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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА
Впрочем, в последние десятилетия
Штаты предпочитают просто грабить,
опустошая регионы искусственно раздуваемыми конфликтами.

Как банки Украины пытаются
оказывать давление на людей
стр. 3

Именно об этом говорит С.Ю. Глазьев в
первой части своего доклада. Гибридная, хаотическая, мозаичная война
вполне явственно проявляет себя
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шенно неадекватных лидеров. Конечная цель всего этого – создание на
территории страны дрессированного
укроталибана, готового по свистку к
любым провокациям и как к результату – разжиганию полноценной войны
на континенте с участием России и
Европы. Война разом спишет все американские проблемы и долги, как это
уже неоднократно происходило ранее.
Но помимо непосредственной военной угрозы не меньшую опасность для
страны представляет угроза обрушения
экономических основ страны. За предыдущие годы для этого было сделано
все: российские активы размещались
в европейских и американских ценных
бумагах, предприятия легко выводились в офшорные зоны, соответственно
уходя из российской юрисдикции и
укладываясь под налогообложение
чуждых стран. Центробанк, несмотря
на все разговоры, так и не создал действующую национальную платежную
систему, мы все еще принадлежим расчеткам VISA, MasterСard, SWIFT, которые
могут в любой момент отключиться
по санкционным требованиям наших

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ
по укреплению экономической
безопасности России
Буквально на днях, 15 сентября, информационные пространства родной
страны всколыхнулись девятибалльным штормом. Академик РАН, советник Президента Российской Федерации по вопросам интеграции в рамках
Таможенного союза Сергей Юрьевич
Глазьев на закрытом заседании Совбеза
зачитал свой программный доклад о
путях выхода России из затяжного кризиса. Выступление видного ученого не
оставило равнодушной ни одну из сил,
представленную на российском политическом олимпе. Не остались в стороне и зарубежные политики.
Доклад Сергея Юрьевича можно обсуждать в различных измерениях – экономическом, юридическом, военном и,
конечно же, геополитическом. Но самая
значительная его ценность – в направленности именно на действительное
укрепление российского государства
и общества. Наверное, впервые столь
отчетливо и убедительно прозвучали
слова о срочной необходимости перемен, прямым текстом названы причины
и виновники негативных явлений, происходящих в России.
Канули в Лету проклятые безумные
девяностые – годы тотального воровства, фальшивых улыбок, лживых обещаний и предательств. Давно уж прозвучали слова отечественных пророков
о том, что Америке и прочей демокрастии мы не нужны ни хорошими, ни
плохими. «Хороший индеец – мертвый
индеец» – эта поговорка прекрасно
накладывается на любой народ, земли

которого входят в сферу звездно-полосатых интересов. Особенно на русских.
Мы вроде уже вылечились от наивной
советской доверчивости и святой веры
во всесокрушающую силу майского
мирного труда, научились читать биржевые сводки и мало-мальски заглядывать в завтрашний день. Но как случилось, что исполнительная власть в
государстве до сих пор не может привести в порядок экономику, предпочитая
пассивную роль исполнителя директив
Международного валютного фонда,
принципы либеральной зависимости
и готовность послушно жевать любые
назначенные санкции?
Впрочем, такие выступления, как озвученное Сергеем Юрьевичем Глазьевым,
никогда не случаются на ровном месте.
Я полагаю, что этот доклад – четкий сигнал всем олигархическим структурам,
банковским чиновникам, либеральной
тусовке, финансовым червям, высасывающим из страны активы, всем недоброжелателям, явным и неявным, о
том, что грядут перемены. И это будут
перемены серьезные, призванные не к
очередной дележке, но направленные
на укрепление страны, рост благосостояния ее народов.
Капитализм себя изживает во всем.
Какова совершенно очевидная цель
Соединенных Штатов на международной арене? Ресурсные источники на
своей территории они законсервировали на будущее, предпочитая скупать
за фантики богатства других государств.
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заклятых «партнеров». Банк России до
сих пор продолжает обслуживать интересы иностранного капитала, не предпринимая должных мер. Результат –
глубокая внешняя зависимость российской экономики от внешнего рынка,
сырьевая специализация, деградация
инвестиционного фонда. И как следствия этого – падение производств,
банкротства предприятий, негативные
социальные последствия.
Не меньший вред нанес переход курса
рубля в свободное плавание. Рубль
в условиях сильных колебаний цен на
мировых рынках (опять же, управляемых) становится легкой добычей финансовых аферистов и откровенных врагов.
Таким образом, как заявляет Сергей Глазьев, из-за сочетания только
этих двух допущенных Центробанком
ошибок инфляция подскочила вдвое,
подорвав доверие и к национальной
валюте, и к самому ЦБ. К сожалению, это
далеко не все оплошности, которые в
существующих обстоятельствах легко
приведут страну к поражению в навязываемой гибридной войне.
Далее в докладе приводятся цели и
задачи, направленные на исправление
критической ситуации. Сергей Юрьевич перечисляет необходимые шаги:
импортозамещение с глубокой направленностью технологических разработок, создание современной системы
управления научно-техническим развитием государства.
Продолжение на 3 стр
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Танковый биатлон на Донбассе
С 24 по 26 сентября в ДНР пройдут соревнования танковых подразделений на полигоне «Торез». Там оборудован танкодром,
участки местности, препятствия, огневые
рубежи и т.д. В состязаниях примут участие
8 различных подразделений. От каждого
подразделения будет своя команда. 24 сентября – соревнования, 25 сентября – эстафета, 26 сентября – официальное закрытие
и награждение победителей. Все желающие
могут посетить мероприятие и понаблюдать
за процессом. От села Терновое Шахтерского
района до полигона «Торез» и в обратном
направлении 24, 25 и 26 сентября будут курсировать 2 автобуса с частотой 1 раз в 30 минут. 24 и 25 сентября подвоз зрителей будет
осуществляться с 08:30 до 16:00, 26 сентября
– с 11:00 до 15:00. Возле остановочного пункта, откуда будут отправляться автобусы, будет функционировать парковка для личного
транспорта.
Госбанк ЛНР не намерен взимать долги
по выданным в украинских банках кредитам
Госбанк ЛНР не имеет отношения к кредитам, которые жители Республики брали
в банках Украины, и не собирается взимать
задолженность по ним, т.к. Госбанк ЛНР является новым учреждением и не является
правопреемником ни одного из украинских банков. Следовательно, и речи не может быть о каких-то долгах. Об этом заявил
министр финансов ЛНР Е. Мануйлов, прокомментировав появившееся 17 сентября
в украинских СМИ сообщение, что Минфин
ДНР якобы издал приказ о том, что жители
Республики обязаны выплатить Центробанку
ДНР задолженность по кредитам, взятым в
украинских банках. Представители Минфина
ДНР заявили, что данный документ является подложным. У нас технически нет связи с
украинской банковской системой, наш Госбанк является закрытым внутренним финансово-кредитным учреждением, подчеркнул
глава Минфина. Он напомнил, что Госбанк
ЛНР открыл корреспондентские счета только с ЦРБ ДНР и Международным расчетным
банком Южной Осетии.
В ДНР приступают к строительству маневренного жилого фонда
Генподрядчик приступил к обследованию
первых 6 домов, попавших в список маневренного жилого фонда Республики. Эти
дома, находящиеся в собственности территориальной громады или госсобственности,
будут предназначены для граждан, лишившихся своего жилья в результате боевых действий. Сейчас работа по подготовке объектов
ведется в Донецке (124 квартиры), Горловке
(30 квартир), Дебальцево (40 квартир), Макеевке (60 квартир и 30 квартир) и Енакиево,
пос. Юнокоммунаровск (20 квартир). Общая
площадь нового жилья под переселенцев
составит 16615 кв. м, или 304 квартиры. Согласно графику сдача объектов планируется
на май 2016 года.
В целом по Республике под маневренный
жилой фонд предоставлено 18345 кв. м жилья, а потребность составляет 45720 кв. м.
Всего за время ведения боевых действий
в ДНР повреждено 3506 многоквартирных
домов, в т. ч. 2607 – с незначительными повреждениями, 822 – со значительными повреждениями и 77 домов, которые не подлежат восстановлению (данные приведены
на основании обследованных объектов
на 20.07.2015 года). Все вместе составляет
51194,35 кв. м жилья. Более всего пострадали
Донецк, Горловка, Енакиево, Иловайск, Ясиноватая, Дебальцево. В переселении нуждаются около 3 тыс. человек. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства строительства
и ЖКХ ДНР.
«Донбассгаз» восстановил поврежденные участки газопроводов
За период с 1 сентября ГК «Донбассгаз»
восстановил 36 поврежденных участков
газопроводов и восстановил работу газораспределительного оборудования стоимостью свыше 2 млн. руб. Только в августе

