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Именно в честь стахановского рекорда Донбасса, был лицом региона, символом ние родному краю. Я очень надеюсь,
с 1947 года в СССР был утвержден про- его успешности и востребованности.
что власти Республик сделают все для
фессиональный праздник горняков –
того, чтобы недра Донбасса принадДень шахтера. По всей нашей стране, Оглядываясь в прошлое, каждый лежали его народу, а не сброду дефекот Донбасса до анадырских Копей, в задает себе вопрос: а что же дальше? тивных менеджеров. Сделают все,
десятках шахтерских городов проходят Наши младшие братья по разуму, чтобы господин шахтер, спускаясь в
празднества и несравнимые с другими оставшиеся к западу, уже год как нас выработку, твердо знал, что наверху
днями профессиональных праздников оплакали, закопали и поминальные у него все в порядке, что у него и его
(при всем к ним уважении) массовые пирожки съели. У них цель – постро- семьи есть будущее, и в этом будущем
народные гуляния. Кроме того, в этот ение фермерской державы, и, надо он не холоп и не должник, что он и есть
же день с нами празднуют шахтеры сказать, эта цель вполне достижима. строитель и хозяин этого будущего.
Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Узбе- Осталось лишь окончательно развакистана, Украины.
лить и распродать пару десятков пред- Сообщество Новороссии выражает
приятий, и городское население будет огромную признательность горнякам
Горек и дорог порою уголек. На под- радо само по свистку бежать на грядки Донбасса и поздравляет их с профессиземном фронте чувствуешь себя как государственную картошку полоть за ональным праздником. Впереди у всех
на войне, где все против тебя: глубина, процент от урожая. Вот оно, великое нас много работы: мы с вами должны
массы пластов, сочащиеся газы и мно- будущее европейской Украины. А мне вернуть наш край к жизни, вновь наужество других факторов, а надежда вот хочется, чтобы шахтерский Дон- чить его дышать воздухом свободы и
лишь на Бога и на ребят, которые тебя басс не превратился в остров вечного братства, привести его к расцвету. Это
не бросят в беде. Я помню ощущение, выживания, а, наоборот, занял свое очень большая задача, но именно от ее
когда на глубине более километра достойное место в мировой индустрии, решения будет зависеть то, кем станут
идешь по штреку и слышишь щелчки прочно войдя в орбиту промышленных и как будут жить наши потомки. Ваши
и посвистывания, – это «стреляют» гигантов. Годы украинской оккупа- шахтерские награды стоят не менее
болты стяжек на металлической крепи, ции, когда из донецкой земли выме- боевых, и все мы – бойцы одного
не выдерживая чудовищного давле- талось все, способное жизнеобеспе- фронта. Мы верим в победу, верим в
ния. В окопе можно залечь, укрыться. В чивать регион, когда разрушались или решающую волю рабочего класса и
штреке прятаться некуда.
«модернизировались» заводы, пре- силу свободного Донбасса. Мы побевращаясь в торговые склады или раз- дим вместе!
посвященных Дню
Никакая работа на поверхности и валины, очевидно показали всю гниль
города и Дню шахтера
близко несравнима с тяжестью шах- киевского управленческого ресурса. От имени Донбасса поздравляем
терского труда. Мы видим горняков Нынешняя гражданская война это города Воркуту, Кемерово, Новокузна поверхности и воспринимаем как лишь подчеркивает: хунта всеми нецк, Экибастуз, Нерюнгри, Соледар,
обычных работяг, не задумываясь о том, силами стремится разрушить действу- Губаху и многие другие, где в это воссколько пота проливается за возмож- ющие предприятия, особенно шахты. кресенье на площадях и в скверах будут
ность получать горячую воду из крана Укровские агенты влияния пытаются достойно чествовать улыбчивых, жизи греться зимой от теплой печки. Адова воздействовать на шахтеров, обещая нелюбивых и очень надежных мужчин –
работа – облака угольной пыли, жара, золотые горы за неподчинение респу- шахтеров.
грохот угольного комбайна, километры бликанским властям, подговаривают
туннелей. Скептики тут же вспомнят о к забастовкам и протестам. Понятно, С праздником вас, друзья!!!
высокой зарплате и разного рода ком- что сейчас это несложно, поскольку во
пенсациях. И что? У нас господа шах- время войны трудно всем, но они не
Дмитрий Ди
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В День города в Донецке можно будет бесплатно сходить в кино
и ездить в транспорте
На протяжении всего дня будет организован бесплатный проезд в муниципальном
транспорте.
Любителям кино представится возможность бесплатного посещения кинотеатров
«Звездочка» и «Золотое кольцо».
Городской Планетарий также будет работать бесплатно.
В мэрии утверждают, что это далеко не
все подарки, которые ожидают дончан и гостей города 30 августа.

Московская филармония передаст донецким коллегам музыкальные инструменты
Московская государственная академическая филармония готова передать ряд музыкальных инструментов Донецкой филармонии. Среди них – скрипки, альты, валторны,
трубы, тромбон и саксофон. Дополнительно
решается вопрос о возможности передачи
музыкальных инструментов из Большого
театра России. «Донецкие музыканты будут
очень признательны своим московским
коллегам за их братскую помощь и неравнодушие. Симфонический оркестр Донецкой
филармонии действительно очень нуждается в обновлении музыкальных инструментов. Такого обновления, как мы ожидаем
благодаря Российской Федерации, наша
филармония не видела в течение многих
лет периода Украины», – отметил министр
культуры ДНР Александр Парецкий.
Антрацит и Красный Луч получат воду
из Елизаветинского водохранилища к 1
октября
Идут подготовительные работы на водохранилище для забора воды: укрепляем
дамбу и на метр поднимем запорное устройство. Это увеличит объем забираемой воды,
что практически снимет напряжение по недостатку воды в Антраците и Красном Луче.
Одновременно строится новый водовод
на Петровскую насосную станцию. 2,2 из 5
км водовода уже смонтировано. Насосная
станция уже построена, дополнительное
насосное оборудование подключено. До 1
октября будет закончена работа по укладке
водопровода. Об этом сообщил министр по
чрезвычайным ситуациям ЛНР С. Иванушкин.

В ближайшее время планируется переселить более 700 жителей Донецка
21 августа из прифронтовых Куйбышевского и Киевского районов несколько сот
человек переселяют в общежитие в центре
Донецка. Об этом сообщил первый заме-
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ститель главы Донецкой горадминистрации
И. Пономаренко. Отремонтирована часть
общежития, которое в мирное время готовили для «Евро-2012». «К сожалению, за два
дня добавилось еще более 50 заявлений,
потому что были обстрелы. По возможности
будем расселять людей. Все, что сможем, будем ремонтировать, - сказал Пономаренко.
РАГСы ДНР приступили к выдаче справок о рождении ребенка
Органы госрегистрации актов гражданского состояния с 6 августа 2015 года
приступили к выдаче справок для выплаты помощи в связи с рождением ребенка.
Выдаются справки с указанием сведений об
отце в соответствии с заявлением матери
ребенка (заявителя) для предъявления в органы труда и соцзащиты населения для назначения помощи. Граждане, зарегистрировавшие рождение ребенка до 06.08.2015г.,
могут оформить помощь по свидетельству
о рождении ребенка, выданному органами
записи актов гражданского состояния.

В Донецке возрождают Республиканский краеведческий музей
Работники МЧС ДНР начали разбор завалов поврежденной в результате артобстрелов ВСУ в августе прошлого года части
здания Республиканского краеведческого
музея. Уже убрано около 200 кв. м металлических балок, перекрытий и железобетонных плит. Есть информация, что под завалами могут находиться экспонаты, которые
сотрудники смогут восстановить. Это дает
надежду, что часть утраченного музейного
фонда удастся спасти.
Минтранс РФ оказал гумпомощь луганской ж/д больнице.
Министерство транспорта РФ передало
луганской железнодорожной больнице в
качестве гуманитарной помощи оборудование и медикаменты на общую сумму 1 млн.
руб.

«ЛУГАМЕД» и «Фармация» получили из
РФ медикаменты
В течение последних двух недель получено медикаментов на 28 млн. руб. Министр
здравоохранения ЛНР напомнила, что в
ЛНР действует государственная программа закупки медикаментов по сниженным
ценам. Медикаменты предпринимателями
и государственными аптеками закупаются
на государственном складе «ЛУГАМЕД». Постановлением Совета министров приняты
стабильные надбавки.
Госбанк ЛНР принимает поврежденные рублевые купюры
Госбанк ЛНР принимает поврежденные
рублевые купюры. Об этом сообщил директор Госбанка ЛНР. «Даже при том, что 45%
уничтожено, купюра принимается. Если
купюра порвана, разрезана неважно на
сколько частей, она должна быть склеена из
частей одной и той же купюры. Госбанк принимает», - заявил он. При этом он подчеркнул, что это касается российского рубля.
Свыше 20 тысяч учебников из РФ получили школьники Луганска в 2014-2015
учебном году
В начале сентября ожидаются также
учебники для первоклассников, а в конце
сентября – для учащихся других классов.
Предварительная продажа автобусных билетов в ЛНР будет организована
в РФ

