
Ни для кого не секрет, что годы стро-
ительства «нэзалэжной», последовав-
шие за преступным развалом совет-
ского государства, сопровождались 
не только тотальным «дерибаном», 
но и непрекращающимся процессом 
ментального разрушения общества. 
Шоковые девяностые, когда наглые 
бандиты и дорогие проститутки стали 
для молодежи предметом для подра-
жания, а клич «Грабь, бухай, отдыхай!» 
стал даже не принципом поведения, 
а целью жизни. Украинское государ-
ство ничего не делало для преодоле-
ния сложившейся ситуации. На уровне 
высоких кабинетов была опреде-
лена планка культурно-нравствен-
ного содержания обычных граждан 
и даже дано им новое определение 
– «биомасса». То есть малограмотный, 
послушный, легко управляемый, под-
дающийся любому внушению народ, 
принявший коррупцию всем сердцем 
как норму. Пиво, пафосные телешоу, 
видимость зарплаты и постоянная 
«морковка» перед носом – «скоро в 
Европу»! Еще очень важный фактор 
обездушивания – слом духовной оси 
поколений, подмена традиционных 
ценностей на «пластмассу», кич, внеш-
нюю мишуру при полном внутреннем 
убожестве и непомерно завышенном 
национальном самомнении.

В нашем молодом государстве, жители 
которого не захотели жить по законам 
киевской хунты, принявшем бой за 
право быть теми, кто мы есть, посто-
янно возникают дискуссии: Какой 
будет Республика? Как мы воспитаем 
наших детей? Глядя на многочислен-
ные факты бесчеловечного поведения 
наших бывших «братив», каждый из 
нас понимает, как легко в современ-
ном мире «демократии и вседозво-
ленности» потерять в себе последнее. 
Борьба за нравственность, за высокий 
стандарт духовности общества явля-
ется одним из краеугольных камней 
нашей страны. И здесь следует еще 
раз вспомнить добрым словом тыся-
челетний опыт русской Православной 
Церкви, всеми силами боровшейся за 
добропорядочность общества. 

24 июня 2015 года по инициативе 
Народного Совета ДНР состоялось 
открытое заседание круглого стола 
«На пути к нравственному государ-
ству». Основной целью встречи было 
обсуждение проблем духовно-нрав-
ственного и идеологического развития 
общества. К участию в дискуссии были 
приглашены представители Донецкой 
епархии, Администрации Главы Респу-
блики, депутаты Народного Совета 
ДНР и представители православной 
общественности. 

«Мы изучаем законодательство Кипра, 
как там происходит сосуществование 
церкви и государства. Особое внимание 
мы уделяем опыту Российской Федера-
ции, которая ввела уроки религиоведе-
ния в образовательную систему. Это 
были годы работы, были и определен-
ные трудности, но на сегодняшний 
день можно с уверенностью сказать, 
что такая практика имеет положи-
тельный и глубокий воспитательный 
эффект. И сегодня дети, подростки 
понимают, что существует связь 
поколений, существует тысячелет-
няя историческая пуповина, которая 
объединяет народ. Они получают цен-
ную информацию и важный опыт: пони-
мание связи прошлого с настоящим и 
возможность ясного взгляда в будущее. 
Естественным путем у них формиру-

ется истинное чувство патриотизма 
и любви к своей Родине. Подобной 
информации и опыта они не могут 
получить на уроках истории и других 
дисциплинах. Это нечто большее. Это 
сфера духовной связи поколений, сфера 
идентичности и суверенности мно-
гонационального народа», — подчер-
кнул Андрей Пургин.

На заседании круглого стола был 
зачитан проект Декларации, в кото-
рой Донецкая Народная Республика 
признает фундаментальную мировоз-
зренческую миссию православного 
христианства и видит Православную 
Церковь в качестве своего основного 
идеологического союзника в процессе 
государственного строительства.

«Необходимо задать векторы нрав-
ственности. Первый вектор – чело-
век, его духовная составляющая, его 
собственное «я», его видение. Второй 
вектор – семья. Мы заинтересованы, 
чтобы наша семья как институт госу-
дарства, как основа здорового обще-
ства строилась на лучших традициях 
и принципах, которые присущи рус-
скому народу и русскому духу. Третье 
направление – общество. Основные 
нравственные критерии для нашего 
общества, по моему мнению, созвучны 
тем основным принципам, которые 
заложены в Священном Писании. И мы 
должны способствовать, чтобы это 
стало нормой жизни общества Респу-
блики. И вот эти три направления 
нужно насытить практическим содер-
жанием», – выразил свою точку зрения 
Борис Алексеевич Литвинов, депутат 
Народного Совета ДНР.

Андрей Мирошниченко, член Коми-
тета Народного Совета по делам моло-
дежи, физической культуре, спорту и 
туризму, считает, что начинать мораль-
но-нравственное воспитание нужно с 
детского сада.

«Нравственный человек – это прежде 
всего воспитание. Проводить работу 
необходимо не только с детьми, а и с 
их родителями, потому что у опреде-
ленного поколения родителей понима-

ние нравственности упущено», – отме-
тил Андрей Валерьевич.

Депутат Народного Совета, член Коми-
тета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
Эллада Шафтнер подчеркнула, что 
запрет рекламы алкогольных напитков 
и табака, а также применение социаль-
ной рекламы, качественных, смысло-
вых фильмов и грамотное телевидение 
способствуют нравственному воспита-
нию будущего поколения Республики.

«Необходимо обратить внимание 
на наших военнослужащих. Общение 
с военными так же очень важно, они 
сейчас крайне нуждаются в поддержке 
церкви. Уверена, что их духовное 
состояние, их моральный облик от 
этого будут выше», – отметила Эллада 
Борисовна.

По итогам дискуссии было принято 
решение подобные встречи прово-
дить чаще и расширять круг их участ-
ников. Так, на следующую встречу 
планируется пригласить Министра 
информации и Министра образо-
вания Республики, чтобы актуаль-
ные профильные вопросы могли 
решаться более оперативно. Присут-
ствовавшие на заседании круглого 
стола были солидарны во мнении, что 
необходимо увеличивать долю пра-
вославных публикаций в республи-
канских СМИ. Участники дискуссии 
единогласно одобрили идею возоб-
новления трансляции телепередачи 
«Дорога к Храму» на государственном 
телеканале Республики.

Отец Андрей, настоятель Храма Свя-
тых Новомучеников и Исповедников 
Российских в Донецке, в заверше-
нии беседы сказал: «Наша Церковь 
открыта, каждый имеет право прийти 
и задать вопрос. Церковь сейчас, как 
и народ, проходит сложный путь. Но 
мы готовы к диалогу, и такие встречи 
необходимы. Все должно начинаться с 
нас самих».

Дмитрий Ди 
Пресс-центр Народного Совета ДНР
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В ЛНР состоялся запуск «Лугаком»  
18 июня Государственный республикан-

ский сотовый оператор «Лугаком» успешно 
запущен в ЛНР. Идет отладка связи. Сейчас 
активно расширяется территория покрытия, 
и в ближайшее время «Лугаком» будет рабо-
тать по всей территории Республики. Поль-
зоваться услугами «Лугаком» можно будет и 
на территории ДНР, где партнером выступает 
недавно запущенный донецкий мобильный 
оператор «Феникс». Как только сеть будет 
полностью отлажена, жители смогут начать 
пользоваться услугами нового оператора. С 
начала мая 2015 года в работе связи украин-
ских мобильных операторов в ЛНР начали 
наблюдаться значительные сбои. Основной 
причиной стали участившиеся обстрелы 
украинскими силовиками районов пролега-
ния оптоволоконных кабелей и поврежде-
ние оборудования мобильных операторов. В 
результате оператор «МТС-Украина» преры-
вал предоставление услуг мобильной связи 
на большей части территории ЛНР и ДНР 

В ЛНР открыто представительство бан-
ка Южной Осетии 

Международные расчеты между ЛНР и 
Южной Осетией можно будет осуществлять 
в ближайшее время благодаря открытию в 
Луганске представительства Международ-
ного расчетного банка Южной Осетии. Сей-
час основная потребность – это открытие 
расчетных счетов организациям и предпри-
ятиям ЛНР в этом банке, чтобы начать меж-
дународные расчеты. В Южной Осетии есть 
интерес к продукции, которая производится 
в ЛНР. Госбанк ЛНР имеет открытый корре-
спондентский счет, соответственно, можно 
уже осуществлять международные платежи. 

Представительство находится в Луганске 
по адресу: улица Шевченко, 1. 

Экономическая блокада ЛНР приносит 
украинской стороне ежедневный доход 

Украинская сторона наживается на эко-
номической блокаде ЛНР. Об этом сообщил 
экс-начальник Луганской таможни Олег Чер-
ноусов, который принял решение перейти на 
сторону Республики.

За провоз продуктов питания берется 
дополнительная плата 5 грн. за один кило-
грамм, сообщил Черноусов.

Бывший руководитель украинской Луган-
ской таможни решил перейти на сторону 
ЛНР, потому что не желал принимать даже 
косвенное участие в так называемой АТО на 
Донбассе.

Луганская «Фармация» возобновила 
работу в полном объеме

Луганская фармацевтическая фабрика 
«Фармация» получила необходимое сырье и 
возобновила свою работу в полном объеме. 
Об этом сообщила министр здравоохране-
ния ЛНР Лариса Айрапетян: «Завезено сырье, 
необходимая тара и специальные пакеты для 
производства лекарственных средств, и на 
этой неделе фабрика уже начала работать. 
Скоро выпустим продукцию».  «Фармация» 
уже частично возобновляла свою работу, но 
из-за дефицита сырья производство перио-
дически приостанавливалось.

Акция молодежи ЛНР «Стоп-блокада» 
20 июня прошла у офиса Специальной 
мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 
в Луганске. Молодежь пришла к офису на 
улице Луганской Правды в розовых очках, 
что символизировало призыв к сотрудни-
кам международной организации перестать 
видеть ситуацию в регионе в розовом свете. 
Активисты держали в руках плакаты с надпи-
сями «ОБСЕ, открой глаза!», «Сказать всему 
миру правду», «Нет экономической блокаде», 
«Сохраните жителей Донбасса от украинской 
армии» и другие. Участники акции переда-
ли представителям ОБСЕ свою резолюцию 
с требованием, чтобы они обратились к По-
рошенко с призывом немедленно начать 
выполнять подписанный в Минске мирный 
план по урегулированию ситуации на Дон-
бассе, после чего состоялся небольшой диа-
лог организаторов акции с представителями 
миссии. Прессу на беседу не пустили.

Группу жителей поселка Октябрьский 
переселили в безопасное место 

20 июня в Донецке прошло переселение 
группы жителей поселка Октябрьский, наи-
более пострадавшего от обстрелов ВСУ. В их 
числе женщины, старики, дети. Для времен-
ных переселенцев был выделен санаторий 
«Ветеран», где созданы приемлемые условия 
для размещения. Общее количество жителей 
поселка Октябрьский, проживающих в зоне 
обстрелов, составляет свыше тысячи чело-
век, из них желание осуществить переселе-
ние пока изъявили лишь некоторые.

В Донецке отмечают День памяти и 
скорби жертв Великой Отечественной во-
йны.   

Возле мемориала «Жертвам фашизма» в 
Ленинском районе 22 июня прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби жертв 
Великой Отечественной войны. Для дон-
чан это место очень памятно, так как здесь 
в 1941-1943 гг. располагался пересыльной 
лагерь для советских военнопленных, где 
погибло от 11 до 16 тысяч человек. Почтить 
память всех погибших воинов и мирных жи-
телей в Великой Отечественной войне при-
шли руководители города Донецка, депута-
ты Народного Совета ДНР, ветераны, бойцы 
ополчения, школьники. 

Около 15 тысяч жителей всех городов 
и районов ЛНР приняли участие в акции, 
посвященной 74-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

Жители всех городов и районов Республи-
ки возложили цветы к памятникам и брат-
ским могилам советских воинов. В рамках 
акции они почтили минутой молчания па-
мять павших в годы войны, зажгли лампадки 
и свечи.

В Луганске акция стала органичной частью 
митинга, посвященного завершению Обще-
республиканской  патриотической акции 
«Книга памяти». 

Подразделения МВД Украины «Торна-
до» и «Чернигов» выведены с Луганщины

Напомним, что даже в укроСМИ попали 
многочисленные свидетельства бесчинств, 
которые каратели из этих подразделений 
творили на Луганщине. Сред них аудиоза-
пись, на которой боец с позывным «Моджа-
хед» заявляет, что «без пыток жизнь была бы 
не жизнь» и «ничто так не поднимает тонус, 
как когда у тебя в руках чья-то жизнь». Кроме 
того, бойцы «Торнадо» рассказали журнали-
стам, как они держали пленных в подвале, 
били их палками и насиловали. 

Документы на получение пенсии мож-
но собрать заранее

Пенсионный фонд ДНР информирует 
граждан о возможности заблаговременного 
сбора и проверки документов, подтвержда-
ющих пенсионные права граждан. Для этого 
специалисты территориальных управлений 
проведут правовую оценку сведениям, со-
держащимся в предоставленных докумен-
тах, и правильности их оформления, подсчи-

тают продолжительность стажа (в том числе 
льготного),  определят более выгодный ва-
риант заработной платы для исчисления раз-
мера пенсии, подскажут, какие документы 
необходимо предоставить дополнительно, 
окажут содействие в истребовании допол-
нительных документов о стаже и заработной 
плате. По результатам предварительной ра-
боты формируется полный комплект доку-
ментов (макет пенсионного дела), который 
будет храниться в органах Пенсионного фон-
да до обращения гражданина за назначени-
ем пенсии. Предоставление документов для 
проведения заблаговременной работы не 
является обращением за назначением пен-
сии. Процесс назначения пенсии начинается 
тогда, когда гражданин лично обратится в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
ДНР с заявлением.

