря-
таться от чего угодно, но не от самого 
себя. Пока я не знаю, где буду. Может, 
в Донецке, может, в Москве, а может, в 
Крыму. Велика Россия, и есть в ней чем 
заняться всякому любознательному чело-
веку. А события на Украине достигли уже 
такого масштаба и такого уровня омерзи-
тельности, что из-за них действительно 
вполне можно и покинуть страну. 

– Что все-таки так непоправимо изме-
нилось на Украине, что Вы даже жить 
здесь не хотите?

 – Для меня точка невозврата – это май-
ские события в Одессе, когда сожгли 
людей, и когда львовский «Беркут» 
поставили на колени. Вроде бы не самый 
яркий момент, но я представляю, что это 
за крепкие, боевые мужики – парни из 

«Беркута». Я не верю в их массовое про-
зрение: «Пойдем постоим на коленях». 
Представляю себе, каким был уровень 
угрозы – скорее всего, для их близких, –  
если они пошли на такое унижение. С 
этого момента считайте, что Украина 
рухнула, и территория Донбасса не будет 
входить в ее состав. Хотите вы этого или 
нет, – это не важно, так уже сложилось.

 – То, что в Одессе погибли люди, это 
трагедия. Но как из нее следует необхо-

Руслан Мармазов: «Чувствую себя частью Русского мира»

Перемирие на Донбассе до сих пор 
не принесло региону спокойствия. 
Обстрелы практически прекратились, 
но ежедневно люди подвергаются смер-
тельной опасности. Поля и дороги усе-
яны минами и неразорвавшимися сна-
рядами. Саперы обезвреживают тонны 
боеприпасов. А местные жители, кото-
рые постепенно возвращаются в поки-
нутые поселки, часто находят в своих 
огородах свежие могилы… 

Пенсионерку Валентину Дикову соседи 
похоронили прямо во дворе. Проводить в 
последний путь по-человечески не было 

возможности: до кладбища не дойти – 
снаряды рвались ежеминутно. 

Последние фотографии погибшей – баба 
Валя отмечала свой день рождения в 
декабре прошлого года, а 6 февраля во 
время одного из обстрелов погибла. Тело 
завернули в несколько одеял и прикопали 
прямо в саду, в воронке от снаряда. Неглу-
боко, чтобы потом легче было достать и 
захоронить как полагается. 

То, о чем сообщили соседи, к сожале-
нию, оказалось правдой. «Здесь нахо-
дится труп пожилой женщины, которая 

во время обстрела пыталась укрыться, 
но осколок снаряда прилетел ей в дверь. 
Дверь пробило, попало в нее», – поясняет 
член команды по эксгумации. 

Страшную находку пока придется оста-
вить на месте. «Об этом будет доложено 
местному самоуправлению. Следова-
тельно, сейчас мы будем ждать машину 
с Луганска. Отвезут в морг, где уста-
новят личность», – рассказывает боец 
ополчения. А ведь только в Чернухино 
несколько таких захоронений. Сосед 
погибшей навскидку называет 4 адреса 
на своей улице. 

За околицей села Чернухино в поле нахо-
дились позиции украинских силовиков. 
Скорее всего, они прикрывали отход с 
южного направления. И отсюда же били 
по домам и по железнодорожной стан-
ции. А потом убежали, бросив технику, 
вооружение и погибших товарищей. 

Похоже, что одна из братских могил как 
раз и находится в сотне метров отсюда. 
Патруль ополченцев обнаружил ее слу-
чайно утром 10 марта. 

«Захоронение украинских военных нахо-
дится где-то здесь в поле. Конкретно где, 
не сообщили. Информация такая: данное 
захоронение заминировано. Ходить туда 
нежелательно», – мягко рекомендует 
боец казачьей комендатуры «Бахмут». 
Без саперов подходить к месту захороне-
ния смертельно опасно. Уже сколько раз 
было, что украинцы минировали тела 
своих бойцов. А саперы не успевают 
отрабатывать все вызовы. 

Сейчас приоритет – обезвреживание 
найденных боеприпасов на полях, где 
уже пора начинать посевную. Так, нера-
зорвавшуюся ракету системы «Ура-
ган» местные комбайнеры нашли еще 
по осени, когда убирали подсолнечник. 
Оставили вокруг нее островок безопас-
ности. О находке сообщили саперам. 

«Татарин» и «Рыбак» – бывшие десант-
ники, из луганских. Они саперы-само-
учки. Такие выезды у них случаются 
каждый день по несколько раз. Этот 
«Ураган» прилетел со стороны Счастья, 
где еще с лета стоят украинцы. «Вот по 
этой части можно определить направле-
ние, откуда этот снаряд прилетел. Тут 
даже думать долго не надо», – поясняет 
сапер с позывным «Татарин». 

«Такие кассетные боеприпасы запре-
щены международными конвенциями. 
Потому что это негуманное оружие. Это 
оружие массового уничтожения», – гово-
рит о смертоносной начинке не долетев-
шего до цели «Урагана» сапер с позыв-
ным «Рыбак». 

Вероятнее всего, эти кассетные бомбы 
должны были обрушиться на головы 
ополченцев, обороняющих Луганск. 

На другом поле «Ураган» представлял 
смертельную опасность для селян и для 
автомобилистов: в нескольких сотнях 
метров проходит дорога. 

Украинская ракета была обезврежена 
направленным взрывом. 

Дмитрий Петров
Politikus.ru

«Подарки» по-киевски: отступая, силовики 
бросили боеприпасы и заминированные трупы

«доахметовский» логотип команды
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димость для Донбасса отделяться от 
Украины? 

– Уровень трагедий в стране перешел 
критическую точку, возврата назад быть 
не может. Давайте считать – по совокуп-
ности случившегося. 

– Где-то погибли люди, кто-то стал на 
колени, а в тысяче километров от этих 
мест Вы решили основать собственное 
государство с оружием в руках... 

– Там еще надо разобраться, кто первым 
брал в руки оружие. Когда на Донбасс 
уже шли украинские танки, в Донецке 
еще ходили с черенками от лопат. 

– И в Славянске черенками от лопат 
власть захватили?

 – В Славянске – нет. Но ведь не со Сла-
вянска все началось. Я был в Донецке 
в это время. Я видел события вокруг 
обладминистрации. Видел, к чему люди 
готовятся, и что там нет оружия. При 
этом уже в мае по Донецкому аэропорту 
нанесли удар с воздуха. Применять ави-
ацию по городу, который считается как 
бы своим для этого государства, – мне 
это невозможно понять. Нас с 1943 года 
не бомбили, последними были немцы. 
А теперь вот родное якобы государство. 
Думаю, если бы вовремя не перекрыли 
над Донбассом небо, украинская авиация 
по сей день уничтожала бы нас. И за это, 
заметьте, давали бы ордена, похваливали 
и отправляли в депутаты.

– Вам не кажется это абсурдным: ни с 
того ни с сего авиация против мирных 
жителей с черенками от лопат? 

– У нас были свои референдумы, над 
которыми на Украине хихикают. Я 
видел, сколько людей в этом участво-
вало, и считаю, что это нормальное воле-
изъявление народа. Если вы бомбите 
людей за волеизъявление, не удивляй-
тесь последствиям. Когда-то, наверное, 
можно было договориться. Можно было 
поступить гораздо мудрее и избрать 
федеративный формат для Украины. А 
вы знаете, что сейчас даже сказать слово 
«федеративный» – чуть ли не уголовная 
статья? Даже сейчас, когда страна уже 
рухнула! Даже это ничему не научило. 
В любом случае момент давно упущен. 
Остановки «Федерация», «Конфедера-
ция», «Автономия» проскочили на крей-
серской скорости, не притормаживая. 

– В «Шахтере» у Вас есть единомыш-
ленники?

 – Есть, конечно. Но имена я не назову, 
не буду подвергать людей опасности. А 
с кем-то, наоборот, спорили до хрипоты. 
И только так, только мирно. А то ведь 
многие не только с друзьями, а с родными 
людьми ссорятся, и не только ссорятся, 
а за вилы хватаются. Вот что страшно. 
Это же теперь у людей в душах на долгие 
годы, а может, и на века. 

–Так, может, не стоили того эти рефе-
рендумы, тем более, что их последствия 
вполне можно было предсказать?

 – Вы теоретизируете, потому что вас 
это не коснулось. Если бы по вам сей-
час стреляли «Грады», вы бы наверняка 
иначе об этом высказывались. Разве нор-
мально, когда по моему дому, невзирая 
на перемирие, идет стрельба? И это не 
мы сами по себе стреляем – это украин-
ская армия стреляет по Донецку. Когда я 
слышу рассказы о том, что мы, мол, сей-
час выбьем оттуда «сепаратистов», удив-
ляюсь и только. Это надо несколько мил-
лионов человек убить. Украина на это 
готова? И вам вот в Киеве кажется, что 
Майдан – это что-то страшно прогрес-
сивное? Но в Донецке так почти никто 
к нему не относится. А с этого все начи-
налось, потом пошла цепная реакция. В 
общем, давайте не мыслить аллегори-
ями. Вы же заметили, что это не войска 
ДНР и ЛНР обстреливают Киев сейчас? 
Если бы они стреляли по Киеву, вы бы 
совершенно иначе на это смотрели, и у 
вас не было бы желания теоретизиро-
вать. 

– Это отдельный вопрос, что там за 
войска у ДНР и ЛНР. Вы в курсе?

 – Постольку поскольку. Я не специалист 
в военных вопросах, могу только очень 
издалека судить об этом. 

– О’кей, напрямую: там же есть россий-
ские войска? 

– Добровольцев много. Кадровых частей, 
думаю, нет. Иначе бы линия фронта была 
на многие сотни километров западней. 
Ну, а с другой стороны, граждан НАТО 
полно. И что? 

