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Первый осенний день порадовал нас 
летним настроением. Прекрасная 
погода, ощущение пульса городской 
жизни с самого раннего утра. Над моей 
школой висит флаг Республики. Воздух 
настолько свеж, что его хочется пить как 
воду. Деревья вокруг школы не знают, 
что началась осень, листья все так же 
искренне-зелены, шумят в порывах 
теплого ветра. В этом чистом, прозрач-
ном, пронизанном солнечным светом 
воздухе над входом в здание развевается 
триколор нашего государства. Цветы, 
шарики, старшеклассники ревниво рас-
сматривают друг друга – кто насколько 
подрос. Гул голосов и рядочки взволно-
ванных родителей в тылу.

Год назад ничего подобного не было. 
Сырой прохладный день, срывается 
дождь, линейку проводят в спортивном 
зале. Но пугает, конечно, не дождь. Тогда, 
в сентябре 2014 года, Донецк вовсю рас-
стреливался засевшими в аэропорту 
нелюдями, которые никуда особенно и 
не целились. Обстановка была тяжкой. В 
тот период в Донецк вернулось множе-
ство семей, уехавших на лето из города. 
Война беспощадна, а укропу все равно 
куда стрелять: завод, детская площадка, 
универсам, школа…

Я разговариваю с директором 125-й 
школы Аллой Анатольевной Загурской, 

и она рассказывает мне, что разница с 
прошлым годом колоссальная. Если 
2014-й был годом шокового состояния, 
когда в людях переменилось буквально 
все, когда нужно было начинать многие 
вещи с нуля, когда люди действительно 
не знали, что будет дальше, и жили 
только надеждой, то этот год изменился 
в принципе. И в первую очередь это 
заметно по отношению руководства 
Республики к системе образования. 
Школы ремонтируют, готовят к зиме, 
приводят в порядок пострадавшие от 
обстрелов здания, остекляют. Около 
одной из расположенных поблизости 
школ я увидел настоящее чудо – бригада 
рабочих меняла трубы школьного ото-
пления. Варили соединения новеньких 
свежеокрашенных труб, а рядом лежали 
старые – насквозь ржавые, рассыпаю-
щиеся, пролежавшие в земле десятки 
лет. Не хватило у прошлой власти могу-
щества заменить три десятка метров 
сгнившего трубопровода, предпочитали 
не видеть проблемы. Конечно, в шко-
лах накопилось огромное количество 
проблем: нужно чинить крыши, нужно 
делать современное остекление, нужно 
решать проблемы с сыростью и ото-
плением. Раньше просто не было вари-
антов. Школьных директоров никто не 
слушал, хорошо, если у директора был 
знакомый депутат, или из родителей 
учеников кто-то выдвинулся, тогда каки-

е-то проблемы можно было решить, во 
всем остальном – как повезет. Мне пока-
зывали оконные рамы со стеклами, кото-
рые стоят по нескольку десятков лет.

Но в целом школы к учебному году 
подготовились. Чистые светлые классы 
сами собой добавляют настроения, 
хочется самому сесть за парту и чему-ни-
будь поучиться. Ощущается огромная 
помощь России, поскольку если в про-
шлом году учебники присылали скорее 
случайными партиями, то в этом году 
идут организованные поставки через 
гуманитарный конвой. Алла Анато-
льевна показывает и подарки, которые 
московская школа прислала донец-
кой. Ручки, линейки, тетрадки, ранцы, 
очень нужные школе моющие средства, 
даже продукты питания. Особо внима-
тельное отношение к первоклашкам, 
а их действительно много! Я смотрю 
на этих садиковских выпускников и не 
могу сдержать улыбку. Букет цветов и 
ранец на ножках, самого ученика и не 
видно из-за них, взволнован, вертит 
головой, ищет маму. Учителя хорошие. 
Соскучились по своим ученикам. У них 
тоже впереди много серьезной работы, 
так как Республика меняет стандарты 
образования, беря за основу советское. 
Именно советское образование по 
факту было самым передовым в мире. 
Учитель не просто ходил на работу и 
«давал знания», но и действительно 
боролся за каждого ученика, стремился 
не сделать из него среднестатичного 
«маленького украинца» (выражаясь 
терминологией одного не слишком 
популярного бывшего президента), а 
действительно вырастить личность, 
способную самостоятельно строить 
свою жизнь. В школу возвращаются 
многие хорошие традиции, в школу 
возвращается настоящее образование. 
Есть надежда, что Донецк в достаточно 
обозримой перспективе вернет себе 
звание одного из самых образованных 
городов России.

Мы поздравляем педагогов, учеников и 
их родителей, всех, кто имеет отноше-
ние к Школе, с началом учебного года 
и желаем мира, хороших оценок, усид-
чивости и стремления к знаниям. Доро-
гие ребята, цените ваших учителей и 
учитесь изо всех сил – вы очень нужны 
Республике. А всем остальным я хочу 
напомнить одну очень хорошую мысль: 
«Кто учит детей, тот и побеждает».

Дмитрий Ди 

С Днем знаний, Республика!
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Кратко изложу события.
В последний летний день укропская 
Рада на внеочередном заседании взя-
лась протянуть изменения в Консти-
туции и принять за основу Закон о 
децентрализации, суть которого опре-
делялась и Минскими соглашениями, 
и западными хозяевами. Изюминка в 
том, что для принятия этого Закона в 
едином порыве чудесным образом сли-
лись фракция Порошенко, все внефрак-
ционные коммерсанты и ех-регионалы. 
Итого: 256 – за, 87 – против. Это назы-
вается – разгром. Таким образом, все 
упороты вроде Ляшко и ему подобных 
оказались в очевидном меньшинстве и, 
несмотря на традиционный «концерт», 
устроенный в президиуме, и ганэбни 
завывания из зала, проект Закона был 
принят в первом чтении. Окончатель-
ное принятие определено на декабрь. 
После чего укродепутаты покинули 
здание Рады подземным ходом. Это 
официальная часть. Как по оконча-
нии заседания заявил недопрезидент 
Порошенко, никаких особых статусов 
Донбассу не предполагается. Вся хвале-

ная «децентрализация» тихо испустила 
дух с принятием условия, что в каждом 
районе будет присутствовать «римский 
прокуратор», то есть личный смотря-
щий недопрезидента, с правом рубить 

шашкой любую местную инициативу. 
Сливайте воду, пановэ, приехали. Поэ-
тому не напрягаемся, живем себе, как 
жили, а что они там себе придумывают, 

Политическое харакири Тягнибока

Продолжение на 3 стр
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ЛНР действует запрет на торговлю 

орденами и медалями СССР 
Награды необходимо заслужить, они не 

могут быть объектом торговли, заявил на 
аппаратном совещании Совмина Глава ЛНР 
Плотницкий. До этого в ЛНР заявили о при-
нятии УК Республики.

Объем рубля в денежном обороте 
ДНР достиг 92%

Фактически к началу осени 2015 года 
ДНР, как и ЛНР, вошла в рублевую зону. 
Мультивалютная зона на территории ДНР 
была введена с целью противодействия 
объявленной Киевом блокаде для стабили-
зации экономической ситуации.

В Авдотьино стартовала работа по га-
зификации поселка 

К газоснабжению подключены 22 дома, в 
планах еще порядка 150 домов. Существует 
ряд проблем финансового характера, но в 
настоящее время они уже решаются, нача-
тая работа обязательно будет продолжена.

Уровень набора студентов на истори-
ческий факультет ДонНУ превысил до-
военный

Набрано большое количество студентов: 
180 бюджетников и около 100 контрактни-
ков. Уровень набора студентов превысил 
довоенный. Первые курсы будут полно-
стью обучаться по российским стандартам. 

В ДНР собрали более 200 тыс. тонн 
зерновых культур

В целом убрано больше, чем запланиро-
вано. До 10 сентября будет известна клас-
сификация, сколько продовольственной 
пшеницы, сколько фуражной. Начались ра-
боты по посеву озимых культур. 500 га уже 
засеяно. Начинается уборка подсолнечни-
ка и кукурузы. Из РФ для с/х предприятий 
ДНР поступило 30 комбайнов, жатки, трак-
тор. Ожидается прибытие оставшейся тех-
ники. Общий итог техники – 201 единица. 

Подводная часть Елизаветинского во-
дохранилища восстановлена

Водолазы МЧС ЛНР полностью восстано-
вили подземную дамбу, подводная часть 
уже полностью укреплена на водохранили-
ще. Заканчивается косметическая работа. 
Водозаборное устройство готово к подаче 
воды по водопроводу. Ранее сообщалось, 
что Антрацит и Красный Луч получат воду 
из водохранилища к 1 октября. Восстанов-
ление Елизаветинского водохранилища по-
может и Алчевску решить проблему с водо-
снабжением.

Пикет офиса МККК в Луганске
28 августа около 500 молодых жителей 

Луганска приняли участие в пикетировании 
офиса Международного комитета Красного 
Креста (МККК). Участники пикета требовали, 
чтобы МККК «не бездействовал, покрывая 
преступления киевского режима и, в част-
ности, президента Украины Порошенко, а 
защищал права людей». Один из активистов 
озвучил требования пикетчиков: «Во-пер-
вых, Красный Крест не интересуется судьба-

ми тех пленных ополченцев, которых Украи-
на обменивает, во-вторых, они не помогают 
людям, которые пострадали в ходе боевых 
действий, в-третьих, не дают общественно-
сти каких-либо отчетов, никакой информа-
ции и вообще неизвестно, чем они занима-
ются».

Только за один день 6 военнослужа-
щих ВСУ перешли на сторону ЛНР

28 августа руководитель центра по свя-
зям с общественностью МГБ ЛНР сообщила: 
«Сегодня на Украине отмечается массовое 
дезертирство. Не желая принимать участие 
в боевых действиях и стрелять по своим 
родным и близким, военнослужащие Укра-
ины покидают ряды вооруженных сил». В 
частности, курсанты военной академии в 
Одессе после совместных учений с бойцами 
шестой волны мобилизации спланировали 
организованный побег. Перешел на сторону 
ЛНР и старшина погранслужбы Украины, об-
винив свое командование в многочислен-
ных бесчинствах и мародерстве.

Для школьников ЛНР будет организо-
вано бесплатное питание 

Учащиеся школ ЛНР в новом учебном году 
будут обеспечены бесплатными школьными 
обедами. Сейчас питание идет по 9 класс 
включительно. Совмин рассматривает ре-
шение вопроса питания 9-11 классов. Льгот-
ный проезд будет не просто возобновлен 
для учащихся, «но и будет продлен до 16 ча-
сов». Кроме того, решаются проблемы под-
воза детей к месту учебы. Еще не все школы 
получили школьные автобусы, но вопрос 
решается. В части школ еще продолжают-
ся восстановительные работы. Также есть 
школы, где учителей осталось больше, чем 
учеников. Такие школы объединяются, и ор-
ганизовывается подвоз детей к ним.

Отремонтировано более 3 тыс. кв. м 
кровель многоэтажек Луганска

С 15 апреля и по сегодняшний день отре-
монтировано порядка 1000 кв. м шиферных 
кровель, которые пострадали от урагана в 
марте и в июне 2015 года, и более 2000 кв. м 
рулонных кровель, пострадавших в резуль-
тате боевых действий и урагана.

В ремонтах кровель участвуют не только 
работники предприятия, но и сами жители, 
которые за свой счет приобретают нужные 
материалы. «На сегодняшний день систе-
ма проведения взаимозачета практически 
полностью возобновлена. За приобретен-
ные жителями материалы предприятие 
производит возмещение в счет квартирной 
платы», – сообщила главный инженер ГКП 
«Центрожилком».

Травматологический Центр ДНР полу-
чил гуманитарную помощь из РФ 

Это более 800 кг жидкого гелия, необхо-
димого для обеспечения работы аппарата 
МРТ. Последний раз этот аппарат заправ-
ляли около 2 лет назад. Ранее его обслу-
живала киевская бригада. Однако в связи с 
блокадой поставок гелия нет. Полученный 
запас обеспечит бесперебойную работу 
аппарата.

Подача воды в 10 городов ЛНР сокра-
щена в связи с ремонтом на объектах 

В связи с проведением ремонтных ра-
бот на объектах ООО «ЛЭО» с 1 сентября и 
ориентировочно до 10 сентября будет со-
кращена подача воды в городах: Стаханов, 
Кировск, Брянка, Перевальск, Красный Луч, 
Антрацит – на 50%, Алчевск – на 40%, Арте-
мовск, Зоринск – на 100%, Луганск – на 15%.

Украинские классы в школах ЛНР за-
крываться не будут 

В соответствии с новой программой обу-
чения будет расширено  изучение русского 
языка и русской литературы. Известно, что 
23 года практически шло искоренение изу-
чения русского языка и русской литературы 
в наших школах, русская литература была 
возведена в ранг иностранной. Но это не 
значит, что мы пойдем по примеру национа-
листов и искореним изучение украинской 
литературы и украинского языка. 

Коммунальщики Луганска подготови-

ли к отопительному сезону 116 учрежде-
ний образования

Специалисты ГКП «Теплокоммунэнерго» 
подготовили к отопительному сезону 116 из 
130 учреждений образования. Официально 
отопительный сезон должен начаться 15 ок-
тября. Но в случае, если температура возду-
ха в течение трех дней будет держаться на 
отметке +8  и ниже, то котельные Луганска 
начнут подавать тепло раньше. 

Более 90% котельных Луганска готовы 
к отопительному сезону 

Из 132 котельных 125 уже подготовлены 
к работе, остальные находятся в ремонте. 
При гидравлических испытаниях в 2015 
году было выявлено более 680 порывов, из 
которых 573 уже устранены. Специалисты 
предприятия подготовили 262 км тепловых 
сетей. Часть теплотрасс подлежит капре-
монту, и эти работы выполняются в плано-
вом режиме. 

