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не останутся без одобрения публики. сломаны, командиры – идиоты, да и движется вперед с неудержимой скоИбо, как известно, в отличие от оте- ополченцы какие-то сильно злые. Так ростью: заводы превращаются в прах,
чественной военной техники с выши- то был маленький тестовый «замес» рабочие и инженеры отправляются
ванками у Украины конкурентов нет. на ограниченной территории. Тест в новороссийскую мясорубку или
А потом, конечно же, будет гранди- оказался фатальным, укроп жухлым, бегут из страны. Круче был только
озный салют, где под мощные «бахи» и, со слов самих же укровоинов, «ни вскормленный демократическими
на Крещатике девушки в веночках жодного сантиметра захватить не американцами камбоджийский дикпрольют слезы счастья и в едином удалось». А если так по всей линии татор Пол Пот: он неаграриев пропорыве обнимутся с суровыми пра- фронта случится, то какой же это сто убивал. Однако все еще у Укравосеками, странным образом ока- подарок к празднику?
ины впереди. МВФ в очередной раз
завшимися в сотнях километрах от
порадовал жителей нэзалэжной, букфронта и, наверное, споют все свои К радостной дате укронэзалэжности вально несколько дней назад потребандеровские песни, привезенные население оккупированной хунтой бовав резкого сокращения вузов
ими из Галичины.
Украины все более и более постигает и больниц. Конечно же, не в целях
простую мысль: умереть за химеру оглупления и так не особо грамотБезусловно, есть элемент неодно- украинского недогосударства как-то ного населения и не в целях сокразначности. Ополченцы год назад не очень и хочется. Одно дело щения населения, а исключительно
поздравили укропатриотов Иловай- нэзалэжно покрасоваться в выши- в целях экономии. Иначе денег не
ским «котлом». Мирные киевляне ванке, пройти строем да поорать по дадут. Ну про яценюковскую «полиочень взволнованы – не контрата- главной улице, как плох президент цию» в стиле американских комекуют ли удмуртские воздушно-тан- соседней страны, и совсем другое – дий вы наверняка уже слышали. И
ковые дивизии так ожидаемый ими за это помереть. Народное ополче- самое главное достижение – полное
блицкриг к Дону? С одной стороны, ние Донбасса – Армия Новороссии разочарование в украинском правинесомненно, укровермахт за год уже навсегда успокоило бОльшую тельстве. Внезапно выяснилось, что
набрался и опыта, и вооружений и часть упоротых украинских людо- ни один пункт обещаний порошенселфи с крутыми пушками делать нау- едов, «киборгов» и прочих каинов. ковской влады не выполнен, страна
чился на радость тем же девушкам Грандиозная пэрэмога все отклады- нищает на глазах, ниточки, пришитые
в веночках, но, с другой стороны, и вается и откладывается. Бессмыслен- к рукавам важных чинов, не видны
«удмурты» – уже не те шахтеры и сле- ность минских переговоров стала только сотрудникам ОБСЕ, со стосари, что были год назад. Опять же, совершенно понятной, односторон- роны востока нескончаемой вереосень близка, и холодный «Северный ность их выполнения Республиками ницей едут гробы и калеки, Донбасс
ветер» добавляет обеспокоенности. начинает здорово раздражать про- живет своей жизнью и все более стаА ведь каков был бы праздник: Дон- стое население Донбасса вплоть до новится на ноги, а уровень «сепарабасс на тарелочке, граница на замке, того, что Глава ДНР Александр Захар- тизма» по оккупированным областям
кающиеся дончане сдают арсеналы и ченко не устает озвучивать требо- Новороссии неуклонно поднимается.
целуют жовто-блакытную... Вот она, вания народа «вломить укрофаши- В общем, будет за что выпить недомечта любого укропатриота. Вот вы стам», а не сидеть битыми терпилами президенту Петру Алексеевичу.
сейчас усмехнулись наверняка, а на под ежедневными артобстрелами и
правосечьих страницах в Интернете провокациями. Подобные пожелания Так что с яскравой пэрэмогой вас,
это как молитва. Мир им не нужен, исходят и от наших бойцов, застояв- панове. Украина – идина!
это наши люди хотят мирного неба, шихся на безответных позициях, но
украинцам же надо, чтоб на коленях давно готовых к дальнейшей саниДмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Рубль официально станет основной валютой в ЛНР с 1 сентября
Совет министров ЛНР своим постановлением установил, что с 1 сентября 2015 года
основной денежной единицей на территории Луганской Народной Республики является российский рубль.

Вступительная кампания в вузы ЛНР
продлена до 28 августа
В связи с тем, что не иссякает поток абитуриентов. Возвращаются те, кто поступал в
Российской Федерации, и те, кто планировал учиться в вузах Украины. В этом году все
поступающие на стационарное отделение
будут учиться бесплатно. Государственный
план набора остался с 2013 года, согласно которому зачисляются студенты для обучения
на бюджетной основе. Те, кто поступит сверх
плана, будут обучаться по контракту, но первый год для них тоже будет бесплатным. Тем,
кто поступит сверх госзаказа на заочное отделение, придется оплатить и первый год
обучения. Об этом рассказала и.о. министра
образования и науки В. Ткаченко.
В Донецке прошла пресс-конференция
МИД ДНР
12 августа в ходе пресс-конференции рассказали о закрытии Киевом с 28 июля 2015
г. доступа для нотариусов, работающих на
территории ДНР и ЛНР, к Единому реестру
доверенностей и реестру бланков нотариальных документов. Также сообщили о том,
что ДНР и Южная Осетия впервые провели
безналичный расчет. Предприятие Южной
Осетии станет поставщиком леса для шахт
ДНР, остро нуждающихся в лесоматериалах.

Продолжаются гуманитарные поставки новой сельхозтехники из РФ в ДНР
На сегодняшний момент к нам пришло
30 комбайнов, плюс жатки, культиваторы.
В ближайшее время ожидаем получение
тракторов, других прицепных приспособлений. Это все абсолютно новая техника. Комбайны в начале сентября примут участие в
уборке подсолнечника, кукурузы и др.
В ДНР завершена уборка зерновых
При этом средняя урожайность составила
30 ц/га, что выше, чем планировалось весной этого года. Убраны озимая пшеница и
ячмень, а также яровая пшеница и ячмень,
горох и др. зерновые. Собрали более 260 тыс.
тонн зерновых культур нового урожая, из
них 205 тыс. тонн озимой пшеницы. Сейчас
идет сортировка пшеницы по классности.
Петровская и Айдарская станции прекратили подачу воды в Луганск из-за аварий «В результате аварий прекратили подачу воды на город Петровская и Айдарская
насосные станции. Сейчас идет согласование с подконтрольной Киеву территорией
о проведении ремонтных работ как по ту
сторону линии разграничения, так и в непосредственной близости к ней с нашей стороны на подстанции в Веселой Горе». – ОКП
«Компания «Лугансквода».
Саперные группы МЧС ЛНР с начала
года отработали порядка 500 заявок на
обезвреживание взрывоопасных предметов
Об этом 13 августа сообщили в МЧС ЛНР.
Обследовано 1200 гектаров территории в
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основном сельхозназначения. Осталось 50
тысяч гектаров.
Специалисты МЧС ЛНР с начала года выявили и обезвредили на территории ЛНР
1700 единиц различных видов боеприпасов. Саперными бригадами МЧС были обезврежены 905 артиллерийских снарядов,
173 минометных мины, 43 противотанковые
мины, 120 ручных и осколочных гранат, 59
различных взрывателей и 135 боевых элементов систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

В Донецке состоялся слет авиамодельных клубов
На открытой площадке фан-зоны стадиона «Шахтер» прошел слет авиамодельных
клубов г. Донецка. Одновременно с выставкой действующих моделей летательных аппаратов различного типа были проведены
демонстрационные полеты представленных экспонатов, В управлении своими моделями приняли участие моделисты всех
возрастных категорий.

Фестиваль православной музыки «Владимирские купола–2015» в Луганске
Международный фестиваль православной хоровой музыки состоится в рамках
торжеств, посвященных 220-летнему юбилею Луганска. По благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в
Свято-Владимирском кафедральном соборе
Луганска 14 сентября в 9:00 будет проходить фестиваль, посвященный 1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира. Об этом сообщили в
пресс-центре епархии. В программе фестиваля – молебен, выступления церковных
хоровых коллективов, солистов и светских
коллективов. По вопросам участия обращаться по тел: (066) 596-41-06
или e-mail: contact@lbu.lg.ua.
В поселке Ясное задержаны корректировщики артиллерийского огня
19 августа МО ДНР информирует, что 18
августа в 22:05 в населенном пункте Ясное
личным составом военной комендатуры №8
и отдельного комендантского полка задержаны корректировщики артиллерийского
огня – двое жителей поселка Ясное. У задержанных были изъяты оружие, боеприпасы,
приборы наблюдения и схема местности. В
настоящее время проводятся следственные
мероприятия. Обращаемся к жителям ДНР:
будьте бдительны и ответственны, при виде
подозрительных автомобилей или людей
сообщайте на «горячую линию» военной полиции ДНР: (066) 567-49-93, (093) 975-17-64.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
11 АВГУСТА. Киевские силовики обстреляли из танков и БМП-1 р-н пос.Молодежное. 1 человек ранен, произошло возгорание силового кабеля Обстрелян Т-образный
перекресток около Трехизбенки из ЗУ-23-2.
12 АВГУСТА. Из АГС украинские силовики обстреляли р-н памятника князю Игорю.
Обстрелу из миномета 82 мм подвергся р-н
с. Веселогоровка. Потерь среди мирного населения и военнослужащих ЛНР нет.
13 АВГУСТА. ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
обстреляли окраину Первомайска. Киевские силовики из р-на Станицы Луганской
открывали огонь по р-ну памятника князю
Игорю из 82-мм минометов, вооружения