В ДНР создана информационная систе-
ма «Дети Донбасса» 

Основная цель – усовершенствование 
социальной защиты детей, которые оказа-
лись в сложных жизненных условиях. На 
сегодняшний день в ДНР более 3670 детей, 
лишенных родительского попечения. На уче-
те отделов по делам семьи и детей местных 
администраций находятся 1070 кандидатов в 
усыновители и попечители. С каждым днем, 
несмотря на сложную обстановку в Респу-
блике, количество желающих взять на воспи-
тание ребенка, увеличивается.

Сводка от заместителя командующего 
корпусом ВС ДНР 

18 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 8 нарушений ре-
жима прекращения огня, из них  5 – в ночное 
время. По территории Донбасса было выпу-
щено 28 танковых снарядов и 55 мин кали-
бра 82 и 120 мм. Под обстрел попали Горлов-
ка, Спартак, Григоровка, Путиловский мост, 
район аэропорта и Киевский р-н Донецка. 
Потерь среди личного состава армии ДНР 
и мирного населения нет. По уточненным 
данным следствия, произошедший взрыв 16 
июня в зоне казенного завода химизделий в 
Куйбышевском р-не Донецка, был вызван в 
результате попадания объемно-детонирую-
щих ракет РСЗО «Смерч» ВСУ. 

19 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов 
украинской стороной составила более 100 
нарушений режима прекращения огня. По 
территории Донбасса было выпущено 8 тан-
ковых снарядов, 86 мин калибра 82 и 120 мм, 
а также применялись гранатометы и стрел-
ковое оружие. Под обстрел попали Горловка, 
Спартак, Лозовое, Калиновка, Широкино и 
Киевский р-н Донецка. Потери среди лич-
ного состава армии ДНР - 3 раненых. Среди 
мирного населения в результате обстрела 
Киевского района г. Донецка с позиций ВСУ 
погибла 1 женщина. 

20 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 31 нарушение 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 24 танковых сна-
ряда, 139 мин калибра 82 и 120 мм, а также 
применялась артиллерия, гранатометы и 
стрелковое оружие. Потерь среди личного 
состава армии ДНР  нет. Под обстрел попали 
Горловка, Спартак, Широкино, Ясиноватая, 
ш-та Гагарина, Куйбышевский р-он и район 
аэропорта Донецка. Вчера в районе насе-
ленного пункта Марьинка на украинской 
растяжке подорвалась супружеская пара. 
Мужчина погиб на месте, женщина в тяже-
лом состоянии доставлена в больницу. Укра-
инские силовики минируют подступы к на-
селенным пунктам, при этом не составляют 
схем минирования. 

21 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 38 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 75 артиллерий-
ских снарядов, 148 мин калибра 82 и 120 мм, 
а также применялись, гранатометы и стрел-
ковое оружие. Потерь среди личного состава 
армии ДНР нет. Под обстрел попали Павло-
поль, Спартак, Красноармейское, Широкино, 
Старомихайловка, Пантелеймоновка, Зай-
ченко, Ясиноватая, Октябрь, р-н Трудовских 
и район аэропорта Донецка. 

22 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 74 нарушения 
режима прекращения огня, из них 45 – в ноч-

ное время. По территории Донбасса были 
выпущены 31 танковый снаряд, 192 мины 
калибра 82 и 120 мм, а также применялись 
гранатометы и стрелковое оружие. Отмеча-
ется резкое увеличение интенсивности об-
стрелов со стороны ВСУ. Под обстрел попали 
Спартак, Широкино, Калиновка, Жабуньки, 
Новгородское, ш-та Октябрьская, Белая Ка-
менка, Горловка, Озеряновка, Васильевка, 
пос. Октябрьский, район аэропорта, Киев-
ский и Петровский р-ны Донецка. Потери 
среди личного состава ВС ДНР – 3 раненых 
и мирного населения – 2 женщины получили 
ранения. 

23 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 31 нарушение 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 64 артиллерийских 
и 112 танковых снарядов, 158 мин калибра 82 
и 120 мм, применялись зенитные установ-
ки, противотанковые средства, гранатометы 
и стрелковое оружие. Под обстрел попали 
Спартак, Ясиноватая, Калиновка, Лозовое, 
Санжаровка, Ясное, Докучаевск, Еленовка, 
район аэропорта, Киевский и Куйбышевский 
р-ны Донецка. Потерь среди личного состава 
ВС ДНР нет. В результате обстрелов со сторо-
ны ВСУ пострадало 5 мирных жителей, из них 
2 погибли. 

24 ИЮНЯ.   Интенсивность обстрелов 
украинской стороной составила 10 наруше-
ний режима прекращения огня. По террито-
рии Донбасса было выпущено 54 мины кали-
бра 82 и 120 мм, применялись гранатометы 
и стрелковое оружие. Под обстрел попали 
Спартак, Логвиново, Набережное, район аэ-
ропорта, Петровский р-н Донецка. Потерь 
среди личного состава ВС ДНР и мирного на-
селения Республики  нет. 

Разведкой ВС ДНР отмечается постоянное 
усиление группировки ВСУ. 

Сводка от заместителя начальника шта-
ба Корпуса Народной милиции ЛНР

18 ИЮНЯ. Вечером ВСУ обстреляли из 
минометов калибра 82мм н.п. Веселая Гора. 
Огонь велся со стороны Счастья. Потерь нет.

19 ИЮНЯ. В 08:15 со стороны н.п. Трехиз-
бенка по позициям ополчения в районе н.п. 
Славяносербск был произведен обстрел из 
минометов калибра 82 мм, ЗУ-23-2 и АГС. В 
12:30 произведен обстрел со стороны н.п. 
Счастье по н.п. Веселая Гора из 82 мм мино-
метов. Ранены два военнослужащих. В 20:25 
со стороны н.п. Счастье обстреляна Раевка 
из 82 мм минометов. В 21:10 зафиксирован 
обстрел с направления н.п. Причепиловка по 
позициям ополчения в районе н.п. Донецкий 
из  минометов калибра 82 мм (до 10 мин) и 
АГС. Потерь нет.

20 ИЮНЯ. В 07:15  киевские силовики 
произвели обстрел со стороны н.п. Счастье 
по н.п. Раевка из минометов калибра 82 мм 
(6 мин) и АГС. Зафиксировано попадание в 
электроподстанцию. В 22.30 со стороны н.п. 
Станично-Луганское обстрелян блокпост в 
районе Станицы Луганской. Потерь среди 
бойцов Народной милиции и гражданского 
населения удалось избежать.

21 ИЮНЯ. С 14:25 до 15:00 был произведен 
обстрел района балки Крутая из минометов 
калибра 82 мм. С 21:10 по 22:10 киевские си-
ловики со стороны Станицы Луганской об-
стреливали район памятника князю Игорю 
из танка и БМП.

22 ИЮНЯ. В 6:30 произведен обстрел со 
стороны ТЭЦ н.п. Счастье по н.п. Обзорное 
из 82 мм миномета. Один военнослужащий 
ранен.

С направления Катериновки киевские си-
ловики произвели три выстрела из танко-
вых орудий по Молодежному. В результате 
обстрела из артиллерийских орудий кали-
бра 122 мм города Первомайска с направ-
ления Золотого был ранен военнослужащий 
Народной милиции. Вечером киевские си-
ловики с направления Станицы Луганской 
несколько раз обстреливали район памятни-
ка князю Игорю, в том числе из танка, БМП, 
автоматического гранатомета и минометов 
калибра 82 мм. Около 4.00 из миномета ка-
либра 120 ммбыл обстрелян поселок Донец-
кий, ранен один военнослужащий Народной 
милиции.

Через 40 минут киевские силовики из ору-
дий калибра 122 мм обстреляли город Пер-
вомайск с направления Катериновки. 

23 ИЮНЯ в 15:45 был произведен обстрел 
с направления н.п. Счастье по району Т-об-
разного перекрестка у н.п. Веселая Гора из 
миномета калибра 82 мм. В 16:05 зафикси-
рован обстрел с направления н.п. Желобок 
по блокпосту Народной милиции из БМП. В 
21:10 киевские силовики обстреляли со сто-
роны Станицы Луганской район Николаев-
ских дач из миномета калибра 82 мм.
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Ежегодно 26 июня проводится Всемирный 
день борьбы с наркоманией, иницииро-
ванный ООН с целью привлечения вни-
мания общественности к проблеме нар-
козависимости и ее медико-социальным 
последствиям и объединения усилий всех 
заинтересованных структур общества для 
противодействия этому явлению. 

Наркомания представляет серьезную 
угрозу для общества и здоровья нации, 
т.к. приводит к ранней инвалидности и 
преждевременной смерти людей. Причем 
преждевременно уходят из жизни люди 

трудоспособного возраста и молодежь. 

В мире насчитывается почти 250 млн. 
больных наркоманией (около 4% насе-
ления). Но в действительности эта цифра 
гораздо выше. Например, Украина по 
темпам ее распространения занимает 
одно из лидирующих мест в Европе. 
Согласно статистическим данным Респу-
бликанского наркологического центра, 
в Донецке на диспансерном учете в 2014 
году состояли 2469 человек, в том числе 
по поводу наркомании – 2361, токсико-
мании – 108 человек. За 3 месяца 2015 

года число состоящих на учете – 2465 
человек, в том числе по поводу нар-
комании – 2356, токсикомании – 109 
человек. На профилактическом учете в 
2014 году состояли 2247 человек, из них 
употребляющие наркотики с вредными 
для организма последствиями – 1802, 
употребляющие токсиканты – 445 чело-
век. За 3 месяца 2015 года общее число 
состоящих на профилактическом учете –  
2240 человек, из них употребляющих 
наркотики с вредными последствиями – 
1797, употребляющих токсиканты – 443 
человека.

Сегодня в коварные сети наркомании 
попадает все больше людей, пытаю-
щихся уйти от жизненных проблем, 
стресса и войны. Но цена такого пути 
оказывается слишком высокой: резуль-
таты эксперимента над собой большей 
частью оказываются необратимыми и 
приводят к печальному исходу. Нарко-
тическая зависимость ведет к тоталь-
ному поражению личности и серьезным 
осложнениям здоровья. С каждым днем 
ее последствия становятся все более 
угрожающими и в демографическом 
плане.

В.В. Кучерявая, 
зам. главного врача РНД Республикан-

ского наркологического центра

26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией

Олег Варяжский

Настоящее освоение Новороссии при-
ходится на период, когда ее губерна-
тором стал Г.А. Потемкин (в 1775 году). 
Правда, первой мерой Светлейшего 
стало уничтожение запорожского 
войска на основании манифеста «Об 
уничтожении Запорожской Сечи и о 
причислении оной к Новороссийской 
губернии», изданного Екатериной II.

Историческая необходимость импе-
раторского решения к этому времени 
вполне назрела. В ходе русско-турец-
ких войн удалось, наконец, обезопа-
сить южную границу. Ранее в 1774 году 
был заключен Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор с Турцией. В соот-
ветствии со статьями этого договора 
Турция соглашалась на независимость 
Крыма, Россия получала доступ к бере-
гам Черного моря, российский протек-
торат устанавливался над Молдавией 
и Валахией. Это позволило России 
образовать южную оборонительную 
линию, создав надежный заслон набе-
гам турецких и крымских орд. К этому 
времени другой вековой враг – Речь 
Посполитая – находилась на грани раз-
дела.

Таким образом, надобность в запорож-
ских казаках, прикрывавших южный 
рубеж, к 1775 году отпала.

А угроза сохранялась.

В прошлом XVII веке Россия пережила 
Смутное время, когда польское втор-
жение, захват Москвы привели страну 
на грань уничтожения. При этом самих 
коронных войск было относительно 
немного. Серьезной угрозой польская 
интервенция стала вследствие дей-
ствий казаков, выступивших против 
России.

Интерес казаков был меркантильным: 
они шли на Москву с целью грабежа. 
Но русский народ под предводитель-
ством своих героев Минина и Пожар-
ского сумел отстоять Родину и не дать 
России окончательно погибнуть.

На протяжении XVII века борьба с Поль-
шей продолжалась, а позиция казаков 
по отношению к Москве по-прежнему 
несла в себе угрозу. Да, была Переяс-
лавская Рада, были клятвы о том, чтобы 
«навеки вместе». Но были и измены. 
Из числа гетманов изменял России не 
только сын Богдана Хмельницкого, но 
и гетманы Выговский, Самойлович, 
Тетеря, Дорошенко, Брюховецкий… 
Потом уже в XVIII веке царя Петра пре-
даст гетман Мазепа.

Но этим сложности взаимоотношений 
между Россией и Запорожской Сечью 
не исчерпывались. Царское правитель-
ство выплачивало жалованье казакам, 
с тем чтобы направить их энергию на 
борьбу с татарами и турками, таким 
образом обеспечивая южный рубеж 
России. Однако привыкшие к грабежам 
запорожцы с трудом подчинялись цар-
ским наказам и предпочитали брать то, 
до чего могли дотянуться. Так, в 1707 
году Турция обратилась с жалобой в 
Москву по поводу грабежа купцов, 
который учинили казаки. И это в то 
время, когда между Россией и Турцией 

был мир, а русские войска были заняты 
борьбой со шведами в ходе Северной 
войны. Компенсировать ущерб, причи-
ненный казаками, пришлось царскому 
правительству.

Затем была измена Мазепы, который, 
впрочем, сослужил шведскому королю 
плохую службу. Существенно увели-
чить численность армии за счет запо-
рожских казаков Карл XII не смог. Но 
зато во время Полтавской битвы казаки 
побежали первыми, увлекая за собой и 
шведов. Запорожцы знали, что делали, 
потому что те из них, кто оказался не 
слишком проворным, попали в плен 
и закончили плохо – на колу. Видимо, 
Петр счел такой вид казни наиболее 
подходящим для предателей.