Сводка штаба корпуса Народной ми-
лиции ЛНР 

26 АВГУСТА. ВСУ произвели обстрел из 
миномета 120 мм с направления н.п. Рас-
садка по р-ну н.п. Санжаровка, из танка и 
артиллерии 152 мм со стороны Попасной –  
по р-ну с. Калиново, из танка с направле-
ния н.п. Луганское - по р-ну н.п. Калиновка. 
Дважды со стороны с. Троицкое ВСУ об-
стреливали из минометов 120 мм и 82 мм 
р-н с. Веселогоровка, произвели обстрел 
из артиллерии 122 и 120 мм с направления 
н.п. Светлодарское по р-ну с.Калиновка, из 
миномета 82 мм с направления Трехизбен-
ки по р-ну Т-образного перекрестка в р-не 
этого же с.Трехизбенка, из миномета, ЗУ-23-
2 и АГС со стороны г. Счастье по р-ну Т-об-
разного перекрестка в р-не с. Обозное. Из 
миномета 82 мм, БМП, стрелкового оружия 
со стороны Станицы Луганской обстрелян 
р-н памятника князю Игорю. Потерь среди 
мирного населения и военнослужащих нет.

27 АВГУСТА. ВСУ произвели обстрел из 
артиллерии 122 мм со стороны с. Троицкое 
по окраине с. Калиново, из ствольной ар-
тиллерии 152 мм с направления пос. Миро-
новский  с. Нижнее Лозовое. Из орудий 122 
мм обстреляно с. Калиновка с направления 
Светлодарска. Велся огонь из миномета 82 
мм по р-ну дач з-да им. Ленина с направ-
ления Счастья, из минометов 82 мм и АГС 
обстрелян с направления пгт. Троицкое р-н 
с. Веселогоровка. Из тех же видов оружия 
киевские силовики обстреляли с направле-
ния с.Крымское р-н пос. Сокольники, велся 
обстрел с. Раевка с направления с. Старый 
Айдар из танковых и зенитных орудий. В ре-
зультате действий киевской стороны унич-
тожен силовой трансформатор. Еще один 
артудар был нанесен по Раевке. Киевские 
силовики обстреляли с направления с. Тре-
хизбенка р-н Т-образного перекрестка в с. 
Пришиб из орудий 122 мм и минометов 82 
мм. С направления Станица Луганская об-
стрелян из орудий 122 мм, ЗУ, минометов и 
вооружения БМП р-н памятника князю Иго-
рю. Около часа ВСУ обстреливали р-н уро-
чища Суходол с направления Трехизбенки, 
применялись орудия 122 мм.

 28 АВГУСТА. Киевские силовики из ми-
номета 120 мм с направления Попасной об-
стреляли с. Калиново, с направления с.Лу-
ганское – р-н с. Логвиново, обстреляли р-н 
с. Веселогоровка с направления с. Троиц-
кое из СПГ-9. Обстрелу из автоматического 
миномета «Василек» и крупнокалиберного 
пулемета со стороны с. Сизое подверглось 
с. Новокиевка. 20 мин, выпущенных из ми-
номета 120 мм с направления пгт. Миронов-
ский, разорвались в р-не Веселогоровки. С 
направления Луганского обстреляно Логви-
ново, с направления Попасной и Троицкого 
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 
122 мм Стаханов и Алмазную.

29 АВГУСТА. Из миномета 120 мм с на-
правления Попасной ВСУ обстреляли окра-
ину Первомайска, произведен обстрел с. 
Лозовое с направления Светлодарска из 
АГС. Из миномета 120 мм киевские силовики 
обстреляли с. Калиново с направления По-
пасной, с направления с. Трехизбенка стре-
ляли по р-ну пос. Сокольники, с направле-
ния Светлодарска велся обстрел Калиновки 
из крупнокалиберного пулемета «Утес». С 
направления с.  Крымское велся обстрел из 
АГС и ЗУ-23-2 по пос. Фрунзе. Потерь среди 
мирного населения и личного состава воен-
нослужащих нет.

30 АВГУСТА. Украинские силовики с на-
правления с. Кряковка обстреляли из пу-
лемета позиции Народной милиции в р-не 
пос. Сокольники, из миномета 82 мм и БМП-
2 с направления  высоты 231,6 обстрелян 

р-н пос. Лозовое, из стрелкового оружия 
с направления с. Новозвановка обстреля-
ны позиции Народной милиции в р-не пгт 
Калиново. По с. Калиновка выпущено две 
мины 120 мм с направления с. Луганское. 
Потерь среди мирного населения и воен-
нослужащих нет.

31 АВГУСТА. Украинские силовики об-
стреляли с направления с.Кряковка р-н с. 
Сокольники из пулемета, с направления пгт 
Луганское - с. Лозовое Артемовского рай-
она, с направления с. Крымское – с. Жело-
бок из миномета 120 мм, был произведен 
обстрел с направления высоты 175.8 по с. 
Пахалевка из миномета 82 мм. Также был 
зафиксирован ряд провокаций с целью об-
винить Народную милицию в нарушении 
режима прекращения огня.   В районе Крым-
ского был зафиксирован бой между подраз-
делениями ВСУ с применением стрелкового 
оружия.

1 СЕНТЯБРЯ. Впервые за 2 месяца ночь 
под Станицей Луганской прошла спокойно, 
режим прекращения огня действует. 

Сводка МО ДНР
26 АВГУСТА. Обстановка резко обостри-

лась. Киевские каратели с 17 часов начали 
массированные обстрелы позиций армии 
ДНР и гражданских объектов в р-не н.п. Бе-
лая Каменка, Новоласпа, Староласпа и Ста-
роигнатовка. Фашисты применили тяжелую 
артиллерию, в том числе по н.п. Алексан-
дровка и Марьинка. Ударам подверглись 
окраины города Донецка. Противник при-
менял САУ и гаубицы 152, 122 мм, минометы 
120 мм и 80 мм, а также танки. В Куйбышев-
ском р-не Донецка - прямое попадание из 
танка фашистов в жилую пятиэтажку.

27 АВГУСТА. Минометным, танковым и 
артударам со стороны ВСУ подверглись 
н.п. Горловка, Зайцево, Докучаевск, Алек-
сандровка, Куликово, Стыла, Гольмовский, 
Углегорск, Новоласпа, Староласпа, Белая 
Каменка, Петровский, Куйбышеский р-ны 
Донецка. Огневое воздействие велось с 
направлений из н.п. Богдановка, Новотро-
ицкое, Старогнатовка, Викторовка, Трав-
невого, Пищевика. Потери среди мирного 
населения составили восемь человек. Одна 
женщина погибла от пули снайпера (ранее 
отмечалось о переброске в район Донецка 
50 снайперов украинских силовиков, часть 
из которых - наемники из Прибалтики). По-
лучили ранения пять человек из силовых 
структур. По уточненным данным, с 26 по 27 
августа в результате массированных обстре-
лов ВСУ погибло трое мирных жителей, ра-
нения получили десять человек. Обстрелам 
подверглись н.п. пос.Октябрьский, Белая 
Каменка, Заиченко, Тельманово, Жабичево, 
Лозовое, Ясиноватая, Спартак, Петровский 
и Куйбышевский р-ны, мкр-н Трудовские, 
р-н аэропорта. Огневое воздействие ве-
лось  из н.п. Новоселовки, Коминтерново, 
Талаковки, Старогнатовки, Новогригоровки, 
Песок, Опытного, Курахово, Водяного, Не-
вельского, Авдеевки, Марьинки. В резуль-
тате обстрелов ВСУ погибли одна женщина 
и мужчина, а также ранение получил один 
мужчина.

28 АВГУСТА. Минометным, танковым и 
артударам со стороны ВСУ подверглись 
н.п. Тельманово, Шевченко, Старомарьев-
ка, Старомихайловка, Стыла, Таврическое, 
Спартак, Зайцево, Жабуньки, Октябрьский, 
Новая Марьевка, Ясиноватая, Белая Камен-
ка, Петровское и р-н аэропорта. Огневое 
воздействие велось с направлений из н.п. 
Авдеевка, Гранитное, Старогнатовка, Бог-
дановка, Красногоровка, Чермалык, Пески, 
Бахмутка. В результате обстрелов погибли 
трое мирных жителей Донецка.

29 АВГУСТА. Артиллерийским и миномет-
ным ударам со стороны ВСУ подверглись 
н.п. Спартак, пос. Октябрьский, Донецкий 
химзавод, Александровка, Саханка, Зайце-
во и р-н аэропорта. Огневое воздействие 
велось с направлений из Опытного, Песок, 
Авдеевки, Марьинки, Широкино, Новгород-
ское.

30 АВГУСТА. По территории Республики 
со стороны ВСУ выпущено 11 мин 82 и 120 
мм и 1 танковый снаряд, также применя-
лось стрелковое оружие. Обстрелы велись 
с позиций украинских силовиков в направ-
лении н.п. Жабичево, Спартак и по р-ну аэ-
ропорта. Огонь открывался из районов н.п. 
Марьинка, Пески, Авдеевка, Опытное.

31 АВГУСТА. Отдельные выстрелы с по-
зиций ВСУ и нацгвардии из Авдеевки, Нов-
городского в направлении н.п. Железная 
Балка и Спартак. По территории Республи-
ки выпущено 30 мин 82 и 120 мм и 4 танко-
вых снаряда, также применялось стрелко-
вое оружие.
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Дмитрий Самойленко

«Они болтают и хвастают, будто они 
великий народ и задумали великие дела 

в джунглях»

Р. Киплинг, «Маугли»

Динамика маразма украинства уже 
давно перестала удивлять даже самых 
наивных личностей, которые еще спо-
собны понимать то, что происходит. 

Такой успешный эксперимент уже про-
вели над западными областями, где 
вывели особый тип представителя укра-
инства, который ничего не производит, 
ничего не помнит, зато умеет ненави-
деть. Да так, что ему позавидовал бы весь 
хор комендантов гитлеровских концла-
герей. Эту ненависть использовали еще 
в 1991 году, когда Западенщина смогла 
заразить ею значительную часть страны, 
возжелавшей стать «нэзалэжной». Но 
время прошло, кукловоды украинства 
решили, что от одной нэзалэжности от 
москалей слишком темновато для свет-
лого будущего украинцев. Тогда приня-
лись рубить концы.

Важнейший узел, который до сих пор 
держит Украину в составе вменяемых 
государств, есть ее история. История 
народа великих побед и достижений, 
народа, давшего миру великих писа-
телей, композиторов, ученых, полко-
водцев, а не история трех западных 
областей, никогда не имевших ни госу-
дарственности, ни славы.

Чем реально может похвастать регио-
нальная бандеровщина? Где всемирно 
известные личности уровня Гоголя 
и Ахматовой, Паскевича и Кривоноса, 
Остроградского и Патона? Не ищите – 
их нет. Вот поэтому задача агрессивного 
украинства состоит в том, чтобы прива-
тизировать чужую историю, адаптиро-
вать ее под себя, вычистив все «непра-
вильное».

История стала главным объектом 
зачистки, проводимой западенскими 
псевдоисториками при активном содей-
ствии манкуртов Приднепровья и Сло-
божанщины. Эту зачистку уже можно 
классифицировать по этапам и направ-
лениям.

В государстве подорвано и отравлено 
сознание нескольких поколений, а 
поколения подрастающие уже входят 
во взрослую жизнь через легализацию 
матерных частушек в адрес президента 
соседней страны, с набором неких «мут-
ных исторических познаний».

Изнасилование истории привело к тому, 
что 99% населения Украины не имеет 
системных знаний о новой истории сво-
его государства. Как правило, это некий 
набор историй о выгодных событиях: 
национальных ущемлениях, Бандере, 

«голодоморе» и прочем подобном. Все, 
что может вызвать сомнения украинцев 
и ощущения исторической привязан-
ности к России и русским, или просто 
умалчивается, или совсем уничтожается. 
Как уничтожили популяризатора обще-
русской истории Олеся Бузину или как 
составляют списки запрещенных книг и 
фильмов.

Однако вопросы у людей продолжают 
возникать. А потому Киев действует как 
бульдозер, засыпая украинцев омерзи-
тельной ложью и проводя опыты над 
памятью их предков.

Не так давно, когда вся Русь отмечала 
память князя Владимира, киевский 
режим устроил форменное глумление, 
назвав принятие христианства евро-
пейским выбором, княгиню Ольгу и 
митрополита Иллариона – этническими 
украинцами, а среди великих князей 
выделил лишь одного – Даниила Галиц-
кого. Эффект превзошел ожидания 
и затмил лизоблюдство эпохи Ким Ир 
Сена. Уже буквально через сутки после 
выступления Порошенко мэр Ново-
град-Волынского, проникшись речами 
президента, предложил ему переимено-
вать Украину в Украину-Русь. И это пред-
ложение нашло серьезную поддержку! 
А еще говорят, что маразм и идиотизм 
не передаются воздушно-капельным 
путем. Напротив, эти недуги опережают 
по скорости своего распространения 
туберкулез и СПИД, заболеваемость 
которыми на Украине является едва ли 
не самой высокой в мире.

Идиотизм политиков передается в 
научную среду. Недавно в Киеве про-
шла презентация нового атласа по исто-
рии Украины издательства «Мапа». Атлас 
описывает даже Майдан и «российско-у-
краинскую войну». Но куда сенсацион-
нее в смысле болезни выглядело заяв-
ление, которое сделал на презентации 

почетный гость шоу доктор историче-
ских наук, заведующий отделом энео-
лита (эпохи бронзы) Института археоло-
гии НАНУ, профессор Отрощенко. О нем, 
кстати сказать, лестно отзываются либе-
ральные историки России, которые его 
всегда радостно принимают в Москве и 
Питере. 