БМП и стрелкового оружия.
14 АВГУСТА. ВСУ вели обстрел из миномета 120 мм и ЗУ-23-2 по р-ну урочища
Суходол. Обстрелу из СПГ с направления
Луганской дамбы подвергся р-н н.п. Калиновка. По Калиновке выпущено 15 артснарядов 152 мм с позиций н.п. Мироновский.
Обстреливался Т-образный перекресток с.
Обозное из миномета 82 мм и ЗУ-23-2 с направления г. Счастье. Из р-на с.Троицкое обстрелян р-н с. Веселогоровка из минометов
82 мм. По окраинам Дебальцево выпущено
20 артснарядов 152 мм с направления н.п.
Мироновский. Обстрелу из артиллерии 152
мм подвергся р-н Калиновки из р-на с. Красный Пахарь. Пострадавших среди мирного
населения и военнослужащих нет.
15 АВГУСТА. Около 2-х часов ночи обстрелян пгт. Южная Ломоватка в окрестностях
Брянки из крупнокалиберной артиллерии,
предположительно, с северного направления. Ранена мирная жительница. Повреждены два жилых дома. Зафиксирован обстрел
киевскими силовиками н.п. Веселогоровка
из СПГ, с направления н.п. Луганское р-н н.п.
Калиновка из миномета 120 мм, с направления н.п. Светлодарское р-на н.п. Калиновка
из миномета 120 мм. Обстреляны р-н н.п. Веселогоровка из миномета 120 мм и СПГ, р-н
Т-образного перекрестка из танка, р-н н.п.
Михайловка из артиллерии 152 мм и миномета 120 мм, р-н н.п. Калиново-Борщеватое
из миномета 82 мм, жилой сектор н.п. Золотое-5 из миномета 120 мм. Ранена женщина.
Зафиксирован обстрел по южной окраине
н.п. Калиново из миномета 120 мм, р-н памятника князю Игорю из БМП и стрелкового оружия, н.п. Первомайск из танка, р-н ДО
«Десюля» из миномета 82 мм и АГС.
16 АВГУСТА. Четырежды украинскими
силовиками обстрелян р-н Т-образного перекрестка у с. Пришиб с направления Трехизбенки. В 13:00 ВСУ выпустили 10 мин, а в
16:30 – 16 мин из миномета 82 мм. ВСУ дважды обстреляли с направления г. Счастье с.Обозное, выпустив по 15 мин из минометов
82 мм. Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. В результате
обстрелов Славяносербского р-на разрушены частные домостроения. Раненения получила пожилая женщина. Киевские силовики
в 13:10 выпустили по жилому сектору на
окраинах Славяносербска 10 мин 82 мм, а в
16:30 еще 16 мин 82-мм. Обстрелян Т-образный перекресток в с.Обозное (около 20 мин
из минометов 82 мм). По р-ну водонапорной башни и Т-образного перекрестка в с.Обозное было выпущено 5 мин из миномета
120 мм и 20 мин из миномета 82 мм. Также
по данному р-ну велся огонь из танковых
орудий, зафиксировано 14 выстрелов.
17 АВГУСТА. Украинские силовики вели
обстрел по р-ну Т-образного перекрестка с.
Пришиб из миномета 82 мм. Дважды обстреляли с. Желобок - из стрелкового оружия, из
БМП-2 и миномета 82 мм. ВСУ вели обстрел
р-на урочища Суходол. ВСУ обстреливали
р-н с. Желтое из ЗУ-23-2 и минометов 82 мм
и 120 мм, р-н с. Нижнее Лозовое из миномета 82 мм и АГС, р-н перекрестка дорог
пос. Фрунзе из миномета 120 мм. В 23:21
ВСУ произвели обстрел по западной окраине Первомайска из 152 мм артиллерии (7
выстрелов). Пострадавших среди мирного
населения и военнослужащих нет.
18 АВГУСТА. Киевские силовики со стороны г.Счастье обстреляли район Т-образного перекрестка у с. Обозное и дачного
массива. Огонь велся из БМП, минометов 82
мм и ЗУ. Обстрелу со стороны пос.Луганское
Донецкой обл. из АГС и стрелкового оружия обстрелян р-н н.п. Лозовое. Со стороны
Станицы Луганской киевские силовики обстреляли позиции 11 бтро в р-не памятника князю Игорю из БМП, минометов 82 мм
и стрелкового оружия. В 22:15 со стороны
пос. Луганское обстрелян р-н с. Калиновка
Донецкой обл., огонь велся из АГС и крупнокалиберного пулемета. Потерь среди мирного населения и военнослужащих нет.
Сводка МО ДНР
11 АВГУСТА. Интенсивным обстрелам со
стороны ВСУ подверглись р-ны Спартака и
аэропорта. Обстрелян Тельмановский р-н, в
результате чего получила осколочное ранение одна женщина. Обстреляны н.п. Озеряновка, Белая Каменка, Зайцево, Михайловка,
Пантелеймоновка, Николаевка, Стыла. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет.
12 АВГУСТА. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись жилые массивы г. Горловка,
окраины Донецка, н.п. Озеряновка, Белая
Каменка, Зайцево, Гольмовский, Старомихайловка, Коммунаровка, Докучаевск, Ясиноватая, Саханка, Новая Марьевка, Веселый,

Новоласпа, ш-та им. Абакумова. Погиб один
и ранено два мирных жителя в Куйбышевском р-не Донецка, ранен один мирный житель в Горловке. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет.
13 АВГУСТА. Интенсивным обстрелам со
стороны ВСУ подвергались жилые массивы окраины г. Донецка и Горловки. С 22:00
по 23:00 час. зафиксировано попадание 75
снарядов 152 мм по жилым кварталам н.п.
Гольмовский. Артудары наносились по н.п.
Луково, Безыменное, Жабичево, Никитовка,
Белая Каменка, Зайцево, Старомихайловка,
Докучаевск, Ясиноватая, Саханка, Новоласпа, ш-та им. Гагарина, р-н аэропорта, Спартак. Среди мирных жителей один погибший
и трое раненых. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет.
14 АВГУСТА. Огневым налетам ВСУ подверглись аэропорт, н.п. Спартак, Старомихайловка, Ясиноватая, Александровка,
Петровское, Жабичево и Докучаевск. На
Мариупольском направлении – 13 обстрелов. Обстреливались н.п. Октябрь, Новоласпа, Заиченко и Безыменное. На Горловском
направлении – 19 обстрелов. Обстрелу
подверглись позиции подразделений вооруженных сил ДНР, обороняющихся в р-не
шахты № 6-7. На Дебальцевском направлении – 7 артобстрелов. Стрельба велась
по Дебальцево и Калиновке. Продолжают
усиливаться обстрелы мирных населенных
пунктов Республики в темное время суток,
когда прекращает мониторинговую деятельность миссия ОБСЕ. Так, в период с 22:00
до 6:00 было произведено 65 обстрелов. От
оружия карателей 1 мирный житель погиб
и 3 человека ранено в Горловке, 5 человек
получили ранения в Ясиноватой, 1 мирный
житель ранен в Макеевке. Также зафиксированы попадания в школьные дворы в н.п.
Старомихайловка и Красноармейское.
15 АВГУСТА. Под покровом ночи ВСУ в
очередной раз подвергли массированным
обстрелам жилые р-ны населенных пунктов
Республики. Мощному артиллерийскому
и минометному обстрелу подверглись н.п.
Спартак и р-н аэропорта. Под сильнейшие обстрелы попали н.п. Жабуньки, Стыла, Александровка, Ясиноватая, Горловка,
Набережное, Старомихайловка, Саханка,
Зайченко, Безыменное, Пантелеймоновка,
Сигнальное, Ясное, Приморское, Коминтерново, Октябрь, Озеряновка, Новоласпа, Еленовка, Тельманово. Потери среди мирного
населения: в Горловке 1 женщина погибла;
в Красноармейском 1 женщина получила
ранения; в Кировском р-не 1 человек погиб,
3 получили ранения; в Тельманово 1 человек погиб; в Петровском р-не 1 женщина
погибла; в Куйбышевском р-не 3 получили
ранения. Потери армии ДНР – 1 убитый.
16 АВГУСТА. Мощному минометному и
артобстрелу со стороны ВСУ подверглись
н.п. Донецк, Спартак, Горловка, р-н аэропорта. Массированные удары украинской
артиллерии наносились по н.п. Докучаевск,
Макеевка, Тельманово, Красный Пахарь,
Пантелеймоновка, Луково, Никитовка, Заможное, Веселое, Глубокое, Старомихайловка, Жабичево, Курганка, Красный Партизан,
Стыла, Зайцево, Ясиноватая, Гольмовский.
Потери среди мирного населения: в Донецке 3 погибших, 9 раненых, в Горловке 2
погибших, 4 раненых, в Тельманово – 1 раненый. Получил ранение ребенок. Потери
армии ДНР - 2 раненых.
17 АВГУСТА. Применение РСЗО и артиллерии уменьшилось почти в три раза. Это
связано с прибытием замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ А. Хуга.
Минометному и артобстрелу со стороны
ВСУ подверглись н.п. Спартак и р-н аэропорта. Артудары наносились по н.п. Красный Партизан, Старомихайловка, Ясное,
Еленовка, Жабуньки, Ясиноватая, ш-та Абакумова. Среди мирного населения 4 человека получили ранения. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет.
19 АВГУСТА. Артударам со стороны ВСУ
подверглись Докучаевск, Старомихайловка,
Ясное, Марьинка, Жабуньки, Александровка, Макеевка, Белая Каменка, Сахана, Спартак, Петровский, Октябрьский, Трудовой,
аэропорт. В результате обстрелов украинских силовиков в Петровском р-не Донецка
ранены 7 мирных граждан.
Общее количество пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ за последнюю неделю составляет 17 мирных
жителей погибших и 45 раненых. При этом
украинские силовики выпустили по мирным городам и селам ДНР 2260 снарядов
из РСЗО, 2442 снаряда – из артиллерийских
установок, 772 выстрела из танков, 1714 – из
минометов.
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Без оружия в бой: 74 года подвигу
шахтеров Донбасса при обороне Одессы

лые и противотанковые орудия, четыре
82-миллиметровых миномета. Они грохотали 21 минуту. Враг не выдержал
огня, побежал. На поле боя осталось
больше 500 трупов».

70 лет
1945 - 2015

Когда И.И. Азаров дозвонился до командира 1-го морского полка Я.И. Осипова,
тот сорванным голосом доложил, что
связь с 412-й батареей восстановлена.
Группа противника прижата к берегу.
Есть пленные. Враг пытался расширить
прорыв в стыке. Двигавшуюся туда роту
с минометными командами встретили
шахтеры с гранатами. Они спасли положение. «У них очень большие потери,
– глухо сказал Я.И. Осипов, – командир
роты старший лейтенант Силин убит...
Когда он упал, произошло замешательство. Но он поднялся и снова побежал.
Второй раз упал и уже не встал. Роту
повел в атаку политрук Пронин».

Мирослав
Руденко
Подвиг донецких
шахтеров, о котором пойдет речь, –
это факт из истории обороны Одессы,
до недавнего времени не то чтобы
неизвестный, но находившийся как бы
«в тени».
Сражающаяся Одесса
1 августа 1941 года врагу удалось прорвать Южный фронт, и 4-я румынская
армия, выделенная для захвата Одессы,
вышла на дальние подступы к городу.
Приказ Ставки: «Одессу не сдавать и
оборонять до последней возможности». Город с окрестностями объявлен
на осадном положении.
Основная тяжесть боев легла на части
Приморской армии. В ее тылу спешно
готовилась глубокая система оборонительных рубежей, передовая линия
которых проходила в 20-25 км от
окраин Одессы. 13 августа румыно-немецкие соединения полностью блокировали город с суши. В тот же день
фронт войск Приморской армии был
разделен на три сектора обороны – восточный, западный и южный. 19 августа
был создан Одесский оборонительный
район (ООР) во главе с бывшим командиром Одесской военно-морской базы
контр-адмиралом Гавриилом Васильевичем Жуковым. В сложившихся обстоятельствах только флот мог оказывать
огневую поддержку и осуществлять
подвоз боеприпасов и подкреплений
осажденным частям. Только морем
была возможна эвакуация раненых и
гражданского населения. Теперь вся
ответственность за дальнейшее руководство обороной ложилась на Черноморский флот.
В то же время враг произвел перегруппировку сил. Маршал и кондуэктор
(вождь) Румынии Антонеску назначил
официальную дату захвата Одессы на
23 августа. Был даже запланирован
военный парад. Подтянув резервы и
имея 6-кратное преимущество в личном составе, 5-кратное в артиллерии,
значительное превосходство в танках
и самолетах, 20 августа захватчик перешел в наступление сразу во всех секторах обороны города. Тяжелые бои
вели в эти дни части восточного сектора: враг бросил на этот узкий участок
фронта более 50 тысяч солдат и офицеров. С 22 августа атаки не прекращались даже ночью. Для защитников
наступил самый критический период
обороны Одессы – борьба на ближних
подступах к городу.
412-я батарея
Здесь же, в восточном секторе, в балке
у села Чебанка находилась 412-я дальнобойная батарея береговой обороны.
На ней были установлены три 180-мм
пушки с круговым обстрелом, которые
могли поразить цель на дальности до
40 километров. Хорошая маскировка
делала 412-ю незаметной даже с пролегающего рядом шоссе Одесса – Николаев. Ее мощная огневая поддержка
имела решающее значение для всего
сектора. Однако предназначенная
поражать дальние цели и малоуязвимая при ударах с воздуха батарея была
почти беззащитна перед врагом, оказавшимся рядом с боевыми расчетами.
И если в критический момент что-то
помешало бы вывести ее из строя, противник мог, завладев орудиями 412-й,
направить их на Одессу.
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Дополняет картину боя свидетельство
сражавшегося на 412-й батарее сержанта Ф.С. Задои.