Продажа билетов для проезда в ЛНР будет организована в Москве и соседних с
Луганщиной российских регионах. Ведутся
переговоры об открытии касс предварительной продажи билетов в Москве, Воронеже, Белгороде, Ростове. Согласие уже
дали три автовокзала г. Москвы. До апреля
луганский автовокзал не имел возможности продавать проездные билеты, т.к. украинская сторона отключила специальную
систему. Наши программисты сами написали программу для продажи билетов. И
теперь со всех автовокзалов Республики
пассажиры уезжают по билетам установленного образца.
Мы смогли обработать свыше 22 тыс.
гектаров пашни – глава Тельмановского
района
Урожайность составила в среднем от
24,5- 25 ц/га, а в некоторых районах эта
цифра доходила до 40 ц/га. В дальнейшем
мы планируем собрать еще значительный
урожай кукурузы и семян подсолнечника.
Хотелось бы выразить благодарность Российской Федерации за оказанную помощь,
благодаря которой мы смогли преодолеть
все трудности и добиться тех результатов,
которые имеем.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
19 АВГУСТА. Подразделения ВСУ произвели обстрел с направления высоты 175,9
по р-ну с. Смелое из минометов 120 мм, в
результате обстрела два человека получили ранения. Также украинские силовики обстреливали с направления Станицы
Луганской р-н памятника князю Игорю из
БМП и стрелкового оружия.
20 АВГУСТА. Зафиксирован обстрел с
направления Попасной по позициям ополчения в р-не Калиново. В 21:00 киевские силовики произвели обстрел с направления
Розовки по позициям ополчения в районе
южнее Калиново.
21 АВГУСТА. С утра киевские силовики
неоднократно обстреливали г. Первомайск
и с. Обозное, в том числе из вооружений
более 100 мм. Огонь по Первомайску со
стороны г. Золотое и с. Катериновка велся
из танков, гаубиц Д-30 122 мм, минометов
120 мм и 82 мм, ручных и автоматических
станковых гранатометов. В результате обстрелов поврежден газопровод и сгорела
постройка в частном секторе. Обозное и
его окрестности 2 раза подвергались обстрелам из минометов 82 мм. В результате
обстрелов ранения получил один человек.
22 АВГУСТА. Зафиксирован обстрел подразделениями ВСУ р-на с. Обозное из миномета 82 мм. Один человек ранен. Велся
обстрел по северной окраине Первомайска из минометов 120 и 82 мм, обстрелян
р-н Санжаровки из миномета 82 мм, из танка обстреливался р-н Золотое-5. В 18:15 зафиксирован обстрел со стороны Золотого
по р-ну Золотое-5 из СПГ. Киевские силовики обстреляли р-н дач завода им. Ленина из
миномета 82 мм, велся обстрел со стороны
Счастья по р-ну Т-образного перекрестка
на Обозное из миномета 120 мм. Потерь
нет. Почти в это же время, в 19:50, начался
и длился почти 3 часа обстрел со стороны Золотое-2 по окраинам Первомайска
из ствольной артиллерии 122, 152 мм, а
также миномета 120 мм. Обстреляна с направления высоты 175,9 западная окраина
Славяносербска из миномета 120 мм, тот
же район киевские силовики обстреляли с
направления с. Трехизбенка из ствольной
артиллерии 152 мм. В результате обстрелов повреждены два газопровода низкого
давления, также возникли два пожара по
ул. Базарная и Литвинова. Оба возгорания
ликвидированы, пострадавших нет.
23 АВГУСТА. Киевскими силовиками из
миномета 82 мм были обстреляны северо-западные окраины пгт Донецкий, р-н
Т-образного перекрестка возле с. Обозное,
а также восточные окраины пос. Голубовское. Киевские силовики с направления
пгт Луганское обстреляли с. Калиновка из
миномета 82 мм, а в 21:50 из САУ 152 мм и
миномета 120 мм. Зафиксирован обстрел
окраин Первомайска из минометов 120 и
82 мм и из танка с направления с. Катериновка. В 23:45 с направления пос. Новотошковка из миномета 82 мм обстреляны
северо-западные окраины пос. Донецкий.
24 АВГУСТА. В 1:20 обстрелу из АГС
и БМП-2 с направления блокпоста №29
подверглось с. Желобок. В 5:30 с направления с. Причепиловка из гаубицы Д-30
обстрелян пос. Фрунзе. ВСУ произвели 20
выстрелов из танков и 5 из миномета 120

мм с высоты 282.1 по р-ну Санжаровки,
произвели 4 выстрела из орудия танка со
стороны г. Светлодарск Донецкой области
по направлению с. Лозовое, обстреливали
из минометов 82 мм со стороны г. Счастье
р-н Т-образного перекрестка у с. Обозное.
С 23:00 до 23:45 продолжался обстрел из
миномета 120 мм р-на с. Веселогоровка со
стороны с. Троицкое. Потерь среди мирного населения и военнослужащих нет.
25 АВГУСТА. В 21:40 и 22:30 с направления Станицы Луганская из минометов 82
мм ВСУ обстреляли р-н памятника князю
Игорю. В 22:40 киевские силовики обстреляли с направления высоты 175,9 р-н урочища Суходол из БМП-2 и ЗУ-23-2. Потерь
нет.
Сводка МО ДНР
19 АВГУСТА. Артударам со стороны ВСУ
подверглись н.п. Октябрь, Старомихайловка, Жабуньки, Белая Каменка, Спартак,
Петровский р-н и аэропорт Донецка. По
территории Республики выпущено 25 артснарядов, 50 мин 82 и 120 мм.
20 АВГУСТА. Артударам со стороны
ВСУ подверглись н.п. Старомихайловка,
Октябрь, Горловка, Белая Каменка, Стыла, Спартак, Новоласпа, Куйбышевский,
Петровский р-ны и аэропорт Донецка. По
территории Республики выпущено по 40
реактивных и артснарядов, 38 мин 82 и 120
мм и 15 танковых снарядов. В результате
прицельных обстрелов со стороны ВСУ
ранения получили двое мирных жителей
Республики.
21 АВГУСТА. Артударам со стороны ВСУ
подверглись н.п. Озеряновка, Железная
Балка, Староласпа, Горловка, Белая Каменка, Спартак, р-н аэропорта Донецка. Обстрелы велись с позиций противника из
районов н.п. Новгородское, Авдеевка, Новогригоровка, Старогнатовка. По территории Республики выпущено 59 мин 82 и 120
мм и 10 танковых снарядов.
22 АВГУСТА. Артударам карателей подверглись н.п. Петровское, Горловка, Жабуньки, Спартак, р-н аэропорта Донецка.
Огневое воздействие по мирным населенным пунктам Республики велось из н.п.
Опытное, Пески, Авдеевка, Старогнатовка.
По территории Республики выпущено 83
мины 82 и 120 мм, 5 артиллерийских и 4 танковых снаряда. Потерь среди мирного населения и военнослужащих армии ДНР нет.
23 АВГУСТА. Артиллерийским и минометным ударам со стороны ВСУ подверглись н.п. Докучаевск, Горловка, Еленовка,
Сигнальное, Октябрь, Новоласпа, Старомихайловка, Жабуньки, Спартак, Заиченко
и р-н аэропорта. Огневое воздействие велось с направлений н.п. Опытное, Пески,
Авдеевка, Красногоровка, Богдановка,
Старогнатовка, Водяное, Николаевка, Новотроицкое, Степное, Невельское. По территории Республики выпущено 74 мины
82 и 120 мм, 20 артиллерийских и 17 танковых снарядов. В результате фашистских
обстрелов имеются потери среди мирного
населения, данные уточняются
24 АВГУСТА. В 02:05 ВСУ подвергли артудару ш-ты им. Абакумова, им. Челюскинцев
и им. Скочинского ГП «Донецкая угольная
энергетическая компания». По поверхностным комплексам и на территории шахт, к
счастью, снаряды не попали, но все три
предприятия были обесточены. Ровно в 4
утра массированному обстрелу из артиллерийских снарядов 152 мм подверглась
Горловка. Под огневой налет попали детский садик и две школы. Обстрел велся из
р-на Майорска. ВСУ по центру города выпустили 46 артснарядов. Несколько мирных
жителей получили ранения. Артиллерийским и минометным ударам подверглись
н.п. Широкино, Саханка, Старомихайловка, Спартак, Октябрь, Зайцево и р-н аэропорта. Огневое воздействие велось из н.п.
Опытное, Майорск, Авдеевка, Красногоровка, Широкино, Пищевик, Перше Травня,
Гнутово, Николаевка. Всего по территории
Республики было выпущено 87 мин 82 и
120 мм и 64 артснаряда.
25 АВГУСТА. По территории Республики
армией ВСУ выпущено 113 мин 82 и 120 мм,
85 артснарядов 152 мм и 15 танковых снарядов. Артударам со стороны киевских карателей подверглись Донецк (Петровский
р-н и территория аэровокзала), н.п. Тельманово, Жабичево, Васильевка, Октябрьский,
Новая Марьевка, Белая Каменка, Спартак и
Зайченко. Огневое воздействие по мирным
населенным пунктам Республики велось с
позиций ВСУ из н.п. Пески, Водяное, Старогнатовка, Опытное, Гранитное, Авдеевка,
Коминтерново и Новоселовка.
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Что ты знаешь о Солнце, если в шахте ты не был
Виктор Неер,
народный
депутат ДНР,
горняк с 37-летним
подземным стажем
Донбасс – край бескрайних степей и
терриконов, край
шахтеров. Заселение
Дикого поля началось именно для добычи угля. Край наш
долго был залогом энергетической независимости сначала Российской империи, а затем и СССР. Это уже в XX веке
газ и нефть немного потеснили уголь,
но все же роль «черного золота» остается весьма значительной. Ведь уголь
не просто черный камень или несостоявшийся алмаз, уголь – это свет, это
тепло, это металл, это жизнь. И в этом
качестве он куда как ценнее всех бриллиантов на свете. Как сказал В.И. Ленин,
уголь – настоящий хлеб промышленности. Можно по-разному относиться к
В.И. Ленину, но роль угля в нашей жизни
переоценить трудно.
И работают в шахте не совсем обычные
люди. Быть шахтером – это особый стиль
жизни. Труд в тяжелейших условиях,
постоянная опасность накладывают
отпечаток на характер этих мужественных людей. Появляется некая бесшабашность, причем на уровне подсознания.
И это неудивительно, поскольку бОльшую часть жизни горняки проводят в
условиях для человека несвойственных.
Отсюда, наверное, и постоянное стремление шахтера как можно скорее покинуть рабочее место и выехать на-гора.

Сергей Прокофьев, Леонид Быков, Сергей Бубка. Всех перечислить просто
невозможно. А кто не помнит футбольную команду «Шахтер»? Не нынешнюю,
собранную из всяких там хорвато-бразильцев и не имеющую к Донбассу ни
малейшего отношения. Раньше это была
истинно народная команда, и добивалась она неплохих результатов. Из среды
«рабских хамов» столько мировых величин вырасти не может. И это лишний раз
подтверждает высочайший потенциал
наших людей.

Сколько усилий предпринималось администрациями для борьбы с так называемыми ранними выездами, а ощутимых
результатов достичь не удалось. При
первой возможности горняки стремятся
пораньше подняться на поверхность,
стремятся к Солнцу, к свету.
Естественно, что работа, а по сути, жизнь
в таких экстремальных условиях требуют повышенной дисциплинированности и самоотдачи. Это хорошо понимают
современные политтехнологи и используют шахтеров в своих целях. Шахтера
легче поднять на борьбу. И под лживые
песни «либерастских» сирен горняки
натворили немало не совсем хороших
дел. Например, они первыми поднялись
на борьбу в СССР и нанесли ему первую
смертельную рану.
Украинские нацисты не без оснований

опасались наших шахтеров. Они отлично
понимали, что свидомые идеи не найдут
поддержки в нашей среде. И включили
пропагандистскую машину по дискредитации шахтерского труда. Шахтера
стали представлять этаким быдловатым,
тупым хамом, не умеющим говорить без
мата, и, кроме того, существом с рабской
психологией. То есть свои качества пытались приписать нам. Мы не обращали на
это внимания, нам было не до того. Мы
вообще не обращали внимания на глупости, мы были просто выше этого. У нас
было много нужных и полезных дел, мы
держали экономику страны.
Но шахтеры – это не только гвардия
труда. Это и кузница кадров культуры,
спорта, науки. Из нашего края вышли
многие деятели искусства, спорта
и науки. Причем это звезды мировой величины. Примеров множество:

В сегодняшних событиях на Донбассе
шахтеры также находятся в первых
рядах. Много горняков пошло в ополчение, и наша Республика защищается
благодаря и их героизму в том числе.
Другие остались на рабочих местах,
своим трудом обеспечивая жизнедеятельность нашего Государства. Немало
было трудностей: и нехватка материалов, и обстрелы, и затруднения с выплатой заработной платы. Труд в такой
обстановке – это тоже героизм.
Пользуясь случаем, поздравляю наших
шахтеров с профессиональным праздником и желаю успехов в труде на благо
нашей молодой Республики. Уверен,
что вместе мы обязательно сумеем
построить действительно народное
Государство. Мы просто не имеем права
упустить выпавший нам исторический
шанс.
С праздником вас, дорогие наши шахтеры! И пусть количество спусков в
шахту всегда будет равно количеству
выездов на-гора.