Так вот, сей ученый муж весьма вооду-
шевленно и искренне указал: «Не нужно 
забывать, что история Украины – это 
последние три тысячи лет, а 1 миллион 
лет до того – это праистория Украины». 

Слушатели ждали, что профессор 
вытащит из рукава доказательства в 
виде тризубовидных скелетов «хомо 
укранианс антиква» с ошметками жел-
то-голубых набедренных повязок. Но 
Отрощенко разочаровал ожидавших. 
Оказывается, в украинской науке есть 
проблемы поважнее проблемы недо-
финансирования. Причем вряд ли свои 
«открытия» в недрах украинской древ-
ности чудо-профессор делал под авто-
матами правосеков или под угрозой 
заточения в концлагерь Авакова. Он 
просто потерял совесть, оставил ее в 
прошлой жизни, которая была у него до 
Евромайдана.

Киевскому режиму не нужны и укра-
инцы, имеющие совесть, а с ней легко 
управиться, убив память людей. Бли-
жайшая историческая память – это 
память о Великой Отечественной войне 
и о роли жителей УССР в достижении 
Великой Победы. Победу режим попы-
тался отобрать, фактически запретив 
ее праздновать, заменив георгиевскую 
ленточку многовековой славы предков 
на еврогвоздику, похожую на задницу 
павиана. Но память – штука сложная. 
И 9 мая люди празднуют Победу своих 
отцов и дедов. Даже в условиях запрета 
властей, не участвуя в слюняво-фальши-
вых мероприятиях госадминистраций, 

преодолевая страх террора от рук наци-
оналистов.

Тогда у этих людей решили забрать места 
памяти. Памятники уничтожают физи-
чески или уродуют их смысл. Недавно 
стало известно, что в Киеве новые хозя-
ева решили внести «национально пра-
вильные» изменения на мемориале в 
столичном Парке Славы. Некие борцы 
с совестью решили, что гравировку дат 
на памятнике «1941-1945» необходимо 
заменить на бандеровский лозунг «Слава 
Украине!», а как повод – прикопать на 
день независимости возле мемориала 
останки «героев АТО». Потом немного 
спохватились: по линии администрации 
украинского президента сообщили, что 
нужно, мол, провести общественное 
обсуждение планов АПУ по захороне-
нию в Парке Славы праха военнослужа-
щих, погибших в зоне «АТО».

«Незалежна Україна» с каждым днем 
освобождает себя от памяти и здравого 
смысла. Те, кто благословляют экспе-
рименты над памятниками, кто вычи-
щают сознание масс, кто не замечают 
вандализма, не понимают, что уничто-
жают человека сознательного. Те, кому 
с детства родители позволяют материть 
Путина и Россию, станут моральными 
уродами из-за того, что грязная ругань 
стала их естественной национальной 
чертой, с которой снято табу. Им сняли 
табу с запретов громить могилы и даже 
убивать людей, если они не устраивают 
«справжніх українців».

У жителей Центральной и Восточной 
Украины убьют память, но новую не 
привьют, так как память о бандеров-
ских героях – это память бандеров-
ская, региональная. Они отрекаются 
от своего Хмельницкого, Рыбалко, 
Гоголя, а взамен получают неизвестных 
субъектов с характерными галицкими 
именами, которых им отыскивают под 
вопли «Слава Украине!».

А когда память пропадет окончательно, 
у них останутся лишь вышиванки, ска-
калки, учебники профессора Отро-
щенко да «труды» историка Бебика, 
где будет описана их «древность и 
особенность». И они станут реально 
напоминать героев известной книги Р. 
Киплинга:

«Они усаживались в кружок на 
помосте в княжеской зале совета, 
искали друг у дружки блох и играли 
в людей ... хвастаясь друг перед дру-
гом, что ведут себя совсем как люди. 
Они пили из водоемов и мутили 
в них воду, потом дрались из-за 
воды, потом собирались толпой и 
бегали по всему городу, крича: «Нет 
в джунглях народа более мудрого, 
доброго, ловкого, сильного и крот-
кого, чем Бандар-Логи! Мы великие! 
Мы свободные! Мы достойны восхи-
щения! Достойны восхищения, как 
ни один народ в джунглях! Мы все 
так говорим – значит, это правда!».

А вот есть ли от этого недуга лекар-
ство, кто и какими стараниями вернет 
украинцам их память и их совесть, пока 
совершенно неясно.

Независимость от прошлого 
через независимость от совести

– это их личное дело, к Республикам не 
относящееся. Уж с год как нацюки про-
качивали украинское общество идеей 
о генеральной Зраде, так или иначе свя-
занной с принятием Закона о децентра-
лизации, и тут такой изящный разворот. 
Понятное дело, что голосование голосо-
ванием, но надо же еще как-то преодо-
леть инерцию общественного мышле-
ния, согласно которому Порошенко уже 
давно значится предателем, тайным слу-
жителем Путина и врагом национальной 
укроповской идеи. И как же эту инерцию 
преодолеть?

Вернемся к бедняге Олежке Тягнибоку. 
Он, конечно, вражина старая, банде-
ровец с многолетним стажем, мощной 
поддержкой бандерштадта, лютый враг 
Донбасса, весь из себя значительный. 
Но дурак. И подставили его красиво, 
используя страсть Олежека к участию 
во всякого рода майданах и кипишах. 
Обратите внимание: ненавидящие Поро-
шенко правосеки почему-то не пришли 

ганьбыты зрадный Закон, наблюдая 
издалека, зато Сволота, ляшковцы и 
прочая не в меру буйная гыдота яви-
лись как на праздник, с кучей флагов, 
постановочной истерикой и всячески 
демонстрируемым намерением войти 
без спроса в здание Рады. Несмотря на 
то что укропарламент охранял пере-
форматированный, теперь уже чисто 
укропский «Беркут», усиленный к тому 
же нацгадами, до этого прилежно тер-
завшими Донбасс, по старой привычке 
охрану принялись бить. Кроме флагов, 
поборники справедливости оказались 
вооружены битами, палками с гвоздями, 
цепями, огнетушителями и прочими 
атрибутами украинского волеизъявле-
ния. Хорошая добротная провокация 
закончилась классической подставой 
– некто Игорь Гуменюк, сволотовец из 
батальона «Сич», несколько месяцев 
до этого расстреливавшего Донецк из 
Песок, под воздействием приступа вне-
запной острой ненависти метнул зара-
нее припасенную боевую гранату. Кто-то 
же дал обезьяне гранату. Мне по-чело-

вечески ментов жалко, кто бы они ни 
были, но в данном случае их поставили 
охранять порядок. Тем не менее многие 
из них сами были активными участни-
ками, и теперь Бог дал им возможность 
посмотреть в глаза своих одичалых 
соратников сквозь распыляемый теми 
едкий газ. Из сводки, по утверждению 
самих укропов, за предыдущие сутки 
на фронте от действий ВСН пострадало 
пять карателей, а свободовец Гуменюк 
отправил в госпиталь существенно 
больше сотни укропа, бОльшая часть 
из которых – нацгады. По идее, прави-
тельства Республик должны ему каку-
ю-то награду дать за отличную резуль-
тативность. Ну да ладно, это шутка. А в 
реальности провокация, конечно же, 
была спланированной. Глупого чванли-
вого Тягнибока использовали втемную, 
превратив в одночасье из героя во врага 
нации. Организованно паковать своло-
товцев в автозаки принялись сразу же 
после взрыва. Разумеется, твиттеры тут 
же запестрели призывами идти отби-
вать повязанных штурмовиков…, но в 

ответ лишь ненависть и желание мстить 
за побитых нацгадов. Особенно много 
яду изливают правосеки.

Что тут сказать, классика – и Порошенко 
в полном шоколаде. Проект Закона про-
тянут, в среде упоротых полный раз-
драй, государство очень скоро показа-
тельно накажет негодяев в полной мере 
и принудит оппозицию ко всем возмож-
ным отношениям. Ну и «Ночь Длинных 
Ножей», конечно, никто не отменял. Под 
шумок пустят под молотки не в меру буй-
ные батальоны, попавшие под дурное 
влияние Сволоты и, несомненно, зате-
вавшие заговор против государства. Это 
так – навскидку. А вообще, нормальную 
ходовку у Пеци замутили, прямо как в 
заправском детективе. Все есть: интрига, 
накал, развязка, мощный финал. А что 
осталось бандеровцу Тягнибоку? Куля 
в лоб.

Пора, Олежка, пора.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1стр
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Владимир Новиков,
полный кавалер знака 
«Шахтерская Слава»

«Ему было тесно в десятиметровом 
уступе. Он владел тяжелым молотком, 

как рыцарь шпагой. Он и был рыцарем 
угля, забойщик Алексей Стаханов. Он 

фехтовал молотком. Он делал выпады 
и наносил удары, всегда точные, всегда 

сокрушительные. Он попадал в самые 
уязвимые места пласта. Мастера 

любовались его благородным искус-
ством рубки…»

Борис Горбатов

О стахановском рекорде страна узнала 
1 сентября 1935 года из газеты «Правда». 
«Кадиевский забойщик шахты «Цен-
тральная-Ирмино» Алексей Стаханов в 
ознаменование 21-й годовщины Меж-
дународного юношеского дня поставил 
новый всесоюзный рекорд производи-
тельности труда на отбойном молотке». 
Газета ошиблась: рекорд оказался не 
всесоюзным, а мировым. Но это была не 
единственная ошибка. 

Звали Стаханова вовсе не Алексеем. 
На самом деле он был Андреем. Стаха-
нов возмутился и написал письмо Ста-
лину с просьбой исправить ошибку. 
По одной из версий, Сталин ответил: 
«Правда» ошибаться не может». Стаха-
нову выдали паспорт с новым именем. 
Конечно же, это не могло не оставить 
следа в его душе. И, видимо, он не раз 
настаивал, чтобы ему вернули его имя, 
которое дали отец с матерью. Но каж-
дый раз получал вежливый отказ. Так, 
по сей день всему миру он известен как 
Алексей Стаханов.

Родился Алексей Григорьевич Стаха-
нов в небольшой деревушке Луговая 
в Орловской губернии. Осенью орлов-
ские мужики уходили на заработки на 
луганские шахты. А весной возвраща-
лись. И Алексей Стаханов отправился с 
односельчанами на заработок. Сила в 
руках есть, и немалая, работы не боялся. 
В 1927 году пришел на шахту «Централь-
ная-Ирмино» в г. Кадиевка Луганской 
области, приняли тормозным. Была 
такая профессия. Когда в шахте вагоне-
тки катятся по уклону, их нужно было 
тормозить, вставляя дубовые палки под 
колеса. На шахте быстро убедились, что 
парень старается, перевели коногоном. 
Несколько лет Алексей коногонил. А 
самого тянуло в лаву: там можно в пол-
ной мере проверить себя, на что ты спо-
собен. И его перевели в лаву. Известно, 
что отбойка угля – дело не для слабых. 
Но Алексей быстро освоил молоток, 
научился рушить массив угля по трещи-
нам кливажа. Каждую упряжку отбивал 
до двенадцати метров забоя, перевы-
полняя норму в полтора и более раз. А 
когда на шахту поступили два отбойных 
молотка, то один из них был доверен 
Алексею Стаханову как ударнику труда. 
Он окончил курсы забойщиков, мастер-
ски освоил новый отбойный молоток.

Начало тридцатых – время, овеянное 
романтикой созидательного труда. 
Стране нужно было много угля, металла, 
нужно было догонять передовые страны 
мира. России, прошедшей горнило 
нескольких тяжких войн и революций, 
чтобы подняться на уровень развитых 
стран мира, необходимо было быстрыми 
темпами поднимать производитель-
ность труда. Стране нужен был человек, 
который бы своим новаторским высоко-
производительным трудом показал при-
мер, как нужно трудиться. Стране нужен 
был Герой. И таким героем стал Алексей 
Стаханов.

Шахта «Центральная-Ирмино» план не 
выполняла. Приближалась дата 1 сентя-
бря, которую отмечали тогда как Меж-
дународный юношеский день. Возникла 
идея – дать к празднику рекордную 
добычу. Решили, что наиболее подхо-
дящим для рекордной трудовой вахты 
будет Алексей Стаханов. У Алексея не раз 
появлялась мысль попробовать добыть 
больше, чем его земляк Никита Изотов, 

который постоянно отбивал до 50 тонн 
угля за смену. Сейчас же дело задумы-
валось небывалое: Алексей Стаханов 
один рубит уголь по всей лаве, а за ним 
идут два крепильщика. Договорились 
вахту провести в ночную смену. К этому 
Алексей готовился тщательно. Разобрал 
молоток, промыл каждую деталь керо-
сином, собрал, проверил под давлением 
сжатого воздуха.

В ту ночь, с 30 на 31 августа, в лаве были 
А. Стаханов, крепильщики Щиголев 
и Калинин, парторг Петров, который 
освещал А. Стаханову путь, начальник 
участка Машуров и корреспондент 
местной газеты. Это была памятная ночь. 
Отбойный молоток работал безотказно, 
«строчил» непрерывно, Алексей перехо-
дил от одного уступа к другому. 5 часов 
45 минут длилась смена. К концу смены 
Алексей со сверкающими, радостными 
глазами вылез на штрек. Намеченное 
задание – отбить уголь по всей лаве – 
выполнено. Алексей был счастлив, что 
он сумел выполнить задуманное. В итоге 
добыл 102 тонны угля, выполнил 14,5 
нормы. 

