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Чего реально хочет Донбасс
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Олег Измайлов
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Неразумно, но факт.
вынуждены ее прятать: опасно. Но вход не по нации. При этом русский язык и
войск ДНР и ЛНР в покинутые в начале русская культура мыслятся в регионе
Теперь настало время полной откро- июля прошлого года ими города будет как первые среди равных. Хотя бы как
венности. И хотя полная откровенность сопровождаться цветами и всенарод- выгодная и удобная форма общежития.
– точно для дураков, попытаемся отве- ным ликованием.
тить на вопрос «чего в этой войне хочет
Часто спрашивают еще и такое: смогли
Донбасс» без кивания на простоту, Об искренности и истинности этого бы мы, донбассовцы, жить в одном
которая, как известно, воровства хуже.
народного стремления говорит и без- государстве с жителями других облаусловная, неоднократно зафиксиро- стей Украины? Отвечаем, что мы
Сначала о политике
ванная СМИ готовность жить матери- прекрасно с ними жили в Советской
ально хуже, «лишь бы не под хохлами». Украине, и никаких вопросов ни у кого
Все, что произошло, весь ход событий При этом этническое происхождение не возникало, потому что Советскую
говорит об одном: донецко-луганский (напомню, на Донбассе половина – Украину мы воспринимали только как
народ хочет навсегда вместе со своим этнические украинцы) не имеет осо- еще одну национальную «упаковку»
краем покинуть Украину и стать частью бого значения. Народ выбирает Импе- большой коммунистической идеи. Так
России. Именно так: «Донецким феде- рию, какое бы определение лично вы было. Нынче же, после двадцатипяральным округом» со всеми вытекаю- не давали этому слову.
тилетних потуг украинских нацистов
щими последствиями.
создать нациократическое государТеперь об экономике и социальной ство, заставить нас, носителей великой
В этом месте отдельные экзальтирован- политике
русской культуры и не менее великой
ные личности могут поднять вой, что,
советской инженерной, горно-металдескать, не все хотят в Россию. Пра- Однозначно весь Донбасс категориче- лургической цивилизации, принять их
вильно, не все, но 75-80 процентов – ски не приемлет возврат олигархов в убогое сельскохозяйственное миробезусловно. При таком раскладе брать свой край. И снова найдется опреде- воззрение скажем только одно: «Да,
во внимание сектантов, алчущих некой ленная часть «землячков», мечтающих сможем, но только после того, как
федеральной участи в составе Украины, о возвращении того же Ахметова, но вся бывшая УССР (без Галичины, естевряд ли стоит.
большая часть людей труда и знаний ственно, пусть в Польшу возвращапредпочла бы обойтись без такого ются) вернется в состав Российской
Еще раз, чтобы дошло всем: трудовые плевка в душу и глумления над памя- Федерации». Думаю, для милой и забавмассы, те, кто реально создает валовый тью погибших в украинско-донецкой ной Малороссии можно будет создать
национальный донецкий продукт, те, войне. Если говорить совсем просто, а и особый статус, и особые права. Мы
кто воюет против нашествия нацист- по-другому нынче бессмысленно гово- ж не националисты, мы люди имперской саранчи, – шахтеры, металлурги, рить, то народ Донбасса предпочел ские, мы не жадные и готовы дать всей
химики, машиностроители, железно- бы на будущее получить в крае что-то Украине то, чего она не в состоянии по
дорожники, строители – спят и видят вроде государственного капитализма с жлобству своему дать Донбассу хотя
себя гражданами Великой России. Да, крепкими и надежными социальными бы теоретически.
люди все они смышленые, понимают, лифтами и государственной помощью.
что, возможно, придется пройти через Это не советский социализм, но близ- ... А больше мы ничего и не хотим,
компромиссные варианты и годы, но от кий ему по многим принципиальным нам бы обратно, нам бы домой – в
этого позиция их не стала менее твер- моментам. Крупная, тяжелая индустрия, родной наш русский Союз нерушидой: нам необходима только Россия!
по мнению донбассовцев, должна быть мый. Гимн помним.
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В результате обстрелов со стороны ВСУ
повреждено железнодорожное полотно
В 6:00 утра 8 августа в результате обстрела украинских силовиков участка Петруньки – Скотоватая (под контролем ВСУ)
– Ясиноватая (территория ДНР) повреждены контактная сеть, часть пути перегона.
9 августа нанесены повреждения устройствам электроснабжения. Повреждено семь
опор, мачтовый разъединитель, рельсы
общей длиной 77 м и 7 ж/б шпал. Всего
было повреждено 200 м ж/д пути и 1000 м
контактного провода. Сообщение поездов
временно остановлено. Обстрел навредил
и экономике ДНР. «Пока железнодорожное
сообщение остановлено, нет возможности
подвоза сырья на Енакиевский и Донецкий
металлургические заводы, а также угля на
Зуевскую ТЭС», – заявил первый заместитель министра транспорта ДНР В. Кабаций.
Восстановительные работы уже начались.
Если военные действия не вмешаются в ход
ремонтных работ, планируется запустить
движение составов в ближайшие дни.
О подчинении военного госпиталя
Минздраву ДНР
Народный Совет ДНР принял постановление «О подчинении военного госпиталя
Министерству здравоохранения Донецкой
Народной Республики». Данным постановлением на баланс Министерства здравоохранения ДНР передается Первый военный госпиталь ДНР.
Благодаря помощи РФ подготовка к
отопительному сезону идет успешно
В феврале 2015 года была проработана
программа, и мы обратились к Российской
Федерации с просьбой оказать помощь в
подготовке к отопительному сезону. На сегодня эта программа согласована и принята
к финансированию. Теперь мы ждем поставки материалов для подготовки к зиме. Только благодаря помощи Российской Федерации подготовка к отопительному сезону
идет успешно.
В Рассыпном завершаются работы по
восстановлению храма
В поселке Рассыпное Шахтерского р-на
состоялась торжественная установка купола на местный храм. Купол был предоставлен российским Волгодонском. Работы по
кровле продолжатся еще несколько дней.
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Правительство ДНР крайне заинтересовано в решении данной проблемы и будет
оказывать посильную помощь субъектам,
проявляющим инициативу. Городская администрация обратилась ко всем субъектам хозяйствования с просьбой дать свои
предложения (бизнес-планы) по восстановлению свиноводства и наращиванию мясных ресурсов в администрацию Макеевки.
На их основаниях будет разрабатываться
Программа развития свиноводства. Телефоны, по которым можно обратиться за более
подробной информацией: (06232) 6-53-90;
6-53-85; 6-56-54; 6-56-05.
Министерство иностранных дел ДНР
выражает соболезнование по случаю годовщины бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки
70 лет назад впервые в истории человечества на мирные города, Хиросиму и Нагасаки, были сброшены атомные бомбы.
Вследствие жесточайших действий американского правительства погибли более 300
тысяч человек. От лица Министерства иностранных дел ДНР мы выражаем свое глубокое соболезнование и сочувствие японскому народу. К сожалению, до сих пор не было
проведено расследований, виновные не
привлечены к ответственности. Министерство иностранных дел ДНР поддерживает
предложение РФ создать международный
военный трибунал по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
О переходе предприятия в муниципальную собственность ДНР
Совет министров ДНР принял постановление «О переходе имущества КП «Донецкий
региональный центр по обращению с отходами» в муниципальную собственность
местных администраций городов Донецк,
Ясиноватая, Горловка Донецкой Народной
Республики».
В Старобешевском р-не планируется
ремонт дорожного покрытия
Мы планируем отремонтировать три
крупных населенных пункта – Старобешево,
Новый Свет и Комсомольское. Кроме этого,
будем изыскивать возможность для ремонта дороги Донецк – Новоазовск хотя бы в
границах нашего р-на», – сказал глава районной администрации Иван Михайлов.

Аграрии ЛНР убрали уже 87% урожая
На сегодняшний день намолочено 130
тыс. тонн, из которых 93 тыс. тонн составляет пшеница. В аграрный фонд Республики из
запланированных 27 тыс. тонн уже заложено 4,5 тыс. тонн зерна.
Совет министров ДНР активно работает в сфере образования и науки
Общее количество бюджетных мест на
2015 г. составляет 22 572, в том числе в училищах – 5803, в техникумах – 6350, в вузах
– 10 419 (в том числе в аспирантуре – 206 и
докторантуре – 13). Было принято решение
выделить дополнительную квоту мест (325)
для подготовки специалистов в Донецкой
академии внутренних дел МВД ДНР. Среди
абитуриентов есть жители Украины (из центральных и южных областей), а также граждане РФ.

В Донецке почтили память жертв войны в Южной Осетии
8 августа в Донецке под патронатом Полномочного представителя Республики Южная Осетия состоялось памятное возложение цветов по случаю годовщины военной
агрессии Грузии против мирного населения
Республики Южная Осетия.

В Донецке отремонтируют внутриквартальные дороги
В рамках программы «Асфальт – в каждый
двор!» во всех р-нах Донецка будет отремонтировано 27 247 кв.м внутриквартальных территорий, работы выполнят 11 дорожных бригад. Ремонт будет произведен
более чем по 800 адресам. Общегородская
программа продлится до 27 августа и станет
ежегодной.

В Макеевке открыт памятник Александру Ханжонкову – основателю российского кинематографа
Он установлен в парке, рядом с ДК им.
Воровского в центре Советского р-на Макеевки, в пос. Ханжонково. Александр Алексеевич Ханжонков – наш выдающийся земляк,
родившийся на макеевской земле, выходец
из семьи донских казаков. Он стал основателем отечественного кинематографа и тем
самым прославил Макеевку на весь мир. Известно, что бюст Ханжонкова стоит в Голливуде, памятник ему есть также в г. Ялта.

В Макеевке будут возрождать свиноводство

Скульптор из Российской Федерации
проектирует памятник Георгию Победо-

носцу для ДНР
Академик, скульптор, заслуженный художник России Сергей Исаков приехал
в ДНР, чтобы разработать уникальный памятник Георгию Победоносцу и подарить
его жителям Донбасса в знак их мужества.
Если этот памятник будет около 5 метров, то
вес его составит около 4 тонн. Особенность
его будет в том, что он будет держаться на
одной точке. Такого памятника нет нигде в
мире.
Государство и Минфин ДНР гарантируют выплату задолженностей по заработной плате
С мая 2015 года финансирование общеобразовательных и дошкольных учреждений
переведено в местный бюджет. Начиная с
мая, мы полностью выплачиваем всю зарплату по текущим ведомостям. Сейчас заканчивается выплата задолженности за февраль. И у нас остались еще март и апрель.
И государство, и Минфин гарантируют, что
эти задолженности будут погашены, сказал
начальник управления образования администрации г. Донецка А. Удовенко.
Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сделала заявление
«Я говорю от имени заместителя главы
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Александра Хуга. 9 августа в 2:25 специальная мониторинговая миссия зафиксировала
факт, как несколько автомобилей ОБСЕ горели на парковке перед резиденцией ОБСЕ в
Донецке. Пожарные быстро отреагировали
и попытались погасить огонь. В результате
четыре автомобиля миссии были уничтожены огнем. Расследование инцидента продолжается. На данном этапе миссия ОБСЕ не
планирует прекращать свою деятельность.
Вопреки сообщениям, специальная мониторинговая миссия продолжит свою работу в
Донецке и Донецкой области», – сообщила
О. Скриповская.
В Снежном проходит акция «Летопись
города»
В Снежном будет разработан Интернет-сайт о первых со времени образования ДНР выпускниках школ города. Еще
мы собираем Книгу памяти о погибших в
войне ополченцах из Снежного. В Книге
будут фотографии ополченцев, краткие их
биографии. Презентовать свой «Бессмертный полк» мы хотим на Саур-Могиле в дни
празднования очередной годовщины освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, рассказала начальник отдела молодежи, спорта и туризма администрации
города Лариса Волженская.
Тарифы на услуги ЖКХ в ЛНР пока меняться не будут
"Есть вероятность того, что мы оставим
тарифы такими, какие они есть", - отметил
Глава Республики. Если они и будут изменяться, то только в соответствии с мировыми тенденциями, добавил он. При этом подчеркнул, что Украину в плане темпа роста
тарифов Республика «никогда догонять не
будет».
Сводка от штаба корпуса Народной милиции ЛНР
5 АВГУСТА. Украинские силовики 4 раза
нарушили режим прекращения огня. Так,
зафиксирован обстрел с направления ТЭС
н.п. Счастье по р-ну дач завода им. Ленина
из стрелкового оружия, АГС, ЗУ-23-2. В 18:48
киевские силовики обстреляли с направления ТЭС н.п. Счастье р-н дач завода им.
Ленина из АГС, а также Т-образный перекресток у н.п. Обозное из ЗУ-23-2. В 21:15 зафиксирован обстрел с направления ТЭС н.п.
Счастье по р-ну Т-образного перекрестка
н.п. Обозное из 82-мм миномета (10 мин). С
22:35 до 22:55 велся обстрел с направления
н.п. Золотое по р-ну крестообразного перекрестка северо-западнее Первомайска из
120-мм миномета (6 мин) и 82-мм миномета
(2 мины). Потерь нет.
6 АВГУСТА. 4 раза обстрелам ВСУ подвергся г.Первомайск и дважды – пос. Калиново. ВСУ дважды обстреляли окраины
Первомайска со стороны г. Золотое из миномета 82 мм и из стрелкового оружия и
АГС. Украинские силовики выпустили со
стороны Попасной по Первомайску 12 мин
из минометов 120 мм. В результате обстрела
Калиново из миномета 120 мм со стороны
высоты 242.4 погиб один человек.
7 АВГУСТА. Ночью ВСУ обстреляли окраины Первомайска из 122-мм гаубицы Д-30