в пос. Александровка в Петровском р-не от
артобстрелов пострадали десятки жилых домов и повреждено 10 участков газопроводов. Восстановлены поврежденные газовые
сети высокого давления в Петровском р-не
по ул. Бойцовой и в Куйбышевском р-не по
ул. Одинцова. Проведены мероприятия по
восстановлению здания газораспределительного пункта и технологического оборудования, которые были разрушены прямым
попаданием артснаряда в 2014 году в р-не
супермаркета «Эпицентр» мкр-на Широкий.
В Углегорске начато строительство новых частных домов
В ходе боевых действий Углегорск был
разрушен на 90 %. В настоящее время идет
строительство 24 новых домов в частном
секторе города. В этих работах задействованы 3 подрядные организации. На сегодня 2 котельные уже готовы к подаче тепла,
однако существует проблема с подготовкой
многоквартирных домов, поскольку после
артобстрелов центральные системы отопления разморожены. Глава горадминистрации
Углегорска выразил надежду, что в ближайшее время город получит стройматериалы,
необходимые для продолжения восстановительных работ.
ЛНР может сформировать свой золотовалютный резерв
Об этом заявил Глава ЛНР И. Плотницкий.
При этом он вполне серьезно отметил, что
для формирования золотовалютного фонда
есть достаточно весомые предпосылки. Дело
в том, что на территории нашей области есть
месторождения золота, и оно здесь добывалось. Залежи золотоносной руды вблизи
села Бобриково в Антрацитовском районе
были обнаружены еще в 90-х годах XIX века.
Однако по разным причинам все попытки
начать разработку месторождений в этом
месте в течение последующих 100 лет заканчивались, так толком и не начавшись. О перспективности этого месторождения вновь
заговорили в 2011 году. На его разработку
претендовали как местные, так и зарубежные предприниматели, в том числе инвесторы из Австралии. Однако и эти проекты
дальше согласований с местной властью не
продвинулись.
ЦРБ ДНР выпустил более 20 тысяч собственных платежных карт
Большая часть из них – пенсионные. Клиенты ЦРБ – держатели платежных карт —
могут снять деньги в банкоматах ЦРБ или в
POS-терминалах, установленных в его отделениях. В Донецке работают 17 банкоматов
ЦРБ, в 40 отделениях банка установлены платежные терминалы. Список адресов банкоматов и отделений, оборудованных POS-терминалами, размещен на сайте ЦРБ в разделе
«Отделения и банкоматы». Сейчас ЦРБ заканчивает тестирование совместно с сетью Первых республиканских супермаркетов.

В Донецке открыли реабилитационный
центр для людей с ограниченными физическими возможностями
18 сентября в спортивном комплексе
«Спартак» по пр. Титова, 9 открылся спортивный зал для реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и
тех граждан, которые потеряли конечности
во время боевых действий. В «Спартаке» выделен зал, который оборудовали современными спортивными тренажерами. Они были
подарены в качестве гуманитарной помощи
Союзом спасателей России донецкой организации инвалидов «Новая жизнь». Как заверил чемпион мира и Европы по кикбоксингу
Р. Трошин, все тренировки в спортивном зале
для людей с инвалидностью будут бесплатными.

Новая сельскохозяйственная техника
18 сентября вышла на поля ДНР
Техника прибыла в качестве гуманитарной
помощи из Российской Федерации. 11 уборочных комбайнов, 11 тракторов и 11 сеялок
уже используются в уборке и посеве. В ДНР
из Российской Федерации приходит самая
различная сельскохозяйственная техника:
тракторы, комбайны, прицепные агрегаты.
Всего более 200 единиц.

В ДНР прибыло 14 тонн учебной литературы из Российской Федерации
16 сентября Министерство образования и
науки ДНР приняло адресную гуманитарную
помощь от «Ростовской областной поисково-спасательной службы» в виде учебной
литературы. Это около 69 тыс. экземпляров
учебных пособий для подготовки школьников к ЕГЭ по всем предметам. Они будут
распределены по учебным заведениям Республики.
Южная Осетия будет оказывать ЛНР помощь в банковской сфере
Об этом заявил президент Южной Осетии
Леонид Тибилов на встрече с Главой ЛНР И.
Плотницким, прибывшим на празднование
25-летия Республики. Это шаг для поддержки
луганского народа. «Будем вам помогать, сказал президент. - Стойкости и выдержки у
вас не отнять, мы с вами».
Стадион «Авангард» готов принять любые игры
Восстановленный после обстрелов киевских силовиков луганский стадион «Авангард» готов принять любые игры. Об этом заявил экс-директор спортивной арены, а ныне
руководитель аппарата уполномоченного по
правам ребенка ЛНР П. Пилавов. Бывший директор стадиона отметил, что поле стадиона
восстановлено после обстрелов киевских
силовиков, и почти два года спустя на него
вновь вышли команды.
Стадион «Авангард» вмещает 22 тысячи
228 болельщика, все его 8 секторов после
проведения ремонтных работ в настоящее
время находятся в рабочем состоянии.
Народная милиция ЛНР передала в
СЦКК информацию о провокационных
действиях ВСУ
Народная милиция ЛНР передала в Совместный центр по контролю и координации
вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) информацию о
новых провокационных действиях ВСУ для
доведения до украинской стороны в целях
недопущения провокаций. Об этом сообщил
заместитель начальника штаба корпуса Народной милиции ЛНР полковник И. Ященко.
Штрафы за нарушение ценообразования
в ЛНР начинают действовать с 19 сентября
Минэкономразвития ЛНР с 19 сентября начинает штрафовать недобросовестных предпринимателей, нарушающих условия ценообразвания. Об этом сообщила исполняющая
обязанности министра экономразвития и
торговли Е. Костенко.
Ясиноватский машзавод выпускает
продукцию и работает на перспективу
На Ясиноватском машиностроительном
заводе восстановлено большинство производственных объектов, разрушенных или
получивших серьезные повреждения во
время обстрелов со стороны ВСУ. Техслужбы завода работают по заказам практически со всеми угольными предприятиями
Республики. На сегодня выполнены заказы
госпредприятий «Снежноеантрацит», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит» и других.
В связи с тем, что из-за экономической блокады со стороны Украины наша железная
дорога испытывает дефицит запчастей,
завод готов освоить их выпуск. ОАО «ЯМЗ»
ведет активный поиск потребителей и в РФ.
Через несколько дней представители ЯМЗ
отправятся с деловым визитом в Кузбасс для
возобновления партнерских связей с угольными предприятиями, т.к. кузбасские шахты
ранее были самыми крупными заказчиками

Ясиноватского машзавода.
Деятельность профсоюзов помогла
возобновить работу ЦОФ «Чумаковская»
Ранее запустить предприятие не представлялось возможным из-за недостаточной добычи угля в Республике. По своей
технологии ЦОФ «Чумаковская» готова перерабатывать любые марки угля. Обращения профкома ЦОФ, углеобогатительного
профсоюза, федерации профсоюзов были
направлены руководству Минугля и энергетики, Главе Республики. После чего дело
сдвинулось с мертвой точки. На фабрике
была начата подготовка к запуску. А сейчас
уже пошел процесс загрузки углей на обогащение. Об этом рассказал председатель
федерации профсоюзов ДНР М. Паршин.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
18 сентября. В р-не с. Лопаскино танк
Т-64 ВСУ занял огневую позицию в 200-300
м от линии разграничения, провоцируя Народную милицию ЛНР. С наступлением темного времени суток вернулся на исходные
позиции.
19 сентября. Киевские силовики обстреляли Первомайск, с. Калиновка и пос.
Лозовое, используя вооружение БМП, АГС,
крупнокалиберные пулеметы, легкое стрелковое оружие. В вечернее время зафиксированы три провокации со стороны ВСУ.
20 сентября. Зафиксировано 12 обстрелов со стороны ВСУ. Был обстрелян
Первомайск, с. Калиновка, обстрелам подвергалась высота 266.2, с. Логвиново, пос.
Калиново. Киевские силовики использовали стрелковое оружие, АГС, миномет 82 мм.
Сводка МО ДНР
16 сентября. Провокационные действия
со стороны организаций украинских националистов, входящих в МВД Украины, и боевиков «Правого сектора», дислоцируемых
на линии соприкосновения сторон в районе
Донецка. ВСУ десять раз нарушили режим
перемирия. Группы украинских националистов 9 раз обстреляли Спартак из минометов и стрелкового оружия. Стрелковому
обстрелу также подверглась Александровка из района Марьинки.
17 сентября. ВСУ 7 раз нарушили режим
прекращения огня. С применением танков,
минометов и стрелкового оружия обстрелян н.п. Старомихайловка. За сутки на территорию ДНР было выпущено 24 танковых
снаряда и 13 мин 120 мм.
18 сентября. Со стороны украинских
силовиков отмечено 3 нарушения режима
прекращения огня. Артиллерийскому обстрелу подвергся н.п. Безыменное, по нему
ВСУ открывали огонь с направления н.п.
Бердянское. Стрелковому обстрелу со стороны Марьинки подвергся мкр-н Трудовские Донецка.
19 сентября. Отмечено 9 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ
подвергся н.п. Александровка, из стрелкового оружия обстрелян Киевский р-н Донецка. По данным нашей разведки, вооруженные формирования неподконтрольных
украинских националистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали выяснять отношения с военнослужащими ВСУ,
результатом чего стал 4-часовой бой в черте
н.п. Авдеевка. Пытаясь скрыть следы своего преступления и обвинить вооруженные
силы Республики в попытке наступления,
украинские преступники открыли беспорядочную стрельбу из минометов и зенитных
пулеметов по н.п. Спартак.
20 сентября. Отмечено 7 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Минометному обстрелу со стороны Авдеевки подвергся Спартак. Со стороны Марьинки из стрелкового оружия обстрелян р-н
Трудовские Донецка.
21 сентября. Со стороны украинских
силовиков отмечено 5 нарушений режима
прекращения огня. Киевские силовики со
стороны Авдеевки открывали огонь по н.п.
Спартак из минометов 120 мм и стрелкового
оружия. Огонь велся с позиций 93-й отдельной механизированной бригады.
22 сентября. Со стороны украинских
силовиков отмечено 6 нарушений режима
прекращения огня. Вчера со стороны н.п.
Красногоровка из 82 мм минометов и ЗУ
был обстрелян н.п. Старомихайловка. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись
н.п. Зайцево, Жабичево, Трудовские. Со стороны н.п. Пески с применением станкового
противотанкового гранатомета обстрелян
р-н «Вольво-центра» Донецка.
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Что необходимо сделать в первую очередь?
Докладчик предлагает ряд неотложных
мер, таких как:
– Запрет на передачу иностранным собственникам любых стратегических и
социально значимых предприятий;
– Жесткое обуздание инфляции, в том
числе и через замораживание цен на
социальные товары, ограничение ценообразовательной политики монополистов;
– Стабилизация курса рубля, препятствие утечкам капиталов за рубеж;
– Тотальная деофшоризация, расторжение соглашений о двойном налогообложении;
– Финансирование реального сектора
экономики, сокращение налогов на производственную деятельность и заработную плату;
– Освобождение от налога низкооплачиваемых категорий граждан и повыше-