Это была искра, из которой разгорелось 
пламя соцсоревнования. Реакция была 
ошеломляющей. Многие забойщики 
проявили готовность включиться в 
соревнование и перекрыть достижение 
А. Стаханова. Уже 3 сентября его коллега 
Мирон Дюканов за смену добыл 115 
тонн, выполнив 15 норм, а 5 сентября 
Дмитрий Концедалов добыл 125 тонн. 
Их уже встречал оркестр. А Д. Конце-
далова от ствола несли на руках. При-
шлось Алексею Стаханову снова всту-
пить в борьбу за лидерство. 9 сентября 
он добыл 175 тонн, а 19 сентября – 227 
тонн. Сейчас, когда счет добытым тон-
нам за смену идет на тысячи, как-то по-и-
ному воспринимаются эти сотни тонн, 
добытые А. Стахановым и его последо-
вателями. Но тогда эта цифра была столь 
же значительной, как сегодня добыча 
миллиона тонн угля из одной лавы.

22 июня 1941 года началась тяжелей-

шая, кровопролитная война. В первый 
же день войны А. Стаханов и его коллеги 
по учебе в Промакадемии поспешили 
в военкомат с просьбой направить их 
на фронт. Но передовику отказали. А. 
Стаханов был направлен в распоряже-
ние Наркомугля и получил назначение 
начальником шахты № 31 в Карагандин-
ском угольном бассейне. 

К тому времени часть Донбасса была уже 
оккупирована вражескими войсками, 
и резко возрастала роль коксующихся 
углей Караганды. Необходимо было в 
Караганде наращивать добычу угля. Это 
было непросто. Многие шахтеры были 
призваны в ряды Красной Армии, ушли 
на фронт. Их заменили женщины, ста-
рики, подростки. Снабжение шахт обо-
рудованием, материалами, лесом резко 
ухудшилось. Все это не могло не ска-
заться и на добыче угля. Чтобы попра-
вить положение, в Караганду были 
эвакуированы завод им. Пархоменко и 
другие предприятия, были направлены 
тысячи лучших горняков из Донбасса. 

Среди них был и Алексей Стаханов. В 
Караганде его встретили с любовью. Его 
имя здесь было известно каждому шах-
теру, каждому карагандинцу. В первые 
дни пребывания в Караганде Алексей 
Стаханов, выступая на митинге, сказал, 
что каждая тонна карагандинского угля 
– это удар по врагу. В те дни А. Стаханов 
пропадал на шахте, изучал ее, посещал 
лавы, подготовительные забои. Он был 
всегда там, где трудно. Сколько раз при-
ходил в забой и с отбойным молотком, 
шел в атаку на стену очистного забоя, 
руша ее, увлекая других своим приме-
ром самоотверженного труда. Он обу-
чал шахтеров своим стахановским мето-
дам высокопроизводительной отбойки 
угля. И шахта стала не только выполнять, 
но и перевыполнять плановую добычу. 

Он всячески поддерживал тех, кто 
перевыполнял норму добычи угля. По 
предложению А. Стаханова тем, кто 
поднимался на-гора с перевыполне-
нием плана, выдавали дополнительные 

талоны на питание. Паек небольшой – 
всего 100 граммов хлеба, 30 граммов 
масла или сала да ложечка сахара. Но и 
это в то полуголодное время было суще-
ственной поддержкой шахтерам.

Шахта № 31 в 1942 году работала ста-
бильно, отправляла регулярно сверх-
плановые эшелоны угля на Урал, и в 
этом была немалая доля труда началь-
ника Алексея Стаханова. В том же 1942 
году его отозвали в Наркомат угольной 
промышленности в Москве и назначили 
руководителем сектора социалистиче-
ского соревнования по отрасли в целом.

Добрую память о себе оставил Алексей 
Стаханов как необыкновенно простой, 
скромный человек из народа, без остатка 
отдающий себя делу, которому служит. 
Двери его кабинета всегда были открыты 
для посетителей, он всех выслушивал, 
старался поддержать, помочь. Его хва-
тало на все и на всех. Но были и завист-
ники, которые распространяли слухи, 
что у него в графине водка вместо воды. 
Очевидно, порою бывало и так. Но ведь 
и солдат перед атакой принимал боевые 
сто грамм. Время требовало от людей 
предельной отдачи. И Алексей Стаханов 
сутками, без выходных и праздников, 
пропадал на шахте, чтобы увеличить 
добычу угля. И добивался этого. 

Сразу после освобождения Донбасса 
А. Стаханов все свои силы отдавал вос-
становлению шахт, поселков, городов. 
Он посетил родную шахту «Централь-
ная-Ирмино», лежащую в развалинах, с 
искореженным взрывом копром, род-
ную Кадиевку, где в годы войны было 
расстреляно около 3 тысяч и угнано в 
Германию 13 тысяч человек. Пользуясь 
своим авторитетом, Алексей Стаханов 
взял на себя организацию шефства всей 
страны над возрождающимся из руин 
Донбассом. Он возглавлял множество 
комиссий, держал связь с сотнями пред-
приятий, ездил по всей стране, «выби-
вая» для Донбасса материалы, машины и 
оборудование.

Трудно переоценить роль А. Стаханова 
в восстановлении Донбасса. И конечно 
же, он был счастлив, получая учрежден-
ную в сентябре 1947 года медаль «За вос-
становление угольных шахт Донбасса». 

В 1947 году в память о 31 августа 1935 
года, когда Алексей Стаханов установил 
мировой рекорд, был учрежден профес-
сиональный праздник – День шахтера. 

28 августа 1948 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР сто пять-
десят лучших шахтеров были удостоены 
высшей награды – им было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
Среди отмеченных наградой не было 
имени А. Стаханова. Это, мягко говоря, 
его обидело. Сто пятьдесят героев, а его, 
проложившего им дорогу, среди них не 
было. Эта обида тоже легла тяжким осад-
ком в светлой душе рабочего человека 
Алексея Стаханова. Лишь спустя деся-
тилетия, в 1970 году, по случаю 35-летия 
стахановского движения эта неспра-
ведливость была устранена, и ему было 
присвоено высокое звание Героя Соци-
алистического Труда. Хотя он уже давно 
был подлинно Народным Героем Труда.

Алексей Стаханов – вечный пример 
настоящего шахтера – человека геро-
ической профессии, в тяжелейших и 
опасных условиях добывающего людям 
уголь, в котором скрыто тепло солнца. 
Потребность в угле не снижается, а 
растет, как растет и глубина недр, из 
которых добывается этот уголь. Спустя 
десятилетия знатный донецкий горняк, 
дважды Герой Социалистического Труда 
Иван Стрельченко говорил о Стаханове, 
что «все мы, его последователи, вышли 
из стахановской шинели», и что «стаха-
новский рекорд – это «вечное приглаше-
ние к подвигу».

15 февраля 1978 года город Кадиевка 
был переименован в Стаханов. Это един-
ственный город в мире, названный в 
честь рабочего.

Стаханов. Приглашение к подвигу80 ЛЕТ
СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Петр Кудиш

Спасая от уничтожения могилу Пуш-
кина, заминированную фашистами, 
пали смертью храбрых девять моло-
дых саперов.

Вся территория Пушкиногорского рай-
она к моменту освобождения от окку-
пации представляла собой огромное 
минное поле. А на могиле Пушкина 
саперы обнаружили противотанковые 
мины неизвестного образца – метал-
лический брусок длиной около 80 см, 
начиненный 5 килограммами тротила. 
Мины имели сразу пять взрывателей, 
некоторые были установлены на неиз-
влекаемость...

Из заключения Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников, опубликованного в 
газете «Правда» 30 августа 1944 года: 

«Кощунственное отношение немцев 
к национальным святыням русского 
народа ярче всего обнаруживается в 
надругательстве и осквернении могилы 
Пушкина. Стремясь охранить Пушкин-
ский Заповедник от опасности разру-
шения, части Красной Армии оставили 
этот район без боев и отошли к Новор-
жеву. Несмотря на это, 2 июля 1941 года 
немцы подвергли бомбардировке Свя-
тогорский монастырь, у стен которого 
находится могила Пушкина.

В марте 1943 года, задолго до подхода 
линии фронта к Пушкинским Горам, 
немцы приступили к систематическому 
разрушению «охранявшегося» ими 
Святогорского монастыря. По свиде-
тельству священника И.Д. Дмитриева, 
немцы дважды подрывали главную 
церковь монастыря – Успенский собор, 
построенный в XVI веке по повелению 
Ивана Грозного. В результате второго 
взрыва собор, у стен которого нахо-
дится могила Пушкина, разрушен: 
колокольня рухнула, а древний двух-
сотлетний большой колокол разбит на 
мелкие куски, валяющиеся в обломках 
кирпича по склонам горы; крест собор-
ного купола сорван; западная часть 
купола пробита снарядом; крыша при-
делов обрушилась. Сожжены и полно-
стью уничтожены Никольская церковь 
монастыря, трапезная, кельи мона-
хов, монастырская гостиница и другие 
монастырские сооружения. Ворота 
монастыря повреждены артиллерий-
ским снарядом, икона с западных ворот 
сорвана.

При отступлении немцы сожгли почти 
все здания в районном центре Пуш-
кинские Горы и довершили дикий и 

бессмысленный разгром Успенского 
собора...

Сам памятник отклонился в восточную 
сторону на 10-12 градусов вследствие 
оползания холма после бомбардиро-
вок и взрывов фугасных бомб, заложен-
ных немцами.

В конце февраля 1944 года из Пушкин-
ского Заповедника был выселен и сто-
рож при могиле Пушкина И.X. Харито-
нов. Когда через некоторое время ему 
удалось получить разрешение на один 
день побывать в Пушкинских Горах, он 
увидел, что памятник на могиле Пуш-
кина грубо и наспех обшит досками. 
Установлено, что обшивка памятника 
произведена немцами с целью скрыть 
его минирование. Как потом выясни-
лось, в то время, когда все русские люди 
были выселены из района Пушкинского 
Заповедника, немцы подготовляли 
взрыв могилы Пушкина, Святогорского 
монастыря и самого холма, на котором 
находится могила поэта».

Писатель Николай Тихонов вспоминал 
о тех днях: «Пушкинские места я увидел, 
когда они были только что освобож-
дены. Печать разорения лежала на них. 
Мимо Святогорского монастыря шли на 
фронт машины. У монастыря они обяза-
тельно останавливались, командиры и 
бойцы подымались по лестнице наверх, 
к могиле Пушкина. Всегда среди при-
ехавших находился человек, который 
произносил краткое слово. Эта встреча 
с Пушкиным людей, спешивших на 
фронт, который ушел за Режицу, произ-
водила большое впечатление».

Неподалеку от могилы поэта, у Новор-
жевского шоссе, по которому катилась 
на запад лавина наших наступающих 
войск, появилась в эти дни надпись: 
«Могила Пушкина здесь! Отомстим за 
нашего Пушкина!» 

Но мало кто знал тогда, что поэта, 
погибшего на дуэли, собирались убить 
еще раз – безоружного и беззащитного.

Из заключения Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссии:

«...фугас огромной силы был заложен на 
дороге с восточной стороны, у подно-
жия могилы Пушкина: немцы прорыли 
специальный туннель, протяжением в 
20 метров, тщательно замаскирован-
ный, в который были заложены специ-
альные мины и 10 авиабомб по 120 
килограммов каждая. Взорвать его 
немцы не успели ввиду стремитель-
ного наступления Красной Армии. 
Оккупанты хорошо знали, что, войдя 
в Пушкинские Горы, бойцы и офицеры 
Красной Армии прежде всего посетят 
могилу поэта, и потому немцы превра-
тили ее в западню для патриотов. На 

территории монастыря и в близлежа-
щей местности обнаружено и извле-
чено советскими саперами подразде-
лений Смирнова и Сачкевиуса до трех 
тысяч мин...».

Их обезвреживали офицеры и солдаты 
12-й инженерно-саперной Рижской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
бригады резерва Верховного Главноко-
мандования. 

Старшему лейтенанту Владимиру Коно-
нову шел двадцать первый год, воевал 
с сентября 1941-го на Западном, Брян-
ском, Ленинградском фронтах. За пять 
месяцев до Пушкиногорья, свидетель-
ствует наградной лист, «под сильным 
ружейно-пулеметным огнем в районе 
деревни Тараканово руководил груп-
пами разграждения и в чрезвычайно 
трудных условиях проделал 8 проходов 
в проволочных заграждениях против-
ника шириной по 12 метров и 8 прохо-
дов в минных полях, сняв 72 мины».  31 
мая 1944 года был награжден орденом 
Красной Звезды.

Командир взвода лейтенант Сергей 
Егорович Покидов был на передовой 
с первого дня войны, дважды ранен, 
награжден медалью «За оборону Ста-
линграда», в представлении к ордену 
Красной Звезды отмечена его предан-
ность Родине...

Свой главный бой они приняли у 
последнего приюта поэта, который сбе-
регли для нас и наших потомков.

13 июля 1944 года Кононов, Покидов 
и семеро их товарищей при обезвре-
живании мин, перенесенных от могилы 
Пушкина на безопасное расстояние, 
погибли.

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад; летят на дерз-
новенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час 
паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу 
сраженья
За Русь, за святость алтаря.

Бойцы-саперы захоронены в братской 
могиле у стен Святогорского мона-
стыря.

Вспомним их поименно:
старший лейтенант Владимир Коно-
нов из Архангельской области, 
лейтенант Сергей Покидов, старший 
сержант Иван Комбаров и рядовой 
Иван Ярцев с Тамбовщины, 
старший сержант Михаил Казаков из 
подмосковного Раменского, 
старший сержант Николай Акулов из 
Коломны, 
ефрейтор Виталий Тренов из Костром-
ской области, 
рядовой Егор Козлов из Челябинской 
области, 
рядовой Иван Травин из Ивановской 
области. 