(15 снарядов) со стороны с. Троицкое. В это
же время со стороны с. Троицкое из гаубицы
Д-30 было выпущено 20 снарядов по окраинам Калиново. В 16:00 из танков и 82-мм
минометов с направления Счастья, а в 21.45
с направления с. Кондрашовка обстреляно
с. Веселая Гора. Из АГС и стрелкового оружия с направления высоты 174,2 обстрелян
перекресток рядом с блокпостом Народной
милиции.
8 АВГУСТА. Из минометов 120 мм и 82 мм
с направления г. Золотое обстреляны окраины Первомайска.
9 АВГУСТА. Обстрел с направления н.п.
Золотое по р-ну н.п. Первомайск из 120-мм и
82-мм минометов. Обстрелу с направления
н.п. Троицкое подвергся р-н н.п. Веселогоровка из БМ-21 (10 реактивных снарядов).
В 21:50 обстреляна с направления н.п. Золотое северная окраина н.п. Первомайск из
82-мм миномета (16 мин). В 22.50 - обстрел с
направления Станицы Луганской по району
памятника князю Игорю из танка, БМП и 82мм миномета.
10 АВГУСТА. В 10:35 ВСУ произвели обстрел из ЗУ-23-2 со стороны с.Причепиловка
по р-ну с. Желобок. Один человек ранен.
С 20:25 до 21:35 украинские силовики обстреливали со стороны с.Троицкое р-н с.
Веселогоровка из 120-мм гаубицы и 120-мм
миномета. В 22:45 из миномета 82 мм с позиций высоты 175,9 ВСУ обстреляли урочище
Суходол.
В 0:30 - обстрел из Д-30 пос. Калиново со
стороны с. Троицкое.
Сводка от заместителя командующего
корпусом ВС ДНР
5 АВГУСТА. Наиболее интенсивному артобстрелу ВСУ подвергся н.п. Приморское.
Под обстрел попала Горловка, пострадали
мирные жители. Также под обстрел попали
н.п. Старомихайловка, Верхнеторецкое, Батманка, Спартак, Гольмовский, Веселое, ш-та
им. Гагарина, Глубокое, Железная Балка, р-н
аэропорта.
6 АВГУСТА. Минометному и артобстрелу
подверглись н.п. Спартак и р-н аэропорта.
По счастливой случайности от выпущенного бронебойного снаряда по центру Донецка никто не пострадал. Под обстрел попали
н.п. Жабуньки, Октябрьский, ш-та им. Абакумова, Веселое, ш-та им.Гагарина, Глубокое,
Железная Балка, мкр-н Азотный, Киевский и
Петровский р-ны Донецка.
7 АВГУСТА. Очередному минометному и
артобстрелу подверглись н.п. Спартак и р-н
аэропорта. Под обстрел попали н.п. Жабуньки, ш-та «Октябрьская», ш-та им. Изотова,
Александровка, Гольмовский, Горловка, Грабари, Старомихайловка, Ясиноватая, Зайцево, Киевский и Петровский р-ны Донецка.
8 АВГУСТА. Минометному и артобстрелу подверглась Горловка, повреждена
электроподстанция, обесточена фильтровальная станция. Под обстрел попали н.п.
Жабуньки, Спартак и р-н аэропорта, Старомихайловка, Лозовое, Николаевка, Зайцево.
9 АВГУСТА. Обстановка резко ухудшилась. Минометному и артобстрелу подверглись жилые р-ны н.п. Горловка, Зайцево и
Гольмовский. По Тельмановскому р-ну было
выпущено 160 снарядов из РСЗО «Град». В
5:30 после проведения артподготовки подразделения ВСУ совершили попытку прорыва линии обороны в р-не н.п. Белая Каменка.
Получив отпор и потеряв 2 танка, 1 БМП, 1
автомобиль с установленным ПТУРом, противник отступил. Также под обстрел ВСУ
попали н.п. Калиновка, Байрак, Красный
Партизан, Саханка, Пантелеймоновка, пос.
Октябрь, Тельманово, ш-та им. Изотова, ш-та
им. Ленина, Петровское, Красный Октябрь,
ш-та им. Гагарина, Ясиноватая, Спартак,
Куйбышевский р-н и р-н аэропорта. Также
Эдуард Басурин заявил: «Я официально заявляю, что якобы «освобожденный» вчера
ВСУ н.п. Новоласпа освобожден уже давно,
еще ополчением ДНР. А Красногоровка, Марьинка и другие населенные пункты, судя по
заявлениям украинской стороны, «повторно освобождены» путем перегруппировки
размещенных в них подразделений ВСУ и
имитацией обстрелов со стороны ДНР».
10 АВГУСТА. Беспрецедентному обстрелу
ВСУ подвергся Тельмановский р-н. Украинские силовики выпустили 480 реактивных
снарядов. Потери среди мирного населения
составили один погибший и трое раненых,
среди военнослужащих армии ДНР один погибший. Также под обстрел попали н.п. Петровское, Белая Каменка, Красный Октябрь,
Новоласпа, Старомихайловка, Жабуньки,
Ясиноватая, Саханка, Васильевка, Спартак,
р-н аэропорта, Куйбышевский и Киевский
р-ны Донецка.
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Адвоката ДНР обвиняют в попытке
подрыва системы безопасности Украины
обвиняют в попытке подрыва системы
безопасности в зоне «АТО».

Очередной перл украинского разума, размещенный на Интернет-сайте
«Миротворець»: председателя Коллегии адвокатов ДНР Алексея Жигулина

На днях на сайте появилась информация об «очередном сепаратисте»,
которого обвиняют в создании «террористической организации «Коллегия адвокатов ДНР», участии в ее деятельности, а также в пособничестве
«боевикам» за то, что адвокат намерен
судиться с киевской властью и считает
введенные ею ограничения передвижения по территории Донбасса незаконными. Все это он изложил в иске,
который направил в административный суд Киева. По словам А. Жигулина,
ограничение свободы передвижения
является нарушением прав человека
и Конституции Украины. Это нарушает не только нормы Конституции,
но и нормы тех международных актов,
выполнение которых взяла на себя
Украина. Также глава Коллегии адво-

катов ДНР сообщил, что около трех с
половиной тысяч исков о невыплате
пенсий и социальных пособий пенсионерам наших Республик в настоящее
время переданы в суды Украины. В
ближайшее время будут подготовлены
еще четыре с половиной тысячи исков
с требованием выплатить социальные
пособия.
Невыплата пенсий гражданам, которые находятся на территории ДНР и
ЛНР, – это не только нарушение Конституции Украины, так как они являются гражданами Украины, но и нарушение пункта 8 последних Минских
соглашений. Власть Киева обязалась
в соответствии с этими договоренностями обеспечить выплату социальных
пособий, прежде всего пенсий, однако
на сегодняшний день указанный пункт
соглашений не выполнен.

3
Поскольку из украинских судов начали
приходить отказы, пока принимать
подобные иски не планируется. Украинская система, по мнению А. Жигулина, не способна восстановить права
рядовых граждан. Поэтому адвокат
планирует обратиться в Международный суд, а в случае отказа – в Международный уголовный суд и Европейский
суд по правам человека. «Необходимо
доказывать, что национальная правовая система Украины не выполняет
свои функции, не способна восстановить нарушенные права человека,
за это следует привлечь виновных к
ответственности», – подчеркивает А.
Жигулин.
Что касается сайта «Миротворець», то
весьма странно, что ресурс, позиционирующий себя как «центр исследования признаков преступлений против… безопасности человечества»,
нашел признаки преступления в действиях честного адвоката, направленных на защиту очевидных и законных
прав человека.
Виктория Любимова

История ДНР. Интернациональное Движение Донбасса
– Сейчас на флаге появился двуглавый
орел. Раньше его не было?
– На нашем флаге не было никаких узнаваемых символов: ни двуглавого орла,
ни звезды, ничего такого. Мы считали,
что если на знамени будет узнаваемый
символ, то это может даже оттолкнуть.
А потом люди с пророссийскими взглядами из «Донецкой Республики» поместили на флаг двуглавого орла без
короны (было похоже на орла Временного правительства) да перевернули
цвета. Хотя многим не нравится, что
на флаге сверху черный цвет. В прошлом году этот вопрос обсуждался на
сессии Верховного Совета ДНР, но так
все и осталось. Изменение символики
– сложный вопрос, потребуется также
изменение нашей Конституции.
– Расскажите об одной из первых акций
Интернационального Движения.
В начале 1990-х годов среди множества партий и политических движений
существовало Интернациональное
Движение Донбасса (ИДД), которое
еще тогда выступало против националистов и бандеровцев, против
продажности номенклатуры. Одним
из основателей этого Движения был
политолог и общественный деятель
Дмитрий Корнилов, который еще в
1991 году поднял черно-сине-красное
знамя.
В нашей редакции побывал участник
Интердвижения Донбасса, известный
журналист Игорь Сычев.
– Игорь Николаевич, Интернациональное Движение Донбасса имеет какое-либо отношение к образованию ДНР?
– Можно сказать, что и да, и нет. Если
сказать «нет», то получится, что в
1990-х годах на Донбассе все молчали
и все, что произошло, приняли как
данность. Нет, так не было. Значит, да. А
в том смысле, что все-таки сменились
поколения, следовательно, нет.
Флаг нашей Донецкой Народной
Республики, в принципе, перенят у
Общественной организации «Донецкая Республика». Первым ее председателем был Александр Цуркан, врач
по профессии, человек с запутанной
политической биографией. На митингах в 1990-х он призывал «снять памятник Ленину», одно время исчез из виду,
а потом появился в новом качестве.
Сочетание донбасского триколора
(красный, темно-синий и черный) придумало наше тогдашнее Интердвижение Донбасса. Верней, его не надо
было придумывать, оно само собой
напрашивалось.

– Что означают цвета флага?
– Черный цвет – это уголь, с чего Донбасс начался. Темно-синий – здесь
разные толкования: может, как путь
нашего Отечества к морям, Азовскому
и Черному, потом к небу Донбасса,
когда ночью оно подсвечивается
огнями заводов, оно темно-синее, а
красный – это цвет борьбы. По цветовой гамме мы сначала думали, что
будет темно-синий, посередине черный, потом красный. Посмотрели,
оказалось, что соседство черного и
красного – это же флаг бандеровцев,
а ныне «Правого сектора». Подумали
и сделали по-другому: красный, темно-синий и черный. Такого сочетания
цветов нет ни на одном флаге. И отражает нашу историю.
– Когда первый раз был поднят флаг?
– Первый раз мы его подняли 8 октября 1991 года. Тогда был митинг возле
областной администрации, тогда уже
требовали самоуправления Донбасса,
экономической самостоятельности
и статуса русского языка. Мы часто с
этим флагом появлялись, а в 1997 году
перед Первомаем решили сделать два
знамени. Собрали деньги, я пошел в
ателье, где нам их и пошили, заказал
два древка на тарном участке машиностроительного завода. В 1997 году
с этими флагами мы пришли на первомайский митинг на площадь. Кстати,
там был Николай Азаров, который
тогда был депутатом от 94-го избирательного округа Петровского района.
Народ стал спрашивать, что же это
за знамена. Мы старались сохранить
интригу. Тогда один из участников
митинга истолковал цвета флага так:
«вылезти из шахты, переплыть море и
прикинуться коммунистами». Вот так
мы с этими знаменами и ходили.