Чулковка чтит память героев
Одна из школ Донецкой
Народной Республики
носит имя известного летчика-испытателя. 7 мая 2010 года школе № 141 было
присвоено имя Героя Советского Союза
Петра Павловича Зверькова, который
жил в поселке Чулковка и учился в этой
школе.
Зверьков Петр Павлович родился 12
(25) декабря 1914 года в поселке шахты
№ 8 (ныне – поселок Чулковка). В 1930
году окончил 5 классов школы, в 1933
году – горнопромышленное училище.
Работал электрослесарем на шахте
№ 8. С марта 1936 года по октябрь 1937
года проходил срочную службу в 13-й
авиационной бригаде особого назначения (в Киевском военном округе). После
возвращения из армии работал электрослесарем на шахте № 6. В 1938 году
окончил Макеевский аэроклуб. Вновь
служил в армии с ноября 1938 года. В
1940 году окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу летчиков
(г. Луганск). В 1940-1942 – летчик-инструктор Олсуфьевской военной авиационной школы летчиков.
Участник Великой Отечественной
войны: с января 1943 года по май 1945
года – старший летчик, командир
звена, заместитель командира авиаэскадрильи, помощник командира полка
по воздушно-стрелковой службе 41-го
штурмового авиационного полка (198-я
штурмовая авиационная дивизия, 6-й
штурмовой авиационный корпус, 16-я
воздушная армия, 1-й Белорусский
фронт), капитан. Воевал на Брянском,
Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии и Польши, Берлинской операции.
Совершил 106 боевых вылетов на
штурмовике Ил-2, в воздушных боях
его экипаж сбил лично один и в составе
группы – восемь самолетов противника. Был легко ранен в воздушном бою
22 сентября 1943 года.
За мужество и героизм, проявленные
в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 года капи-

довательская работа в нашей школе
проводится уже достаточно давно.
Педагогический коллектив школы еще
до открытия музея собрал материалы
о нашем героическом земляке, другие экспонаты. Появилась инициатива
одновременно с открытием музейной
комнаты присвоить школе имя П.П.
Зверькова. В нашем поселке продолжают жить и работать его близкие родственники, его дочь Алла Петровна
Зверькова. Главная улица поселка Чулковка – улица Зверькова», – рассказала
директор школы Людмила Васильевна.
– На здании школы № 141 была установлена мемориальная доска с надписью:
«В этом здании учился Герой Советского Союза Петр Павлович Зверьков».
Музейная комната

тану Зверькову Петру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Награжден тремя
орденами Красного Знамени (1943,
1945, 1945 гг.), орденом Отечественной
войны 2-й степени (1944 г.), медалями.
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС (в Группе советских
войск в Германии). В 1947 году окончил
Липецкие высшие офицерские летно-тактические курсы. С 1950 года
был начальником воздушно-стрелковой службы штурмового авиационного
полка (в Приморском военном округе).
Майор Зверьков Петр Павлович погиб
9 мая 1951 года при катастрофе самолета УТ-2.
Похоронен в селе Михайловка Приморского края.
«Присвоение школе № 141 имени Петра
Павловича Зверькова было приурочено к 65-й годовщине Великой Победы.
Тогда же состоялось открытие нашей
музейной комнаты. Поисково-иссле-

В музее можно увидеть много интересного: бронзовый бюст, личные вещи
Петра Павловича Зверькова, фронтовые письма, военные фотографии,
материалы и документы. Кроме этих
экспонатов, в музее есть стенд с фотографиями 43 фронтовиков-чулковцев, а
также стенды «Родной город», «Родной
поселок», «Родная школа» и «Детство,
опаленное войной». Здесь же хранятся
книги о сражениях и освобождении
родного края от фашистов, сборники
стихотворений о войне и родном
городе.
Людмила Васильевна рассказала еще
об одном экспонате, который появился
до открытия музейной комнаты: «Стенд
«Афганистан – боль моей души» у нас
в школе появился в 2009 году по случаю 20-летия окончания вывода советских войск из Афганистана (15 февраля
1989 года – прим. ред.). Его автор Сергей Анатольевич Лобков – наш давний друг, ветеран Афганской войны.
Каждый год мы проводим мероприятия, приуроченные к 15 февраля. Дети
нашей школы историю той войны знают
именно по этому стенду.

братская могила. В 1963 году на месте
захоронения был установлен памятник, который простоял ровно 50 лет и
был практически разрушен временем.
Жители поселка приняли решение его
отреставрировать. Инициатива принадлежала жителям Чулковки и активным коммунистам, которые свято чтут
традиции прошлого, наследия СССР. Мы
собрали материалы, средства и установили новый монумент. 8 мая 2013 года
состоялось торжественное открытие
памятника на братской могиле бойцов
Красной Армии, погибших в Великую
Отечественную войну. На мероприятии присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, коллектив и учащиеся школы, а также жители поселка
Чулковка», – рассказала историю памятника Людмила Васильевна.

Восс танов ление разрушенного
памятника

«Школа № 141 имени Петра Павловича Зверькова – это маленькая семья.
Здесь царит особенная атмосфера.
Для меня школа действительно стала
вторым домом. Очень часто у нас проходят патриотические мероприятия,
– рассказала Валерия, выпускница
школы. – Я горжусь нашей школой.
Горжусь тем, что у нас есть такой замечательный памятник и прекрасный
музей!».

«В сквере рядом со школой находится

Ольга Шеретько
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Как СБУ манипулирует украинцами
Сергей Ратник
«Рядовые люди скорее верят большой
лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе»
(термин «большая ложь», книга «Mein
Kampf», Адольф Гитлер)
Информационный терроризм – психоинтеллектуальная опасная диверсия, направленная против нормального
состояния здравомыслящего рассудка
людей. Информационный терроризм
производится посылами ложной мнимой информации для создания у людей
противоречивого представления, негативного возмущения и ошибочного
понимания.
Как так вышло, что жители одной
страны вдруг стали кровными врагами?
Почему население регионов Украины,
никогда не поддерживавших нацизм,
вдруг стало ярым приверженцем
откровенно профашистской власти?
Почему в мирной стране вдруг вспыхнула кровавая гражданская война?
Таких «почему» в отношении некогда
независимого государства Украина
можно задать достаточно много. Мы
решили поискать ответы на все эти
вопросы. Благо в открытых источниках
можно найти более чем исчерпывающую информацию.
Как известно, вооруженный государственный переворот 2014 года южные
регионы Украины, а особенно юго-восток, встретили всплеском протестных
акций. Однако совсем скоро Киеву удалось подавить протест на юге. Одних
запугали, других бросили в тюрьмы,
а третьим через средства массовой
информации навязали новое видение. Подчинение всех информационных ресурсов и уничтожение СМИ,
отказавшихся подчиниться воле центральной власти, быстро сделали свое
дело. Постоянное и целенаправленное
извращение имеющихся фактов вынудило людей поверить в клевету, которую активно распространяли лживые
СМИ. По сути, Киев, манипулируя сознанием населения Украины, устроил
информационный террор собственному народу. Не верите? Тогда давайте
разложим по полочкам все события,
происходящие на Украине.
В шестидесятые годы прошлого века
был снят довольно интересный документальный фильм. Его суть заключается в небольшом эксперименте, в
ходе которого разным людям предлагают составить психологический портрет одного и того же человека, изображенного на фотографии.
– Посмотрите на фото этого человека.
Этот человек – убийца. По данным
милиции, на его счету далеко не одна
жертва, и, вполне возможно, он продолжит убивать. Сейчас вам предстоит
составить его психологический портрет, и кто знает, возможно, этим вы
поможете правоохранительным органам.
Участвующая в эксперименте девушка,
немного подумав, говорит:
– Глаза. У него очень злые глаза.
Кажется, будто он никогда и никого
не любил. На лбу глубокие морщины.
Думаю, они появились от переполняющей его злобы. Брови, нависающие
прямо над глазами… Очень неприятный человек.
Девушка перечисляла еще множество
отрицательных качеств изображенного на фото мужчины.
– Перед вами известный ученый-геолог. Всю свою жизнь он посвятил науке.
Что вы можете рассказать об этом
человеке, смотря на его фото? – так
представили того же мужчину на фото
следующему испытуемому.
– У него задумчивые глаза. Мне даже
интересно, о чем он думал, когда его
фотографировали. Работа, думаю,
наложила сильный отпечаток на этого
человека. Он, видимо, много работал,
а потому на его лице можно увидеть
морщины. Скорее всего, это добрый

человек.
Как видим, суть всего этого действа
сводилась к одному: всем испытуемым
давали определенную установку, и
подверженные ей люди давали описание человека.
Ничего не напоминает? События
последнего года на Украине, Евромайдан, начало так называемой «АТО» и
последующая кровавая развязка. Вот
только кукловоды не экспериментируют, а действуют серьезно, более
изощренно и в отношении целого многомиллионного региона. Еще год назад
им удалось создать образ страшного
врага «колорада-сепаратиста», спонсируемого Кремлем», и теперь его лепят
буквально везде.
Как пример рассмотрим революцию
1917 года. По данным историка Юрия
Фельштинского, за время Первой
мировой войны Германия потратила
на так называемую «мирную пропаганду» не менее 382 миллионов марок.
Эти средства пошли на пропагандистскую деятельность в Румынии, Италии,
России, Франции. Десятки миллионов
немцы расходовали на четыре газеты
во Франции, на финансирование большевистской газеты «Правда» в России.
Так, по данным британского историка
Джонатана Смила, к концу 1917 года
Германия израсходовала на организацию беспорядков в России приблизительно 30 миллионов марок. Зачем?
Чтобы расшатать Россию изнутри,
убрав таким образом с мировой арены
крупного игрока.
Известно, что царская Россия «нападок» Запада не пережила, однако и под
полный контроль ее взять не удалось.
На развалинах Российской империи
построили нового гиганта – СССР. Спустя 24 года после его распада можно
констатировать факт: иностранные
спецслужбы приложили титанические
усилия для развала Страны Советов.
Не сумев поработить советский народ
силой, ему подкинули мину замедленного действия: сначала дали демократию, а затем вырастили, извините, поколение «овощей», которое не способно
самостоятельно мыслить, полностью
разрушили одну из лучших систем
образования в мире, культуру. Взамен постсоветским государствам дали
демократию с иллюзорной свободой
слова и полным отсутствием моральных ценностей, начиная от повального
спаивания молодежи и заканчивая
«сексуальной революцией». К чему все
это привело, мы знаем.
На западной Украине за двадцать
четыре года независимости сформировалось большинство, ненавидящее
быт и культуру юго-востока, а югу и
востоку абсолютно неприемлемы
культурные ценности западных регионов. Ну не могут люди, воспитанные
на подвигах героев Великой Отечественной войны, возлюбить, скажем,
Шухевича или Бандеру. Пружину