Прорыв в восточном секторе
В ходе наступления 23 августа румыны
решили любой ценой захватить батарею для обстрела аэродрома, порта и
фарватера. Это означало гибель для
осажденного города.
Имея большое преимущество в живой
силе, румыны, поддерживаемые немецкими подразделениями автоматчиков
(в наших боевых донесениях – «железные кресты»), упрямо рвались к морю, к
батарее. Усилив пехоту танками и кавалерией, беспрерывно атаковали позиции морских пехотинцев 1-го морского
полка Я.И. Осипова.
Несмотря на потери, враг добился
успеха, оттеснив поредевшие части
1-го полка морской пехоты и 54-го
стрелкового полка. Небольшие группы
вражеских автоматчиков проникли
встык двух полков и закрепились в 2-3
километрах от 412-й батареи. Вскоре
румыны начали окружать Чебанку,
береговую батарею и вышли на Николаевскую дорогу, где по направлению
к Одессе подготовленной обороны еще
не было. Здесь они ожидали подхода
боевой техники и артиллерии, накапливая силы для захвата батареи и дальнейшего прорыва к городу.
Маршевые роты
Связь с 412-й батареей прервалась, но
по данным 1-го полка вокруг нее шел
бой, а значит, батарея еще жива. Обстановка была критической, и в штабе
ООР понимали, что действовать нужно
быстро.
Начальнику восточного сектора комбригу С.Ф. Монахову не хватало собственных сил, чтобы выбить просочившихся встык между полками
автоматчиков. Свободных резервов нет
и перебросить силы из других секторов
невозможно: «жмут везде». В это время
во 2-й морской полк прибыли на пополнение резервного соединения две маршевые роты. По сообщению комиссара
батальона С.И. Бондаренко, все 250
человек были шахтерами из Донбасса.
Рвались в бой, но вооружить их было
нечем. Контр-адмирал Жуков уточнил,
как они владеют гранатой. Со слов комбата, болванку бросали, а настоящую
гранату никто еще в руки не брал, но
устройство и обращение с ней большинство знает.

Посовещавшись с членом Военсовета
ООР бригадным комиссаром И.И. Азаровым, понимая, что другого выхода
нет, командующий решил послать на
передовую шахтеров. Через час они
должны быть переброшены на помощь
командиру 1-го морполка Я.И. Осипову.
У каждого бойца должно быть не менее
пяти гранат.
И.И. Азаров хотел лично подготовить
шахтеров к бою, но Жуков требовал
остаться в штабе. Илья Ильич подчинился, но на душе остался горький осадок: посылать людей в бой без винтовок, с одними гранатами...
Сборы
Как уходили в этот бой шахтеры,
политрук С.И. Бондаренко запомнил
навсегда. Его рассказ приводит в мемуарах И.И. Азаров.
– Если враги захватят батарею, – начал
политрук роты Пронин, – они ее мощные морские орудия повернут на
город... Вы понимаете?
Кто-то нерешительно сказал:
– Без оружия в бой – все равно, что в
шахту без отбойного молотка...
– А по сколько гранат дадут? – спросил
другой.
– По шесть-восемь.
– Ничего, граната – тоже оружие…, –
успокоил всех кто-то.
– Пора, что ли? – сказал напоследок
один рослый шахтер.
В казарме осталось 12 человек – раненые и больные. Им отдавали наспех
написанные письма, просили записать
адреса родных. По просьбе шахтеров
всем выдали тельняшки, кроме гранат
дали саперные лопатки. Командиром
отряда назначили старшего лейтенанта
Силина, политруком – И.А. Пронина.
Сели в машины, запели «Слушай, рабочий, война началася».
Ночной бой
О подробностях того боя, к сожалению, известно мало. Из книги И.И. Азарова можно узнать, что «противник
после сильной подготовки, пользуясь
наступившими сумерками, бросил на
412-ю батарею два батальона. Солдаты
шли в полный рост, волнами. Шли…
Падали… Снова шли. Их подпустили
ближе. А потом сразу загрохотали тяже-

«В ночь на 24 августа батарею окружили, и весь личный состав отражал
беспрерывные атаки в 100 метрах от
орудий. Румын было много, и они все
время лезли на нас. Связи с командованием в Одессе не было. Вдруг в районе Николаевской дороги начался бой.
Видны были разрывы гранат, слышны
взрывы и стрельба. Штурм батареи
прекратился, а бой в районе дороги
еще некоторое время продолжался,
но затем затих. Защитники батареи
поняли, что пришла помощь, и были
уверены, что это моряки 1-го полка,
наши соседи. Тем временем рассвело,
а к нам на батарею никто не шел. Мы,
несколько батарейцев, осторожно
подошли к месту боя и увидели жуткую картину. Перед дорогой, в траве,
кустах лежали трупы румынских солдат
с разрубленными головами, плечами,
тела погибших наших бойцов в тельняшках, слышны были стоны раненых,
ругань, призывы о помощи… На земле
валялись румынские винтовки. У некоторых наших мертвых бойцов в руках
были зажаты окровавленные саперные лопатки, ножи и те же румынские
винтовки с разбитыми прикладами.
Дальше по дороге несколько раненых бойцов, опираясь на винтовки,
ходили, искали своих и перевязывали
друг друга. На обочине дороги сидел
старый, с бородкой, боец в мичманке,
ему другой боец перевязывал плечо.
Старик попросил закурить, потом сказал, что надо найти нового командира
– шахтера, он где-то здесь лежит, может,
жив. Старый моряк был местным жителем, смотрителем какого-то маяка. Он
подсел в селе, чтобы показать дорогу
к 412-й батарее, но тоже пошел в бой
вместе со всеми. Не знаю, что там было
дальше по дороге и вокруг батареи, но
подбежал наш юнга и сказал, что меня
вызывает командир наладить связь с
Одессой, и я, взвалив на плечи одного
раненого, ушел на батарею.
Потом нам сказали, что наши спасители были шахтерами из города Сталино. Они ценой своей жизни спасли
не только батарею, но и Одессу. Позже,
когда мы уже взорвали батарею и влились в 1-й морской полк, батарейцы
снова вспомнили ночной бой и пришли
к единому мнению, что такой подвиг
могли совершить только шахтеры с их
характером и силой…».
Вот как, пропуская каждую строчку
через собственное сердце, реконструировал этот бой ветеран Великой Отечественной войны военный историк
Новомир Царихин.
«Колонна с потушенными фарами мчалась по Николаевской дороге в сторону
Чебанки. Вскоре впереди стали хорошо
видны взрывы и светящиеся цепочки
трассирующих пуль. Там шел бой… Не
доезжая до дороги к 412-й батарее,
колонна машин попала под обстрел.
Продолжение на 4 стр
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Продолжение, начало на 3 стр
Видимо, румыны издали услышали шум
моторов. Шахтеры спешились, прошли
вперед.
На самой дороге, на обочинах и рядом с
дорогой было много румын. Ночь была
светлая, и их было видно.
Внезапно шахтеры бросились в атаку и
применили гранаты, а командиры короткими очередями из своих автоматов
принялись, как в тире, расстреливать
вражеских солдат. И хотя среди румын
началась паника, они открыли стрельбу
по шахтерам. Наши бойцы смешались с
румынами и, орудуя саперными лопатками, ножами и кулаками, перешли
врукопашную. Крики, стрельба, ругань,
стоны… Бой был скоротечным.
В ходе боя погиб командир отряда
старший лейтенант Силин. Его заменил
политрук Пронин, но и он упал тяжело
раненным в живот. Команду на себя
взял какой-то шахтер, которого знал
весь отряд.
На Николаевской дороге добровольцы разбили румын, часть из которых удрала. Под руководством нового
командира ос тавшиес я шах теры
построились, и по его зычной команде
с криками «ура», уже с оружием в руках
бросились в атаку на румын, окруживших батарею. Сначала те оказывали
сопротивление, но потом, не выдержав яростного натиска, бросив своих
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раненых и убитых на поле боя, стали
отступать, приняв отряд шахтеров за
крупную воинскую часть.
В своем первом и последнем бою шахтеры из города Сталино выполнили
приказ и воинскую присягу, спасли от
захвата 412-ю батарею и ликвидировали возможность прорыва на Одессу
румынских войск. Сами же шахтеры
почти все погибли, не думая ни о славе,
ни об орденах, ни о памятниках...».
Чтобы помнили…
Прошли годы. Величественные обелиски воздвигнуты на местах кровопролитных сражений. Героические рубежи
обороны Одессы стали цепью монументов и превратились в «Пояс Славы». А
на запустевшей 412-й батарее так и не
появился достойный памятник.
Первым о воинах-шахтерах в книгах,
посвященных обороне Одессы, упомянул И.И. Азаров. Краткая, часто искаженная информация о бое у 412-й батареи время от времени пробивалась в
военно-исторической и краеведческой
литературе. А в 1985 году небольшой
эпизод, посвященный этим событиям,
«проскочил» в художественном фильме
«Подвиг Одессы». Но это не меняло
ситуации: подвиг шахтеров оставался
неувековеченным и практически неизвестным.
Пораженный мужеством шахтеров, вете-

ран Великой Отечественной войны полковник в отставке, научный сотрудник
Военно-исторического музея Южного
оперативного командования Новомир
Царихин, начиная с 1980-х годов, самостоятельно вел поиск сведений о бое у
батареи в Чебанке. Сумев собрать свидетельства, проводя экскурсии, выступая в
газетах и на телевидении, Н.И. Царихин
старался привлечь внимание к вопросу
увековечения «забытого подвига» горняков. И это ему удалось.
6 мая 2010 года на Одесской земле, у
бывшей 412-й батареи, был торжественно открыт памятник мужеству и
героизму шахтеров Донбасса, памятник воинам, отдавшим жизни «за други
своя». Рядом с ним перезахоронили
останки сорока двух морских пехотинцев, погибших во время обороны
Одессы.
9 сентября 2010 года человек с большим сердцем Новомир Иванович Царихин ушел из жизни, но успел не только
передать эстафету памяти, но и увидеть, как на кургане у Николаевской
дороги во весь свой могучий рост поднялся 5-метровый шахтер в матросской
тельняшке.
* * *
…Наступил 2014 год. Новая, неожиданная для многих угроза надвинулась на
нашу Родину. И уже внуки и правнуки
тех донбасских шахтеров – ополченцы-добровольцы, зачастую также не
успевшие получить достаточную подго-

товку и вооружение, пошли на огневые
рубежи и защитили свой край в неравных боях с регулярной армией кровавого агрессора.
Так в чем же секрет успеха отрядов
Народного ополчения в оборонительных боях весны-лета 2014 года с превосходящими силами противника? Как
и в далеком 1941 году при обороне
Одессы, успех наших воинов основывался на невиданном героизме личного
состава. А этот героизм у современных
защитников Донбасса произрастает из
живой памяти поколений, связавшей
нас непрерывной нитью с героями
Великой Отечественной войны. Сохранить, укрепить, найти живые формы
передачи этой памяти о мужестве, героизме и подвигах предков в новых условиях – наша общая задача для нашей
общей Победы.
И придет день, когда рухнет киевский
национал-фашистский режим, сбегут
за кордон запятнавшие себя кровью
каратели, а свободный Донбасс и освобожденная Одесса снова окажутся в
пределах своего большого исторического Отечества.
От редакции: Если в Вашей семье,
Ваших близких или знакомых сохранились сведения об участниках
описанного в статье боя, сообщите
в редакцию на электронный адрес
redaktor@novopressa.ru или почтовый: г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д.7

Трагический виток истории
Валерий Короладский
История имеет обыкновение повторяться. Иногда в виде фарса. Иногда в
виде новой трагедии, возможно, и менее
масштабной, но не менее страшной для
людей, живущих в конкретное время.
Развал Российской империи и развал
Нэзалэжной имеют довольно много
общего, несмотря на масштабы происходившего и происходящего.
Первое и главное – это заказчик. Определить этого самого заказчика довольно
просто, применив один из постулатов
римского права «кому это выгодно?».
А выгодоприобретатель тут ясен –
англо-саксонский мир. США, Англия и
стоящее над ними «высшее правительство», то есть мировой олигархат.
Россию боялись все и всегда. Уничтожить ее военным способом никогда ни
у кого не получалось. Слишком велика,
слишком могуча, очень сильных духом
воинов на свет производит и, главное,
покровительствует России сам Господь.
Против всех этих факторов тяжело
бороться даже князю тьмы – «крыше»
англо-саксонского мира. Но Сатана не
был бы самим собой, если бы не пытался
действовать не силой, так хитростью. И
действует. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно.
Переворот 1917 года в России готовился
долго и тщательно. Великая революция,
вождь пролетариата Ленин, «власть –
народу, землю – крестьянам» – все это
красивая внешняя мишура. Реальность
гораздо низменнее и пошлее: англо-американские и немецкие деньги, агенты
влияния, «пятая колонна», государственный переворот, братоубийственная
гражданская война, интервенция, марионетки у власти.
Ничего не напоминает? Допустим, Украину в 2014-2015-м? Разница только
в месте нанесения удара по России. В
1917-м – в сердце, в 2014-м – под дых. А
вот методы практически не отличаются
с поправкой на изменившиеся обстоятельства. Даже детали совпадают.
Последний российский император
Николай II был слабым императором.
Зато в его окружении были очень сильные люди, никогда бы не допустившие
того, что задумали враги Отечества.
История не терпит сослагательного
наклонения, но разве кто-либо всерьез

