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ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ДОНБАССА
72 года минуло со дня, когда славные
бойцы Красной Армии освободили
нашу донецкую землю от фашистской
гадины. Страшные годы нацистского
ига навсегда остались в народной
памяти. Сожженные живьем, сброшенные в шурфы шахт, расстрелянные люди… Исковерканные судьбы…
Угнанные в немецкое рабство… Разрушенные города и предприятия...
Немногие ждавшие «европейского
чуда» и «немецкого порядка» вдоволь
хлебнули чужеземного «радушия»
оккупантов. А остальные молились за
скорейшую победу советских войск,
за товарища Сталина. Как радостен и
незабываем был день 8 сентября 1943
года на Донбассе! Как плакали от счастья люди, слушая обращение всесо-

юзного диктора Юрия Левитана!
Немалой кровью далось Красной Армии
освобождение нашего края. Фашистская тварь огрызалась, уничтожала все
на пути своего отхода, минировала и
взрывала заводы. Но великий воинский
подвиг советских людей – солдат, партизан, подпольщиков, тружеников тыла
шаг за шагом неуклонно привел нас к
Великой Победе, частью которой было
и освобождение Донбасса.
Проходят годы, но значение этого светлого дня не тускнеет. Целая человеческая жизнь пролетела с тех огненных
времен, и сегодня Донбасс снова сражается. В этой битве перед нашими
глазами всегда стоит пример наших

дедов. И мы, как и они, били и будем
бить нацистов.
Лягут на обелиски свежие цветы, прольется дождь вдовьих слез, батюшка
произнесет молитву за упокой воинов,
сложивших головы за Отечество. В звенящей тишине застынут слова и чувства, переполняющие сердце. Я положил ладонь на мрамор: день холодный,
а камень теплый. Если прислушаться,
то кажется, что он пульсирует. Нет, это
пульсирует моя память. Честь вам и
слава, живым и ушедшим людям, подарившим будущее своим потомкам.
Низкий вам поклон от всех нас!
Дмитрий Ди

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today
novorossia.su
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Сентябрь. Горячий старт
По событиям пятницы 04.09.15. Сессия НС ДНР началась с задержкой, во
время ожидания по залу вовсю гуляла
информация, что собираются снимать
Андрея Пургина с должности руководителя Совета. Наконец, в президиуме появился Денис Пушилин. Прессу
попросили из зала. Сразу после исполнения гимна к трибуне вышла депутат
Эллада Шафтнер и сообщила, что, по ее
информации, председатель Народного
Совета Андрей Пургин находится на
границе (на территории ДНР), и военные препятствуют его проезду. Сессионный зал загудел. Один из депутатов
сообщил, что только что дозвонился до
Андрея Евгеньевича и тот подтвердил
эту информацию. Пушилин, председатель фракции «Донецкая Республика»
Коваль и часть депутатов призвали
к продолжению сессии, а Пушилин
предупредил, что неподчинение регламенту будет рассматривать как нежелание принять какие-то крайне важные
законы.
Тем не менее ряд депутатов от обеих
фракций отправились в дорогу с целью
лично проверить информацию о силовом удержании председателя НС.
Приехали на пограничный пункт
Успенка. На заднем дворе стоит машина
Пургина. В ней несколько человек, в
том числе и руководитель аппарата
НС Алексей Александров. Выясняется,
что у пограничников есть устный приказ не пускать в ДНР Александрова.
Всех остальных не задерживают, они
свободны и могут проезжать. То есть
Андрей Пургин может свободно ехать в

Донецк. Становится понятно, что Пургин
принципиально отказывается оставлять
своего друга и соратника Александрова.
Шафтнер звонит министру ГБ: за какое
правонарушение отказан въезд Александрову? Министр на этот вопрос не
отвечает. Депутаты задаются следующим вопросом: если человек виновен,
то что мешает дать ему возможность
въехать и уже в Донецке предъявить все
причитающееся? Депутаты даже предложили лично сопроводить Александрова в Министерство госбезопасности.
Нет, пограничники непреклонны. В этот
момент на выезде начинают громоздить
большегрузные фуры, а накал общения
резко повышается.
Депутаты принимают решение срочно
вывести Александрова за пределы
пограничного пункта. Для этого его

«облепили» со всех сторон и протиснули через шлагбаум. Пограничники
добросовестно препятствовали этому,
стараясь выдернуть Александрова из
круга. Сразу отмечу, что никакого физического насилия не было ни с одной из
сторон. Главу аппарата НС «донесли» до
машины и втиснули внутрь.
Поехали колонной. Через несколько
километров дорога перегорожена
автомобилями (вероятно, МГБ, удостоверений не предъявляли). Командир
в штатском, бойцы в форме. Клацают
затворами, надевают бронежилеты. У
них приказ применять физическую
силу для «изъятия» Александрова.
Сзади мгновенно собирается очередь
из пересекших границу автомобилей.
Их потихоньку пропускают. Пока депуПродолжение на 3 стр
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Старобешево и Амвросиевке создаются небольшие цеха по переработке зерна
Главная задача цехов – обеспечить население этих районов крупами собственного
производства. Создаются мощности по производству пшеничной, перловой, ячневой и
др. круп.
В ДНР продолжается разминирование
сельскохозяйственных полей
Саперы Минобороны и МЧС ДНР в течение
текущего года разминировали более 9 тыс. га
угодий. Такая работа продолжается и сейчас.
Поля разминируются как по заявкам Министерства, так и по заявкам непосредственно
сельхозпредприятий.
В ДНР разработано четыре образовательных стандарта дошкольного и среднего образования
Подготовлены программы для детей дошкольного возраста, младшей, средней и
старшей школы. Введен предмет черчение
в 8-9-х классах и компьютерная графика в
10-11-х. Вместо истории Украины изучается
история Отечества. Внедрен углубленный
курс русского языка и литературы. Введен
предмет НВП с элементами медико-санитарной подготовки.

В Донецке состоялись Малые олимпийские игры
В спортивном комплексе «Кировец» 5 сентября состоялись Малые олимпийские игры
по плаванию для детей с ограниченными физическими возможностями. Все они являются членами клуба «Дельфин». Эта общественная организация не прекращала свою работу
даже в самые опасные дни, когда Кировский
район подвергался жесточайшим обстрелам
артиллерии ВСУ.
Начал работу официальный сайт Главного управления экологии и природных
ресурсов ДНР
На официальном сайте www.glaveco.ru
граждане ДНР смогут ознакомиться с законодательной базой в сфере охраны окружающей среды, основными направлениями
деятельности, структурой и полномочиями
управления экологии ДНР, а также задать интересующий вопрос, оставить обращение,
предложение, что предусмотрено функцией
«Обратная связь».

Международная фотовыставка в ДонНУ
В главном корпусе ДонНУ открылась международная фотовыставка, посвященная
Дню освобождения Донбасса, на которой
представлены работы донбасских и российских фотографов. Целью выставки является
прорыв информационной блокады и распространение достоверных сведений о положении дел в нашей Республике. Представители
различных организаций и общин, которым
небезразлична судьба Донбасса, проведут
фотовыставку в Греции, Швейцарии, Молдове, Латвии, России и Приднестровье. В Донецке фотовыставка будет проходить с 7 по
13 сентября по адресу: Донецк, пр. Гурова,
14, главный корпус ДонНУ.
Руководство ЛНР стремится сделать
высшее образование доступным для всех
В Республике, несмотря на достаточно
сложное время, дети уже второй год учатся
бесплатно на стационарном отделении. Те,
кто попал на бюджетные места, будут получать стипендию. С контрактниками заключался так называемый бесплатный контракт,
что дает возможность получить высшее об-
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разование всем желающим. Сейчас финансирование на содержание и развитие вузов
ЛНР осуществляется из бюджета Республики.
Государственный центр занятости ЛНР
Программа Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР работает до
конца текущего года и позволяет через службу занятости найти временное место работы
с гарантированным заработком в 1218 грн. в
месяц безработным, студентам и временно
не работающим из-за простоя предприятия
жителям Республики.

Совмин ЛНР установил бесплатный
проезд для школьников 1-9-х классов
Установить, что учащиеся 1-9-х классов
имеют право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования
регулярного городского и пригородного сообщения, городском электрическом транспорте от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно в период с
01.09.15 по 31.05.16 в учебные дни до 16:00, говорится в документе. Утверждена и форма
проездного документа.
Аграрии ЛНР приступили к севу озимых
зерновых культур
Аграрии запланировали подготовить к
посеву 60 тыс. га, из которых практически
50 тысяч подготовлены к озимому севу. По
состоянию на конец весны 2015 г. было 14,5
тыс. га неразминированных полей. Сейчас
остается чуть меньше 7 тысяч.
Алчевский городской центр занятости
На данный момент заключено 83 договора
с предприятиями и учреждениями города на
организацию и проведение работ временного характера, что позволило создать более
1000 рабочих мест. Центр занятости также
предлагает вакансии на постоянную работу:
сегодня имеется более 80 актуальных вакансий на различные предприятия города. Чтобы зарегистрироваться в качестве ищущего
работу, необходимо предоставить паспорт,
идентификационный код, диплом об образовании и трудовую книжку. Всем, кто находится
в поиске заработка, необходимо обратиться
в центр занятости по адресу: Алчевск, ул. Ленина, 114, или по тел.: (06442) 5-35-05, 5-35-11,
9-11-72 (с 8:00 до 17:00, кроме выходных).
Международное молодежное сотрудничество
Представители Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР приняли участие
в работе образовательной площадки «Международное молодежное сотрудничество»,
которая проходила 3-6 сентября в Ростове-на-Дону в рамках Всероссийского студенческого форума «Великая Победа». Ребята обсуждают проблемы межправительственных
соглашений в сфере международного молодежного сотрудничества, молодежной политики и молодежных обменов, молодежной
общественной дипломатии и многое другое.

71-й концертный сезон луганской филармонии
9 сентября в 16:00 сезон по традиции откроет академический симфонический оркестр. В программе примут участие пианист
Андреа Мерло (Италия) и виолончелист Глеб
Степанов (Россия, Москва). Дирижер оркестра Александр Щуров рассказал, что будет
исполняться концерт для фортепиано с оркестром №3 Бетховена и виолончельный
концерт Сен-Санса.
Специалисты прорабатывают проект
по открытию ж/д маршрута из Луганска
в Ростов

То ли это будет электропоезд, то ли дизель-поезд, пока сказать сложно. Задачей
властей ЛНР является «доставить людей до
границы, а дальше уже Россия будет цеплять
свои электровозы и довозить пассажиров до
Ростова». Прежде всего нужно проанализировать состояние ж/д полотна и узнать, насколько он будет экономически эффективен.

Открытие единственного в Чернухино
детского сада
7 сентября торжественно открыт единственный в Чернухино детский сад «Ромашка», который ранее был разрушен обстрелами украинских силовиков, а затем
восстановлен. В результате обстрелов были
повреждены несущие стены, кровля, отопительная система, выбиты все окна и часть
дверей. Восстановление детского сада было
начато в марте. После почти годового перерыва снова смогут ходить в родной детский
сад более полусотни юных жителей поселка.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
Увеличилось количество обстрелов из
пулемета «Утес» западной окраины Первомайска со стороны Попасной. Украинские
силовики проводят провокации, цель которых вынудить нас на ответные действия и
дальнейшем попытаться списать на нас эти
действия. За трое суток зафиксировано 10
провокаций.
Так, 31 августа танк ВСУ произвел выстрел
со стороны Троицкое по позициям Народной
милиции ЛНР, с высоты 175,9 в р-не урочища
Суходол дважды выходил танк, разворачивался в сторону позиций ВСУ и производил три и
два выстрела. В р-не Крымского зафиксирован стрелковый бой между подразделениями
ВСУ. 1 сентября в р-не Лопаскино нашими наблюдателями отмечены около пяти мин, которые, предположительно, прилетели из р-на
Трехизбенки. 2 сентября в р-не с. Желобок
были слышны разрывы мин. Это были разрывы на территории, подконтрольной ВСУ.
2 сентября. Киевские силовики 5 раз нарушили режим прекращения огня и совершили
ряд провокаций в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. С направления Золотого был обстрелян район шахты. С направления с. Катериновка открыли огонь по пос.
Молодежное. Зафиксирован обстрел высоты 196,6 и р-н Первомайска с направления
Попасной. Украинская сторона продолжала
предпринимать на линии соприкосновения
попытки провокаций, в ходе которых киевские силовики обстреливали собственные
позиции. В частности, в течение получаса
велся огонь на подконтрольной Киеву территории в районе пгт Донецкий, села Желобок и пгт Фрунзе. Севернее села Раевка киевские силовики обстреляли контролируемую
ими территорию. С направления Катериновки вглубь позиций ВСУ были произведены
выстрелы из гаубицы Д-30 и автоматического
миномета «Василек». С направления западнее села Калиново обстреляли свои тылы из
орудий 122 мм. Зафиксировано 3 выстрела
из миномета по подконтрольной Киеву территории с направления южнее Попасной.
3 сентября. Обстреляны позиции Народной милиции в р-не Золотого со стороны
Попасной из ручного пулемета Калашникова (РПК). Украинская сторона совершила
несколько провокаций. Так, зафиксирован
разрыв мины в 3 км от линии соприкосновения, еще 3 мины в 1 км от линии. Сильный
взрыв зафиксирован в р-не Попасной, со стороны этого же города были произведены 2
выстрела, предположительно, из миномета
82 мм. Отмечены разрывы 2-х мин между Катериновкой и Золотым в 3 км от линии соприкосновения.
4 сентября. Слева от блокпоста ВСУ под
Счастьем произошел взрыв неизвестного
характера, на подконтрольных ВСУ территориях у н.п. Молодежное был слышен разрыв
и в р-не н.п. Нижнее зафиксирован взрыв от
120 мм миномета или САУ. Выстрел был произведен с направления с. Крымское. В р-не с.
Сизое танк ВСУ произвел один выстрел и пулеметную очередь в глубину своих позиций.
5 сентября. Киевские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня и совер-