нетерпения сдавливали очень долго,
и в начале 2014-го, практически через
сто лет после событий 1917 года, она
разжалась и ударила. Началась война.
На всей территории Украины ее стыдливо называют «антитеррористической операцией», но здесь, на Донбассе, даже дети знают, что это война.
Настоящая кровопролитная война.
Рассмотрим более свежий сценарий,
разработанный уже Службой безопасности Украины. Конечно, до ЦРУшных
сценариев ей очень далеко. Но какая
страна, такие и спецслужбы: больше
чем на мелкие провокации, которые
разоблачит любой школьник, они не
способны.
Итак, в июне нынешнего года «альфовцы» в городе Николаеве задержали
47 человек по обвинению в «сепаратизме». Все задержанные якобы принимали участие в собрании некой
«Народной рады Николаева». Буквально все информационные ресурсы,
подконтрольные Киеву, запестрели
сенсационными сообщениями о самой
масштабной спецоперации СБУ по
ликвидации «оплота сепаратизма» на
юге Украины. Даже фото с этого собрания разлетелись по Интернету. Через
время, правда, всех, кроме лидера этой
самой «рады», отпустили. Людей, мол,
собирали втемную, не объясняя сути
происходящего. Люди, дескать, пришли на одно мероприятие, а по факту
оказалось совсем другое. Инициатором же всего этого выступил некий
Евгений Довлатов, ярый приверженец
Евромайдана.
Евгений Довлатов, 1991 года рождения, одессит. Автор идеи движения
мужского FEMEN. Выступает за положительные экономические, социально-политические изменения на
Украине, поддерживает легализацию
проституции и однополых браков. Принимал активное участие в Одесском
и Киевском Евромайданах. Боролся с
помощью неоднозначных акций протеста против прошлого режима Виктора
Януковича. Судя по той информации,
которую мы нашли в Интернете, Евгений Довлатов много лет протестовал
против прошлой власти. В 2011 году
он, выступая против отключения горячей воды в г. Киеве, плескался вместе
с полуобнаженными FEMENистками в
фонтане в самом центре Киева. Позже
на кинофестивале в Одессе полураздетым выскочил на ковровую дорожку
с табличкой «*** капут». Уже в начале
2015 года на ступеньках николаевского
горсовета в знак протеста против действий уже нынешней власти обливался
кровью из ведра. Какое отношение
будет к людям, лидером которых является Е. Довлатов, думается, объяснять
не нужно. Видимо, на это и рассчитывали СБУшники, создавая спектакль с
«оплотом сепаратизма» в Николаеве и
его «ликвидацией».
Нам, кстати, удалось связаться с самим
«виновником торжества», и он напрочь

открещивается от участия в заседании
«Народной рады Николаева».
«На самом деле сейчас в Николаеве
происходит очень страшная вещь,
когда СБУшники пошли войной даже
против активистов Евромайдана. СБУ
ставит под сомнение и подрывает всю
государственность Украины. Потому
что рыба гниет с головы. Мы уже понимаем и осознаем, что если СБУ обычных людей, которые ни в чем не виноваты, выдает за лидеров организаций
ДНР и ЛНР для показателей, избивает
их и насилует, то о чем можно говорить, – рассказывает Е. Довлатов. – СБУ
сейчас «крышует» прессу. Если вы не
хотите писать и подавать ситуацию
так, как надо, то мы, мол, устроим вам
сладкую жизнь, и следующим в подвале будете уже вы. Идет запугивание».
То же самое, по словам Е. Довлатова,
происходит и в украинских судах:
«Никакой судья не будет воевать против СБУ, поскольку понимает, что завтра ему всунут какие-то деньги или
подкинут что-то, и уже он окажется на
месте подсудимого. Сейчас стало модным ловить «сепаратистов» в больших
количествах. Если же их нет, то николаевская СБУ их придумывает. Они
всегда могут что-то подбросить или
подставить другого человека. Могут
заснять своего сотрудника, закрыть
ему лицо квадратиками, а всем рассказать, что поймали очередного «сепаратиста-террориста». А в прессе все
напишут так, как они закажут», – говорит евромайдановец.
Учитывая все сказанное, вполне
можно предположить, что Е. Довлатов
таки знал о проведении заседания той
«народной рады». Его могли использовать втемную те же депутаты, для которых он устраивал акции протеста. Тем
более что сам он любит привлекать к
себе внимание. Такой вывод напрашивается после анализа большинства его
акций и выступлений в СМИ.
Еще одним методом информационного террора для одурманивания населения через СМИ является
так называемый камуфляж, когда в
прессе умышленно изображают что-то
тем, чем оно в действительности не
является. Как насекомые, которые
маскируются под сучки и листики, или
бюрократы, которые якобы действуют
не в шкурных, а общественных интересах.
Например, американские орды в
Ираке представляются не беснующимися бандами мародеров, а представителями цивилизации, несущими свободу и демократию. Или, скажем, тех
же радикалов из «Правого сектора» и
других карательных украинских батальонов показывают не убийцами собственного народа, а освободителями
якобы «оккупированных» соседним
государством территорий. На протяжении года снова и снова срабатывал
старый психологический подход: если,
например, умному человеку сто раз
повторить, что он дурак, то он в конце
концов в это поверит. И наоборот,
если простофилю постоянно хвалить,
то он все-таки в это поверит и постепенно будет становиться лучше. Так
же и с «оккупацией» Украины. Через
СМИ украинцам вот уже год рассказывают про постоянные атаки российской армии, которую никто никогда не
видел на Донбассе.
Челябинский метеорит, к примеру,
летел всего двенадцать секунд, и его
засняли тысячи человек, а российская
армия, по утверждению украинских
СМИ, на Донбассе находится уже полтора года, и при этом ее никто почему-то так и не удосужился хотя бы раз
сфотографировать.
И население Украины в это верит! Все
же настало время украинцам начать
думать, пора уже разобраться, где
правда, а где ложь. Хватит жителям
одной части страны убивать жителей
другой части той же страны только
из-за того, что они по-разному относятся к одним и тем же событиям в силу
различия менталитета.
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Презентация книги «Антимайдан:
история геноцида народа Юго-Востока»
история геноцида народа Юго-Востока». В своей книге автор описывает
государственный переворот в Киеве,
трагедию в Одессе, а также события в
Крыму и на Донбассе.
Книга Макса Бонелли – это попытка
раскрыть с ущнос ть украинского
нацизма, поддерживаемого США и
Европой.

25 августа 2015 года в лекционном зале
библиотеки им. Крупской в г. Донецке
итальянский журналист Макс Бонелли
презентовал свою книгу «Антимайдан:

Сам автор родился и вырос в то время,
когда нацизм и фашизм были официально
запрещены в Италии, поэтому его очень
удивило, что итальянское правительство,
закрыв на все глаза, поддерживало переворот в Киеве. Книга автора основана на
публикациях итальянских журналистов и
других западноевропейских масс-медиа

о политических событиях на Украине.
Своей работой автор хочет донести до
Европы всю правду о происходящем на
Донбассе, показать, против кого воюет
правительство Украины. Макс Бонелли
признался, что искренне восхищен героизмом и мужеством народа Донбасса,
который противостоит в ожесточенной
войне украинскому фашизму и в то же
время строит свою Республику.
«…Ваш героизм вдохновил меня на написание книги, в которой я рассказал моим
соотечественникам то, что итальянские журналы не посмели рассказать. О
вашем мужестве, вашем стремлении к
независимости и свободе от нацистского давления», – сказал Макс Бонелли.

Донецкий писатель-фантаст
Владислав Русанов
27 августа в 15:00 в «Русском центре»
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.
Крупской состоится вечер-портрет
донецкого писателя-фантаста Владислава Русанова.
Владислав Русанов – автор 19 фантастических произведений и 10 переводов, доцент кафедры «Технология и
техника бурения скважин» Донецкого
национального технического университета, автор 25 изобретений в области бурения, более 50 научных статей
и двух учебных пособий, заместитель
председателя Союза писателей Донец-

кой Народной Республики, лауреат
премии «Лунная радуга», член группы
творческой интеллигенции «Гражданская инициатива Донбасса».
И это далеко не полный перечень
всех достижений нашего земляка и
интересного человека с прекрасным
чувством юмора. Гости вечера смогут
ознакомиться с творчеством Владислава Русанова и задать автору интересующие вопросы.
Вечер приурочен к празднованию Дня
города Донецка.
Справки по тел.: (062)335-84-60.

Дни российского кино в Донецке
Ежегодно 27 августа в России отмечают
День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов
и любителей кинематографа Российской Федерации.
Донецкая республиканская библиотека
им. Н. К. Крупской поддержит традиции этого праздника. 24, 27 и 29 августа в кинозале библиотеки проходят
книжные выставки и видеопросмотры,
посвященные российскому кинематографу.
27 августа – кинопоказ художественного фильма «Степь» режиссера Сергея Бондарчука. Благодаря этой ленте
Бондарчук смог воплотить в жизнь давнюю мечту: по мотивам одноименной
повести А. П. Чехова экранизировать

одно из самых своих любимых произведений.
29 августа зрители смогут увидеть
художественный фильм «Мимино»
режиссера Георгия Данелия. Лирический трогательный комедийный
фильм советская критика долго не
могла отнес ти к определенному
жанру: то ли полусказка, то ли нравоучительная притча. Данелия снял
полюбившийся всему Союзу шедевр
по сценарию, написанному им в соавторстве с Резо Габриадзе и Викторией
Токаревой.
На мероприятия будут приглашены
специальные гости и знатоки кино.
Справки по тел.: (062)335-22-39

Скрипач Виктор Бабак дает концерты
Влада Фомина
Наш земляк, скрипач Виктор Бабак,
выпускник Донецкого музыкального
училища, а ныне студент Нижегородской государственной консерватории
имени М.И. Глинки, выступил для ветеранов Великой Отечественной войны.
Концерт «От Баха до джаза» прошел в
стенах Республиканского Дома работников культуры 24 августа. Зрители
высоко оценили игру молодого музыканта.
На следующий день Виктор дал концерт в Центре социально-психологической реабилитации детей-сирот,
расположенном в Пролетарском районе Донецка. Кроме культурной части
встреча музыканта и деток содержала
и сюрприз – ящик мороженого, чему
дети были очень рады. Виктор очень
любит детей. Каждая детская улыбка,
возникающая во время игры, придает
ему еще больше вдохновения и мотивации стремиться к лучшему. «Играть
для этих прекрасных детей – одно удовольствие!», – признался музыкант.

Художественно-документальная
выставка в Донецке
27 августа в 13:00 в выставочном центре
«АртДонбасс» состоится торжественное
открытие художественно-документальной выставки «Донецкий вектор 60-70-х
годов», приуроченной ко Дню города и
Дню шахтера.

Выставочная композиция рассказывает
об истории благоустройства Донецка,
создании его архитектурного облика. В
открытии примут участие руководители
администрации города Донецка.

6

№50 27 АВГУСТА 2015

Дороги художника Юрия Зорко

Виктория Любимова

«Пленэр-99», почетными грамотами
Министерства культуры Коми АССР,
Министерства культуры и туризма
Ук р а и н ы , Н а ц и о н а л ь н о го со ю з а
художников Украины, памятной медалью НCХУ «Мемориал А. Куинджи» и
другими наградами. Своим главным
наставником Юрий Зорко считает
выдающуюся украинскую художницу
Татьяну Яблонскую, которая увидела
в его работах задатки тонкого колориста.