– Даже если есть, то не в таком же 
формате – поставок военных, оружия, 
командования…

– И оружия натовского нет? Ну что вы! То, 
что в Донбассе есть россияне, – ну есть. 
И с другой стороны они есть. И кавказцы 
есть и там, и там. Всех их туда привели 
их личные представления о справедливо-
сти, они добровольцы. Я вот там видел в 
Донецке итальянцев ультралевых. О чем 
это говорит? 

– Вы считаете, что это сопоставимые 
вещи? 

– Мы говорим о территориях, заселен-
ных русскими, русскоязычными, русско-
культурными людьми. И участие России 
в этих событиях более чем естественно. 
Неестественным было бы, если бы Рос-
сия самоустранилась. Что касается про-
центного соотношения местных и добро-
вольцев из других краев… Это у всяких 
информационных центров ловко считать 
получается. Я меряю иначе. В доме, где 
прошло мое детство, в Калининском 
районе Донецка, уже похоронили пять 
или шесть человек. Ополченцев. А дом 
не так велик. У моего однокурсника под 
Дебальцево только что погиб племянник. 
У моего близкого друга сын воюет, а я 
ведь его помню младенцем… Вот жут-
кие показатели, которые для меня убеди-
тельней любых аргументов. На Украине 
принято как-то эдак губку оттопырить и 
обижаться на Россию – мол, вмешива-
ется. Конечно, обидно, так бы уже давно 
всех нас на Донбассе перевешали, вот бы 
торжество евроинтеграции наступило… 

– Ни в одной из переписей – хоть Рос-
сийской империи 1897 года, хоть совре-
менной Украины – нет никакого русского 
большинства на Донбассе… 

– Вы не поняли. Я не случайно подчер-
кнул: русскими, русскоязычными и рус-
скокультурными. 

– Так и в Киеве русскоязычных большин-
ство, что из этого следует? 

– Значит, они мыслят иначе или еще не 
подошли к тому, чтобы за свои права 
побороться. Подождите, Киев еще ждут 
большие сюрпризы. И не только Киев. 

– Вот с этими взглядами Вы прожили 
полгода в том самом Киеве. Как впечат-
ления? 

– Так получилось, что я сломал ногу и 
значительную часть времени провалялся 
в больнице или гостинице. Так что был 
предоставлен сам себе и несколько изо-
лирован от социума, общался с незна-
чительным количеством людей, причем 
чаще всего знакомых. Но первое же, что 
я увидел, выйдя на костылях на улицу, –  
джип с надписью «Азов» и руной «вол-
чий крюк». Рассказывайте что угодно о 

легальности этого знака, о древних кор-
нях свастики, я это спокойно воспри-
нимать не могу. Равно как и факельные 
шествия «а-ля Третий Рейх». И террор 
по отношению к недостаточно лояль-
ным гражданам под соусом люстрации. 
Упыри, залившие страну кровью, чтобы 
к власти прорваться... Отвратительно все 
это, разве нет?… Я не считаю Бандеру 
и Шухевича героями, они преступники. 
Мне это не нравится, поэтому я делаю 
свой выбор.

 – Это все действительно фашизм или 
все-таки обычный национализм, кото-
рый в любой стране есть? 

– Для меня национализм и нацизм – это 
разновидности одного и того же явления. 

– Как тогда быть с тем, что фактор 
русского национализма в ДНР – один из 
ключевых?

– Ничего подобного! Донбасс всегда был 
интернационален, у нас национализм 
просто опасен, иначе мы бы друг друга 
давно уже перерезали. Никогда разницы 
не было, кто живет со мной рядом – рус-
ский или украинец, грек или армянин. 
Национальностей никто не знал. Так что, 
чего доброго, мы имеем дело с национа-
лизмом нового типа – интернациональ-
ным национализмом. Кстати, предтечей 
событий в моем родном регионе было 
именно «Интердвижение Донбасса».

 – Вы в Москве наверняка смотрите 
российское телевидение. То, что там 
показывают про Украину, с тем, что Вы 
видели, вообще сходится?

 – Да, в значительной степени. Во вся-
ком случае, гораздо больше, чем то, что 
я видел по украинскому телевидению. И 
это еще одна причина моего переезда – 
то, во что превратилась украинская жур-
налистика. Разрушены основы профес-
сии, фундаментальные принципы.

– Тут ведь необязательно быть профес-
сионалом, достаточно просто телеви-
зор на канале «Россия 24» включить…

 – Меня куда больше волнует состояние 
украинской журналистики: я в ней всю 
жизнь проработал. Доведется потру-
диться в российских СМИ, тогда и вер-
немся к этой теме. Кстати, обратили 
внимание на какой-то жгучий комплекс 
неполноценности со стороны украинской 
прессы? Привычка все время кивать в 
сторону России. Да, сами врем, манипу-
лируем, создаем психоз, глумимся над 
населением, шельмуем, но ведь в России 
же… И дальше по списку. При чем тут 
Россия? Это же вы в Европу засобира-
лись дружными рядами или кто? За собой 
следите в первую очередь. Вы же в курсе 
ситуации с публикациями в журнале 
«Футбол»? После цикла моих с Артемом 
Франковым разговоров о сборах «Шах-
тера» в Бразилии читатели побежали в 
его конференцию жаловаться, что у меня, 
видите ли, другие политические взгляды, 
и как мне вообще можно давать трибуну 
для выступлений. Извините, это вообще 
никак не пахнет ни демократией, ни евро-
пейским выбором. А знаете, что их возму-
тило, к примеру? Такая вопиющая фраза, 
как «наш Достоевский». Так для меня это 
именно наш Достоевский, и если кого-то 
это возмущает, шел бы он лесом. 

– А Вы когда говорите «наш Достоев-

ский», что имеете в виду? «Я лично рус-
ский, и Достоевский – часть культуры 
моего русского народа» или «Украинцы 
с русскими – это один народ, потому 
Достоевский для украинцев тоже дол-
жен быть «наш»?

 – Я над этим даже не задумываюсь. Для 
меня Достоевский, как и Чехов, и Тол-
стой, наше все, наше культурное насле-
дие. В мировом масштабе, если хотите. 
А нам еще и повезло с ними на одном 
языке думать, говорить и читать. Если же 
вы хотите спросить, чувствую ли я себя 
частью Русского мира, – да, чувствую. И 
всегда чувствовал. А в последнее время 
я себя особенно остро ощущаю русским.

– Что ждет «Шахтер» в ближайшее 
время?

 – Думаю, никто сейчас прогноза не даст. 
Я тоже не знаю. Скорее всего, пока клуб 
будет существовать в нынешнем кочевом 
формате. Но это все теория – непонятно, 
что случится завтра со всей этой страной, 
со всей этой территорией.

 – Существует ли риск, что если ситу-
ация затянется, то Ринат Ахметов 
откажется от всего этого проекта? 

– Это уже к нему вопрос. Насколько я 
знаю президента, он будет держаться до 
последнего. Другое дело, где это послед-
нее наступает. Ринат Леонидович как раз 
большой специалист по части анализа 
ситуаций, а мне тут не хватает вводных 
данных.

– Назовите три самых приятных воспо-
минания от работы в «Шахтере». 

– Первое сразу же: один из самых счаст-
ливых дней в моей жизни – 20 мая 2009 
года – победа в Кубке УЕФА. Я боялся, 
что постарею и умру, не успев выиграть 
еврокубок. Но дожил и поучаствовал во 
всем. Это что-то совсем невероятное по 
эмоциям. Второе – люди, с которыми 
работал. Фантастическая команда: и в 
менеджменте, и мои личные друзья, и 
футбольный коллектив. Таких людей, как 
Ринат Ахметов, в стране… такой один, 
больше нет. Всегда удивлялся тому, как он 
умеет принимать неординарные решения 
в трудных ситуациях. Признателен ему 
за все, что он для меня сделал. А третье, 
наверное, спортивные успехи клуба. Тро-
феи как привычка – это важно. У «Шах-
тера» появился инстинкт победителя, мы 
знали, что нам все по плечу.

– О чем-то жалеете, что не удалось или 
не успелось за время работы?

 – Очень хотелось выиграть Лигу чемпи-
онов. 

– Вы наверняка общались обо всем с 
Ринатом Ахметовым. Он поддерживает 
Ваши взгляды? 

– Нет, они у него совершенно другие. Во 
всяком случае, в разговорах со мной он 
неоднократно говорил, что, по его мне-
нию, Донбасс будет счастлив только в 
составе единой Украины. 

– Вы с ним спорили на этот счет?

 – У нас с ним была масса дискуссий 
на политические темы. Больше того, 
последнее время мы почти не говорили 
о футболе, все больше о политике, пер-
спективах, гуманитарной помощи. Ринат 
Леонидович – человек ищущий, он раз-
говаривает не только с теми, кто ему под-
дакивает. Видимо, ему было интересно 
узнать мое мнение. В каких-то моментах 
я с ним согласился, в каких-то мы спо-
рили. В чем-то, надеюсь, я смог его убе-
дить, хотя вот это неочевидно. Но таких 
бесед было множество. 

– Странно для человека, которого обви-
няют в том, что он прямо или косвенно 
поддерживает сепаратистов…

 – Так сейчас, чтобы тебя не обвиняли в 
сепаратизме, нужно бежать впереди всех 
с шашкой и какой-нибудь фашистской 
руной «бить «колорадов» на Донбассе». 

Александр Ткач 
Politikus.ru
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Подполковник Липовская Наталья Нико-
лаевна – начальник медицинской службы 
1-го Армейского корпуса.

– Наталья Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, о медицинской службе 1-го 
Армейского корпуса и ее становлении.