С ледс твием измены запорожцев 
стал указ Петра от 26 мая 1709 года, 
согласно которому Сечь ликвидиро-
валась. Уцелевшие казаки бежали к 
туркам, которые разрешили постро-
ить новую Сечь в устье Днепра. Тогда 
русские в противовес Сечи построили 
Новосеченский ретраншемент, охра-
няемый пехотным батальоном, кото-
рый должен был сдерживать порывы 
казачьей вольницы. Это была первая 
ликвидация.

Когда в царствование императрицы 
Елизаветы на Украину стали прибы-
вать колонисты из Австрии и других 
держав, казаки начали вести с ними 
земельные споры, как делали это 
раньше с татарами и турками. Дело 
доходило даже до вооруженных напа-
дений на сербов с захватом земли и 
уводом людей. Впрочем, в таких слу-
чаях Сенат давал распоряжение разо-
браться, не были ли эти нападения 
ответными на захват казачьих земель.

Помимо земельных споров, доходив-
ших до вооруженных столкновений с 
колонистами, Петербург раздражали 
также излишняя автономность запо-
рожцев и открытые вооруженные 
провокации с Турцией, когда казаки, 
например, самовольно напали на 
крепость Балта. Но последней каплей 
стали события, связанные с послед-
ствиями пугачевского бунта.

Прежде всего Сечь по-прежнему про-

должала принимать у себя беглых 
крепостных. С позиции тогдашнего 
законодательства это было уголовное 
преступление. Но настоящую тревогу 
у царского правительства вызывало 
то обстоятельство, что разгромлен-
ные пугачевцы тоже находили приют 
у запорожских казаков. Уже погашен-
ный пожар крестьянской войны под 
предводительством Е. Пугачева гро-
зил снова вспыхнуть на юге в условиях, 
когда тлеющие искры попадали на бла-
годатную почву.

Итак, Сечь объявлялась распущенной. 
А ее участникам предлагалось вер-
нуться туда, откуда кто пришел.

Военное обеспечение исполнения 
императорского указа заключалось в 
сосредоточении войск на случай, если 
казаки окажут вооруженное сопро-
тивление. Но этого не случилось. Сечь 
располагала арсеналом в 20 пушек и 
силами 10 тысяч казаков. Генерал-по-
ручик П.А. Текели, который возглавлял 
русские войска, посланные на разгон 
Сечи, сообщал: «…Заранее приготов-
ленные пехотные роты и в укрепле-
ние кошей вступив, заняли оные, где 
их войска более 3000 находились. … 
Войсковый казенный и пороховой 
погреба, канцелярия кошей и все при-
надлежности, на завтрашной день (5 
июня) собраны были из укрепления в 
поле. Войсковые старшины, куренные 
атаманы и козаки при объявлении все-
высочайшего Е. И. В. об их народу соиз-
волении, положили ружья».

Другими словами, выслушав манифест 
Екатерины, казаки не оказали воору-
женного сопротивления, а, сложив 
оружие, разошлись. Помимо сообще-
ния генерала на русской службе, мы 
имеем также еще одно свидетельство 
современника. Казак Н.Л. Корж сооб-
щал, что «…ни одного выстрела; а тоже 
и от Сечи не было никакого сопротив-
ления».

Тут же на месте бывшие уже казаки 
получали паспорта на право ухода на 
заработки. Старшинам и богатым каза-
кам были выданы охранные грамоты, 
чтобы лично им «никаких обид разоре-
нием и озлоблений не делали».

Часть казаков решила продолжить 
прежний образ жизни. Турция при-
няла беглецов. За Дунаем из их числа 
было сформировано так называемое 
«Неверное войско Запорожское». 
«Неверные» казаки сразу же приняли 
участие в боевых действиях на сто-
роне турок против русских войск. Они 
совершали диверсионные вылазки 
на границе, а позднее после начала 
новой войны между Россией и Турцией 
тревожили екатерининскую армию 
Потемкина, осаждавшую Очаков.

Некоторые казаки из тех, кто остался, 
вновь принимались на службу. С нача-
лом войны Потемкин предложил каза-
кам сформировать полк в 1000 чело-
век из числа добровольцев.

Во время путешествия Екатерины 
на юг при ней нес охрану почетный 
караул, состоящий из казаков полка 
Сидора Билого. Грицько Нечеса в 1787 
году подал императрице прошение, 
в котором казацкие старшины изъяв-
ляли желание служить с восстановле-
нием в приграничных областях хотя 
бы части прежних казачьих прав. Оче-
редная война с Турцией была не за 
горами, поэтому императрица согла-
силась и вернула казакам внешние 
атрибуты былой вольницы. Старшины 
снова приобрели булаву кошевого 
атамана, печати, знамена. Деление 
казацкого войска на курени тоже вер-
нулось. Остальные казаки, которые не 
убежали к туркам, постепенно асси-
милировались с обычными жителями 
Новороссии.

Желающие остаться могли это сде-
лать, но уже в качестве частных лиц и 
на общих основаниях жителей этого 
края. Частное имущество, принадле-
жавшее теперь уже бывшим казакам, 
оставалось неприкосновенным. Кон-
фискации было подвержено лишь иму-
щество некоторых казачьих старшин, 
которые были преданы суду.

Владельцы земель, хуторов по-преж-
нему обладали принадлежащей им 
недвижимостью. А земля, которая в 
Сечи считалась общей и принадлежала 
запорожскому войску, объявлялась 
государственной. Денежные средства 
и другое имущество, относившееся к 
войсковой казне, также становились 
казенными. Суммы эти были довольно 
велики. В войсковой казне запорож-
цев было обнаружено 56 тысяч рублей 
– сумма по тем временам колоссаль-
ная! Но у старшин было конфисковано 
еще больше – 74 тысячи рублей… Эти 
средства, принадлежавшие войсковой 
казне и старшинам Сечи, образовали 
капитал, который был обращен на 
ссуды, поощряющие домостроитель-
ство и торговлю.

Общие зем ли,  принад леж авшие 
казачьему войску, были розданы вель-
можам. Сам Потемкин взял обширные 
участки на правобережье Днепра. Это 
на его землях позже будет построен 
город Николаев. Остров Хортица, сто-
лицу Сечи, отдали князю Вяземскому. 
Остальные земли раздавали другим 
вельможам, которые переселяли во 
вновь приобретенные имения кре-
стьян из своих губерний. Так, граф Без-
бородко купил хутор возле Херсона. 
Некий Фабри, подданный Австрийской 
империи, основавший в Херсоне пер-
вую торговую контору, владел фермой, 
которая располагалась у слияния рек 
Ингул и Южный Буг.

Разорение Запорожской Сечи
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Алексей Мирошниченко, бывший офи-
цер Службы внешней разведки Украины, 
один из братьев, перешедших недавно 
на сторону ополчения Донбасса, заявил 
прессе, что Вашингтон «списал Поро-
шенко со счетов и готовит новый полити-
ческий проект». Его лидером может быть 
назначен Николай Маломуж, один из 
экс-руководителей СБУ второго эшелона. 
Его главной задачей будет дискредита-
ция Порошенко на предстоящих выбо-
рах. Проект «Маломуж» инспирируют 
спецслужбы Украины, подконтрольные 
Вашингтону. Другими словами, Валентин 
Наливайченко, являющийся по совмести-
тельству агентом ЦРУ.

Практически одновременно с этим 
сенсационным заявлением А. Мирош-
ниченко возбудился Валентин Налива-
йченко, выступив с обвинениями в кор-
рупции президентских ставленников в 
Генеральной прокуратуре страны и в 
Конституционном суде. 

Поводом послужила сгоревшая под 
Киевом нефтебаза БРСМ. Высшие 
чины Генпрокуратуры, как утверждает 
Наливайченко, оказались причастны к 
этому «экоциду», чуть ли не сами под-
жигали. При этом он ни слова не сказал 
о причастности к нефтяному пожару 
Путина, след которого до этого всегда 
и везде умел безошибочно найти. И это 
в момент, когда Порошенко объявил 
3-миллиардный госдолг Украины перед 
Россией взяткой Путина Януковичу! 
Такое беспардонное нарушение правил 
игры Наливайченко вопиет и требовало 
президентского возмездия. 

Наливайченко сам был вызван на 
допрос в прокуратуру, при этом был 
отменен его визит в США, и прези-
дент (!) стал добиваться его отставки с 
поста главы СБУ. То есть информация 
А. Мирошниченко полностью под-
тверждается: Наливайченко лично 
начал дискредитацию президента 
Порошенко.

Некоторые обозреватели уверяют, что 
Порошенко решил установить кон-
троль над СБУ. Но с чего бы это? Когда 
он сам находится под контролем аме-
риканского посла и его слуг в ЦРУ-СБУ. 
Тем более что инициатива этого скан-
дала принадлежит Наливайченко. Он, 
можно сказать, как с цепи сорвался и 
напал на президентскую свиту. Поро-
шенко просто вынужден защищать 
своих людей и собственную президент-
скую физиономию.

Другие обозреватели видят в этой 
неожиданной агрессии Наливайченко 
происки олигархов Фирташа и Коло-
мойского. Но Фирташ сейчас сидит под 
домашним арестом в Австрии и угро-
зой экстрадиции в США, а где сейчас 
Коломойский, сказать вообще затруд-
нительно (как «американская рука» 
играет укроолигархами!). 

Нет, вероятнее всего, прав наш раз-
ведчик А. Мирошниченко: Порошенко 
«сливают», он перестал быть непри-
касаемым, Вашингтон разрешил его 
кусать и, скорее всего, до смерти.

Если мы обратимся к теории «оранже-
вой революции», или «управляемого 
хаоса», то увидим, что «американская 
рука» действует строго в соответствии 
с этой своей теорией. Когда ситуация 
в захваченной американскими НПО 
(«неправительственные организации») 
и НКО («некоммерческие организа-
ции») стране выжата до конца и рас-
ходы на нее превышают доходы с нее, 
американские резиденты запускают 
в этой стране «демократию». То есть 
сталкивают лбами местных «индейских 
вождей» и стоящие за ними племена, 
пока не добьются кровавой междоусо-
бицы. Обычно это получается с первого 
раза.

Так бандит поджигает ограбленный 
дом, чтобы скрыть следы своего пре-
ступления. «Бандитская демократия» в 
этой стране получилась, они сами во 
всем виноваты, фарисейски сокруша-
ются потом американские послы. Хотя 
в Ливии это не сработало, и посол США 
был растерзан толпой «демократов».

Действительно, по информации А. 

Мирошниченко, Вашингтон планирует 
создать на Украине новую национали-
стическую партию, которая объединит 
электораты «Свободы», «Народного 
руха», «Радикальной партии» Ляшко и 
даже «Правого сектора».

А что будет со старыми партиями и их 
«вождями»? Что будет с президентом 
Порошенко? Он ведь только в начале 
своего президентства… Лишая под-
держки Порошенко, Вашингтон будет 
делать ставку на новых людей, может 
быть, Андрея Садового из львов-
ской «Самопомощи», – закончил свою 
пресс-конференцию в Луганске А. 
Мирошниченко.

Однако легально, законным образом 
сместить Порошенко очень затруд-
нительно. Разве что он сам подаст в 
отставку, но это вряд ли… Других более 
или менее законных вариантов деста-
билизации режима Порошенко только 
два: 

1. Распад порошенковской парламент-
ской коалиции в Раде и формирование 
новой, которая подомнет президента. 

2. Роспуск Рады и новые выборы. Этой 
осенью. 

Оба этих варианта возможны. Они не 
противоречат информации А. Мирош-
ниченко, но имеют один существенный 
недостаток – очень продолжительны 
по времени. А Вашингтону, судя по 
Наливайченко, нужна быстрая дестаби-
лизация… В принципе, это может быть 
новый Майдан.

Но Третий майдан сейчас невозмо-
жен: Порошенко успел создать «свою 

армию» под командованием Полторака. 
Кстати, третий Майдан попытались 
недавно объявить некие «активисты» 
и даже поставили палатки напротив 
Рады. «Неизвестные» в масках ночью их 
разогнали, а избитый организатор Май-
дана вынужден был уехать на родину в 
США. И никаких протестов по поводу 
пострадавших «онижедетей»! Вместо 
этого Порошенко получил «путч Нали-
вайченко»!

Фейковый третий Майдан и неожидан-
ная активизация Наливайченко говорят 
о том, что Вашингтон очень спешит с 
дестабилизацией режима Порошенко. 
Возможная альтернатива – возобнов-
ление войны на Украине. И Порошенко 
делает шаги именно в этом направле-
нии: нагнетает обстановку на линии 
фронта на Донбассе, видимо для всех 
готовит вторжение в Приднестро-
вье, для чего поставил губернатором 
Одессы грузинского «проукраинца» 
Саакашвили, провокатора и «галстуч-
ного героя» войны в Южной Осетии.

Вашингтон же устроит как дестаби-
лизация бандеровской Краины, так и 
возобновление войны, но в ближайшие 
недели… К чему такая спешка? В июле 
в городе Уфа (Россия) должен пройти 
саммит стран БРИКС и ШОС, который 
Вашингтон очень хочет сорвать, – 
информации об этом много. Эту задачу, 
похоже, и решают сегодня Наливай-
ченко и его кураторы в Киеве. Не вой-
ной, так дестабилизацией…

Но есть и третий вариант достижения 
США желаемого на Украине результата 
– бандеровский «атентат», который уже 
применяется в Киеве: в результате бан-
дитских покушений погибли писатель 
Олесь Бузина и многие другие полити-
ческие оппоненты наци-бандеровцев. 