шили 5 провокаций. В 3 часа ночи произвели
обстрел с блокпоста у г. Счастья по р-ну н.п.
Веселая гора, произвели обстрел с направления н.п. Попасная по юго-западной окраине н.п. Молодежное. Обстреляли р-н пгт
Калиново. Киевские силовики продолжают
совершать провокации. В 300 метрах северо-западнее н.п. Желобок прозвучал одиночный взрыв неизвестного происхождения.
6 сентября. 2 нарушения режима прекращения огня. Киевские силовики с направления Попасной обстреляли р-н Первомайска,
с направления с. Болотенное обстреляно
с. Новокиевка. Вечером зафиксированы 2
провокации со стороны ВСУ: в р-не БП №42
отмечались взрывы большой мощности в направлении с. Крымское, в районе с. Желтое
отмечены выстрелы из ПТУР и пулеметные
очереди вглубь территории Республики.
7 сентября. Зафиксировано 5 провокаций
со стороны ВСУ. В р-не с. Сизое отмечена перестрелка из стрелкового оружия и 3 разрыва мин на территории Народной милиции. В
р-н дач у с. Троицкое прибыли около 80 военнослужащих ВСУ, 4 танка и 8 БМП. Киевские
силовики обстреляли из пулемета с направления Попасной пос. Молодежное. Со стороны с. Кряковка в направлении с. Крымское
было произведено 4 очереди из крупнокалиберного пулемета, западнее с. Сокольники сработала мина. Из крупнокалиберного
пулемета с направления Станицы Луганской
обстрелян район памятника князю Игорю.
8 сентября. Отмечено 2 нарушения режима прекращения огня. Произведен обстрел из
АГС с направления Золотого по р-ну Первомайска. ВСУ произвели обстрел из миномета
120 мм с направления Золотого по р-ну Первомайска. Киевские силовики предприняли
несколько провокаций. С блокпоста в р-не
Попасной произведено 2 выстрела из миномета в сторону территории, контролируемой
ВСУ. Разрывы не наблюдались. С позиций ВСУ
в районе Счастья был открыт огонь из ЗУ-23-2
в направлении территории, контролируемой
киевскими силовиками. В районе блокпоста
у Новотошковки был взрыв и стрельба очередями из стрелкового оружия.
Сводка МО ДНР
1 сентября. Отмечались обстрелы с территории, подконтрольной ВСУ, в направлении
пос. Октябрьский и Красный Октябрь, р-на
донецкого аэропорта и Трудовских. Огонь
велся из н.п. Опытное, Авдеевка и Верхнеторецкое. Украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
2 сентября. ВСУ 3 раза нарушили режим
прекращения огня. Обстрелы с позиций ВСУ
велись в направлении н.п. Трудовские и аэропорта Донецка. Использовался автоматический гранатомет, миномет 82 мм.
3 сентября. Обстрелы с позиций ВСУ велись в направлении н.п. Железная Балка,
Спартак, Саханка. За сутки украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения
огня. По территории Республики было выпущено 6 мин калибром 82 и 120 мм. В период
1-3 сентября нашей разведкой были неоднократно зафиксированы взаимные обстрелы
между подразделениями ВСУ и нацгвардии
МВД Украины в Широкино.
4 сентября. Украинские силовики 13 раз
нарушили режим прекращения огня. По территории Республики ВСУ была выпущена 21
мина 82 и 120 мм, также применялось стрелковое оружие. Обстрелы с позиций палачей
ВСУ велись в направлении н.п. Александровка и пос. Трудовские. В результате обстрелов
с территории, подконтрольной ВСУ, погиб
один мирный житель и двое детей получили
ранения. Имеются значительные разрушения жилых построек.
5 сентября. Отмечено 9 обстрелов территории ДНР. Интенсивному обстрелу подвергся пос. Октябрьский. По нему ВСУ из р-на н.п.
Пески 8 раз вели огонь из минометометов 82
и 120 мм.
6 сентября. Со стороны украинских воинских подразделений отмечено 5 нарушений
режима прекращения огня. Интенсивному
обстрелу подвергся н.п. Саханка, по нему
ВСУ вели огонь из Широкино с применением
минометов 120 мм. Минометному обстрелу подвергся н.п. Спартак с применением
стрелкового оружия и минометов 82 мм.
7 сентября. Со стороны украинских силовиков отмечено 7 нарушений режима прекращения огня. Обстрелу подвергся н.п. Саханка, по нему ВСУ вели огонь из Широкино с
применением минометов 120 мм. Обстрелам
ВСУ также подверглись н.п. Жабичево, пос.
Октябрь и р-н Донецкого аэропорта, по которым огонь велся с Песок, Чермалыка и Авдеевки с применением минометов 82 и 120 мм,
а также стрелкового оружия.
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Продолжение, начало на 1стр
таты на передке объясняются с гэбэшниками, выясняется, что ловить некого. По
всей видимости, Пургин с Александровым уехали другой дорогой. Пробка тут
же рассасывается.
Ну и напоследок. При всем уважении к
видному идеологу ДНР я к его фанатам
не отношусь и в его партии не состою.
Мне лично ситуация, случившаяся в
минувшую пятницу, неприятна. В первую очередь из-за того, насколько глупо,
грубо и безответственно была затеяна
чехарда с председателем Народного
Совета. Чехарда, которая предсказуемо
губит имидж правительства ДНР и его

Главы. Кто-то набрал баллы в пятницу? Я
раньше большой разницы между Пушилиным и Пургиным не наблюдал. Оба из
одной партии, оба пришли во власть год
назад, держась за руки. Оба никакими
особенными победами до сих пор себя
не проявили. И вот затеян междусобойчик. Теперь народ знает: есть Андрей
Евгеньевич, пострадавший за товарища
и свою правду, один из первых идеологов Донецкой Народной Республики,
единственный идеолог в Народном
Совете, и есть Денис Владимирович, его
заместитель, явно причастный ко всей
этой катавасии.
Нет, никакого переворота на самом деле

не случилось, как не было и никаких
семикратных переголосований по кандидатуре. Переворот – это когда одна
идея сменяется другой. В данном же
случае произошел обыденный перехват
полномочий между двумя политиками.
Почему же депутаты поддержали смену
власти в аппарате? Было отчего. Говорят, в ЛНР аппарат Совета в большинстве состоит из помощников депутатов, обеспеченных рабочими местами,
материальным довольствием, возможностью работать. В нашем случае
все помощники – волонтеры, а аппарат занят обслуживанием интересов
Пургина. Сколько и как плодотворно

может работать человек без копейки
заработка, без возможности поездок,
без малейшей поддержки? Все эти
вопросы решались и решаются депутатами исключительно за свой счет. Да
что помощники, и сам аппарат месяцами не получал зарплату. В таких условиях Денису Владимировичу несложно
было реализовать смену руководства. В
пятницу он стал исполняющим обязанности председателя Народного Совета,
но сможет ли он решить проблемы парламента? Сможет ли он поднять планку
доверия к своей персоне у народа Донбасса? Время покажет, кто прав.
Дмитрий Ди

Павел Губарев: Комментарий по А.Пургину
Пропустил
как-то этот движ
с отставкой Пургина. А знаете
почему?
Потому что
п отр ати л это
в р е м я н а то ,
чтобы отыскать
могилу погибшего ополченца из России, отец которого обратился за помощью. Полгода
его «динамили» и в прокуратуре, и в
корпусе, везде. А я взял и поехал, бросив все дела. И могилу нашел. Это жизненно важный вопрос для человека –
останки сына, которые надо перезахоронить по-человечески на кладбище,
где покоятся родственники.
А еще посетил раненую ополченку, поэ-

тессу Валю Гетманчук, которая просто
нуждалась во внимании. Она прикрыла
собой друга, спасла ему жизнь, но сама
получила тяжелое ранение. Долго
лежала в больнице. Выписалась и стала
никому не нужна. Была нужна, а потом
перестала быть нужной. Как же она
радовалась моему приезду! Мы долго
болтали. А она читала мне стихи:

забыли. Внесли в списки на обмен и
забыли. А у них жены и дети, лишенные
средств к существованию. О них тоже
забыли. Так нельзя.

улицы протестовать, – это их терпение,
а не заслуга власти. Власти ЛДНР, повернитесь к людям лицом, а к наживе – спиной!

Земля моя – любовь моя,
Я дочь твоя! Земли моей родной.
И рвут тебя, любимая,
И снова – смертный бой...

И еще я потратил время на поиск редких
лекарств для тяжелобольного лежачего
инвалида 1-й группы, ветерана труда,
ребенка войны. Он лежит в Горловке
под обстрелами. В донецких аптеках из
списка необходимых ему медикаментов
есть только валериана. Мне было горько
от невозможности помочь. Я обзвонил
друзей. Пообещали закупить в РФ.

А еще я собрал денег и отправил переводы в Новороссию (в несколько городов) для семей политзаключенных,
которые получили реальные сроки и
отбывают их в тюрьмах и зонах Украины. Я был там, в тюрьме. В эти моменты
нельзя забывать о людях. А о них

В борьбе за власть в Республике совсем
забыли о простых людях, об их бедах и
заботах. Все курвятся, борются за пиар,
рвутся в паблик, завоевывают популярность. Людям забота нужна! А вы грызетесь за власть. А люди вас уже тихо
ненавидят. И то, что они не выходят на

А что касается Андрея Пургина, то спросите у Стрелкова мнение об этой личности. Я буду с ним солидарен. Болтун,
паникер и политический авантюрист.
И не надо лепить из него идейного
борца за справедливость. Про стояние
у истоков революции... Не смешите. Его
роль близка к нулю. Считаю личность
Пургина надутой, и его отстранение от
должности спикера ничего принципиально в политическом раскладе ЛДНР
не изменит.

Продажность
Нелля Потапова
Боже, как я заблуждалась. Я долго верила,
что на Майдане действительно созданы
«партизанские» сотни, а в Генштабе служат настоящие мужики, которые никогда
не смогут преклонить колено перед
фашистами, что в армии найдутся сотни
офицеров, которые развернут своих солдат и сметут власть продажных самозванцев, а простые солдаты никогда не пойдут воевать против своего народа.
Когда армия и военная техника поперли
на Донбасс, я думала: «Ага, теперь защищать хунту в Киеве некому, сейчас ее
возьмут голыми руками». Но… ничего
не произошло. А начало происходить то,
чего никогда не было ни в одной стране
мира. Начиная от генералов и заканчивая рядовыми солдатами все дружно
отчитывались хунте о победах над «террористами» и «зачищенных» городах. Те,
кто по уставу призван защищать народ
от внешних агрессоров, стали хладнокровно и даже с удовольствием убивать
этот самый народ.
И тут до меня дошло: это продажность.
Не могли же высокопоставленные военные действительно верить в российскую
агрессию. А вот за большие деньги –
пожалуйста! Не только сделать вид, но в
конце концов и поверить в эту бредятину.
Обработанные психологически, а главное, материально, они быстро превратились в фашистских марионеток высшего
ранга. И дальше по нисходящей: деньги и
зомбирование сделали свое дело. И уже
все криком кричат о российских «террористах», о войне с Россией, о защите суверенитета, о готовящейся атаке на Киев, о
захвате всей Украины.
Продажность материальная высокопоставленных переросла в продажность
ментальную простого солдата и обычного украинского обывателя. Мне эта
часть общества представляется более
подлой и опасной.
Волонтеры-«патриоты», поддерживающие «свою» армию сбором денег, продуктов, медикаментов, донорством, гордятся
своей причастностью к «освобождению»
Донбасса от пророссийских «сепарати-

стов». Они не только не задумываются о
том, что являются пособниками убийств
мирных граждан, разрушения городов,
но не хотят понять, что своей поддержкой благословляют своих «героев» на
верную гибель.
И это мерзкое предательство своих солдат под видом «помощи» обусловлено
только одним – животным страхом за
свою шкуру: пусть другие костьми лягут
в степях Донбасса, лишь бы их это не коснулось. Вот такие скрытые убийцы мирно
разгуливают по городам, ходят на работу,
в театры, парки, смотрят украинские
каналы, которые с утра до ночи напевают: «Часто простое кажется вздорным,
черное – белым, белое – черным».
Мания преследования, внушаемая американскими политтехнологами обществу
потенциальных идиотов, стала доминирующей. Они уже верят, что НАТО защитит их от России, которая якобы вероломно на них напала и хочет «захватить»
всю Украину, а Обама и Меркель – лучшие друзья. И идут воевать в нацистскую
гвардию, чтобы побыстрее уничтожить
«умников» на Донбассе, очистить территорию от своих же соотечественников, запустить сюда НАТОвские войска,
начать разработку и добычу сланцевого
газа, превратить плодородные земли в
выжженное поле, сделав нищими своих
родителей, братьев, сестер. И потом удостоиться «чести» пасть смертью храбрых
в бою под Иловайском или Дебальцево
с застывшими словами на губах: «За
едыну б… Украину! За Коломойского! За
Парашу! За Меркель! За Обаму-му-му…»
Вышиванки, веночки, примитивные
манифестации «патриотов» еще более
подчеркивают ущербность нации, которая за все годы нэзалэжности ничего не

P.S. Не забывайте о тех, кто вам
дорог. И помогайте нуждающимся,
тем, кому тяжелее, чем вам самим.
Таких много.