– Во время основания корпуса оказа-
лось, что кроме меня начмедов нет. 
Позже стали примыкать специалисты, 
постепенно начали появляться начмеды, 
сформировались бригады. К начмедам 
пришли медсестры, санитарки и т.д. В 
общем, начал складываться коллектив. 

Конечно, поначалу было тяжело, очень 
тяжело. Приходили преимущественно 

люди гражданские, а от нас требовалось 
по определенным критериям работать, 
по определенным критериям оказывать 
помощь. Для того чтобы создать кол-
лектив медицинской службы, понадо-
бился не один месяц, не два и не три. И 
до сих пор продолжается формирование 
службы. Есть потери, но много людей 
приходят, работают. Кроме штатных 
сотрудников, многие работают волон-
терами, внештатниками. Искреннее 
спасибо этим людям! Они трудятся, не 
рассчитывая на благодарности и возна-
граждения. 

Я очень признательна ребятам нашей 
службы. В самое трудное боевое время 
они не отказались работать: выезжали, 
оказывали помощь раненым, эвакуиро-
вали. Кроме того, у нас есть бригады, 
которые так же самоотверженно, не 
боясь разрывов снарядов и мин, выез-
жают на гражданские объекты, попав-
шие под обстрелы, для оказания помощи 
населению. Вместе с тем мы очень 
плотно и продуктивно сотрудничаем со 
службой скорой помощи.  

– Какие трудности в Вашей сегодняш-
ней работе?

– Трудности? Вы знаете, о трудностях 
можно говорить до утра. В принципе, 
женщины редко плачутся и говорят о 
своих тяготах. Они пытаются их прео-
долеть. А тем более в армии. Женщины 
пытаются побороть трудности и, я так 
думаю, это удастся в конце концов. Да, у 
нас есть проблемы с медикаментами. Я 

этого не скрывала и не скрываю. 

– Особенно противошоковыми?

– Обезболивающие, противошоковые, 
антибиотики, те же гормональные, вита-
мины. Сезонные заболевания никуда не 
делись, даже если мы в ДНР: ОРЗ, ОРВИ, 
пневмония. Бойцы, которые находятся на 
позициях, более подвержены риску забо-
леть. Мы любыми путями, в том числе и 
народными средствами, пытаемся под-
держать их в это трудное время. В окопе –  
это не дома возле телевизора. Но все 
равно этих усилий мало. Именно жаро-
понижающие, обезболивающие сред-
ства наиболее актуальны. В настоящее 
время еще и авитаминоз появляется у 
ребят. Поэтому сейчас и с этим очень 
тяжело. Наши больницы очень много 
пишут заявок для ребят, которые лежат 
с ранениями. Эти заявки мы пытаемся 
полностью удовлетворить, но не всегда 
это получается. В принципе, вот такие 
трудности.

– Как отражается на Вашей работе 
чередование периодов перемирия и 
войны?

– Во время перемирия мы «чистим 
перышки»: готовимся, укрепляемся, 
делаем так, чтобы наши мужчины почув-
ствовали, что за ними – тыл, который 
никогда не подведет и не предаст.

– Много женщин в медслужбе?

– Да, много, очень много. Наш коллек-

тив преимущественно женский. Муж-
чин можно по пальцам пересчитать. В 
основном это доктора, санинструкторы. 
Сейчас мы стараемся санинструкторами 
брать только мужчин для выполнения 
боевых функций. Но как бы то ни было, 
женщин все равно больше. Женщины – 
это сила армии … тыла (смеется).

– Удастся ли Вам 8 марта уделить 
время себе и своей семье?

– 8 марта я планирую (произносит с 
надеждой в голосе) в 4-5 часов вечера 
быть дома. Хочется провести это время 
с друзьями, родственниками. Так как со 
мной здесь сын, то хотя бы с ним. 

Здесь, на службе, у нас практически нет 
выходных: двадцати четырех часов нам 
не хватает. Если бы в сутках было часов 
30, тогда, наверное, успевали бы. 

– Что бы Вы пожелали женщинам 
Новороссии?

– Так как еще относительно недавно я 
была гражданским человеком, желаю 
мирного неба, здоровья, удачи. Женщи-
нам-военнослужащим хочу сказать: я 
рада и горда, что они есть, и я с ними 
вместе воюю. Огромное спасибо за их 
самоотверженный труд! И гражданским, 
и военнослужащим женщинам желаю 
мира и никогда не забывать, что мы, 
женщины, всегда есть и будем опорой 
для наших мужчин. 

Беседовал военкор «Гвардеец»

Начмед

Относительное затишье на Донбассе 
используют в полной мере, чтобы разми-
нировать опасные участки дорог и хоть 
как-то восстановить инфраструктуру, а 
также выработать стратегию дальней-
шего развития региона. 

Галопирующая инфляция (уже 33%), рез-
кое обесценение национальной валюты 
и нехватка резервов на поддержание 
платежного баланса – по всем законам 
международного рейтингового жанра 
экономика Украины находится в самом 
настоящем преддефолтном состоянии. 
Вот только с переводом Киева в катего-
рию «С» «Большая тройка» пока не торо-
пится, ссылаясь на гарантии: мол, кредит 
от МВФ уже близок. 

Сами украинцы тоже не торопятся 
бороться с реальными проблемами, а не 
с внутренним врагом. Максимум дей-
ствий – игра в классики со ставкой и 
бесконечные прения в Раде: по дракам и 

оскорблениям новые власти Украины уже 
давно впереди планеты всей. Эксперты 
отмечают, что официальный Киев, как и 
предпринимательские элиты, заниматься 
вопросами экономики не настроен, все 
заявления декларативны и нацелены 
лишь на кредит от МВФ. Страна должна 
держаться на плаву, а иначе как деньги 
выкачивать? 

Доцент кафедры политической теории 
МГИМО Кирилл Коктыш отмечает: 
«Слабый президент, который остается 
в качестве зонтика и в качестве зонтика 
находит для себя какую-то политическую 
роль. Это означает, что на самом деле 
реальной политической воли у него нет. 
Тогда у кого она есть? Она есть у актив-
ных игроков. Это олигархи, которые, 
наверно, в первую очередь озабочены 
сохранением своего ресурса и его приум-
ножением. Тут понятно, что любой оли-
гарх всегда будет патриотом своих денег, 
а не патриотом страны». 

Приумножать свой ресурс короли укра-
инского бизнеса, как и пристало монар-
хам, привыкли путем экспроприации 
чужой собственности, и в центре пере-
сечения интересов крупнейших игроков 
– Донбасс. После распада Советского 
Союза большую часть активов региона 
сумел заполучить Ринат Ахметов, сейчас 
он на первом месте в украинском списке 
миллиардеров. 

Такая ситуация не устроила других пре-
тендентов на экономический престол. 
«Порошенко, который является одним из 
крупнейших украинских олигархов, про-
сто пытается лишить Ахметова того, что 
принадлежит ему, как им кажется, не по 
праву. То есть просто уничтожить физи-
чески. Отсюда такие бессмысленные и 
беспощадные бомбардировки промыш-
ленных предприятий и шахт, заводов, 
химических предприятий – всего того, 
что принадлежит Ахметову, а не должно 
принадлежать никому. Если не нам, то 
тогда никому, – главное, чтоб только не 
Ахметову», – предполагает директор 
Центра геополитических экспертиз Вале-
рий Коровин. 

Сам Ахметов действует более гуманно 
во всех смыслах этого слова и отправ-
ляет в бывший подконтрольный регион 
машины с продовольствием. Вот только 
эксперты полагают, что эта помощь 
небескорыстна. Руководитель фонда 
помощи «Своих не бросаем» Глеб Кор-
нилов отмечает: «Спасибо ему, конечно, 
что приносит помощь. Но я думаю, здесь 
не только гуманные цели. Тем не менее 
его корпорация вовсю работает на Дон-
бассе. То есть ему, Ринату Ахметову, все 
равно – Украина там, Россия или Ново-
россия. Все работает. Насколько я знаю, 

сначала он был за Украину, а когда осоз-
нал, что ополчение берет вверх, то сразу 
стал гнать караваны для помощи опол-
чению. Так что тут налицо, по-моему, 
некое лицемерие». 

Сам Донбасс на такие заигрывания вни-
мания не обращает: регион занят реше-
нием проблем насущных. С начала воен-
ных действий производство в Донецке 
сократилось на 54%, а в Луганске – на 
все 90%. Сейчас на многих мощностях 
полным ходом идут восстановительные 
работы. Крупные заводы из тех, что уце-
лели под обстрелами, переориентирова-
лись на Россию. 

В регионе все чаще звучат призывы 
отказаться от слабеющей с каждым днем 
гривны в пользу рубля, и сейчас он уже 
частично там используется. «Конечно, 
чтобы экономику наладить, нужно объе-
диниться в Новороссию, создать единое 
экономическое пространство хотя бы на 
территории Новороссии, войти в Тамо-
женный союз, в тесный союз с Россией. 
И тогда все наладится. А Россия обяза-
тельно поможет. К сожалению, в составе 
Украины, тем более в экономическом 
составе, они уже жить не могут», – уве-
рен Глеб Корнилов. 

Практика показала: формирование 
валютной системы, выбор курса разви-
тия, разработка конкретной экономиче-
ской программы – все эти насущные и 
вполне конкретные вопросы пока упи-
раются в нежелание Киева в полном 
объеме выполнять Минские договорен-
ности. Обещанная конституционная 
реформа так и не проведена. Более того, 
в Верховной Раде к ней, кажется, даже 
не готовятся. В таких условиях не уди-
вительно, что в Донецке и Луганске все 
чаще слышны призывы навсегда разве-
стись с Украиной и самим решать свое 
будущее. 

Анна Редькина
Politikus.ru

Промышленность Донбасса 
переориентируется на Россию

Количество наблюдателей специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ будет 
удвоено и составит 1000 человек.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь 
на дипломатический источник в Париже. 
Такая договоренность была достигнута 
в Берлине на встрече представителей 
МИД Украины, Франции, Германии и 
России.