Виталию Тренову, самому молодому, 
было восемнадцать лет. Сергею Поки-
дову, самому старшему, двадцать 
шесть...

Разрушение Пушкинских Гор стало 
одним из пунктов обвинения, предъ-
явленного нацистским главарям на 
Нюрнбергском процессе.

«И нашей кровью искупили Европы 
вольность, честь и мир...»

Разрушенная и заминированная немецко-
фашистскими захватчиками лестница 
к могиле Пушкина. 
Фото: Галина Санько /РИА Новости ria.ru

Май 1944 года. Хранитель Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина Семен 
Гейченко (третий слева) среди саперов. Фото: РИА Новости ria.ru

30 июля 1944 года. 
Саперы разминируют могилу Пушкина. 
Фото: Александр Грибовский /РИА Ново-
сти ria.ru

Утверждены основные образователь-
ные программы для общего образо-
вания в ДНР. Те программы, которые 
существовали в Украине, заменены на 
программы ДНР. Что касается отдель-
ных предметов, то преподавания исто-
рии и географии Украины не будет. 
Вместо этого вводятся предметы «Исто-
рия Отечества» и «География родного 
края». В основном программы соот-
ветствуют требованиям и содержанию 
российских государственных стандар-
тов, но они переработаны и дополнены 
нашим материалом. 

В течение сентября до образователь-
ных учреждений будет доведена вся 
учебная база и заменены все учебники 
с 1-го по 11-й класс. 

В школах ДНР введены новые 
стандарты общего образования
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Анна Мохова

- Что понравилось больше всего?
- Ужинать в ресторане!
- То, что батюшки в храмах рассказы-
вали, как построены их церкви и что 
обозначает каждая молитва!
- Ездить на катере по Москве-реке и 
ледовое шоу!
- То, что мы побывали на Красной площади!
- Дискотека с настоящими артистами!

Такими разными были на один и тот же 
вопрос ответы детишек из Горловки, 
которым посчастливилось принять уча-
стие в познавательном путешествии по 
Москве. Тридцать четыре ребенка из 
обстреливаемых районов города про-
вели в столице пять незабываемых дней. 
В течение этого времени, казалось, и 
природа подарила все лучшее малень-
ким гостям: каждое утро было солнеч-
ным, а лучи теплыми, но не жгучими. 

Для детей были проведены экскурсии с 
посещением музеев, храмовых комплек-
сов, театров, игровых паркингов. Вме-
сте с ветеранами ополчения Донбасса 
(СВОД) дети почтили память павших 
защитников, возложив цветы к могиле 
Неизвестного солдата в Александров-
ском саду у стен Кремля. Символично, 
что акция проходила в День воинской 
славы России – 23 августа. Сотрудники 
МЧС ознакомили ребят с основами 
работы службы спасения и покатались 
вместе с ними на катере по Москве-реке. 
Спасательные жилеты многим детям 
были великоваты, однако надежно 
защищали от свежего ветерка на воде.

На Ходынском поле отец Василий рас-
сказал об истории восстановления воин-
ского Храма Св. Преподобного Сергия 
Радонежского, заложенного, в том числе, 
в память о русских авиаторах. На месте 
будущего храма сейчас развернуто мас-
штабное строительство. Однако для 
желающих преклонить колени и помо-
литься отстроена небольшая уютная 
часовня, во дворе которой есть беседка. 
По признанию батюшки, она появилась 
именно для того, чтобы было где поси-
деть и пообщаться с ребятишками из 
Донбасса. Сам отец Василий по происхо-
ждению русин и с болью в сердце пере-
живает события на Украине. Он тесно 
общается с организовавшими экскур-
сии руководителями Центра музейной 
педагогики «Светоч». По согласованию с 
ними во дворе Храма Св. Преподобного 
Сергия Радонежского заложены аллеи в 
честь героев ДНР и героев ЛНР. Каждая 
приезжающая группа детей высаживает 
на них саженцы. Накормив маленьких 

гостей сытным обедом, батюшка провел 
их ближе к строительной площадке. На 
кирпичах, которые будут заложены в 
основание Храма, дети написали имена 
тех, кто им особенно дорог.

Экскурсии быстро сменяли друг друга. 
Немало хлопот выпало вожатым при 
посещении нового театра Надежды Баб-
киной и ее ледового шоу. Кроме самого 
шоу с полетами на коньках блиста-
тельных российских фигуристов Игоря 
Бобрина, Надежды Бестемьяновой и 
Андрея Букина, удивительных фоку-
сов на коньках, большим вниманием 
пользовалось фойе, оборудованное 
лифтами и эскалаторами. Повышенная 
активность детишек привлекла внима-
ние российского телевидения. В конце 
шоу-программы артисты театра пригла-
сили детей на сцену, чтобы пообщаться 
и сфотографироваться.

Однако одним из самых ярких впечатле-
ний было посещение лаундж-ресторана 
«Bamboo.Bar», расположенного в самом 
центре каменных джунглей на берегу 
реки в Москва-Сити. И запомнился этот 
ресторан не только тем, что там детей 
пару раз накормили вкусным и ори-
гинальным обедом и ужином. Для них 
были также проведены мастер-классы 
по приготовлению фирменных напит-
ков заведения. Секретами делились как 
повара, так и директор. Правда, если 
девочки внимательно отнеслись к тон-
костям рецептов, то мальчишек явно 
тянуло на эксперименты. Кубики льда 
использовались не всегда по назначе-

нию, а многие иные составляющие под-
бирались исходя более из цветовой 
гаммы, нежели из вкусовых качеств. 
Впрочем, учитывая неожиданность 
некоторых компонентов в традицион-
ных напитках ресторана, можно пред-
положить, что полученные результаты 
тоже не пропадут зря, и посетители смо-
гут увидеть в меню новые предложения. 

Пять дней в Москве пролетели для детей 
быстро и незаметно, и группа снова 
двинулась в путь. Теперь домой. Эта 
неделя запомнится ребятне надолго, а 
кому-то и на всю жизнь. Однако некото-
рым представится возможность снова 
отправиться в путешествие. Следующая 
поездка запланирована на 15 сентября. 
Организовавшие поездку со стороны 
ДНР депутат Народного Совета Алла 
Бархатнова и представитель Обще-
ственной организации «Справедли-
вость» Иван Копыл предложили детям 
небольшой конкурс. Хороший рисунок 
или интересная поделка помогут повто-
рить праздник. 

Подобные поездки могут постепенно 
стать традиционными для детей Донец-
кой Народной Республики. В ЛНР это 
уже произошло. Самая первая поездка 
была осуществлена в прошлом году 
по инициативе женщин из ополчения. 
Из рассказа Юлии Кожевниковой: «Все 
началось с того момента, когда ополче-
ние освободило мой родной поселок 
Георгиевку. Мы вошли и увидели пол-
ную разруху и запустение. Нашим земля-
кам нечего было есть, дети не ходили в 

школу, о возможности получения меди-
цинской помощи люди и вовсе забыли. 
Многие дома были непригодны для 
жилья. Мы поняли, что нужно срочно 
искать помощи, и вместе с подругой 
отправились в Москву, надеясь найти 
понимание в ветеранских организациях. 
Однако за три дня скитаний нам где-то 
сочувствовали, а где-то даже отказы-
вались принимать, ссылаясь на заня-
тость. Реальной же помощи нам никто 
не предлагал. В Центр музейной педа-
гогики «Светоч» мы попали обессилен-
ные, лишенные всякой надежды. И здесь 
нашли долгожданную поддержку». За 
год из пострадавших районов в Москву 
было вывезено более 200 детей. Сей-
час в Луганске открывается официаль-
ное представительство ЦМП «Светоч». 
Теперь на очереди Донецк, которому 
москвичи сами предложили поддержку, 
когда летом начались интенсивные 
обстрелы. 

В мероприятиях в рамках акции «Не 
отнимайте солнце у детей Донбасса» 
приняли участие две группы детей из 
ДНР, каждая из которых насчитывала 
более тридцати человек. Каким обра-
зом будут далее развиваться отноше-
ния с ЦМП «Светоч», покажет время. А 
я надеюсь, что взрослые прислушаются 
к детям, которые отвечают однозначно: 
«Какое наше мнение? Мы сами теперь 
СВЕТОЧИ!». При этом их глаза сияют, 
и становится ясно, что дело здесь не 
только в церемонии посвящения, кото-
рая состоялась перед путешествием в 
Москву. 

Не отнимайте солнце у детей Донбасса!
Акция москвичей для детей Новороссии

Фото любезно предоставлено Содружеством Ветеранов Ополчения Донбасса (СВОД)

Алла Бархатнова, депутат  НС ДНР

Светлана Муханова, 
директор ЦМП «Светоч»

Кадетом быть…
А что же это значит?

А это значит Родину любить,
А это значит честно, бескорыстно

Отечеству любимому служить! 

Сегодняшние кадеты – это завтрашние 
защитники нашего Отечества, ученые, 
строители, юристы, экономисты, врачи 
и учителя со сформированными каче-
ствами и установками, позволяющими 
сделать выбор своего жизненного пути в 
пользу служения Родине.

1 сентября 2015 года на торжественной 
линейке, посвященной Дню знаний, в 
Ясиноватской школе № 3 состоялось 
открытие кадетского клуба «Патриот» 
для учащихся 9-11 классов. Это знамена-
тельное событие прошло под девизом 
«Жизнь – Родине, честь – никому». Школа 
№ 3 неслучайно стала оплотом кадет-
ского движения: в прошлом учебном 
году она трижды получила боевое кре-
щение. Более 1000 кв. м разбитого стекла, 
повреждены кровля, отопление, огром-
ные материально-технические убытки, 
но сплоченный коллектив школы, волон-
теры, поддержка администрации города 
возродили учебное заведение.

На празднике присутствовали почетные 
гости: депутаты Народного Совета ДНР 
Руденко М.В., Рубин С.В., Рожков С.Н., 
представитель ДОСААФ ДНР Василенко 
С.Н., работники администрации города 
Ясиноватая.

Атмосферу праздника создала насыщен-

ная программа, в рамках которой прошел 
конкурс рисунков «Солнечному миру –  
да, да, да!», состоялись акция «Глобус 
желаний» и презентация фотоальбома 
«Герои нашего времени». В празднич-
ной осенней ярмарке приняли участие 
родители учеников, бабушки, дедушки, 
жители микрорайона.

Директор школы Колесова З.М. и педа-
гогический коллектив поздравляют всех 
работников образования, учащихся школ 
нашей Республики и их родителей с Днем 
знаний. Пусть сбудутся светлые мечты! 
Удачи вам и отличного настроения!

Кадетский клуб «Патриот» ОШ № 3

Отечеству любимому служить! 
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В Нью-Йорке официально вышел замуж 
известный украинский активный свидо-
мит Тарас Карасийчук, возглавляющий 
организацию «Гей-альянс Украина». Кара-
сийчук не раз был замечен в окружении 
боевиков на Майдане, также он оказывал  
разнообразную «гуманитарную» помощь 
карателям на Донбассе. Его мужем стал 
другой «боевой»… украинец — Николай 
Маслов. 

На церемонию супруги-патриоты (оба, 
кстати, призывного возраста) пришли 
одетыми в цвета национального флага 
Украины. Совет да любовь вам, справжни 
«казаки».

Гей, Украина! Хероям – гей!

НЕПРАВИЛЬНАЯ ВЫШИВАНКА

Добрый день!

Хотел бы задать 
вопрос уважаемой 

редакции вашей газеты. Я пенсионер, 
тем не менее активно участвовал в 
тревожных событиях весны прошлого 
года: ходил на митинги, охранял памят-
ник Ленину на площади, даже выступал 
несколько раз перед митингующими. 
Нам, пенсионерам, понятно, что Укра-
ина теперь – монстр, пожирающий соб-
ственных детей, бросающий их в пламя 
братоубийственной войны. Противо-
стоять этому может только народ, и 
для успешной борьбы мы должны быть 
активными, даже несмотря на возраст 
и болезни.

Когда я узнал, что люди, поднявшие 
общественность весной 2014 года, не 
прекратили политическую деятель-
ность, а даже создали Общественное 
движение «Свободный Донбасс», то 
сразу решил войти именно в его состав. 
Потому что, как и они, чувствую себя 
причастным к революции, когда, несмо-
тря ни на холод, ни на ряды украинской 
милиции, ни на угрозы специально при-
везенных уголовников в штатском, мы 
стояли и верили в нашу победу. Конечно, 
нужно создавать настоящую партию, 
но для начала пусть и народное движе-
ние. 

Теперь, собственно, вопрос. Знаю, что 
в октябре был съезд, на котором выби-
рали руководителей. А в конце июня 
прошел еще один съезд, который вел 
бывший милиционер, депутат ДНР 
Сивоконенко Юрий. Я не очень доверяю 
прошлой милиции, тем более наслышан 
о скандале, связанном с ним, когда его 
главным помощником стала дамочка 
– активистка Евромайдана Дадашова 
Светлана. И ее же я увидел в президи-
уме этого съезда рядом с Юрием Сиво-
коненко. Там даже знак себе нарисовали 
оранжевого цвета из тимошенковских 
сердечек. В зале много людей, но я не уви-
дел ни одного знакомого лица. Мы про-
шлой весной часто видели, как митинги 
пытались захватить украинские спец-
службы и наймиты от олигархии. И я 
думаю, что сам характер этого «съезда» 
говорит о том, что происходит такой 

же незаконный рейдерский захват дви-
жения, да еще и под началом «пере- 
обувшейся» майданщицы. Расскажите, 
пожалуйста, как обстоят сейчас дела 
в «Свободном Донбассе», и кто им дей-
ствительно руководит.