– Одна из первых акций проходила
вечером 30 ноября 1991 года в Доме
просвещения, где сейчас находится
Центр управления восстановлением
Донбасса. Проводили встречу, где
обсуждалась тема значения и исторических уроков Донецко-Криворожской Республики.
Мы устраивали митинги, выпускали
листовки. Интересной была наша позиция в марте 1991 года. М.С. Горбачев
тогда провозгласил общесоюзный
референдум: «Согласны ли Вы, чтобы
СССР продолжил свое существование
в виде обновленной федерации?». И
ответ: да, нет. А Кравчук тогда стал
Председателем Верховного Совета
УССР и к этому референдуму, который на Украине проводился 17 марта,
придумал еще украинский бюллетень:
«Согласны ли Вы, чтобы Украина вошла
в состав обновленного Союза на основах Декларации государственного
суверенитета Украины?». А Декларация
сводила на нет союзное государство.
В конце упоминалось: Декларация
может послужить основой для подписания нового союзного договора. И
там получилась двойная ловушка. Если
отвечаешь на союзный вопрос «да»,
то ты за обновленный Союз, а если на
республиканском бюллетене отвечаешь «да», то Декларация выводит Украину из Союза, хотя по форме она вроде
как для нового союзного договора. А
если же говоришь «нет», то это «нет»
какому бы то ни было Союзу, что означало территориально-экономический
разрыв страны. Поэтому Интернациональное Движение рекомендовало
всем своим сторонникам, всем, кто нас
поддерживал, не ставить на украинские бюллетени никакого ответа. А сам
бюллетень унести домой, а не бросать
в урны.
В 1991 году развернулась такая кам-

пания: Украина будет богатой, у нас
лучшие предпосылки для этого, только
мешает союзный центр для проведения дальнейших реформ и хорошей
жизни. И такая жизнь должна наступить неизвестно когда, но уж через 23
года точно. А наступила, как видим,
война, и это закономерно. Август
1991 года был неизбежным шагом к
февралю-марту 2014 года. Вот на 23
ступени вниз. И не нужно было быть
пророком, чтобы это предвидеть. Все
те, кто пришел тогда к власти, их идеология, их символика другого толкования не оставляли. О чем мы и предупреждали. Помню, перед 30 ноября
1991 года, перед референдумом «о
поддержке актов самостоятельности
Украины» мы с Дмитрием Корниловым
напечатали такие листовки: «Донбасс
говорит «нет» бандеровщине, Донбасс
говорит «нет» господству продажной
номенклатуры, Донбасс говорит «нет»
национализму». И раздавали их на площади Ленина и бульваре Пушкина.
– Каким было мнение людей, когда они
видели такие листовки?
– Они были подавлены, многие просто махнули рукой на все. А мы хотели
донести все до людей с 1990 года.
Помню, в газете «Вечерний Донецк» 18
сентября 1990 года в подборке объявлений была опубликована информация следующего содержания: «По
вопросу создания Интернационального Движения Донбасса звонить по
телефону…» и домашний номер Корнилова. Я и позвонил. Потом мы встретились, поговорили, и оказалось, что
мы придерживаемся одних и тех же
взглядов, и такое Движение нужно
создавать. Была учредительная конференция, приехали люди из Макеевки,
Енакиево, Мариуполя, но из Донецка
было больше. Вот так наше Движение
стало предпосылкой для образования
Донецкой Народной Республики.
Беседовала Виктория Любимова
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Миус-фронт и Саур-Могила
70 лет
1945 - 2015

Алексей Федько
В начале ноября 1941 года фронт остановился на Миусе и Северском Донце.
Постоянные контратаки наших войск
сковывали большие силы врага на
южном крыле в ответственный период
битвы под Москвой.
По Миусу на подступах к городу Красный Луч заняла оборону 383-я стрелковая дивизия, далее на юг по реке – 395-я
стрелковая дивизия, сформированные
из шахтеров. На этом участке 27 суток
продолжались ожесточенные бои. Во
взаимодействии с 136-й стрелковой
дивизией шахтеры-воины выбили
фашистов из села Дмитриевка и соседних хуторов.
Враг занимал правый берег реки, который был выше, чем левый, и имел много
удобных для обороны обрывов. Многочисленные высоты и овраги между
ними давали возможность надежно
спрятать артиллерию. Гитлеровцы
сразу начали сооружать укрепления.
Для этой цели они использовали лес
шахтных складов, рельсы, разбирали
каменные дома. Под угрозой расстрела
гнали сюда на работы женщин, стариков, детей. Жестокий террор не помог
захватчикам. С каждым днем росло
сопротивление врагу. Подпольной
группой в поселке Орехово-Болдырево руководили учителя Ю.И. Кочетов
и Г.И. Лебедев. Патриоты распространяли листовки, проводили диверсии
на железнодорожном транспорте, срывали восстановление шахт. На станции
Софьино-Бродская молодые подпольщики В. Гайдук, Л. Кармаев, В. Лата, А.
Перегудов, В. Петькин сожгли военный
продовольственно-вещевой склад,
который фашисты разместили в помещениях Заготзерно. Инвалид труда,
бывший шахтер И.П. Покидченко помог
бежать 50 советским военнопленным.
Имена многих героев, погибших в трудной партизанской борьбе, остались
неизвестными. Одни гибли, на их место
вставали другие.
Миус-фронт должен был стать, по
замыслу гитлеровцев, фронтом мести
за поражение под Сталинградом. К лету
здесь была готова мощная оборонительная линия. Для фортификационных сооружений широко использовались частые скалы и обрывы, высоты,
Саур-Могила. Нашим войскам предстояло действовать в очень сложных условиях.
5 июля 1943 года противник перешел
в наступление на узких участках Курского выступа. Ставка Верховного
Главнокомандования чтобы не дать
возможности врагу маневрировать
своими резервами, приказала почти
всем фронтам вести активные наступательные действия. Южному фронту
на подготовку отводилось всего 7-8
суток.
В 6 часов утра 17 июля артиллерийской
подготовкой началось наступление. За
первый день наши войска после тяжелых боев продвинулись всего на 2-6
километров. 18 июля вышли на рубеж
Степановка, Мариновка, севернее
Саур-Могилы. На правом берегу Миуса
образовался плацдарм примерно 10
километров в глубину и столько же
в ширину. В это время враг бросает в
бой из своего оперативного резерва
все новые части. Советские воины
проявили величайшую стойкость и
мужество. Только за один день 22-й
гвардейский артиллерийский полк из
36 орудий потерял 17. Погибла или
получила ранения половина личного
состава. Но несмотря на такие потери,
гвардейцы держались.

Все новые и новые контратаки гитлеровцы нацеливали на Степановку, но
продвинуться не смогли. Тогда фашисты бросили большие силы южнее и
севернее села, чтобы окружить его. 30
июля со стороны Снежного пошли в
наступление больше 100 танков. Одновременно фашисты наступали на село
со стороны балки Кирносовой. Стойко
сражались бойцы 295-го гвардейского
полка под командованием Героя Советского Союза А.М. Волошина. Степановка уже окружена, потеряна связь с
соседями – другими подразделениями
96-й гвардейской стрелковой дивизии,
которые отошли на 2-3 километра восточнее села. Но полк держал оборону.
И только когда вражеское кольцо стало
смыкаться, командир полка дает приказ идти на прорыв.
31 июля контрудар противника повторился. В сложившейся обстановке войска Южного фронта не смогли прорвать
сильно укрепленную оборону врага на
Миусе и получили приказ отойти на
левый берег реки.
Военные историки подчеркивают большое стратегическое значение июльского наступления наших войск на
Миусе и Северском Донце. Оно не только
лишило противника возможности
перебрасывать из Донбасса подкрепления на Курскую дугу, но и заставило
его снять с Белгородско-Харьковского
направления до пяти танковых дивизий, крупные силы авиации и бросить
сюда.
Прорыв
13 августа 1943 года командующий
Южным фронтом генерал Ф.И. Толбухин
провел совещание командиров соединений. «Два раза пришлось прорывать
Миус-фронт. Будем прорывать в третий
раз. Другого пути на Донбасс у нас с
вами нет», – сказал он.
Главная задача возлагалась на воинов
5-й ударной армии под командованием
генерала В.Д. Цветаева. Удар следовало
наносить на левом фланге от села Дмитриевка до Куйбышево и наступать на
Кутейниково.
Южнее Куйбышево должны были прорывать оборону противника 2-я гвардейская армия под командованием
генерала Г.Ф. Захарова и 28-я армия,
которой командовал генерал В.Ф. Герасименко. В первый день наступления
предполагалось ввести в прорыв на
участке 5-й ударной армии 4-й гвардейский механизированный корпус. На
участке прорыва, занимавшем 25 километров фронта, было сосредоточено
до двух тысяч орудий и минометов.
Дополнительно к этому привлекалось
шесть полков гвардейских минометов
«катюша» и бригада М-31. Плотность
артиллерии на один километр была
доведена до 93 орудий и минометов.
18 августа перед рассветом был объявлен приказ о наступлении. В 6 часов
утра началась артиллерийская подготовка. Орудия били по ранее разведанным целям. В подавление огневых
средств противника включилась авиация.
В 7 часов 15 минут поднялась пехота,
пошли танки.

двинулся вперед более чем на 20 километров. На правом берегу Крынки был
захвачен плацдарм. Вражеская группировка была рассечена на две части.
Чтобы отрезать этот клин, неприятель
наносит два встречных удара с севера и
с юга на Семеновское и Алексеевку. Ему
удается овладеть этими населенными
пунктами. Основание нашего прорыва
сузилось до трех километров. Над
передовыми частями советских войск
нависла угроза окружения.

побережья Таганрогского залива. Таким
образом, части 29-го армейского корпуса противника, оборонявшие Таганрог, были окружены.

Наше командование принимает срочные меры. Прежде всего сюда брошены крупные силы авиации Южного и
Юго-Западного фронтов. Только за один
день совершено более 1000 самолетовылетов. Началась борьба за господство в воздухе. В воздушных боях над
районом прорыва было сбито 38 вражеских самолетов.

Когда 29 августа были освобождены
Сауровка и Свистуны, начался штурм
укреплений на легендарной высоте.
К подножию Саур-Могилы подошли
части 96-й гвардейской стрелковой
дивизии под командованием гвардии
полковника С.С. Левина. В этих боях
особую стойкость и отвагу проявили
воины 295-го стрелкового полка, которым командовал Герой Советского
Союза А.М. Волошин. Заняв высоту
183,0, полк нарушил прочность всей
вражеской обороны на этом участке.

21 августа соединения 5-й ударной
армии (126-я, 387-я стрелковые дивизии и 140-я танковая бригада), а также
4-го механизированного корпуса (36-я
танковая и 14-я механизированная
бригады) нанесли удар по контратакующему противнику. Семеновское было
снова занято. 2-й гвардейский механизированный корпус освободил Алексеевку. За 4 дня боев гитлеровцы потеряли до 7000 солдат и офицеров.
Хотя враг был оттеснен за Крынку, в
районе Успенки он сохранил за собой
плацдарм на левом берегу реки.
23 августа 4-й гвардейский механизированный корпус перешел в наступление
и внезапным ударом овладел важным
узлом – Донецко-Амвросиевкой. Итак,
перерезана железная дорога, по которой снабжался 29-й армейский корпус
6-й армии противника, оборонявшийся
в районе Таганрога. Одновременно 2-я
гвардейская армия в результате стремительного продвижения подошла к
Успенке.
Прибывшие подкрепления с других
участков фронта гитлеровское командование сразу бросает в контратаки.
Но вражеские танковые дивизии не в
силах изменить положение. Советские
воины героически отстаивали каждую
пядь освобожденной земли.
Войска Южного фронта перешли в
решительное наступление на всем
участке. Левый фланг 5-й ударной
армии продвинулся до 20 километров,
правый – на 4-6 километров. Командование фронтом решает провести
сложный и смелый маневр: повернуть
армию в северо-западном направлении и зайти в тыл врага, который оборонялся в районе Снежного и Красного
Луча.
В боевые порядки вводятся новые
части. 27 августа в распоряжение
командующего 5-й ударной армией
прибыла 271-я стрелковая дивизия. Она
вошла в состав оперативной группы
и должна была вместе с 99-й и 127-й
стрелковыми дивизиями наступать в
направлении Петровское-Мануиловка.
Предусматривались также два вспомогательных удара: один – на Сауровку,
другой – на Свистуны.

К исходу дня бойцы 5-й ударной армии
прорвали вражескую оборону шириной 16 километров и продвинулись
вглубь ее на 10 километров, приблизились к Саур-Могиле. Итак, главная
полоса укреплений на этом участке
была прорвана.

В ночь на 27 августа 4-й гвардейский
кубанский казачий кавалерийский корпус вместе с частями усиления перешел
в наступление. В полосу прорыва был
введен 4-й гвардейский механизированный корпус. В течение ночи конники
и танкисты овладели Екатериновкой,
взяли Кутейниково и повернули на юг.
К середине дня они прошли по вражеским тылам 30-35 километров.

В 23 часа в прорыв вводится 4-й гвардейский механизированный корпус
под командованием генерала Т.И.
Танасчишина. Его задача – не дать возможности гитлеровцам зацепиться за
рубеж второй линии обороны по реке
Крынке. К утру 19 августа корпус про-

Тяжелые бои наступления, чередующиеся с отражением контратак, не
прекращались ни днем, ни ночью. 29
августа кавалеристы, наступавшие на
юг, вышли на побережье Миусского
лимана Азовского моря, а 4-й гвардейский механизированный корпус достиг

Войска 5-й ударной армии вели бои за
овладение отдельными населенными
пунктами. 31-й гвардейский стрелковый корпус занял Мариновку, которая
полностью была сожжена гитлеровцами, подошел к Степановке, превращенной в важный опорный пункт.