ние налога для богатых;
– Создание реальных условий для
добросовестной конкуренции и активизации предпринимательской деятельности;
– Нейтрализация антироссийских санкций, отказ возвращать кредиты странам
и банкам, подписавшим введение санкций против России;
– Построение системы стратегического
управления экономикой и государственного планирования.
В качестве примера ученый обращается
к опыту Китайской Народной Республики, сумевшей изучить и сконцентрировать самые эффективные способы
управления и научно-технического производства. Благодаря этому, несмотря
на мощное противодействие западных
и «нефтяных» государств, за минимальный исторический период китайская
экономика стала второй экономикой в
мире со всеми признаками первой. Что

Библиотека – аптека для души
Летом 2014 года дончане оказались в
эпицентре беды и страха. В состоянии
стресса и душевного надлома приходили
они тогда на абонемент Донецкой библиотеки для молодежи. В их глазах читались
растерянность и вопрос о будущем. Было
понятно, что люди идут в библиотеку не
за информацией, а за успокоением, утешением и помощью.
Что такое абонемент библиотеки? Это
атмосфера открытого доступа к книгам.
Это постоянные читатели, которые приходят годами целыми семьями. Это новые
формуляры, доверительные беседы обо
всем, что волнует сегодня. Наши читатели
– самые разные люди с самыми разными
интересами и убеждениями. В работе
библиотекаря необходимы терпение,
такт, понимание и толерантное отношение к каждому посетителю. А в условиях
тревоги и страха эти качества библиоте-

каря особенно необходимы.
В начале лета 2014 года слово «библиотерапия» как никогда стало актуально. Удивительно, но в нашем суровом индустриальном крае, где всегда самоотверженно
трудятся, в нынешних условиях войны,
когда смерть, к огромному сожалению,
стала каждодневной реальностью, люди
потянулись за духовной пищей. Потому
что чем тяжелее времена, тем больше
человек тянется к возвышенному.
Литературные произведения оказывают сильнейшее влияние не только
на духовный мир человека, но и на его
физическое состояние. Художественное
слово обладает способностью вызывать
самые различные эмоции. Наблюдая за
читающим человеком, по его мимике,
выражению лица можно почти безошибочно определить, что именно он читает:

послужило реализации «китайского
чуда»? Есть горячее желание перемен,
есть трудолюбивый народ, есть национально ориентированное правительство. Все оказалось ко времени и к месту.
Как будто бы все это то же самое, что и в
России. Не обнаружилось в китайском
рецепте только одного – либеральной
колонны. Ну да, не оказалось в китайской бочке меда вкусной ложки дегтя,
обошлись они без нее.
Зато как же наши доморощенные либероиды всполошились при первых признаках того, что С.Ю. Глазьев будет зачитывать доклад. Еще не имея текста на
руках, а довольствуясь лишь слухами и
общими тезисами, на Сергея Юрьевича
ринулся лить помои всякий рукопожатный и совестливый «эксперт». Дружная
рать олигархических «АиФ», «Коммерсантъ», «Форбс», «Центр Карнеги» и прочие медиа-детки Березовского с Гайдаром взвыли хором о несостоятельности
радостное, веселое или грустное, печальное. Читатель через книгу получает энергетику понимания, сочувствия и помощи.
Есть много книг, помогающих человеку
обрести душевное равновесие, среди
которых: Амосов Н. «Книга о счастье
и несчастьях», Врублевская В. «Соломия Крушельницкая», Домбровский Ю.
«Факультет ненужных вещей», Микулина
Е. «Мать Мария», О. Генри «Последний
лист», Ремарк Э.-М. «Ночь в Лиссабоне»,
Стоун И. «Жажда жизни». Книги оптимистической направленности, позволяющие отвлечься от мрачных мыслей,
депрессии: Амаду Ж. «Дона Флор и два ее
мужа», Бронте Ш. «Джейн Эйр», Джером К.
Джером «Трое в лодке, не считая собаки»,
Лассила М. «За спичками», Моэм С. «Бремя
страстей человеческих», Попов В. «Жизнь
удалась», Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль», Роллан Р. «Очарованная душа»,
Санд Ж. «Мопра», Сьюэлл А. «Черный Красавчик», Сю Э. «Парижские тайны». Книги,
отвлекающие от сложных бытовых, про-

доклада и его популистской направленности.
Тем не менее совершенно понятно, что
Сергей Юрьевич в своих рекомендациях
всего лишь выражает интересы российского, а не американского общества.
Прошедший на днях общероссийский
День выборов очень наглядно показал
степень доверия россиян к либералам
– 2-3%. И остается лишь удивляться, как
политическая группа со столь мизерным
уровнем доверия до сих пор оказывает
настолько значительное влияние на
экономику государства. Хорошо, видать,
окопались. Пора выкапывать.
Полный текст доклада Сергея Юрьевича
Глазьева можно прочитать в Интернете
по ссылке: http://www.business-gazeta.
ru/article/140998/.
Дмитрий Дезорцев
Павел Губарев
изводственных и других проблем: Адамян Н. «Избранное», Гашек Я. «Новые
похождения бравого солдата Швейка»,
Гофф И. «Советы ближних», Искандер
Ф. «Сандро из Чегема», Роллан Р. «Кола
Брюньон». Книги, помогающие преодолевать моральные проблемы, тяжелые
воспоминания о прошлом: Берберова Н.
«Железная женщина», Бронте Э. «Агнес
Грей», Диккенс Ч. «Рождественские повести», Зайцев Б.К. «Голубая звезда», Лесков
Н.С. «Очарованный странник», Одоевцева
И. «На берегах Невы», Шмелев И. «Лето
Господне». И конечно же, в нашей библиотеке есть Книга Книг Библия, которая
взывает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
Приходите в аптеку для души – Донецкую
библиотеку для молодежи. У нас бывает
спокойно, душевно, весело, шумно, азартно, вкусно, насыщенно, увлекательно,
задумчиво, лирично, эпатирующе,
талантливо, познавательно. Но никогда
не бывает скучно.

Как банки Украины пытаются оказывать давление на людей
вопрос: действительно ли Центральный
Республиканский Банк ДНР обязал всех
граждан Республики, имеющих кредиты
в украинских банках, выплачивать задолженность ЦРБ?

Виктория Любимова
Последнее время в редакцию газеты
«Новороссия» от читателей поступает

В Интернете и социальных сетях появилось провокационное сообщение, касающееся перерасчета кредитов граждан,
взятых в банках Украины, с последующей
выплатой в Центральный Республиканский Банк. В Интернете размещен псевдоприказ, якобы подписанный Министром
финансов ДНР, о возврате Центробанку
ДНР потребительских кредитов, взятых
в финансовых организациях Украины. С
помощью провокационных сообщений
украинские банки пытаются оказать давление на жителей Республики, требуя
погашения кредитных задолженностей. В
так называемом «приказе» Министерства
финансов ДНР указано: «В связи со стаби-

лизацией военного положения на территории Донецкой Народной Республики, а
также с целью обеспечения стабильной
работы финансовой системы ДНР принято решение о необходимости перерасчета кредитов граждан, взятых в банках
Украины, и дальнейшей выплате суммы
задолженности в ЦРБ ДНР». Также в «приказе» сотрудникам ЦРБ якобы поручено
составить базу данных «должников»
и поставить в известность «злостных
неплательщиков» о погашении задолженности.
Представители ЦРБ сообщают, что не
брали на себя обязательств по сбору
денежных средств с граждан за раннее
взятые кредиты в украинских банках. Эта
информация, которая распространяется
в социальных сетях и в новостных блогах, носит провокационный характер.
«Министерство финансов обращает вни-

мание, что сообщение, распространяемое провокаторами в социальных сетях,
касающееся перерасчета кредитов,
является ложным. Их распространители
пытаются посеять панику среди граждан ДНР и подорвать доверие к нашей
Республике. Просим вас принимать к
сведению только те сообщения и указы,
которые публикуются на официальном
сайте Министерства финансов либо на
официальном сайте Совета министров и
Народного Совета ДНР, а также на республиканских теле- и радиоканалах», – заявила министр финансов ДНР Екатерина
Матющенко.
Уважаемые читатели, жители Республики, призываем вас также не реагировать на телефонные звонки и смс-сообщения с требованиями о погашении
кредитов от «ПриватБанка», «Дельта
Банка» и других украинских банков.