С огромным уважением, Вячеслав Кур-
ченко, Донецк, Буденновский район.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Уважаемый Вячеслав!
Спасибо за проявленное внимание  
к движению, интересы которого пред-
ставляет наша газета. Мы связались 
с Евгением Орловым, председателем  
ОД «Свободный Донбасс», и вот что он 
ответил на заданные Вами вопросы.

Действительным руководящим орга-
ном Общественного движения «Свобод-
ный Донбасс» является его Президиум, 
избранный на учредительном Съезде 
9 октября 2014 года. В Президиум вхо-
дят: Евгений Орлов, Сергей Ковальчук, 
Александр Мальков. Депутат Сивоко-
ненко в Президиуме не состоит. Движе-
ние во многом основывается на идей-
ных позициях Народного губернатора 
Павла Губарева, предусматривающих 
три главных принципа построения 
Новороссии: истинное народовластие, 
приверженность Русскому миру, соци-
альная справедливость. На данный 
момент это единственный суще-

ствующий концепт государственного 
строительства. Мы ожидаем публика-
ций программ других республиканских 
движений и готовы участвовать в 
обсуждениях окончательного манифе-
ста нашего государства.

Деятельность, проводимая помощ-
ницей депутата Сивоконенко, явно 
направленная на раскол Обществен-
ного движения, нас очень возмутила. 
Мы не понимаем, как можно было дове-
риться политической аферистке, тут 
же поставить ее во главе исполнитель-
ного комитета, расставить приведен-
ных ею людей на ключевые точки, петь 
под ее дудку. 

Действительно, появились люди, не 
имевшие ни малейшего отношения к 
Русской весне, отсиживавшиеся за рубе-
жом, палец о палец не ударившие для соз-
дания Республики. Но вот теперь, когда 
появилась возможность проникнуть во 
власть, они ринулись туда стройными 
колоннами. Рыночные хозяева, какие-то 
нотариальные деятели, местные хозяй-
чики – все вдруг почувствовали необ-
ходимость управлять и наставлять. 
Бесконечно увлечены ребрендингом дви-
жения, но так как никакой связанной иде-
ологии создать не могут, то «рисуют» 
все, что в голову взбредет. Так и хочется 
вспомнить бессмертного Кису Воробья-
нинова, «отца русской демократии» и 

не менее бессмертное «скажите мне как 
художник художнику...». 

Одним словом, мы сейчас наблюдаем 
процесс создания симулякров, подделок, 
где с помощью мимикрии люди из «про-
шлого» пытаются влиять на наше буду-
щее. Разделяя Вашу обеспокоенность, 
мы – те, кто вместе с Вами отстаи-
вали интересы народа Донбасса весной 
прошлого года, обещаем, что будем вся-
чески препятствовать проникновению 
во власть вышедших из спячки бывших 
«регионалов», «батькивщинцев» и тому 
подобных деятелей и их деструктив-
ному влиянию на Республику. Что каса-
ется так называемого «съезда», то он 
нелегитимен как по формальным, так 
и по реальным признакам, в отноше-
нии его проведения соответствующие 
органы проводят разбирательство.

Кроме того, 26 июня 2015 года в Мини-
стерство государственной безопас-
ности ДНР группой депутатов был 
направлен официальный запрос в отно-
шении деятельности Дадашовой Свет-
ланы Владимировны. После проведенной 
проверки МГБ сообщило, что она дей-
ствительно возглавляла макеевскую 
региональную ячейку ВО «Батькивщина», 
а в 2013 году лично принимала участие 
в организации донецкого Евромайдана. 
В Министерстве также перечислили 
список контактов Дадашовой, среди 
ее знакомых числятся руководители 
«Батькивщины», «Свободы», «Фронта 
перемен». Среди ее подтвержденных 
контактов также названы С. Семен-
ченко (батальон «Донбасс»), С. Несте-
ров (батальон «Шахтерск») и другие. 
МГБ ДНР в целях обеспечения государ-
ственной безопасности настоятельно 
рекомендовало депутатскому корпусу 
отстранить гражданку Дадашову от 
деятельности в законотворческой 
сфере и исключить фактор ее причаст-
ности к деятельности организаций, 
объединений, движений, принимающих 
участие в государственном строитель-
стве и общественно-политической 
жизни Донецкой Народной Республики.

С уважением, Евгений Орлов, 
народный депутат, председатель 
ОД «Свободный Донбасс». 

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Свадебное фото

2 сентября 1990 года II съездом депу-
татов всех уровней Приднестровья, 
после того как были исчерпаны все 
инструменты переговорного про-
цесса, проведены многочисленные 

сельские и городские сборы, всена-
родные референдумы, в г. Тирасполе 
была провозглашена ПМАССР, ныне 
Приднестровская Молдавская Респу-
блика.

Сообщество «Новороссия» искренне 
поздравляет приднестровцев с чет-
вертьвековым юбилеем, желает им 
мира и чистого неба, успехов в госу-
дарственном и социальном строитель-
стве, постоянного повышения уровня 
жизни граждан и построения истинно 
народной независимой экономики. 

Народ Донбасса всегда поддерживал 
своих приднестровских друзей, пони-
мал причины и необходимость соз-
дания Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Мы всегда готовы прийти к вам на 
помощь. 

С юбилеем вас, братья!

28 августа 2015 года состоялся рабо-
чий визит министра связи ДНР Вик-
тора Яценко в город Дебальцево. Глав-
ной целью поездки был личный прием 
граждан в связи с ухудшением качества 
мобильной связи, в частности «Лайф» и 
«МТС».
Напомним, украинские силовики, уходя 
из города, подорвали станцию мобиль-
ной связи и кабельные коллекторы. 
Так как представители «Лайф» и «МТС» 

отказались проводить восстанови-
тельные работы, решение этой задачи 
взяло на себя Министерство связи ДНР. 
В кратчайшие сроки связь была вос-
становлена. А для оперативной работы 
администрации города и для обеспе-
чения бесплатного доступа жителей к 
сети Интернет на центральной площади 
Дебальцево была развернута открытая 
точка доступа Wi-Fi.
В ходе встречи также возникли вопросы, 
связанные со связью «Феникс». Жители 
Республики интересовались, возможно 
ли дозвониться с помощью республи-
канского оператора на территорию Рос-
сийской Федерации.
Со слов министра, этот вопрос «активно 
прорабатывается, на сегодняшний день 
с мобильного оператора «Феникс» 
можно дозвониться внутри сети, а 
также на городские телефоны через код 
города, режим – «бесплатно».

Приднестровской 
Молдавской 
Республике - 25лет!

Выездной прием министра связи ДНР

С. Дадашова - активистка донецкого Евромайдана и Ю. Сивоконенко - депутат НС ДНР
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«Горячая линия» Инспекции по надзору 
за ценообразованием ДНР  (099) 421-71-71.«Горячая линия» ГУП «Почта ЛНР» (0642) 34 -51-64

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: четверг, 
пятница с 10:00 до 13:00

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 до 
14:00

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с  10:00 до  15:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, пр. Шевченко, 75, Кали-
нинская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4. 
Приемные дни: каждый четверг

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник с 12:00 
до 16:00 

Снижение количества пригородных 
поездов вызвано полным блокирова-
нием  с 27 июня со стороны офици-
ального Киева ввоза топлива для обе-
спечения работы Донецкой железной 
дороги.

На настоящий момент не осущест-
вляют движение следующие поезда:

По территории ДНР:
№ 6837 Ясиноватая – Иловайск
№ 6902 Иловайск – Ясиноватая
№ 6905 Иловайск – Ясиноватая через 
Донецк-2
№ 6906/6905  Квашино – Ясиноватая
№ 6930 Ясиноватая – Мушкетово
№ 6932 Ясиноватая – Иловайск через 
Донецк-2
№ 6932/6931 Ясиноватая – Квашино
№ 6071 Мушкетово – Ясиноватая
№ 6072 Ясиноватая – Мушкетово
№ 6903 Мушкетово – Ясиноватая
№ 6292 Иловайск – Софьино-Бродская
№ 6291 Софьино-Бродская – Иловайск
№ 6294 Иловайск – Софьино-Бродская
№ 6293 Софьино-Бродская – Иловайск
№ 6020 Дебальцево – Ясиноватая
№ 6019 Ясиноватая – Дебальцево
По территории ЛНР:
№ 6470 Родаково – Сентяновка
№ 6471 Сентяновка – Родаково
№ 6364 Родаково – Сентяновка
№ 6365 Сентяновка – Родаково

Между  территориями ДНР и ЛНР:
№ 6603 Ясиноватая – Луганск
№ 6604 Луганск – Ясиноватая

Движение поездов будет восста-
новлено после решения вопроса обе-
спечения Донецкой железной дороги 
топливом. Пока железнодорожники 

работают на запасах предприятий.

На территории ДНР и ЛНР курсируют 
28 пригородных электропоездов 

По территории ДНР:
№ 6145 Ясиноватая – Иловайск
№ 6146 Иловайск – Ясиноватая
№ 6147 Ясиноватая – Иловайск
№ 6143 Ясиноватая – Иловайск
№ 6140 Иловайск – Ясиноватая
№ 6218 Иловайск – Ясиноватая
№ 6220 Иловайск – Ясиноватая
№ 6609 Пантелеймоновка – Ясиноватая
№ 6615 Ясиноватая – Пантелеймоновка
№ 6616 Пантелеймоновка – Ясиноватая
№ 6201 Ясиноватая – Нижнекрынка – 
Енакиево
№ 6204 Енакиево – Нижнекрынка – Яси-
новатая
№ 6209 Ясиноватая – Нижнекрынка
№ 6210 Нижнекрынка – Ясиноватая
№ 6243 Иловайск – Квашино
№ 6244 Квашино – Иловайск
№ 6251 Иловайск – Каракуба
№ 6252 Каракуба – Иловайск
№ 6255 Иловайск – Каракуба
№ 6256 Каракуба – Иловайск
По территории ЛНР:
№ 6420 Родаково – Мануиловка 
№ 6429 Мануиловка – Луганск 
№ 6484 Луганск – Мануиловка 
№ 6401 Мануиловка – Луганск 
№ 6430 Луганск – Мануиловка 
№ 6443 Мануиловка – Луганск 
№ 6428 Луганск – Мануиловка 
№ 6421 Мануиловка – Родаково 

Уважаемые пассажиры! При плани-
ровании поездок, уточняйте график 
движения поездов в железнодорож-
ных кассах и справочных службах 
вокзалов.

С 1 по 29 сентя-
бря в Донецкой 
республиканской 
универсальной 
научной библи-
отеке им. Н. К. 
Крупской про-
ходят Дни пер-

вокурсника. В рамках этой акции для 
первокурсников организованы лекции, 
консультации, экскурсии, книжные 
выставки и просмотры литературы из 
фондов библиотеки.

Впервые в этом году на многочислен-
ные мероприятия в помощь освоению 
рационального поиска информации, 

правил пользования библиотекой 
приглашены студенты-первокурсники 
не только университетов, институтов, 
но и учащиеся колледжей и технику-
мов.

Все желающие смогут получить индиви-
дуальные консультации по организации 
самостоятельной работы, сокращению 
затрат на поиск, анализ и переработку 
учебной информации, повышению 
качества библиографической части кур-
совых и дипломных работ.

Более подробная информация по теле-
фону: (062) 305-34-67 или на сайте библи-
отеки http://www.library.donetsk.ua/.

30 августа в Центре почтовой связи г. 
Донецка состоялся ввод в обращение и 
специальное гашение почтовой марки 
ДНР, посвященной Дню города и Дню 
шахтера. В мероприятии приняли уча-
стие полный кавалер знака «Шахтерская 
слава» Владимир Шаров и автор компо-
зиции марок и конвертов художник-фи-
лателист Владимир Захаров.

 «Почтовые марки являются неотъем-
лемым признаком государственно-
сти. Поэтому создание второй марки и 
специального конверта с праздничными 
штемпелями гашения есть большим 

достоянием в плане культуры и исто-
рии, фактором развития нашей молодой 
Республики», – сказал министр связи Вик-
тор Яценко. 

На марках присутствуют стилизованные 
изображения шахтера-воина и шахте-
ра-труженика, являющиеся централь-
ными фигурами мемориала «Твоим 
освободителям, Донбасс!». Автором ком-
позиции марок и конвертов является 
художник-филателист Владимир Заха-
ров.

http://dnr-online.ru

Вследствие военных действий было 
потеряно большое количество доку-
ментов, в том числе трудовых книжек, 
а некоторыми работодателями архивы 
с личными делами сотрудников были 
вывезены на территорию, подкон-
трольную Украине. Поэтому острыми 
социальными вопросами для граждан 
ДНР являются оформление трудовых 
отношений и учет трудового стажа при 
выходе на пенсию. 

С целью нормативного урегулирова-
ния этой проблемы Советом министров 
ДНР было принято Постановление 
№13-19 от 22.07.2015 г. «Об утвержде-
нии Порядка оформления трудовых 
отношений». Данный документ пред-
усматривает, что отсутствие записи об 
увольнении в трудовой книжке либо 
самой трудовой книжки не является 

основанием для отказа в трудоустрой-
стве. Работник может быть принят на 
работу, если предоставит работода-
телю копию трудовой книжки либо 
письменного пояснения о причине ее 
отсутствия. В данном случае оформля-
ется новая трудовая книжка образца, 
установленного в соответствии с нор-
мативными требованиями ДНР. 

Напомним, что в отличие от Украины, 
где по ЗУ «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страхова-
нии» №1058-15 от 01.04.15 мужчины и 
женщины имеют право на назначение 
пенсии по возрасту по достижении 
60 лет и наличии страхового стажа не 
менее 15 лет, в ДНР женщины имеют 
право на назначение пенсии по дости-
жении 55 лет. 

http://dnr-online.ru

Пенсии на территории Республики 
выплачиваются согласно Порядку 
выплаты и доставки пенсий, утверж-
денному Указом Главы ДНР от 25 марта 
2015 года №119 (с изменениями от 
24.04.2015 № 158, от 08.07.2015 № 270) 
ежемесячно с 4 по 25 число.