Покушение на Порошенко возможно, 
потому что в нем объективно заинтересо-
ваны могущественные силы, причем в его 
окружении. Оно решает все проблемы 
«смены власти» в Киеве и открывает путь 
к дестабилизации Украины в преддверии 
саммита в Уфе. Не говоря уже о том, что 
бандеровская «революция» получает 
идеального козла отпущения.

Иначе Вашингтону, кажется, уже не 
успеть со своим «подарком» к саммиту 
в Уфе. Единственная проблема: как при 
этом подставить Путина. Хотя имея руч-
ные мировые СМИ, Вашингтон может на 
это и наплевать: просто заявит о «рус-
ском следе», а всех, кто сомневается в 
этом, объявит пособниками террори-
стов. В Киеве уже давно так делают. Ли 
Харви Освальда, убийцу президента 
Кеннеди, в США до сих пор выставляют 
агентом СССР…

Порошенко обратился в Конституцион-
ный суд с просьбой проверить законность 
подписанного им же закона «О лишении 
Януковича звания Президента Украины» 
от 4 февраля 2015 года. Ибо до него дошло: 
следующим свергнутым лидером будет он 
сам. И никто не заступится. Вот он и стелет 
соломку под свое кресло.

Но вышло еще хуже.

Получилось, что Порошенко признал: 
во время Майдана произошел государ-
ственный переворот. А раньше счита-
лось, что это была революция «гыдно-
сти». То есть с благой целью. Которая, 
как известно, оправдывает средства. 

Не оправдывает, конечно: так у комму-
нистов было, а с коммунистами новой 
Украине не по пути. А революции «гыд-
ности», т.е. достоинства, никакие сред-
ства не нужны. Так, пустяки – миллиар-
дов триста. На первое время. Честно 
говоря, цель тоже была какая-то размы-
тая: против олигархов во власти. Сейчас 
даже смешно вспоминать.

В общем, Порошенко напустил густого 
туману.

По его мнению, закон нарушает поло-
жение Конституции, согласно которому 
звание президента Украины охраняется 
законом и сохраняется за ним вечно, 
если только президент не был смещен 
с поста в порядке импичмента. А Януко-
вичу, как известно, импичмент никто не 
объявлял.

И многие, конечно, растерялись. 
Потому что раньше импичмент особо 
был не нужен. Революция-то до-сто-ин-
ства. То есть «мы свой, мы новый мир 
построим». (Нет, это опять не то. Уже 
было. И плохо кончилось).

По всему чувствуется, что новый оли-
гарх, то есть новый президент, отыгры-
вает назад. К февралю прошлого года. 

Он, кажется, почувствовал себя в шкуре 
Януковича. И ему стало даже немного 
жалко предшественника. И себя, 
конечно. Можно вполне допустить, что 
он ему иногда позванивает. Особенно 
когда выпьет. С новым годом, наверное, 
поздравлял. С Пасхой.

Когда там у Януковича день рождения? 
Смотрим Википедию… Ого, уже скоро – 
9 июля. 65 лет, юбилей. Грех пропустить. 
Понятна спешка.

Вот сейчас Конституционный суд отме-
нит закон, и Порошенко с полным пра-
вом подпишет адрес: «Дорогой Виктор 
Федорович! От имени и по поруче-
нию… Страна под Вашим мудрым руко-
водством… Видный государственный 
деятель и патриот… Занимая разные 
посты, всегда без остатка…».

Кого-то попросит тайком передать. И на 
словах: как там, на Рублевке, тихо? Есть 
ли свободные особняки или придется 
новый строить?

А свой дворец под Киевом, который на 
американский Белый дом похож, надо 
побыстрее продавать. Хорошо, не успел 
с конфетной фабрикой расстаться, как 
обещал этим лохам с Майдана. Будет на 
что встретить старость в агрессивной 
России.

Павел  Шипилин

Президент Порошенко, на выход!

Порошенко в шкуре Януковича
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Вторая фаза зарыбления водохрани-
лища Зугрэса или, как говорят специа-
листы, «серебряная посевная» успешно 
завершилась. Как сообщил директор 
местного рыбхоза Геннадий Гришин, 
в водоем было выпущено более пяти 
тонн мальков наиболее продуктивных 
сортов рыбы: карпа, толстолобика и 
белого амура.

«В рыбхоз Зугрэса ныне входят три 
водохранилища общей площадью в 
тысячу гектаров, – рассказал Г. Гришин. 
– За последние годы их рыбные запасы 
значительно истощились, потребова-
лось обновление. Сегодня полностью 
зарыблено пока только одно водо-
хранилище, водное зеркало которого 

составляет почти 300 гектаров. Тут есть 
прекрасная кормовая база, которая 
дает возможность хозяйству выращи-
вать молодняк пастбищным способом и 
добиваться хороших результатов».

По словам главы рыбхоза, способство-
вать достижению хороших результатов 
будут тесное сотрудничество и консуль-
тации специалистов Главного управле-
ния экологии и природных ресурсов 
ДНР. «Уже нынешней осенью рассчи-
тываем на первый улов, а пока ведем 
лов мелиоративный, освобождая водо-
хранилище от окуней, судака и других 
сортов рыб, которые угрожают молод-
няку и кормовой базе для него», – под-
черкнул Г. Гришин.

Зарыбление первого водохранилища 
рыбхоза в Зугрэсе – лишь начало мас-

штабного проекта «заселения» водое-
мов Республики. Впереди «посевные» 
на Ольховском и Ханжонковском водо-
хранилищах.

«У рыбоводов немало хлопот: им нужны 
сети, свой флот, новый «посадочный 
материал», а за результатом – тоннами 
живой товарной рыбы, которая будет 
направлена в магазины Республики, – 
дело не станет», – охарактеризовали 
ситуацию в рыбхозе.

Напомним, что первый этап зарыбле-
ния водохранилища Зугрэса прошел в 
конце мая. Тогда в водоем выпустили 
несколько миллионов мальков карпа и 
толстолобика.

Госпредприятие «Почта Донбасса» объ-
явила подписную кампанию на второе 
полугодие 2015 года. Об этом сообщила 
замдиректора ГП «Почта Донбасса» 
по вопросам технологии услуг Лилия 
Острикова. В частности, особо отме-
чен выпуск республиканского каталога 
периодических печатных изданий.

«Такие издания, как «Большая жизнь 
Донбасса», «Макеевский рабочий», 
«Вечерняя Макеевка», «Новороссия», 
«Площадка», «Экспресс-ТВ» и другие 
можно получить именно по подписке», 
– сообщила Лилия Острикова. 

Каталог периодических изданий ука-

зывает не только обычные подписные 
цены. Пенсионеры, как и раньше, могут 
пользоваться льготным подписным 
индексом. С апреля 2015 года через 
сеть почтовых отделений осуществля-
ется и розничная продажа печатных 
изданий.

Водохранилища ДНР заселяют карпом и амуром

«Почта Донбасса» объявила подписку на второе полугодие 2015 года 

В.К. Шелудько,
почетный ветеран-фронтовик,
подполковник запаса 

Кто контролирует прошлое, тот 
контролирует будущее

Джордж Оруэлл

Нынешние фальсификаторы всех 
мастей Европы, США, а особенно 
киевской хунты цинично извращают 
правду истории Великой Отечествен-
ной войны. Последнее время они 
стали нагло доказывать виновность 
СССР наравне с нацистской Герма-
нией в развязывании Второй мировой 
войны.

Такая направленность фальсифика-
ции искажает и уничтожает у всего 
мирового сообщества моральную 
память о борьбе с фашизмом народов 
СССР, а также объединенных наций. 
Это делается для того, чтобы обе-
лить преступную сущность нынешних 
националистов, бандеровской идео-
логии в сегодняшней Украине, кото-
рая используется США как плацдарм 
для провокаций против России. 
Агрессивная информационно-психо-
логическая война скрывает правду от 
людей, навязывая ложь и разрушая их 
сознание.

Чтобы развеять мифы бессовестного 
вранья и осмыслить правду трагедии 
1941 года, необходимо ознакомиться 
с реальными историческими фактами 
тех грозных лет.

Озлобленный мировой капитал «не 
простил» российскому пролетариату 
«дерзость 1917 года», поэтому запад-
ные страны усердно готовили воен-
ный удар, чтобы стереть с лица земли 
молодое государство СССР. Когда в 
1933 году к власти в Германии про-
рвался Гитлер и заявил, что Германия 
станет оплотом на пути распростране-
ния большевизма в Европе, западные 
страны в своих планах войны с СССР 
сделали ставку на этого бесноватого 
главаря нацистов.

Животная ненависть гитлеровцев 
давала возможность западным стра-
нам уничтожить СССР чужими руками. 
В обоюдной смертельной борьбе Гер-
мания и СССР должны были уничто-
жить друг друга. Началась активная 
подготовка Германии к войне против 
СССР.

К концу 1933 года Великобритания, 
Франция, Италия заключают с Герма-
нией антисоветский «Пакт четырех». 
Если в 1933 году Германия не имела 
ни армии, ни флота, ни танков, ни 
авиации (все это ей было запрещено 
согласно Версальскому договору), то 
теперь Гитлеру позволили все. Деньги 
на создание агрессивной армии, 
оружие и военное снаряжение пре-
доставляли западные страны. А сам 
Гитлер бешеными темпами создавал 
нацистское государство со звериной 
идеологией.

В Германии отныне все творится леги-
тимно: строятся боевые корабли, 
наращивается мощь вооружений, 
английские и американские фирмы 
поставляют новейшее вооружение и 
оборудование, позволяющее строить 
свои военные заводы. Гитлеру дозво-
лено нарушать все запреты Версаль-
ского договора. Ибо он должен идти 
на Восток!

В 1938 году Гитлер пребывает на вер-
шине мировой славы. Германия уже 
располагает достаточной военной 
мощью. Поэтому ободренный Гит-
лер совершает первый военный шаг 
– объявляет «аншлюс» Австрии. Бри-
танское правительство сразу же при-
знает этот акт.

К 1939 году, всего за 6 лет, Германия 
превратилась в такую грозную мили-

таристскую державу с нацистской 
диктатурой, что самих западных орга-
низаторов охватил страх. Стремясь 
задобрить фюрера и направить его 
силу на СССР, западные страны по 
Мюнхенскому сговору в жертву Гит-
леру приносят Чехословакию. Вторая 
мировая война становится неизбеж-
ной!

Нарастив военную мощь, Гитлер 
почувствовал свое превосходство 
в мире. Перед ним заманчиво зама-
ячила реальность мирового господ-
ства! Он начинает безумный путь.

1 сентября 1939 года нацистская Гер-
мания нападает на Польшу, союзника 
Англии и Франции – главных кормиль-
цев фюрера, и они вынуждены объ-
явить войну Германии. Так началась 
Вторая мировая война. И началась 
она не между капитализмом и соци-
ализмом (Германия – СССР) как пла-
нировалось, а внутри капиталисти-
ческого мира. Какими же надо быть 
циниками, чтобы виновником начала 
Второй мировой назвать СССР! 

Нацистская Германия легко расправи-
лась с Польшей и, не встречая воен-
ного сопротивления Великих держав, 
триумфальным маршем покорила всю 
северную Европу: Данию, Норвегию, 
Финляндию, Бельгию, Люксембург. 

Июнь 1940 года. Гитлер поворачивает 
свою армию на юг, и Франция (Вели-
кая держава, одна из «родителей» 
военной Германии) позорно, практи-
чески без сопротивления капитули-
рует. Англия подвергается жестокой 
блокаде и с моря, и с воздуха. Кро-
вавое пламя мировой войны заполы-
хало по всей Европе. Гитлер срочно 
создает «тройственный союз» Герма-
ния – Италия – Япония. К нему спешно 
присоединяются фашистские режимы 
Венгрии, Румынии, а затем Болгарии, 
Хорватии, Словакии. Пособниками 
нацистской Германии в предстоящей 
войне против СССР выступили Тур-
ция, Испания, Португалия. 

Вот так к июню 1941 года стреми-
тельно создалась мощная агрессив-
но-военная коалиция всех государств 
Европы (из них 7 фашистских) с их 
людским потенциалом и военно-эко-
номической мощью. Эта сила не имела 
равных в мире. Эта грозная и огром-
ная лавина нависла над западными 
границами нашей Родины. А было ей 
в ту пору всего 24 года от роду и всего 
20 лет мирного строительства.

Все это время народ молодой страны, 
израненной и опустошенной в сраже-
ниях Гражданской войны, в блокаде 
империалистических держав само-
отверженно строил новое государ-
ство, претворяя в жизнь грандиозные 
планы. И все практически с нуля.

В 1931 году, когда до войны остава-
лось 10 лет, И.В. Сталин заявил: «Мы 
отстали от передовых стран на 50-100 
лет… Мы должны пробежать это рас-
стояние за 10 лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут». И страна с 
невиданным энтузиазмом решила эту 
задачу. Заводы и фабрики работали 
в три смены. В связи с нарастанием 
угрозы войны было резко ускорено 
перевооружение, ибо было понятно, 
что готовят против нас. Нацистская 
Германия попрала все договоры с 
СССР. Мы жили очень скромно. Но 
радовались всему новому, были уве-
рены в завтрашнем дне. Об опасности 
войны мы знали, но верили в то, что 
«на вражеской земле мы врага разо-
бьем», как пелось в патриотической 
песне. Потому с воодушевлением 
работали и учились, осваивая воен-
ное дело в кружках БГТО, ГТО, «Воро-
шиловский стрелок», санитарных дру-
жинах Красного Креста.