достигла, не выработала уверенность в
себе и не научилась естественным, а не
искусственным образом с достоинством
идти по жизни. Потому что ощущение
того, что профукали такую страну за годы
независимости, не скрыть ни за какой
символикой, ни за какой пропагандой об
«исключительности нации».

радующиеся тому, что их защищает зверская армия Коломойского!

Исключительности в чем? В том, что
народ с рабской психологией кричит о
демократических ценностях, которых
и близко нет, о верховенстве права на
фоне катастрофически усугубляющегося
бесправия?

К сожалению, и наши шахтеры, на которых мы всегда возлагаем большие
надежды в случае больших потрясений,
в начале войны их не оправдали. И слышались с их стороны гневные вопросы:
«Почему Россия медлит, почему не вводит войска?». А почему чьи-то мужья и
сыновья должны гибнуть, защищая твоих
жену, детей, родителей и тебя?

Бедный, затюканный, закомплексованный народ, не зная, как доказать всему
миру, что Украина – это европейское
государство, и живут в нем исключительно патриотично настроенные, цивилизованные люди, хватается за кисти и
с остервенением красит все подряд
«жовто-блакытным кольором». На это
можно было бы не обращать внимания,
если бы за этой видимой благостностью
не скрывалось полное одобрение «АТО»,
а значит, истребления тех, кто не признает фальши, ведет себя достойно и без
холуйства, хочет отстоять свою свободу и
построить справедливое общество.
К сожалению, таких оказалось много не
только на западной и центральной Украине, а и в Одессе, Харькове, Мариуполе,
да и у нас проскакивают. Одесса после 2
мая вся оказалась сломленной. А одна
одесситка (уверена, что не одна) сказала, что готова платить и 10% военного
налога, лишь бы у них не было такого, как
на Донбассе. Пусть всех убьют, только бы
ее не тронули.
Все помнят ужасные кадры расстрела на
День Победы в Мариуполе. Казалось бы,
после такого все должны были восстать.
А что мы увидели? Где-то через месяц
около тысячи «патриотов» развернули
самый длинный украинский флаг, и никто
даже не попытался им помешать. Можно
оправдать страх благоразумный, когда
люди не хотят выдавать себя до поры до
времени. Но я говорю о ментальном предательстве.
А харьковчане, которые клепают танки
для победы фашистов на Донбассе! А
жители Николаева, с территории которого взлетали самолеты и летели нас
бомбить! А жители Днепропетровска,

Может быть, Россия потому и не ринулась защищать «своих»? Кого защищать?
Слишком много тех, кто продался фашистам, а если не продался, то сбежал или
спрятался.

Но, в конце концов, есть оправдание и
для тех, кто не рвется на передовую.
Во-первых, мы – мирные люди. Во-вторых, долго надеялись, что это безумие
вот-вот прекратится. Боялись осиротить
детей. Да и просто неготовность невоенного человека стрелять в другого человека. Но главное – не допустить ментальную продажность.
Моя подруга после событий в Одессе со
злостью сказала: «Нужно принимать еще
более жесткие меры!». И перестала быть
моей подругой. Можно иметь свою точку
зрения, можно не любить одних политиков и доверять другим, можно не признавать и даже ненавидеть ДНР и ЛНР. Это все
можно. Но нельзя превращаться в гадину,
радуясь, что людей сжигают заживо за то,
что они имеют свое мнение и человеческими методами его защищают. Вот это
страшно.
Интересно, что до сих пор никто из них
ни разу не сказал об авторах, организовавших Майдан, Грушевского, Банковую,
«коктейли Молотова», Одессу, Мариуполь, уничтожение Донбасса: «Не надо
было организовывать Майдан и поощрять фашистов!». И никакие доводы о
том, что Россия не собиралась ни с кем
воевать, а наоборот, хотела помочь Украине, предложив беспроцентный кредит,
а новая власть тянет в пропасть страну
своими заимствованиями у МВФ, унижениями перед Америкой и Западом, не
срабатывают. Всем хочется в Европу и
НАТО.
В Европу, с ее прогнившей моралью, катаПродолжение на 6 стр
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Девяностые. Приватизация.
Как это было на самом деле. Часть I
Хроника событий
Опыт Выборгского целлюлозно-бумажного комбината (ВЦБК) стоит в новейшей
истории особняком. Это была уникальная попытка оккупационной забастовки
с целью деприватизации, перехода к
общественной собственности и самоуправлению. Именно там столкновение
приняло открытый и предельно жестокий со стороны властей характер.
Краткая хроника событий на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате:
1994 год – приватизация комбината, 1995
год – комбинат перешел в собственность
иностранной компании «Альянс Целлюлоз Лимитед», которая якобы была
зарегистрирована на Кипре (достоверных данных об этой компании в России
нет). Затем Арбитражным судом было
введено внешнее управление и чуть
позже – конкурсное производство на
комбинате. 1997 год – конкурсная комиссия определила в качестве победителя
якобы британскую фирму «Нимонор».
Эта фирма за 22,44 млн. руб. приобрела
имущество комбината на 187 млн. руб.,
хотя его восстановительная стоимость
составила 1 млрд. 44 млн. 725 тыс. руб.,
а остаточная балансовая – 733 млн. 720
тыс. руб. 1998 год – трудовой коллектив
создает стачечный комитет и запрашивает английское Консульство о фирме
«Нимонор». Ответ на запрос гласит, что
Консульство не располагает данными об
этой фирме. После этого стачком берет
под свой контроль комбинат, а трудовой
коллектив учреждает ЗАО «ВЦБК». 1999
год – в результате борьбы коллектива
за комбинат «Нимонор» отказывается от
него и продает свои акции другой опятьтаки якобы иностранной компании
«Алпем», которую представляет один
из пяти «водочных королей» Санкт-Петербурга А. Сабадаш, имеющий двойное
гражданство (Россия и США). Как сказал
один из ветеранов труда, проработавший на комбинате более трех десятков лет: «Здесь не иностранцы гуляют,
а наши местные дельцы. Они к власти
идут обманным путем. Народ их все
равно не признает никогда!». И вскоре
после этого происходит первая силовая
попытка захвата комбината новым собственником, а через три месяца – вторая
попытка вооруженного захвата комбината.
Предыстория
Когда предприятие стали банкротить,
рабочие перестали получать зарплату,
попросту голодали. В очередях за
гуманитарной помощью люди падали
в обморок. В качестве основного продукта были овсяные хлопья и трава
сныть, питательные качества которой
намного ниже крапивы. Собранные
на огородах овощи съедались быстро,
также как и найденные в лесу грибы. А
когда рабочие обращались за зарплатой, например, на лекарства заболевшему ребенку, то в ответ слышали одно:
«Денег нет. Не нравится – можете увольняться!».
Рабочие молчали и терпели до тех пор,
пока не узнали, что новый собственник
А. Сабадаш собирается увольнять две
трети коллектива комбината, т.е. вместо
двух тысяч останется только шестьсот.
«Значит, комбинат будут либо перепродавать, либо менять профиль», –
решили рабочие. Вот с этого момента
люди и поднялись. Рабочие начали
подниматься не когда сидели без
денег голодными, а когда встал вопрос
о судьбе самого комбината. Первым
делом они организовали охрану комбината, образуя живую цепь из людей
вокруг него. Затем на своей конференции избрали нового директора, стали
искать заказчиков, выпускать дешевую
продукцию. Наладилась «социалка»:
бесплатные обеды для всех работающих, бесплатные лекарства для ветеранов труда, санатории для детей, обеспечение постоянного тепла и света в
домах всего поселка «Советский».
Вот что характеризовало социаль-

но-производственную атмосферу на
комбинате:
- неотчужденность и полная открытость;
- действия прежде всего в интересах
дела;
- рабочие отвергают индивидуалистический принцип решения любых проблем комбината;
- трудовой коллектив выступает за этический принцип в экономике.
А. Сабадаш в это время существовал
параллельно как конкурсный управляющий. Но уже летом 1999 года, пытаясь первый раз захватить комбинат,
он начал применять силовые методы
утверждения своей власти на предприятии. «Интересно получается, – делится
один профсоюзный активист, – вооруженная частная охрана «иностранного» предприятия «Алпем», выдавая
себя за англичан, свободно, никого не
спрашивая, перемещается по территории Ленинградской области. При этом
ни власть, ни правовые органы никак
не реагируют, как будто так и надо.
Затем эти охранники приезжают на
ВЦБК и учиняют там бойню. Разве это
возможно без санкции властей?». Причем первый раз, в июле, они оружие не
использовали, хотя и имели. Как потом
выяснилось, эта охранная структура
тогда не имела даже лицензии, но спустя две недели (!) российские правоохранительные органы выдали ей соответствующий документ.
И уже 14 октября эта охранная структура приезжает с полученной лицензией и огнестрельным оружием.
Памятная ночь. Говорят очевидцы
В ночь с 13 на 14 октября, когда рабочие ночной смены перекусывали в столовой, туда ворвался отряд особого
спецподразделения (ГУИН) внутренних войск – спецназ «Тайфун», который
предназначен для подавления тюремных бунтов. Их было около 40 человек
в камуфляже и черных масках. Вот что
о «Тайфуне» писала либеральная российская пресса: «Незаметно для всех
«тюремный спецназ» стал самым крутым в России. И первыми это, как всегда,
осознали на Западе наблюдательные
коллеги из аналогичных структур.
«Морские котики» (подводные диверсанты) из немецкой антитеррористической ГСГ-9 специально приезжали в
Питер посмотреть на работу «Тайфуна» и
поучиться. А супермены из САСа (специальной авиадесантной службы, у которой берет «мастер-класс» американская
«Дельта») за свой счет зазывали питерцев к себе в гости для обмена опытом».
И вот эти усмирители в масках и с оружием стали все крушить на комбинате,
используя против рабочих воду и газ.
Их главной целью было захватить документы, печати, а также сломить сплоченный дух трудового коллектива. За свою
«работу» эти наемники получали деньги
без всякого стеснения тут же на глазах
рабочих.
Как все было на самом деле, рассказывают не просто очевидцы, но активные
участники событий той памятной ночи.
«Около трех часов ночи народ валом
повалил к комбинату. Когда мы подошли
к главной проходной, все окна внизу уже
были разбиты, всюду валялись стекла,
расколоты урны для мусора. Тут мы и
узнали, что в два часа ночи к зданию
приехали «Тайфун» и охранная фирма
«АФБ-2». Заводская охрана попыталась
оказать сопротивление, но расшвыряв
ее, они начали занимать второй этаж, где
были заводоуправление и столовая, в
которой в это время находилась часть
рабочих. Но основная масса рабочих
находилась на первом этаже. Больше
всего мы боялись, чтобы не остановили
производство».
«Выбегающие из домов и одевающиеся
на ходу рабочие бежали к комбинату.
Толпа у проходной комбината густела.