Всем гражданам, которые не получили 
пенсию через почтовое отделение за 
август 2015 года по объективным при-
чинам, она будет выплачена в дополни-
тельный выплатной период – с 8 сентя-
бря 2015 года.

С 14 августа отменено движение 
15 пригородных дизельных поездов 

Дни первокурсника в библиотеке 

В ДНР введены в обращение 
новые почтовые марки и конверты 

Об оформлении трудовых 
отношений и учете трудового стажа 
при выходе на пенсию в ДНР 

Пенсионный фонд ДНР информирует 
жителей ДНР

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета  ДНР 

Группы потребителей
Плата за 1 кВтч потребленной 

электроэнергии, коп/кВтч 
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
143,746 159,958

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напря-
жения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 50,3111 258,7428 - -
2 класс напряжения 55,9853 287,9244 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 35,9365  - 146,62092 258,7428 
2 класс напряжения 39,9895  - 163,15716 287,9244 

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в СЕНТЯБРЕ 2015 года 

розничных тарифах на электрическую энергию 
для потребителей

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
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●	Редакция купит сканер, цветной 
принтер или МФУ в хорошем состоя-
нии. Тел.: (095) 617-35-11.

Центр выдачи всех видов документов:  
паспорт, загранпаспорт, ИНН, 
справка переселенца, пропуск, св-во 
о рождении/смерти, услуги ГАИ, 
пенсии и др. Ул. Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26 

●	Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.

 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

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

●	ООО «Астра-Тур», идентификаци-
онный код 24164108, сообщает об 
изменении местоположения. Новый 
адрес: ДНР, 84601, г. Горловка, ул. 
Интернациональная, д. 83.

●	ООО «ВОЛНА ПЛЮС», идентифика-
ционный код 35292895, сообщает об 
изменении местоположения. Новый 
адрес: ДНР, 83023, г. Донецк, ул. Хода-
ковского, д. 2а, кв.132.

●	ООО «УКРВОДОСТРОЙ», идентифика-
ционный код 35683495, сообщает об 
изменении местоположения. Новый 

адрес: ДНР, 83062, г. Донецк, Ленин-
ский р-н, ул. И.Ткаченко, д. 126.

●	ООО «Индустриальный Донбасс», 
идентификационный код 50000620, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х недель 
по тел. (050) 595-62-51.

●	Корпорация «Индустриальный 
Донбасс», идентификационный код 
50000285, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
недель по тел. (050) 595-62-51.

●	ООО «ИСТОК 2007», идентифика-
ционный код 35204547, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х недель по тел. (095) 
793-33-88.

●	ООО «АЛЕОН», идентификационный 
код 39280380, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х недель по тел. (099) 044-15-26.

●	Утерянное свидетельство о госреги-
страции физического лица-предпри-
нимателя Деюн Елена Владимировна, 
серия АА03, № 12303 считать недей-
ствительным.

●	Утерянное свидетельство о госре-
гистрации ДП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
РЫНОК № 4/2», серия АА03, № 08778 
считать недействительным.

●	Утерянный Устав  ЖСК «Мир-172», 
идентификационный код 22000294, 
в редакции от 26.02.1988 г.,  №2/66 
считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Лексика 7. Фельетон 8. Практика 9. Интрига 10. Схима 11. Аркан 12. Анафема 14. Откат 16. Аспид 18. Баллада 19. Прононс 
20. Кастинг 21. Эпос 22. Фуфайка 23. Роба 29. Сцена   30. Скетч 31. Биоритм 32. Стаккато 33. Стрингер 34. Артикль.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мельхиор 2. Пешка 3. Лощина 4. Армада 5. Шкала 6. Скафандр 13. Фальстарт 15. Кинолог 17. Полигон 21. Эпицентр 
24. Ацетилен 25. Гадюка 26. Орбита 27. Память 28. Усилие.   

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Старинная золотая монета 
9. Курортная безделушка 
10. Список земельных участков 
11. Абсолютная тишина 
12. Ученый копатель старины 
13. Лучшее мужское качество 
15. Многогранная фигура 
18. Столица Казахстана 
19. Молодой спортсмен 
20. Младший офицер в зарубежных войсках 
22. Источник движения механических часов 
26. Планета 
27. Кристаллический минерал 

используемый ювелирами 
29. Греческая буква, родственная «Й» 
30. Период культурного возрождения 
31. Теннисная площадка 
32. Православное знамя 
33. Выраженный талант к убеждению 
34. Корабельная аренда.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Австралийское оружие 
2. Тучный неопрятный человек типа 

Саакашвили 
3. Сожительство разных растений 
5. Негрешное вино 
6. Зал для картин 
7. Торговля молчанием 
8. Промышленный образец, ГОСТ 
14. Рыболовное судно 
16. Маска, которую политик надевает на 

выход к народу  
17. Коллегия руководящих лиц в папской 

церкви 
21. Крупнейший молодежный союз в СССР 
23. Широкий обзор  
24. Желудевый рай 
25. Тайный посланник 
28. Иудино дерево.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

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

сообщайте по указанным телефонам:

Объявления:«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, со-
общайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

5 сентября Суббота 12:00 и 15:00
Премьера

ДАРЮ ЛЮБОВЬ
Музыкальная программа о жизни и твор-

честве Петра Лещенко
Малая сцена

Продолжительность - 1.30 ч.
Стоимость билетов - 70 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.

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.

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.

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

5 сентября Суббота 15:00
ПАРАД УВЕРТЮР

В программе самые известные симфони-
ческие, балетные и оперные увертюры 

Моцарта, Бетховена, Чайковского, Вебера

6 сентября Воскресенье 15:00
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

В программе прозвучат 
ваши любимые песни

12 сентября Суббота  15:00
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАЛЕТ

Второй концерт цикла 
В программе сюиты 

из балетов П.И.Чайковского

13 сентября Воскресенье  11:00
ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ

Музыкально-игровая программа с весе-
лыми клоунами Ириской и Бориской.

13 сентября Воскресенье  15:00
ПРОБУДИСЬ, ДУША
Впервые в Донецке 

Исполнительница духовных песен Юлия 
Славянская (Россия) с благотворительным 

концертом «Пробудись, Душа»

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

ОТКРЫТИЕ 83-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

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.

Афиша Донецка

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 

«НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84

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

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com
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По горизонтали: 

4. Старинная золотая монета 9. Курортная безделушка 10. Список земельных участков 11. 
Абсолютная тишина 12. Ученый копатель старины 13. Лучшее мужское качество 15. Многогранная 
фигура 18. Столица Казахстана 19. Молодой спортсмен 20. Младший офицер в зарубежных 
войсках 22. Источник движения механических часов 26. Планета 27. Кристаллический минерал 
используемый ювелирами 29. Греческая буква, родственная «Й» 30. Период культурного 
возрождения 31. Теннисная площадка 32. Православное знамя 33. Выраженный талант к 
убеждению 34. Корабельная аренда.   

По вертикали: 

1. Австралийское оружие 2. Тучный неопрятный человек типа Саакашвили 3. Сожительство раных 
растений 5. Негрешное вино 6. Зал для картин 7. Торговля молчанием 8. Промышленный образец, 
ГОСТ 14. Рыболовное судно 16. Маска, которую политик надевает на выход к народу  17. Коллегия 
руководящих лиц в папской церкви 21. Крупнейший молодежный союз в СССР 23. Широкий обзор  
24. Желудевый рай 25. Тайный посланник 28. Иудино дерево.    

--------------------------------------------- 
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"
10:45 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Царь сновидений"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
20:30 События Новороссии
20:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Снайпер"
00:45 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"

ВТОРНИК 8 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"
10:25 Авторский проект "Осво-

бождение Донбасса"
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Князь Владимир"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 Авторский проект 

"Почему убивают 
Донбасс"

19:00 Новости
19:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
20:30 События Новороссии
20:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
21:35 Авторский проект "Осво-

бождение Донбасса"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Мы из будущего 2"
00:15 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"

СРЕДА 9 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Принцесса Солнце"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:50 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
20:40 События Новороссии
20:50 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Банды Нью-Йорка"

00:15 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Авторский проект 

"Галицкая Русь"
11:10 Авторский проект "Ново-

россия. Начало"
11:35 Авторский проект 

"Святыни Донбасса"
12:10 Авторский проект "Мой 

город"
12:30 "Путь правды"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Рапунцель: Запу-

танная история"
15:50 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Авторский проект 

"Галицкая Русь"
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Человеческие истории"
19:50 Авторский проект "Мой 

город"
20:10 Авторский проект 

"Святыни Донбасса"
20:15 "Путь правды"
21:10 Авторский проект 

"Почему убивают 
Донбасс"

21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Художественный фильм
00:20 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Авторский проект 

"Галицкая Русь"

ПЯТНИЦА 11 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Кенгуру Джекпот: 

Новые приключения"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
20:30 События Новороссии
20:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого 

океана"

СУББОТА 12 сентября
06:02 Х/ф "Простая история"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Ролли и Эльф: Неве-

роятные приключения"
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Фантастическая 

четверка"
18:00 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Большая разница"
20:15 Х/ф "Код апокалипсиса"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "28 дней спустя"
00:30 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
06:02 Х/ф "Вас ожидает граж-

данка Никанорова"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
12:15 "Время юмора". Городок
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Братец медве-

жонок"
15:25 События Новороссии
16:00  Лента новостей
16:10 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера"

17:50 События Новороссии
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Горько"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:00 Открытая студия
09:00 Д/ф «Броня России»
10:00 Новости
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 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
16:55 От и До
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Открытая студия
21:00 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Пепел»

ВТОРНИК 8 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»
10:00 Новости
10:30 Культурный диалог
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
14:30 Х/ф «Это было в 

Донбассе»
16:10 День освобождения 

Донбасса
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 День освобождения 

Донбасса
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж. 

Республика
20:00 Открытая студия
20:30 День освобождения 

Донбасса
21:00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
22:30 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Открытая студия
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 «Пепел»

СРЕДА 9 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»

10:00 День освобождения 
Донбасса

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 Армейский дневник
16:00 Новости
16:30 От и До
16:35 Актуально
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 Специальный репортаж. 

Республика 
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Культурный диалог
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Дом»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Армейский дневник
06:00 Т/с «Пепел»

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»
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 История: события, люди
13:30 Специальный репортаж. 

Республика
14:00 Новости
14:30 Армейский дневник
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 Актуально
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж. 

Республика
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Кинг Конг»
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Пепел»

ПЯТНИЦА 11сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»
10:00 Культурный диалог
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Армейский дневник
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 От и До
16:35 Актуально
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:40 От сердца к сердцу
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Открытая студия
21:00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак»
23:00  Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
05:00 Т/с «Пепел»

СУББОТА 12 сентября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Школа мужества»
09:30 Новости
10:00 Культурный диалог
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 М/ф «Как приручить 

дракона»
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
15:00 Образовательный вектор
15:30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы»
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
18:00 Актуально

18:30 Армейский дневник
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 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
00:30 Новости
01:00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Школа мужества»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Морской охотник»
09:30 Новости
10:00 Открытая студия
10:30 От сердца к сердцу
11:00  Новости
11:30  М/ф «Как приручить 

дракона 2»
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы»
15:30 Специальный репортаж. 

Республика
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Светлый путь»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Суррогаты»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Дом»
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Морской охотник»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Мы - молодая 

гвардия»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Город с характером»
11:10 Д/ф «Война и мифы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
15:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Неслужебное 

задание»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Калина красная»
02:00 Х/ф «Марс»
04:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 8 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Великая Отече-

ственная. Освобождение 
Украины»

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 «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:45 Х/ф «А зори здесь тихие»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Придел ангела»
02:00 Х/ф «Рассказы»
04:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 9 сентября
07:00 Панорама

07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вторая мировая 

война - День за Днём»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
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 «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Молодая гвардия»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу»
02:00 Х/ф «Ты есть»
04:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вторая мировая 

война - День за Днём»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
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 «В поисках капитана 

Гранта»
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 «Белый тигр»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бабуся»
02:00 Х/ф «Ас из асов»
04:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 11 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вторая мировая 

война - День за Днём»
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 «В поисках капитана 

Гранта»
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 «Большая прогулка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Сокровища О.К.»
02:00 Х/ф «Два пистолета»
04:00 Т/с «Последний броне-

поезд»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний броне-

поезд»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 12 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 Т/с «Самозванка»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Х/ф «Ночь на кордоне»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Белый человек»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Китайскiй сервизъ»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «22 минуты»

Телепрограмма
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02:00 Х/ф «Мертвое поле»
04:00 Т/с «Последний броне-

поезд»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний броне-

поезд»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
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 «Самозванка»
13:00 Х/ф «Китайскiй сервизъ»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Звериные войны»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 Т/с «Белый человек»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Звезда»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Слушатель»
02:00 Х/ф «Игла»
04:00 Т/с «Катя. Военная 

история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Час Главы
09:00 Лица Луганщины
10:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
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 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 История России. ХХ век
15:40, 02:00 Х/ф "Звезда"
17:55 Т/с "Крик совы"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Свадьба по 

обмену"
00:00 Территория заблуждений

ВТОРНИК 8 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 "Свадьба по обмену"
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 История России. ХХ век
15:40, 02:00 Х/ф "Кукушка"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:50 Х/ф "След тигра"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 9 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 "След тигра"
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 История России. ХХ век
15:40, 02:00 Х/ф "Рябиновый 

вальс"
17:40 Республика мастеров
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Холодное 

блюдо"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 10 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, 04:00 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, 18:00 Т/с "Крик совы"
12:50 Республика мастеров
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 История России. ХХ век
15:40, 02:00 Х/ф "Пять невест"
21:15 Сонины сказки
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий

ПЯТНИЦА 11 сентября
06:00 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, 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 "Холодное блюдо"
11:30, 13:30, 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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
20:00 Праздничный концерт, 

посвящённый 220-летию 
г.Луганска

22:00, 03:40 Х/ф "Подарок с 
характером"

02:00 Х/ф "В шесть часов 
вечера после войны"

05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 12 сентября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30, 02:15 Х/ф "Любовь и 

голуби"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Отпуск летом"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Праздничные меро-

приятия, посвящённые 
220-летию г.Луганска. 
Прямая трансляция

21:15 Лица Луганщины
22:10 Х/ф "Форсаж"
04:00 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
06:00, 01:00 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам"
12:30, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:15 Х/ф "Рыжий, честный, 
влюблённый"

15:35, 23:00 Лица Луганщины
16:00, 02:15 Х/ф "Форсаж"
17:30 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Властелин колец. 