сомневается в том, что при живых, а главное, близких к Государю верных сынах
своего Отечества Столыпине и Плеве
государственный переворот в России
был бы невозможен? Да если бы Столыпин до конца осуществил реформы, то
у народа и повода бы не было к бунту.
А Плеве? Да неужели он прошляпил бы
подготовку к госперевороту? И Столыпин бы не прошляпил, тем более что
имел опыт подавления мятежа в 19051907 годах. Сколь ни демонизируй Распутина, но этот мудрый человек имел
огромное влияние на царскую семью и
делал многое для того, чтобы вывести
Россию из абсолютно не нужной ей Первой мировой войны, которая привела к
краху экономики Российской империи,
недовольству масс и в конечном итоге к
развалу самой Империи.
Как говорил герой одного позднесоветского фильма, «если человека не
получается купить, то его нужно убить,
то есть уничтожить физически». Купить
этих больших людей было невозможно,
оставалось убить. Что руками представителей «пятой колонны» и английской
разведки и было совершено. Важные
элементы конструкции государственного фундамента были выбиты, и слабый фундамент стало возможным разрушить.
Аналогии с госпереворотом на Украине
не напрашиваются? Да они вопят о себе.
Безвольный и слабый руководитель
бывшей Украины Янукович. Безвольное
и слабое его окружение, сдавшее босса,
как стеклотару, едва запахло жареным.
Были ли люди, способные помешать
развивающемуся сценарию? Конечно.
Страна не без патриотов (не путать с
упоротыми укропами). Сильные личности, которые могли спутать крапленую
англосакскую колоду, были. Кравченко,
Кирпа, Кушнарев, упокой Господь их
отважные души. По сравнению с Плеве,
Столыпиным и Распутиным масштаб
персон, может быть, и не столь велик, но
и Украина не Российская империя. Тем
не менее эти люди были чрезвычайно
опасны для тех, кто подготавливал удар
по России методом развала Украины.
Мудрый хозяйственник Кирпа, выведший транспортную инфраструктуру
страны на очень высокий уровень, рассматривался в свое время как преемник
Кучмы и мог позже стать у руля страны.
Человек чрезвычайно жесткий, со стальным стержнем внутри. Стань он президентом, задавил бы всю профашистскую

заразу в зародыше. Стань премьером,
не допустил бы падения экономики,
способствующего бунту. И ни при каких
обстоятельствах не сворачивал бы экономические связи с Россией, понимая,
что это самоубийственно.
Железный силовик Кравченко, в свое
время укротивший бандитский беспредел 1990-х. Мощный человек с советской закалкой, верный долгу и присяге.
Да неужели он, будучи руководителем
любого силового ведомства, допустил
бы подготовку и осуществление государственного переворота? Не верю.
Не было бы при нем тренировочных
лагерей боевиков и организаторов
беспорядков в Бандерштадте, функционирующих под руководством западных специалистов. А начнись что-либо
похожее на Майдан, разогнал бы за 2
часа без применения оружия. Две-три
сотни горлопанов убыли бы на 15 суток,
полсотни реальных преступников получили бы реальные сроки, месяц-другой
мировая либеральная общественность
повыла бы о нарушении прав «онижедетей» и руке Москвы. И все. Не было бы ни
убитых силовиков, верных своему долгу,
ни «небесной сотни», ни последовавших
гораздо более кровавых событий. Не
стоит забывать и о том, что Кравченко
также рассматривался как преемник
президента.
Талантливый политик, блестящий оратор, сильный организатор Кушнарев
тоже был костью в горле у врагов. Этот
любимый народом человек мог запросто поднять выпавший из рук Януковича
жезл власти и вернуть страну в нормальное русло. Судя по тому, что никто этого
не сделал, он единственный, кто мог.
Слово «трус» не про него, что было доказано в 2004 году. Организаторские способности этого человека тоже никогда
не были под сомнением. Возглавь Кушнарев восстание против хунты, то поднялся бы не только Донбасс, а и весь
Юго-Восток. Не говоря уже о Харькове,
шансы задавить который при любимце
Харьковщины Кушнареве были бы
равны нулю.
Эти мешающие развалить фундамент
Украинского государства элементы конструкции были уничтожены с еще большим цинизмом, чем в России начала ХХ
века. Два самоубийства и несчастный
случай? Как говорили раньше в Одессе,
«не смешите мои тапочки», и как говорят
сейчас – «не жуйте мне галстук». Поверить в такое может только суперупо-

ротый и экстрасвидомый укроп. Люди
закалки Кравченко и Кирпы добровольно с собой не кончают. Тем более
несколькими выстрелами в голову из
мощного пистолета. Тем более и причин-то не было. Дешевые обвинения,
выдвинутые против них ющенковской
властью, разбил бы в труху любой
адвокат-недоучка. А мастера спорта по
стрельбе двумя точными выстрелами
друзья на охоте случайно не убивают.
За всем этим не маячат, а явно торчат
огромные звездно-полосатые уши соответствующих спецслужб. Сработано,
правда, топорновато, но недоумкам
и так впарить можно. Тем более что
расследовать толком эти дела никто
не стремился, да и не позволили бы.
Нужные и единственно «правильные»
версии сообщили в соответствующие
органы из американского посольства.
Неслыханных преступлений не бывает,
что-то подобное уже происходило. Схожесть мотивов и почерк выдают преступника с головой. Очередной виток
истории. Очередная трагедия для миллионов людей в результате как под
копирку проведенной операции спецслужб «главной мировой демократии»,
не могущей жить без «заботы» о правах
человека во всем мире...
Боюсь размышлять об убийстве Мозгового. Верю, что не получится, всех не
уничтожите: концентрация сильных личностей на Донбассе слишком велика.
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Павел Дмитриев
Недавнее выступление Порошенко
во Львове на открытии памятника
митрополиту греко-католической
церкви, выученику польских иезуитов
Андрею Шептицкому (1865-1944 гг.),
словно в насмешку над состоявшимся
перед этим празднованием Крещения Руси, обнажило тупики «украинства XXI века». А последовавшее затем
решение правительства Яценюка об
установлении 20 именных стипендий имени Шептицкого подтвердило,
что враждебное православной вере
народа униатство – не случайный элемент в идеологии и практике киевского режима.
В той мере, в какой власть, сформированная государственным переворотом, силится сделать галицкий национал-радик ализм с его
стойкой русофобией основой новой
украинской государственности, выбор
Шептицкого для зачисления его в пантеон «героев Украины» закономерен.
Шептицкий запомнился как беспринципный, циничный прислужник всех
властей, сменявших друг друга на
западе Украины.
Э то о н б л а го с л о в л я л к а р ате л ь ную дивизию СС «Галичина», это он
поздравлял Гитлера с захватом городов Советского Союза, в том числе и
Киева. Известны его подобострастные письма с выражением преданности сначала австро-венгерским
властям после оккупации Украины,
затем императору Николаю ІІ по случаю освобождения русской армией
Львова от австро-венгерских войск. Во
время нахождения Галиции и Волыни в
составе Польши Шептицкий призывал
местное население смириться с польским гнетом и проповедовал ненависть к СССР. После воссоединения
Галицко-Волынских земель с УССР в
составе СССР он агитировал за сотрудничество с советской властью. После
нападения Германии на Советский
Союз встал на сторону Гитлера и благословил его «новый порядок» в Европе.
После освобождения Красной армией
Галиции и Волыни адресовал подобострастные письма теперь уже Сталину,
выражая ему благодарность за воссоединение Западной Украины с УССР.
Если Шептицкий и есть «золотой
запас» нации, как сказал Порошенко,
то что эту нацию ждет? Тупик этно-националис тической (галицийской)
версии украинской государственности здесь налицо. С одной стороны,

киевский режим тщится представить
себя наследником Древней Руси, а с
другой – целенаправленно разрушает
это наследие, примешивая к нему
антиправославные и антирусские традиции униатов и окатоличенной части
населения Галицкого края.
Не продуцировать эт у нес усветную идеологическую смесь режим
не может. Поскольку признать свою
связь с Древнерусским государством
означало бы признать общность
малороссов-украинцев с великорусской и белорусской частями русского
народа, признать наличие у них общей
истории, признать их связь с историей Российской империи и СССР (а
в его составе – УССР). Это означало
бы признать преемственную связь
истории народа Украины не только с
древнерусскими князьями Владимиром и Ярославом, но и с Александром
Невским, с Петром Великим, со всеми
русскими самодержцами, всеми выдающимися деятелями общерусской
истории. Признав все это, украинский
националистический режим похоронил бы себя.
Поэтому формируя официальный
идеологический дискурс, нынешнему
украинскому режиму приходится
опираться на другую историю. Эта
«другая история» есть история истребления русских традиций в народе
Юго-Западной Руси (нынешней Украины), долгое время находившейся под
польским и австро-венгерским владычеством. Возникновение в процессе
подмены реального прошлого историческим фальсификатом таких мясни-

ков, как Бандера, Шухевич, Стецько и
их «духовный» наставник Шептицкий,
совершенно закономерно, как закономерно появление фантастических
и мнимых сущностей вроде «Украины-Руси» – изобретения Грушевского.
В своей львовской речи 29 июля
Порошенко продолжил эту линию, но
допустил грубую оплошность, которую думающая Украина, не отождествляющая себя с галицкой окраиной,
может ему и не простить: Порошенко
предложил считать униатскую церковную структуру под управлением
гитлеровского пособника Шептицкого
«прообразом национального украинского организма». Да еще добавил,
что «Украина», наспех им сочиненная,
«существовала в тех границах, что и
греко-католическая церковь». Если
это не аннигиляция «самостийной»
украинской государственности, то
тогда что это такое?!
Есть в этих изысках Порошенко и
цинизм особого рода. Он обрекает
жителей Галиции оставаться в заложниках их трагической истории. Он
отправляет в небытие замечательную
плеяду деятелей галицко-русского
возрождения второй половины XIX
– начала XX вв. Он вычеркивает из
памяти народа мощную русофильскую традицию Галиции, которая до
чудовищного истребления галицких
и буковинских русских в австрийских
концлагерях Талергоф и Терезин была
здесь преобладающей.
Расслышал ли Киев, расслышала ли центральная Украина послание, направ-

Диверсанты в собственном доме
Анна Котова
Не иначе как диверсией сочли многие
жители Донецка богатый ассортимент
сомнительной учебной литературы,
которую решили «впарить» своим покупателям бодрые продавцы бывшего
магазина «Ашан», а ныне «Сигма Ленд».
Не каждый родитель станет изучать
детские учебники от корки до корки,
тем более не все знакомы с тонкостями
новых программ обучения. Многие
доверчивые граждане ДНР считают, что
раз учебники на украинском языке присутствуют на книжных полках, значит,
зачем-то они нужны школьникам. А на
обучение денег не жалко. Кроме того,
сам украинский язык никто каленым
железом выжигать не собирается.
И вот пока отцы и старшие братья с
оружием в руках отстаивают на фронтах право чтить память дедов, сражаясь
против украинского нацизма, ушлые
продавцы за их спинами предлагают
детишкам Донбасса славить воякив УПА
и героизировать подонков-предателей.
17 августа возмущенные читатели пере-