И все же планы на будущее строили 
мирные и до последней минуты в 
страшную, гремевшую рядом войну не 
верили. Поэтому в то зловещее утро 
спали спокойным сном после напря-
женной трудовой и учебной недели. 

То наше состояние точно отразил в 
своих стихах поэт С. Щипачев:

Такою все дышало тишиною,
Что вся земля спала еще, казалось.
Кто знал, что между миром и войною
Всего каких-то пять минут осталось.

22 июня 1941 года… Утро, ровно 4 
часа… Планета вздрогнула…

Огромная военная лавина: самолеты, 
танки, многомиллионная армия воо-
руженных до зубов солдат агрессив-
но-военной коалиции всех государств 
Европы – на протяжении двух тысяч 
километров западной границы от 
Северного до Черного морей неожи-
данно обрушилась на мирные города 
и села СССР. Так началась Великая 
Отечественная война только встаю-
щего на ноги государства СССР про-
тив объединенных фашистских войск 
гитлеровской Европы. Так началась 
величайшая трагедия ХХ века. Сраже-
ние добра со злом.

Трагическое начало. 1941 год

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса
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Виктория Любимова

19 июня 2015 года в музее Великой 
Отечественной войны состоялось тор-
жественное открытие выставки стендо-
вого моделизма и военно-исторической 
миниатюры, посвященной 70-летию 
Победы. Данная выставка также приуро-
чена ко Дню Памяти и Скорби – 22 июня. 

Стендовый моделизм – это вид техни-
ческого творчества, процесс создания 
копий реальных предметов в опреде-
ленном масштабе. В стендовом моде-
лизме стремятся как можно более точно 
и детально скопировать прототипы, 
вплоть до воспроизведения мельчай-
ших деталей, оттенков окраски, внутрен-
него оборудования, шрифта надписей, 
имитации характерных загрязнений и 
повреждений.

Выставку организовали Донецкий воен-
но-исторический клуб и судомодельный 
клуб «Нептун» города Макеевка. Здесь 
представлены более тысячи моде-
лей боевой техники – танки, самолеты, 
корабли, а также железнодорожная 
техника, различные диорамы, солдаты 
и офицеры разных видов войск. Среди 
фигурок солдат можно увидеть воена-
чальников и политических деятелей, в 
частности Иосифа Сталина, Вячеслава 
Молотова, Никиту Хрущева, маршала 
Георгия Жукова, генерала Монтгомери и 
других известных личностей. С неверо-
ятной точностью представлены модели 
танков Т-34, ИС-2 и кораблей «Дозор-
ный», «Тревога» и т.д. Особый интерес 
вызывает миниатюра, посвященная 
событиям, происходящим в нынешнее 
время на Донбассе.

По словам председателя Донецкого 
военно-исторического клуба Сергея 
Юниченко, моделисты не могли обойти 
вниманием события в ДНР:

«Сейчас это очень актуальная тема. 
Бойцы армии Новороссии представ-

лены в современной униформе (гор-
ка-камуфляж). Мы хотели, чтобы дети 
увидели в миниатюре, какую боевую тех-
нику используют для защиты молодой 
Республики наши ополченцы».

На мероприятие были приглашены: 
учащиеся школьных лагерей, лицея, 
представители клуба «Юный Новоросс», 
«Наследники Победы», а также Союз 
ветеранов Афганистана ДНР.

«Эта выставка символизирует герои-
ческие подвиги, которые совершили 
советские люди в годы Великой Отече-
ственной войны. Она поможет нашему 
молодому поколению, опираясь на 
достоверную историческую информа-
цию, вырасти настоящими патриотами 
своей земли», – рассказал председатель 
Союза ветеранов Афганистана ДНР Вла-
димир Савелов.

Также Владимир Савелов рассказал, 
что совместно с участниками воен-
но-исторического клуба планируется 
создать диораму боя на Саур-Могиле, 
чтобы таким образом увековечить под-
виг ополченцев, героически погибших 
в июле 2014 года при обороне высоты.

Для детей и всех желающих был про-
веден мастер-класс по изготовлению 
миниатюр. Школьники наблюдали, как в 
результате кропотливой работы отдель-
ные маленькие пластиковые детали 
превращаются в десятисантиметровые 
фигурки солдат. 

В заключение открытия выставки была 
представлена небольшая концертная 
программа, в которой член военно-и-
сторического клуба Дмитрий Коломый-
цев исполнил авторские патриотиче-
ские песни.

Выставка миниатюр будет проходить в 
течение всего летнего периода. Пригла-
шаем всех желающих посетить музей 
ВОВ.

Выставка военных миниатюр

23 июня состоялось торжественное 
награждение Марии Ермак, учителя 
художественной культуры, русского 
языка и литературы общеобразова-
тельной школы № 83 им. Г.И. Баланова 
г. Донецка, которая во время обстрела 
города украинскими боевиками спасла 
более 10 школьников, находившихся 
вечером 1 июня на стадионе микрорай-
она Победа в Кировском районе. 

Она – настоящий учитель, живущий шко-
лой и все отдающий ей. Поэтому совсем 
не стало неожиданностью, что именно 
Мария Андреевна не растерялась, при-
няла решение и сделала все, чтобы 
сохранить жизнь детям, которые оказа-
лись рядом, говорят коллеги. 

Мария Ермак рассказала, как развива-
лись события в день обстрела: «Это был 
обычный вечер. На стадионе собрались 

ученики школы разного возраста. Я 
вышла на площадку, чтобы, как всегда, 
совершить вечернюю пробежку. Вдруг 
раздался громкий треск. Буквально за 
пару секунд я поняла, что это «прилет». 
Первая мысль – дети! Оглянувшись, я 
крикнула: «Ложитесь на землю! Уши 
закрыть, а рот открыть!». Вскоре снова 

раздался зловещий треск: карательный 
обстрел ВСУ продолжался. Мы покидали 
стадион короткими перебежками, все 
вместе то дружно по команде падали 
на землю, то снова бежали. Свою глав-
ную задачу я видела в том, чтобы ребята 
не поддались панике и невредимыми 
добрались до убежища».

Учитель из Донецка спасла от обстрела школьников
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Александр Дмитриевский

Победившая революция, как известно, 
очень любит кушать своих детей: 
взошли на эшафот Дантон и Робеспьер, 
сели на скамью показательного про-
цесса Зиновьев и Каменев, исчезли в 
мутном водовороте хунвейбиновщины 
Лю Шао-ци и Линь Бяо... Этот список 
можно продолжать до бесконечности, 
но сейчас мы видим, как история вновь 
повторяется на Украине.

Первый классический случай такого 
рода имел место еще весной 2014 года, 
когда при задержании милицией был 
убит знатный бандеровец Александр 
Музычко, более известный как Сашко 
Белый.

Подоплека случившегося проста до 
безобразия: полевой командир Эвро-
майдана начал качать свои права перед 
пришедшей к власти хунтой и в итоге 
получил пресловутые 9 граммов.

Потом со скандалом отстранили от кор-
мушки Беню Коломойского: мавр сде-
лал свое дело и может гулять смело. 
Однако мавр уходить не хотел, поэтому 
кое-кому пришлось надавить на оли-
гарха, чтобы дать ему понять «политику 
партии» и предоставить возможность 
сдать позиции без боя.

Середина июня оказалась не менее 
насыщенной на поедания «Эврорево-
люцией» своих чад. Первым попал под 
раздачу шеф СБУ Наливайченко: погры-

зся с Порошенко, был вызван на допрос 
в Генпрокуратуру, подвергся прора-
ботке у главы державы, после чего с 
треском вылетел из своего кабинета в 
доме на Владимирской.

Наливайченко стал неудобен режиму 
своим откровенным проамериканским 
догматизмом: хунта тоже хочет жить, 
поэтому неизменность курса на Запад 
требует творческого подхода с искус-
ным использованием галсов и лави-
рованием между рифами. Впрочем, на 
смену ему в кресло главы СБУ пришел 
откровенный карьерист Василий Гри-
цак, так что драка в «избушке на курьих 
ножках» (так украинцы между собой 
именуют органы госбезопасности) 
вполне вероятна, и вынесет на свет она 
немало сора.

Потом начались гонения на каратель-
ные батальоны. Не на все, конечно, а на 
самодеятельные, которые так и не соиз-
волили влиться в «строгую» армейскую 
структуру.

Как, например, батальон «Торнадо» 
(который по числу карателей на самом 
деле был меньше роты), более суток 
державший круговую оборону от прие-
хавшего наводить порядок начальства. 
В конце концов была подписана почет-
ная капитуляция: бандеровцам отвели 
целый месяц (!) на сдачу оружия и пере-
форматирование. Хотя за такой срок 
можно так «переформатироваться», 
что голова у товарища старшины будет 
болеть не один год.

Вдруг ни с того ни с сего гауляйтер 
Луганщины Москаль направился в 
город Счастье просить прощения у род-
ственников супружеской пары, убитой 
карателем во время разбойного напа-

дения с целью завладения автомоби-
лем. Почти год бандеровский ублюдок 
с Галичины оставался безнаказанным, 
и тут вдруг за него взялись по полной: 
аж слезы умиления на глаза наворачи-
ваются...

Киевское военное ведомство во всеус-
лышание заговорило о том, что суди-
мым, наркоманам, пьяницам и прочему 
сброду в «доблестной» украинской 
армии места быть не должно, посему 
должна быть устроена проверка на 
предмет наличия прегрешений перед 
законом в прошлом.

Правда, непонятно, куда потом «утили-
зировать» весь этот непотребный эле-
мент: волны «могилизации» успешно 
проваливаются одна за другой, заме-
щать вакансии некем. Цель такого 
ритуального революционного «кан-
нибализма» достаточно проста: любая 
революция – это пруд с карасями 
и толстолобиками, куда выпустили 
несколько цистерн щук с пираньями. 
Вначале будет съедена травоядная 
рыба, чуть позже на обед пойдут жабы, 
а потом хищники начнут кушать друг 
друга.

Точно так же и в людском мире: револю-
ционные группировки – классические 
хищники. Поначалу тут каждый за себя, 
но со временем начинают собираться 
в более крупные коллективы и выра-
батывать общие правила игры. А неза-
висимых – за борт: атаманщину мы уже 
проходили.

Сейчас Украина активно входит в фазу 
централизации постреволюционной 
диктатуры, когда крупные фигуры 
расчищают поле от более мелких, 
чтобы встретиться в решающей подко-
верной схватке.

Поэтому запасаемся попкорном и ждем 
главную интригу финального боя.

Военкор «Ёж»

Способ делать деньги состоит в том, 
чтобы покупать, когда на улицах льется 
кровь 

Джон Рокфеллер 

Украину вот уже несколько дней будора-
жит очередной коррупционный скандал 
на почве закупок снаряжения для бой-
цов так называемой зоны «антитеррори-
стической операции». В этот раз в самую 
гущу скандала попал глава МВД Укра-
ины Арсен Аваков. Тот самый Аваков, 
который неустанно строчит сообщения 
в Фейсбуке о необходимости борьбы с 
коррупцией. Суть скандала заключается 
в закупке Министерством внутренних 
дел рюкзаков на общую сумму в 14,5 мил-
лионов гривен для украинских военнос-
лужащих, находящихся на линии сопри-
косновения на Донбассе. Пикантность 
данной ситуации состоит не только в 
том, что самих рюкзаков на передовой 
никто и в глаза-то не видел, но и в явно 
завышенной цене покупки. Украинский 
портал «Наши гроши» по этому поводу 
даже провел целое расследование.

«Цена совершенно безумна. Я пытался 
найти в открытых источниках рюкзаки 
по такой цене, но мне это не удалось. 
Не удалось так гривен на 500. Все, что 
я видел, это на 500 дешевле», – конста-
тирует редактор сайта «Наши гроши» 
Юрий Николов.

Эту историю с рюкзаками иначе как 
аферой назвать невозможно. Путем 
нехитрых математических вычислений 
можно высчитать стоимость одного 
изделия. Украинскому МВД один рюкзак 
обошелся в три тысячи гривен при сред-
ней рыночной цене в полторы тысячи. 

Далее еще интересней. Некоторое 
время назад нардеп-свободовец Сергей 
Каплин распространил информацию о 
том, что с украинским Министерством 
внутренних дел о крупных поставках 
договаривалась харьковская фирма 
ОАО «Инвестор». Эта фирма, как уда-

лось выяснить журналистам, входит в 
сферу бизнес-интересов Авакова. Он, 
правда, после поступления на госслужбу 
переписал бизнес на свою жену, но это, 
можно быть уверенным на все 100%, 
никоим образом не мешает ему отмы-
вать баснословные суммы на госзакуп-
ках. Милицейские структуры Украины 
сразу после распространения скандаль-
ной информации, конечно, стали отне-
киваться: мол, никаких рюкзаков мы не 
закупали. «Относительно информации о 
закупке Министерством внутренних дел 
рюкзаков по якобы необоснованным 
(завышенным) ценам. Данная инфор-
мация не соответствует действительно-
сти, является заведомо искаженной и 
направленной на дискредитацию руко-
водства МВД», – заявляют в ведомстве.

Однако в свете произошедшего хотелось 
бы напомнить и о других не менее гром-
ких коррупционных скандалах, связан-
ных с войной на Донбассе. Чего только 
стоит история с кевларовыми касками 
для добровольцев ВСУ. В начале фев-
раля этого года на одесском полигоне 
перед отправкой на фронт ВСУшники 
решили протестировать свои каски, в 
результате чего были, мягко выражаясь, 
неприятно удивлены. 