«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 восстановление 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,
Новоазовске, Ясиноватой, Енакиево,
Ждановке и других населенных пунктах

ячейки «Свободного Донбасса» ждут
единомышленников и просто неравнодушных граждан. Вместе мы можем
многое!
История творится сейчас!
Не оставайся в стороне, присоединяйся!
Наши контактные телефоны:
(099) 452-10-37; (063) 143-30-57.
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.
Быстрое восстановление экономики и
инфраструктуры – это наша общая

задача. Ее решение становится возможным благодаря труду шахтеров и
металлургов, инженеров, сельских тружеников, предпринимателей – всех, кто
честно выполняет свою работу, не теряя
веры в будущее.
«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!
Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.
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Политзаключенные Украины. Позорное клеймо 110-й статьи

3 августа 2015 года в Дзержинском районном суде Кривого Рога произошло,
в общем-то, рядовое событие. Четыре
человека – трое мужчин и одна женщина – получили 5-летние тюремные
сроки. Впрочем, женщине заключение
в тюрьме милостиво заменили 3-летним условным наказанием. Что же сделали эти люди? Может быть, ограбили
кого-то, совершили крупную кражу,
убийство, наконец? Нет, их преступление в современной Украине признано
гораздо более тяжким: они распространяли среди жителей города газету
«Новороссия». Грабители и убийцы в
этой стране отделываются куда более
легким наказанием. Однако согласно
статье 110 Уголовного кодекса Украины подсудимые, можно сказать, отделались минимальным наказанием, а
могли бы получить до 10 лет тюремного
заключения.

ины».
В соответствии с ним все граждане
Украины, обвиняемые по 110-й статье, должны быть немедленно освобождены, заведенные на них уголовные дела прекращены, а вынесенные
приговоры аннулированы. Президент
Украины, заявляя о том, что его страна
выполнила все пункты Минских соглашений, как обычно, нагло врет.

Статья 110 УК Украины – позор
«европейского» государства
В законодательстве Украины 110-я
статья УК сегодня занимает примерно
то же место, что и печально знаменитая 58-я статья советского уголовного
кодекса предвоенных лет. Она полностью посвящена политическим преступлениям.
1. Умышленные действия, совершенные
с целью изменения границ территории
или государственной границы Украины
в нарушение порядка, установленного
Конституцией Украины, я также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению
таких действий, – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти
лет с конфискацией имущества или без
таковой.
2. Те же действия, если они совершены
лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц,
или сопряжены с разжиганием национальной либо религиозной вражды, –
наказываются лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
В рассматриваемом случае была применена ч. 2 ст. 110: распространение материалов, содержащих публичные призывы к изменению границ территории
Украины. Каждому здравомыслящему
человеку понятно, что все действия,
описанные в 110-й статье, являются
формами политической борьбы. Всем
известны примеры из европейской
практики: в 2014 году Великобритания
провела референдум о независимости
Шотландии, в Испании идет подготовка
к референдуму о самостоятельности
Каталонии и т.д. Нигде, кроме «европейской» Украины, такие действия не
наказываются, тем более столь длительными тюремными сроками.

Более того, статья 110 входит в прямое
противоречие со статьей 34 Конституции Украины, которая гласит: «Каждому
гарантируется право на свободу мысли
и слова, на свободное выражение своих
взглядов и убеждений. Каждый имеет
право свободно собирать, хранить,
использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным
способом – по своему выбору». Правда,
в последующих строках Конституция
тут же отнимает столь пафосно провозглашенную свободу: «Осуществление
этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности либо общественного порядка с
целью предупреждения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации
или прав других людей, для предупреждения разглашения информации, полученной конфиденциально, либо для
поддержания авторитета и непредвзятости правосудия».
Ни один гражданин Украины сегодня
не может спать спокойно: практически любое его высказывание или даже
репост в соцсети может привести к
обвинению в посягательстве на территориальную целостность, национальную безопасность или общественный
порядок. И это вовсе не шутки или
домыслы, а реальные уголовные дела,
возбужденные «по мотивам» опубликованных на страничке ВКонтакте
или Одноклассниках статей. Иногда
так называемому правосудию бывает
достаточно даже «лайков» под статьями
или роликами не той политической
направленности, чтобы открыть на
человека уголовное дело.
Политзаключенные – реальность
современной Украины
Сегодня имеется более чем достаточно

реальных примеров, чтобы утверждать:
тюрьмы Украины переполнены политическими заключенными, а следственные органы и суды изнемогают под
бременем бесконечных дел «о сепаратизме». Причем в большинстве своем
люди, которые обвиняются по тяжким
статьям, сулящим длительные тюремные сроки, не совершили ничего действительно опасного или противозаконного.
Криворожские политзаключенные
Дмитрий Дуденко, Александр Горбенко, Александр Крыгин и Алла Галко,
вопреки мнению следствия и суда,
вовсе не собирались посягать на территориальную целостность Украины.
Эти политически активные люди до
своего ареста неоднократно выступали
на митингах, конференциях и круглых
столах, проводимых в Кривом Роге, и ни
разу не заявляли о возможности какого-либо изменения границ или раздела
страны. Наоборот, они всегда подчеркивали, что Украина должна быть единой,
многонациональной и антифашистской. Они считали и продолжают считать, что народ Украины имеет право
знать мнение жителей Донбасса, только
так можно достичь мира в этом регионе
и потушить пожар гражданской войны.
Но, как видно, властям Украины сегодня
не нужен мир на Донбассе, а инакомыслящим проще заткнуть рты огромными
тюремными сроками, чем попытаться
выслушать их мнение.
Минские соглашения и лицемерная
Европа
Как известно, пункт 5 Минских соглашений гласит: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу
закона, запрещающего преследование
и наказание лиц в связи с событиями,
имевшими место в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей Укра-

Комментарий главного редактора
Дмитрий Ди,
главный
редактор
газеты
«Новороссия»
Нам известно,
что во многих украинских тюрьмах
содержатся
о б ы ч н ы е
люди, никогда
не державшие в руках оружия. Вся их
вина – они просто читали нашу газету
«Новороссия». Людей задерживали в
Харькове, Полтаве, Запорожье, Хмельницком, Новой Каховке и многих других
городах. Есть сведения, что летом прошлого года каратели из «Правого сектора» убивали простых граждан, если
находили в багажниках их автомобилей
газету «Новороссия». Люди исчезали, а

на их машинах и поныне катаются правосеки. И вот теперь начались «судебные процессы». Более года людей мариновали с СИЗО, пытали и заставляли
подписывать галиматью.
Советская армия вылечила немцев от
нацизма. И мы укроп излечим. Мы найдем всех, кто измывался, избивал и
мучил людей, не разделивших идеи
укрофашизма. Мы найдем этих судей,
исполнителей, любого, кто на воле или в
тюрьме попытается ухудшить и без того
тяжелое положение людей. И это будет
еще один пункт нового Нюрнберга.
Украина не знает, что на Донбассе в киосках до сих пор можно найти украинскую прессу, а по телевизору смотреть
украинские каналы? И при этом никого
не арестовывают и не пытают. Население Донбасса просто не относится к
ним серьезно, настолько они скомпро-

метировали себя постоянной ложью
о Донбассе. Наверное, эти так называемые «СМИ» могут воздействовать на
тернопольцев или кировоградцев, но у
нас ничего, кроме ассоциаций с плохим
цирком, они не вызывают. А нашу «Новороссию» укры боятся.
Мы в Новороссии строим по-настоящему демократическое государство.
Свободного слова, мысли, высказывания, суждения у нас не боятся. Мы ни с
кем не согласовываем наши материалы,
у нас нет кураторов и спонсоров. Нам
некого бояться: мы никому ничего не
должны. Мы пойдем в жесткую «зарубу»
с любым лицом или организацией, если
почувствуем, что их деятельность идет
во вред строительству русского свободного Донбасса. Мы не поем с чужого
голоса и во всех случаях стремимся
делать наши материалы максимально
правдивыми. И мы знаем, чем рискуем.