Дивизионной разведке под командованием младшего лейтенанта Шевченко была поставлена задача разведать укрепления на высоте. В ночь на
30 августа группа дважды пыталась
просочиться через передний край
противника и оба раза безрезультатно.
Ей приказывают, пока не рассвело,
сделать третью попытку. Разведчики
сумели пройти через все заслоны.
Уничтожили обслугу двух пулеметов
на своем пути, пробрались на высоту и
установили там красный флаг.
Гитлеровцы утром всполошились.
Вскоре они поняли, что в их тылу находится небольшая группа смельчаков. В
течение дня 12 раз предпринимались
атаки, которые поддерживались сильным огнем артиллерии и минометов.
Младший лейтенант Шевченко погиб.
Место командира занял старшина С.
Кораблев. Враги окружили гвардейцев. Но отважные воины не дрогнули,
стояли до последнего.
Позже в заметке, опубликованной 3
сентября 1943 года в газете «Советский боец», старшина С. Кораблев
писал: «Они пытались взять нас то
слева, то справа, обстреливали с самоходных пушек и танков. Но ничего у
них не выходило. «Умрем, но не уйдем
отсюда!» – передал я по цепочке. И
каждый дрался, как лев, потому что
понимал: сражаемся за Донбасс, за
родную Украину».
Вот имена этих семнадцати: младший лейтенант Шевченко, старшины
И. Беремеев и С. Кораблев, рядовые
И. Дудка, Г. Бондаренко, Н. Иванов,
И. Алешин, А. Гаин, С. Селиванов, Н.
Симаков, К. Калиничев, Н. Черепов,
И. Гавриляшин, К. Петряков, В. Лобков, Меркулов, В. Кобзев.
На штурм Саур-Могилы пошли советские танки. За ними устремилась
пехота. Саур-Могила была взята. Враг
отступал.
В 31-м гвардейском стрелковом корпусе 5-й ударной армии был создан
передовой отряд. В его состав вошло 5
танков и 70 автоматчиков. Он пошел по
тылам гитлеровцев, вызывая там большую панику. Отряд подорвал железную дорогу Чистяково-Иловайск,
заминировал в районе станции Сердитая шоссейную дорогу, которые были
главными магистралями для отступающих. Потом ворвался в Катык и, заняв
круговую оборону, продержался там
до подхода основных войск.
Командующий 5-й ударной армией
генерал В.Д. Цветаев дает приказ 1
сентября 1943 года в 5 часов утра
всем дивизиям первого эшелона
перейти в решительное наступление,
которое дало отрадные результаты:
освобождено 29 населенных пунПродолжение на 5 стр
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Продолжение, начало на 4 стр
ктов, среди которых Первомайское,
Ремовка, Снежное, железнодорожные
станции Софьино-Бродская, Мочалинский, Скосырская и другие. 51-я армия
в этот день тоже сделала рывок вперед
и освободила город Красный Луч.
2 сентября 5-я ударная продвинулась
на 10-15 километров, освободила 20
населенных пунктов, в том числе Рассыпное, Чистяково, Алексеево-Ор-

ловку, Сердитое, Постниково, Катык и
другие.
В результате выхода советских войск
в ряде мест за вторую оборонительную линию Миус-фронта она практически потеряла свое значение. Теперь
наиболее сильно укрепленный рубеж
проходил по третьей линии: восточнее Горловки, через Макеевку, восточнее Сталино и далее на юг по реке
Кальмиус. 3 сентября части 34-й гвар-

дейской, 40-й гвардейской и 320-й
стрелковых дивизий завязали бои за
Енакиево. Здесь заканчивается начатое 5-й ударной армией наступление
на север, она снова повернулась фронтом на запад, вглубь Донбасса.
4 сентября был взят крупный железнодорожный узел Иловайск, 5 сентября
освобождена Горловка, 6 сентября –
Макеевка. 8 сентября было очищено от
врага Сталино.

Обратно в Украину? Забудьте
политических ток-шоу, уже не просто
раздражают, а начинают бесить. Велеречивые и не очень они с гневным
пафосом клеймят фашистскую хунту
за геноцид, проводимый на Донбассе,
выражают сочувствие и поддержку
(типа мысленно мы с вами) народам
наших Республик. Но на вопрос, что
делать России в сложившейся ситуации,
предпочитают отделываться общими
фразами или предлагают рецепты в
виде галимого фуфломицина. Складывается впечатление, что они разбираются в теме, как незабвенная Новодворская в сексе.

Игорь Карамазов
«Зачем пережевывать одно и то же? –
сказал Швейк. – Должны победить – и
баста! Ну, мне пора домой».
Я. Гашек
В одном из последних интервью Павел
Губарев предельно точно изложил
мотивацию действий финансово-промышленных групп России. Они понесли
существенные потери от санкций, их
финансы и имущество, вывезенные на
Запад, оказались под угрозой ареста
и конфискации. Именно они упросили
Кондуктора нажать на тормоза «пока
еще не поздно», подморозить конфликт и попытаться впихнуть Донбасс
обратно в Украину.
Обслуживающие эту элиту представители, выступающие на всевозможных

Согласно их представлениям возможны
два варианта: или Едына, обремененная экономическими и социальными
проблемами, развалится сама по себе,
или «братский» украинский народ восстанет и свергнет ненавистную хунту.
Насчет развала – это они, похоже, заразились от свидомых долбоклюев, которые отчаянно ждут развала Российской
Федерации уже двадцать лет (аккурат
с начала первой чеченской кампании).
А ведь вышеупомянутые господа неустанно повторяют, что Нэзалэжна находится под четким внешним управлением. Но это и означает, что, существуя
по доверенности от Запада, она может
«щэ нэ вмыраты» хоть и мучительно, но
очень долго.
Действительно, если бы украинцы опирались на свою силу и свою голову,
такой страны бы не существовало. Это
была бы территория со всеми вытекаю-

щими последствиями. Неудивительно,
что Европа не желает иметь Северное
Сомали на пока еще важных транзитных перекрестках. Конечно, этот цирк
может когда-то надоесть США, которые
вбухали 5 миллиардов зеленых денег в
присоединение Крыма к России. Но они
все же надеются еще что-то вымутить
на затраченный ресурс. Тем более что
не все поставленные задачи решены.
Отсель естественный распад Едыной –
на долгосрочную перспективу.
А вот для того чтобы подтолкнуть и
ускорить процесс, Россия могла бы
предпринять ряд радикальных шагов.
Для начала ввести контрсанкции на всю
продукцию из Нэзалэжной, а не ограничиваться сырами из пальмового масла.
И пусть пробивают себе экспортозамещение в вожделенном Евросоюзе.
А также по примеру укров запретить
въезд на территорию Российской Федерации всем мужчинам от 18-ти до 60-ти
лет. При этом из Донбасса – в первую
очередь: здесь хватает, что строить и
восстанавливать. И вот когда миллионная толпа гастарбайтеров вернется в
родные пенаты, тогда и начнется крутой
«замес» за место в пищевой цепочке.
Тут уж не до «сепаров» будет, воевать
начнут за еду (не путать с парламентской фракцией «За Едыну Украину»
начала века). Разборки контрабандистов и правосеков в Закарпатье покажутся детской возней в песочнице.
Что же касается «братского» украинского народа, то, как говорилось в знаменитом фильме, «следствие закон-

Гауляйтер на Луганщине
ных мельниц приходится иметь дело
с хорошо мотивированными повстанцами, которые пользуются поддержкой
местного населения.
Жизнь быстро «обломала зубы» воинственному бандеровскому волонтеру-идеалисту: он, например, сам признался, что в его руках такие тузы из
колоды, как Луганская ТЭС и насосная
станция в Попаснянском районе, обеспечивающая водой большую часть
ЛНР. Однако весь уголь – в руках ополченцев. Кроме того, ими простреливаются узловые трансформаторные станции и линии электропередач.

Оккупационный губернатор Луганщины Георгий Тука совершенно неожиданно отказался от воинственной риторики в отношении ДНР и ЛНР. В своем
блоге он отметил, что после детального
знакомства с реальной обстановкой в
регионе пришел к выводу о невозможности полного разрыва отношений с
неподконтрольными Киеву территориями.
Более того, Тука стал считать необходимым сотрудничество с властями
Народных Республик Новороссии для
поддержания нормального функцио-

нирования вверенных ему территорий,
избежания коллапса и техногенных
катастроф. Хотя еще пару недель назад
он придерживался настолько непримиримой позиции в отношении ополчения, что был подобен гитлеровскому
гауляйтеру, отправляющемуся лично
руководить карательной акцией.
Ехал бандеровский «донкихот» в Северодонецк, переполненный возвышенными мечтами о разгроме ненавистных
«террористов-сепаратистов», тотальной украинизации и гуцульской колонизации. А в реальности вместо ветря-

В борьбе с ненавистными оккупантами
большую помощь войскам оказывало
население. Патриоты перерезали телефонные провода, выводили из строя
технику.
Массовый героизм, высокие образцы
мужества и отваги, стойкость советских воинов в тяжелой борьбе за освобождение Донбасса всегда будут жить
в народной памяти.

чено: забудьте». Есть только братский
русский народ Новороссии и небольшая часть русскоязычных украинцев.
Все остальные – это ваши злейшие
враги на десятилетия, если не больше.
Полулатентная русофобия поляков и балтийских «тигров» в кустах
не валялась рядом с укропской. Да,
«шпротники» «кошмарили», унижали
русскоязычное население, лишали
гражданских прав, пытались вытеснить из страны, но никогда не призывали убивать русских и идти походом
на Москву.
Но мозги укров промыты до состояния дистиллята, а пространства черепов заполнены дерьмом, изливаемым
на них всякими шустерами и е.киселевыми. Лечению это не поддается.
Здесь, как от перхоти, лучшее средство
– гильотина. Одно не подлежит сомнению: народ Нэзалэжной вполне заслуживает то, что имеет.
А имеет он президента, пьющего как
не в себя, и премьера-попрошайку,
достойного наследника Паниковского
(«Дай мильйон! Дай мильйон!»). А еще
местечкового управдома в спикерах
Верховной Рады, бухгалтера кондитерской фабрики во главе Нацбанка,
орально неустойчивых депутатов типа
Ляшко и Геращенко, министров-гастарбайтеров из самых бедных стран
Европы (эти уж привнесут процветание в Нэзалэжну). И все это на фоне
нереальной коррупции, массового
обнищания населения, галопирующей инфляции и гражданской войны.
«Здобулы» так «здобулы»!
Возвращаться в этот гадюшник даже на
правах наиширочайшей автономии?
Забудьте!
за другой в назначении губернаторов
оккупированного Донбасса. Ошибка
заключается прежде всего в том, что
новая киевская власть полностью
отвергла опыт предшественников:
ни в СССР, ни в независимой Украине
никогда не назначали на первые посты
в шахтерском крае человека, не имевшего солидного опыта работы в столь
специфических условиях.
Толковый государственный руководитель от бестолкового отличается
пониманием всего одной маленькой,
но очень важной истины: на Донбасс со
своим уставом не ходят. Идеалисты на
Донбассе тоже никому не нужны: человек либо «перековывается» и интегрируется в окружающую его среду, либо
уезжает на все четыре стороны.

Получается ситуация, что если не
хочешь договариваться с другой стороной баррикад, то моментально останешься без электричества, а других
генерирующих мощностей поблизости
нет. Просить помощи в столь важном
вопросе у Киева не просто бесполезно, но и «череповато»: все богатство
Украины – ее векселя, поэтому лишняя заявка на ассигнования из центра
может стоить губернатору кресла.

Доверие даже к самым лояльным
местным олигархам у бандеровских
«узурпасторов» быстро растаяло: тот
же Тарута как был для них «донецкой
мафией», так и остался ей. Попытки
посадить в губернаторские кресла верных солдафонов Кихтенко и Москаля
окончились тем, что оба быстро интегрировались в местные «схемы», а свой
карман им стал ближе интересов их
вечно пьяного шефа.

Разумеется, становиться козлом отпущения пан Тука не намерен. Значит,
мечты о Рио и белых штанах побоку,
придется переквалифицироваться в
управдомы: раз возвышенные мечты
рухнули, то надо осваиваться в шкуре
колониального чиновника-временщика, где тебя и свои за хищения приберут к рукам, и местные за лихоимство
без скальпа оставят.

Настала очередь «цнотлывых» идеалистов Жебривского и Туки: в отличие от
своих твердолобых и приземленных
предшественников с генеральскими
звездами эти хоть идейно подкованные.
Но не прошло и месяца, как Жебривский
и Тука «сдулись»: сформировавшиеся
в их головах идеологические штампы
абсолютно никак не коррелировали с
тем, что имеет место на самом деле.

Киевская хунта допускает одну ошибку

Александр Дмитриевский
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«И эту войну доломаю. Некуда нам деваться…»
вой люк башни, лишь чудом не вылетел
из танка. Слава Богу, все остались живы.
Молодой боец счастливо отделался
сотрясением мозга, компрессионным
ушибом шейного отдела позвоночника
и контузией. На месте определили лечение: двое суток отлежаться в холодке
землянки. На этом все. «Какие санчасти,
госпиталя? Весь Афган снялся, выходил в Союз. Кто там будет заниматься
какой-то легкой контузией? Зато как я
отсыпался эти двое суток…», – смеется
сегодня Сергей. Впоследствии и контузия, и ушиб позвоночника дадут о себе
знать, но молодой организм тогда этого
еще не чувствовал.
Через год, в августе 1989-го, пришел долгожданный дембель. Сергей
меньше чем через неделю после демобилизации, не отгуляв положенный
трехмесячный отпуск, пришел устраиваться на шахту.
Луганск, Украина
На шахте «Ольховская» Сергей проработал полтора года. В начале 1990-х
женился и перебрался в Луганск. Устроился в «Луганскуголь» на шахту «Луганская».