В качестве теста по каске выстрелили с 
дистанции в восемь метров из гладко-
ствольного ружья ИЖ традиционными 
дробовыми патронами фирмы ТАХО 

(калибр 16 Х 70 дробь 28 г. № 9). Резуль-
тат теста они тут же поспешили выло-
жить в Фейсбуке:

«Вместо суперпрочной кевларовой 
поверхности хрупкий пластик, который 
разлетелся вдребезги. Далее мешко-
вина, как мешок из-под сахара. Под этой 
бутафорией толстый слой клея, который 
в застывшем виде придает округлость 
конструкции. Внутри каски лоскутки 
дерматина, из дерматиновых лоскутков 
состоит и подбородник с огромными 
швами, которые растирают подбородок 
до крови уже на десятой минуте ноше-
ния этого шлема. Все крепежи и пере-
плетения дешевейшие, ломающиеся на 
третьем застегивании». 

Уже в июне не менее интересная исто-
рия приключилась со снабжением 
Министерством обороны украинских 
бойцов бронежилетами. Путем нехи-
трых махинаций первого замминистра 
обороны Украины Богдана Буцы воен-
ное ведомство долгое время закупало 
бронежилеты пятого класса для солдат 
по 12 тысяч гривен. Сейчас же после 
ухода Б. Буцы на больничный Минобо-
роны стало закупать бронежилеты по 5 
тысяч гривен. А это, простите, дешевле 
более чем в два раза.

История с поставками британских бро-
немашин «Саксон», снятых с воору-
жения на родине минимум лет десять 

назад, и вовсе стала притчей во языцех. 
К тому же вердикт «Саксонам» англи-
чане вынесли более чем жесткий: они не 
только не боеспособны, но и опасны для 
жизни солдат. Тем временем украинское 
Министерство обороны купило у англи-
чан семьдесят шесть таких бронирован-
ных машин по цене 51 тысяча долларов 
за штуку. Пятьдесят «Саксонов», кстати 
сказать, прибыли на Украину буквально 
на днях.

Свидомым давно пора задуматься, 
стоит ли отдавать самое ценное, что 
есть, – жизнь за интересы казнокрадов. 
Казнокрадов, которых они привели к 
власти своей революцией «гыдности». 
Пока «щиры патриоты» гибнут на пере-
довой или пересаживаются в инвалид-
ные кресла, киевские чиновники берут 
пример с американского мультимилли-
ардера и покупают супердорогие «Фер-
рари».

P.S. Уже когда верстался номер, появи-
лась новость об еще одном коррупци-
онном скандале. В этот раз его жертвами 
стали нацгвардейцы, а виновниками 
произошедшего даже занялись сотруд-
ники Службы безопасности Украины. 
Суть скандала заключается в продаже 
некими фирмами бойцам Национальной 
гвардии непригодной для несения воен-
ной службы формы летнего и зимнего 
образца на общую сумму в 42 миллиона 
гривен.

После жаб будут съедены щуки

Кому война – мать родна
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Укладка тротуарной плитки ФЭМ. 
Быстро, качественно, недорого.   
Тел.: (050) 266-26-50; (050) 735-65- 69; 
(093) 986-39-03.

● 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. 

● Квалифицированный электрик. 
Монтаж, демонтаж электропроводки, 
установка розеток, светильников, 
электросчетчиков. Работаем с 
3-фазным оборудованием. Тел.: (063) 
522-82-45, (095) 523-54-87.

● Утерянный Статут ТОВ  Донецька 
виробничо-торгівельна фірма 
«ФАКТОРИЯ», идентификационный 
код 20324443, в редакции 2011 года 
считать недействительным. 

● ООО «ММ ВЕЛЕС», идентификаци-
онный код  50002570, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83004, г. Донецк, ул. 
Артема, д.154В, кв.62.

● Утерянные Изменения к Уставу Част-
ного предприятия «НАШЕ НАСЛЕ-
ДИЕ» №12661050011002969, иденти-
фикационный код 30335750, считать 
недействительными. 

● ООО «ФАВОРИТ-ГРУПП», идентифика-
ционный код 38356631, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 86123, г. Макеевка, ул. 
Терриконная, д.1.

● ООО «АКТИВДОН», идентификаци-
онный код 38769585, сообщает об 

изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83004, г. Донецк, ул. Уни-
верситетская, д.107.

● ООО «ГАРАНТ ГРУПП», идентифика-
ционный код 50007139, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83086, г. Донецк, ул. 
Артема, д.2Б.

● ООО «ГУД», идентификационный код 
50002633, сообщает об изменении 
названия на ООО «ДОФ» и местона-
хождения, новый адрес: ДНР, 83030, г. 
Донецк, Буденновский р-н, ул. Октя-
бря, д.63.

● ООО «НОВОРОСС-НЕФТЬ», идентифи-
кационный код 50008719, сообщает 
об изменении местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83030, г. Донецк, 
Буденновский р-н, ул. Октября, д.63.

● ООО «ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД УПАКОВОЧ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ «РАВТЕК», иденти-
фикационный код 38532106, сооб-
щает о смене директора и изменении 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83031, г. Донецк, ул. Пролетарская, 
д.71А.

● ООО «ДОНБАСС-ФАРМАЦИЯ-ТРЕ-
ЙДИНГ», идентификационный код 
23779606, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83045, г. Донецк, пр. Ленинский, д.47.

● ООО «УКРОТЭКС», идентификаци-
онный код 31377168, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83085, г. Донецк, Буден-
новский р-н, ул. Малова, д.35В.

● ООО «УКРОТЭКС», идентификаци-
онный код 50006360, сообщает об 
изменении наименования на ООО 
«СЛАВЯНЕ».

Приглашаем для получения гумани-
тарной (целевой) помощи следующие 
категории граждан:

•	 Одинокие	матери	(отцы),	состоящие	
на учете в Управлении труда и соци-
альной защиты населения

•	 Семьи,	 имеющие	 детей	 до	 3-х	 лет,	
состоящие на учете в Управлении 
труда и социальной защиты населе-
ния

Необходимые документы: паспорт, 
свидетельство о рождении детей.
Пункт выдачи гуманитарной помощи:  
г. Донецк, б-р Школьный, 5 (помещение 
ОШ №5).
Режим работы: понедельник-пятница 
с 9:00 до 15:00.

Администрация Ворошиловского рай-
она г. Донецка также информирует, 
что появилась возможность получить 
адресную гуманитарную помощь в 
виде продуктов питания. 

В Управлении труда и социальной 
защиты населения Ворошиловского 
р-на (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 49, 
каб.№ 2) проводится прием нуждаю-
щихся жителей района для оформле-
ния заявок на выделение гуманитарной 
помощи.

Приоритетными категориями населе-
ния района являются:

•	 семьи,	имеющие	3-х	и	более	детей;
•	 пенсионеры,	получающие	пенсию	в	

минимальных размерах (до 1000 грн. 
включительно);

•	 граждане	и	инвалиды,	не	имеющие	
права на пенсию;

•	 остронуждающиеся	 граждане	 рай-
она.

Телефон для справок: 335-65-75.

Администрация 
Ворошиловского района 

г. Донецка

В последнее время жители Донецкой 
Народной Республики сталкиваются с 
ситуацией, когда сотрудники компаний 
структуры ДТЭК настоятельно утвер-
ждают, что производить оплату элек-
троэнергии в отделениях Центрального 
Республиканского Банка на счет РП «Реги-
ональная энергопоставляющая компа-
ния» не следует ни в коем случае. 

Происходит это как при проведении 
сверки оплаты электроэнергии, выпол-
нении контрольного съема показаний с 
электросчетчиков, так и в телефонных 
разговорах сотрудников РЭС с потреби-
телями, а в некоторых населенных пун-
ктах даже в магазинах и перед отделе-
ниями ЦРБ.

При этом жителям Республики пред-
лагается: временно не производить 
оплату электроэнергии, платить только 
на счета компаний структуры ДТЭК, 
производить оплату наличными в РЭС 
или при помощи банковских карт через 
web-банкинг.

Кроме агитации в ход идет шантаж. В част-
ности, звучат угрозы населению, которое 
оплачивает счета в ЦРБ, об отключении 
электроэнергии с дополнительной опла-
той услуг нового подключения, а также 
заявления, что счета, оплаченные за 
потребленную электроэнергию в ЦРБ, 
придется оплачивать повторно (причем 

по украинским тарифам). 

Министерство угля и энергетики ДНР 
рассматривает подобную практику как 
попытку дестабилизировать ситуацию в 
энергетическом секторе Республики и 
напоминает о том, что оплата за потре-
бленную электроэнергию производится 
только в отделениях Центрального 
Республиканского Банка.

Любая другая информация не соответ-
ствует действительности, а лица, распро-
страняющие ее, нарушают законодатель-
ство Донецкой Народной Республики. 
Возникает угроза оттока значительной 
денежной массы из бюджета Республики, 
надежному функционированию энер-
гетической системы ДНР и бесперебой-
ному электроснабжению потребителей, 
выполнению условий безопасной экс-
плуатации объектов электроэнергетики, 
а также соблюдению единых требований 
нормативно-правовых актов в сфере 
электроэнергетики всеми субъектами и 
потребителями электрической энергии.

Структурные подразделения компании 
ДТЭК не проходили государственную 
регистрацию и не получали лицензию 
на ведение хозяйственной деятельности, 
связанной с передачей и поставкой элек-
трической энергии на территории ДНР, 
поэтому их требования оплаты электро-
энергии на счета ДТЭК являются непра-
вомерными.

Министерство угля и энергетики уже 
обратилось в правоохранительные 
органы с просьбой пресекать рас-
пространение ложной информации о 
порядке оплаты электроэнергии на тер-
ритории ДНР. 

Призываем всех жителей ДНР, став-
ших свидетелями подобных ситуаций, 
сообщать по телефону 102 (полиция 
ДНР) или +38 (095) 197-11-86 (горячая 
линия Министерства угля и энерге-
тики ДНР).с 20 июня по 11 июля 2015 года объяв-

ляет набор абитуриентов на дневную и 
заочную формы обучения по следую-
щим специальностям:

•	 организация	перевозок	и	управление	
на транспорте;

•	 локомотивы	и	локомотивное	хозяй-
ство;

•	 железнодорожные	 сооружения	 и	
путевое хозяйство;

•	 автоматика	и	автоматизация	на	транс-
порте;

•	 экономика	предприятия;
•	 менеджмент;
•	 учет	и	аудит.

Уважаемые абитуриенты! Согласно при-
казу №250 от 11.06.15 Министерства 
образования и науки ДНР, к комплекту 
подаваемых документов необходимо 
приложить единую форму абитуриента 
(выдается в учебном заведении, где 
было получено полное среднее обра-
зование).

Адрес приемной комиссии: 
г. Донецк, ул. Горная, 6 (1-й корпус)

Контактный телефон: 319-03-43

Министерство транспорта ДНР

Уважаемые жители 
Ворошиловского района г. Донецка!

Звоните в полицию,
если вас агитируют не оплачивать 
электроэнергию в Центробанке Республики

Донецкий институт 
железнодорожного транспорта

Ш а х ти н с к и й  и н с ти т у т  ( ф и л и а л ) 
Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова www.siurgtu.ru

приглашает выпускников ДНР и ЛНР 
получить высшее образование по сле-
дующим направлениям:

Строительство, Информационные 
системы и технологии, Прикладная 
информатика, Электроэнергетика 
и электротехника. Технологические 

машины и оборудование, Техносфер-
ная безопасность, Горное дело, Экс-
плуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов, Технология 
транспортных процессов,  Экономика, 
Менеджмент, Управление персоналом, 
Социология. 

Сроки приема документов 
На очную и очно-заочную формы: 
•	По	результатам	ЕГЭ	-	с	19	июня	по	24	

июля.
•	По	вступительным	испытаниям	вуза	-	с	

19 июня по 10 июля.
•	На	заочную	форму:		с	19	июня	по	30	июля.

Перечень документов: 
•	аттестат	(диплом)	ДНР,	ЛНР	о	получе-

нии среднего полного (общего) обра-
зования, 

•	паспорт,	
•	4	фото	3×4	(с	уголком).	

Обращаться по тел.: (8636) 22-00-44; 
8(988) 944-74-76; 8(918) 533-07-31,
 e-mail: oki@ siurgtu.ru

Благоустроенное общежитие для 
иногородних!

Выпускники школ, 
техникумов, училищ ДНР и ЛНР!

Объявления:

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кассета 2. Гламур 6. Реферат 7. Суспензия 9. Кавалькада 10. Секция 12. Плафон 13. Крестины 
14. Кирпич 16. Плазма 18. Гравюра 20. Домино 24. Кошелек 25. Журавль 26. Фестиваль  
27. Цоколь 29. Чудак 30. Горизонт 32. Мембрана 33. Фристайл 34. Марафон 36. Таран 38. Тротуар 
39. Калорифер 43. Дилемма 45. Округ 47. Перстень 48. Дренаж 49. Конструктор 50. Истукан  
52. Нашатырь 54. Реляция 55. Палитра 57. Комета 61. Финифть 62. Крапива

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Компресс 4. Матрос 5. Манифест 8. Лекция 9. Коллизия 11. Азбука 15. Источник 17. Нарды  
19. Палица 21. Фетиш 22. Агностик 23. Пенопласт 28. Валидол 31. Антропология 34. Метроном 
35. Циркуляр 37. Рельеф 39. Канарейка 40. Заметка 41. Скандинавия 42. Бульдозер 44. Паштет 
46. Анархия 48. Датчик 51. Тендер 53. Вольер 55. Прононс 56. Щавель 58. Ларец 59. Ярмарка  
60. Инфекция 63. Ажиотаж

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

27 июня Суббота 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Фикрет Амиров
Балет в 2-х действиях
Стоимость: 70, 80 грн.

28 июня Воскресенье 14:00
Закрытие 83-го театрального сезона. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

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

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

27 июня Суббота 14:00
Премьера

ДАРЮ ЛЮБОВЬ
музыкальная программа о жизни  

и творчестве Петра Лещенко
Продолжительность - 1.30 ч.