Европейские участники Минского процесса, безусловно, могли бы надавить
на Порошенко, заставив его объявить
амнистию политзаключенным, однако
им нет дела до страданий каких-то
украинцев. Год назад вся Европа
написала на своих знаменах и плакатах «Je suis Charlie», протестуя против
убийства журналистов, размещавших
в своем журнале скабрезные карикатуры. Однако эта же Европа в упор не
замечает политических преследований на Украине. Порошенко тоже, как
помнится, боролся за свободу слова в
Париже, но решительно отказывается
это делать, находясь у себя дома. Единственной реальностью для Украины
сегодня является тоталитарный режим
и жесткое подавление инакомыслия.
На Украине наступил 1937 год
Если внимательно прочесть приговор
криворожским узникам режима, то
даже человеку, совершенно далекому
от юриспруденции, станет понятно,
насколько предвзятыми были следствие и суд. Фактически органы юстиции не утруждали себя поиском какихлибо доказательств вины политических
заключенных. Найденные при обыске
экземпляры газеты «Новороссия» –
единственный факт, которым оперировало следствие и на который опирался
суд. Утверждение о том, что газета
содержит призывы к нарушению территориальной целостности Украины, не
нашло подтверждения у экспертов из
Харьковского института судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса –
единственного учреждения, имеющего
право экспертной оценки на Украине.
Однако это не помешало судье Н.А.
Литвиненко вынести обвинительный
приговор, отправив троих людей за
решетку на целых пять лет.
Но несмотря на бешеное давление как
на самих политзаключенных, так и на
их семьи, люди продолжают бороться
с тоталитарной системой, ставшей
реальностью современной Украины. В
настоящее время они ожидают решения апелляционного суда, впрочем, не
слишком надеясь на смягчение своих
приговоров. Ведь они не признали
своей вины, не покорились давлению
карательной юстиции, а значит, продолжают оставаться опасными для прогнившей украинской власти.
К. Кошкинзон
За год три военкора газеты «Новороссия» отдали свои жизни в войне с
укронацизмом: дончанин Всеволод
Петровский, грек Афанасий Коссе, русский дагестанец Вагид Эфендиев. Мы
никогда не предадим пролитую ими
кровь.
Уважаемые наши читатели! Просим вас
не рисковать собой. Украинские каратели на блокпостах ждут не дождутся,
когда им попадет в руки человек, везущий в качестве сувенира хотя бы один
печатный номер газеты «Новороссия».
Им за это сразу и сребреники, и награда,
и повышение. Не рассчитывайте на
гуманность, ее не будет: вас сразу определят в преступники независимо от
возраста и пола. Сейчас не время провозить газету на украинскую сторону,
потому что это может серьезно навредить и вам, и вашим близким, живущим
на Украине. Нашу газету можно легко
найти в Интернете, на сайте выкладываются все номера целиком и раздельно
статьями. Читайте новости Донбасса и
будьте в курсе реальных событий.
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Гениальный военачальник Иван Черняховский
70 лет
1945 - 2015

Игорь Сулимов
Самый молодой генерал армии в СССР,
38-летний командующий фронтом
был интереснейшим и разностороннейшим человеком своего времени,
человеком, которому удалось в годы
Второй мировой войны с головокружите льной быстротой сде лать
потрясающую военную карьеру и
почти получить звание маршала.
Согласно официальным ис точникам, Иван Данилович Черняховский
родился в селе Оксанина Черкасской области в 1907 году (в некоторых публикациях указывают 1906 год)
в семье железнодорожника. Иван
поступил в железнодорожную школу,
работал ремонтным рабочим, подручным слесаря. К военному искусству
начал приобщаться после того, как в
1921 году его комсомольская ячейка
была приписана к Тульчинскому батальону в составе частей особого назначения. Тогда ему и его ребятам, вошедшим в Вербовский взвод, который
возглавил И.Д. Черняховский, довелось участвовать в разгроме бандитских формирований в местных лесах.
За проявленную храбрость при проведении боевых операций молодого
командира в мае 1923 года наградили
личным оружием – маузером.
В 1936 году после окончания с отличием Военной академии механизации
и моторизации РККА И.Д. Черняховскому было предписано остаться в столице в должности начальника штаба
танкового батальона. Вскоре Ивану
Даниловичу было присвоено звание
капитана, а через некоторое время он
стал командиром батальона. Дальнейшая карьера талантливого военачальника развивалась с молниеносной
быстротой. Получив в 1938 году звание майора, И.Д. Черняховский отправился в Белоруссию, дабы приступить
к обязанностям командира танкового
полка, а уже в 1939 году после того,
как полк под командованием Ивана
Даниловича занял 1-е место при проведении инспекторской проверки,
ему досрочно присвоили звание подполковника. После начала боевых
действий на границе с Финляндией
зимой 1940 года И.Д. Черняховский,
как и большинство офицеров, подал
рапорт с просьбой об отправке его
в действующую армию, однако ответ
пришел уже после заключения мирного договора с финнами.
В августе 1940 года Иван Данилович стал командиром второй танковой дивизии, а уже в марте 1941 года
последовало назначение на должность командира вновь сформированной 28-й танковой дивизии, из-за
чего ему пришлось отправиться в
Ригу. Через месяц комдив во внеочередном порядке получил звание полковника.
С началом Великой Отечественной
войны дивизия И.Д. Черняховского
вела напряженные оборонительные
бои возле Шауляя, города на севере
Литвы, сдерживая наступление и
нанося ощутимые потери 41-му танковому корпусу гитлеровцев. В частности, не дожидаясь подкрепления, И.Д.
Черняховский принял дерзкое решение контратаковать передовые части
приближающейся танковой лавины
врага. В результате яростного боя
наступление фашистов захлебнулось.
Целый батальон мотопехоты гитлеровцев перестал существовать, более
двух дюжин танков и артиллерийских
орудий немцев было уничтожено.
В августе 1941 года черняховцы продолжили оборонительные бои вблизи
Новгорода. Бойцы дрались за каж-

дый клочок земли, фактически «до
последнего танка». После этого поредевшая 28-я дивизия была выведена
во второй эшелон. За умелую организацию обороны Новгорода и личное
мужество И.Д. Черняховский получил
свой первый орден Боевого Красного
Знамени. Осенью 1941 года в тяжелейших боях под Демянском дивизия
И.Д. Черняховского заставила немцев
остановиться и перейти к оборонительным действиям, что дало возможность воспрепятствовать переброске
гитлеровских частей на Ленинградское направление. В декабре танковая дивизия И.Д. Черняховского переформировалась в 241-ю стрелковую
дивизию, вошедшую в состав Северо-Западного фронта. В январе 1942
года часть получила приказ идти на
прорыв по направлению Монаково –
Ватолино.
В феврале 1942 года черняховцы принимали активное участие в окружении и удержании 70-тысячной армии
противника в Демянском «котле» в
течение двух месяцев. За успешные
наступательные бои по окружению
войск противника Иван Данилович
получил второй орден Боевого Красного Знамени. 5 мая 1942 года молодому военачальнику присваивается
звание генерал-майора. В июле того
же года во время напряженных боев
под Воронежем И.Д. Черняховского
контузило. Вскоре он был назначен
командующим 60-й армией, которая
в январе 1943 года принимала участие в Воронежско-Косторненской
наступательной операции на Верхнем Дону. 4 февраля 1943 года молодой командарм был представлен к
третьему ордену Боевого Красного
Знамени за весомый вклад в успешное проведение этой наступательной
операции.
В феврале, всего за пять дней, армии
И.Д. Черняховского, скованной непрерывными боями, удалось добраться
до Курска, пройдя девяносто километров и освободив от немцев более
трехсот пятидесяти деревень и сел. В
день освобождения Курска, 8 февраля,
генералу был вручен орден Суворова
1-й степени, а 14 февраля ему присвоили звание генерал-лейтенанта. 60-я
армия показала себя героически и
в ходе Харьковской наступательной
операции, с боями преодолев свыше
трехсот километров. За период зимних сражений черняховцам удалось
уничтожить около 35-ти тысяч гитлеровцев, свыше 16-ти тысяч офицеров
и солдат противника были взяты в
плен.
Пос ле освобож дени я Чернигова
21 сентября И.Д. Черняховский был
награжден вторым орденом Суворова 1-й степени за личный вклад и
умелое руководство операциями по
освобождению Глухова, Конотопа и
Бахмача. В октябре 1943 года армия
Ивана Даниловича уже в составе
Воронежского фронта участвовала в

форсировании реки Днепр, а за проявленные героизм и отвагу в ходе
боевых действий 17 октября ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза. После участия в упорных боях
на Киевском плацдарме и освобождения от фашистов территорий на житомирском направлении 10 января 1944
года И.Д. Черняховского вновь представили к награде – ордену Богдана
Хмельницкого 1-й степени, а в марте
он стал генерал-полковником.
Мастерство молодого военачальника росло от сражения к сражению.
Иван Данилович кропотливо работал
над каждой операцией, отшлифовывая все до мелочей и всегда добавляя что-то новое, рожденное в боях.
В апреле 1944 года И.Д. Черняховский был вызван к Иосифу Сталину и
узнал о том, что стал командующим
3-м Белорусским фронтом (и это в
тридцать восемь лет). Под руководством Ивана Даниловича частями 3-го
Белорусского фронта с конца июня до
конца августа были успешно проведены Витебско-Оршанская, Минская,
Вильнюсская и Каунасская операции.
А в течение октября отдельные части
фронта И.Д. Черняховского участвовали совместно с 1-м Прибалтийским
фронтом в Мемельской операции,
когда были изолированы крупные
силы немцев, после чего советские
войска смогли войти в Восточную
Пруссию. И.Д. Черняховский никогда
не страшился своего противника, но
и не недооценивал его, терпеливо
изучал волчьи манеры фашистов и
стремительно бил в их самые чувствительные места и в самое неожиданное
время. Уже позже гитлеровцы стали
следить за ним. Повсюду, где появлялись его войска, враг старался совершенствовать и дополнительно укреплять свою оборону.
В июле частями 3-го Белорусского
фронта был освобожден Минск, а
затем и Вильнюс. За успешное проведение Белорусской операции И.Д.
Черняховского во второй раз наградили медалью «Золотая Звезда» с
присвоением звания Героя Советского Союза. А уже в начале августа
после освобождения Каунаса одна из
артиллерийских бригад, входившая
в состав фронта, которым командовал И.Д. Черняховский, первой начала
обстрел территории Германии с расстояния в 17,5 километров. С середины октября 1944 года войсками 3-го
Белорусского фронта проводилась
Гумбиннен-Гольдапская операция, а с
13 января 1945-го И.Д. Черняховский
стоял во главе Инстербургско-Кенигсбергской операции, в ходе которой его войска вышли к Кенигсбергу,
блокировав крупную восточно-прусскую группировку гитлеровцев. 3
ноября 1944 года Ивана Даниловича
наградили четвертым орденом Боевого Красного Знамени.
Когда войска И.Д. Черняховского
вошли в Литву и сражались за осво-