Судьба оставила на нем отчетливые
отметины – изрезанное рубцами лицо,
провал на месте левого глаза, шрам
коронарного шунтирования через всю
грудь. Афганская война, развал Союза,
шахта, больницы, операции, новая
война теперь уже дома, на Донбассе.
Война, на которую его никто не хотел
брать. Но он пришел сюда инвалидом
II группы, не став ни для кого обузой.
Сегодня ветеран двух войн, шахтер с
тридцатилетним подземным стажем
Сергей Середа – боец Луганского комендантского полка корпуса Народной
милиции ЛНР.
Енакиево, УССР
Родился Сергей в конце 1960-х в Енакиево. История его семьи вполне могла
бы занять страницы любого учебника:
дед – ветеран Великой Отечественной,
бабушка – узница фашистских концлагерей, чудом встретившая освобождение в Бухенвальде. Отец, бывший военный, после отставки пришел работать
на шахту, причем на ту же, где всю жизнь
проработала его жена – мама Сергея.
Помимо учебы парень основательно
занимался спортом, заработал I юношеский разряд по стрельбе. Серьезно
занимался самбо, потом боксом, получал новые спортивные разряды. Поступал в Суворовское училище, но впервые подвело здоровье – обнаружили
плоскостопие. Закончил ПТУ № 81 и
уже оттуда по рабочей путевке поступил на первый курс Коммунарского
горно-металлургического института. К
тому времени в семье случился разлад.
И юноша пошел в военкомат и написал
заявление: «Желаю исполнять интерна-

циональный долг».
Шинданд, ДРА
Поезд. ТуркВО. Каршинский полк Ашхабадской «учебки», куда новобранцев
привезли в ноябре 1987 года. В июне
1988-го командир отделения Середа
прибыл в разведроту 371 мотострелкового полка 5-й мсд. Часть дислоцировалась в районе города Шинданд в
провинции Герат, однако отдельные
подразделения были разбросаны на
огромной территории по многочисленным блокпостам, «точкам» и гарнизонам.
Сергей был направлен нести службу
на шестой блокпост дороги Газни-Кабул-Шинданд. В это время Советский
Союз согласно взятым на себя обязательствам выводил свой ограниченный контингент. Против выходивших
войск моджахеды вели жесточайшую
минную и засадную войну. Поэтому
основные магистрали контролировали
сотни блокпостов «шурави». Эти опорные точки сами периодически становились мишенями. Доставалось тогда
всем: и колоннам, и «точкам», и выходившим гарнизонам. Известная 9 рота
стояла всего через один блокпост от
«шестерки». Очередь Сергея «на раздачу» пришла всего через два месяца
после прибытия.
В один из дней в конце изнуряюще-знойного августа 1988-го начался
обстрел проходящей колонны. Т-72 с
«шестерки» вышел на усиление, но
нарвался на фугас. Заряд сработал под
передним катком, взрывная волна ударила по экипажу. Сергей, выбив голо-

«В Афгане «прилетело» через два
месяца, а в шахте – через десять лет, –
рассказывает Сергей. – Хотя, да… шахта
отрихтовать может похлеще любой
войны. Лицо после аварии зашили, а
вот левый глаз видеть перестал. Мне
его ампутировали позже. Когда вернулся из больницы, залепленный пластырями, сын сказал: «Па, ты теперь
циклоп!». Потом я этого «циклопа» уже
здесь как позывной использовал, но
мужики как-то все больше по имени.
Видать, стесняются так звать».
Несмотря на плохое зрение, Сергей продолжал работать под землей.
Однако здоровье оказалось сильно
подорвано и Афганом, и травмой,
и самим нелегким трудом шахтера. В
2004-м он переносит три инфаркта подряд. Известный луганский врач-кардиолог Анатолий Некраса, вытащивший
с того света тысячи людей, спасает
и его. Позже Сергею Середе провели
успешную операцию коронарного шунтирования. Несмотря на II группу инвалидности, Сергей продолжал работать.
Вырастил сыновей Ивана и Никиту,
дождался рождения внученьки Сони.
Но тут в дом пришла война.
Луганск, ЛНР
К началу гражданского противостояния Сергей уже ушел с шахты, работал
краснодеревщиком, занимался домом
и семьей. В политику не лез, но очень
остро переживал происходящее.
Первый обстрел застал его в городе,
а били как раз по родным юго-западным кварталам. «Домой долетел уж не
помню как», – вспоминает он тот жут-

кий день.
«Дальше – хуже. Новый артналет и как
раз в наш дом и двор. Выскочил на
помощь, а там: несколько трупов во
дворе, раненые. Визг, крики, стоны.
Двое убитых – соседи по подъезду, час
назад здоровались, доброго вечера
друг другу желали. Что делать?! Собрались с женой Анжелой, детей в охапку –
и к брату под Енакиево. Наутро Дебальцево отрезали, дорогу перекрыли. Вот
и попался», – рассказывает Середа.
Однако правдами и неправдами Сергей
вернулся в Луганск. Пожилой инвалид
с одним глазом особых подозрений у
киевских оккупантов не вызвал. Причину возвращения объяснил семье и
близким очень просто: «Мое место
здесь».
Не выбирая, стал рядом с ополченцами на ближайший блокпост. С его-то
опытом и знаниями проблем никаких
не возникло. Но там не было войны, не
было сопротивления, а он шел именно
служить, а не стоять. И Середа в сентябре пошел записываться в образовавшиеся воинские части. Однако ни в
одном из батальонов его не взяли. Как
сам рассказывает, разговор везде был
однотипный: «Кто ты, мужик? – «Афганец», командир БМП-2, шахтер… – О!
Отлично! Давай документы…». Через
минуту приходило понимание, да и
глазной протез тоже сильно не спрячешь: «Погоди, дружище. Ты же инвалид? – Ну и что? Хочешь на «слабо»
померяться? – Прости, мужик, никак…
У нас приказ».
Дошел до Дома правительства. Там
надоумили обратиться к Сергею Грачеву – ветерану-«афганцу», военному коменданту Республики. «Грач»
рапорт подписал с первого раза, но,
видимо, негласно велел беречь старого «шурави». Сержант Середа стал
на КПП, охранял базу и даже в период
разгрома зимнего «котла» в 2015 году в
колонне сходил на Дебальцево, однако
на «боевые» его упорно не пускали. Но
и без боев организм с трудом справлялся с нагрузками. В ноябре 2014 года
он с гипертоническим кризом попал в
госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. В мае 2015 – очередной криз и новая госпитализация.
«Понимаешь, я не могу спокойно все
это воспринимать. Вот мне говорят: «Не
рви сердце, Серега». Но как?! Ты посмотри вокруг. Что они сделали со страной,
городом, с людьми?! Дед мой говорил, что, мол, не добили мы фашиста,
осталась мразь бандеровская, корни
пустила. Вот теперь, значит, наш черед.
Я Афган пережил. Как Союз рухнул –
перетерпел. На шахте 30 лет выдюжил.
И эту войну доломаю. А как иначе?!
Некуда нам деваться», – просто объясняет сержант Сергей Середа.
ЛуганскИнформЦентр

Рейд на Центральном рынке Донецка
Начальник инспекции по надзору за
ценообразованием рассказал, что на
«горячую линию» инспекции регулярно
поступает информация о завышении
на рынках Донецка цен на яйца, мясо
птицы, сливочное масло, спреды, а
также овощи и фрукты.
В связи с участившимися жалобами
также в общественную приемную городской администрации на высокие цены
на продукты питания 8 августа 2015 года
комиссия по регулированию цен провела рейд на Центральном Республиканском рынке.
Цель рейда – выяснить причину высоких цен на продукты питания, а также
повлиять на владельцев торговых павильонов, ценовые надбавки в которых
превышают разумные пределы.

Первая проверка показала, что у продавцов зачастую нет накладных на
товар, которые могли бы подтвердить
высокую стоимость закупки продуктов.
У некоторых не оказалось даже пакета
документов предпринимателя.
Такие проверки выявляют соблюдение
или несоблюдение субъектами хозяйствования норм Порядка регулирования
и контроля цен (тарифов) на территории
Донецкой Народной Республики. Этот
Порядок принят Советом Министров
3 июня 2015 года. Также в Республике
принят Порядок проведения декларирования и изменения оптово-отпускных
цен производителя при реализации
товара в ДНР. Этим Порядком определен
механизм декларирования оптово-отпускных цен, изменения оптово-отпускных цен при реализации товара с целью

контроля над формированием и изменением цен. Субъекты хозяйствования
– производители товаров и субъекты
ВЭД обязаны декларировать уровень
оптово-отпускной цены (таможенной
стоимости) в установленном порядке.
Уже истек двухмесячный срок, в течение
которого все субъекты должны были
задекларировать свои надбавки и цены
в рамках действующего законодательства.
Министерство экономического развития ДНР информирует, что в случае
выявления нарушений ценообразования к субъектам хозяйствования будут
применяться штрафные санкции.
Уважаемые жители ДНР! С Порядком
регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной

Республики, предельными надбавками
при реализации продовольственных и
других товаров вы можете ознакомиться
на сайте Министерства экономического
развития ДНР http://mer.govdnr.ru/.
Или обращайтесь на «горячую линию»
инспекции по надзору за ценообразованием по тел. (099) 421-71-71 с 9:00 до
18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

№48 13 АВГУСТА 2015

Важно помнить день, который положил начало
Русской весне и борьбе за создание ДНР
Мирослав
Руденко

7

ных пунктов и заявили о начале Русской
весны – широкого народного движения,
сторонники которого не желали жить
под управлением установившегося на
Украине нового национал-фашистского
режима.
Данная дата является отправной точкой начала народно-освободительного
восстания на Донбассе, итогом которого стало создание нового независимого государства – Донецкая Народная
Республика.

На прошлом пленарном заседании
Народного Совета ДНР 7 августа 2015
года депутатским корпусом в первом
чтении был единогласно принят проект закона № 128-КД «О праздниках»,
подготовленный Комитетом по этике,
регламенту и организации работы. Данный законопроект определяет правовые основы праздников, отмечаемых в
нашей Республике, классифицирует их,
разделяя на республиканские, государственные, профессиональные и иные,
расшифровывает каждое определение
и в итоге дает перечень праздников.
Так, согласно законопроекту «Республиканские праздники – праздники,
установленные в ДНР в ознаменование событий, имеющих особое
историческое значение, оказавших
существенное влияние на развитие
государственности Донецкой Народной Республики…». Нет сомнения, что
именно эти ключевые даты наиболее

важны сегодня для молодой Республики.

ной Республики 7 апреля и День Конституции 14 мая.

Однако законопроект «О праздниках»
относит к категории «республиканские»
только один праздник – День Республики 11 мая. Конечно же, Референдум
был кульминацией определенного этапа
революционных событий на территории
Донбасса, и его годовщина, бесспорно,
должна обладать особым статусом, но
и ряд других праздников, отнесенных
проектом к категории «государственные», вполне могут характеризоваться
как «республиканские». Например,
«существенное влияние на развитие
государственности» ДНР также оказали:
День провозглашения Донецкой Народ-

Но даже этот перечень не является
полным. Нашим согражданам, участвовавшим в революционных событиях с
самого начала, может показаться, что
мы упускаем нечто очень важное. Что
именно? Попробуем вспомнить.
Любое государство имеет свою историю
и основополагающие даты исторического развития.
1 марта 2014 года жители Донецка и
области, не боясь преследований со
стороны незаконной киевской власти,
вышли на улицы города и своих населен-

Мы не должны забывать наше Донбасское восстание, наш далеко не простой
первый шаг, нашу героическую Русскую
весну, сплотившую десятки тысяч активных граждан, подвиг всего народа Донбасса, который весь март 2014 года не по
разнарядке сверху, а по велению души
собирался на многотысячные митинги и
шествия, несмотря на репрессии и гонения со стороны киевской хунты и ее местных приспешников. Из этой гражданской
борьбы, этих митингов и демонстраций,
первых захватов административных зданий и родились все последующие революционные успехи – окончательное
взятие Донецкой ОГА, провозглашение
Республики, Референдум.
От редакции: По вашему мнению,
нужно ли нам помнить 1 марта – День
начала Русской весны на Донбассе?
Свои отзывы и предложения присылайте на электронный адрес redaktor@
novopressa.ru или почтовый: г. Донецк,
пр. 25-летия РККА, д.7

Первое пленарное заседание Народного Совета ДНР
Виктория Любимова
7 августа 2015 года в сессионном зале
Дома Правительства депутаты Народного Совета ДНР провели первое пленарное заседание. Перед началом заседания народный депутат Андрей Пургин
прокомментировал последнюю встречу
в Минске, отметив, что очередной раунд
переговоров контактной группы на прошлой неделе завершился безрезультатно.
Депутаты рассмотрели законопроект
«О противодействии коррупции», который разработан Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству.
Согласно законопроекту в Республике
будет создан Антикоррупционный
комитет при Главе ДНР. Особенность
законопроекта заключается в том,
что он будет регулировать создание
Антикоррупционного комитета, цель
которого – осуществление комплекса
мер по выявлению, предупреждению
и последующему устранению причин
коррупции. В ходе обсуждения депутаты единогласно проголосовали за
принятие закона в первом чтении и
направили его на доработку.
Народными избранниками рассматривался и законопроект «О полиции». Данный документ был принят в

первом чтении на весенней сессии и
отправлен на доработку. Основой законопроекта послужили положения российского законодательства. Во время
процедуры доработки в законопроект
был внесен ряд существенных поправок: частично были приняты заключения Главы Республики и Генеральной
прокуратуры, а также рассмотрены и
учтены предложения МВД и Министерства доходов и сборов ДНР. В основу
проекта положены задачи, права и обязанности полиции Донецкой Народной
Республики, предоставление ей гарантий деятельности для эффективного
выполнения функций по обеспечению
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина Донецкой
Народной Республики.
По итогам голосования законопроект
поддержали во втором чтении 74 депутата.
В заключение заседания парламентарии
внесли изменения в Закон «О местных
выборах ДНР». Целью проекта закона
является совершенствование нормативно-правовой базы Республики и определение правовой основы организации и
порядка проведения выборов местных
советов и местных глав.