«После обсуждения в министерстве 
иностранных дел в Берлине была 
достигнута договоренность между 
представителями внешнеполитических 
ведомств стран «нормандской чет-

верки» по удвоению количества наблю-
дателей из состава специальной мони-
торинговой миссии ОБСЕ на востоке 
Украины», – отметил сотрудник дипло-
матической службы.

По словам дипломата, сейчас на Дон-
бассе находятся 324 наблюдателя вместо 
согласованных 450 сотрудников миссии.

Дипломаты также обсуждали вопрос 
возможности доступа наблюдателей 

ОБСЕ к местам отвода тяжелых воору-
жений, а также в складские помещения, 
куда в настоящее время сотрудники мис-
сии доступа не имеют.

Также было заявлено, что в целом режим 
прекращения огня на Донбассе соблю-
дается, хотя ситуация и остается «хруп-
кой», в том числе из-за недостаточного 
контроля со стороны миссии ОБСЕ.

Ольга Широкова

ОБСЕ удвоит количество наблюдателей на Донбассе
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Дмитрий (Гоблин) Пучков, переводчик, 
автор многочисленных переводов голли-
вудских фильмов и сериалов, писатель, 
публицист, на презентации своей книги 
ответил на вопрос журналиста

Журналист: «Ватники» – люди, которые 
пытаются внушить остальным, что Рос-
сия не имеет недостатков. А если ты их 
видишь, то являешься врагом народа. 
Нужны ли нам «ватники», и если нет, то 
как с ними бороться?

Дмитрий (Гоблин) Пучков: Я сам типич-
ный «ватник». Я сам всю жизнь прохо-
дил в ватнике. В Волгограде, некогда 
Сталинграде (всем рекомендую, кстати, 
посетить), там, на Мамаевом кургане, 
есть стена (монументальный рельеф – 
ред.), где наверху высечены русские, 
стоящие военные, а внизу – немцы. И 
надпись: «Они хотели дойти до Волги. 
Они дошли». Так вот, наверху стоящие 
русские, они все в ватниках.

Для меня назвать меня «ватником» – это 
примерно то же самое, что назвать меня 
русским и засмеяться при этом, как будто 
это унизительно звучит. На мой взгляд, 
полная дурь. Чем плоха фуфайка? Отлич-
ная вещь, стоит три копейки при этом. Это 
танк Т-34 в мире одежды. Ватник пре-
красен, защищает от всего на свете, греет 
тепло, выкинул – не жалко. Что не так? Он 
прекрасен со всех сторон. Это российское 
изобретение. Он хорош собой. На деревне 
модно было. Мы в детстве еще ходили в 
них. А особенно хорошо, если военный 
надевал ватник под шинель, там воротник 
стоечкой козырный такой. Выглядел он 
очень авторитетно в этом ватничке.

А до того что, будучи патриотами, мы 
не видим никаких недостатков. Как это? 
Мы видим все недостатки. Другое дело, 
что наши недостатки обсуждать можем 
только мы. А на эти вопли со стороны «у 
вас это не так, то не так»: вон зеркало, 
иди посмотрись в него сам. «Разоблаче-
ния» какие-то идут с Украины, из Гру-

зии, из Прибалтики. Вы чего вообще? 
Вам обеспечили жизнь. Советский 
Союз, который обзывают империей, не 
был империей в классическом понима-
нии. В империи имперская нация живет 
лучше всех. В Советском Союзе поче-
му-то лучше всех жили прибалты, бело-
русы, украинцы, грузины и узбеки. Как 
это так получалось, что они жили лучше, 
чем мы, имперская нация? Так это мы 
вам все построили. Мы вам все обеспе-
чили. Мы, кровью, потом, смертями, не 
жалея себя. Вы вместе с нами работали? 
Безусловно, среди вас были прекрасные 
люди. Но сейчас у вас у власти стоят 
откровенные сволочи повсюду. Сволочи 
и нацисты. Которые вместо того чтобы 
продолжать дружить, зная, что под боком 
обитает чудовище – огромное, зубастое, 
когтистое, – вместо того чтобы дружить, 
понимая это, вы, чувствуя за спиной 
другую силу, на нас напрыгиваете. Это 
неправильно.

Поэтому критика должна быть, но она 

должна быть разумной. А обзываться, 
– это не уровень дискуссии, не уровень 
понимания проблем. Есть проблемы, да, 
но они решаемые. Мы живые, здоровые в 
отличие от многих. Есть руки, есть ноги, 
оба глаза. Видим, работать можем. Все 
исправимо, абсолютно все.

Хочешь, чтобы стало лучше вокруг тебя, 
– сделай, надень ватник!

Надень ватник, стань человеком

28 февраля 2015 года в концертном зале 
имени Прокофьева Донецкой государ-
ственной филармонии прозвучала леген-
дарная Седьмая «Ленинградская» симфо-
ния Дмитрия Шостаковича.

Так в столице ДНР торжественно 
открыли Год Победы. По мнению и.о. 
министра культуры ДНР Александра 
Парецкого, музыка Седьмой симфонии 
является символом Победы и выбрана 
для открытия цикла праздничных меро-
приятий совсем не случайно: каждый 
может провести исторические парал-
лели между Ленинградом 1942 года 
и современным Донецком. Отрадно 
думать о том, что после исполнения 
симфонии начала прорываться блокада 
самого Ленинграда. 

Перед началом концерта зрителям пред-
ложили посмотреть работы, представ-
ленные на нескольких выставках в фойе 

филармонии. Универсальная научная 
библиотека имени Крупской в экспози-
ции представила книги, в которых опи-
саны все этапы Великой Отечественной 
войны, ее главные сражения, участие 
наших земляков в тех кровавых битвах, 
а также песни военных лет. В тематиче-
ских выставках также приняли участие 
юные воспитанники художественных 
школ Донецка и Макеевки.

Перед тем как оркестр начал играть, 
присутствовавшие почтили минутой 
молчания погибших в этой граждан-
ской войне героев-ополченцев и мир-
ных жителей. Председатель «Земляче-
ства Донбассовцев» в Санкт-Петербурге 

Сергей Лисовский передал дончанам 
благодарственное письмо от обществен-
ной организации «Жители блокадного 
Ленинграда».

В течение всего 2015 года в ДНР будут 
постоянно проходить различные меро-
приятия, посвященные 70-летию Вели-
кой Победы. Кроме культурных про-
грамм, также будут проводиться работы 
по ремонту и реставрации памятников 
героям Великой Отечественной войны. 
Не забудут и о ветеранах: для них раз-
рабатывают специальные социальные 
программы.

Наталья Чайко

С середины марта в ЛНР наряду с гривнами 
будут ходить рубли, доллары и евро

Разбор завалов в аэропорту Донецка: 
«киборгам» нашли мирное применение

В донецком аэропорту спасатели ДНР 
обнаружили обгоревшую украинскую 
БМП с телами двух солдат: на террито-
рии продолжается разбор завалов и опе-
рация по поиску погибших. Время от вре-
мени работы прерывают из-за обстрелов. 

Бойцам МЧС помогают военноплен-
ные. К терминалам аэропорта их везут 
под усиленным конвоем на «Урале», а по 
территории продолжает бить украинская 
артиллерия. Колонна не останавливается: 

простреливаемый участок необходимо 
проехать максимально быстро.

Эти военнопленные – украинские 
«киборги», теперь сюда приезжают в 
качестве рабочих.

Спасатели устанавливают инженерное 
оборудование, чтобы сдвинуть тяжелые 
плиты с места, украинские пленные в это 
время выстраиваются в цепочку и уби-
рают фрагменты бетонных стен. Плен-
ные солдаты и офицеры вручную разгре-
бают плиты, используя гидравлические 
инструменты и металлические тросы. 

Разбор завалов приходится производить 
только вручную, так как тяжелая строи-
тельная и спасательная техника к новому 
терминалу не может добраться.

В одном из помещений было расположе-
ние «киборгов», здесь находились койки 
и личные вещи. Выжившие военные 
теперь пытаются извлечь из бетонных 
завалов своих погибших товарищей. 

Военнопленный Любомир в составе 
украинского подразделения держал 
оборону нового терминала. После взя-
тия здания он попал в плен. До начала 

работ он показывает еще одно помеще-
ние, где остались тела погибших. Здесь 
«киборги» ночевали и укрывались. Воен-
нопленный показывает спасателям наи-
более опасные участки, где «киборги» 
оставили растяжки и мины. 

Военнопленный Станислав среди погиб-
ших опознает сослуживцев, с которыми 
вместе двигались от нового терминала 
на бронемашине и перевозили раненых: 
машину подбили, водитель и стрелок 
погибли, а сам он попал в плен. До сегод-
няшнего дня они числились пропавшими 
без вести. 

Во время перерыва с пленными долго 
общается подполковник Вооруженных 
Сил Украины. В разрушенный аэропорт 
представитель контактной группы при-
был, чтобы зафиксировать, что работы по 
извлечению действительно ведутся, и все 
тела будут отправлены родственникам. 

То и дело разбор завалов приостанавли-
вают из-за угрозы обрушения. Несущие 
конструкции здания сильно повреждены. 
Над местом проведения работ бетонные 
опоры сдвинуты, один из металлических 
швеллеров может обрушиться в любой 
момент. Балку зацепляют тросами и сбра-
сывают вниз. 

Чтобы приступить к полномасштабным 
работам по расчистке завалов, предстоит 
провести тщательное разминирование. 
Разрушенные терминалы аэропорта – 
это площадь в несколько тысяч квадрат-
ных метров, заваленных обрушенными 
конструкциями и неразорвавшимися 
боеприпасами. При отступлении укра-
инские военные заминировали многие 
помещения. Во время проведения работ 
по расчистке существует опасность дето-
нации.