бождение Вильнюса, Иван Данилович, дабы сохранить от уничтожения
сей замечательный город, отдал приказ не обстреливать его из тяжелых
орудий и не бомбить. Город взяли в
результате обходных маневров, избежав разрушений. За это литовский
народ выражал полководцу огромную
признательность, наши войска в Вильнюсе встречали цветами.
Столь блестящая и победоносная
карьера талантливейшего отечественного генерала оборвалась неожиданно и страшно. 18 февраля 1945
года во время объезда И.Д. Черняховским вверенных ему частей в районе
польского города Мельзак (Пененжно) в двадцати метрах за вездеходом, в котором ехал командующий,
разорвался неизвестно откуда взявшийся снаряд. Пробив стенку кабины
и сиденье, тяжелый осколок смертельно ранил сидевшего за рулем И.Д.
Черняховского в грудь.
Интересен тот факт, что 19 февраля
должен был выйти приказ о присвоении И.Д . Черняховскому звания
Маршала Советского Союза, который
сразу же после гибели генерала был
отозван Сталиным.
Имя Ивана Даниловича Черняховского было хорошо извес тно не
только у нас, но и за рубежом. Узнав
о произошедшей трагедии, в специальном письме Сталину от 20 февраля 1945 года Уинстон Черчилль
выражал соболезнование по случаю
гибели генерала, подчеркивая, что
«мастерство и деяния этого блестящего, отважного офицера вызывали
огромное восхищение у всей британской армии и правительства Великобритании».
Маршал К.К. Рокоссовский: «Знакомясь
с войсками 60-й армии, переданной
нам с Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу И.Д.
Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный
человек! Было видно, что в армии его
очень любят».
Маршал А.М. Василевский: «В бою И.Д.
Черняховский находился на наиболее
ответственных участках, внимательно следя за действиями своих
войск и противником. Он чутко прислушивался к мнению подчиненных.
Смело использовал все новое и полезное в обучении войск и организации
боя. Солдаты, офицеры и генералы
любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу
о них, за отвагу и бесстрашие, за
твердость и настойчивость при
проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении, за
гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиненным.
Да, он был строг и требователен.
Но никогда не позволял себе унижать
достоинство человека…».
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Не слишком оригинально писать про
уголь в столице шахтерского края:
большинство читателей так или иначе
знакомы с шахтерским трудом не понаслышке, удивить их чем-то трудно. Что
касается меня, то я давно собирался
«сходить под землю». Последний раз я
был там молодым геофизиком в составе
горной бригады ВНИМИ – института
старика Азарова, которым он достаточно эффективно руководил.
Сейчас повод нашелся хороший – обращение норвежских журналистов Пера
Кристиана и Кирре Лина с просьбой о
содействии в организации их группе
общения с шахтерами.
Убедившись в наличии всех нужных
республиканских аккредитаций, мы
связались с мэрией г. Снежного, местными активистами ОД «Свободный
Донбасс», с помощью которых решили
вопросы поселения и работы норвежских коллег. В этот поход викингов ввязался и я.
Ранним пятничным утром выезжаю из
Донецка в г. Снежное проходящим автобусом. Вместе со мной едет переводчица Александра, молодая женщина,
уже имевшая опыт взаимодействия с
этой журналистской командой. Волнуется, поскольку никогда раньше с горняцкой терминологией дела не имела,
всю ночь учила новые слова. Заглядываю краем глаза в ее шпаргалки: крепь,
проходчик, бур, вагонетки и т.д.…
Александра рассказывает мне о журналистах. Приехали работать в Новороссию еще в декабре прошлого года,
их стезя гуманитарная, общаются с
людьми, рассказывают, что видят.
Накануне я нашел в Интернете их статьи на английском, сделал вывод, что
это точно не враги. Пишут без политики, без чернухи, без домыслов. Я не
должен в открытую оценивать уровень нейтральности коллег, но мне
их материалы показались даже где-то
сочувственными. Ополченцев называют пророссийскими повстанцами, а
не террористами даже на родном им
непонятном нам языке. Мы не первая
страна, в которой побывали Кристиан
и Кирре. До этого они объездили всю
Восточную Европу, Грецию, Ближний
Восток, Индию, США.
Цель нашей поездки – снежнянская
шахта «Заря». 1927-му – году рождения первой советской пятилетки, первой в мире выставки космонавтики в
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Москве, мирным инициативам СССР
– город Снежное ответил запуском в
строй новой шахты. Ударное предприятие сходу вошло в список важнейших
предприятий региона, питая энергетику молодой страны, успешно развивалось. Затем оно страшно пострадало во время Великой Отечественной
войны, было восстановлено, а в 1972
году серьезно модернизировано.
После модернизации шахта вышла на
рекордные нормы добычи, выдавая по
миллиону тонн угля в год. После развала СССР лихие 1990-е нанесли шахте
тяжелейший удар: потеря связей с
союзными предприятиями, отсутствие
запчастей для шахтного оборудования, задавленная экономика, криминал. Шахтер рассказывает нам, как
действительно приходилось работать
«за еду», унося домой не заработную
плату, а «тормозки», которыми семья и
выживала…
В полдень мы приехали на шахту. Нам
показывают здание, достаточно старое,
но ухоженное. Полы помнят шаги многих тысяч горняков, поколений, династий, ходивших по этим коридорам. На
доске почета – передовики, фотографии свежие: хорошие, светлые лица.
Есть своя фотогалерея исторической
памяти: на стенах портреты заслуженных работников, групповые фотографии рабочих и инженеров, помнят
здесь и старых руководителей, чьими
усилиями шахта укрепляла свои мощности. Шахтеры готовятся к рабочей
смене, начальники участков проводят
пятиминутки, дают рабочим задания.
Нам тоже дают инструктаж, учат пользоваться «самоспасом» – устройством
для дыхания в случае задымления. Расписываемся по очереди в журнале и
выходим во двор.
Тихий уютный осенний дворик за зданием. Лавочка, старые деревья, беседка.
И множество мужчин. Курят, обсуждают.
В шахте курить – преступление. Шахта
высококатегорийная, в переводе на
простой русский это означает сверхопасная. Поэтому курящие горняки
стараются «закуриться» на всю смену.
Впрочем, многие не курят вообще. Я
рассматриваю их. Практически все –
крепкие крупные мужчины 30-40 лет,
спокойные, с выразительными чертами
лиц. На журналистов особого внимания не обращают: шахта «центровая», к
пристальному вниманию прессы давно
привыкли.
Все, идем переодеваться. Новенький

комплект нательного, роба, сапоги,
каска, портянки. На портянках у норвежцев случился культурный шок.
Выражение лица у Кристиана – как
будто говорящего медведя увидел.
Ни на что эти европейцы не годятся –
пришлось учить правильно надевать
портяночки. Оделись, обулись, получили все, что полагается, и загрузились
в клеть. Шахта не особо глубокая, мы
опускаемся на 800 метров. Компанию
нашей группе составляют зам. директора по охране труда Владимир Глупак,
главы профсоюзов и кандидат в мэры
Снежного Ирина Карташева, которую я
и уговорил на встречу с бездной и знакомство с настоящим мужским трудом.
Кандидат согласилась, созвонилась с
мужем, получила от него благословение, и вот мы стремительно падаем
вниз. Мелькают сочащиеся водой стены
колодца, слегка закладывает уши. Наконец свет, остановка. На выходе – вечный ливень. Железные воротца клети
распахиваются, и мы сквозь пелену
воды выныриваем в просторный зал.
Собрались, поправились и гуськом
уходим в темноту туннеля. Коренной
штрек – основная линия, от которой
в разные стороны расходятся дополнительные ходы. Здесь свежо, сравнительно просторно, под сапогами
хлюпает вода, ощущается движение
воздуха. Идем. По центральному ходу
проложена узкоколейка, здесь периодически ездит электровоз, тащит вагонетки, груженые углем. Мы встречаем
его, вжавшись в стены, и он уносит свою
добычу мимо нас к клети, где груз будет
поднят наверх.
Минут двадцать пути, и мы выходим к
боковому штреку, по которому надо
спуститься вниз. Из штрека поднимается конвейерная лента с углем, а внизу
находится лава, где, собственно, уголь и
рубится. Здесь все иначе. Про комфорт
туннеля можно забыть. Резкий наклон
в 13 градусов, узкий проход, замерший воздух, сумасшедшая влажность
и жара. Это и есть обычные условия
труда шахтеров. В момент становимся
мокрыми. Скидываем робы и сияем
снежной белизной рубашек. Идем вниз.
Навстречу нам из темноты поднимается
крупный мужчина, останавливается и
приветствует нас. Это директор шахты
Игорь Михайлович Рыжиков. Спрашивает о самочувствии и уходит наверх,
торопясь по своим делам. Мы уже
недалеко от цели – снизу слышен лязг
привода конвейера. В просветах между
закладками крепи посверкивает наш
родной донецкий антрацит.
В самом низу началась регламентная
работа на приводе конвейера. Двое
шахтеров расчищают скопившуюся на
узлах машины угольную жижу, а затем
тщательно проверяют и закручивают
растрясшиеся гайки. Размахивают
лопатами «как не в себя». Помните,
жара, духота? Железные люди. Когда
вам показывают картинки качков из
тренировочных залов, посмейтесь:
качки не выдержат и получаса такого
вкалывания. Делаем фотографии, Кристиан задает вопросы рабочим, и мы
начинаем долгий путь наверх.
Штрек на самом деле не длинный,
метров 250, но угол восхождения и
безвоздушное пространство растягивают его на километры. Самоспас превращается в пудовую гирю. Уже почти
на самом верху находим «лавочку» из