ствовать в избирательном процессе ДНР,
так как они причастны к разжиганию
гражданского конфликта, распространению призывов к насилию и недостоверно освещают события и обстановку
в Республике.

В законопроект внесли поправку, которая запрещает украинским СМИ уча-

Также депутаты учли ситуацию с пропиской будущих избранников и предо-

Главное культурное событие лета!

Фестиваль музыки и поэзии

«Большой Донбасс»

13 -16 августа
Вадим Степанцов, Юрий Юрченко, Андрей Соболев, Александр Вулых, Виктор Пеленягрэ, Александр Цуркан, Владимир Пшеничный и группа «Ещё», группы «Зверобой»,
«Донна Роза», «Бахыт-компот», «По-живому» и «Бурлеск-оркестр», байкерский клуб
«Ночные волки», общественное движение «Русский рок в поддержку Донбасса» и
многие другие.

Подробности на сайте фестиваля: bigdonbass.ru

ставили кандидатам возможность участвовать в выборах и избираться, если
они проживают или работают в любом
городе Донецкой Народной Республики
в ее административных границах.
Депутаты единогласно проголосовали
за ряд других поправок, внесенных в
законопроект.
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Донецкое высшее общевойсковое
командное училище ВС ДНР
проводит прием абитуриентов
Приглашают юношей и девушек, имеющих среднее образование, возрастом от
18 до 23 лет.

Прием документов – до 25 августа.
Адрес: г. Донецк, Ленинский район, ул.
Куприна, 1.

Бесплатное обучение, проживание и
питание.

Справки по тел:
(095) 099-36-99; (093) 412-61-01.

Как уберечь урожай от огня
несложны и легко выполнимы.
Чтобы не допустить загораний на полях,
преградить путь огню на полевые
станы, всем механизаторам, специалистам сельхозформирований, гражданам необходимо помнить и постоянно
соблюдать противопожарные нормы и
правила.

Хлеб – символ человеческого труда, это
богатство нашей Республики, поэтому
уборка каждого нового урожая расценивается как самая ответственная кампания.
Большой вред урожаю наносят пожары.
В жаркую и ветреную погоду невыполнение требований правил пожарной безопасности может привести к беде. Правила
пожарной безопасности при хлебоуборке

Соблюдение элементарных правил
пожарной безопасности дает гарантию
сохранения нового урожая.
Группа надзорной деятельности и
профилактической работы Первой
ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР настоятельно просит соблюдать правила
пожарной безопасности в местах
уборки г. Донецка.
Если вы не можете потушить пожар своими силами, звоните в службу спасения
по телефону 101.

Пенсионный фонд ДНР информирует пенсионеров
о необходимости обратиться в территориальные управления Пенсионного
фонда ДНР по месту жительства.
При себе иметь документы: оригинал и
копии паспорта, идентификационного
кода, пенсионного удостоверения.

Данная процедура необходима для актуализации базы данных получателей пенсий на территории Республики для пенсионеров, которые с декабря 2014 года
не обращались по вопросам пенсионного обеспечения в органы Пенсионного
фонда ДНР.
http://dnr-online.ru

МВД ДНР проводит регистрацию оружия
нов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного
действия.

С 1 августа 2015 года Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики проводит регистрацию охотничьего нарезного, газового, холодного
оружия, устройств для отстрела патро-

Для регистрации вышеуказанного оружия можно обращаться в отделы внутренних дел по месту жительства, Донецкое ГУ МВД либо в отдел разрешительной
системы и лицензирования МВД ДНР,
который находится по адресу: г. Донецк,
ул. Ходаковского, 10а.
Пресс-служба МВД ДНР

Организация работ
временного характера в ДНР
территориальный центр занятости, где
соискателю будет предложена вакансия на работы, финансируемые за счет
средств республиканского бюджета
(например, ремонтные работы в сфере
ЖКХ, подсобные работы на строительстве, погрузо-разгрузочные работы,
проведение мероприятий общественного назначения, социальное обслуживание и др.).

В настоящее время целый ряд предприятий временно приостановил свою деятельность, в связи с чем значительное
количество граждан нуждается в трудоустройстве. Советом министров был принят Временный порядок организации
работ временного характера, сущность
которого состоит в обеспечении безработных или временно неработающих
(находящихся в отпусках без сохранения
заработной платы) оплачиваемым временным трудоустройством.
Для этого необходимо обратиться в

Оплата труда составляет не менее одной
минимальной заработной платы – 1200
грн. Гражданам, заключившим трудовой договор, предполагается дополнительно предоставлять гуманитарную
помощь в размере 10 кг продуктового
набора на 1 чел. в месяц.
Следует учесть, что если трудоспособный гражданин, состоящий на учете
как малоимущий и получающий гуманитарную помощь, отказывается от
предложенных временных вакансий,
он надлежит исключению из списков на
получение гуманитарного пайка.
http://dnr-online.ru

Родители, усильте контроль над
детьми из-за неразорвавшихся снарядов!
На территории Донецкой Народной
Республики за последнюю неделю участились случаи получения несовершеннолетними ранений и тяжких увечий в
результате неосторожного обращения с
обнаруженными боеприпасами.
Как сообщает центр связей с общественностью МВД ДНР, за прошедшую неделю
в результате подрыва найденных боеприпасов и взрывоопасных предметов
тяжелые травмы получили 6 подростков
из Донецка, Тореза и Горловки. Всего с
начала года правоохранители зарегистрировали 9 подобных случаев, в которых 14 подростков получили серьезные
ранения и 3 погибли.

Отдел по делам несовершеннолетних
МВД ДНР призывает родителей усилить
контроль над детьми и не оставлять их
без присмотра.
Уважаемые родители, не позволяйте
детям гулять в лесопосадках, полях и
других местах активных военных действий!
Не разрешайте детям поднимать
незнакомые предметы и боеприпасы!
При обнаружении потенциально
опасного предмета не приближайтесь к нему и немедленно сообщите о
находке по телефонам 102 или 101.

К 220-летию Луганска коммунальщики
вместе с временно безработными
отремонтируют цоколи зданий
220-летний юбилей Луганск будет
отмечать во второе воскресенье сентября. В настоящее время приступили
к ремонту цоколей 45 многоквартирных домов. В этих и других работах по
благоустройству будут задействованы
рабочие, прибывшие на предприятие
по направлению центра занятости.
Ранее заместитель начальника Луганского центра занятости Ю. Дубовицкая сообщила, что безработные или
временно не работающие из-за простоя предприятия жители ЛНР и студенты до конца 2015 года могут трудоустроиться по программе Фонда
социального страхования на случай
безработицы Луганской Народной
Республики.

В свою очередь, исполняющая обязанности директора Государственного
центра занятости ЛНР О. Екатеринина
сообщала, что ГЦЗ заключил договоры
на проведение работ временного
характера с 68 предприятиями Республики.
Министр труда и социальной политики ЛНР С. Малахова уточнила, что к
концу августа для временно безработных граждан Республики будут
созданы около 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест. Она напомнила,
что если ранее за временную работу
выдавалась натуральная помощь, «то
сейчас у фонда на случай безработицы
есть возможность проводить денежные
выплаты в размере минимальной заработной платы, которая установлена на
территории Республики, – 1218 грн.».

С водительскими правами образца ДНР
можно будет ездить по России
В ДНР разрабатывается образец
бланка прав на управление автомобилем. Ожидается, что наличие водительского удостоверения образца ДНР даст
право гражданам свободно передвигаться на автомобилях по территории
Российской Федерации. Бланк проходит согласование с профильными
ведомствами РФ. Что касается номерных знаков ДНР, то если автомобиль не
находится в международном розыске,

с этими номерами можно пересекать
границу и перемещаться по Российской Федерации. «Во всяком случае,
могу точно сказать о двух регионах
– Краснодарском крае и Ростовской
области». Об этом сообщил министр
транспорта ДНР Семен Кузьменко в
Ясиноватой, где он проводил прием
граждан.
http://dnr-online.ru/

Минсельхоз ЛНР объявил о вакансиях
на должности первого замминистра
и замминистра
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Луганской Народной
Республики объявило конкурс на замещение вакантных должностей специалистов.
Специалисты требуются:
- в отдел организации производства
продукции животноводства и племенного дела;
- в отдел организации производства
растениеводческой и плодовоовощной продукции;
- в отдел экономического анализа, прогнозирования и развития аграрного
рынка;
- в сектор инженерно-технической
политики и безопасности труда (обязательное требование – наличие опыта
работы в сфере компьютерных технологий).
«Также открыта вакансия на должность первого заместителя министра

сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики
и заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении ведомства.
Требования к соискателям:
- высшее образование соответствующего профессионального направления;
- наличие опыта работы в государственной структуре;
- владение основными навыками
работы на компьютере с соответствующими программными средствами.
Документы принимаются по адресу:
г. Луганск, площадь Героев Великой
Отечественной войны, д. 3а, кабинет
132 (обязательно иметь резюме).
Тел.: (095) 454-37-54.
ЛуганскИнформЦентр

Начинает работать общественная приемная
Министерства финансов ДНР
Обращаться по адресу: г. Донецк, бул.
Пушкина, 34, кабинет 125 (справа от центрального входа в Дом правительства).

Прием граждан:
вторник и пятница с 09:00 до 13:00.
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Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Способность анализировать собственные
недостатки
5. Торжественное сопровождение
6. Новобранец при царе
10. Казачий чин
11. Сценический жанр
16. Шоколадное дерево
19. Светская встреча
20. Запретная тема
21. Морская веревка
23. Созвездие
24. Один из батальонов ДНР
25. Вытянутый шар
26. Священный цветок
27. Материал, предназначенный для
обработки
28. Любитель жаловаться
32. Символ домашнего тепла
34. Столица украинского неонацизма
36. Неорганизованные массы
38. Неслышимое урчание
40. Человек, обходящийся малым
41. Военный успех
42. Серьезная поломка транспорта
43. Связь между кочегаркой и домами.

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Полимер для ногтей и ванн
3. Концертные гастроли
4. Горная казацкая река
5. Суперзвезда, маяк вселенной
7. Рабочая профессия
8. Болезненная расчетливость
9. Математическое равенство
12. Место вождения чертей
13. Турецкая шапочка
14. Индийский феодал
15. Ледяная скорлупа
17. Компьютерные мозги
18. Преступное служебное покровительство
знакомым и родственникам в ущерб делу
21. Одиночный номер в монастырском
общежитии
22. Лесная дорожка
29. Пожарный инструмент
30. Лозунг на щите
31. Одноглазый великан
33. Государственная песня
34. Вид антилоп
35. «Свободный Донбасс» как часть
парламента ДНР
37. Устойчивый аромат
39. Индонезийский вулкан
40. Морская запарка.

2
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Повестка 2. Очевидец 4. Облава 5. Сливки 6. Селекционер 11. Остров 12. Грабли 13. Чабан 14. Суфле 15. Прайд 18.
Олово 19. Ружье 20. Сигма 22. Нетто 23. Гофре 25. Лунка 28. Гусли 29. Пацан 30. Тантал 31. Тернии 32. Гуманитарий 33.
Натура 34. Кольцо 35. Турникет 36. Техникум.

Благотворительный концерт
рэп-группы «Соль Земли» в Донецке
Концерт состоится 16 августа в 18:00
на танцевальной площадке «Вечерние
ритмы» в парке им. Щербакова.
Острые, бескомпромиссные, злободневные тексты, яркие образы. Среди основных идей, которые отстаивают участники коллектива, идея возвращения
к духовным истокам русского народа,
противостояние духовной всеядности
общества потребления, постоянная
работа над собой.
Союз музыкантов Донбасса

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ
Воскресенье,
16 августа, 13:00.
ДК им. ХХ-летия Победы
Серия спортивных турниров
«Приходи! Участвуй! Побеждай!»

Вниманию жителей
Пролетарского района г. Донецка
Во Дворце культуры «Юбилейный» работает приемная депутата
Народного Совета ДНР Дмитрия Эдуардовича Дезорцева.
Приемные дни: четверг, пятница с 10:00 до 13:00.
dezortsev.dnr@gmail.com

«Горячая линия» Инспекции по надзору
за ценообразованием ДНР (099) 421-71-71.
«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоохранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10;
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях:
(095) 045-54-51; (093) 078-36-69.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

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.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подсечка 3. Цитадель 7. Кивер 8. Изгой 9. Добротность 10. Дифференция 15. Посол 16. Аргон 17. Драга 21.
горизонтали:
Аргумент По
24. Монохром
26. Уклон 27. Катет.