Рабочие требовали всех посторонних
покинуть комбинат. Они не понимали,
почему законность надо устанавливать
ночью».
«Ну, кто из вас первый? Подходите», –
раздался из глубины коридора крик, и
в дверном проеме появились две тени.
Рабочие и предположить не могли,
что через секунду раздадутся первые
выстрелы, и не из газового оружия,
а из настоящего. «Что, пропала охота
нас выгонять?» – снова раздался голос
из темноты. На середину коридора
вышел В.И. Кремов: «Давайте поговорим
по-человечески». Он вышел с пустыми
руками и открытым лицом, чтобы объяснить этим людям в камуфляже и черных масках, что в действительности
происходит на комбинате. Но в ответ из
темноты раздался выстрел. К счастью,
пуля попала лишь в плечо В.И. Кремова.
Его тут же взяли в заложники и потом
долго избивали. «Они стреляли в нас в
темном коридоре заводоуправления так
же хладнокровно, словно мы были для
них «зеки», поднявшие бунт в тюрьме»,
– рассказал позже В.И. Кремов. Кстати,
потом к раненым рабочим приходили в
больницу неизвестные люди и угрожали
физической расправой, если они будут
хоть что-нибудь рассказывать о происходящем.
Выстрелы не умолкали. Стоящие на
улице рабочие их слышали хорошо.
Поняв, что в здании стреляют по товарищам, они схватили стоящего неподалеку
нового хозяина А. Сабадаша и потащили
в помещение заводской охраны. Завязалась драка. А тем временем на втором
этаже снова погремели выстрелы. Узнав,
что рабочие схватили А. Сабадаша, омоновцы стали хватать рабочих в заложники. Среди этих восьми заложников
были и женщины. Одну из них, избив,
они облили водой и бросили в холодильник, а другую избивали, пока она не
потеряла сознание. Только при первом
подсчете тех, кто серьезно пострадал от
ОМОНа, было 18 рабочих. И это с учетом
того, что не все обращались в больницу.
Вот что об этих событиях рассказал ветеран труда, проработавший на комбинате
46 лет: «Как так можно: государственные
чиновники берут в заложники рабочих?
Сотни милиционеров смотрели, как нас
бьют. И откуда столько офицеров понабрали? То, что было на ВЦБК, – это чудовищное преступление, о котором должен знать весь мир. Будь проклята эта
ельцинская демократия! Мы не смогли
защитить наших товарищей перед этими
бандитами. Что же нам делать? Школьники подошли сюда, я их спрашиваю:
«Вы зачем сюда пришли?». Они отвечают: «Защищать комбинат – здесь наши
мамы и папы».
Председатель профкома ВЦБК В. Киряков так оценил события на комбинате:
«Борьба на нашем заводе вызвана тем,
что трудовой коллектив отстаивает
право, только право на коллективную
форму собственности. А то, что случилось 13-14 октября, была попытка физического давления представителей капитала на коллектив, но наши работники
показали свое единодушие в физическом отстаивании предприятия. Губернатор, будучи гарантом конституции,
закрывает на все глаза. Но ведь есть
проблемы и государственной безопасности, и трудовой коллектив указывает
на это: если в 1985 году в комбинат было
вложено 700 млн. долларов, причем
самими рабочими руками, а на реконструкцию – 500 млн. золотых рублей, то
уже в 1998 году на торгах было предложено 187 млрд. рублей.
Вот эта разница и не дает новым хозяевам покоя».
Рефреном звучит и мнение одного
из ветеранов труда комбината: «Наш
комбинат вынесли на торги в 4,5 раза
дешевле остаточной стоимости комбината. И это бизнес? Это уголовное дело!».

Свидетельствую
В поселок «Советский» мы добрались к
вечеру. Недалеко от комбината увидели
скопление милиционеров и милицейских машин. Чем ближе мы подходили,
тем тревожнее становилось ожидание.
Я предполагала увидеть большую толпу
людей, но у здания было лишь несколько
человек. Подойдя совсем близко, я увидела, что там, где еще вчера были стеклянные стены и двери, теперь зияли
рваные дыры, а под ними лежали груды
разбитых стекол.
Заместитель председателя профсоюза
Якушева повела нас наверх в какой-то
кабинет. Короткий путь в два-три этажа
и пару коридоров в действительности
оказался не столь простым, т.к. надо
было идти все время по развалам, достигающим иногда уровня колен. Разбитая
мебель, разбросанные бумаги, какое-то
железо и все это еще в какой-то жидкости (потом выяснилось, что это остатки
пены из брандспойтов). Глядя на все это,
возникал один и тот же вопрос: каким
же было само это побоище, если только
одни его следы так впечатляющи?
И вдруг я остановилась как вкопанная:
передо мной находилась дверь, где на
уровне чуть выше моего лба были дырки
как будто от пуль. «Да, это действительно
следы от пуль, – заметив мой взгляд,
ответила Люба, – следы от «Тайфуна»,
который сегодня усмирял рабочих.
Когда некоторым рабочим стало плохо,
они даже отказались пустить приехавших к пострадавшим врачей».
В кабинете были еще две молодые
женщины. Слушая их рассказы, я чувствовала, как переполняюсь гневом.
Бледная, с явными следами еще не прошедшего шока от побоев в живот, Саша
Заикина рассказала о случившемся с
ней.
Наступала ночь, больше нельзя было
задерживать измученных и смертельно
уставших людей. Спускаясь по лестнице
вниз, я вдруг увидела, что в здании неожиданно откуда-то опять появились
солдаты внутренних войск. Найдя среди
них старшего по званию, я стала задавать вопросы, выразив свое отношение
к происшедшему. Я потребовала от него
объяснения того, что здесь произошло.
Оправдательная интонация его ответа
доказывала, что даже он был в шоке
от того, что случилось. Растерянные
милиционеры испуганно слушали наш
очень напряженный разговор. Для них,
видимо только что попавших сюда, ситуация также была шокирующей.
Не сильный, но нарастающий кашель от
оставшихся в помещении газов давал о
себе знать. И это с учетом того, что уже
более десяти часов после ночной бойни
помещение проветривалось через разбитые окна. Каково же было рабочим
ночью, когда концентрация газов была
несравнимо выше?!
В двух-трех метрах от крыльца я увидела
стоящие самодельные палки, которые
вполне бы сгодились для швабр. «А что
же мужикам оставалось делать, когда в
них начали стрелять, вот и начали защищаться, – ответил мне кто-то. Рядом была
еще и горка небольших камней. Рабочие
пояснили, что, узнав о случившемся,
дети побежали к железнодорожной
насыпи за камнями, чтобы помочь своим
родителям держать оборону. (Позже у
детей поселка «Советский» появилась
новая игра под названием «Стачком»).
Мы шли в сторону машины, за спиной
оставался раненый комбинат, а в нем
его рабочие, часть из которых тоже была
ранена. Какой будет эта ночь? И что
будет с ними? Никто не знал.
Тогда я еще не знала, что на подавление
рабочих были брошены вооруженные
силы и немало: «176 человек вневедомственной охраны были стянуты к комбинату, в Выборге в 22 км от комбината
стояли семь тентованных грузовиков с
солдатами внутренних войск и три тентованных грузовика спецназа».
Людмила Булавка
Окончание в следующем номере
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Защита детей от информации:
не запретить, но предупредить
менено. Поэтому мы на законодательном уровне пытаемся регулировать
доступность детей к той информации,
которая может нанести вред их здоровью и психологическому развитию.

«Широка страна моя родная. Много
в ней лесов, полей и рек», – слова
этой и еще многих замечательных
песен хорошо известны тем, к то
хоть немного застал времена, когда
никому в голову бы не пришло «украсить» свое тело свастикой или вскинуть руку в фашистском приветствии.
И если бы кто-либо предсказал, что
когда-нибудь по улицам городов
Украины будут маршировать колонны
недобитых вояк УПА, то, скорее всего,
попал бы в психушку, и отнюдь не по
политическим мотивам.
Единая, «могучая, никем непобедимая» жила в границах от Владивостока
до Западного Буга. И рождаемость в
ней превышала смертность, несмотря
на известное «у нас секса нет». Проблема же «дураков и дорог» распространялась не только на территорию
России. Однако большинство этих
самых «дураков» по этим дорогам за
месяц летнего отдыха могли накатать
километраж, которого бы с успехом
хватило, чтобы весь мир обогнуть,
если следовать строго по прямой.
Что же произошло за двадцать с
небольшим лет? Почему все так изменилось? И чего с ледует избегать
нашим молодым Республикам, на что
обратить внимание, чтобы вернуть
утерянные возможности и преумножить их? Чему научить детей, чтобы
они смогли ездить по миру без оглядки
на расстояния, толщину кошелька, без
риска быть случайно расстрелянными
на непонятном блокпосту? Чтоб они
были желанными гостями если не в
каждом доме, то во многих?
Понятно, что здоровье и воспитание
человека играют немаловажную роль.
Людям эрудированным и образованным легче найти себя в обществе, обеспечить семью и организовать досуг,
снискать симпатии коллег и новых
знакомых. Умение адаптироваться в
любой среде, находить общие интересы, легко решать собственные
проблемы и оказать при необходимости помощь в их решении близким
чрезвычайно влияют на успешность
человека в социуме. Владение разносторонними знаниями имеет при
этом определяющее значение. Как
известно, кто владеет информацией,
тот владеет миром. Но всегда ли это
так? Какая информация несет вашему
ребенку пользу, а какая может навредить?
Об этом рассказал депутат Народного Совета ДНР, глава комитета по
информации и информационным
технологиям Сергей Цыплаков.
– День знаний – 1 сентября в школах
ДНР в этом году прошел спокойно.
Детишки пошли в школу, для них сформированы новые учебные программы,
большинство из которых максимально приближены к российским аналогам. Однако в РФ большое внимание
уделяют и защите детей от вредоносной информации. Ведется ли у нас
работа в этом направлении?
– Безусловно. Поскольку мы даже
больше, чем россияне, испытали на
себе последствия слишком вольного
обращения с информацией, подачи ее
в искаженном виде, провокационного
ее использования. Слишком много
крови пролито из-за того, что самое
благородное понятие «патриотизм»
на Украине было исковеркано и под-

– Означает ли это, что на законодательном уровне будет вводиться
система запретов и наказаний для
поставщиков «неправильной» информации?
– Мы живем в век информационных
технологий, и очень трудно и нецелесообразно полностью исключить
поступление информации о какомлибо явлении, да и сам факт отсутс тв и я и н ф о р м а ц и и н е о з н ач а ет
отсутствие явления. Скорее, важно
предупредить, к чему могут привести те или иные знания, и правильно
оценить, кому и в каком возрасте
можно их предоставлять. Поэтому
законом предусматриваются два типа
информации, которая может нанести вред здоровью и/или развитию
детей: информация, запрещенная
для распространения среди детей в
принципе; информация, для которой
предусмотрены ограничения в распространении среди детей определенных возрастных категорий. При
этом нужно четко понимать, что законом предусматривается защита от
информации именно детей, т.е. граждан, не достигших 18-летнего возраста. Подразумевается, что взрослый
человек сам в состоянии определить
полезность тех или иных информационных источников.

нанести определенный вред, вызвав
симпатии у ребенка, который еще не
в состоянии правильно понять содержание и воспринимает происходящее
лишь визуально. В дальнейшем этот
стереотип, отложившийся в «подкорке» мозга, может вызвать позитивное отношение к людям в подобной
форме. Более того, может сформироваться подсознательное стремление
быть похожим на него. Именно поэтому просмотр такого фильма нужно
проводить с более старшими детьми,
которые в состоянии понять суть и не
станут жертвами неправильных ассоциаций.

– Ее могут содержать самые невинные, на первый взгляд, источники.
Например, все мы помним очень
хороший советский фильм «Семнадцать мгновений весны» с замечательным Вячеславом Тихоновым в главной
роли. Фильм про героя-разведчика
времен Второй мировой войны, у
которого был реальный прототип.
Казалось бы, таким фильмом невозможно нанести вред. Однако именно
блес тящее исполнение артис том
роли Штирлица, который с шиком
носит форму немецкого офицера, красиво вскидывает руку в приветствии,
при этом держится с достоинством,
лоском и невозмутимостью, может

Согласно закону РФ проводится классификация информационной продукции по пяти категориям: для детей, не
достигших возраста шести лет (0+);
достигших возраста шести лет (6+);
двенадцати лет (12+); шестнадцати лет
(16+); для детей, достигших возраста
восемнадцати лет (18+). Для каждой
категории установлены специальные
отличительные признаки. Закон не
предусматривает полное запрещение
просмотров, например, кинофильмов по телевидению, но предлагает
использование знака информационной продукции в виде цифр в углу
кадра в начале трансляции, а также
при каждом возобновлении после
перерывов. Это существенно упрощает родителям процесс контроля
над тем, что смотрят их дети. Например, увидев отметку «18+», родители
могут перек лючить канал. Тот же
принцип используется при распространении других информационных
носителей.

– На самом деле ситуация прояснилась очень быстро: в реестр тогда
был внесен не советский мультсериал, а шведский художественный
фильм эротического содержания с
аналогичным названием. Мультфильм
«Ну, погоди!» и вся подобного рода
продукция является культурной ценностью и, следовательно, не будет
подпадать под ограничения по определению.

– Например, несколько лет назад в
РФ наблюдался всплеск самоубийств
среди детей. Следовательно, была
проведена большая аналитическая
работа по исс ледованию причин
произошедшего. В итоге было запрещено распространение информации,
побуждающей детей к совершению
действий, представляющих угрозу их
жизни и здоровью. К запрещенным
также относятся сведения, способные
вызвать у детей желание употребить
наркотики, алкоголь, подстрекающие
к курению, участию в азартных играх.

– Что может содержать подобную
информацию?

страны. Буквально это создание своего будущего сегодня.