сложенных досок и устраиваем отдых.
Ирина Валерьевна клятвенно обещает,
что, познав воочию условия работы
шахтеров, будет стоять горой, защищая их интересы. Как и у большинства
снежнянцев, у нее полно родственников-шахтеров – дед, отец, муж… Но
рассказы рассказами, а увидеть шахту
своими глазами, почувствовать ее –
непередаваемо.
Наконец выходим на коренной штрек,
ощущая забытый вкус кислорода и дружеские объятия встречного ветра. Удивительным образом время обратного
пути сократилось как минимум вдвое.
Прощаемся со стволовым и стартуем к
небу. Спутники мои довольны, набрались впечатлений, глаза горят, что твоя
коногонка.
«Что ты знаешь о солнце, если в шахте
ты не был?» – известная строка популярной песни. А что ты знаешь о струе
теплой чистой воды после выхода из
угольной парилки? Шахтерская баня
пахнет углем и отдыхом. Из-под душа
не хочется уходить. Отпиваемся вкусной минералкой, дышим растворенным
в воздухе солнцем, приводим себя в
порядок и идем с Кристианом в главный кабинет предприятия.
Директор, Игорь Михайлович, тот
самый, что встретился нам в шахте, –
мужчина в расцвете сил, классический
образ энергичного руководителя,
что, конечно, необходимо для управления более чем 1700 сотрудниками.
Время ему досталось тяжкое, с началом
нэзалэжности шахты Донбасса, как и
остальную промышленность, начали
варварски убивать. В Снежном из семи
работавших на 1991 год шахт сегодня
остались две – «Заря» и «Ударник». Все
остальные уже мертвы. «Ударник» не
выжил тоже, но там все-таки объективная проблема в истощении пласта.
Теперь шахта закрывается, люди с нее
переходят на «Зарю».
Игорь Михайлович пришел работать
на свою шахту в 1985 году обычным
учеником ГРОЗ. За тридцать лет своего
стажа видел всякое, но уверен, что перспектива есть. Год от года предприятие
заметно поднимает уровень добычи,
решает накопившиеся десятилетиями
проблемы, является градообразующим.
Именно «Заря» обеспечивает населению района социальный уголь. Это
нелегкая повинность для шахты, но
директор понимает ответственность
предприятия за судьбы снежнянцев и
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уверен, что оно выдюжит эту нагрузку.
Прошлый год был страшным. Тогда в
сентябре в Снежном шли бои, над Сауркой неслась стальная вьюга, вокруг
копра свистели «градины», а город подвергался авианалетам карателей. Лишь
в период самых ожесточенных боев
шахта не работала: риск завала ствола
был высок, да и психологически невозможно было находиться на работе, не
зная, что происходит с семьями. Работали на свой страх и риск только группы
поддержания. Окрестные поля вдоволь
изрыты железом, но «Зарю» Бог уберег.
«Заря» сильная, – улыбается директор.
– Конечно, благодаря высочайшей дисциплине. Даже в самые тяжелые времена мы смогли сберечь коллектив. За
время войны уволилось не более 3%
шахтеров, а из администрации никто не
ушел вообще. Да, есть серьезные слож-

ности с обеспечением, поставкой материалов, и по зарплате, конечно, совсем
не радужно. Но есть подъем, а значит,
есть перспективы, и это шахтеров держит крепко».
В ближайшее время на шахте ожидается открытие второй лавы. Это большое событие даже не шахты или города,
это событие республиканского значения. На открытие ожидают гостей из
высшего руководства Республики, ветеранов шахты, людей, непосредственно
связанных с ее героической историей.
Прощаемся с Игорем Михайловичем
и выражаем надежду на дальнейшую
дружбу нашей газеты с индустриальной легендой Донбасса. Как всегда,
искренне сожалею, что формат газетной статьи не может раскрыть всю тематику нашего разговора с директором

«Зари». Ну да ничего, думаю, хорошие
поводы для встреч еще будут, а значит,
и будет что рассказать моему уважаемому читателю.
На прощание разговариваю с Кристианом о Норвегии. Шахтеры в этой
северной стране совсем не экзотика,
в былые годы там также копали уголек. Сейчас не копают, не видят особой
нужды горбатиться. Норвегию сейчас
кормят три вещи – нефть, рыбные промыслы и мозги. Именно так Кристиан
и сказал: мозги. Для пущей убедительности похлопал себя ладошкой по
голове. Это означает, что королевство
построило внутри себя всю образовательную линейку от детского сада до
академии. На выходе – сильнейшая
инженерная рать: машиностроители,
корабелы, металлурги, электронщики
и многие другие. Востребованные и

хорошо оплачиваемые. Причем, говорит коллега, этот мозговитый сектор
экономики настолько силен, что, если,
например, полностью исчезнет один из
двух первых перечисленных секторов
– рыба или нефть, – Норвегия от этого
особенно не пострадает.
Вот так и разболтал мне герр Пер Кристиан главную государственную тайну:
все возможные средства норвежский
народ вкладывает в развитие своей
интеллектуальной составляющей. И что
тут сказать о бывших наших собратьях–
украинцах, ударно строящих свой государственный колхоз? Каждому – свое,
вот что я скажу.
И я надеюсь, что мы не хуже норвежцев.
Вот такой вот вышел репортаж.
Дмитрий Ди

Освобождение Польши:
о чем не хотят помнить люди без совести
Забыта материальная помощь, которую
СССР оказывал в восстановлении послевоенной Польши, отказавшись от всех
претензий на германское имущество в
Польше и уступив Варшаве 15% репарационных поступлений и 15% промышленного оборудования, вывозимого из
Германии.

Алексей Прытков
70 лет назад, в марте 1945 года, войска
1-го Украинского фронта начали Верхне-Силезскую операцию, которая стала
продолжением Висло-Одерской операции по освобождению польских земель
западнее Вислы.
Освобождали Польшу 1-й Белорусский,
2-й Белорусский, 1-й Украинский и 4-й
Украинский фронты Красной армии.
Силами четырех фронтов в ходе освобождения Европы от нацизма решались сразу несколько взаимосвязанных
задач. Красноармейцы добивали противника в Польше, завершая освобождение польских земель от немецких
оккупантов. Готовили условия для наступления на Берлин. Спасали умолявших
о помощи англо-американских союзников, попавших в тяжелое положение
из-за наступления в Арденнах и Вогезах остатков эсэсовцев и «инвалидных»
тыловых частей Вермахта.
Пользуясь успешным наступлением на
западе, гитлеровское командование ставило на востоке задачу удержать Польшу
и ее столицу любой ценой. На фронте от
Сероцка до Ясло были сосредоточены 30
отборных дивизий, две бригады и мощный варшавский гарнизон, включавший
четыре крепостных пехотных батальона.
Плюс до полусотни отдельных батальонов, располагавшихся гарнизонами в
других городах Польши. Между Вислой
и Одером были созданы семь мощнейших, неприступных, по мнению создателей, оборонительных рубежей. Первый – висленский – считался наиболее
укрепленным и оборонялся главными
силами группы армий «А».
Тем не менее главная полоса обороны
на этом рубеже была прорвана войсками 1-го Белорусского фронта уже в
первые сутки январского наступления.
А через пять дней советские войска
освободили Варшаву. Оборона противника была разломана на участке фронта

Забыто, что, когда в Советском Союзе
хлеб выдавался по карточкам, в январе
1945 года в Польшу начались безвозмездные поставки 60 тыс. тонн хлеба из
СССР. Возможно, благодаря этому русскому хлебу многие польские политики-русофобы остались живы или появились на свет.