Гуманитарная операция в аэропорту 
продолжается и продлится еще не один 
месяц. 

Станислав Назаров
Politikus.ru

Разбор завалов в аэропорту Донецка: 
«киборгам» нашли мирное применение
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С 3 марта 2015 года Центральный 
Республиканский банк ДНР запускает 
пилотную программу по приему ком-
мунальных платежей от населения по 
системе «Единый расчетный центр». 
Быстро и просто оплатить коммуналь-
ные услуги можно теперь в любом 
отделении ЦРБ ДНР. 

г. Амвросиевка 
0201/01, ул. Щорса, 15
0201/02, ул. Павших Коммунаров, 10а

г. Горловка 
0004/01, пр. Победы, 72
0004/02, пр. Рудакова, 76 (в помещении быв-

шего «Приватбанка»)
0004/03, ул. Бессонова, 28 (помещение Кали-

нинского исполкома)
0004/04, ул. Жукова, 8 (помещение бывшего 

«Приватбанка»)
0004/07, пр. Победы, 29 (помещение бывше-

го «Приватбанка»)
0004/06, пос. Пантелеймоновка,  

ул. Сердюкова, 12 (бывшее отделе-
ние «Приватбанка»)

0004/08, ул. Бессонова, 36 (помещение быв-
шего «Ощадбанка»)

0004/05, ул. Комсомольская, 16 (помещение 
бывшего «Приватбанка»)

г. Докучаевск
0009/01, ул. Лихолетова, 9
0009/02, ул. Ленина, 75 (бывший «Приват-

банк»)

г. Донецк
0001/02, пр. Мира, 8а (здание бывшего 

«Укрэксимбанка»)
0001/01, ул. Артема, 114 (здание ГНИ)
0001/03, ул. 50 лет СССР, 151 (Крытый ры-

нок, здание Госреестра)
0001/04, ул. Куйбышева, 31 (ком. 115),  

Ленинский райисполком
0001/05, ул. Октября, 17 (здание ГНИ  

Буденновского района)
0001/06, ул. Петровского, 136
0001/07, ул. Артема, 74 (здание  

ГНИ Ворошиловского района)
0001/10, ул. Артема, 63 (банк)
0001/14, ул. Раздольная, 35 (банк)
0001/15, ул. Университетская, 107 (банк, 

ориентир – Шахтерская площадь)
0001/16, ул. Куйбышева, 196
0001/19, ул. Полоцкая, 9
0001/17, пр. Ленинский, 18 (банк)
0001/22, пр. Ильича, 16 (Мединститут)
0001/18, ул. Октября, 20а  

(Буденновский район)
0001/25, пл. Победы, 20
0001/20, пр. Ильича, 36
0001/26, ул. Постышева, 60
0001/21, ул. Артема, 112 (банк)
0001/23, ул. Университетская, 6а
0001/24, пр. Гурова, 7
0001/27, пр. Панфилова, 8
0001/28, ул. Звягильского, 59
0001/29, г. Моспино, ул. Короленко, 10а
0001/30, ул. Щетинина, 11
0001/08, ул. Герцена, 38
0001/09, ул. Харитонова, 6
0001/11, ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 11
0001/12, ул. Ляшенко, 1а

г. Енакиево 
0011/01, пр. Ленина, 12а
0011/02, пл. Ленина, 6
0011/03, г. Юнокоммунаровск,  

ул. Рахманинова, 23
0011/04, ул. Гагарина, 19
0011/05, ул. Коммунистическая, 65
0011/06, пр. Горняков, 10

г. Ждановка
0012/01, ул. Кавченко, 6 

(бывший «Приватбанк»)

г. Зугрэс 
0026/03, ул. 60 лет Октября, 50 (здание 

ЖЭК)
0026/04, ул. Корниенко, 8

г. Иловайск 
0026/02, ул. Щорса, 5 (бывший «Приват-

банк»)

г. Кировское 
0013/01, мкр-н Горняцкий, д. 4
0013/02, ул. Шевченко, 5 (бывший «Приват-

банк»)

г. Макеевка 
0018/01, ул. Московская, 58 (банк),  

Горняцкий район
0018/02, м-н Магистральный, 1а,  

Советский район
0018/03, ул. Малиновского, 40/1,  

Червоногвардейский район
0018/04, 945-й квартал, д. 8, Горняцкий 

район
0018/05, пр. 250-летия Донбасса, 4а,  

Центрально-Городской район
0018/06, ул. Репина, хозблок,  

Горняцкий район
0018/07, ул. Ленина,71,  

Центрально-Городской район
0018/08, м-н Зеленый, д. 1, Горняцкий район
0018/09, ул. Коккинаки, 68/38, Червоногвар-

дейский район
0018/10, кв-л Химик, 55, Кировский район
0018/11, ул. Ленина, 56,  

Центрально-Городской район
0018/12, кв-л Шахтерский, 32,  

Центрально-Городской район
0018/13, ул. Державина, 2, 86123

г. Новоазовск 
1201/01, ул. Ленина, 30  

(бывший «Приватбанк»)

г. Снежное 
0023/01, ул. Ленина, 1
0023/03, ул. 250 лет Донбасса, 2
0023/05, ул. Квитки, 1
0023/02, ул. Токарева, 8  

(бывший «Ощадбанк»)

г. Старобешево 
1501/01, ул. Паши Ангелиной, 8а

г. Комсомольское 
1501/02, ул. Ленина, 13  

(бывший «Приватбанк»)

пгт. Новый Свет 
1501/03, ул. Энергетическая, 44а

г. Тельманово 
1601/01, ул. Ленина, 144  

(бывший «Приватбанк»)

г. Торез 
0024/01, ул. Гагарина, 19  

(бывший «Приватбанк»)
0024/02, ул. Шоссейная, корп. 1
0024/04, м-н. 30-летия Победы, 31
0024/05, бул. Ильича, 7
0024/06, микрорайон 2, д. 39

г. Харцызск 
0026/01, ул. Пролетарская, 39
0026/05, ул. Металлургов, 3  

(бывшее отделение «Приватбанка») 
0026/06, ул. Вокзальная, 33  

(бывшее отделение «Укрсоцбанка»)

г. Шахтерск 
0027/01, ул. Крупской, 12
0027/02, пер. Деповский, 1
0027/03, ул. Берегового, 9  

(бывший «Ощадбанк»)

г. Ясиноватая 
1801/01, ул. Орджоникидзе, 167б  

(бывший «Приватбанк»)

В ближайшие дни появится новый авто-
бусный маршрут Донецк – Ханженково 
– Енакиево – Углегорск – Дебальцево – 
Красный Луч – Луганск.

Ежедневно по загрузке с Южного авто-
вокзала в Донецке будут отправляться 
приблизительно два рейса. Время от-
правления маршрута и стоимость биле-
та можно будет уточнить в справочной 
Южного автовокзала.

Желающие добраться в Дебальцево мо-
гут и через Енакиево. Междугородные 
автобусные рейсы по маршруту Донецк 
– Енакиево отправляются с Южного ав-

товокзала. В данном направлении следу-
ют от 3 до 5 рейсовых автобусов вмести-
мостью 25 человек.

Время отправления рейсов:
Енакиево – Дебальцево: 6:40; 7:25; 8:35; 
10:15; 11:30; 12:20; 13:35; 14:30;
Дебальцево – Енакиево: 7:35; 8:20; 9:45; 
11:15; 12:35; 13:25; 14:35, 15:35.

Дополнительная информация для жела-
ющих добраться в Углегорск:
Енакиево – Углегорск: 8:00, 10:10, 12:20, 
14:40.
Углегорск – Енакиево: 7:00, 9:20, 11:40, 
13:50.

При содействии Министерства труда и со-
циальной политики ДНР в городах Донецкой 
Народной Республики открыто 54 социаль-
ных столовых, в которых осуществляется 
бесплатное обслуживание социально неза-
щищенных слоев населения с одно-, двух- и 
трехразовым приемом горячего питания в 
сутки. 

Ворошиловский район г. Донецка 
● Соцстоловая: ул. Щорса, 5 (одноразовое 

питание); 
● Соцстоловая для беженцев (кафе «Бриган-

тина»): ул.Р.Люксембург, 8 (трехразовое 
питание);

● Соцстоловая для беженцев (кафе «Океан»): 
ул.50 лет СССР, 156  (двухразовое питание);

Калининский район г. Донецка
●  Соцстоловая: ул. Цусимская, 44 (трехразо-

вое питание); 

Пролетарский район г. Донецка
● Соцстоловая ЦОФ «Чумаковская»: ул. Ба-

ранникова, 27 (одноразовое питание);
● Соцстоловая для беженцев («Центр психо-

логической реабилитации»): ул.Красной 
Авиации   (трехразовое питание);

Буденновский район г. Донецка
● Соцстоловая комплекс «Ветеран»: ул.Сана-

торная, 2а (трехразовое питание);
● Соцтоловая: ул.Майская, 86 (одноразовое 

питание);

Ленинский район  г. Донецка
● Социальная столовая комплекс «Ветеран»: 

ул.Ямальская, 16 (трехразовое питание);

Петровский район г. Донецка
● Соцстоловая кафе «Петровчанка»: ул.Твар-

довского, 10а (одноразовое питание);
● Соцстоловая кафе «Своячок»: ул.Петровско-

го, 191 (одноразовое питание);

г. Моспино 
● Соцстоловая: ул.Первомайская, 5 (одноразо-

вое питание);   

г. Амвросиевка       
● Соцстоловая: ул.Кутузова, 37 (одноразовое 

питание);

г. Докучаевск       
● Соцстоловая «Мрия»: ул.Независимости, 16 

(одноразовое питание);