21 августа 2015 года в донецком Доме
работников культуры открылась персональная выставка известного живописца и народного художника Юрия
Зорко «Судьбы моей дороги».
В экспозиции представлено более 40
полотен, написанных в разные годы
творческой деятельности. Любовь к
природе и окружающему миру, перенесенная автором на холст, вызывает
теплые и ностальгические чувства.
Сельские пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, посвященные
духовной тематике, производят яркое
впечатление и не оставляют равнодушным даже искушенного зрителя.
Вдохновение и сюжеты художник черпает из своих многочисленных путешествий и выездов на пленэры. Юрий
Зорко объездил всю территорию СССР,
побывал во многих уголках Украины
и ближнего зарубежья. С 1966 года
был участником более чем 100 республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок,

На открытии выставки директор Дома
работников культуры Майя Калиниченко обозначила большой творческий потенциал автора и пожелала ему
в дальнейшем успехов.
«Творчество – это вся моя жизнь. Оно
помогает преодолевать трудности и
недуги, заряжает позитивной энергией, дарит огромную эстетическую
радость», – говорит Юрий Зорко.
представлял украинское искусство в
Италии, Болгарии, Франции, Бельгии,
Германии, на Кипре и в других странах. Работы мастера можно увидеть

в галереях Украины, России, Белоруссии, Франции, Германии, США, Швеции и Израиля. Награжден дипломом
лауреата международного конкурса

Экспозиция продлится до сентября.
Приглашаем желающих посетить
выставку и ознакомиться с работами
талантливого художника.

Севастополь – детям Новороссии
31 июля 2015 года в Севастополе под
патронатом Благотворительного фонда
«Чужого горя не бывает» состоялся благотворительный концерт «Севастополь
– детям Новороссии». Артисты исполнили самые добрые и душевные песни,
которые радовали и согревали сердца
зрителей. Отзывчивые жители города-героя Севастополя оказали необходимую поддержку, в которой так нуждаются дети Новороссии.
Все собранные в ходе мероприятия
средства пойдут в помощь детям Новороссии и будут использованы для приобретения медикаментов и продуктов
питания.
Искреннюю благодарность выражаем
организаторам и артистам, которые
принимали участие в концерте и подарили частичку своей души детям Новороссии. Спасибо вам большое!

В ДНР появилась IP-зона
Виктория Любимова
В ДНР появилась собственная IP-зона,
которая позволит обеспечить бесперебойный доступ в Интернет. Об этом 20
августа 2015 года в ходе брифинга сообщил Министр связи ДНР Виктор Яценко.
«Если на территории ЛНР и ДНР Украина
сделает тотальную блокаду и заблокирует доступ на корневые серверы, то
Министерство сможет перенаправить
их на собственные», – заявил Министр
связи.

День шахтера
в Киевском
районе
Донецка

Подводя итоги проведенной работы
Министерства связи ДНР, Виктор Яценко
отметил, что на территории Республики продано более 8 тысяч карточек
мобильного оператора «Феникс». С 24
августа в открытой продаже появится
еще 20 тысяч сим-карт, что связано с
большим спросом на них.
По словам Министра связи, в ноябре-декабре текущего года на территории
ДНР планируется запустить билинговую
систему – программный комплекс, осуществляющий учет объема потребляе-

мых абонентами услуг, расчет и списание денежных средств в соответствии с
тарифами компании. После этого введут
в эксплуатацию смс-центр. Напоминаем,
что оператор «Феникс» работает пока в
тестовом режиме – бесплатно.
Для коммерческих грузов в октябре
заработает почтовая связь между ДНР и
Российской Федерацией. С введением
такой услуги «Почта Донбасса» будет
высокоавтоматизированным предприятием с современной компьютерной
техникой, отвечающим всем стандартам логистического рынка.
На сегодня осуществлена реформа
в структуре почты, готовится опреде-

Слаще знаний только шоколад!
ница» на бульваре Пушкина, 23.
Планируется насыщенная программа:
много любопытных фактов о шоколаде узнаете, в игры поиграете, в викторинах поучаствуете, мультфильмы
посмотрите, «прогуляетесь» по музеям
шоколада. Самые активные участники веселья будут отмечены вкусными-превкусными наградами.

Несмотря на постоянные обстрелы
ВСУ, жители Киевского района города
Донецка решили не отказываться от
празднования Дня шахтера.
Праздничное мероприятие планируется провести 29 августа в сквере старого планетария. Оно начнется в 9:00
традиционной ярмаркой. Ближе к
вечеру пройдут конкурсы спортивной
направленности, а с 16:00 начнется концертная программа с участием коллективов Киевского района и приглашенных артистов.

ленный пласт на монетизацию услуг,
поэтому в октябре почта станет эффективным партнером по доставке коммерческих грузов не только по территории Донецкой и Луганской Народных
Республик, но и на территорию Российской Федерации.

1 сентября 2015 года Донецкая республиканская библиотека для молодежи
в тесном сотрудничестве с КУ «Донецкий городской молодежный центр»
проведет для детей города праздник
шоколада! 4 сентября отмечается Всемирный день этого прекрасного лакомства. Место проведения мероприятия
– самое подходящее: кафе «Шоколад-

На праздник библиотека пригласила
детей из многодетных семей, чтобы дать
им возможность как можно радостнее
отметить День знаний. Шоколада, конкурсов, сюрпризов и хорошего настроения у нас хватит на всех желающих!
Так что приходите 1 сентября в 13:00 в
кафе «Шоколадница». Будет вкусно и
весело! Обещаем.
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Трехсторонний облом

Празднование дня нэзалэжности для
президента Порошенко обернулось
персональным актом зрады, гвалтування и политического зныщення.
Если пэрэсични громадяны и примкнувшие к ним правосеки тихо-мирно

выпивали водки и закусывали салом,
то президента самой нэзалэжной в
мире державы именно в этот радостный для каждого укра день вызвали
отчитываться в Германию и там принялись нагибать.

На встрече в Берлине, прошедшей в
трехстороннем формате (Путин отказался ехать), Порошенке первым делом
сообщили, что сейчас его будут драть.
Порка касалась, конечно же, невыполнения Минских соглашений, которые
украинская сторона предпочла игнорировать полностью, отмахиваясь от
контролеров, как от назойливых мух и
занимаясь невразумительным мухлежом с перестановкой крупнокалиберных слагаемых.
Как оказалось, зря. Прагматичная
донельзя немецкая фрау выкатила главному укру целый воз претензий по пунктам Минских соглашений. Домашнее
задание оказалось невыполненным, и
мальчик был показательно выпорот.
Конечно же, в запасе у него была заготовленная претензия, что, мол, «донецкие» выборы проведут неправильные,
без учета добрых пожеланий киевской
стороны и потому сами во всем виноваты, и вообще – Россия обижает.
Однако, судя по картинке, сам двоечник
в эту заготовку не верил, слезу пускал
неубедительную, выглядел жалко. Помятый костюм не добавлял уверенности.
Дополнительно фрау добавила печали
сообщением, что обо всем случившемся сразу после встречи лично доло-

жит Путину. Тут уж Петро Алексеевич
просел ниже курсов на бирже и откровенно «поплыл».
Эта встреча запомнится еще и рекордно
малым количеством затраченного времени. На все про все, включая обязательные дипломатические приседания,
ушло 35 минут. Никаких тебе дружественных обнимашек, располагающих
улыбок и общих фотографий перед
флагами. Все бегом и на ходу. Сложилось даже впечатление, что и Меркель,
и Олланд всячески сигнализировали
широкой общественности, что им компания с Порошенко никакого удовольствия не доставляет.
По итогам встречи было в очередной
раз заявлено, что «Минским переговорам альтернативы нет». Петро Алексеевич в очередной раз заверил свою
приверженность этим принципам и
на том был отпущен вон. Меркель с
Олландом остались обсуждать свои
франко-немецкие дела. Порошенка же
сбегал еще нажаловался Йоахиму Гауку
(знаете, кто это?) и отбыл восстанавливать нервы в «нэньку».
Вот такая она, нэзалэжность.
Дмитрий Ди

Сделать тризуб
В извес тной и ценимой многими
книге Д .Н . Медведева «Си льные
духом» есть много эпизодов, где раскрывается «героическая» деятельность украинских националистов.
Вот один из них:
«О том, какие это вояки, фашисты
знали. Банды националистов, которые они включали в свои карательные отряды, были храбры лишь там,
где дело касалось расправы над мирными жителями, грабежей и поджогов. Но там, где приходилось вступать
в бой с партизанами, при первых же
выстрелах «войско» бандитов пускалось наутек.
Наши партизаны не могли говорить
без смеха об этих «вояках».
Однажды Валя Семенов привел пленных.
– Бандитов забрал, – доложил он.
– Каким образом?
– Да они, как увидели нас, сразу сделали трезубы.

– Что-что?
– Трезубы. Ведь у них на пилотках
такой знак – из трех зубьев состоит,
вроде как вилы. Так вот они сразу подняли руки вверх, и получился трезуб
– две руки, а посредине голова!
С тех пор, когда украинские националисты сдавались в плен, у нас так и
говорилось: «Сделали трезуб».
Потому говорите правильно.
Не вышли запланированно из Дебальцево, а массово «сделали тризуб».
Не были разгромлены в Изваринском
и Иловайском «котлах», а «сделали
тризуб» те, кто выжил.
«Тризуб» – это символ нацизма и
военных преступлений. И потому
отношение к нему до лжно быть
именно таким.
Надеюсь, что на землях Донбасса
украинские войска много-много раз
«сделают тризуб». А скоро и киевская
власть дружно «сделает тризуб».

ВОРОВАННАЯ ВЫШИВАНКА

Обокрали полицая

Со слов потерпевшего/начальника
новой полиции, воры похитили личные вещи, пару ноутбуков и рюкзак.
Старая милиция ведет следствие.
А во Львове, практически в день принятия присяги новыми полицейскими во
главе с Зозулей, неизвестные ограбили
автомобиль сотрудника пресс-службы
Администрации президента Украины.
Украли какие-то важные документы
и значительную сумму денег. Старая
милиция ведет следствие.

Недавно во Львове начальником новой
патрульной полиции назначили 26-летнего младшего сержанта некоего Юрия
Зозулю. Глава МВД Украины Аваков выразил уверенность, что Зозуля сможет наладить работу патрульной полиции Львова.
Юное дарование и откровенное протеже министра известно бомжеванием
на Майдане во времена его разгула,
а также составлением админпротоколов на депутата ВРУ и на вице-прези-

дента УЕФА во время недолгой службы
в киевской патрульной полиции.
Видимо, «личный кастинг» у Авакова
был пройден успешно и сыграл далеко
не последнюю роль.
В день торжественного назначения
нового начальника новой полиции злоумышленники, разбив окно, обокрали
его автомобиль, припаркованный у
одного из корпусов университета МВД.