1. Способность анализировать собственные недостатки 5. Торжественное
сопровождение 6. Новобранец при царе 10. Казачий чин 11. Сценический жанр 16.
● ООО
«НОВОРОССНАБ»,
идентифиШоколадное дерево 19. Светская встреча
20. Запретная
тема 21. Морская
веревка 23.
кодшар
50005524,
сообщает
Созвездие 24. Один из батальонов ДНР кационный
25. Вытянутый
26. Священный
цветок 27.
об изменении
местоположения.
Материал, предназначенный для обработки
28. Любитель
жаловаться 32. Символ
Новый
адрес: ДНР,
г. Донецк, массы 38.
домашнего тепла 34. Столица украинского
неонацизма
36. 83096,
Неорганизованные
Центр
выдачи всехурчание
видов докуменул. Куйбышева,
Неслышимое
40. Человек, обходящийся
малымд.109.
41. Военный успех 42.
тов: паспорт, загранпаспорт, ИНН,
Серьезная поломка транспорта 43. Связь между кочегаркой и домами.

Объявления:

● ООО «УНИВЕРСАЛ КРЕДИТ СЕРВИС»,
идентификационный код 50003129,
сообщает об изменении наименования на ООО «ЛОМБАРД «УНИВЕРСАЛ
2. Полимер для ногтей и ванн 3. Концертные
гастроли
4. Горная казацкая река 5.
КРЕДИТ
СЕРВИС».
Суперзвезда,
маяк
вселенной
7. Рабочая профессия 8. Болезненная расчетливость 9.
● Грузчики,
переезды.
Тел.:
(050) 161-37Математическое
равенство
12. Место●вождения
чертей
13. Турецкая
25; (093)
333-24-21; (062)
339-00-60.
ООО «Фирма
«Генезис,
ЛТД»,шапочка
иден- 14.
Индийский феодал 15. Ледяная скорлупа
17. Компьютерные
18. Преступное
тификационный
код мозги
21969283,
Сантехработы.
(095) 462-00-13;
служебноеТел.:
покровительство
знакомымсообщает
и родственникам
в ущерб делу
21. Одиночный
об уменьшении
уставного
(062) номер
333-31-30;
(063) 333-31-30.
и изменении
местополов монастырском
общежитии 22. капитала
Лесная дорожка
29. Пожарный
инструмент 30.
жения. Новый адрес: ДНР, 83000,
● Утерянный аттестат о полном средг.Донецк, ул. Артема, д.63.
нем образовании, выданный в 1993 г.
СШ №49 на имя Бакарджиева Наталья
● Утерянное свидетельство о праве
Федоровна, считать недействительным.
собственности № 846/5 от 14 ноября
2001г. на имя Пяткин Валентин Семе● Коммунальное предприятие «ЗЕЛЕнович считать недействительным.
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КИЕВСКОГО
РАЙОНА ДОНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО
● ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СОВЕТА», идентификационный код
РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ30074144, сообщает об изменении
ПАНИЯ ДОНБАСС», идентификацинаименования на «КОММУНАЛЬНОЕ
онный код 50003946, сообщает о
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИликвидации юридического лица.
ТЕЛЬСТВА КИЕВСКОГО РАЙОНА».
● ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ
● ООО «СТАТУС», идентификационКОМПАНИЯ «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»,
ный код 50003705, сообщает об
идентификационный код 39193136,
изменении наименования на ООО
сообщает о ликвидации юридиче«ЛОМБАРД СТАТУС».
ского лица.
справка переселенца, пропуск, св-во
о рождении/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. Ул. Университетская, 28.
По вертикали:
Тел.: (095)
010-79-26

● Частное предприятие «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ», идентификационный код 54000336, сообщает
об изменении наименования на
Частное предприятие «ЛОМБАРД
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».
● ООО «БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОФИТ», идентификационный код
50003349, сообщает об изменении
местоположения. Новый адрес: ДНР,
83015, г. Донецк, пр. Мира, д.8.

● Утерянный Устав ООО «КОМПАНИЯ
«ГЕЛИОС», (идентификационный код
38311103), новая редакция, рег. №
12661050002041554 от 05.03.2013 г.
считать недействительным.
● Служебное удостоверение сотрудника полиции № 002566, выданное МВД ДНР 14.02.2015г. на имя
Ревенко Владимира Анатольевича, с
04.08.2015г. считать недействительным.

«Горячая линия» МГБ ДНР

Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, сообщайте 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.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
о любых фактах правонарушений
сообщайте по указанным телефонам:

(066) 567-49-93

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
06:02 События Новороссии
07:00 Т/с "Пуаро"
07:55 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Британские
времена года"
10:55 События Новороссии
11:20 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Махни крылом"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Няньки"
17:10 "Ералаш"
17:30 События Новороссии
18:00 Т/с "Достоевский"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончика"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Июльский дождь"
00:25 События Новороссии
01:00 Х/ф "Расплата"
02:35 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Британские
времена года"
ВТОРНИК 18 августа
06:05 События Новороссии
07:00 Т/с "Пуаро"
07:55 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Британские
времена года"
10:35 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:20 М/ф "Суперсемейка"
15:10 События Новороссии
15:30 Х/ф "Реальный папа"
17:05 "Ералаш"
17:25 События Новороссии
18:00 Т/с "Достоевский"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Т/с "Жизнь и приключения Мишки Япончика"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Другие"
00:15 События Новороссии
01:00 Х/ф "Жажда"
02:35 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Британские
времена года"
СРЕДА 19 августа
06:05 События Новороссии
07:00 Т/с "Пуаро"
07:55 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Британские
времена года"
10:35 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Хранители снов"
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Так себе каникулы"
17:05 "Ералаш"
17:25 События Новороссии
18:00 Т/с "Достоевский"
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
20:00 Х/ф "Гороскоп на удачу"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Чикаго"
00:25 События Новороссии
01:00 Х/ф "Марафон"
02:40 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Британские
времена года"
ЧЕТВЕРГ 20 августа
06:02 События Новороссии
07:00 Т/с "Пуаро"
07:55 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Британские
времена года"
10:35 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии

13:25 М/ф "Эпик"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
16:50 "Ералаш"
17:10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
18:15 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Человеческие истории"
19:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Счастье это…"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Исчезнувшая"
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Британские
времена года"
ПЯТНИЦА 21 августа
06:02 События Новороссии
07:00 Т/с "Пуаро"
07:55 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус:
Япония"
11:10 События Новороссии
11:20 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Храбрая сердцем"
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Здравствуйте, мы
ваша крыша"
17:15 "Ералаш"
17:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Авторская программа
"Вечером"
20:00 Спектакль "Планета"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Шестое чувство"
00:20 События Новороссии
01:00 Х/ф "Нокдаун"
03:15 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Золотой глобус:
Япония"
СУББОТА 22 августа
06:02 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя"
07:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана"
12:10 События Новороссии
12:30 Время юмора
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф "Дюймовочка"
15:05 События Новороссии
15:35 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свиданья"
17:00 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свиданья"
18:15 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:55 Х/ф "Телохранитель"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Схватка"
01:25 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
06:02 Х/ф "Соловей"
07:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гари Поттер и Кубок
огня"
12:10 События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:15 М/ф "Остров сокровищ"
15:05 События Новороссии
15:35 "Время юмора"
16:30 Х/ф "Трансформеры:
Темная сторона Луны"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Миссия: невыполнима"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Косухи"
00:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
07:00 Новости
07:30 Актуально
08:00 Солдаты свободы
09:00 Открытая студия
10:00 Новости

10:30
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00
05:30
06:00

От сердца к сердцу
Новости
Т/с «Марьина роща»
Новости
Т/с «Жуков»
Новости
Открытая студия
Ваше здоровье
Новости
Герои наших дней
Новости
Т/с «Ночные ласточки»
Актуально
Информбюро
Новости
От сердца к сердцу
Открытая студия
Сказка на ночь
Х/ф «Дивергент 2:
Инсургент»
Новости
Актуально
Открытая студия
Новости
Т/с «Жуков»
Новости
Открытая студия
Новости
Ваше здоровье
Точка зрения
Т/с «Ночные ласточки»

ВТОРНИК 18 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Слава»
08:30 Новости
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
12:50 Специальный репортаж.
Республика
13:00 Т/с «Жуков»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы «Оружие
Победы»
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ночные ласточки»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Открытая студия
20:30 Сказка на ночь
20:50 Специальный репортаж.
Республика
21:00 Х/ф «Единичка»
22:45 Актуально
23:00 Новости
23:30 История: события, люди
00:00 Х/ф «Слава»
01:00 Актуально
02:00 Т/с «Жуков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Т/с «Ночные ласточки»
СРЕДА 19 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Слава»
08:30 Новости
09:00 Герои наших дней
10:00 Точка зрения
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Жуков»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы «Оружие
Победы»»
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ночные ласточки»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Василиса»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Х/ф «Слава»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Жуков»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 На страже Родины
06:00 Т/с «Ночные ласточки»
ЧЕТВЕРГ 20 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Слава»
08:30 Новости
09:00 Открытая студия
09:30 Солдаты свободы
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Жуков»

14:00 Новости
14:30 Год Победы «Оружие
Победы»»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Два бойца»
18:45 Актуально
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Куда приводят
мечты»
23:00 Новости
23:30 Герои наших дней
00:00 Х/ф «Слава»
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Т/с «Жуков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
05:30 Х/ф «Два бойца»
ПЯТНИЦА 21 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Слава»
08:30 Новости
08:50 Тропою знаний
09:00 Точка зрения
10:00 История: события, люди
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Жуков»
14:00 Новости
14:30 Год Победы «Оружие
Победы»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80»
18:40 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Копы в юбках »
23:00 Новости
23:30 Ваше здоровье
00:00 Х/ф «Слава»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Жуков»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Х/ф «Иваново детство»
СУББОТА 22 августа
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Актуально
08:30 Тропою знаний
09:00 Открытая студия
09:30 Новости
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Нахаленок»
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Открытая студия
14:00 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Геракл»
17:10 Новости
18:00 Актуально
18:30 Герои наших дней
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Специальный репортаж.
Республика
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Робин Гуд»
00:00 Новости
01:00 Х/ф «Сапожник»
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Нахаленок»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
07:00 Х/ф «Формула любви »
08:30 Тропою знаний
09:00 Новости
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
10:30 Открытая студия
11:00 Х/ф «Джунгли зовут»
13:00 Новости
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:20 Специальный репортаж.
Республика
14:30 Открытая студия
15:00 Герои наших дней
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль»
19:20 Актуально
20:00 Новости

20:30
21:30
22:00
00:30
01:00
01:30
02:00

Открытая студия
Новости
Х/ф «Время»
Новости
Точка зрения
Открытая студия
Х/ф «Куда приводят
мечты»
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Формула любви »
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Хобби»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Лето волков»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:30 Т/с «Золото Глории»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «В небе ночные
ведьмы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Макаров»
02:00 Х/ф «Дом ветра»
04:00 Т/с «Золото Глории»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 18 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лето волков»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Золото Глории»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Не хлебом
единым»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Живет такой
парень»
02:00 Х/ф «Охота на пиранью»
04:00 Т/с «Золото Глории»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 19 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лето волков»
15:00 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Золото Глории»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Любовь и голуби»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ДОТ»
02:00 Х/ф «Бумеранг»
04:00 Т/с «Золото Глории»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 20 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по
применению»
14:00 Т/с «Лето волков»
15:00 Х/ф «Сказки старого

17:00
17:30
18:30
19:30
20:00
20:45
23:00
23:30
02:00
04:00
05:00
05:30
06:30

волшебника»
Панорама
Т/с «Условия контракта»
Т/с «Особый случай»
Панорама
«Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
Х/ф «Благословите
женщину»
Панорама
Х/ф «Штиль»
Х/ф «Желание»
Т/с «Условия контракта»
Панорама
Т/с «Особый случай»
Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 21 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лето волков»
15:00 Х/ф «Сказки старого
волшебника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Чистая победа»
02:00 Х/ф «Дикое поле»
04:00 Т/с «Команда восемь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Команда восемь»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 22 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные
новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Моя вторая половинка»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Золотая рыбка в
городе N»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Побег»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вера. Надежда.
Любовь»
02:00 Х/ф «Цареубийца»
04:00 Т/с «Команда восемь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Команда восемь»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна
Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Моя вторая половинка»
13:00 Панорама
13:30 Х/ф «Кука»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Смешарики.
Начало»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
19:30 Панорама
20:00 «Хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «День радио»
02:00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
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07:30, 09:30 Вести недели
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
09:50 Х/ф "Вот это любовь!"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40 Лица Луганщины
12:05 Д/с "Великие империи
мира"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Буду помнить"
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить
все"
17:40 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:05 Т/с "Ликвидация"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Корпоратив"
ВТОРНИК 18 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Корпоратив"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:05 Т/с "Ликвидация"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Мы из будущего"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Особенности
национальной охоты"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 19 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Особенности национальной охоты"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Мы из будущего-2"
17:20, 05:10 Д/с "Вспомнить все"
17:40 Д/с "Ударная сила"
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:50 Х/ф "Идеальная
пара"
ЧЕТВЕРГ 20 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Идеальная пара"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Битва за Севастополь"
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить все"