Малая сцена

28 июня Воскресенье 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Флоримон Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

4 июля Суббота 15:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

5 июля Воскресенье 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Энтони МакКартен, Стивен Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30
Основная сцена

7 июля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко
Репетиция любви

Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

12 июля  Воскресенье  14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

27 июня Суббота 15:00
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

И.С.БАХ, Г.Ф.ГЕНДЕЛЬ
К 330-летию со дня рождения композиторов 
Исполнители: Академический симфониче-

ский оркестр им. С.С. Прокофьева 
Дирижер – главный дирижер оркестра 

Владимир Заводиленко

28 июня Воскресенье 15:00
ЭТА ТЕМНО-ВИШНЕВАЯ ШАЛЬ

Вечер старинного русского романса 
Исполнители – ведущие артисты филар-

монии

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

27 июня Суббота 11:00
ЛИСЕНОК – ПЛУТ

В.Павловскис

28 июня  Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д.Непомнящая

4 июля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев

5 июля Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А.Чеверноженко

11 июля Суббота 11.00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С.Ковалев

12 июля Воскресенье 11:00
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВА-

НУШКА
Е.Черняк, Е.Гилоди

18 июля Суббота 11:00
Премьера ГУСЕНОК

Н.Гернет

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Раздел грамматики о знаках 

препинания 
3. Орудие медвежатника 
5. Горная порода 
7. Лицо 
9. Мастер поварского искусства 
10. Широкий обзор 
11. Творческое изображение 

пастушеской жизни 
14. Одна из трех идеологических 

основ Новороссии 
16. Мужской кошелек 
19. Охотничья или военная 

небылица 
21. Механизм из шариков и 

роликов 
22. Земной пояс 
26. Место работы рудокопов 
27. Рекламное складное издание 
28. Заборчик из кольев  
30. Форма организации 

совместного труда  
32. Последовательность, 

очередность 
33. Обезболивающее лекарство 
34. Паровая кастрюля 
36. Государство в государстве 
39. Садовые ножницы 
40. Воздушное судно 
42. Пустынный призрак 
44. Железный работяга 
46. Верхушка человека 
49. Меховой воротничок 
50. Хранилище заданий и оценок 
55. Тип шурупа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Признак заболевания 
4. Четверть галлона 
6. Список событий по датам 
7. Высмеивающий рассказ  
8. Топливо самолетов 
12. Славянский стиль письма 
13. Полный оборот балерины 
15. Ожерелье из монет 
16. Подтверждающий признак 

документа 
17. Карлсон этим баловался 
18. Ученая степень 
20. Вариант выбора 
23. Водоплавающая рептилия 
24. Таблица дней в году 
25. Бесплатный охранник огорода 
27. Наемный сельский труженик 
29. Коридор в скалах 
30. Местный историк 
31. Американский налетчик 
35. Многоствольный 

музыкальный инструмент 
37. Разрешение на деятельность 
38. Основанный Платоном вуз 
41. Лекарственный заменитель 

кофе 
43. Объем двигателя 
44. Суточная норма пищи 
45. Оружие квакина 
47. Французский полицейский 
48. Медвежья норка 
51. Материал для производства 

бумаги 
52. Нововведение в производстве 
53. Анекдотический случай 
54. Генеральный справочник обо 

всем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93о любых фактах правонарушений  

сообщайте по указанным телефонам:

               6                    
                           24        
    2                     23          
   1                 14               
                                   
                     18              
      4   7              25            
                                   
  3               17                  
                       33            
             15                      
   5        13          34        43      
               20                    
   8  9            28  31                
                            46       
      12            36                 
        16                           
                 38  39        49        
            26                       
 10                                  
          27   37    40                  

11                                   
                 42  45  47              
    22    29                      54     
                       51  52          
  21                   50      53        
               44  48                  
    30  35     41                        
                                   

19                           55        
                                   
 32                                  
                                   
                                   
                                   

 

 

По горизонтали: 

1. раздел грамматики о знаках препинания 3. орудие медвежатника 5. горная порода 
7. лицо 9. мастер поварского искусства 10. широкий обзор 11. творческое 
изображение пастушеской жизни 14. Одна из трех идеологических основ Новороссии 
16. мужской кошелек 19. охотничья или военная небылица 21. механизм из шариков 
и роликов 22. земной пояс 26. место работы рудокопов 27. рекламное складное 
издание 28. заборчик из кольев  30. форма организации совместного труда  32. 
последовательность, очередность 33. обезболивающее лекарство 34. паровая 
кастрюля 36. государство в государстве 39. садовые ножницы 40. воздушное судно 
42. пустынный призрак 44. железный работяга 46. верхушка человека 49. меховой 
воротничок 50. хранилище заданий и оценок 55. тип шурупа. 

 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 

предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

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.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  

Контактный телефон: (095) 748-73-84.

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, со-
общайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 

(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "80 Чудес света”
10:55 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Звездные собаки: 

Белка и Стрелка"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Принц и Вечерняя 

Звезда"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Последнее путеше-

ствие Синдбада"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Лев Гурыч 

Синичкин"
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Господин Никто"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

ВТОРНИК 30 июня
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Топ Кэт"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Стакан воды"
17:55 "Ералаш"
18:15 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Человек-оркестр"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тот, кто гасит свет"
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф "Последний 

бойскаут"
02:10 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

СРЕДА 1 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Тор: Легенда 

викингов"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль…"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:20 "Путь правды"
19:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Когда деревья были 

большими"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Семь жизней"
00:30 События Новороссии
01:00 Х/ф "Лимб"
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

ЧЕТВЕРГ 2 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Оксана в стране 

чудес"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Рыцарь Камелота"
17:10 "Ералаш"
17:30 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости

19:30 Телепроект "Человече-
ские истории"

19:40 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

20:00 Х/ф "Мымра"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Волчок"
00:00 События Новороссии
00:40 Х/ф "Подземелье ведьм"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

ПЯТНИЦА 3 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:40 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45  М/ф "Цирк! Цирк! Цирк"
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Семь нянек"
17:05 "Ералаш"
17:25 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:30 Авторская программа 

"Вечером"
20:00 Х/ф "Кино про Алек-

сеева"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Обитель зла"
00:10 События Новороссии
01:00 Х/ф "Семейка Аддамс"
02:35 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

СУББОТА 4 июля
06:02 Х/ф "Гость с Кубани"
07:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Детство Бемби"
11:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. "Однажды 

в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Золушка: Полный 

вперед!"
15:05 События Новороссии
15:35 Время юмора
16:50 Х/ф "Парк Юрского 

периода"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Я остаюсь"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ночной дозор"
00:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
06:02 Х/ф "Отцы и деды"
07:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Юность Бемби"
10:40 События Новороссии
12:20 Время юмора. "Однажды 

в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Двигай время!"
15:00 События Новороссии
15:35 "Время юмора"
17:05 Х/ф "Возвращение 

мушкетеров"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Шербурские 

зонтики"
21:40 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Иллюзионист"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
07:00 Новости
07:30 Сказка в гости
08:00 Новости
08:30 Герои наших дней
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Кортик»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Испытательная база 

комплекса «Патриот»»
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости

16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Терминатор: Начало 

конца»
22:30 Новости
23:30 Точка зрения
23:30 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Испытательная база 

комплекса «Патриот»»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Точка зрения
06:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

ВТОРНИК 30 июня
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с «Кортик»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Раптор» .Гоночный 

катер спецназа»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Голодные игры»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 История: события, люди
02:00 Д/ф «Раптор» .Гоночный 

катер спецназа»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

СРЕДА 1 июля
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:00 Герои наших дней
10:00 Точка зрения
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Кортик»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Снайперские 

войны. Начало»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Открытая студия
01:00 «Новости
02:00 Д/ф «Снайперские 

войны. Начало»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 На страже Родины
06:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

ЧЕТВЕРГ 2 июля
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:30 Точка зрения
09:00 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Бронзовая птица»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Армия против 

санкций»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия

15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Прячься!»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Д/ф «Армия против 

санкций»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

ПЯТНИЦА 3 июля
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 История: события, люди
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Бронзовая птица»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Космос специаль-

ного назначения»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Неизвестная война 

1812 года. Бородино. 
Битва гигантов»

18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Беременный»
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «Космос специаль-

ного назначения»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Открытая студия
06:00 Д/ф «Неизвестная война 

1812 года. Бородино. 
Битва гигантов»

СУББОТА 4 июля
07:00 Год Победы Концерт 

«Дорогами великой 
Победы»

08:30 Новости
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
11:00 Открытая студия
12:00 Итоги за неделю
13:00 Д/ф «Неизвестная война 

1812 года . Березина. 
Загадка сокровищ Напо-
леона»

14:30 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 М/ф «Чебурашка»
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Небесный щит»
18:30 Герои наших дней
19:00 Новости
19:30 На страже Родины
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «А зори здесь тихие»
23:00 Новости
00:00 Х/ф «Ночной беглец»
02:00 Итоги за неделю
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 Итоги за неделю
04:30 Д/ф «Космос специаль-

ного назначения»
05:30 Мультфильм «Чебу-

рашка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
07:00 Х/ф «А зори здесь тихие»
09:00 Новости
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
12:30 Новости
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Итоги за неделю
15:00 От сердца к сердцу
15:30 Точка зрения
16:00 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Год Победы Концерт 

«Дорогами великой 
Победы»

19:00 Новости

20:00 Открытая студия
20:30 Итоги за неделю
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Протокол Фантом»
00:00 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Год Победы Концерт 

«Дорогами великой 
Победы»

04:00 Итоги за неделю
05:00 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Хобби»
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Не может быть»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «9 рота»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 30 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Торпедоносцы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Октябрьское небо»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Простить за всё»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 1 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Полигон»
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Офицеры»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тихие омуты»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Секретное оружие»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 2 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Точка кипения»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Про любоff»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Личный интерес»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 3 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Империя Солнца»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ржавчина и кость»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Метро»
04:00 Т/с «Переводчик»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Переводчик»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 4 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:10 Православный час
11:00 Т/с «Мотыльки»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
15:00 Х/ф «Солёный пёс»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ангелы войны»
18:30 Т/с «Ангелы войны»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «А зори здесь тихие»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бедуин»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Ч/Б»
04:00 Т/с «Переводчик»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Переводчик»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:10 Православный час
11:00 Т/с «Мотыльки»
13:00 Панорама
13:30 Х/ф «Не может быть»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «День рождения 

Алисы»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ангелы войны»
18:30 Т/с «Ангелы войны»
19:30 Панорама
20:00 «Хобби»
20:45 Х/ф «В ожидании чуда»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Каменная башка»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Большая любовь»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
06:00, 15:10 Д/с "Великая война"
07:20 Д/с "Великие империи 

мира"
08:00 Документальное кино с 

Л.Млечиным

Телепрограмма
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09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Офицеры"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

"Вести-экспресс", "Погода"
12:10, 16:10 Х/ф "Бронзовая 

птица"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 "Вести", 

"Погода"
20:20, 21:20 Интервью
20:45 Сонины сказки
02:20 Х/ф "Чапаев"

ВТОРНИК 30 июня
06:00, 07:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 00:00, 01:00, 02:00,
 03:00, 04:00, 05:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Офицеры"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:10, 16:10 Х/ф "Бронзовая 

птица"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
20:45 Сонины сказки
02:20 Х/ф "Адмирал Нахимов"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

СРЕДА 1 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Офицеры"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:10 Х/ф "Бронзовая птица"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
16:10 Х/ф "Последнее лето 

детства"
20:45 Сонины сказки
02:20 Х/ф "Беспокойное хозяй-

ство"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ЧЕТВЕРГ 2 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с 

"Офицеры"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:10, 16:10 Х/ф "Последнее 

лето детства"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
20:45 Сонины сказки
02:20 Х/ф "Богатырь" идет в 

Марто"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ПЯТНИЦА 3 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10 Д/с "История 

России. ХХ век"
10:10 Т/с "Офицеры"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:10, 16:10 Х/ф "Последнее 

лето детства"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10, 00:20 Д/с "Великая война"

18:10, 22:20, 04:20 Заседание 
Совета Министров ЛНР

20:45 Сонины сказки
02:20 Х/ф "Жди меня"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

СУББОТА 4 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 "Вести", 

"Погода"
06:20, 13:10, 17:10, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
08:10, 20:20 Интервью
09:10 Заседание Совета Мини-

стров ЛНР
10:10, 22:20 Д/с "Великая война"
11:10 Х/ф "Афоня"
14:10 Х/ф "Служебный роман"
18:10 День здоровья
19:10 Большое интервью
20:45 Сонины сказки
21:20 Я заявляю о себе
23:20 Д/с "Ударная сила"
00:20 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова"
02:20 Х/ф "Кутузов"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ВОСКРЕСЕНЬЕ 05 июля
06:00, 07:00 "Вести", "Погода"
06:20 Д/с "Ударная сила"
07:20 Интервью
07:45, 10:45 Слово
08:00, 10:00, 11:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
08:10 Большое интервью
09:00 Служу Республике
09:20, 11:10, 03:10 Д/с "История 

России. ХХ век"
10:10 День здоровья
11:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
14:00 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова"
15:20, 01:00 Х/ф "31 июня"
17:30 Д/с "Великие империи 

мира"
18:30, 03:30 Х/ф "Влюблён по 

собственному желанию"
20:00 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
22:40, 04:45 Х/ф "Спортлото - 82"
00:10 Д/с "Великая война"

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-11
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Рассудят люди
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

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

малыши!
21:00 Т/с Все только начинается
23:50 Х/ф Любовь с привиле-

гиями
02:35 Т/с Большая перемена
04:00 Комната смеха

ВТОРНИК 30 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-11
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Рассудят люди
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Все только начинается
23:50 Х/ф Шофер на один рейс
02:55 Т/с Большая перемена
04:20 Комната смеха

СРЕДА 1 июля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-11
12:55 Особый случай

14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Рассудят люди
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Все только начинается
22:55 Специальный корре-

спондент
00:35 Одесса. Герои подземной 

крепости
01:35 Т/с Большая перемена
02:55 Закон и порядок-20
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ 2 июля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-12
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Рассудят люди
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

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

малыши!
21:00 Т/с Все только начина-

ется
22:55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:35 Трансплантология. Вызов 

смерти
01:35 Т/с Большая перемена
02:55 Закон и порядок-20
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ПЯТНИЦА 3 июля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-12. 