ленное им президентом Порошенко в
его львовской речи 29 июля? Если люди
это расслышали, то должны понять, что
означают те краски, в которых он изобразил «национальный украинский
организм». Ибо это сигнал к тому, что
скоро на Украине не будет места уже не
только для Донбасса и всего Юго-Востока (их уже вычеркнули из числа строителей «европейской Украины»), но и
для населения центра Украины.
В сознании украинских националистов
всех времен прослеживается одна
роковая черта: сближение с Европой
всегда означало для них ненависть к
собственной истории за ее русские
корни. Если до февраля 2014 года
население Юго-Востока боролось, как
могло с ползучей украинизацией и
«мягкой» русофобией, то после государственного переворота сопротивление необандеровщине приобрело
совершенно иные формы. Чем бы ни
закончилась эта жестокая война, националистическая Украина, где галичане-западенцы официально назначены
гражданами первого сорта, вытолкнула преимущественно русский Донбасс из своих пределов.
Теперь «эталонное украинство» выталкивает из своего состава центр Украины, то есть исторически русскую
Малороссию. При поддержке режимом
экстремистской группировки «Киевский патриархат» и превозношении
униатства населению всей страны указывается путь: чтобы стать «правильными» украинцами, надо стать галичанами, изменить своей вере, раз и
навсегда порвать с общерусской историей. Перестать быть самими собой.
Здесь, как ни в чем другом, обнаруживает себя вся нищета саморазрушительной украинской идеологии.
Всему, однако, есть предел. Задевая
глубинные пласты культуры и жизнепонимания малороссов-украинцев,
режим критически сдавил пружину
протеста. А сжатая пружина имеет
свойство с силой разжиматься.
дали редакции газеты «Новороссия»
снимки так называемых «учебников»
и их содержания. Фотографии отсняты
непосредственно в магазине «Сигма
Ленд».
18 августа в городской администрации Донецка состоялось аппаратное
совещание, в ходе которого депутаты
вынесли на обсуждение вопросы по
факту реализации явно свидомой образовательной продукции. По результатам совещания с руководством супермаркета «Сигма Ленд» будет проведена
работа, а сомнительная «литература» –
изъята.
Уважаемые родители, будьте бдительны! Редакция будет признательна за фотографии и координаты точек, где производится
пр од ажа п од обн ой пр одукции.
Мошенничество – это самое мягкое
название этой процедуре. Если же по
невнимательности вы купили такие
учебники, то настоятельно требуйте свои деньги обратно. Дополнительно сообщаем, что 27-28 августа из России прибывает очередной
гуманитарный конвой, и новые
настоящие учебники «История Отечества» будут распределены по школам Республики.
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Тестирование системы карт ЦРБ ДНР завершено
Виктория Любимова

мической блокады со стороны Киева,
банкомат выдаст средства в той валюте,
в которой оформлена платежная карта.

Терминалы Центрального Республиканского Банка ДНР для осуществления
электронных платежей появятся в отделениях Банка, а также на кассах Первого республиканского супермаркета.
Об этом на пресс-конференции 14 августа 2015 года заявила Председатель
ЦРБ Ирина Никитина.
Развитие системы безналичных расчетов, включая прием платежей по
банковским картам в торговых точках,
является приоритетным направлением
работы Центробанка. При помощи платежных банковских карт клиенты смогут производить расчеты за товары и
услуги. На сегодняшний день в Республике открыто около двухсот отделений Центробанка, работают девять
банкоматов, выпущена первая партия
пластиковых карт в количестве 300
тысяч штук.
Тестирование карт проводится в рамках
зарплатных проектов самого ЦРБ, ряда
министерств, включая Министерство
финансов и Министерство экономики
развития, а также аппарат Главы Респу-

Ирина Никитина также уточнила, что
лимиты на снятие средств для клиентов
не установлены, при этом отмечается
наличие значительных остатков на уже
выданных платежных картах, что свидетельствует о доверии к Банку. Сегодня
Центробанк объявил об успешном
окончании тестирования системы карт.

блики. Пенсионерам и другим незащищенным слоям населения на тестовом
этапе карты не выдавались во избежание возможных рисков. В дальнейшем
планируется перевести всех граждан
Республики на карточный проект.
По словам главы Центробанка, снятие

средств через банкоматы пока возможно только при помощи карт ЦРБ,
которые действуют только на территории Донецкой Народной Республики.
Карты других платежных систем пока
не обслуживаются. В условиях мультивалютной системы, которую власти ДНР
вынуждены были ввести из-за эконо-

В завершение конференции руководитель ЦРБ обратилась к гражданам
ДНР: «Не обращайте внимания на появляющиеся на подъездах домов объявления, в которых сообщается о необходимости погашения задолженности
по кредитам «Дельта Банка» и «ПриватБанка». Так как «Дельта Банк» находится в стадии ликвидации, а руководство «Привата» с Центробанком ДНР
ни о чем не договаривалось, не тратьте
деньги, чтобы заплатить комиссию по
оказанным услугам. У нас налажены
отношения с банками Южной Осетии
и Государственным банком ЛНР. Никаких взаимоотношений с украинскими
банками нет».

Изборский клуб «Новороссия» презентовал новый
сборник статей «Идеология: поиски и находки»
18 августа 2015 года в лекционном
зале библиотеки им. Крупской состоялась презентация коллективной монографии, в написании которой приняли
участие сопредседатель Изборского
клуба «Новороссия» Дмитрий Муза и
постоянный эксперт Федор Папаяни.
Сборник является переработанным и
дополненным изданием работы «Идеология: pro et contra». В нем раскрывается проблематика силы идеологии и
ее влияния на жизнь людей.
Ключевая идея монографии – идеология как стратегия повседневности,
духовный канон поведения людей,
стержень отечественного духа. Авторы
сборника полагают, что идеология
углубляет чувство патриотизма, обеспечивает национальную безопасность и будущее Отечества.
Идеология ориентирует осознание

В ДНР выдают водительские
удостоверения
МРЭО города Донецка информирует: на
сегодняшний день выдаются ламинированные водительские удостоверения
образца ДНР. Впоследствии в Республике
планируют перейти на пластиковые удостоверения. Эти права действительны на
территории ДНР, ЛНР, Российской Федерации и стран Таможенного Союза.
Обращаем внимание водителей, что при
утере прав МРЭО выдает временное
удостоверение. При обмене временных
прав на постоянные выдаются права
образца ДНР. Права украинского образца

по-прежнему действительны в Народных Республиках. Обязательной замены
действующих водительских прав украинского образца не требуется.
Желающие пройти обучение по основным категориям А, А1, В, С, С1 могут обратиться в государственную автошколу
«Мастер-ДОН» (единственную на данный
момент) по адресу: г. Донецк, ул. Левобережная, 96а; тел.: +38(066) 018-47-17 и
+38(063) 254-64-17. Стоимость обучения –
3000 грн. (топливо включено).

и оценку отношения людей к миру,
регламентирует взаимоотношения,
обосновывает характер существующей системы общественных координат. Монография адресована тем, кого
волнует судьба нашего Отечества в
«условиях тотальной глобализации
мира».
В ходе дискуссии на презентации
сборника депутат Народного Совета
ДНР от фракции «Свободный Донбасс»
Мирослав Руденко подчеркнул:
«Сейчас перед нами стоит очень много
вызовов. Один из самых серьезных –
отсутствие практической идеологии,
которой действительно можно руководствоваться. Идеология, которая
могла бы сама воспроизводиться,
имела бы большое количество носителей. И поиск такой идеи ведется
последние пятнадцать лет как в России, так и у нас».
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Оккультный американский рейх
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Василий Семенов
Возможно, кому-то это покажется
невероятным, но от Атлантического
до Тихоокеанского побережья уже
несколько десятилетий существует
настоящий оккультный рейх. Правда,
внешними признак ами отличающийся от оккультного рейха Гитлера.
Но только внешне. Сущность же у них
одинаковая.
И в том, и в другом случае наряду с
явной существует тайная власть,
опирающаяся на доктрину избранничества и разделения человечества
на господствующее меньшинство и
порабощенное большинство. Пусть
даже и сытно накормленное, как в
современных США.
Сущес твует еще один фак тор, о
котором не следует забывать, – это
использование древней и современной мистики. Только ленивый,
пожалуй, не знает, что «отцы американской независимости», Вашингтон, Джефферсон и другие, а также
более поздние их коллеги были
представителями масонского сообщества, обладающего изощренными
методами воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферы
че ловек а. Огромное значение в
масонс тве уделяетс я раз личным
символам. Некоторые из них можно
видеть на американских банкнотах. А
самый большой и знаменитый из них
– статуя так называемой Свободы,
установленная на входе в порт НьюЙорка. Как оказалось, к самой свободе эта гигантская Свобода не имеет
никакого отношения. По всем признакам это статуя античной богини
ужаса и колдовства Гекаты, о чем свидетельствуют рога на ее нимбе, почему-то принимаемые за лучи, и факел,
которым она освещает вечную ночь в
царстве мертвых. Магический образ
Гекаты оказался привлекательным
для подлинных хозяев Америки тем,
что он воплощает в себе чары, которые направляются на врагов с целью
их устрашения и уничтожения.
Символы драконов и прочих монстров широко применяются в Соединенных Штатах в качестве символики
различных военных формирований.
Да и сама архитек т ура главного

здания военного ведомства США
– Пентагона – несет в себе мощный
магический заряд. Вспомним, что
изображение пятиугольника издавна
служило для вызывания темных сил.
Неслучайно именно в Соединенных
Штатах в ХХ веке зародился и процветает настоящий культ Сатаны. По
всей стране возводятся его храмы,
устанавливаются статуи, являющиеся
предметом поклонения сатанистов.
Сатанизм порождает кровавые секты
фанатиков, приносящих человеческие жертвы, и проникает в массовое искусство, особенно в музыку и
молодежную субкультуру. Десятки,
если не сотни тысяч молодых американцев отвергают христианские ценности и стремятся подражать Сатане.
Конечно, мистический элемент
можно было бы отбросить, если бы
не одно «но». Адольф Гитлер, увлекавшийся черной магией и восточн ы м о к к ул ьти з м о м , со з д а л сеть
институ тов Аненербе («Немецкое
общество по изучению древней германской истории и наследия пред-

ков» – ред.), где наряду с колдовской
шелухой занимались вполне серьезными исс ледованиями, поисками
утраченных древних познаний и кое
в чем добились немалых практических успехов, опередив по ряду технологий и Запад, и Восток.
Так что и мистикой не всегда следует
пренебрегать. А это практичные американцы быстро усвоили, захватив и
засекретив архивы Аненербе. США
и Канада приютили сотни, тысячи
нацистских изуверов, которые помогали ЦРУ и другим спецс лужбам
разрабатывать жесточайшие пытки,
эффективные способы промывания
мозгов, умение управлять толпами
и исподволь разрушать при помощи
изощренной пропаганды общества и
государства.
Короче говоря, США являются сейчас исполинским монстром, который оплетает своими щупальцами
всю нашу планету. Цель – глобальное господство, так называемый Пакс
Американа – Американский мир.
Наподобие мира Римского. Однако на

деле Америка является наследницей
не Рима, а Вавилона, ставшего символом олигархического богатства,
разврата, жестокости и беспринципности.
Россия же недаром носит название
Третьего Рима, являясь непосредственной наследницей Второго Рима
– Византии. Римская идея в чистом
виде отражает установление мировой гармонии и соединения земного
и небесного в единый путь человечества. Вавилонский же путь, которым
идет Америка, пытающаяся увлечь за
собой весь мир, ведет в бездну.

НЕВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА

Закопать «хероя»
На фоне бешеной безработицы и
общего экономического упадка одна
отрасль на Украине не знает печали.
Это рынок похоронных услуг.
8 августа городские власти Тернополя объявили конкурс на лучший
надгробный букет для «хероев» так
называемой «АТО», который должен поддержать боевой и патриотический дух свидомого населения

страны. По словам организаторов,
после завершения конкурса в конце
августа «отборные» венки отправятся
на стенд памяти «героев АТО». Это,
должно быть, поднимет «свидомисть»
до уровня «упоротости».
15 августа в Кривом Роге на территории горбольницы № 9 три человека
подорвались на растяжке у входа в
морг. Подорванные специализиро-

вались на перевозке тел умерших и
погибших. В результате один «стал
клиентом», двое с ранениями различной степени тяжести доставлены
в больницу. Следствие подозревает
суровую конкурентную борьбу, сдобренную обилием нелегального оружия из зоны т.н. «АТО».
На Украине идет шестая волна мобилизации. Эти их волны «и стонут,
и плачут», поэтому толстые дяди в
военкоматовских мундирах широко
используют средства агитации и

пропаганды, в том числе рекламу на
бигбордах. Реклама мобилизации в
«котлы» так называемой «АТО» с текстом «Гідність. Воля. Перемога» висит
прямо над салоном ритуальных услуг
г. Первомайска Харьковской области.
Заметим, что «АТО» – так называемая,
а «котлы» – самые что ни на есть всамделишные.
Поговаривают, что киевские каратели
готовятся то ли к прорыву, то ли к
наступлению. Ритуальные организации в предвкушении . . .
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Внимание! В связи с обстрелами
качество питьевой воды в некоторых
населенных пунктах ДНР ухудшено!
ктона, что может привести к появлению запахов и привкусов в подаваемой
питьевой воде.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предпринимает все необходимые меры по
устранению локальных повреждений, а
также организовало поставку дополнительных реагентов для очистки воды из
данных хранилищ.
Вниманию жителей населенных пунктов Енакиево, Торез, Кировское, Ждановка, Шахтерск, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск!
Качество воды, подаваемой Енакиевским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» ухудшено.
В результате обстрелов произошло
обесточивание насосной станции в
районе 3-го подъема канала «Северский Донец-Донбасс» и пос. Майорск.
Сейчас Енакиевская и Волынцевская
фильтровальные станции переведены
на водозабор из Волынцевского водохранилища, в котором зафиксировано
повышенное содержание фитоплан-

В результате обстрелов не работают
Горловская фильтровальная станция
№ 1 и № 2 (подает воду на Горловку и
Дзержинск), Донецкая фильтровальная станция (подается вода на Донецк,
Авдеевку, Ясиноватую, Ясиноватский
р-н, Красногоровку, Селидово, Доброполье, Димитров и т.д.), Анадольская
фильтровальная станция (Волноваха, Анадоль, Докучаевск, Еленовка,
Новотроицкое и т.д.)
Рекомендуем соблюдать стандартные меры предосторожности и обязательно кипятить воду перед употреблением.

Байкеры и известные певцы
поздравят дончан
В День города и День шахтера, которые
отмечаются в этом году 29 и 30 августа,
запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий.
На праздничном концерте, который
пройдет в День города в парке им.
Щербакова, выступят Юлия Чичерина,
Джанго и представители объединения
байкеров «Ночные волки».

Выставка, посвященная 80-летию Стахановского движения и Дню шахтера,
открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея.
В экспозиции представлено более 40
произведений изобразительного и
монументального искусства. Центральное место экспозиции занимает образ
Стаханова, который нашел отражение в

С 14 августа временно приостановлено сообщение следующих
поездов:
№ 6902 Иловайск – Ясиноватая
(отправлением из Иловайска в 05:00,
прибытием в Ясиноватую в 06:18);
№ 6932 Ясиноватая – Иловайск
(отправлением из Ясиноватой в 06:30,
прибытием в Иловайск в 09:12);
№ 6905 Иловайск – Ясиноватая
(отправлением из Иловайска в 13:05,
прибытием в Ясиноватую в 15:50);
№ 6072 Ясиноватая – Мушкетово
(отправлением из Ясиноватой в 16:15,
прибытием в Мушкетово в 17:10);
№ 6903 Мушкетово – Ясиноватая
(отправлением из Мушкетово в 17:30,
прибытием в Ясиноватую в 18:29);
№ 6837 Ясиноватая – Иловайск
(отправлением из Ясиноватой в 18:45,
прибытием в Иловайск в 20:28);
№ 6292 Иловайск – Софьино-Бродская (отправлением из Иловайска в
05:35);

ЛуганскИнформЦентр

Встреча пройдет 25 августа 2015 г. в
16:00. по адресу: пр. Панфилова, 86 (ДК
им. Куйбышева, 3 этаж, библиотека).
Тел.: 337-76-09.

Предприятия ДНР освоили
выпуск новой школьной формы
Два предприятия Республики уже
готовы приступить к пошиву одежды
делового стиля для учащихся. Это ТД
«Профессионал» из Горловки и Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

С 22 августа и до отмены не будут
курсировать поезда:
№ 6932/6931 Ясиноватая – Квашино
(отправлением из Ясиноватой в 6:30,
прибытием в Квашино в 10:40);

Ориентировочная стоимость комплекта формы составит от 550 грн.,
рубашки – до 150 грн., сарафана – от
350 грн., брюк – до 250 грн.

№ 6906/6905 Квашино – Ясиноватая
(отправлением из Квашино в 11:50, прибытием в Ясиноватую в 15:50).

Более полную информацию можно
получить непосредственно на предприятиях и по телефонам.

По многочисленным просьбам пассажиров назначаются полуминутные остановки пригородных поездов № 6603
Ясиноватая – Луганск и № 6604 Луганск –
Ясиноватая на остановочных пунктах
платформа № 3 и платформа № 5 перегона Дебальцево – Депрерадовка, без
изменения графика движения.

ТД «Профессионал»: г. Горловка, ул. Комсомольская, 40, оф. 61, тел. (063) 285-9282, (050) 903-83-00;

Уважаемые пассажиры! При планировании поездки обращайтесь за уточняющей информацией в железнодорожные
кассы и справочные службы вокзалов

График работы: понедельник – четверг
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; пятница
– с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 15:45.
http://dnr-online.ru

В ДНР создана Комиссия по вопросам
подтверждения трудового стажа для
назначения пенсии на льготных условиях
Утвержден Временный порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж
для назначения пенсии на льготных
условиях или за выслугу лет, и создана
Комиссия по вопросам подтверждения
указанного стажа работы на соответствующих должностях.

Заявки на экскурсии принимаются по
телефонам: 55-34-41, 93-75-63.

В программе:
• стихотворения поэта
• обсуждение творчества, дискуссии

№ 6071 Мушкетово – Ясиноватая
(отправлением из Мушкетово в 8:30,
прибытием в Ясиноватую в 09:25).

Гражданам ДНР, проживающим
в Куйбышевском районе г. Донецка
За консультацией об оказании гуманитарной помощи следует обращаться по
телефону «горячей линии»: (062) 25340-37.

Посетить выставку можно ежедневно,
кроме понедельника и вторника, по
адресу: ул. Т. Шевченко, 4.

Библиотека-филиал № 22 ЦБС для
взрослых г. Донецка в честь празднования Дня города приглашает на творческий вечер донецкого поэта Константина Ольмезова «И колокол затих».

№ 6292/6291 Софьино-Бродская –
Иловайск (отправлением из Софьино-Бродской в 07:55).

№ 6930 Ясиноватая – Мушкетово
(отправлением из Ясиноватой в 6:30,
прибытием в Мушкетово в 07:25);

живописи и скульптуре.

Творческий вечер «И колокол затих»

Министерство строительства и ЖКХ

С 17 августа и до отмены не будут
курсировать поезда:

http://dnr-online.ru

Выставка
«Луганщина – шахтерский край»

Внимание! Произошли изменения
в движении пригородных поездов
Министерство транспорта ДНР сообщает, что в связи с временным ограничением по завозу дизельного топлива
на территорию ДНР, поставки которого
блокируются Украиной, отменяется
курсирование некоторых пригородных
поездов.

А 30 августа, в День шахтера, в театре
оперы и балета для дончан вновь споет
Иосиф Кобзон. По его словам, вместе с
ним ожидается приезд в Донецк большой группы (свыше 50 человек) деятелей искусств из Российской Федерации.

Для предоставления документов на рассмотрение Комиссии граждане могут
обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда ДНР по месту
жительства с соответствующим заявлением и необходимыми документами.

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр: г. Донецк,
пр. Освобождения Донбасса, 11а, тел.
(062) 311-31-20.
Министерство
экономического развития ДНР

Новый остановочный пункт на
трамвайном маршруте № 6 г. Донецка
Для облегчения пешеходной доступности в период работы пункта выдачи
гуманитарной помощи жителям Киевского района г. Донецка в помещении
РСК «Олимпийский»

на трамвайном маршруте № 6 на участке
стадион «Донбасс-Арена» – гостиница
«Шахтер» (напротив РСК «Олимпийский») в обоих направлениях временно
вводится остановочный пункт «по требованию».

Выставка профессиональных
и самодеятельных художников ДНР
18 августа 2015 года в Центральной научной универсальной библиотеке имени Н.
Крупской в Донецке открылась выставка
профессиональных и самодеятельных
художников ДНР. Экспозиция получила
название «Донецк – город мужества и
стойкости» и была приурочена к предстоящему Дню города 30 августа.
Всего на экспозиции представлено
более ста авторских работ, написан-

ных в самых различных жанрах: портреты и пейзажи, графика и живопись,
полотна, рассказывающие о Донбассе
и его людях. «В каждой картине – призыв к миру, который сегодня отстаивают
защитники шахтерского края», – подчеркнул на открытии выставки руководитель Республиканского клуба «Художник» Борис Мурзин.
http://dan-news.info
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Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рекламный девиз
5. Цельновязаная кофта
7. Наследник французского престола
8. Аквариумная рыбка
12. Гроза деревянных построек
13. Теплосберегающая емкость
14. Выдающееся достижение
15. Древнейший вид искусства
16. Модная старина
17. Товарное разнообразие
20. Военный доклад
21. Стиль спортивного плавания
22. Танковый двигатель
23. Документ, удостоверяющий полномочия
27. Символ единения континентов
29. Аптекарская мера веса
30. Легковой грузовичок
31. Беличий корм
32. Греческий бог плодородия

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одиночный исполнитель
2. Финальный период каменного века
3. Выдающийся оратор
4. Неторопливый бег
5. Ансамбль семерых
6. «Спица» в окружности
9. Почтовая дорога на Руси
10. Подчеркнуто вежливое отношение к
дамам
11. План расхода денег
18. Затычка в бочке
19. Легкая вулканическая порода
23. Столица
24. Спорт, в котором Штирлиц был
чемпионом
25. Рыба семейства лососевых
26. Общество
27. Легкое молодецкое развлечение
28. Мелкая селедка для консервирования

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

23

24

22

25

26

27

28

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самокритичность 5. Кортеж 6. Рекрут 10. Есаул 11. Конферанс 16. Какао 19. Раут 20. Табу 21. Канат 23. Телец 24. Оплот
25. Эллипсоид 26. Лотос 27. Сырье 28. Ябеда 32. Очаг 34. Киев 36. Толпа 38. Инфразвук 40. Аскет 41. Победа 42. Авария
43. Тепломагистраль.

29

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Акрил 3. Турне 4. Терек 5. Кортеж 7. Токарь 8. Меркантильность 9. Тождественность 12. Омут 13. Феска 14. Раджа 15. Наст
17. Процессор 18. Кумовство 21. Келья 22. Тропа 29. Багор 30. Девиз 31. Циклоп 33. Гимн 34. Куду 35. Фракция 37. Амбре
39. Ачунг 40. Аврал.

Народный Совет ДНР принял Закон
«О статусе участника Народного
ополчения»
В Законе определены права и обязанности ополченца в военное и мирное
время. Кроме того, документ предусматривает широкий круг социальных
гарантий не только для ополченцев, но
и членов их семей.
«Дети ополченцев, погибших, умерших или пропавших без вести, а также
ставших инвалидами в связи с участием
в обороне, защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Донецкой Народной
Республики, пользуются приоритетным
правом зачисления в военные лицеи,
высшие учебные заведения, которые
имеют военные кафедры, при условии
успешной сдачи ими вступительных
экзаменов и их соответствия другим
требованиям и правилам приема в эти
учебные заведения».
В Законе указано, что ополченцы имеют
право на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. Ежегодно

они будут проходить медицинский
осмотр, плановые лечебно-профилактические мероприятия. Бойцы также
имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха и пансионатах.
Такими же правами пользуются члены
семей погибших или пропавших без
вести ополченцев. К членам семьи
относятся родители, жена (муж), дети в
возрасте до 18 лет и дети-инвалиды с
детства независимо от их возраста.
Ополченцы, получившие увечья в
результате боевых действий, приравниваются к инвалидам войны. Бойцы,
непосредственно участвовавшие в сражениях, получают статус участника боевых действий.
Народное ополчение формируется в
соответствии с организационно-штатной структурой Вооруженных сил ДНР.
Пресс-служба Народного Совета ДНР

«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» 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.