17:40 Д/с "Ударная сила"
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:10 Х/ф "Русский
характер"
ПЯТНИЦА 21 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Русский характер"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..."
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить
все"
17:40 Заседание Совета Министров ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Отпуск летом"
СУББОТА 22 августа
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Территория
заблуждений
09:30 Стоп-кадр
10:00 Х/ф "Пятый элемент"
12:00 Лица Луганщины
12:30, 00:00 Подводная
Одиссея команды Жака
Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
16:00 Х/ф "Мусорщик"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Покровские ворота"
22:25 Х/ф "Форсаж"
02:15 Х/ф "Путь"
04:00 Х/ф "Кухня"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Территория
заблуждений
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф "Покровские ворота"
12:30, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:15 Х/ф "Капитан Крюк"
15:35 Лица Луганщины
16:00 Х/ф "Форсаж"
17:30 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени"
21:55 Х/ф "О чем еще говорят
мужчины"
02:00 Х/ф "Человек дождя"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
12:55 "Особый случай"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Пилот международных авиалиний"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Полицейский
участок"
22:55 Т/с "Вечный зов"
01:55 Т/с "Военный госпиталь"
03:45 "Комната смеха"

ВТОРНИК 18 августа
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
12:55 "Особый случай"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Пилот международных авиалиний"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Полицейский
участок"
22:55 Т/с "Вечный зов"
02:00 Т/с "Военный госпиталь"
03:45 "Комната смеха"
СРЕДА 19 августа
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
12:55 "Особый случай"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Пилот международных авиалиний"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Полицейский
участок"
22:55 Т/с "Вечный зов"
02:00 Т/с "Военный госпиталь"
03:45 "Комната смеха"
ЧЕТВЕРГ 20 августа
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
12:55 "Особый случай"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Пилот международных авиалиний"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Полицейский
участок"
22:55 Т/с "Вечный зов"
01:55 Т/с "Военный госпиталь"
03:40 "Комната смеха"
ПЯТНИЦА 21 августа
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
12:55 "Особый случай"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Пилот международных авиалиний"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "Кривое зеркало"
22:50 Х/ф "Пять лет и один
день"
00:50 "Живой звук"
02:50 "Горячая десятка"
03:55 "Комната смеха"
04:50 Х/ф "Одна на миллион"
СУББОТА 22 августа
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:25, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:35 "Военная программа"
09:00 "Танковый биатлон"
10:05 "Государственник"
11:20 "Кулинарная звезда"
12:20, 14:30 Х/ф "Кукушка"
16:45 "Субботний вечер"
18:00 Х/ф "Нинкина любовь"
20:35 Х/ф "Потому что люблю"
00:25 Х/ф "Время собирать"
02:25 Х/ф "Грустная дама
червей"
04:15 "Комната смеха"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
05:45 Х/ф "Целуются зори"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Т/с "Родители"
12:10 Х/ф "Гувернантка"
14:20 "Смеяться разрешается"
16:15, 21:00 Х/ф "Ключи от
прошлого"
00:55 Х/ф "Холмы и равнины"
02:55 "Государственник"
03:50 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крик совы"
23:35 "Чистота"
01:40, 03:05 Х/ф "Пожар"
03:20 Х/ф "Давай сделаем это
легально"
ВТОРНИК 18 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный
приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Крик совы"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:35 "Чистота"
01:40, 03:05 Х/ф "Явление"
СРЕДА 19 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Крик совы"
14:30, 15:25 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:35 "Чистота"
01:40, 03:06 Х/ф "Леди-ястреб"
ЧЕТВЕРГ 20 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный
приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Крик совы"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:35 "Чистота"
01:40, 03:05 Х/ф "Без предела"
ПЯТНИЦА 21 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 03:35 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Крик совы"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"

17:00
18:45
19:50
21:00
23:30
01:35

"Жди меня"
"Давай поженимся!"
"Поле чудес"
"Время"
"Чистота"
Т/с "Лига выдающихся
джентльменов"
04:30 Х/ф "Испытание
верности"
СУББОТА 22 августа
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Испытание
верности"
06:50 Т/с "Дурная кровь"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10, 15:15 Т/с "Личная жизнь
следователя Савельева"
17:30 "Угадай мелодию"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:15 "ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:20 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха"
02:20 Х/ф "Флирт со зверем"
04:10 Х/ф "Однажды вечером в
поезде"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Т/с "Дурная кровь"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:40 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:40 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:00 Х/ф "Ангел в сердце"
15:10 "Романовы"
17:15 "Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
19:55 "Аффтар жжот"
21:00 "Время"
21:45 Х/ф "Принцесса Монако"
23:35 "Танцуй!"
01:20 Х/ф "Развод"
03:35 "Модный приговор"
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:15 Новости. Главное
07:10 Х/ф "Вдали от Родины"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:20 Т/с "Наружное наблюдение"
12:20, 13:15 Т/с "На углу, у
Патриарших-3"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:15 Х/ф "Выстрел"
20:50 Х/ф "Шумный день"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 "Военная приемка"
01:45 Х/ф "Клуб женщин"
04:35 Х/ф "Колыбельная для
мужчин"
ВТОРНИК 18 августа
06:00 Х/ф "Дамское танго"
07:50 Д/ф "Сестры немилосердной войны"
08:25 "Служу России"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:20 Т/с "Наружное наблюдение"
12:20, 13:15, 00:55 Т/с "На углу,
у Патриарших-3"
14:40 Т/с "На углу, у Патриарших-4"
18:30 Д/ф "Особое оружие.
Географы - Великой
Победе"
19:15 Х/ф "Дерсу Узала"
22:15 Х/ф "Двое"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"

СРЕДА 19 августа
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:25 Х/ф "Не имей 100
рублей..."
08:10 "Военная приемка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:20 Т/с "Наружное наблюдение"
12:20, 13:15, 02:55 Т/с "На углу,
у Патриарших-4"
18:30 Д/ф "Истребитель
пятого поколения"
19:15 Х/ф "Журавушка"
21:00 Х/ф "Сицилианская
защита"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Т/с "На углу, у Патриарших-3"
ЧЕТВЕРГ 20 августа
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:35 Х/ф "Двое"
07:20, 09:15 Х/ф "Два воскресенья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:20 Т/с "Наружное наблюдение"
12:20, 13:15, 00:55 Т/с "На углу,
у Патриарших-4"
16:35 Х/ф "Расследование"
18:30 Д/ф "Истребитель
пятого поколения"
19:15 Х/ф "Гость с Кубани"
20:40 Х/ф "Запасной игрок"
22:20 Х/ф "Спокойный день в
конце войны"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
ПЯТНИЦА 21 августа
06:00 Х/ф "В Москве
проездом"
07:45, 09:15 Х/ф "Сицилианская защита"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:50, 13:15 Т/с "Батя"
18:35 Х/ф "Ищите женщину.
История одного убийства"
21:40, 23:20 Х/ф "Опасно для
жизни!"
23:50 Х/ф "Исчезнувшая
империя"
01:55 Т/с "На углу, у Патриарших-4"
СУББОТА 22 августа
06:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф "Максимка"
07:35 Х/ф "Гость с Кубани"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 Д/с "Предатели с
Андреем Луговым"
10:25 Д/ф "Огненный экипаж"
10:55 Х/ф "Спокойный день в
конце войны"
11:35, 13:15 Х/ф "Запасной
игрок"
13:25 Т/с "Без права на выбор"
18:25 Х/ф "Без срока
давности"
20:15 Х/ф "Право на выстрел"
21:55, 23:20 Х/ф "Смерть под
парусом"
00:55 Х/ф "Повесть о чекисте"
02:40 Х/ф "Схватка"
04:40 Х/ф "Происшествие,
которого никто не
заметил"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
06:00 Х/ф "Честное
волшебное"
07:20 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:20 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:00 Д/ф "Акула императорского флота"
11:35, 13:15 Х/ф "Ищите
женщину. История
одного убийства"
13:00, 23:00 Новости дня
15:00 Х/ф "Главная улика"
17:10, 18:45 Д/с "Легенды
советского сыска"
18:00 Новости. Главное
21:55, 23:20 Т/с "Батя"
05:30 Д/с "Хроника Победы"

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

«НОВОРОССИЯ»

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

Контактный телефон: (095) 748-73-84.
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«Дети Донбасса за мир и улыбки»
Виктория Любимова
Все мы знаем, что детские праздники –
самые веселые и задорные. А что может
быть дороже детской улыбки?
8 августа 2015 года на Поляне сказок
в парке Ленинского комсомола состоялся радостный праздник для маленьких граждан Донецкой Народной
Республики. Организаторами мероприятия выступили: Министерство информации ДНР, Министерство обороны
ДНР, ОО «Мы», Союз журналистов ДНР,
Благотворительный фонд Екатерины
Губаревой, доктор и руководитель «ГИД

Клиники» Галина Клятышева и ее друзья из Санкт-Петербурга.
Для детворы были организованы развлекательные мероприятия: игры,
конкурсы, роспись аквагримом и волшебство мыльных пузырей. Малыши
бегали, веселились, играли с аниматором, рисовали на асфальте, прыгали
на батуте, соревновались в ловкости в канатном парке, искали «клад».
Кроме того, ребята написали письма
со словами поддержки нашим защитникам – бойцам Новороссии. А после
подкрепились вкуснейшими сладкими
булочками!

В рамках насыщенной программы была
открыта «Уличная читальня»: теперь
каждый ребенок может взять из уличной библиотеки любую понравившуюся книгу, а взамен поделиться своей!
Пополнить читальню детскими книгами
могут все желающие. Одной из первых
книг в домике оказалась брошюра от
детей города Свердловска с рисунками
и стихами, посвященными войне.
Благодаря Фонду Екатерины Губаревой
дети всех возрастов получили замечательные подарки. Праздник получился
веселым и шумным как для детей, так и
для их родителей.

Донецкий театр кукол: от сезона до сезона
Сезон проходил непросто: не было возможности приобрести все необходимое для новых постановок. Но коллеги
из Московского театра кукол Образцова пришли на выручку, передав
гуманитарную помощь, которая дала
возможность продолжать творческий
процесс. Так в течение сезона состоялись премьеры спектаклей «Снежная
королева», «Таинственный гиппопотам», «Гусенок», новогоднее представление «Буратино приглашает друзей».

ПОГОДА

Донецкий республиканский академический театр кукол завершил свой 82-й
театральный сезон. Открывали его под
звуки канонады в сентябре 2014-го
первым среди донецких театров. Волновались, придут ли зрители. Но зал
был полон: дети соскучились по своему
театру, и сказка «Клочки по заулочкам»
прошла что называется «на ура». Сам
факт открытия сезона вселял надежду
на скорый мир. Так говорили нам со
слезами на глазах родители и педагоги.
Об этом радостно сообщало донецкое
телевидение и даже канал «Россия-1».

Уже по традиции первые показы премьер были благотворительными: для
детей военнослужащих и переселенцев, многодетных семей, детских
домов, интернатов, реабилитационных
центров и других детских лечебных
учреждений.

воевали», творческие встречи с юными
зрителями. Наши кукольники выступали и в музее Великой Отечественной
войны, художественном музее, пансионате «Шахтерские зори» для семей
военнослужащих и переселенцев,
Донецкой библиотеке для детей им.
Кирова, Доме работников культуры, в
Клубе юных любителей театра и в театральных классах.
Словом, сезон получился ярким и насыщенным.
В августе куклы и кукольники отдыхают,
а 18 сентября новый 83-й театральный
сезон открывается праздничной программой с веселыми играми, песнями,
танцами, викторинами, конкурсами и
премьерным спектаклем «Гусенок».

Наши артисты часто выезжали со спектаклями в детские сады и школы Донбасса, участвовали в республиканских
и городских детских праздниках.

В планах сезона – гастроли по городам Российской Федерации и участие
в международных фестивалях «Белгородская забава» и «Рыжее настроение».

Целый цикл мероприятий был посвящен 70-летию Великой Победы: беседы
перед спектаклями на тему «Куклы тоже

Новый сезон обещает быть интересным. С нетерпением ждем наших зрителей!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Все пролей, что болит в недрах шахт,
Боль войны посреди терриконов,
Что в степях перевальных, в лесах
И криницах средь рощиц дубовых.
Расскажи, мой Великий Донбасс,
Как живет твой народ работящий,
Почему работяг этих глаз
Не лишает печаль и ненастье?
Объясни, мой родной, почему
Стал ты выжженным краем за правду,
Краем страха и смерти в дыму,
Краем тех, за добро кто в награду
Получил от фашистов урок.
Тех фашистов, что двадцать три года
Ты кормил и поил длинный срок,
Получить в благодарность чтоб бомбу.
Почему приуныл ты, мой милый,
Новороссии праведной край?
Расскажи, как твоею же силой
Убивают тебя, не скрывай.
Все как есть расскажи. Силу правды,
Правды истинной в мир ты пролей,
Дорогой мой, многострадальный
Край сожженных домов и степей.
Расскажи, мой Донбасс, все скажи,
Докажи мне в стихах правды силу.
Не скрывай ничего, докажи,
Что Донбасс – это сердце России.
		Дмитрий Супрунов
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