г. Енакиево       
● Соцстоловая кафе «Хозяюшка»: ул. Щерба-

кова, 141 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Афина»: ул. Куйбышева, 
28 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Владислава»: ул. Парти-
занская, 99 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Зиг-заг»: ул. Берегового, 1 
(одноразовое питание);

г. Ждановка       
● Соцстоловая: ул. Больничная, 1 (одноразовое 

питание);
● Соцстоловая при Храме Св. Апостола 

Андрея Первозванного:   ул. Привокзальная   
(одноразовое питание);

г. Иловайск       
● Соцстоловая: ул. Лермонтова, 30 (одноразо-

вое питание);

пгт Старомихайловка       
● Соцстоловая (трапезная Свято-Покровско-

го храма): ул. Калинина, 7 (одноразовое 
питание);

г. Снежное       
● Соцстоловая: ул.Милицейская, 15 (одноразо-

вое питание);
● Соцстоловая: ул.Улановой, 2 (одноразовое 

питание);

г. Торез       
● Соцстоловая на базе отделения социально- 

бытовой адаптации №5: ул. Пионерская, 19   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №2: ул. Горького, 33   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №3: ул. Ленина, 305   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №1: ул. Вокзальная, 74   
(одноразовое питание);

г. Харцызск
● Соцстоловая профилактория «Трубный»:   

ул. Б. Кондрашова, 4 (трехразовое питание);
● Соцстоловая кафе «Виктория»:   ул. Вокзаль-

ная (одноразовое питание);

г. Шахтерск
● Соцстоловая пгт Контарное: ул. Пушкина, 

27 (одноразовое питание);

г. Ясиноватая       
● Соцстоловая: ул. Скрыпника, 93 (одноразо-

вое питание);
● Соцстоловая: ул.8 Марта, 1 (одноразовое 

питание).  

Пресс-центр ДНР © http://dnr-online.ru

Центральный Республиканский 
банк ДНР принимает плату 
за коммунальные услуги

Новый автобусный маршрут
на Дебальцево

Список социальных столовых 
в Донецке и других городах

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

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

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Размещение объявлений в бегущей строке
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (066) 981 47 44

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

Стоимость одной технической строки (25 знаков): Частное объявление - 20 грн. 
Коммерческое объявление - 25 грн. Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.
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ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

21 марта Суббота  14:00
ТРАВИАТА

Джузеппе Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.4 ч.

Стоимость 30, 40, 50 грн.

22 марта Воскресенье  14:00
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ 
ОПЕРНОЙ КЛАССИКИ
Концерт в 2-х отделениях
Стоимость 30, 40, 50 грн.

28 марта Суббота 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ференц Легар
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

29 марта Воскресенье 14:00
ЖИЗЕЛЬ

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

21 марта Суббота 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Флоримон Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях 
Основная сцена 

Продолжительность - 2 ч.

22 марта Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Театральная гостиная

Продолжительность - 1.10 ч.

22 марта Воскресенье 14:00
ТРИ ШУТКИ 

(Медведь. Предложение. Юбилей)
Антон Чехов в 1 действии

Малая сцена
Продолжительность - 2.05 ч.

28 марта Суббота 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Ким Брейтбург, Евгений Муравьёв 
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена 
Продолжительность - 2 ч.

29 марта Воскресенье 14:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

Малая сцена 
Продолжительность -1.5 ч.

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

14 марта Пятница 15:00
VI Международный джазовый фестиваль 

«ДЖАЗ – ФОРУМ»
BIG DRIVE JAZZ BAND 
п/у Михаила Мартыненко 

Вокал – Алена Писаренко, Азиза Давла 
Заслуженный артист Украины Анатолий 

Лозовский – рояль 
Джаз-рок группа «Fusion Band»

15 марта Суббота 15:00
VI Международный джазовый фестиваль 

«ДЖАЗ – ФОРУМ»
Оркестр «SWING EXPRESS» 

Главный дирижер – Юрий Волошин 
Солистка – Лауреат международных джазо-

вых фестивалей 
Елена Доценко

18 марта Среда 15:00
НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

(Вечер бардовской песни) 
Исполнители – ведущие артисты филармо-

нии 
Песни Б.Окуджавы, С.Никитина, Ю.Виз-

бора, А.Розенбаума, О.Митяева…

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com

15 марта  Воскресенье 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ

Г.Остер

21 марта Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С.Маршак

22 марта  Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В.Орлов

28 марта  Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б.Сударушкин, В.Сударушкин

29 марта  Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М.Бартенев

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Книга обо всем 
2. Сопротивляющийся элемент в электронной 

схеме 
5. Съедобная водоросль 
7. Минерал для рисунков 
9. Деталь двигателя. 
10. Главная карта 
11. Индийский штат и материал для шарфов 
16. Продукция из глины 
17. Пристройка к дому 
18. Наука об учете 
22. Часть динамика, формирующая звуковую 

волну 
24. Вещество для борьбы с вредителями 
26. Сохранившийся остаток древности 
28. Мера измерения Вселенной. 
29. Доска для катания по снегу 
32. Враг шахтеров 
35.  Юридическое выражение недовольства 
36. Пасечники делают этот напиток 
38. Информация отрицательного свойства 
39. Наука о треугольниках 
41. Научные занятия для добровольцев 
42. Камень, символ марта. 
43. Человек, претендующий на должность 
44. Морская рубашка 
47. Маленькие гири 
50. Природная склонность 
51. Пища богов, сорняк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Часть партии 
4. Линия, перпендикулярная экватору 
6. Общий спад производства 
8. Речка, часть реки 
12. Единица измерения обжорства 
13. Основание здания 
14. Политик, погибший в середине марта от 

рук коллег 
15. Старинное нагрудное украшение 
19. Трава, которую боятся дети 
20. Маленькая ж/д станция 
21. Исследователь пещер 
23. Речевая манера вокального исполнения 
25. Прибор для измерения уровня радиации 
27. Улучшение свойств металлов методом 

прививки 
30. Произведение на темы народных песен 
31. Древний философ, основатель логики 
32. Защитные средства для укрытия 
33. Предвестие предстоящего события 
34. Галерея святых 
36. Свидетельство о рождении 
37. Полоска ткани для отделки 
40. Химический элемент, применяемый в 

пиротехнике.
44. Парная работа 
45. Птица, символ удачи у моряков 
46. Вброс валюты центральным банком с 

целью ее удешевления 
48. Небольшое фортепианное произведение 
49. Прочная синтетическая броня 
52. Шест канатоходца 
53. Древняя боевая повозка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Набат 6. Протон 8. Реверанс 10. Венеция 12. Санскрит 14. Наутилус 16. Новгород 18. Трикотаж 19. Соратник 21. 
Перископ 22. Супостат 23. Сенсация 24. Коромысло 28. Нотариус 29. Скупщина 34. Берданка 35. Галун 36. Социология 
39. Жеманность 40. Трофей 42. Наливайка 44. Сабантуй 45. Костоправ 47. Эпителий 50. Колорист 51. Теология

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Предрассудок 2. Пунктир 4. Телемост 5. Разминка 7. Стрежень 9. Калейдоскоп 11. Режиссер 13. Арахис 15. Султан 17. 
Сопромат 20. Скипидар 22. Святогор 25. Синекура 26. Радужка 27. Семеиз 30. Скарабей 31. Самородок 32. Обсидиан
33. Теплица 37. Суматоха 38. Пластырь 40. Теплушка 41. Сталагмит 43. Свекровь 45. Канцелярия 46. Инструктаж 48. 
Объектив 49. Ракетница 52. Оскомина

● 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.

● Услуги по ведению бухгалтерского 
учета. Тел.: (099) 119 71 62.Объявления:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

3 25

4 6 21
20 24

2
35

1 12 19
29

8 13
5 30 40

16 38
7 14

28 43 46
10

31 36
27

9 26

15 39
22 33

42 45
18 34

44 49
11

32 37 47 48
23 53

17 51 52

50

41

 

По горизонтали: 

1. Книга обо всем 2. Сопротивляющийся элемент в электронной схеме 5. Съедобная 
водоросль 7. Минерал для рисунков 9. Деталь двигателя. 10. Главная карта 11. 
Индийский штат и материал для шарфов 16. Продукция из глины 17. Пристройка к 
дому 18. Наука об учете 22. Часть динамика, формирующая звуковую волну 24. 
Вещество для борьбы с вредителями 26. Сохранившийся остаток древности 28. Мера 
измерения Вселенной. 29. Доска для катания по снегу 32. Враг шахтеров  
35.  Юридическое выражение недовольства 36. Пасечники делают этот напиток 38. 
Информация отрицательного свойства 39. Наука о треугольниках 41. Научные 
занятия для добровольцев 42. Камень, символ марта. 43. Человек, претендующий на 
должность 44. Морская рубашка 47. Маленькие гири 50. Природная склонность 51. 
Пища богов, сорняк. 

По вертикали: 
3. Часть партии 4. Линия, перпендикулярная экватору 6. Общий спад производства 8. 
Речка, часть реки 12. Единица измерения обжорства 13. Основание здания 14. 
Политик, погибший в середине марта от рук коллег 15. Старинное нагрудное 
украшение 19. Трава, которую боятся дети 20. Маленькая ж/д станция 21. 

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ Дата приема:__________________

Газета «Новороссия»           Телеканал  «НовороссияТВ»            Радио «Новороссия Rocks»

№ выхода:_____________    Дата эфира______________    Дата эфира_______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Коммерческое __________  Частное ____________ 

Количество строк _____   Количество публикаций _____   Количество эфиров _____ 

....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате  ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения 
уточнений.   В газете не публикуются

Фамилия, имя ____________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Документ: ___________________________ серия  _______  № ____________________ 

выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________

Адрес: __________________________________________________________________

Подпись: _______________________  

Правила заполнения: 
1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел). 
2. Текст пишется четкими печатными буквами. 
3. Допускаются общепринятые сокращения. 
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес. 
5. Проверьте правильность написания текста. 
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются. 
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами рус-

ского языка. 
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты.   Ксерокопии не принимаются
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Самолетом, поез-

дом, машиной»
11:30 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Муравей Антц»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Невидимки»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Опасный квартал»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии» 
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Блэйд»
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 17 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Гарфилд»
11:25 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Тотали спайс! 