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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Объявления:

30
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Устав предприятия в редакции от
23.07.2007 г. считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рекламный девиз 5. Цельновязаная кофта 7. Наследник французского престола 8. Аквариумная
● Редакция
цветной МФУ
в хоро● Утерянное
свидетельство
о госрегирыбка 12.купит
Гроза деревянных
построек
13. Теплосберегающая
емкость
14. Выдающееся
достижение
шем
(095) 617-35-11.
15.состоянии.
Древнейший Тел.:
вид искусства
16. Модная старина 17.
Товарное
разнообразие лица-предпри20. Военный доклад
страции
физического
21. Стиль спортивного плавания 22. Танковый двигатель
23. Документ,
нимателя
Воликудостоверяющий
Виктор Петрович,
полномочия
27. Символ
единения
континентов 29. Аптекарская
мера
веса 30. Легковой
Центр
выдачи всех
видов
документов:
серия АА03,
№12236,
считатьгрузовичок
недей31. Беличий
корм 32. Греческий
плодородия. ствительным.
паспорт,
загранпаспорт,
ИНН,богсправка

переселенца, пропуск, св-во о рождении/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.
Ул. Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

● ООО «ДОНБАССЭКСПОРТ», идентификационный код 50007920, сообщает о
ликвидации юридического лица.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации физического лица-предпринимателя Войтова Светлана Алексеевна, серия АА01, № 06640, считать
недействительным.

● Срочно ищу работу: Сторож (охранник), строитель (штукатур, каменщик).
Мужчина 45 лет. Тел.: (050) 822-69-87;
(093) 065-71-60; (062) 312-70-99.

● ООО «ЭКОНОМ», идентификационный код 50005786, сообщает об
изменении наименования на ООО
«ЛОМБАРД «ЭКОНОМ».

● Переводы с английского языка на
русский и с русского на английский.
Тел.: (099) 612-04-43; (062) 334-16-88.

● Коммунальное предприятие «Туристический информационный центр
города Донецка», идентификационный код 37380401, объявляет о
реорганизации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу
местонахождения: г. Донецк, ул.
Университетская, 94.

● Государственное учреждение «Общежитие работников культуры», идентификационный код 51014367, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк,
Ворошиловский р-н, ул.Артема, д.84.
● Утерянный Устав ЧП «ДОКС», идентификационный код 31209447, в
редакции от 26.03.2013 г. считать
недействительным.

● ООО «КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС», идентификационный код 38311103, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк,
Ворошиловский р-н, ул. 50-летия
СССР, д.157.

● Коммунальное предприятие «Донецкие городские земельные ресурсы»,
идентификационный код 35293443,
сообщает об изменении местоположения. Новый адрес: ДНР, 83017,
г. Донецк, Калининский р-н, ул.
Марии Ульяновой, д.54. Утерянный

● Частное предприятие «Производственно-коммерческая фирма
«ДЕЛОР», идентификационный код
25330632, сообщает об изменении
местоположения. Новый адрес: ДНР,
83052, г. Донецк, Калининский р-н,
б-р Шевченко, д.78, кв.23.

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
на воинские должности помощников руководителей подразделений по защите информации в Донецке, Макеевке, Горловке,
Комсомольское. Тел.: (093) 302-85-33; (066) 488-13-63.

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

Размещение объявлений в бегущей строке

По вопросам оформления обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Детали по телефону: (099) 799-28-33

Вниманию жителей Пролетарского района г. Донецка

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять

Во Дворце культуры «Юбилейный» работает приемная депутата
Народного Совета ДНР Дмитрия Эдуардовича Дезорцева.

обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.
Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Приемные дни: четверг, пятница с 10:00 до 13:00.
dezortsev.dnr@gmail.com

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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 "Сокровища Древнего Египта"
10:45 События Новороссии
11:20 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Рататуй"
15:10 События Новороссии
15:30 Х/ф "Гусарская баллада"
17:10 События Новороссии
17:25 Т/с "Цыган"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Кочевник"
21:50 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Одиночка"
00:25 События Новороссии
01:00 Х/ф "Женщина в черном"
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Сокровища Древнего Египта"
ВТОРНИК 25 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 "Сокровища Древнего Египта"
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
15:10 События Новороссии
15:30 Х/ф "Ищите женщину"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:35 Т/с "Цыган"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Индиго"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Особое мнение"
00:55 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Сокровища Древнего Египта"
СРЕДА 26 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 "Сокровища Древнего Египта"
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Ищите женщину"
16:55 "Ералаш"
17:15 События Новороссии
17:35 Т/с "Цыган"
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
20:00 Х/ф "Неуловимые"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ромео и Джульетта"
01:05 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Сокровища Древнего Египта"
ЧЕТВЕРГ 27 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 "Дельфины - Шпион
в стае"
10:35 События Новороссии
11:15 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Невероятные
приключения кота"
15:00 События Новороссии

15:30 Х/ф "Добрая подружка
для всех"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:30 Т/с "Цыган"
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Человеческие истории"
19:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Дьявол носит
"Prada""
22:00 Новости
22:30 Спектакль "+1" Е. Гришковец
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дельфины - Шпион
в стае"
ПЯТНИЦА 28 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 "Дельфины - Шпион
в стае"
10:45 События Новороссии
11:20 Т/с "Петербургские
тайны"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45 М/ф "Приключения
Буратино"
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Что у Сеньки было"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:35 Т/с "Возвращение
Будулая"
19:00 Новости
19:30 Авторская программа
"Вечером"
20:00 Х/ф "Крупная рыба"
22:00 Новости
22:30 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
00:45 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дельфины - Шпион
в стае"
СУББОТА 29 августа
06:02 Х/ф "Хозяин тайги"
07:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и
Орден Феникса"
12:10 События Новороссии
12:30 Время юмора
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Роботы"
15:05 События Новороссии
15:35 Х/ф "Золотой теленок"
17:00 Х/ф "Золотой теленок"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Кококо"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Перелом"
00:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
06:02 Х/ф "Пираты ХХ века"
07:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гари Поттер и
Принц-полукровка"
12:10 События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Кот в сапогах"
15:05 События Новороссии
15:35 "Время юмора"
16:20 Х/ф "Трансформеры:
Эпоха истребления"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Миссия: невыполнима 2"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Заложница"
00:45 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 августа
07:00 Новости
07:30 Актуально
08:00 Солдаты свободы
09:00 Открытая студия

10:00
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
06:00

Новости
От сердца к сердцу
Новости
Т/с «Марьина роща»
Новости
Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
Новости
Открытая студия
Ваше здоровье
Новости
Актуально
Новости
Т/с «Сильнее огня»
Актуально
Информбюро
Новости
От сердца к сердцу
Открытая студия
Сказка на ночь
Х/ф «Ж.К.В.Д.»
Новости
Актуально
Открытая студия
Новости
Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
Новости
Открытая студия
Новости
Ваше здоровье
Т/с «Сильнее огня»

ВТОРНИК 25 августа
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Новые русские
броневики»
08:30 Новости
09:00 Открытая студия
10:00 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный эксперимент»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
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 «Сильнее огня»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж.
Республика
20:00 Открытая студия
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Сталинград»
23:15 Актуально
23:30 Новости
00:00 Д.ф. «Новые русские
броневики»
01:00 Актуально
02:00 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
05:30 Солдаты свободы
06:00 Т/с «Сильнее огня»
СРЕДА 26 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «И была война»
08:30 Актуально
09:00 Новости
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 «Последний бой
майора Пугачёва»
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 «Сильнее огня»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Тарас Бульба»
23:00 Новости
00:00 Х/ф «И была война»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 На страже Родины
06:00 Т/с «Сильнее огня»
ЧЕТВЕРГ 27 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «И была война»
08:30 Актуально
09:00 Новости
09:30 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье

11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00
06:00

Новости
Т/с «Марьина роща»
Новости
Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
Новости
Год Победы «Оружие
Победы»»
Открытая студия
Новости
Точка зрения
Новости
Т/с «Сильнее огня»
Актуально
Новости
Герои наших дней
Открытая студия
Сказка на ночь
Х/ф «Параллельные
миры»
Новости
Герои наших дней
Х/ф «И была война»
Сказка в гости
Новости
Т/с «Последний бой
майора Пугачёва»
Новости
Открытая студия
Новости
Герои наших дней
Т/с «Сильнее огня»

ПЯТНИЦА 28 августа
07:00 Новости
07:30 Х/ф «И была война»
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 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме
нас»
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 «Первоклассница»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «День дурака »
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Х/ф «И была война»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме
нас»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Х/ф «Первоклассница»
СУББОТА 29 августа
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «За спичками»
08:40 Актуально
09:00 Новости
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Когда я стану великаном»
13:00 Новости
13:30 Открытая студия
14:00 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Донецкие шахтеры»
17:00 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 «Последний легион»
00:00 Новости
01:00 Х/ф «Сталинград»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Алешкина любовь»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Добровольцы»
09:00 Новости
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
10:30 Д/ф «Последние Герои.
Правда о Стахановцах»
11:30 От сердца к сердцу
12:00 Новости
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Концерт Елены Ваенги
«Желаю солнца» 1ч
15:40 С Днем шахтера!
16:00 Новости
16:30 Специальный репортаж.
Республика

17:00 Новости
17:30 Концерт Елены Ваенги
«Желаю солнца» 2ч
19:00 Новости
19:30 С Днем шахтера!
20:00 Новости
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Поддубный»
00:30 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «За спичками »
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Добровольцы»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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 «Моё хобби»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Из пламя и света»
15:00 Х/ф «Капитан Немо»
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Стартап»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тихие омуты»
02:00 Х/ф «Любовник»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 25 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 «Из пламя и света»
15:00 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:45 Х/ф «Код Апокалипсиса»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Зигзаг удачи»
02:00 Х/ф «Война»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 26 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 «Антитеза»
11:10 Т/с «Контригра»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Из пламя и света»
15:00 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Особый случай»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Осенний марафон»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Напарник»
02:00 Х/ф «Русский регтайм»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 27 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 Д/ф «Моя Великая
война»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по
применению»

14:00 Т/с «Из пламя и света»
15:00 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Вооруженное
сопротивление»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Со мною вот что
происходит»
02:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 28 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 Д/ф «Моя Великая
война»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Из пламя и света»
15:00 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Патриоты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Отдать концы»
02:00 Х/ф «Дирижёр»
04:00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 29 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Цветы от Лизы»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Спартак и Калашников»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Белая ночь»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Час пик»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Первая любовь»
02:00 Х/ф «Баламут»
04:00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вход воспрещён»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Цветы от Лизы»
13:00 Х/ф «Час пик»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Волшебный
портрет»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 Т/с «Белая ночь»
19:30 Панорама
20:00 «Хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Май»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Страна глухих»
02:00 Х/ф «Родня»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
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10:00 Х/ф "Отпуск летом"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
11:40 Заседание Совета Министров ЛНР
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 "Истребители"
17:40 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Ликвидация"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Скорый
"Москва-Россия"
ВТОРНИК 25 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 "Скорый "МоскваРоссия"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 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 "Сапёры"
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить
все"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 26 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 рыбалки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 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 "Поп"
17:40 Д/с "Ударная сила"
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Невеста"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
ЧЕТВЕРГ 27 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 "Невеста"
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 "Гу-га"
17:40 Д/с "Великие империи
мира"
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:05 Х/ф "След тигра"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ПЯТНИЦА 28 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 "След тигра"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
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 "В бой идут
одни "старики"
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить
все"
17:40 Заседание Совета Министров ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Авантюристы"
СУББОТА 29 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 "Принц Персии.
Пески времени"
12:00 Лица Луганщины
12:30, 00:00 Подводная
Одиссея команды Жака
Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "О чем ещё говорят
мужчины"
16:00, 02:15 Х/ф "Операция
"Праведник"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
22:10 Х/ф "Форсаж"
04:00 Х/ф "Кухня"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
06:00, 01:00 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Территория
заблуждений
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
12:30 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:15 Х/ф "Золотой компас"
15:35 Лица Луганщины
16:00, 02:15 Х/ф "Форсаж"
17:30 Т/с "Кухня"
18:30, 00:00 Час главы
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана"
21:50 Х/ф "День радио"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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!"
20:55 Т/с "Шаманка"
23:45 Т/с "Вечный зов"
02:40 Т/с "Служба доверия"
03:35 "Комната смеха"
ВТОРНИК 25 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"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Шаманка"
23:45 Т/с "Вечный зов"
03:00 Т/с "Служба доверия"
04:00 "Комната смеха"
СРЕДА 26 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 "Шаманка"
23:45 Т/с "Вечный зов"
02:40 Т/с "Служба доверия"
03:40 "Комната смеха"
ЧЕТВЕРГ 27 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 Х/ф "Люба. Любовь"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Шаманка"
23:45 Т/с "Вечный зов"
02:40 Т/с "Служба доверия"
03:40 "Комната смеха"
ПЯТНИЦА 28 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"
12:50 "Новая волна - 2015"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф "Люба. Любовь"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "Кривое зеркало"
23:25 Х/ф "Белое платье"
01:25 Х/ф "Эгоист"
03:20 "Горячая десятка"
04:25 "Комната смеха"
СУББОТА 29 августа
05:00 Х/ф "Прощальная
гастроль "Артиста"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:30 "Военная программа"
09:05 "Танковый биатлон"
10:05 "Звёздные войны Владимира Челомея"
11:20 "Новая волна - 2015"
12:30, 14:30 Х/ф "Буду верной
женой"
17:00 "Субботний вечер"
18:05 Х/ф "Однажды
преступив черту"
20:35 Х/ф "С любимыми не
расстаются"
00:30 Х/ф "Другой берег"
02:30 Х/ф "Женская дружба"
04:30 "Комната смеха"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
05:30 Х/ф "Безотцовщина"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:45 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"