Две крепости"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 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 "Неподкупный"
23:50 "Честный детектив"
00:50 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
02:55 Т/с "Охраняемые лица"

ВТОРНИК 8 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 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 "Неподкупный"
23:50 Вести.doc
02:30 Т/с "Охраняемые лица"
04:20 "Комната смеха"

СРЕДА 9 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 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 "Неподкупный"
22:55 "Специальный корре-

спондент"
00:35 Х/ф "Соломенная шляпка"
02:00 Т/с "Охраняемые лица"
03:55 "Комната смеха"

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 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 "Неподкупный"
22:55 "Поединок"
00:35 Х/ф "Соломенная шляпка"
02:00 Т/с "Охраняемые лица"
03:55 "Комната смеха"

ПЯТНИЦА 11 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 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 "Кривое зеркало"
00:20 Х/ф "Роман в письмах"
02:20 "Горячая десятка"
03:25 "Шум земли"
04:20 "Комната смеха"

СУББОТА 12 сентября
05:05 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров"
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 "Зоя Воскресенская. 

Мадам "совершенно 
секретно"

11:20 "Моя жизнь сделана в 

России"
12:00, 14:30 Х/ф "Счастье есть"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 Х/ф "Синдром недоска-

занности"
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Мелодия на два 

голоса"
00:35 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь"
02:40 Х/ф "Волшебная сила"
04:05 "Комната смеха"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
05:15 Х/ф "Возврата нет"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "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 "Смеяться разрешается"
13:10, 14:20 Х/ф "Мой любимый 

гений"
17:30 "Главная сцена"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер"
00:30 Х/ф "Выкрутасы"
02:35 "Зоя Воскресенская. 

Мадам "совершенно 
секретно"

04:05 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Лучше не бывает"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Путешествия Гулли-

вера"
02:05, 03:05 Х/ф "Лучший 

любовник в мире"

ВТОРНИК 8 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Лучше не бывает"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30, 03:05 Х/ф "Место под 

соснами"
03:15 Х/ф "Cоглядатай"

СРЕДА 9 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Лучше не бывает"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30, 03:05 Х/ф "Мой путь"

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Лучше не бывает"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Дружинники"
02:25, 03:05 Х/ф "Перси Джексон 

и похититель молний"

ПЯТНИЦА 11 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:25 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Лучше не бывает"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос"
23:50 "Вечерний Ургант"
00:45 "Мадемуазель Си"
02:30 Х/ф "Семейная свадьба"

СУББОТА 12 сентября
05:40, 06:15 Россия от края до 

края. "Сибирь"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:40 Т/с "Лист ожидания"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Надежда Румянцева. 

Одна из девчат"
14:10 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
15:40 "Голос"
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:55 Х/ф "Мы купили зоопарк"
01:15 "Тихий дом" на Венеци-

анском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова

01:45 Х/ф "Операция "Арго"
03:55 Х/ф "Морской пехотинец 2"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Лист ожидания"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Неподсуден"
15:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
17:10 "Время покажет". Темы 

недели
19:00, 22:30 "КВН". Встреча 

выпускников-2015
21:00 Воскресное "Время"
23:45 "Большой брат следит за 

тобой"
00:55 Х/ф "21 грамм"
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20, 00:55 "Военная приемка"
07:05 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Горячий 

снег"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Х/ф "Двойной 

капкан"
13:25, 14:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым"
18:30 Д/с "Легендарные само-

леты"
19:15 Т/с "Противостояние"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:45 Т/с "Моя жизнь"

ВТОРНИК 8 сентября
06:00, 09:15 "1812. Великая 

война. Наша Победа"
06:15 Х/ф "Игра"
08:25 "Служу России"
09:00, 13:00, 18:00, 23:05 

Новости дня
09:20, 10:05, 10:45, 13:15, 19:15 

Т/с "Противостояние"
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым"
18:30 Д/с "Легендарные само-

леты"
23:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:05 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
03:50 Х/ф "Все для Вас"
05:30 Д/с "Москва фронту"

СРЕДА 9 сентября
06:00 Д/ф "Битва за Днепр: 

неизвестные герои"
07:00 Х/ф "Город зажигает 

огни"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 10:40, 13:15 Т/с 

"Противостояние"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Личные обстоя-

тельства"
18:30 Д/с "Легендарные само-

леты"
19:15 Х/ф "В добрый час!"
21:10 Х/ф "Формула любви"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Загадка Эндхауза"
02:55 Х/ф "Уроки французского"
04:35 Х/ф "На исходе лета"

ЧЕТВЕРГ 10 сентября
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:35 Х/ф "Вы чье, старичье?"
08:40, 09:15, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с "Личные обстоя-
тельства"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/ф "Легендарные само-

леты. "Истребители Як"
19:15 Х/ф "Ответный ход"
21:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

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

сыска"
00:55 Х/ф "Белое проклятье"
02:35 Х/ф "Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино"

04:35 Х/ф "Рысь возвращается"

ПЯТНИЦА 11 сентября
06:00 Х/ф "На исходе лета"
07:25, 09:15 Х/ф "Им покоряется 

небо"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Личные обстоятельства"
10:00, 14:00 Военные новости
14:15 Х/ф "Зимняя вишня"
16:10 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..."
18:35 Х/ф "Ошибка резидента"
21:20, 23:20 Х/ф "Судьба рези-

дента"
00:45 Х/ф "Край"
03:10 Х/ф "Когда наступает 

сентябрь..."
05:00 Д/с "Погоня за скоро-

стью"

СУББОТА 12 сентября
06:00 Х/ф "Девочка и 

крокодил"
07:10 Х/ф "Шофер поневоле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 Д/с "Предатели"
10:50 Д/с "Прекрасный полк"
11:40, 13:15 Х/ф "Ответный ход"
13:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым"
19:10 Х/ф "Старшина"
20:55, 23:20 Х/ф "Благословите 

женщину"
23:30 Х/ф "Бумеранг"
01:35 Х/ф "Зимняя вишня"
03:25 Х/ф "Разбудите Мухина"
05:00 Д/с "Погоня за скоростью"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
06:00 Д/ф "Огненный экипаж"
06:25 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
08:10 Д/с "Прекрасный полк"
09:00 Новости недели
09:20 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
12:15, 13:15 "Научный детектив" 
13:00, 23:00 Новости дня
13:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска" 
21:55, 23:20 Х/ф "Фортуна" 
00:00 Х/ф "Атака"
01:45 Х/ф "Седьмое небо"
03:40 Х/ф "Тайна горного 

подземелья"
05:15 Д/с "Погоня за скоро-

стью"

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.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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Теперь уже не хочется креститься
При звуке взрыва где-то за спиной.
И знаете, сейчас ночами спится
Гораздо крепче, чем тогда весной,

Когда спускались первые ракеты 
На солнечные наши города,
Когда в подвал бежал я неодетым,
Когда впервые к нам пришла беда.

Когда не знал, не чувствовал, не ведал,
Что крики массы желто-голубой,
Не жалующей братского соседа,
Вдруг обернутся болью и войной.

Уходит время незаметно в Лету,
Стирая на граните имена,
А мне, новороссийскому поэту,
Ночами снится новая страна.

Пускай же поскорей наступит дата,
Когда сбываться станут эти сны,
И детвора украсит автоматы
Подснежниками – символом весны.
  
                                                      Алина Баева

Общественное движение «Свобод-
ный Донбасс» выступает за права каж-
дого гражданина Донецкой Народной 
Республики, за честный труд, достой-
ную оплату, бесплатные образование 
и медицину, развитие молодого поко-
ления, свободу слова и правдивую 
информацию. Наша цель – построение 
нового социального и экономически 
развитого Государства. Наша идео-
логия – народовластие и социальная 
справедливость.

Через онлайн-приемную ОД «Сво-
бодный 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.

Быстрое восстановление экономики 
и инфраструктуры – это наша общая 

задача. Ее решение становится воз-
можным благодаря труду шахтеров и 
металлургов, инженеров, сельских тру-
жеников, предпринимателей – всех, 
кто честно выполняет свою работу, не 
теряя веры в будущее.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!

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

Известный латвийский хирург Сергей 
Матасов, который год назад по зову 
сердца приехал в ДНР, рассказал о причи-
нах такого поступка и опыте, приобретен-
ном за время войны на Донбассе. 

«В июне прошлого года я приехал из Риги 
с целью борьбы с фашизмом, поскольку 
ранее видел подобную ситуацию в Лат-
вии и мог предвидеть дальнейшее раз-
витие событий здесь. Последним побу-
дительным мотивом для меня стало 
сообщение из Славянска о том, что там 
катастрофически не хватает врачей. 
И тогда я принял решение приехать в 
ДНР. Будучи уже в Славянске, я влился 
в прекрасный коллектив местных вра-

чей. Мы вместе начали активно рабо-
тать, поскольку на тот момент город уже 
обстреливали, было очень много ране-
ных. А потом неожиданно пришел приказ 
готовиться к эвакуации. После Славянска 
я искал место, где моя помощь будет дей-
ствительно необходимой, поэтому уехал 
в Шахтерск. Ситуация там была очень 
тяжелой, поскольку все местные врачи 
из города попросту сбежали и вернулись 
только тогда, когда всю хирургическую 
работу я уже наладил. Во время работы в 
Шахтерской районной больнице мы опе-
рировали всех, не делая никаких разли-
чий, будь то гражданские, представители 
ополчения или даже украинские плен-
ные. А самое страшное мое наблюдение 
за все это время заключается в том, что 
подавляющее большинство раненых, 
более двух третей, составляли местные 
жители – женщины и дети. Картина была 
просто ужасающей». 

Кроме того, известный хирург выразил 
свое мнение о том, как за год измени-
лась ситуация с медициной в ДНР. «Без-
условно, ситуация изменилась в лучшую 
сторону, поскольку люди накопили боль-
шой опыт. И те вопросы, которые раньше 
были проблемными в силу нехватки зна-
ний, на сегодняшний день уже успешно 
решаются», – подчеркнул Сергей Матасов.

http://dnr-online.ru/

На «главных воротах» столицы Донецкой 
Народной Республики изменена выве-
ска. Из названия железнодорожного вок-
зала была убрана буква «Ь».

Современное здание вокзала было 
построено в 1951 году по проекту 
архитектора И. И. Воронцова. Здание 
монументальное, имеет традицион-
ную центрально-осевую схему объем-
но-пространственной организации. 
Центральное место в объемно-про-
странственной организации занимает 
вестибюль, который доминирует в 
общей композиции сооружения.
Привокзальная площадь была застро-
ена в 1960-е годы. При вокзале построен 
Музей истории и развития Донецкой 
железной дороги, который был открыт 
4 августа 2000 года к 130-летию обра-
зования Донецкой железной дороги. 
На привокзальной площади у вокзала 
возведен сверкающий позолотой, освя-

щённый в конце 2011 года, православ-
ный храм святителя Николая.

В 2012 году здание вокзала было рекон-
струировано и расширено, а также 
пристроено новое здание современ-
ной «урбанистической» архитектуры. 
На платформах установили навесы, а 
пешеходный мост стал крытым и с эска-
латорами.

В 2014 году из-за обстрела здание вок-
зала было частично повреждено.

Нам важно создавать государственные 
и общественные структуры, которые 
будут не просто «учитывать мнения про-
стых граждан», а будут действительными 
выразителями интересов народа. Перед 
всеми нами стоят важнейшие задачи 
по воплощению идеи народовластия и 
социальной справедливости.

Мы выступаем за мир, за скорейшее вос-

становление Донбасса, за право на труд и 
достойную жизнь. 

Инициативные сознательные люди 
должны объединяться для решения 
проблем и построения  благополучной 
жизни в государстве.

Во всех районах Донецка, в Макеевке, 
Харцызске, Дебальцево, Горловке, Новоа-

зовске, Ясиноватой, Енакиево, Ждановке 
и других населенных пунктах ячейки 
«Свободного Донбасса» ждут единомыш-
ленников и просто неравнодушных граж-
дан. Вместе мы можем многое!

История творится сейчас! 
Не оставайся в стороне, присоединяйся!
Наши контактные телефоны: 
(099) 452-10-37; (063) 143-30-57.

Латвийский хирург в Новороссии Вывеску железнодорожного вокзала 
Донецка перевели на русский язык 

«Свободный Донбасс» продолжает расширение 
своих представительств на территории всей Республики 

Депутат Народного Совета ДНР
 (ОД «Свободный Донбасс») 

Губарева Екатерина Юрьевна 
16 сентября проведет прием  в Новоазовске

по адресу: здание Новоазовской  горадминистрации, 2-й этаж
Время приема:   12:00 