А вот так проходило становление
нового начальника полиции Украины
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Социальная акция «День бытовых услуг» Выставка истории шахты Абакумова в Донецке
В День города, 30 августа, бесплатно
будут работать парикмахерские.
Кировский район:
ул. Петровского, 111, салон красоты
«Яна» ;
ул. Терешковой, 1ж, парикмахерская
«Экспресс парикмахерская 25».
Куйбышевский район:
пр. Офицерский, 72, парикмахерская
«Быстрая стрижка» ;
ул. Куйбышева, 227.
Петровский район:
ул. В. Пика, 1 (ремонт одежды) ;
ул. Победы, 35, парикмахерская.

Буденновский район:
ул. Буденного, 12;
ул. Октября, 24а;
ул. Краснооктябрьская, 79;
ул. Отважных, 9а, парикмахерская
«Аиша»;
ул. Полоцкая, 8г;
ул. Арктики, 2а;
ул. Стрелковой дивизии, 13, парикмахерская «Магнолия» ;
ул, Независимости, 16, парикмахерская «Paris».
Калининский район:
ул. Шевченко, 97, салон «Персик»;
ул. Ильича, 76, стиль-студия «Шико».

жен первый камень), восстановления
шахты «Петрово-Лидиевка» – «Гигант»
после освобождения от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году (с 1953
года – имени Егора Трофимовича Абакумова).

30 августа в 11:00 во Дворце культуры
им. Е.Т.Абакумова состоится презентация выставки истории шахты и поселка.
На выставке будут представлены экспонаты, фотографии, наградные листы,
документы, отражающие историю строительства (10 августа 1931 года был зало-

Также в экспозиции будут представлены
эксклюзивные работы художницы Л.Р.
Гонтарь, книги и статьи о талантливых
людях, родившихся, работавших и живущих на поселке: народном художнике
Владимире Шенделе, враче-онкологе
Викторе Сутченко, солистке Донбасс
Оперы Фатиме Касьяненко.
Адрес: г. Донецк, ул. Кирова, 320, ДК им.
Е.Т. Абакумова.

Выставка «Шахтеры
Продолжается регистрация
в годы Великой Отечественной войны» нотариусов в Минюсте ДНР
шахтеров Донбасса в Победу над фашизмом.

В соответствии с пунктом 12.2 «Временного положения о нотариате» Министерством юстиции ДНР осуществляется
прием заявлений от лиц, ранее осуществлявших и изъявивших желание осуществлять нотариальную деятельность
в качестве нотариусов Донецкой Народной Республики.

В мероприятии примут участие и
герои Донбасса уже нового времени
– вставшие на защиту нашей молодой
Республики горняки шахты имени А.А.
Скочинского, а также представители
шахтерского батальона «Кальмиус».

Открытие выставки состоится 27 августа
в 12:30 в музее Великой Отечественной
войны города Донецка, расположенном
в подземной части монумента «Твоим
освободителям, Донбасс».
Жителям Республики предоставляется
возможность больше узнать историю
родного края, в частности, те ее страницы, которые повествуют о вкладе

В рамках мероприятия состоится концертная программа, подготовленная
воспитанниками Дома детского и юношеского творчества Киевского района
г. Донецка. В завершение встречи ее
участники смогут увидеть фильм «Донбасс непокоренный», а также ознакомиться с экспозицией музея Великой
Отечественной войны.
Выставка посвящена наступающему
Дню шахтера.
Вход на мероприятие – свободный.

Центр занятости ЛНР готов предоставить
работу почти 7 тыс. безработным
Министр труда и соцполитики ЛНР призвала временно безработных жителей
Республики обращаться в центры занятости для трудоустройства.
Заключены договоры с 428 предприятиями и создано 8,6 тыс. рабочих мест.
Пока трудоустроилось только 5,6 тыс.
человек. Также еще есть 200 предприятий, которые готовы заключить эти
договоры, и мы дополнительно за счет
фонда на случай безработицы можем

оплатить 3800 рабочих мест, добавила
министр.
Напомним, 7 августа министр труда и
соцполитики уточнила, что если ранее
за временную работу выдавалась натуральная помощь, «то сейчас у фонда на
случай безработицы есть возможность
проводить денежные выплаты в размере минимальной заработной платы,
которая установлена на территории
Республики – 1218 грн.»

День открытых дверей в библиотеке
различные кружки детского творчества.

Уже совсем скоро школьный звонок
пригласит юных жителей Республики в
мир знаний. Вместе со школами распахнут свои двери и учреждения дополнительного образования, где ребят ждут

24 августа Донецкая республиканская библиотека для молодежи провела День открытых дверей «Фантазии
полет и рук творение», в котором приняли участие руководители кружков
из Донецка, Докучаевска, Енакиево,
Тореза и других городов Республики.
На мероприятии был проведен мастеркласс «Создание моделей своими
руками» Дмитрия Коломытцева.
Работники библиотеки организовали
также обширную выставку литературы.

Ярмарка в Ленинском
районе Донецка
29 августа с 8:00 до 13:00 на площади перед стадионом «Металлург» – праздничная ярмарка
сельскохозяйственных, продовольственных и
непродовольственных товаров, в т.ч. товаров для
школьников.

«Горячая линия» Инспекции по надзору
за ценообразованием ДНР (099) 421-71-71.

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

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

По состоянию на 24 августа 2015 г. в
Министерство юстиции ДНР подано 27
заявлений.

Выставка «Великий почин Донбасса»
27 августа 2015 года в 13:00 в Донецком республиканском художественном
музее открывается выставка, посвященная 80-летию стахановского движения.
Экспонируемые полотна воскрешают в
Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Неосторожное обращение с огнем
– одна из основных причин возникновения пожаров (более 50% от общего
количества).
В период с 1 января по 11 августа 2015
года в г. Донецке произошло 596 пожаров и возгораний. В результате пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем, погибло 23
человека. Убыток составил 4 млн. 200
тыс. грн., или 8 млн. 400 тыс. рублей.
Основная причина пожаров в жилом
секторе, в том числе повлекшая за
собой гибель людей, – неосторожное
обращение с огнем (включая курение, в частности, в нетрезвом состоянии, детская шалость с огнем), а также
неисправность электрооборудования,
нарушение правил безопасности при
эксплуатации печей и бытовых электроприборов.
В целях предотвращения возникновения пожаров в быту соблюдайте
следующие правила:
• спички, зажигалки, сигареты храните в
местах, не доступных детям;
• не оставляйте малолетних детей без
присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и
газовыми приборами;
• не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые

памяти образы легендарных стахановцев Донбасса: шахтеров Никиты Изотова, Алексея Стаханова, железнодорожника Петра Кривоноса, сталевара
Макара Мазая, трактористки Паши Ангелиной и других.
приборы, не применяйте самодельные
электроприборы.
Шалость детей с огнем – распространенная причина пожаров. В период с
1 января по 11 августа 2015 года в г.
Донецке по причине детской шалости
с огнем произошло 2 пожара. Погиб 1
ребенок.
Оставляя дома детей без присмотра,
зачастую вблизи отопительных печей
и электронагревательных приборов,
взрослые не прячут спички, не контролируют действия и игры детей, равнодушно проходят мимо, когда детям
угрожает опасность. Особенно опасны
игры с огнем на стройках, чердаках, в
подвалах, заброшенных ветхих и аварийных домах, сараях, гаражах, где
дети поджигают старые вещи, бензин.
Чтобы избежать пожара от детской
шалости с огнем:
• рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
• будьте положительным примером во
всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
• следите, чтобы дети не разжигали
костры;
• организуйте детям интересный досуг.
Уважаемые граждане! Помните, что
обеспечение пожарной безопасности –
дело каждого из нас.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

Концерт духового оркестра в Донецке
27 августа в 16:00 в парке культуры
и отдыха им. Петровского состоится концерт Муниципального оркестра духовой
и эстрадной музыки Донецка «Дончанам с любовью…», посвященный Дню
города.

«Горячая линия» ГУП «Почта ЛНР»
(0642) 34 -51-64

9

№50 27 АВГУСТА 2015

Афиша Донецка
ДРАМА
Донецкий академический

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

12 сентября Суббота 15:00
ЛЕВУШКА
Анатолий Крым
Рассказ о счастье в 1-м действии
Экспериментальная сцена
Продолжительность - 1.40 ч.
Стоимость билетов - 45 и 50 грн.

5 сентября Суббота 12:00 и 15:00
Премьера
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
Музыкальная программа о жизни и творчестве Петра Лещенко
Малая сцена
Продолжительность - 1.30 ч.
Стоимость билетов - 70 грн.

13 сентября Воскресенье 14:00
Для зрителей старше 16 лет
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Энтони МакКартен, Стивен Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 3.30 ч.
Стоимость билетов - от 10 до 100 грн.

6 сентября Воскресенье 15:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
Ингмар Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м действии
Малая сцена
Продолжительность - 1.40 ч.
Стоимость билетов - 70 грн.

Касса театра работает с 10:00 до 15:00
без перерыва и выходных.

ФИЛАРМОНИЯ

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

5 сентября Суббота 15:00
ПАРАД УВЕРТЮР
В программе самые известные симфонические, балетные и оперные увертюры
Моцарта, Бетховена, Чайковского, Вебера

ОТКРЫТИЕ 83-го ТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНА!

6 сентября Воскресенье 15:00
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
В программе прозвучат ваши любимые
песни: «Катюша», «Синий платочек», «Темная ночь», «Майский вальс», «Баллада
о матери», «В землянке», «День Победы»…

18 сентября Пятница 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет
Перед началом: праздничная программа
на театральной площадке: игры, песни,
танцы, викторины, конкурсы!
19 сентября Суббота 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет
Цена билета - 15 грн.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Словарный состав языка
7. Ехидная статья
8. Воплощенная в жизнь теория
9. Политическая каверза
10. Монашеская клятва
11. Петля для ловли животных
12. Торжественное проклятие
14. Договорная взятка
16. Убийца Клеопатры
18. Героическая песнь
19. Французский выговор
20. Актерское соревнование
21. Жанр древних сказаний
22. Родственница ватника
23. Рабочая одежда
29. Артистическая площадка
30. Быстрый набросок
31. Колебания жизненного цикла
32. Стиль отрывистого музыкального
исполнения

ТЕАТР КУКОЛ

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

1
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33. Наемный журналист
34. Часть речи.

9

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сплав меди с никелем, ложное серебро
2. Шахматная фигура
3. Долина с пологими склонами
4. Большая группировка боевых кораблей
5. Метки градации на приборе
6. Водонепроницаемый костюм
13. Преждевременный забег
15. Ученый собаковод
17. Испытательная площадка
21. Точка распространения взрыва
24. Газ для резки металла
25. Ядовитая змея
26. Планетарная траектория
27. Записная книжка сознания
28. Воздействие, прилагаемое к
перемещаемому шкафу.

10

11
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26

27

29

24

28
30

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Слоган 5. Свитер 7. Дофин 8. Гуппи 12. Термит 13. Термос 14. Рекорд 15. Театр 16. Винтаж 17. Ассортимент 20. Рапорт
21. Кроль 22. Дизель 23. Мандат 27. Звезда 29. Унция 30. Пикап 31. Арахис 32. Адонис.