Фильм»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Старые ворчуны»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Петр Первый. 

Завещание»
23:10 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Блэйд 2»
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА  18 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:50 Х/ф «Гарфилд 2: Исто-

рия двух кошечек»
11:20 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Лисенок Вук»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Бунтарка»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Петр Первый. 

Завещание»
23:10 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ  19 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»

07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса Ле-

бедь 3: Тайна заколдо-
ванного королевства»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Бетховен 2»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55  События Новороссии
21:25 Х/ф «Шоу начинается»
22:50 События Новороссии
23:10 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцеля-
рии»

00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Бегущий человек»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 20 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица 

спит»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса 

Лебедь 5: Королевская 
сказка»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Мисис Даутфайр»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
22:50 События Новороссии
23:10 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Пункт назначения»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 21 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:50 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали»

09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Каменный цветок»
11:30 События Новороссии
12:00 Д/ф «Космос: Про-

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Приключения 

Тинтина: тайна Едино-
рога»

15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Плохая соседка»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
21:35 События Новороссии
21:50 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Яков лжец»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «В осаде 2: Темная 

территория»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:50 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали». 

09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:45 Х/ф «Новые приключе-

ния кота в сапогах»
11:10 «Время юмора». «Од-

нажды в России». 
12:05 Д/ф «Космос: Про-

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «София Прекрасная: 

История принцессы»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Люди Икс»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «1612»
00:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии.

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» 
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30  Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15  Лица Республики
15:25  Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 Хроники третьей 

мировой 
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация» 
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
23:00 Х/ф «Гонка»
01:30 Новости 
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 От сердца к сердцу 
03:30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» 
04:30 Новости 
05:00 Д/ф«Автомобили 

Победы » 
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ВТОРНИК 17 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «Одиночное пла-

вание»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30  Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25  Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация» 
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
23:00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
01:30 История.События.Люди
02:00 Лица Республики
02:30 Новости

03:00 Хроники третьей 
мировой 

03:30 Х/ф «Одиночное пла-
вание»

05:00 Т/с «Тайга: Курс выжи-
вания»

06:00 Т/с «Ликвидация» 

СРЕДА 18 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «щуки»»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости 
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
14:40 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы » 

15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
23:00 Х/ф «Время»
01:30 Новости 
02:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «щуки»»
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ЧЕТВЕРГ 19 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:20 Особый интерес
14:15 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы» 

15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 Лица Республики 
17:00 Новости
17:30  Т/с «Лето волков» 
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
23:00 Х/ф «Брестская кре-

пость»
01:30 Новости 
02:00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
03:30 Т/с «»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков» 

ПЯТНИЦА 20 марта
07:00  Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний 
09:00  Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Тропою знаний
14:15 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Оружие Победы»

17:00Новости
17:30 Т/с «Лето волков» 
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 «70 лет Великой 

Победы» Х/ф «Живые и 
мертвые»

01:30 Новостной блок
02:00 Лица Республики
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков» 

СУББОТА 21 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.Люди
08:20 Новости
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости 
10:30 Особый интерес
11:00 Х/ф «Не может быть!»
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя»
15:30 Новости
16:00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
17:10 Новости
17:30 От сердца к сердцу
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Особый интерес
20:20 Х/ф «Игра в имитацию»
22:20 Новости
23:00 Х/ф «Тарас Бульба»
00:40 Новости
01:00 Лица Республики
03:00 От сердца к сердцу
03:30 Х/ф «Игра в имитацию»
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Не может быть!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
07:00  Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00  Лица Республики
10:00 Особый интерес
10:30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
12:00 Новости
12:30 От сердца к сердцу
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя»
15:30 Новости
16:00 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя»
17:10 Новости
17:30 От сердца к сердцу
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
19:50 Информбюро
20:00  Х/ф « Сталинград»
22:15 Новости
22:40 Х/ф «Шестое чувство»
23:30 Информбюро
00:00 Лица Республики
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Новости
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 Х/ф « Сталинград»
04:40 Новости 
05:00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
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 «Марево»
10:00 Т/с «Марево»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей

20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
01:00 Х/ф «Земля 

Санникова»
03:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 17 марта
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 «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон» с.
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Бедная Саша»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
01:00 Х/ф «9 рота»
03:00 Х/ф «Бедная Саша»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет
 
СРЕДА 18 марта
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 «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон» 
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Собака на сене»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
01:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
03:00 Х/ф «Собака на сене»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 19 марта
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 «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Охота на пиранью»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
01:00 Х/ф «Мамы»
03:00 Х/ф «Охота на пиранью»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 20 марта
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 «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»

Телепрограмма
10
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11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Мне не больно»
01:00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
03:00 Х/ф «О, где же ты, брат?»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 21 марта
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 «Среда обитания»
10:00 Х/ф «О, где же ты, брат?»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Любовь не 

делится на два»
14:00 Т/с «Любовь не 

делится на два»
15:00 «Встреча с Ерёмой»
15:15 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках»
17:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
18:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Царь»
23:00 Д/ф «Маска и душа»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «22 минуты»
03:00 Х/ф «Царь»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
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 «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Царь»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Любовь не 

делится на два»
14:00 Т/с «Любовь не 

делится на два»
15:00 «Встреча с Ерёмой»
15:15 М/ф «Смешарики. 

Начало»
17:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
18:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Моя безумная 

семья»
23:00 Х/ф «Два пистолета»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Соловей-

разбойник»
03:00 Х/ф «Моя безумная 

семья»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
05:00 Утро России
09:00 Убить гауляйтера. 

Приказ для троих
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Я больше не боюсь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:10 Прямой эфир
19:30 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
22:10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:40 Убить гауляйтера. 

Приказ для троих
01:50 Х/ф Противостояние

03:10 Горячая десятка
04:10 Комната смеха
 
ВТОРНИК 17 марта
05:00 Утро России
09:00 Старатели морских 

глубин. Найти 
затонувшие 
миллиарды

09:50 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Т/с Тайны следствия-8
12:50 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Я больше не боюсь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:10 Прямой эфир
19:30 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
21:50 Т/с Родина
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут. Глава 1
01:30 Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут. Глава 2
02:40 Х/ф Противостояние
03:50 Комната смеха
 
СРЕДА 18 марта
05:00 Утро России
09:00 Алексей Леонов. 

Прыжок в космос
09:50 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Т/с Тайны следствия-8. 

Превышение власти
12:50 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Я больше не боюсь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:10 Прямой эфир
19:30 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00 
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
21:50 Т/с Родина
22:50 Специальный 

корреспондент
00:30 Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут. Глава 3
01:40 Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут. Глава 4
02:50  Х/ф Противостояние
04:10 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 19 марта
05:00 Утро России
09:00 «Ангара». В космос по-

русски
09:50 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Т/с Тайны следствия-8
12:50 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Я больше не боюсь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:10 Прямой эфир
19:30 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
21:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
23:30 «Ангара». В космос по-

русски
00:30 Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата
01:30 Х/ф Противостояние
03:00 Диагноз: гений
03:50 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА 20 марта
05:00 Утро России
08:50 Мусульмане
09:10 Главная сцена. 

Специальный 
репортаж

10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:50 Т/с Тайны следствия-8. 

Семейное дело
12:50 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Я больше не боюсь 
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:10 Прямой эфир
19:30 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:20 Х/ф Спасибо за любовь

01:30 Х/ф Противостояние
02:50 Советский 

архимандрит
03:40 Комната смеха
04:50 Х/ф Ход конем
 
СУББОТА 21 марта
06:30 Сельское утро
07:00 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 Утро с Максимом 

Галкиным
10:00 Человек без маски. 

Георг Отс
11:00 Вести
11:40 Х/ф Моя любовь
14:00 Вести
14:40 Субботний вечер
16:40 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф Ненавижу и 

люблю
00:30 Х/ф Букет
02:30 Х/ф Счастье мое
04:30 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
05:20 Х/ф Тайна «Черных 

дроздов»
07:20 Вся Россия. Народное 

кино
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Не жизнь, а праздник
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Осколки 

хрустальной туфельки.
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:30 Х/ф Если бы я тебя 
любил... 

02:40 Человек без маски. 
Георг Отс

03:40 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
05:00 «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». 

Продолжение
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 «Орлова и 

Александров»
22:30 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:25 «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 марта
05:00 «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 «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров» 
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
01:25 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

СРЕДА 18 марта
05:00 «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 «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров» 
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:30 К 50-летию выхода 

человека в открытый 
космос. Премьера. 
«Первый шаг в бездну»

00:30 «Политика»
01:35 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ 19 марта
05:00 «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 «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
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 «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
01:25 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

ПЯТНИЦА 20 марта
05:00 «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 «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:35 К 100-летию 

Святослава Рихтера. 