– Однако достижения законодательной базы РФ не позволили избежать
небольшого скандала. В государственном реестре Министерства культуры РФ обнаружился мультфильм
«Ну, погоди!» с возрастным ограничением «Зрителям, достигшим 18 лет».
По различным предположениям, всенародно любимый мультфильм мог
попасть «под раздачу» за аморальное
поведение Волка…

– Какая еще информация запрещается законодательством ДНР для
распространения и почему?

Большое внимание уделяется семейным ценнос тям и отношениям к
родителям и близким. Запрещается
информация, содержащая нецензурную брань, разглашение конфиденциальной информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате
противоправных действий. В ДНР
запрещена информация, пропагандирующая нацизм, религиозный экстремизм и расизм, оправдывающая коллаборационизм, а также содержащая
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Но это более простая часть законодательства. Гораздо
сложнее отследить скрытую информацию, оказывающую на наших детей
постепенное разлагающее воздействие.
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– Информационных источников в
наше время бесконечно много: и виртуальные, и реальные, и печатные, и
множество других. Кто и каким образом будет определять, является ли
фильм или другой информационный
продукт культурной ценностью,
требует ли ограничений?

– Какая информация подобного плана
нуждается в ограничении?
– Среди детей определенных возрастных категорий ограничены визуализация или описание сцен жестокости, физического или психического
насилия и описание преступлений.
Информация, вызывающая у детей
страх, ужас или панику. Описания
унижений, ненасильственной смерти,
заболеваний, самоубийств, несчастных случаев, аварий или катастроф.
Ограничен просмотр изображений
или описаний половых отношений.
Возрастному цензу подлежат рассказы, содержащие бранные слова и
выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
– Каким образом будут определяться
возрастные категории?
– Во многом наше законодательное
поле приводится в соответствие с
законодательством Российской Федерации. Это очень полезный опыт,
здесь мы всегда можем найти понимание и поддержку, а также обратиться за консультацией. Это государство берет ответственность за то, что
происходит сейчас, и за то, что будет
происходить в будущем. Это забота
о своих детях, чтобы таким образом надолго определить курс своей

– На первых этапах мы очень рассчитываем на порядочность самих
руководителей компаний, занимающихся распространением той или
иной информации. Кому как не им
лучше всего знать, какая подоплека
у того фильма, который они собрались показывать. В конце концов, все
мы живем в одной стране, и они так
же, как и мы, заинтересованы, чтобы
в ДНР выросло здоровое поколение.
Кроме того, будет создана специальная комиссия, в которую войдут как
специалисты, сведущие в педагогике
и детской психологии, искусствоведении и истории, так и просто люди,
обладающие авторитетом благодаря
безупречным этическим и нравственным составляющим. У нас есть такие.
– Не слишком ли много времени понадобится экспертам, чтобы все «промаркировать»?
– В этом деле нельзя спешить, но
и нельзя не делать. Мы – молодая
Республика, и многое сейчас только
начинает строиться. Многому можно
научиться, только набив собственные шишки. Я допускаю, что что-то в
этом законе через время будет подкорректировано. Мы будем еще долго
его шлифовать и совершенствовать.
Но начинать нужно именно сейчас.
Потому что потом может оказаться
поздно. Ведь дети – наше будущее, а
над многими из них уже «поработала»
Украина. Потому им нужно сейчас
активно помогать, поскольку именно
они станут первым поколением граждан Донецкой Народной Республики.
И от того, какими они будут, по-настоящему зависим и мы с вами.
Беседовала Анна Мохова
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Продолжение, начало на 3 стр
строфически падающими рейтингами
правителей, навязываемым обществу
гомосексуализмом, насильственным сексуальным воспитанием в школах маленьких детей, поставленным на повестку дня
рассмотрением вопроса о разрешении
инцеста. Или в Америку. Жирную, тупую,
практически никогда не нюхавшую
пороху на своей территории, а потому
черствую, возомнившую себя «главнюком» и лезущую во все точки планеты,
оставляющую после своей «помощи»
войны, разрушения процветающих
стран, гибель миллионов людей, нищету.
Все видели, что США сделали с Ираком,
Ливией, Сирией, и должны были ужаснуться от одного только предчувствия
беды. Но не стали напрягать свой ум, чем
и воспользовались режиссеры вселенской катастрофы, сделав из нашего дурного народа зачинщиков Третьей мировой войны, оказавшихся способными
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убивать своих же (да так, что фашисты
Второй мировой отдыхают), чтобы получить одобрение от подонков, которые
убедились, что на таких идиотов можно
положиться.

выходцы с Юго-Востока. Они точно
знают, что здесь нет российских войск,
а воюют. Так в чем же их интерес? В
деньгах? Да! В отсутствии морали? Да!
Продажность…

Взять хотя бы дебила из Луганска, записавшегося в нацистскую гвардию. Он
пришел уничтожать Луганск и луганчан,
убил при обстреле (сам или товарищи)
собственную мать и вроде бы как начал
прозревать. А корректировщик огня в
Донецке, из-за которого разбомбили
дома по ул. Р. Люксембург и больницу
им. Вишневского. А прибывшее из
Ивано-Франковска мурло, отец троих
детей, которое, увидев разрушения
городов, начало неистово креститься.
Приехало заработать деньжищ детишкам, а заработало позор и пожизненное
проклятие.

Похоже, даже Запад уже в шоке от того,
что украинцы с радостью превратились
кто в явных, кто в скрытых убийц. Что и
те и другие, как послушные нацистские
зомби, с удовольствием выполняют
поставленные перед ними задачи. Как
бы Западу не пришлось потом бомбить
Украину также, как ИГ – такое же свое
«дьявольское порождение».

И таких, к сожалению, множество. В
добровольческих батальонах есть

На мировом уровне тоже наблюдается
сплошная продажность. ООН превратилась в ОФН – Организацию Фашистских
Наций, потому что не видит жертв и разрушений на Донбассе. Европа, чтобы
угодить США, подрывает собственную
экономику санкциями против России.
Польша, пострадавшая от бандеровцев,

Летят перелетные птицы...
На самом деле это, конечно, заслуженное наказание. Где-то в адовых закоулках, предназначенных для самых страшных моральных уродов, парится в котле
некто Адольф Алоизьевич, а перед ним
мерцает установленный чертями экран.
Новости из Германии: там все хорошо,
у граждан массовый психоз – раньше
жалели белочек и собачек, откармливая их с остатков богатого немецкого стола, теперь жалеют мигрантов.
Адольф уже, несомненно, кипит в собственных слезах: идея о Германии для
немцев, так тщательно пестуемая его
Рейхом и так решительно поддержанная
тогда населением, оказалась вывернутой наизнанку. Огромные толпы ближневосточных беженцев, халявщиков,
переселенцев и авантюристов решительно штурмуют европейские границы
и достаточно уверенно продвигаются к
жирненькому уютненькому Фатерлянду.

США разворошили Ближний Восток,
напичкали его оружием и планово перенаправляют людские массы в страны,
которые в дальнейшем раскатают по
бревнышкам.

Но в целом суть происходящего отражает мнение о том, что мы наблюдаем
падение Рима. Орды варваров, уставшие от бесконечных неурядиц дома,
надевают маски добропорядочности и
страдания, прячут за пазухи ножи и едут
осваивать дома полностью расслабленных бюргеров. Причем процесс этот
будет продолжаться лавинообразно,
волна за волной. Кому-то достанется
нефть, а кому-то – право кормить бывших хозяев этой нефти.

дения неонацистов. Не нужно предлагать им жилье в удаленных от кипучей
жизни районах, им будет скучно, и они
начнут плакать. Если жертва восточной
политики «забыла» заплатить за покупки
в магазине, не волнуйтесь, городской
бюджет возьмет платеж на себя. Украли
велик ребенка? Вам что, жалко куска
железа для страждущего?
Не нужно, не стОит, не следует… Кипящие гитлеровские слезы льются рекой.

Ну да, а в соседнем котле сидит Бандера
и тоже рыдает, глядя, как тучи мусульман оседают в благословенных евросоюзных землях, а братских укропов туда
даже на порог пускать не планируют.
К следующему году только в Германию
официально заедут десятки тысяч арабских мигрантов. И еще столько же, как
минимум, неофициальных. Можно придумывать сколько угодно объяснений
происходящего, но смысл в том, что

Луганский театр кукол открыл новый сезон
В сентябре 2014 года из-за отсутствия
электроэнергии сезон тоже открывали
на улице и играли представления под
звуки артиллерийской канонады. Зрителей и артистов, которые несмотря ни
на что пришли тогда в театр, приветствовали аплодисментами.
На площадь вышли сказочные персонажи, которых зрители неоднократно
видели на сцене. Затем гостей пригласили
в сам театр, где были представлены экспонаты выставки «Палитра волшебства
искусства», совместного проекта театра и
Луганского художественного музея.

Сказочным карнавалом начался 77-й
сезон Луганского академического театра
кукол. На площади перед зданием театра
карнавальное шествие открыли студенты
первого курса специальности «актер-ку-

И так повсеместно. Сплошная продажность. А те, кто продается и предает,
поневоле начинают ненавидеть тех,
кто этого не делал, не делает и делать
не собирается. И включают весь свой
запас подлости и идиотизма. На уровне
государств – стремление уничтожить
Россию. На уровне народов – уничтожить всех, кто не является идиотами,
как они. Чтобы им в общем безумии
было комфортнее жить с их сдвинутой
«крышей».

Уверен, никто из мигрантов по доброй
воле обратно не поедет. Все останутся
на месте. Работяги из арабов еще те, а
вот как потребители… Утверждают, что
в потоках молодежи в старушку Европу
заезжают целые батальоны ИГИЛ на
поселение. Будут обживаться, сколачивать нехитрый наркоманский бизнес,
затариваться оружием, проникать во
власть. Некоторые говорят, что их задача
– создание некой альтернативной армии
на случай войны с Россией. И такое тоже
возможно, так как Бундесвер больно уж
малахолен и к погибели за американские или нефтяные ценности морально
не готов.

И ведь чего не продвигаться? Впереди
их ждут полный пансион, легализация,
все прелести либерального государства,
работа и самая настоящая новая жизнь.
Немцы пищат, но терпят. Им уже разъяснили: быть националистом крайне
нехорошо. Поэтому предлагается принимать приезжих такими, какие они
есть, с их социальными установками,
племенными традициями, культурным
или некультурным содержанием.
Не смотрите им в глаза, они воспринимают это как вызов и могут напасть
– из инструкции для местных. Не следует кормить приезжих каким попало
мясом, оно должно быть непременно
халяльным, иначе будут барагозить. Не
следует трезвонить в церковные колокола, так как это их тоже расстраивает,
лучше пусть муэдзин воспевает Аллаха
в мегафон. Белокурым немкам не стОит
отказывать молодым мигрантам, ибо
могут пырнуть от огорчения. Да, им
можно носить ножи – на случай напа-

теперь глотку рвет, защищая их и поддерживая. Япония, которой до сих пор
аукаются Хиросима и Нагасаки, пресмыкается перед Америкой. Киевские
фашисты сбили малазийский «Боинг»,
а Нидерланды их покрывают, предавая собственный народ, а собственный
народ предает своих погибших родных
и близких, не желая ставить в неловкое
положение свое правительство, прекрасно понимая, кто убийца.

кловод» Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л.
Матусовского. Они представили собравшимся итальянский театр масок.