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

10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 "Новая волна - 2015"
12:20 "АЛИНА"
14:20 "Смеяться разрешается"
16:15, 21:00 Х/ф "Акула"
00:45 Х/ф "Вторжение"
02:45 "Звёздные войны Владимира Челомея"
04:10 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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 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
21:35 Т/с "Шулер"
23:30 "Первым делом вертолеты"
00:30 Х/ф "Осенний марафон"
02:20, 03:05 Х/ф "Маркиз"
ВТОРНИК 25 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, 21:35 Т/с "Шулер"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:35 "Небеса не обманешь"
00:35 М/ф "Ку! Кин-Дза-Дза"
02:30, 03:05 Х/ф "Проблески
надежды"
СРЕДА 26 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, 03:45 "Модный
приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Шулер"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:35 "Легенда "Интердевочки"
00:35, 03:05 Х/ф "Интердевочка"
ЧЕТВЕРГ 27 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Шулер"
14:30, 15:25 "Мужское/
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:30 "Останкино. Башня в
огне"
00:35 Х/ф "Хозяин морей: На
краю Земли"
03:05 Х/ф "Телефонная будка"
ПЯТНИЦА 28 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новост
и
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Шулер"
14:30, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 Жди меня

18:45
19:50
21:00
23:35
01:25
03:15

"Давай поженимся!"
"Поле чудес"
Время
Х/ф "Танцуй отсюда!"
Х/ф "Молодожены"
Х/ф "Человек в красном
ботинке"

СУББОТА 29 августа
05:00, 06:10 Х/ф "Продлись,
продлись очарованье..."
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:45 Т/с "Дурная кровь"
08:50 Мультфильм
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Валентина Толкунова.
"Ты за любовь прости
меня..."
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:
"Иосиф Кобзон"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 КВН. Премьер-лига
00:30 Х/ф "Сталкер"
03:35 Х/ф "Секретные материалы: Хочу верить"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Т/с "Лист ожидания"
08:10 "Армейский магазин"
08:40 Мультфильм
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:05 Т/с "Ангел в сердце"
15:10 "Романовы"
17:15 Клуб Веселых и Находчивых. Юбилейный
выпуск
19:55 "Аффтар жжот"
21:00 Время
21:45 Т/с "Двойная жизнь"
23:40 "Танцуй!"
01:25 Х/ф "Правдивая ложь"
04:05 "Контрольная закупка"
ЗВЕЗДА

05:05 Д/ф "Война в лесах"
СРЕДА 26 августа
06:00, 17:30 Д/с "Хроника
Победы"
06:30 Х/ф "Если можешь,
прости..."
08:15, 09:15 Х/ф "Мимино"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:25, 13:15 Т/с "Наружное
наблюдение"
13:30 Т/с "МУР есть МУР!-2"
18:30 Д/с "Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны"
19:15 Х/ф "Военно-полевой
роман"
21:05 Х/ф "Груз без маркировки"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Т/с "МУР есть МУР!"
05:05 Д/ф "Война в лесах"
ЧЕТВЕРГ 27 августа
06:00 Д/с "Победоносцы"
06:30 Х/ф "Долгая дорога к
себе"
08:10, 09:15 Х/ф "Республика
ШКИД"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:25, 13:15 Т/с "Наружное
наблюдение"
13:30, 00:55 Т/с "МУР есть
МУР!-2"
17:30 Д/с "Хроника Победы"
18:30 Д/с "Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны"
19:15 Х/ф "Простая история"
21:00 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
04:40 Х/ф "Постарайся
остаться живым"
ПЯТНИЦА 28 августа
06:00 Х/ф "Алый камень"
07:45, 09:15 Х/ф "Груз без
маркировки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:50, 13:15 Т/с "Вендетта
по-русски"
18:35 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
21:10, 23:20 Х/ф "Вокзал для
двоих"
00:20 Х/ф "34-й скорый"
01:55 Т/с "МУР есть МУР!-2"

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 августа
06:00, 05:10 Д/с "Хроника
Победы"
06:30 Новости. Главное
07:25 "Военная приемка"
08:10, 09:15 Х/ф "Главная улика"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:25, 13:15 Т/с "Наружное
наблюдение"
13:30 Т/с "МУР есть МУР!"
18:30 Д/с "Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны"
19:15 Х/ф "Дача"
21:05 Х/ф "Если можешь,
прости..."
23:20 Д/ф"Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных
записок"
00:25 Д/ф "Крепость Осовец.
Русские не сдаются"
00:55 Д/с "Легенды советского
сыска"
01:45 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо"

СУББОТА 29 августа
06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 Д/с "Предатели"
10:30 Д/ф "Американский
секрет советской
бомбы"
12:05, 13:15 Х/ф "Женя,
Женечка и "катюша"
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
14:00 Т/с "Операция "Горгона"
18:25 Х/ф "Государственный
преступник"
20:15 Х/ф "Один из нас"
22:20, 23:20 Х/ф "Досье человека в "Мерседесе"
01:10 Х/ф "Венгерский набоб"
03:05 Х/ф "Судьба Золтана
Карпати"
04:40 Д/ф "Без срока
давности. Дело лейтенанта Рудзянко"
05:30 Д/с "Хроника Победы"

ВТОРНИК 25 августа
06:00 Д/ф "Лев Троцкий.
Красный Бонапарт"
06:45 "Служу России"
07:20, 09:15 Х/ф "Моонзунд"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:25, 13:15 Т/с "Наружное
наблюдение"
13:30, 00:55 Т/с "МУР есть МУР!"
18:30 Д/с "Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны"
19:15 Х/ф "Мимино"
21:10 Х/ф "Путь к причалу"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
06:00 Х/ф "Соловей"
07:40 Х/ф "Я - Хортица"
09:00, 13:00, 23:00 Новости дня
09:20 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:00, 13:15 Х/ф "Вокзал для
двоих"
14:10 Х/ф "Тихая застава"
16:15, 18:45 Д/с "Легенды
советского сыска"
18:00 Новости. Главное
21:55, 23:20 Т/с "Вендетта
по-русски"
05:35 Д/с "Москва фронту"

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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«Свободный Донбасс»
расширяет свои границы
В городе Ж дановка официально
открылась ячейка Общественного
движения. На собрании присутствовал депутат Народного Совета ДНР
от фракции «Свободный Донбасс»

Общественное движение «Свободный Донбасс» выступает за права каждого гражданина Донецкой Народной
Республики, за честный труд, достойную оплату, бесплатные образование
и медицину, развитие молодого поколения, свободу слова и правдивую
информацию. Наша цель – построение
нового социального и экономически
развитого Государства. Наша идеология – народовластие и социальная
справедливость.

ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные
действия чиновников.

Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам

«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!

Ворошилов Андрей Сергеевич. Единогласным голосованием на должность
председателя ячейки утвердили Александра Богатыря.

Быстрое восстановление экономики
и инфраструктуры – это наша общая
задача. Ее решение становится возможным благодаря труду шахтеров и
металлургов, инженеров, сельских тружеников, предпринимателей – всех,
кто честно выполняет свою работу, не
теряя веры в будущее.

Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

Памяти Владимира Ивановича Дегтярева
Дончане до сих пор называют годы,
когда Владимир Иванович Дегтярев
был главным человеком в области,
«золотым веком» донецкого региона.
Для дончан он – выдающийся градостроитель и реформатор, человек,
сделавший Донецк шахтерской столицей.
В.И. Дегтярев стал первым секретарем Донецкого обкома в 1963 году.
Дончане помнят, как жизнь городов
области стала заметно меняться к
лучшему. Особой заботой В.И. Дегтярева был Донецк. Благодаря ему
город избавился от трущоб в центре
города, обзавелся красивым бульваром Пушкина, превратился в цветочную поляну, завоевав почетный
титул «города миллиона роз». В.И.
Дегтяреву принадлежит также идея
постройки торгового дома «Белый
Лебедь», появления парка Ленинского
комсомола, возведения улиц Артема
и Университетской. Он стал первым,
кто превратил неплодородные земли
в поливные поля, где выращивались
овощи и фрукты. Именно В.И. Дегтярев принял решение строить фабрики
и развивать легкую промышленность
в регионе. Тогда и появился наш хлопчатобумажный комбинат, а вместе с
ним и два микрорайона – Текстильщик и Петровка. Позже появились
микрорайоны возле заводов «Топаз»
и «Скиф».

ПОГОДА

19 августа 2015 года исполнилось бы
95 лет нашему выдающемуся земляку.

Большой страстью в жизни В.И. Дегтярева был футбол. По легенде, именно

Родина – не линия на карте,
Даже не трезубец на кокарде.
Родина – моя родная школа
И ковыль в донецком чистом поле.
Родина – в хирургах и шахтерах,
Что остались и не дали деру.
Родина – моя родная мама,
И дома, расстрелянные вами.
Родина – в армейском нашем братстве
И в подземном угольном богатстве.
Родина – в веселом детском смехе
И моих защитников доспехи.

при нем ФК «Шахтер» получил свои
оранжево-черные цвета. Идея символа Донецка – памятник «Слава шахтерскому труду» на шахтерской площади имени В.И. Дегтярева – также
принадлежит первому секретарю
Донецкого обкома.
В 1976 году в ходе политических
интриг в Киеве В.И. Дегтярев был смещен со своего поста. Но для дончан он
был и остается первым и настоящим
руководителем области.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Валентина Гетманчук
Валентина – боец Республиканской
гвардии ДНР. Пострадала во время
выполнения боевого задания, прикрыв
своим телом товарища от мины. Лишилась правой ноги, шести пальцев на
руках, но остается в строю. Теперь
ее оружие – поэтическое слово Правды.

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 5 руб. / 2 грн. 50 коп.
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Родина – цветы у монумента
Славным победителям нацизма.
Родина – георгиевская лента,
Символ моего патриотизма.
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Донецк
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facebook.com/groups/p.novorossia
novopressa.ru
Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

ИНФОРМАГЕНТСТВО:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today
novorossia.su

novopressa.ruТелефон
Телефон
редакции
+38
(095)
617-35-11
e-mail:
redaktor@novopressa.ru Свидетельство
Свидетельство о регистрации
цена:
5 руб.
/ 2,50
грн.грн.
novopressa.ru
редакции
+38
(095)
617
3511 e-mail:
redaktor@novopressa.ru
регистрации№001
№001от
от01.07.2014
01.07.2014г. г. Рекомендуемая
Рекомендуемая
цена:
5 руб.
/ 2,50
Гл.
авторские материалы.
материалы. Мнение
Мнениередакции
редакцииможет
можетне
несовпадать
совпадатьссмнением
мнениемавторов.
авторов.
Гл.редактор:
редактор: Дмитрий
Дмитрий Дезорцев.
Дезорцев. Выпуск
Выпуск подписан в печать 19.08.2015
06.05.2015 г. Редакция не рецензирует авторские
Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