Лишний
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Рассудят люди
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Личное дело майора 

Баранова
00:55 Живой звук
02:50 Горячая десятка
03:55 Государственник
04:55 Комната смеха

СУББОТА 4 июля
05:40 Х/ф Семь дней после 

убийства
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:30 Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль
09:10 Укротители звука
10:05 Освободители. Северо-

морцы
11:00 Вести
11:30 Кулинарная звезда
12:35 Х/ф Летом я предпо-

читаю свадьбу
14:00 Вести
14:40 Х/ф Летом я предпо-

читаю свадьбу. Продол-
жение

15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Веселая
18:00 Х/ф Райский уголок
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Жребий судьбы
00:35 Х/ф Обратный путь
02:50 Х/ф Звезда Шерифа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
05:20 Комната смеха
06:35 Х/ф Берегите женщин
09:10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Родители
12:10 Х/ф Услышь мое сердце
14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф Рябины гроздья алые
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:35 Х/ф Я счастливая!
02:35 Освободители. Северо-

морцы
03:30 Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль
04:05 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

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 "Соблазн"
23:35 "Познер"
00:35 Ночные новости
00:50 "Городские пижоны"
02:25 "Модный приговор"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
03:30 "Мужское / Женское"
04:25 "Контрольная закупка"

ВТОРНИК 30 июня
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Соблазн"
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 "Соблазн"
23:35 Ночные новости
23:50 "Структура момента"
00:50 "Городские пижоны"
02:30 "Модный приговор"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
03:30 "Мужское / Женское"
04:25 "Контрольная закупка"

СРЕДА 1 июля
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Соблазн"
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 "Соблазн"
23:35 Ночные новости
23:50 "Политика"
00:50 "Городские пижоны"
02:30 "Модный приговор"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
03:30 "Мужское / Женское"
04:25 "Контрольная закупка"

ЧЕТВЕРГ 2 июля
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Соблазн"
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 "Соблазн"
23:35 Ночные новости
23:50 Премьера. "Короткое лето 

Валерия Приемыхова"

00:50 "Городские пижоны"
02:30 "Модный приговор"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское"
04:30 "Контрольная закупка"

ПЯТНИЦА 3 июля
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Соблазн"
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 "Давай поженимся!"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:35 "Городские пижоны". 

"Агнета: АББА и далее..."
00:40 "Городские пижоны"
02:15 Х/ф "Охота на Веронику"
04:05 "Мужское / Женское"

СУББОТА 4 июля
05:00 "Контрольная закупка"
05:50 "В наше время"
06:00 Новости
06:10 "В наше время". Продол-

жение
06:55 Х/ф "Лекарство против 

страха"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Смак"
10:55 К юбилею актера. 

"Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем"

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф "Мимино"
14:10 Т/с "Московская сага"
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Т/с "Московская сага". 

Продолжение
17:15 "Угадай мелодию"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:15 Коллекция Первого 

канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Лев 
Лещенко"

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым
23:00 Х/ф "Команда-А"
01:25 Х/ф "Омен 2"
03:25 "Наедине со всеми"
04:20 "Мужское / Женское"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
06:00 Новости
06:10 "Клара Лучко. Поздняя 

любовь"
06:25 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Парк". Новое летнее 

телевидение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 "Фазенда"
12:50 Премьера. "Она нагадала 

убийство"
13:50 Т/с "Московская сага"
16:50 Концерт Ирины Алле-

гровой в Олимпийском
18:35 Коллекция Первого 

канала. "КВН". Летний 
кубок в Сочи

21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Жизнь Пи"
00:45 Х/ф "Развод"
02:55 "Наедине со всеми"
03:50 "Мужское / Женское"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня
06:00 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
08:00 Новости. Главное
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 

Новости дня
09:15 Д/с "Хроника Победы"
09:45 Т/с "Д.Д.Д. Досье Детек-

тива Дубровского"
13:15 Т/с "Мужская работа"
17:10 Д/ф "Живая Ладога"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:15 Х/ф "Живые и мертвые"
23:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"

01:05 Д/с "Победоносцы"
03:35 Х/ф "Генерал"

ВТОРНИК 30 июня
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 Х/ф "Чужая родня"
08:30, 09:15 Т/с "Д.Д.Д. Досье 

Детектива Дубровского"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
13:15 Т/с "Мужская работа"
17:10 Д/ф "Живая Ладога"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:15 Х/ф "Ночной патруль"
21:10 Х/ф "Тайная прогулка"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Клуб женщин"
03:50 Х/ф "Им покоряется 

небо"

СРЕДА 1 июля
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:30 Х/ф "Город зажигает 

огни"
08:30, 09:15 Т/с "Д.Д.Д. Досье 

Детектива Дубровского"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
13:15 Т/с "Мужская работа-2"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:15 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс"
21:10 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Белый Бим Черное 

ухо"
04:35 Х/ф "Дети как дети"

ЧЕТВЕРГ 2 июля
06:00 Д/с "Победоносцы"
06:25 Х/ф "Им покоряется 

небо"
08:30, 09:15 Т/с "Д.Д.Д. Досье 

Детектива Дубровского"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
13:15 Т/с "Мужская работа-2"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:15 Х/ф "Круг"
21:05 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Т/с "Моя жизнь"
04:55 Д/ф "Часовые памяти. 

Город воинской славы 
Волоколамск"

ПЯТНИЦА 3 июля
06:00 Д/ф "Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24"
06:50 Х/ф "Попутного ветра, 

"Синяя птица"
08:30, 09:15 Т/с "Д.Д.Д. Досье 

Детектива Дубровского"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
12:10, 13:15 Х/ф "Семь часов до 

гибели"
13:50 Т/с "Вердикт"
18:30 Х/ф "Он, она и дети"
20:05 Х/ф "Зимняя вишня"
21:50, 23:20 Х/ф "Происше-

ствие, которого никто не 
заметил"

23:35 Х/ф "Слуги дьявола"
01:10 Х/ф "Слуги дьявола на 

чертовой мельнице"
03:00 Х/ф "Досье человека в 

"Мерседесе"

СУББОТА 4 июля
06:00 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:25 Х/ф "Марья-искусница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Папа сможет?"
10:30, 13:15 Т/с "Потерявшие 

солнце"
17:10, 18:20 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..."
19:10 Х/ф "Ошибка резидента"
21:55, 23:20 Х/ф "Судьба рези-

дента"
01:20 Х/ф "Зимняя вишня"
03:05 Х/ф "Он, она и дети"
04:35 Х/ф "Семь часов до 

гибели"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
06:00 Мультфильмы
06:35 Х/ф "Раз, два - горе не 

беда!"
08:15 Х/ф "Атака"
10:00 "Военная приемка"
10:50, 13:15 Х/ф "Назначаешься 

внучкой"
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
14:00 Х/ф "Чистая победа"
16:20, 18:15 Д/с "Легенды совет-

ского сыска"
21:25, 23:20 Т/с "Потерявшие 

солнце"
03:55 Х/ф "Попутного ветра, 

"Синяя птица"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
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Воинам Руси

В эти черные дни
Светлые лики открылись.
Воины Древней Руси
Будто бы вновь явились.

Верят  в  судьбу и крест,
Что понесли бесстрашно.
Верят  в  Россию и Свет,
В нашу духовную жажду.

 Елена СУДАРЕВА

В связи с артобстрелами жилых микро-
районов городов возросла необходи-
мость в крови всех групп для проведе-
ния операций раненым. 

Уважаемые жители ДНР и ЛНР! По воз-
можности приходите на станции пере-

ливания крови по указанным адресам! 
Спасите жизнь своих сограждан!

1. г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 61 
Тел.: +38 (062) 305-09-65;

2. г. Макеевка, ул. Ферганская, 12 
Тел.: +38 (0623) 28-57-99;

3. г. Горловка, ул. Гагарина, 29 
Тел.: +38 (06242) 4-43-48;

4. г. Енакиево, ул. Гагарина, 2а 
Тел.: +38 (06252) 9-03-00;

5. г. Луганск, ул. Оборонная, 1а 
Тел.: +38 (0642) 53-53-21;

6. г. Стаханов, ул. Либкнехта, 9 
Тел.: +38 (06444) 4-20-32;

7. г. Первомайск, ул. Ленина, 46 
Тел.: +38 (06455) 6-10-57;

8. г. Алчевск, ул. Кирова, 4 
Тел.: +38 (06442) 2-62-90;

9. г. Свердловск, ул. Пирогова, 2 
Тел.: +38 (06434) 2-32-96.

Относитесь ответственно к сдаче крови. 
Внимательно изучите список противо-
показаний. Сдача крови с риском для 
здоровья как для донора, так и реципи-
ента не допустима.

Женщины, будьте готовы к осмотру гине-
колога. Это делается с целью исключить 
ранние сроки беременности, о которых 
сама женщина может и не подозревать. 
Беременность – абсолютное противо-
показание.

При себе необходимо иметь паспорт с 
донецкой или луганской регистрацией 
сроком не менее 6 месяцев. Жителям 
других городов необходима справка из 
СЭС о эпидобстановке.

Минимальный возраст для донора  
18 лет, минимальный вес 50 кг.

В связи с подготовкой строительства 
мемориального комплекса, посвящен-
ного погибшим жителям Донецкой 
Народной Республики, просим сооб-
щить информацию о погибших в ходе 
боевых действий военных и мирных 
жителях: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения/смерти. 
Просим сообщить также контактный 
телефон родственников.

E-mail:  memorial@mintrans.dnr-
online.ru, тел.: +38 (050) 368-67-57, 
+38 (062) 302-83-33.

Минтранс ДНР

21 июня 2015 г. в Макеевке на трассе 
«Кировский парк» состоялась любитель-
ская велогонка кросс-кантри элимина-
тор. Соревнования провели Велосервис 
«Bike plus». 

Кросс-кантри элиминатор – разновид-
ность кросс-кантри, в которой четыре 
гонщика соревнуются друг с другом в 
каждом заезде. В этой дисциплине объ-
единяются элементы Байкеркросс и 

Кросс-кантри.

В гонке принимал участие 31 человек, из 
которых две девушки. 

Гонщикам предстояло передвигаться 
не по ровным велотрекам, а по дорож-
кам с препятствиями, преодолевать сту-
пеньки и заросли. После квалификаци-
онного этапа участников всех категорий 
разбили на четверки и далее из каждой 
четверки только два первых гонщика 
попадали в следующий раунд. Место 
гонщика в итоговом протоколе опре-
делялось по времени, затраченному на 
прохождение дистанции.

После прохождения квалификацион-
ного этапа, 1\8, 1\4 и полуфинала четыре 
велогонщика встретились в финале, раз-
делив между собой призовые места.

По итогам велогонки были выявлены 
победители:

Первое место – Перепонов Михаил;
Второе место – Колпаков Алексей;
Третье место – Загорий Максим.

Финалисты и участники были награж-
дены памятными подарками и грамо-
тами.

А. Близнюк,  фото автора

Просим сообщить информацию 
о погибших военных и жителях ДНР

Велогонка кросс-кантри элиминатор

20 июня состоялась самая ожидаемая и 
самая тяжелая игра полуфинала откры-
того чемпионата Донецка по футболу.

Команде «Новоросс» противостояла 
сильная и хорошо сыгранная команда 
УОР (Олимпик), имеющая большой 
спортивный опыт. Игра была на равных: 
первый тайм закончился с нулевым сче-
том. Во втором тайме на 15 минуте фут-
болисты УОР нарушили правила игры 
и заработали штрафной. Удар, реали-
зованный Русланом Зинченко, принес 
долгожданный гол и победу в полуфи-
нале. Игра закончилась со счетом 1 : 0 в 
пользу новороссов.

Газета «Новороссия» присоединяется 
к поздравлениям наших читателей в 
связи с выходом молодой донецкой 
команды в финал и желает футболистам 
клуба победы.

Финальная игра состоится 27 июня на 
стадионе «Кировец» в 11:00. В реша-
ющем поединке сойдутся команды 
«Новоросс» и «Кировец». 

Мы приглашаем всех любителей фут-
бола посетить игру, на ваших глазах 
будет происходить один из важней-
ших этапов становления республи-
канского футбола.

ФК «Новоросс» выходит в финал

9:00 – на площадке возле сцены 
утренняя зарядка;
10:00 – соревнования на катамара-
нах;
10:00–15:00 – фестиваль славянской 
культуры; 

14:00–18:00 – фестиваль молодеж-
ных общественных организаций и 
объединений «Мы есть!»; 
11:00–19:00  – концертная про-
грамма на главной сцене парка: 
романтик-шоу, выступление творче-
ских коллективов Республики;
19:00 – выступление группы «Та сто-
рона»;
20:30 – дискотека.

28 июня  в 17:00 на площади  
им. Ленина – экстрим-шоу. 

Выступят роллеры (фигурное ката-
ние, прыжки), ВМХ (прыжки, различ-
ные трюки, преодоление препят-
ствий на велосипедах), паркур. 