Сезон открыл спектакль «Полторы горсти», который до начала боевых действий был в репертуаре театра. Теперь
же с другими актерами и в других условиях он получил новое звучание. Директор театра Сергей Терновой считает, что
обозначенная в постановке тема спасе-

Конечно, маятник качнется назад.
Добрые совестливые бюргеры однажды
осознают, что уровень комфортабельности их жизни сильно понижен для
старинной европейской страны. То же
самое произойдет и в соседних странах
тучной буржуазии. Появятся десятки
новых Брейвиков, обученных, вооруженных, с сотнями и тысячами последователей, которые целенаправленно
превратят Европу в большое пожарище. Все должно выгореть дотла. Все.
Кроме, конечно, Америки, умело разворачивающей этот инфернальный сценарий.
Дмитрий Ди
ния, к сожалению, актуальна для жителей Республики по сей день. «Любовь
ребенка к матери помогает ее спасти,
пройдя через все трудности. Добрая и
светлая история не может не вызвать
отклик в сердцах зрителей, поэтому с нее
мы и стартуем», – пояснил С. Терновой.
Он акцентировал внимание на том, что
год испытаний дал возможность тем
актерам, которые по разным причинам
были на втором плане, реализовать себя
и выйти на первый.
«В новой версии спектакля задействован
достаточно сильный актерский состав,
в нем много музыки и пластики. И это
вторая причина, по которой мы решили
начать сезон с этой постановки», – добавил руководитель театра.
Первыми зрителями в новом сезоне
стали воспитанники Луганского центра
реабилитации детей-инвалидов и детсада № 135, пострадавшего от обстрелов
летом 2014 года.
ЛуганскИнформЦентр
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70 лет

Женщины Донбасса –
всегда надежный тыл

1945 - 2015

Виктор Неер,
депутат Народного Совета ДНР
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Начало ее, мягко
говоря, было неудачным для Советского Союза, и наши войска с боями
отступали вглубь своей территории.
Сейчас «либерасты» всех мастей, захлебываясь от восторга, расписывают этот
тяжелейший период Великой войны.
Это неудивительно, потому что любые
поражения России им доставляют
огромную радость. Однако положение
было действительно очень трудным.
На этот раз Запад подготовился основательно, и у Советского Союза, а на тот
момент он был синонимом России, шансов не было. Все расчеты говорили, что
долго мы не сможем продержаться и
практически обречены.
Летом 1942 года советские войска оставили Донбасс. Больше года наш край
находился под оккупацией. Необходимо отметить, что всецело покорить
донбассовцев у немцев не получилось.
Сопротивление врагу не прекратилось
и в этот страшный период. Все мы помним подвиг молодогвардейцев, действовали и другие подпольные отряды.
Так что легкой жизни у оккупантов не
было и не предвиделось.
Но отгремела Сталинградская битва, и

у немецкой армии в коробке скоростей
осталась одна задняя скорость. Теперь
враг мог только отступать, однако
сопротивлялся он отчаянно.
8 сентября 1943 года был освобожден
город Сталино – теперь он называется Донецк. Донбасс тогда входил в
состав Советской Украины, но всегда
считался особым регионом, и столицей этого региона всегда был Донецк.
Поэтому неудивительно, что именно
день освобождения Донецка (Сталино)
стали считать днем освобождения

всего Донбасса.
Прямо скажем, что великой доблестью,
огромным трудом и большими потерями давались эти первые победы над
европейскими армиями. Вечная благодарность нашим воинам за их героизм!
Они своим беспримерным мужеством
дали нам возможность жить на своей
земле.
Но сегодня я хочу вспомнить о людях,
чей подвиг не менее ценен и не менее
велик. Конечно, на фронте было трудно.

Но разве легче было в тылу?
Вспоминаются слова из песни В.С.
Высоцкого: «Так случилось, мужчины
ушли. Побросали посевы до срока».
А в тылу остались наши родные женщины. Это на их хрупкие плечи легла
вся тяжесть войны. Ибо солдат должен
быть сыт, одет и вооружен. И наши женщины совершили даже не подвиг, они
совершили чудо. Они смогли поднять
и удержать эту неподъемную ношу.
Они смогли перебороть европейскую
промышленность, и их вклад в победу
не менее значим, чем подвиг солдат.
А чего стОят мучительное ожидание
весточки с фронта и одновременно
страх при виде почтальона. Страх получить тот зловещий конверт. Но женщины вынесли все это и достойны всяческого преклонения и бесконечного
восхищения.
Донбасс освободили. Но он представлял собой печальное зрелище. Немцы,
отступая, разрушали все: шахты были
затоплены, здания и сооружения взорваны. Мужчины сражались на фронтах,
а уголь был нужен сейчас. Ведь уголь –
это металл. В 1944 году шахтеров сняли
с фронта и отправили восстанавливать
шахты. Но много шахтеров к тому времени полегло в боях, и рабочих рук
катастрофически не хватало. И наши
женщины пошли трудиться в шахты,
они и тут заменили мужчин. Они, такие
слабые, толкали вагонетки, работали в
забое и проходке.
Поэтому сегодня, поздравляя наших
ветеранов с Днем освобождения Донбасса, я хочу низко поклониться и
поблагодарить наших тружениц тыла,
на своих плечах удержавших непосильную, казалось бы, ношу. Вечная вам
СЛАВА!

Подвиг донбасских шахтеров в годы Великой
Отечественной войны
С утренней зорькой походкой шахтерскою
В лаву идут мастера,
Чтобы бесценное солнце подземное
Выдать стране на-гора.

на Миусе, а позже участвовала в сражениях от Сталинграда до Берлина, была
награждена орденами Суворова II степени и Красного Знамени.

Накануне главных праздников Донбасса – Дня города Донецка и Дня
шахтера – 27 августа 2015 года в военно-историческом музее Великой Отечественной войны состоялось открытие
выставки «Шахтеры Донбасса в годы
Великой Отечественной войны».

К большому сожалению, спустя более
чем 70 лет война снова пришла на
землю Донбасса. Горнякам пришлось
сменить шахтерскую робу на солдатскую форму, взять в руки оружие и
защищать теперь уже от украинских
нацистов свои дома, стариков, женщин
и детей.

Как на фронтах войны, так и в труде
шахтеры проявили исключительное
мужество и героизм. Их высокий патриотизм и самоотверженность помнят и
чтут на Донбассе. У гостей и жителей
города появилась уникальная возможность окунуться в историю донецкого
края, вспомнить его тружеников, узнать
о вкладе шахтеров Донбасса в Победу
над фашизмом.
На выставке впервые демонстрируются
различные фотоматериалы, документы
и другие экспонаты, рассказывающие о
событиях 1941-1945 годов.
Сразу после освобождения Донбасса
от оккупантов первыми на его восстановление вышли женщины. Женщины-шахтеры поднимали на поверхность
корзины с углем, тащили вагонетки,
привязанные к талии с помощью цепи,
груженные «черным золотом».
Особо интересной на открытии
выставки была история о легендарной
шахтерке Евдокии Королевой, известной в донецком крае как «баба Королиха» и «Шахтерская мать». Почетная
труженица СССР прожила 102 года, из
которых 75 лет отдала самоотверженному труду на шахтах Донбасса.
Также организаторы мероприятия
вспомнили славный боевой путь 383-й
стрелковой дивизии, сформированной
18 августа 1941 года из шахтеров Донбасса. Вместе с другими соединениями
и частями дивизия вела оборонительные бои за Донбасс и держала фронт

На торжественном открытии выставки
присутствовал Геннадий Ковальчук
– командир шахтерского батальона
«Кальмиус», ополченец и воин Донбасса. Он рассказал о том, как в наши
дни горняки встали на защиту своей
Родины: «Кто помнит свою историю,
тот имеет будущее. Все эти мероприятия – это память наших отцов и дедов,
которые 70 лет назад освободили нашу
землю от фашизма».
В честь праздника Геннадий Ковальчук
подарил музею символическую глыбу
каменного угля, добытого на шахте им.
А.А. Скочинского, а также шеврон батальона «Кальмиус». Сегодня уверенно
и гордо можем сказать, что наши земляки являются достойными потомками
своих отцов и дедов.
В завершение мероприятия участники
литературной студии Дома детского
и юношеского творчества Киевского
района города Донецка организовали
небольшой концерт, на котором прозвучали стихотворения и известные
шахтерские песни.
После концерта состоялся просмотр
фильма «Донбасс непокоренный»,
созданного работниками Донецкого
республиканского краеведческого
музея.
Приглашаем всех желающих посетить
выставку, которая продлится до октября 2015 года.
Виктория Любимова
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Граждане ДНР вскоре начнут
получать социальный уголь

В ближайшее время начнется вывоз бесплатного угля на бытовые нужды работникам и пенсионерам предприятий
углепрома, которые находятся в стадии
реструктуризации, а также отдельным
социальным категориям граждан, не связанных с угольной промышленностью.
Это так называемый социальный уголь.
Соответствующее Распоряжение Главы
ДНР №147 от 25 августа 2015 года вступило в законную силу.
В категорию лиц, пользующихся правом на бесплатное получение бытового
топлива, внесены работники и пенсионеры ликвидированных и ликвидируемых угледобывающих предприятий
Республики; члены семей погибших или
умерших работников, вдовы и вдовцы
умерших пенсионеров отрасли, которые получают пенсию в связи с потерей
кормильца.

Также в перечень углеполучателей
внесены социальные категории лиц:
инвалиды Великой Отечественной
войны, члены семей погибших или
умерших ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, участники боевых
действий, в том числе на территориях других государств, и защитники
Донецкой Народной Республики,
жертвы нацистских преследований,
чернобыльцы и члены их семей, многодетные семьи, инвалиды всех групп
и семьи с детьми-инвалидами.
Для оформления документов на получение топлива гражданам необходимо
обратиться в управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) районных и городских администраций.
В Положении отмечено, что на период
действия в Республике военного
положения норма выдачи бытового
топлива составляет три тонны на
календарный год.
Дополнительную информацию уже
можно получать в местных управлениях труда и соцзащиты населения
или по телефону «горячей линии»
Министерства угля и энергетики ДНР
(095) 197-11-86.
dnr-online.ru

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
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, Калининская 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

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

В Федерации профсоюзов ДНР
работает «горячая линия»
Специалисты по вопросам правовой работы и социально-экономической защиты трудящихся Федерации
профсоюзов ДНР окажут бесплатную
правовую помощь членам профсоюза,
председателям первичных профсоюзных организаций по вопросам трудового законодательства и социальным

гарантиям, колдоговорной работы. В
случае необходимости направят письменный запрос в органы государственной исполнительной власти ДНР
и дадут письменный ответ обратившемуся члену профсоюза. Телефоны
«горячей линии»: (062) 305-20-08, (062)
337-16-54.

Государственный научно-исследовательский институт
горноспасательного дела, пожарной безопасности
и гражданской защиты «РЕСПИРАТОР»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

с отрывом и без отрыва от производства (по 4 человека соответственно)
по направлениям научной подготовки
• 05.26.91 Охрана труда
• 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
• 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность
Прием документов с 15 сентября по 15 октября 2015 года.
Вступительные экзамены с 15 октября по 15 ноября 2015 года.
Зачисление на обучение с 15 ноября по 30 ноября 2015 года,
Начало занятий – с 1 декабря.
Подробная информация на сайте института http://respirator.dnmchs.ru/
и по телефонам: (062) 311-39-86 (аспирантура), (062) 311-69-51 (ученый секретарь совета).

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

Обращение Центрального
Республиканского Банка к жителям
и предпринимателям ДНР
В связи с отменой фиксированного
курса рубля к гривне в Республике
были отмечены случаи повышения
цен предпринимателями за реализуемые товары и услуги с пересчетом
цены по курсу три российских рубля
за одну гривну, что противоречит нормам постановления, принятого Советом Министров Донецкой Народной
Республики 2 сентября 2015 года.
Все цены, тарифы, заработные платы,
пенсии, прочие денежные выплаты
должны быть пересчитаны по фиксированному курсу 2 российских рубля
за 1 гривну. Поэтому призываем вас не
оказывать содействие спекулятивным
действиям отдельных предпринимателей и не приобретать у них товары
и услуги, а также незамедлительно
сообщать о таких случаях на «горячую линию» Инспекции по надзору за
ценообразованием или Министерства
доходов и сборов.

Уважаемые руководители предприятий и предприниматели Донецкой Народной Республики! Просим
вас отнестись честно и взвешенно к
вопросу ценообразования на ваши
товары и услуги. Все спекуляции в
области ценообразования будет тщательно отслеживаться, жестко пресекаться и сурово наказываться. Не
подвергайте свой бизнес рискам ради
единовременной выгоды.
Телефоны «горячих линий» для
обращения граждан
Инспекция по надзору за ценообразованием: (099) 421-71-71 (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)
Министерство доходов и сборов:
(062) 301-52-71, (062) 301-52-72, (062)
301-52-77 (понедельник-пятница с 9:00
до 18:00)
http://dnr-online.ru

Корректировка цен в связи
с «плавающим» курсом рубля в ДНР
является безосновательной
Центральный Республиканский Банк
ДНР сообщает, что все цены, тарифы,
заработные платы, пенсии, прочие
денежные выплаты, а также размеры
штрафов, финансовых санкций, фиксированные ранее в гривнах ставки
налогов, лимиты, граничные суммы и
тому подобное должны быть пересчитаны по фиксированному курсу 2 российских рубля за одну гривну, то есть
по тому курсу, который использовался
с апреля текущего года (постановление Совета Министров ДНР 2 сентября
2015 года).

Кроме того, все цены должны указываться только в российских рублях.
Таким образом, для изменения цен,
установленных в российских рублях на
дату вступления постановления Совета
Министров в силу, оснований нет.
Все цены и курсы привязаны к рублю,
а не наоборот, и корректировка цен в
связи с «плавающим курсом» является
безосновательным повышением цен и
будет преследоваться в соответствии
с законодательством Донецкой Народной Республики.

График приема граждан председателем ЦРБ ДНР

11 сентября – г. Горловка, ул. Ленина, 12 (с 10:00 до 13:00).
18 сентября – г. Харцызск, ДК им. Ленина, пл. Ленина, 1 (с 10:00 до 13:00).
20 сентября – г. Торез, ул. Пионерская, 1 (с 10:00 до 13:00).
28 сентября – г. Дебальцево, ул. Советская, 75 (с 10:00 до 13:00).

Телефоны колл-центра Центрального республиканского банка ДНР
(093) 750-48-57, (093) 750-48-33 («Лайф») и (066) 925-39-64 («МТС»).