32

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Солист 2. Неофит 3. Трибун 4. Трусца 5. Септет 6. Радиус 9. Тракт 10. Галантность 11. Смета 18. Шпунт 19. Пемза 23. Москва
24. Теннис 25. Хариус 26. Социум 27. Забава 28. Анчоус.

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.

«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:

3

(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

Размещение объявлений в бегущей строке

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

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»

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

33
34

Объявления:

● Утерянный Устав ООО «СЛАВОЛИЯ»,
идентификационный код 39108135,

По горизонтали:
в редакции от 20.02.2014 г. №
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13. Преждевременный забег 15. Ученый
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37собаковод 17. Испытательная площадка 21. Точка распространения взрыва 24. Газ для
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Ищу работу: В пекарне (пекарь,тесторезки металла 25. Ядовитая змея 26. Планетарная
27. Записная
мес).Опыт траектория
работы 2 года.Тел.:
(099)книжка
сознания 28.
Воздействие,
прилагаемое056-27-82.
к перемещаемому шкафу.
Сантехработы.
Тел.:
(095) 462-00-13;

(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
------------------------------------------------------------● Ищу работу: Водитель (кат. В, С, D,).
● Переводы с английского языка
Мужчина 49 лет.Стаж работы 25 лет.
на русский
и с русского на английТел.: (050) 952-58-46.
По горизонтали:
ский. 3.
Тел.:
(099) 612-04-43;
334- 9. Интрига 10. Схима 11. Аркан 12. Анафема 14. Откат
Лексика
7. Фельетон(062)
8. Практика
16-88.16. Аспид 18. Баллада 19. Прононс 20.
● Кастинг
Ищу работу:
Сиделка
(с прожива21. Эпос
22. Фуфайка
23. Роба 29. Сцена
52 лет.Опыт работы 7
30. Скетч 31. Биоритм 32. Стаккато 33. нием).Женщина
Стрингер 34. Артикль.
● Срочно ищу работу: Сторож (охранлет. Тел.: (066) 565-57-11.
ник), строитель (штукатур, каменщик). Мужчина 45 лет. Тел.: (050)
● Ищу работу: Водитель (кат. В, С).Без
822-69-87; (093) 065-71-60; (062) 312вредных привычек.Мужчина 20 лет.
70-99.
Тел.: (095) 303-37-71.
● ООО «Индустриальная торговая
фирма Ю.В.Г.», идентификационный
код 32164638, сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83044, г. Донецк, ул. Большая Магистральная, д. 4.

● Ищу работу: Сторож,разнорабочий.
Тел.: (066) 176-15-32.
● Ищу работу: Электрогазосварщик
4-го разряда.Тел.: (050) 036-75-09.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
10:45 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские
тайны"
12:10 Кулинарное шоу
"История российской
кухни"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Хитрюга Джек"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Возвращение
Будулая"
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Т/с "Белая гвардия"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Город ангелов"
00:25 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
ВТОРНИК 1 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские
тайны".
12:10 Кулинарное шоу
"История российской
кухни"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Мумитролли на
Ривьере"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Возвращение
Будулая"
18:10 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Т/с "Белая гвардия"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Майкл"
00:15 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
СРЕДА 2 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские
тайны"
12:10 Кулинарное шоу
"История российской
кухни"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Бесподобный
мистер Фокс"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Возвращение
Будулая"
18:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:50 Т/с "Белая гвардия"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Багровые реки"
00:15 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
ЧЕТВЕРГ 3 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии

07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские
тайны"
12:10 Кулинарное шоу
"История российской
кухни"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Мухнём на Луну"
15:40 События Новороссии.
16:00 Лента новостей.
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Человеческие истории"
19:50 Т/с "Белая гвардия"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Убить Билла"
00:20 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
ПЯТНИЦА 4 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни".
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские
тайны"
12:10 Кулинарное шоу
"История российской
кухни"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Кот Гром и заколдованный дом"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Х/ф "Отчаянный"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая Южная
Америка"
СУББОТА 5 сентября
06:02 Х/ф "Жили три холостяка"
08:10 События Новороссии.
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 1"
12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Новые приключения Золушки"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Мстители"
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Большая разница"
20:15 Х/ф "Заяц над бездной"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Поймай меня, если
сможешь"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
06:02 Х/ф "Полосатый рейс"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гари Поттер и Дары
Смерти: Часть 2".
12:00 События Новороссии
12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Новая история
Белоснежки"
15:20 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Мстители: Эра
Альтрона"
18:35 События Новороссии
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Миссия: невыпол-

22:00
23:00
00:35
01:00
05:00
.

нима 3"
Итоги недели
Х/ф "Камень"
События Новороссии
Технический перерыв
События Новороссии.
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
07:00 Новости
07:30 Актуально
08:00 Открытая студия
09:00 Д/ф «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Эшелон»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Специальный репортаж.
Республика
16:55 От и До
17:00 Новости
17:30 Т/с «Команда восемь»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Открытая студия
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Команда восемь»
ВТОРНИК 1 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
12:50 Специальный репортаж.
Республика
13:00 Т/с «Эшелон»
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 «Команда восемь»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж.
Республика
20:00 Открытая студия
20:30 Сказка на ночь
21:00 Худ. фильм «Похищение
Фредди Хайнекена»
22:30 Новости
00:00 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
01:00 Актуально
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
05:30 Солдаты свободы
06:00 Т/с «Команда восемь»
СРЕДА 2 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
10:00 Точка зрения
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Эшелон»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы «Оружие
Победы»»
16:00 Новости
16:30 От и До
17:00 Новости
17:30 Т/с «Команда восемь»
18:30 Специальный репортаж.
Республика

18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00
06:00

Информбюро
Новости
Открытая студия
Новости
Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего»
Новости
Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
Новости
Т/с «Эшелон»
Новости
Точка зрения
Новости
На страже Родины
Т/с «Команда восемь»

ЧЕТВЕРГ 3 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
09:30 Солдаты свободы
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Эшелон»
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 Т/с «Команда восемь»
18:30 Актуально
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж.
Республика
20:00 Гранит науки
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Август Раш»
22:50 Актуально
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Т/с «Команда восемь»
ПЯТНИЦА 4 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
08:30 Новости
08:50 Тропою знаний
09:00 Д/ф «Военная форма
военно-морского флота»
10:00 История: события, люди
10:30 Гранит науки
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Эшелон»
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 «Королева бензоколонки»
18:40 От сердца к сердцу
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «В спорте только
девушки»
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Д/ф «Энциклопедия
российского флота»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Х/ф «Королева бензоколонки»
СУББОТА 5 сентября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09:30 Новости
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян»
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
15:00 Гранит науки
15:30 Х/ф «Постарайся
остаться живым...»
16:40 Актуально
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 «Аноним»
00:00 Новости
01:00 Х/ф «Август Раш»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

12:00
13:00
13:30
14:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Афоня»
09:30 Новости
10:00 Открытая студия
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция»
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный эксперимент»
15:30 Специальный репортаж.
Республика
16:00 Новости
16:30 Гранит науки
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Чёрный лебедь»
00:30 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена»
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Афоня»

20:45
23:00
23:30
02:00
04:00

ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 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 Д/ф «Моя Великая
война»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Катя. Военная
история»
15:00 Х/ф «Курьер»
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Дикое поле»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Восхождение»
02:00 Х/ф «9 рота»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 1 сентября
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 «Катя. Военная
история»
15:00 Х/ф «Розыгрыш»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Условия контракта»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Цель вижу»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Монро»
02:00 Х/ф «Тихая застава»
04:00 Т/с «Условия контракта»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 2 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Особый случай»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Д/ф «Моя Великая
война»

15:00
17:00
17:30
18:30
19:30
20:00

05:00
05:30
06:30

Православный час
Панорама
Д/ф «Полигон»
Т/с «Катя. Военная
история»
Х/ф «Чучело»
Панорама
Т/с «Черные кошки»
Т/с «Молодая гвардия»
Панорама
«Закон. Инструкция по
применению»
Х/ф «Опасные гастроли»
Панорама
Х/ф «Война»
Х/ф «Заговор»
Т/с «Катя. Военная
история»
Панорама
Т/с «Особый случай»
Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 3 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Под грохот
канонад. Синий платочек
против Лили Марлен»
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 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Катя. Военная
история»
15:00 Х/ф «Чучело»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Время собирать
камни»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Отец солдата»
02:00 Х/ф «Письма Отцу Якобу»
04:00 Т/с «Катя. Военная
история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 4 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «От героев былых
времен. Песни Великой
Победы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Д/ф «Война и мифы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Катя. Военная
история»
15:00 Х/ф «Мальчик с пальчик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Путь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Кукушка»
02:00 Х/ф «Невеста»
04:00 Т/с «Белая ночь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Белая ночь»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 5 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 Повтор «Классные
новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Зимний вальс»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Вам и не снилось»
17:00 Панорама
17:50 Т/с «Последний бронепоезд»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Битва за Севастополь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Сюрприз для любимого»
02:00 Х/ф «Страх высоты»
04:00 Т/с «Белая ночь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Белая ночь»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
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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 Повтор «Страна
Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Зимний вальс»
13:00 Х/ф «Единичка»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Черная молния»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Последний бронепоезд»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Дорога на Берлин»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Слушая тишину»
02:00 Х/ф «Прорыв»
04:00 Т/с «Катя. Военная
история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Особый случай»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Авантюристы"
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 "Матч"
17:55 Т/с "Крик совы"
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 "Мужчина в
доме"
ВТОРНИК 1 сентября
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 "Мужчина в доме"
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 "Крик совы"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Цель вижу"
17:10, 05:10 Д/с "Вспомнить
все"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Особенности
национальной охоты в
зимний период"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 2 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Особенности
национальной охоты в
зимний период"
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 "Крик совы"

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 "Единичка"
17:40 Д/с "Ударная сила"
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:50 Х/ф "Небесный суд"
ЧЕТВЕРГ 3 сентября
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 "Небесный суд"
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 "Крик совы"
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 "Бой местного
значения"
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Холодное
блюдо"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
ПЯТНИЦА 4 сентября
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 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Холодное блюдо"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Крик совы"
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 "Белорусский
вокзал"
17:10, 05:15 Д/с "Вспомнить
все"
17:40, 00:00 Заседание Совета
Министров ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Свадьбы не
будет"
СУББОТА 5 сентября
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 "Иллюзия обмана"
12:00 Лица Луганщины
12:30, 00:00 Подводная
Одиссея команды Жака
Кусто
13:20 Мультфильм
14:20, 02:15 Х/ф "День радио"
16:00 Х/ф "Отпуск летом"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Кин-дза-дза"
22:10 Х/ф "Форсаж"
04:00 Х/ф "Кухня"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
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 "Кин-дза-дза"
12:30 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:15 Х/ф "Капитан Крюк"
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 "Властелин колец.
Братство кольца"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 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"
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Шаманка"
00:45 Т/с "Вечный зов"
02:15 Т/с "Служба доверия"
04:05 "Комната смеха"
ВТОРНИК 1 сентября
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"
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Шаманка"
00:45 Т/с "Вечный зов"
02:35 Т/с "Служба доверия"
04:30 "Комната смеха"
СРЕДА 2 сентября
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"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть.
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Х/ф "И шарик вернётся"
00:55 Т/с "Вечный зов"
02:50 Т/с "Служба доверия"
ЧЕТВЕРГ 3 сентября
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"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть.
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Х/ф "И шарик вернётся"
00:50 Х/ф "Формула любви"
02:50 Т/с "Служба доверия"
ПЯТНИЦА 4 сентября
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"
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
22:55 Х/ф "Полынь - трава
окаянная"
00:55 Х/ф "Что скрывает
любовь"
02:55 "Горячая десятка"
04:00 "Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана..."
СУББОТА 5 сентября
04:55 Х/ф "Раз на раз не приходится"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:20, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва.
08:30 "Военная программа"
09:05 "Танковый биатлон"
10:05 "Конструктор русского