Премьера. «Загадка 
Рихтера»

01:35 Х/ф «Лев»
03:40 Х/ф «Амелия»

СУББОТА 21 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 Премьера. «Любовь 

Орлова. Шипы и розы»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Веселые ребята»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Калейдоскоп 

любви»
02:50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-

эй!»
04:35 «Мужское / Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Теория заговора»
13:10 К 100-летию Георгия 

Жженова. «Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка»

14:10 Коллекция Первого 
канала

17:50 Вечерние новости с 
субтитрами

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда»
00:25 Х/ф «Король 

бильярда»
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта
06:00 Х/ф Вечерний 

лабиринт 
07:25 Х/ф Кортик 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Кортик 
09:25 Т/с Майор Ветров
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Майор Ветров
13:50 Т/с Небо в огне
18:00 Новости дня
18:30 Подводная война 
19:15 Х/ф Морской характер 
21:15 Х/ф Курьер 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Военная приемка 
01:45 Х/ф Ярослав Мудрый 
04:35 Х/ф Сватовство гусара 

ВТОРНИК 17 марта
06:00 Х/ф Свет в окне 
07:35 Х/ф Игра 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Игра 
09:50 Медвежья охота
13:00 Новости дня
13:15 Медвежья охота
13:50 Т/с Небо в огне
18:00 Новости дня
18:30 Подводная война 
19:15 Х/ф Город принял 
20:55 Х/ф У опасной черты 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда 

СРЕДА 18 марта
05:00 Профилактика на 

канале с 5:00 до 14:00
14:00 Т/с Небо в огне
18:00 Новости дня
18:30 Подводная война 

19:15 Х/ф Петровка, 38 
21:00 Х/ф Огарева, 6 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
01:00 Х/ф О бедном гусаре 

замолвите слово... 
04:15 Х/ф Бег от смерти 

ЧЕТВЕРГ 19 марта
06:00 Сделано в СССР 
06:15 Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда 
07:05 Т/с Небо в огне
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Небо в огне
10:20 Т/с Небо в огне
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Небо в огне
13:45 Т/с Вердикт
18:00 Новости дня
18:30 Подводная война 
19:15 Х/ф В двух шагах от 

«Рая» 
21:05 Х/ф Торпедоносцы 
23:00 Новости дня
23:20 Т/с 72 метра
02:25 Х/ф Подводная лодка 

«Т-9» 
03:50 Х/ф Тайна виллы 

«Грета» 

ПЯТНИЦА 20 марта
06:00 Х/ф Жених с того света 
07:05 Т/с Небо в огне
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Небо в огне
10:20 Т/с Небо в огне 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Небо в огне 
13:45 Т/с Охотники за 

сокровищами
17:10 Военная приемка 
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Солдат Иван 

Бровкин 
20:20 Х/ф Иван Бровкин на 

целине 
22:15 Улица полна 

неожиданностей 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Улица полна 

неожиданностей 
23:55 Х/ф Груз «300» 
01:30 Т/с Вердикт

СУББОТА 21 марта
06:00 Мульты
06:15 Х/ф Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил 

07:55 Х/ф Солдат Иван 
Бровкин 

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Солдат Иван 

Бровкин 
10:00 Папа сможет? 
11:00 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:25 Зверская работа 
12:30 Х/ф Иван Бровкин на 

целине 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Иван Бровкин на 

целине 
14:40 Т/с 72 метра
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда»: 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни 

20:10 Х/ф Водитель для Веры 
22:25 Х/ф Между жизнью и 

смертью 
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Между жизнью и 

смертью 
00:25 Т/с Майор «Вихрь»
04:55 История военного 

альпинизма 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта
06:00 Мульты
06:20 Х/ф Золотые рога 
07:35 Х/ф Улица полна 

неожиданностей 
09:00 Служу России!
10:00 Военная приемка 
10:50 Х/ф Не бойся, я с тобой 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Не бойся, я с тобой 
14:15 Х/ф Врача вызывали? 
16:20 Легенды советского 

сыска 
18:00 Новости. Главное
18:45 Легенды советского 

сыска 
21:05 Х/ф Волга-Волга
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф Волга-Волга
23.25 Х/ф Из жизни 

начальника 
уголовного розыска 

01.15 Х/ф Водитель для Веры 
03.25 Х/ф Удар! Еще удар! 
05.15 История военного 

альпинизма
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Как сообщает Донецкое агентство 
новостей, ссылаясь на слова зам-
министра образования Республики 
Ларисы Поляковой, набор в вузы 
ДНР стартует в начале июля.

Сейчас рассматриваются две предпо-
лагаемые даты – 1 июля либо 6 июля. 
При этом набор будет проводиться 
как на бюджетные, так и на контракт-
ные места. Точное количество бюд-
жетных мест еще не определено. Оно 

станет известно после соответствую-
щего решения Народного Совета.

Что касается самого приема аби-
туриентов, то Правительство ДНР 
предоставило вузам максимальную 
свободу: теперь каждое учебное заве-
дение имеет право устанавливать 
собственные правила приема уча-
щихся. При этом внешнего тестиро-
вания не будет. 

Вузы могут организовать внутрен-
нее тестирование, вступительные 
экзамены или же принимать абиту-
риентов на основании конкурса атте-
статов. Исполняющий обязанности 
ректора Донецкого национального 
университета Сергей Барышников 
пообещал, что его вуз в этом году 
установит максимально демократич-
ные условия приема.

Геннадий Жиляков

Донецкий 
государственный 
университет 
управления 
Донецкий государственный университет 
управления приглашает выпускников 11-х 
классов на День открытых дверей 21 марта в 
10 часов по адресу: г. Донецк, ул. Челюскин-
цев, 163а.

Донецкий институт 
железнодорожного 
транспорта
Донецкий институт железнодорожного 
транспорта проводит День открытых дверей 
14 марта в 10 часов по адресу: ул. Горная, 6 
(1-й учебный корпус). Проезд: троллейбус  № 
2, маршрутное такси  №№ 107Б, 19A, 37, 46Б, 
70 до остановки «Ул. Куйбышева»; троллейбус 
№14, маршрутное такси  №№16, 26, 32, 35 до 
остановки «Ул. Горная».

novopressa.ru  Телефон редакции +38 (095) 617 3511  e-mail: redaktor@novopressa.ru  Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.  Рекомендуемая цена: 2,50 грн.
     Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.     Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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Шел март. Вернулись русские в Россию!
Вас ждали наши братские сердца!
И чем бы нам из Штатов ни грозили, 
Мы с Крымом  до предела, до конца!

Мы с Крымом, где с почетом ждали «Беркут»,
Мы с Крымом, где слышна родная речь, 
Где неокретинизм заочно свергнут, 
Где не позволят расхищать и жечь!

Пусть льются, словно дождь, на нас упреки.
Мы знаем: сила - в правде! Так ведь, брат?
И Запада бездушные намеки
Нас сделают сильнее во сто крат!

Мы выстоим, крепчая год от года.
Мы должники уже второй весны…
Я восхищаюсь мужеством народа
И возрожденным обликом страны!

                                      (Автор неизвестен)

15 марта в 22 часа на телека-
нале «Россия 1» состоится пре-
мьера документального фильма 
Андрея Кондрашова «Крым. 
Путь на Родину». Полнометраж-
ная лента была задумана, чтобы 
сохранить для истории каждый 
значимый эпизод событий, про-
исходивших в Крыму весной 
2014 года.

Фильм «Крым. 
Путь на Родину»

День открытых дверей состоится 15 марта 
в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Донецк, ул. 
Щорса, 31 (1-й учебный корпус). 

Факультет, формирующий будущее 
бизнеса

Факультет маркетинга, торговли и тамо-
женного дела  ДонНУЭТ формирует 
конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда нашей Республики, опира-
ясь на почти 100-летний опыт. Факуль-
тет является одним из старейших в вузе, 
он ровесник университета. 

Сегодня факультет выпускает высо-
коквалифицированных специалистов 
по специализациям: «Маркетинг», 
«Рекламный бизнес», «Товароведение 
непродовольственных товаров и коммер-
ческая деятельность», «Товароведение 
продовольственных товаров и коммер-
ческая деятельность», «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле», «Орга-
низация оптовой и розничной торговли».

На факультете существует дневная и 
заочная формы подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров. Выпускникам 
техникумов торгового профиля предла-
гается возможность обучения по уско-
ренной программе. Существует возмож-
ность получить последипломное второе 
образование, успешно действует аспи-
рантура и докторантура.

В сложившейся непростой обстановке 

в Донецке и с целью обеспечения без-
опасности студентов в учебном про-
цессе активно используются различные 
формы дистанционного обучения.

Материально-техническая база факуль-
тета - одна из лучших в университете. 
Все иногородние студенты обеспечива-
ются жильем в комфортабельных обще-
житиях. 

Профессорско-преподавательский 
состав сегодня строит учебно-воспита-
тельную работу таким образом, чтобы 
подготовить инициативного, самосто-
ятельного специалиста, способного 
успешно осуществлять свою деятель-
ность в новых экономических реалиях. 
Факультет оказывает активное содей-
ствие выпускникам в трудоустройстве. 
Учебная и научно-методическая работа 
направлена на индивидуализацию учеб-
ного процесса согласно требованиям 
Европейской системы трансфертных 
кредитов с учетом принципов Болон-
ского соглашения. Внедряется также 
система рейтинговой оценки знаний 

студентов и тестирование, используются 
элементы проблемного обучения, прове-
дение деловых игр, новейшие техноло-
гии обучения.
На факультете проводится разноплано-
вая научная и воспитательная работа, 
действует структура студенческого само-
управления. Проводятся научно-практи-
ческие семинары и конференции, в кото-
рых принимают участие и руководители 
ведущих торговых и промышленных 
предприятий области. 

Руководством факультета и комите-
тами студенческого самоуправления 
уделяется большое внимание органи-
зации студенческого досуга. «Дебют 
первокурсника», «Юморина», «Мисс 
ДонНУЭТ»  и другие конкурсы - это не 
просто плановые воспитательные меро-
приятия, а творчество студентов, часть 
их жизни, способ самоутверждения и 
самовыражения.

Декан факультета маркетинга, 
торговли и таможенного дела

проф. Баширов И.Х.

Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского проводит День открытых дверей

Набор студентов в вузы ДНР состоится в начале июля