«Горячая линия» МГБ ДНР

Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР:

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

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

(066) 567-49-93

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

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

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91
E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету

«Новороссия»

По вопросам оформления обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84
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Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
26 сентября Суббота 14:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ
Торжественное открытие
84-го театрального сезона
27 сентября Воскресенье 14:00
НИЧЕГО ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕГО
И. Штраус, И. Кальман, Д. Абрахам
Оперетта в 2-х действиях
Длительность: 2.15 ч.

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.
19 сентября Суббота 14:00
РОДНОМУ ДОНБАССУ!
Концерт
Основная сцена
Продолжительность: 1.40ч.
Новая концертная программа ансамбля
песни и танца «Донбасс»

19 сентября Суббота 15:00
АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Музыка из кинофильмов «Берегись
автомобиля», «Гараж», «Укрощение огня»,
«Петербургские тайны», «Человек-амфибия», «Осенний марафон» ...

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева
12 сентября Суббота 15:00
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАЛЕТ
Второй концерт цикла
В программе сюиты
из балетов П.И.Чайковского

26 сентября Суббота 15:00
МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ
(Концерт по вашим заявкам, ч. III)
«Белый лебедь» из репертуара И.Талькова,
«Нежность» А. Герман, «Колодец» Я.Евдокимова, «Александра» из к/ф «Москва слезам
не верит», знаменитая песня «Ярмарки» и
другие ваши любимые песни

13 сентября Воскресенье 11:00
ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ
Музыкально-игровая программа с весе-

27 сентября Воскресенье 15:00
«FUNK & LATIN»
Под руководством Александра Куслина

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

ДРАМА

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

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

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Пестик для растирки красок
9. Известное местообитания Ильича
10. Символ слащавости
11. «Мопед» Иванушки-дурачка
12. Укропский рай
13. Часть подлодки
14. Самонадувающийся человек
18. Налог с чертей и крестьянства
20. Специалист по финансовой отчетности
21. Фруктовый напиток
22. Кровавое божество
23. Вера в отсутствие Бога
24. Бумажная пуля
26. Тонкая насмешка
27. Допинг для теста
29. Животное, символизирующее
домовитость
30. Немецкая водка
31. Искусственная ткань
32. Причина поступка
34. Мохнатый трудяга, родственник пчелы
37. Лицензированный пират
40. Девичий друг
41. Раздражающая табличка на дверях
магазина

13 сентября Воскресенье 15:00
ПРОБУДИСЬ, ДУША
Впервые в Донецке
Исполнительница духовных песен Юлия
Славянская (Россия) с благотворительным
концертом «Пробудись, Душа»

20 сентября Воскресенье 15:00
МОСКВА-ГАМБУРГ-ДОНЕЦК
Концерт органной и вокальной музыки
Исполнители: солист театра Новая Опера и
Государственной оперы Гамбурга,
лауреат международных конкурсов Владимир Байков – бас,
победитель Международных конкурсов
Константин Волостнов – орган (Москва)

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

12 сентября Суббота 15:00
ЛЕВУШКА
Анатолий Крым
Рассказ о счастье в 1-м действии
Экспериментальная сцена
Продолжительность - 1.40 ч.

лыми клоунами Ириской и Бориской.

42. Устройство для создания электронных
копий
43. Предварительная часть платежа
44. Спортивный наставник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Болезнь, родовая травма украинства
2. Арабский шериф
3. Стойка для экспонатов
4. Школьный коллектив
5. Соревновательная физкультура
6. Одинокая скала
7. Словосочетание противоположных
слов
15. Крупнейший материк
16. Официальное свидание
17. Штраф за Мистрали
19. Светловолосый варвар у римлян
25. Танковый позывной
28. Воин – доброволец, гордость страны
33. Наследный принц в Испании
35. Революционный пистолет
36. Кость, которую легко считать
38. Шумовое оружие
39. Двери, охраняемые архангелами.

1

2

3

«FUNK & LATIN» (Drums firework)
«СЕПТЕТ – ДЖАЗ»
В программе: Мамбо, Ска, Босса – Нова,
Самба, Фанки.
Ведущий – Дмитрий Читах
------------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ

Донецкий академический театр кукол
Адрес: пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
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
20 сентября Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
В. Лифшиц, И. Кичанова
26 сентября Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш. Перро
27 сентября Воскресенье 11:00
ТЫ, Я И… КУКОЛЬНИК
Х. Юрковский
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дукат 9. Сувенир 10. Кадастр 11. Безмолвие 12. Археолог
13. Выдержка 15. Полиэдр 18. Астана 19. Юниор 20. Капрал
22. Пружина 26. Меркурий 27. Турмалин 29. Йота
30. Ренессанс 31. Корт 32. Хоругвь 33. Харизма 34. Фрахт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бумеранг 2. Пентюх 3. Симбиоз 5. Кагор 6. Галерея
7. Шантаж 8. Стандарт 14. Траулер 16. Имидж 17. Капитул
21. Комсомол 23. Панорама 24. Дубрава 25. Эмиссар
28. Осина.

Объявления:

местоположения. Новый адрес: ДНР,
83076, г. Донецк, ул. Щегловская, д.36.

● Редакция купит сканер, цветной принтер или МФУ в хорошем состоянии.
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) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
● ООО «ДОНЕЦК СИТИ ИСТЕЙТ», идентификационный код 37718519, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83056, г. Донецк, ул.
Молодых шахтеров, д. 1а.
● ООО «МЕДТЕХНИКА-ОНЛАЙН», идентификационный код 38653168, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 86151, г. Макеевка,
ул. Свердлова, д. 58, оф.23.
● ООО «ТРЕС», идентификационный код
20787203, сообщает об изменении

● ООО «ЛОМБАРД «ЭКОНОМ», идентификационный код 50005786, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк,
б-р Шевченко, д. 66.
● ООО «АЛМИРА», идентификационный
код 38586628, сообщает об изменении местоположения. Новый адрес:
ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Бакинских
комиссаров, д.19, кв.24.
● ООО «ДИРЕКЦИЯ АРЕНДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ», идентификационный код
35560481, сообщает об изменении
местоположения. Новый адрес: ДНР,
83114, г. Донецк, ул. Щорса, д.83б.
● ООО «АСТРЕЯ», идентификационный
код 50000945, сообщает об изменении
местоположения. Новый адрес: ДНР,
83059, г. Донецк, пр. Ильича, д.109а,
оф.206.
● ООО «ДОНПРОМКАБЕЛЬ», идентификационный код 24323601, сообщает
об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83056, г. Донецк,
Киевский р-н, ул. Молодых шахтеров, д. 86а. Утерянный Устав ООО
«ДОНПРОМКАБЕЛЬ» в редакции от
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ГРУПП»,
идентификационный
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физкультура 6.код
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● Утерянный Устав ООО «АЗИМУТ
2001», идентификационный код
● Ищу работу: Водитель (кат.В,С,Е). Стаж
31649597, в редакции от 31.01.2014 г.
12 лет. Тел.: (050) 253-56-77.
считать недействительным.
● Утерянное удостоверение ЧАЭС
● Утерянное свидетельство о госреги(№ 000214-Т от 23.01.2015г.) на имя
страции ЧП «ДРЕВАЛЬ», серия АА01,
Ковтун Н.Ф. считать недействитель№ 39363 считать недействительным.
ным.
● ООО «ЛОМБАРД «СОКРОВИЩНИЦА»,
идентификационный код 50002696,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х месяцев
по тел. (063) 558-53-76, (063) 259-05-96.
● Полное Общество «ЛОМБАРД БАЙРАМОВ И КОМПАНИЯ», идентификационный код 38770077, сообщает

● Ищу работу: На дому (прием тел.звонков, агент банка). Опыт работы 5 лет.
Тел.: (095) 413-46-64.
● Утерян паспорт на имя Стецюк Александр Иванович. Нашедшего прошу
сообщить по тел.: (066) 970-98-62.
● Ищу работу: Сиделка. Опыт работы 5
лет. Тел.: (066) 565-57-11.
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
06:02 Т/с "Пуаро"
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
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 "Русалочка"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 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 "Турецкий гамбит"
00:45 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого
океана"
ВТОРНИК 15 cентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "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 "Робин Гуд"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 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"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "22 минуты"
23:55 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайны Тихого
океана"
СРЕДА 16 cентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Темная сторона
растений"
10:30 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 "Пропавший
рысенок"
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 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 "Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго"
00:05 События Новороссии

01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Темная сторона
растений"
ЧЕТВЕРГ 17 cентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Темная сторона
растений"
10:30 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 "Приключения
братца кролика"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Человеческие истории"
19:50 Т/с "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время"
20:40 События Новороссии
20:50 Т/с "Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Убить Билла"
00:20 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
03:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Темная сторона
растений"
ПЯТНИЦА 18 cентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Национальная
сокровищница России"
10:30 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 "Альфа и Омега:
Клыкастая братва"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Х/ф "Статский советник"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Национальная
сокровищница России"
СУББОТА 19 cентября
06:02 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии:
Покоритель Зари"
11:20 События Новороссии
12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Балто"
15:20 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Тор"
18:10 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Большая разница"
20:10 Х/ф "Вне/себя"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ты у меня одна"
00:15 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
06:02 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
07:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Эрагон"

11:10
12:15
13:00
13:10
14:00
15:20
16:00
16:10
18:10
19:00
20:00
22:00
23:00
00:45
01:00
05:00

События Новороссии
"Время юмора"
Лента новостей
События Новороссии
М/ф "Братец медвежонок
2: Лоси в бегах"
События Новороссии
Лента новостей
Х/ф "Тор 2: Царство тьмы"
События Новороссии
Итоги недели
Х/ф "Терминатор: Генезис"
Итоги недели
Х/ф "Ты есть…"
События Новороссии
Технический перерыв
События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
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 Образовательный вектор
13:00 Д/ф «Курганец». Боевая
амфибия № 1»
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 «Скорость»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Д/ф ««Курганец». Боевая
амфибия № 1»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Пепел»
ВТОРНИК 15 cентября
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 Д/ф «Два креста»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Баллада о солдате»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж.
Республика
20:00 Открытая студия
21:00 Х/ф «Железная хватка»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Открытая студия
02:00 Д/ф «Два креста»
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 16 cентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Добровольцы»
16:00 Новости
16:30 От и До
16:35 Актуально
17:00 Новости
17:30 Т/с «Пепел»
18:30 Специальный репортаж.

18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00
06:00

Республика
Информбюро
Новости
Культурный диалог
Новости
Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе»
Новости
Д/ф «Крылья России»
Новости
Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
Новости
Открытая студия
Новости
Армейский дневник
Т/с «Пепел»

ЧЕТВЕРГ 17 cентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Броня России»
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
13:30 Специальный репортаж.
Республика
14:00 Новости
14:30 Х/ф «На войне как на
войне»
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 «Вселенная Стивена
Хокинга»
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с
любовью»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Пепел»
ПЯТНИЦА 18 cентября
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 Д/ф «Прах Третьего Рейха»
14:00 Новости
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 «Шпион»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «Прах Третьего Рейха»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
05:00 Т/с «Пепел»
СУББОТА 19 cентября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
09:30 Новости
10:00 Культурный диалог
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Идентификация
Борна»
13:30 Открытая студия
14:00 Новости
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Превосходство
Борна»
17:30 Новости
18:30 Х/ф «Ультиматум Борна»
20:30 От сердца к сердцу
20:40 Тропою знаний
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Эволюция Борна»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Шпион»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости

05:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»»
09:30 Новости
10:00 Открытая студия
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Иллюзия обмана»
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Д/ф «Обитель Сергия»
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Гусарская баллада»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Заложница 3»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Исход: Цари и боги»
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Их изменила война»
10:00 «Закон. Инструкция по
применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:30 «Город с характером»
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 «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Не надо печалиться»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Особенности национальной охоты»
02:00 Х/ф «Выкрутасы»
04:00 Т/с «Катя. Военная
история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 15 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Т/с «Цветы зла»
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 «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Жена Штирлица»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
02:00 Х/ф «Первый после Бога»
04:00 Т/с «Катя. Военная
история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 16 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Цветы зла»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»

15:00
17:00
17:30
18:30
19:30
20:00
20:45
23:00
23:30
02:00
04:00
05:00
05:30
06:30

Х/ф «Бронзовая птица»
Панорама
Т/с «Черные кошки»
Т/с «Сын Отца народов»
Панорама
«Закон. Инструкция по
применению»
Х/ф «Земля Санникова»
Панорама
Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период»
Х/ф «Макаров»
Т/с «Катя. Военная
история»
Панорама
Т/с «Черные кошки»
Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 17 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Цветы зла»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Бронзовая птица»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Черные кошки»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Реальный папа»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Особенности национальной политики»
02:00 Х/ф «Живет такой
парень»
04:00 Т/с «Катя. Военная
история»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Черные кошки»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 18 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Т/с «Цветы зла»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Бронзовая птица»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Малыш»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Особенности национальной подледной
ловли»
02:00 Х/ф «ДОТ»
04:00 Т/с «Белый человек»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Белый человек»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 19 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Путь к себе»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за счастьем ходил»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Чужие мечты»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Мамы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Как я провел этим
летом»
02:00 Х/ф «Штиль»
04:00 Т/с «Белый человек»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Белый человек»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
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09:00
09:30
10:00
11:00
13:00
15:00
15:15
15:30
17:00
17:30
17:50
19:30
20:00
20:30
20:45
23:00
23:30
02:00
04:00
05:00
05:30
06:30