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

калибра"
11:20 "Моя жизнь сделана в
России"
12:00, 14:30 Х/ф "Знахарка"
16:30 "Субботний вечер"
18:05 Х/ф "Третья попытка"
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Теория невероятности"
00:35 Х/ф "Родная кровиночка"
02:30 Х/ф "Жизнь взаймы"
04:25 "Комната смеха"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
05:15 Х/ф "Родня"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 Т/с "Родители"
12:10 Х/ф "Домработница"
14:20 "Смеяться разрешается"
16:15 Х/ф "Генеральская
сноха"
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
01:30 Х/ф "Удиви меня"
03:25 "Конструктор русского
калибра"
04:20 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Двойная
жизнь"
14:30, 15:15, 04:00 "Мужское /
Женское"
16:50 Женский журнал
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:45 Т/с "Свидетели"
01:50, 03:05 Х/ф "Я, робот"
ВТОРНИК 1 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,
03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Двойная
жизнь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:05 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:45 Т/с "Свидетели"
01:50, 03:05 Х/ф "Белоснежка и
охотник"
СРЕДА 2 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Двойная
жизнь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:05, 04:00 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:45 Т/с "Свидетели"
01:50, 03:05 Х/ф "Амелия"
ЧЕТВЕРГ 3 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Двойная
жизнь"
14:25, 15:15 "Время покажет"

16:05, 04:00 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:50 Х/ф "Послезавтра"
02:05, 03:05 Х/ф "500 дней лета"
ПЯТНИЦА 4 сентября
05:00 "Доброе утро"
05:20, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:20 "Модный
приговор"
12:20 Т/с "Двойная жизнь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:05 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 Голос
23:45 "Вечерний Ургант"
00:40 Концерт "The Rolling
Stones" в Гайд-парке"
02:05 Х/ф "Что-то в воздухе"
СУББОТА 5 сентября
05:45, 06:10 Россия от края до
края: "Камчатка"
06:00, 10:00, 13:00, 15:00, 18:00
Новости
06:40 Т/с "Лист ожидания"
08:45 Мультфильм
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Валентин Гафт. "Чужую
жизнь играю, как свою"
12:00 День города. Прямая
трансляция
13:15 "Ирина Печерникова.
Мне не больно"
14:10, 15:15 Х/ф "Доживем до
понедельника"
16:30, 18:20 "Голос"
19:00 "Сюрприз"
21:00 Время
21:25 "Сегодня вечером"
23:00 КВН. Премьер-лига.
Финал
00:35 Х/ф "Люди Икс: Первый
класс"
03:00 Х/ф "Зубная фея"
04:50 "Мужское / Женское"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Т/с "Лист ожидания"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 Мультфильм
08:55 Здоровье
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Теория заговора
13:20, 15:15, 18:15 Х/ф
"Большая перемена"
18:50, 22:30 "Голосящий КиВиН2015"
21:00 Воскресное Время
00:00 Х/ф "Замуж на 2 дня"
01:55 Х/ф "Наблюдатель"
03:25 "Мужское / Женское"
04:20 "Контрольная закупка"

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 "Служу России"
07:00 Новости. Главное
07:50, 09:15 Х/ф "Комиссия по
расследованию"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:50, 10:05, 11:50, 13:15 Т/с
"Операция "Горгона"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "МУР есть МУР!-3"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:15 Х/ф "День командира
дивизии"
21:05 Х/ф "Наградить
посмертно"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 "Военная приемка"
01:45 Профилактика
ВТОРНИК 1 сентября
06:00 Профилактика

14:00, 00:55 Т/с "МУР есть
МУР!-3"
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:15 Х/ф "Дело "пестрых"
21:15 Х/ф "Ждите связного"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
04:40 Х/ф "Все наоборот"
Среда 2 сентября
06:00, 09:15, 09:50, 10:05, 12:20,
13:15 Т/с "Возмездие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам!"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:15, 23:20 Т/с "Гонки по
вертикали"
23:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:35 Т/с "МУР есть МУР!-3"
04:25 Х/ф "Посторонним вход
разрешен"
ЧЕТВЕРГ 3 сентября
06:00, 09:15, 09:35, 10:05 Т/с
"Возмездие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Научный детектив"
13:35, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам!"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:15 Х/ф "Матрос Чижик"
21:00 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Скорость"
02:45 Х/ф "Парашютисты"
04:30 Х/ф "Очень важная
персона"
ПЯТНИЦА 4 сентября
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:30 Х/ф "Нейтральные воды"
08:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15
Т/с "Гонки по вертикали"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Последний
бронепоезд"
18:35 Д/ф "Онегин" на связь не
выйдет"
19:15 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать"
21:05 Х/ф "Приказ: перейти
границу"
23:20 Х/ф "Горячий снег"
01:20 Х/ф "9 дней одного года"
03:30 Х/ф "Цветы календулы"
СУББОТА 5 сентября
06:00 Х/ф "Вылет задерживается"
07:30 Х/ф "Марья-искусница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 Д/с "Предатели с
Андреем Луговым"
10:30 Д/ф "Воздушный лев
Амет-Хан"
11:15, 13:15 Х/ф "Командир
счастливой "Щуки"
13:35 Т/с "Смерть шпионам!"
19:10 Х/ф "Двойной капкан"
21:50, 23:20 Т/с "Последний
бронепоезд"
02:30 Х/ф "Требуются
мужчины"
04:05 Х/ф "Жил-был доктор..."
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
06:00 Х/ф "Лиловый шар"
07:30 Х/ф "Кто заплатит за
удачу"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:20 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
12:15, 13:15 "Научный детектив"
13:00, 23:00 Новости дня
13:35 Т/с "Смерть шпионам!"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
21:55, 23:20 Х/ф "Игра"
00:05 Х/ф "Средь бела дня..."
01:55 Х/ф "Ошибки юности"
03:40 Х/ф "Вылет задерживается"
05:10 Х/ф "Эй, на линкоре!"

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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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ ШАХТЕРА
26-27 АВГУСТА
Художественно-выставочный
центр «АртДонбасс»
15:00 «Ода родному Донецку» –
художественная выставка
15:00 «Донецкий вектор 60-70-х
годов» – художественно-документальная выставка
28 АВГУСТА
Сквер у здания Дворца детского
и юношеского творчества
10:00 Открытие памятника «Памяти
погибших детей Донбасса»
29 АВГУСТА
Бульвар Пушкина
10:00 «Донецк и дончане» – художественная выставка
Сквер у здания Дворца детского
и юношеского творчества
10:00 Городской спортивный праздник
Парк культуры и отдыха
им. А.С. Щербакова
09:00 Праздничная ярмарка изделий
декоративно-прикладного искусства
«Розы Донецка»
09:30 «Любимый Донецк» – рисунок
на асфальте
11:00 Детская конкурсно-развлекательная программа
16:00 «Динамит-шоу» – фестиваль
русских богатырей
18:00 Байкер-шоу: презентация
филиала Клуба байкеров «Ночные
волки» в Донецке
19:00 Концертная программа (Юлия
Андреева и группа «Архипелаг», Влад
Самойлов, Юлия Чичерина)

ТРЦ «Золотое кольцо»
11:00 «Beauty Style 2015» – открытый
фестиваль парикмахерского, маникюрного искусства и декоративной косметики
Донецкий музыкальнодраматический театр
18:00 «Краса Донбасса-2015» – финал
конкурса
30 АВГУСТА
Спортивная площадка
на ул. Набережной
(между бул. Шевченко и пр. Мира)
10:00 Спортивный праздник
Бульвар Пушкина (детская площадка)
13:00 «Билет в сказку» – детская анимационная программа. Мастер-классы
Бульвар Пушкина (амфитеатр)
13:00 «Распахни дверь в творчество»
– выставка изделий декоративно-прикладного искусства
15:00 «Ворошиловский. Тайны и
легенды» – квест
16:00 Концертная программа Республиканского Дворца детского и юношеского творчества

Парк культуры и отдыха им. А.С.
Щербакова
10:00 Праздничная ярмарка изделий
декоративно-прикладного искусства
«Розы Донецка»
10:00 Выставка цветов
10:00 «Донецк и дончане» – выставка
живописи
10:00 Выставка кузнечного мастерства
11:00 «Вместе весело шагать!» – детская программа караоке
12:00 «Донецк. Я люблю тебя!» –
финал конкурса фоторабот
16:00 «Шахтерский край» – концертная программа
17:00 «От создания к становлению» –
гала-концерт (ВИА «Поющие сердца»,
Рада Рай, Юлия Андреева и группа
«Архипелаг», Джанго, ВИА «Добры
молодцы»
21:30 Праздничный фейерверк
31 АВГУСТА, 1 СЕНТЯБРЯ
Цирк «Космос»
12:00, 16:00
«Дни Росгосцирка в
Донецке» – гастроли Российского государственного цирка «ВИТАЛИ»

Цирк «Космос»
14:00 Благотворительное представление Российского государственного
цирка
Донецкий Государственный академический театр оперы и балета
18:00 Большой сольный концерт
народного артиста СССР, ДНР И.Д.
Кобзона и Липецкого государственного
оркестра народных инструментов

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

ПОГОДА

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.

«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!
Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

Тревожная надежда
Тревога быстра, как ветер,
С мигающим пульсом света.
Тревожат меня вопросы.
Тревожат меня ответы.
Но то, что зовут «тревогой»,
Командуя выступленье,
Для нас надежда, всегда надежда,
Что начали НАСТУПЛЕНЬЕ!
Валентина Гетманчук

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 5 руб. / 2 грн. 50 коп.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

Напрасно славим мы богатство,
И жизнь оцениваем на гроши.
Пресыщенность и роскошь убивают
братство,
Благополучие – могила для души.
Добро запомнится, когда умрешь,
Любовь Души, а не слепая злоба.
Когда стоишь в ногах у гроба,
Подумай, так ли ты живешь.
		Жорж Овчинников

Донецк

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:

Подумай
Душа кричит, терзается и плачет,
Не верит Богу, верит слухам.
У власти золото, а это значит
Все больше станет нищих духом.

vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia
novopressa.ru
Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

ИНФОРМАГЕНТСТВО:

vk.com/polkdonbassa
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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 26.08.2015
06.05.2015 г. Редакция не рецензирует авторские
Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