Д/ф «Вход воспрещён»
«Страна Фантазия»
Православный час
Т/с «Путь к себе»
Х/ф «Мамы»
«Классные новости»
«Страна Фантазия»
МФ «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки»
«Республиканская
мамочка»
«Город с характером»
Т/с «Чужие мечты»
Панорама
«Моё хобби»
«Стрела судьбы»
Х/ф «Русский регтайм»
Панорама
Х/ф «Скорый «МоскваРоссия»
Х/ф «Чистая победа»
Т/с «Ковбои»
Панорама
Т/с «Билет в гарем»
Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Подарок с характером"
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 календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Бой местного
значения"
17:55 Т/с "Крик совы"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:45 Х/ф "Москва-Лопушки"
ВТОРНИК 15 cентября
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 "Москва-Лопушки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Крик совы"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40 Х/ф "Cвои"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "Коммунальный
детектив"
02:00 Х/ф "Свои"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 16 cентября
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 "Коммунальный
детектив"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Крик совы"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Риорита"
17:40 Республика мастеров
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Маша и море"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 17 Cентября
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 "Маша и море"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Крик совы"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "В сторону от
войны"
17:40, 22:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
21:15 Сонины сказки
03:40 Х/ф "Калина красная"
ПЯТНИЦА 18 Cентября
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, 13:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35,
05:35 Погода
08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Д/с "Полководцы России.
С Древней Руси до ХХ
века"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести экспресс
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
17:40, 00:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Невеста любой
ценой"
02:00 Х/ф "Богатырь" идет в
Марто"
05:15 Д/с "Вспомнить все"
СУББОТА 19 cентября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:00, 02:00 Х/ф "31 июня"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
22:10 Х/ф "Форсаж"
04:00 Х/ф "Кухня"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
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 обстоятельствам"
12:30 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:15 Х/ф "Про Красную
Шапочку"
15:35 Лица Луганщины
16:00, 02:15 Х/ф "Форсаж"
17:30 Т/с "Кухня"
18:30, 00:00 Час Главы
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение Короля"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
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"
00:45 Х/ф "Три дня в Москве"
02:15 Т/с "Чокнутая"
04:00 "Комната смеха"
ВТОРНИК 15 Cентября
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
01:00 Х/ф "Три дня в Москве"
02:30 Т/с "Чокнутая"
04:20 "Комната смеха"
СРЕДА 16 cентября
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 "Чужая милая"
22:55 "Специальный корреспондент"
00:35 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо"
02:00 Т/с "Чокнутая"
03:55 "Комната смеха"
ЧЕТВЕРГ 17 cентября
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 "Чужая милая"
22:55 "Поединок"
00:35 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо"
02:00 Т/с "Чокнутая"
03:55 "Комната смеха"
ПЯТНИЦА 18 cентября
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"
22:50 Х/ф "Молодожены"
00:45 Х/ф "Люблю, потому что
люблю"
02:45 "Горячая десятка"
03:50 "Тайная власть генов"
СУББОТА 19 cентября
04:50 Х/ф "Перехват"
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"
09:00 "Танковый биатлон"
10:05 "Стаханов. Забытый
герой"
11:20 "Моя жизнь сделана в
России"
12:00, 14:30 Х/ф "Не уходи"
16:20 "Субботний вечер"
17:15 Х/ф "Весомое чувство"
19:10 "Знание - сила"
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Холодное блюдо"
00:35 Х/ф "Кружева"
02:45 Х/ф "Пристань на том

берегу"
04:15 "Комната смеха"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
05:30 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "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"
13:25, 14:20 Х/ф "Время любить"
17:30 "Главная сцена"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер"
00:30 Х/ф "От праздника к
празднику"
02:30 "Стаханов. Забытый герой"
03:55 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 cентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 03:55 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:20 Х/ф "Код 100"
03:05 Т/с "Мотель Бейтс"
ВТОРНИК 15 cентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 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
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 Структура момента
01:25, 03:05 Х/ф "Мой кусок
пирога"
03:40 Т/с "Мотель Бейтс"
СРЕДА 16 cентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 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
21:35 Т/с "Танкисты своих не
бросают"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "Политика"
01:20, 03:05 Х/ф "Кагемуша"
ЧЕТВЕРГ 17 Cентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Танкисты своих
не бросают"
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
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "Круговорот Башмета"
01:20, 03:05 Д/ф "В поисках
Ричарда"
03:40 Т/с "Мотель Бейтс"

ПЯТНИЦА 18 cентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 04:35 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Танкисты своих не
бросают"
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 Д/ф "20000 дней на
Земле"
02:40 Х/ф "Голубая волна"
СУББОТА 19 cентября
05:30, 06:15 Х/ф "Мой ласковый
и нежный зверь"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
07:40 Т/с "Лист ожидания"
08:45 Мультфильм
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Вера Васильева. Нечаянная радость"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Опекун"
15:45 "Голос"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 ДОстояние РЕспублики:
"Михаил Боярский"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Хоть раз в жизни"
01:00 Х/ф "Хищники"
03:00 Х/ф "Джек-медвежонок"
04:50 "Контрольная закупка"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 Cентября
05:25, 06:10 М/ф "Храбрая
сердцем"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:00 Т/с "Лист ожидания"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 Мультфильм
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Суета сует"
15:15 "Люди, сделавшие Землю
круглой"
17:20 "Время покажет": "Темы
недели"
19:00, 22:30 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное Время
23:40 "Сказки Пушкина. Версия
авангардиста"
00:45 Х/ф "Восход Меркурия"
02:50 Х/ф "Домашняя работа"
04:20 "Контрольная закупка"
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 Cентября
06:00 "Русская императорская
армия. Легендарные
войска"
06:10 Х/ф "Дела сердечные"
08:00 Новости. Главное
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Благословите
женщину"
10:00, 14:00 Военные новости
11:45, 13:15 Х/ф "Бумеранг"
14:05 Т/с "Группа Zeta"
18:30 Д/с "Война после
Победы"
19:15 Х/ф "Здравствуй и
прощай"
21:10 Х/ф "Нежданно - негаданно"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 "Военная приемка"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
ВТОРНИК 15 cентября
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Х/ф "Белый ворон"
08:25 "Служу России"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Деревенский
детектив"

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15 Х/ф "Анискин и
Фантомас"
14:05 Т/с "Группа Zeta"
18:30 Д/с "Война после
Победы"
19:15 Х/ф "Торпедоносцы"
21:05 Х/ф "Шестой"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 "Одень меня, ну пожалуйста"
02:00 Профилактика
СРЕДА 16 cентября
06:00 Профилактика
14:00 "Русская императорская
армия. Легендарные
войска"
14:05 Т/с "Группа Zeta-2"
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с "Война после
Победы"
19:15 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
20:45 Х/ф "Свадьба с
приданым"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Красиво жить не
запретишь"
02:15 Т/с "Группа Zeta"

ЧЕТВЕРГ 17 cентября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 "Военная приемка"
07:20, 09:15 Х/ф "Торпедоносцы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:35, 10:05, 12:25, 13:15 Т/с "И
снова Анискин"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05, 02:15 Т/с "Группа Zeta-2"
18:30 Д/с "Война после
Победы"
19:15 Х/ф "Розыгрыш"
21:05 Х/ф "Соленый пес"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Три процента риска"
ПЯТНИЦА 18 cентября
06:00 Д/с "Победоносцы"
06:25 Х/ф "Портрет с дождем"
08:15, 09:15, 09:40, 10:05, 13:15,
14:05 Т/с "Ермак"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф "Свадьба с приданым"
16:30 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
18:35 Х/ф "Возвращение резидента"
21:15, 23:20 Х/ф "Конец
операции "Резидент"
00:25 Х/ф "Отклонение - ноль"
02:00 Т/с "Группа Zeta-2"
СУББОТА 19 cентября
06:00 Х/ф "Таможня"
07:30 Х/ф "После дождичка - в
четверг..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день"
Андрей Миронов
10:25 "Не ФАКТ!"
11:00 Х/ф "Трактористы"
12:40 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг"
17:30, 18:20 "Процесс"
19:10 Х/ф "Небесный тихоход"
20:40 Х/ф "Личный номер"
22:45, 23:20 Х/ф "Небо падших"
01:30 Х/ф "Прикованный"
03:40 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 cентября
06:00 Х/ф "Летающий корабль"
07:20 Х/ф "Простая история"
09:00 Новости недели
09:20 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Поступок"
11:30 "Научный детектив"
11:50, 13:15 Х/ф "В добрый час!"
13:00, 23:00 Новости дня
14:00 Х/ф "Личный номер"
16:15 Х/ф "Чаклун и Румба"
18:00 Новости. Главное
18:45 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
21:55, 23:20 Х/ф "Особо
опасные..."
23:55 Т/с "Ермак"
05:05 "Воины мира"

Размещение объявлений в бегущей строке

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять

Детали по телефону: (099) 799-28-33

обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.
Контактный телефон: (095) 748-73-84.
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Выставка детского рисунка
«Миру – мир»
Виктория Любимова
8 сентября 2015 года в Республиканском Дворце детского и юношеского
творчества открылась международная
передвижная выставка детского рисунка
«Миру – мир». На ней представлено 150
работ юных художников из России, Германии, Италии. Авторами 27 работ являются
дети Донецкой Народной Республики.
Психологи говорят, что по картинкам
детей можно многое понять. Ведь в
рисунке ребенок передает то, что его
больше всего вдохновляет в данный
момент, будь то история его семьи,
какой-то сюжет из жизни или красота
природы.
Все мы знаем, что во время войны самыми
беззащитными и ранимыми оказываются
дети. На детей Донбасса выпало это тяжелейшее испытание – война. К сожалению,
их детство безвозвратно уходит, на смену
ему приходят боль, страдания, потери
родных и близких. Просмотрев рисунки
детей из разных стран, замечаешь, что
ребята из мирных городов изображают
летний отдых, счастливую семью, животных. Дети же, которых коснулась война,
рисуют страх, переживания, слезы. Все
то, что чувствовали и видели своими глазами: разрушенные дома, военную тех-

нику, подвалы.
Авторы лучших работ были награждены
грамотами Министерства образования и
науки ДНР.
Из Донецка выставка отправится по
городам стран Европы и России. Работы
юных художников представят жителям
Москвы, Краснодара, Уфы, Норильска.

Открытие восстановленного памятника
советским воинам Южного фронта
Под песни военных лет в день 72-й
годовщины Освобождения Донбасса
состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника
на братской могиле советских воинов
Южного фронта. Здесь захоронены два
солдата 163-го гвардейского стрелкового полка и 54-й стрелковой дивизии,
погибшие за освобождение города Сталино в годы Великой Отечественной
войны. Мемориал находится на территории Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. Гусака
(ОЦКБ).
Почтить память погибших освободителей минутой молчания, отдать дань
великому подвигу советского воина и
возложить цветы к монументу пришли
ветераны, руководство Республики,
жители города. Учащиеся донецкой
школы № 45 представили концертную
программу. Искреннее уважение к подвигу защитников Отечества звучало в
каждом слове молодого поколения.
Приятно и ценно, что молодежь знает
героев и чтит память о них.

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

«Свободный Донбасс» продолжает расширение
своих представительств на территории всей Республики
Нам важно создавать государственные
и общественные структуры, которые
будут не просто «учитывать мнения простых 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-

ПОГОДА

Быстрое восстановление экономики
и инфраструктуры – это наша общая

В дворцах высоких или хатах,

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

Ты пуповиной прикреплен

И в нем – особый, свой ранжир.

К своим полям, садам, бульварам,
Где будешь подвергаться карам
Надев на лоб злаченый нимб.
Но и с Олимпа ты спустись
К земле, которая взрастила,
Взлелеяла и окрылила,
Отвесь нижайший ей поклон,
Своей любовью вдохновлен.
Кто в Новороссии рожден,
Впитал ее земные соки,
На все отпущенные сроки…

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

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

Будь к жертве, подвигу готов
Детей спасти и стариков!
Лиана Мусатова

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 5 руб.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

Там твой неповторимый мир,

Иль вознесешься на Олимп,

Донецк

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:

В каких возник координатах,

зовске, Ясиноватой, Енакиево, Ждановке
и других населенных пунктах ячейки
«Свободного Донбасса» ждут единомышленников и просто неравнодушных граждан. Вместе мы можем многое!

Общественное движение «Свободный Донбасс» выступает за права каждого гражданина Донецкой Народной
Республики, за честный труд, достойную оплату, бесплатные образование
и медицину, развитие молодого поколения, свободу слова и правдивую
информацию. Наша цель – построение
нового социального и экономически
развитого Государства. Наша идеология – народовластие и социальная
справедливость.
Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные
действия чиновников.

На той земле, где ты рожден,

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

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

ИНФОРМАГЕНТСТВО:

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