длиной более 500 км на глубину до 150
км. Уинстон Черчилль писал 27 января
в письме И.В. Сталину: «Мы восхищены
Вашими славными победами… Примите
нашу самую горячую благодарность и
поздравление по случаю исторических
подвигов».
Основные силы группы армий «А» были
разбиты. Части левого крыла 1-го Украинского фронта освободили древнюю
польскую столицу город Краков и вступили на территорию Германии. К началу
февраля одна из крупнейших наступательных операций войны завершилась
полным успехом.
К сожалению, в сегодняшней Польше
предпочитают не вспоминать о хорошо
известных словах Уинстона Черчилля:
«Без русских армий Польша была бы
уничтожена или низведена до рабского
положения, а сама польская нация
стерта с лица земли. Но доблестные
русские армии освобождают Польшу, и
никакие другие силы в мире не смогли
бы это сделать». Стараются в Польше

молчать сегодня и о том, что за освобождение от нацистов отдали свои жизни
более 600 тысяч советских солдат.
Забыли представители гордой польской нации, что считались, как и другие
славяне, «унтерменшами», людьми второго сорта, им было запрещено ездить
с арийцами в одном и том же общественном транспорте. Предупреждения
на дверях ресторанов, кинотеатров и
в городских парках гласили: «Für Hund
und Polen verboten!» («Вход собакам и
полякам запрещен!»).
Забыто, что за время нацистской оккупации Польша потеряла 21,4% своего населения. Именно на польской территории
работало больше всего «фабрик смерти»,
среди которых были и самые страшные
концлагеря в истории человечества:
Освенцим, Треблинка, Майданек…
Забыто, что немцы разрушили почти
40% зданий польских городов и весей,
треть населения Польши осталась без
крова и пищи.

Забыто, что только благодаря жесткой
позиции Советского Союза, точнее Сталина, нынешняя польско-германская
граница прошла по линии Одер-Нейсе,
что обеспечило выход Польши к Балтийскому морю и увеличение территории
более чем на 100 тыс. кв. километров
за счет промышленно развитых земель
бывшей восточной Германии.
Забыто, что в трудные для Польши
1980-е годы безвозмездная помощь
СССР составила более 7 млрд. полновесных инвалютных рублей, а в начале
1990-х годов Россия фактически простила Польше долг, составлявший свыше
5,3 млрд. инвалютных рублей…
Сегодня польские политики называют
все это «советской оккупацией» и
позволяют хулиганам демонтировать
памятники и осквернять могилы погибших советских воинов. Поддерживают
на Украине идейных наследников Степана Бандеры, боевики которого вырезали поляков десятками тысяч только
за то, что они поляки. Люди без памяти
и совести сами отказываются от своего
прошлого. Отказываются от памяти о
том, как в январе 1945 года советский
и польский солдаты вместе водрузили
знамя победы над Варшавой.

Польские власти демонтировали памятник И.Д. Черняховскому
17 сентября в польском городе
Пенежно начался частичный демонтаж памятника дважды Герою Советского Союза генералу Ивану Черняховскому. С мемориала сняты гранитные
плиты, барельеф с профилем генерала, а также подпись на памятном
знаке «General I.D. CZERNIACHOWSKI
1906−1945».

Руководитель Польского культурного
центра в Калининграде Томаш Омански сравнил муниципальные власти
польского городка с террористами
ИГИЛ. «ИГИЛ тоже борется с памятниками. Методика та же самая. Так
что власти Пенежно ничем не отличаются от ИГИЛ». По мнению Т. Омански,
демонтаж памятника И. Черняхов-

скому вписывается не только в то, что
происходит сегодня в Польше. «Те же
самые процессы идут на Украине и в
странах Прибалтики с маршами «ветеранов» УПА и СС. Это все звенья одной
цепи. Рискну предположить, что они
исходят из одного центра, который
находится отнюдь не в Варшаве», –
подытожил польский эксперт.

МИД ДНР направило ноту протеста в адрес МИД Республики Польша
В ноте протеста по случаю демонтажа памятника советскому генералу И.Д. Черняховскому, в частности, говорится: «Начавшаяся в
Республике Польша кампания по массовому
демонтажу памятников героям освобождения этого государства от нацизма как в слу-

чае с памятником дважды Герою Советского
Союза генералу армии Ивану Даниловичу
Черняховскому в городе Пененжно (Мельзак) является чудовищным преступлением
против исторической памяти всех народов, боровшихся за свободный мир, преда-

тельством каждого участника тех событий.
Вопиющим является тот факт, что подобные
действия осуществляются не просто с молчаливого согласия, но и при прямом подстрекательстве официальных польских властей».
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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

26 сентября с 12:00 до 15:00
конкурсный отбор для детей от 6 до 16
лет в помещении Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

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

Запись и дополнительная информация
по тел.: (050) 422-60-00.

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

Новые пригородные поезда
Поезд № 6608
Иловайск-Горловка
Отправление – 10:04.
Прибытие – 11:34.
Следует через станции: Харцызск, Ханженково, Путепровод, Пантелеймоновка.
Поезд № 6649
Горловка-Ясиноватая
Отправление – 12:00.
Прибытие – 13:25.
Следует через станции: Пантелеймоновка, Путепровод, Криничная, Макеевка, Ясиноватая (западная).
Поезд № 6001/6002
Ясиноватая-Горловка
Отправление – 07:05.
Прибытие – 08:33.
Следует через станции: Ясиноватая
(западная), Макеевка, Криничная, Путепровод, Пантелеймоновка.
Поезд № 6653/6654
Горловка-Иловайск
Отправление – 08:50.
Прибытие – 10:20.
Следует через станции: Пантелеймоновка,
Путепровод, Ханженково, Харцызск.

Поезд № 6021/6022
Ясиноватая-Горловка
Отправление – 15:25.
Прибытие – 16:56.
Следует через станции: Ясиноватая
(западная), Макеевка, Криничная, Путепровод, Пантелеймоновка.
Поезд № 6027/6028
Горловка-Ясиноватая
Отправление – 17:15.
Прибытие – 18:40.
Следует через станции: Пантелеймоновка, Путепровод, Криничная, Макеевка, Ясиноватая (западная).
Изменяется график движения:
Поезд № 6220
Иловайск-Ясиноватая.
Отправление – 10:36.
Прибытие – 11:46.
Уважаемые пассажиры! При планировании поездки уточняйте график движения поездов в железнодорожных кассах
и справочных службах вокзалов.

Пропускные пункты между ДНР и Украиной
По состоянию на 21 сентября на территорию Украины из ДНР можно выехать
через три пропускных пункта — Майорск, Еленовка, Гнутово. Транспорт
ходит по трем графикам с а/в «Южный».

Автобусное сообщение осуществляется только до этих населенных пунктов. Остальные направления закрыты
украинской стороной для всех видов
транспорта.

Справочная служба автовокзала «Южный» (062) 266-41-23

«Читай, Республика!» в Донецкой
республиканской библиотеке для молодежи
26 сентября
10:00 - 12:00 – «Радужная мозаика». Мастеркласс для детей-инвалидов и молодых инвалидов по декоративно-прикладному искусству.
13:00 – 14:00 – «Свидание вслепую с книгой».
Выставка–игра.
14:00 – 15:00 – «Ми-ми-мишная книжка».
Конкурс на самую интересную презентацию
любимой книги.
15:00 – 17:00 – «Осенний слэм». Молодежный поэтический конкурс.
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 3. Тел.: (062) 381-76-41.

Детская шалость с огнем приводит к пожарам
районе, а 20 сентября в результате игры
со спичками 8-летнего ребенка была
уничтожена хозяйственная постройка
возле жилого дома по ул. Р. Люксембург
в Ворошиловском районе.
Помните, пожар легче предупредить,
чем погасить! Займите ребенка безопасными играми, разъясните ему, как
тяжелы последствия пожара!

Детская шаловливость и игры с использованием спичек, зажигалок, пиротехнических изделий, бенгальских огней,
петард часто приводят к пожарам, и
последствия их трагичны.
С начала 2015 года в г. Донецке в результате детской шалости с огнем, а именно
игры со спичками, в Петровском районе
погибла девочка 2013 года рождения,
по вине 12-летнего мальчика была уничтожена кровля постройки в Кировском

Детская театральная школа-студия
«Перспектива»

Следует иметь в виду, что если пожар
произойдет в результате безнаказанности детей с причинением кому-либо
ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом
порядке.
Уважаемые родители! Помните, что
соблюдение элементарных правил
безопасности убережет вас и ваших
близких от беды!
Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Новые маршруты из Донецка
в Российскую Федерацию
Донецк – Москва. Отправление с а/в
«Южный» в 18:00. Автобус следует через
Макеевку, Харцызск, Шахтерск, КПП
Мариновка, Белгород, Курск, Орел, Тулу.
Донецк – Орел. Отправление с а/в
«Южный» в 09:30. Автобус следует через
Шахтерск, Торез, Снежное, Красный Луч,

КПП Должанский, КПП Новошахтинский,
Белгород, Курск, Тросну, Кромы.
Уважаемые пассажиры! За дополнительной информацией о новых рейсовых
маршрутах обращайтесь в справочные
службы автовокзала.
Минтранс ДНР

Энергетики предупреждают:
электрический ток опасен!
В последнее время участились случаи, в том числе и со смертельным исходом, поражения людей электрическим током, обусловленные обрывами
проводов линий электропередач или другими повреждениями токопроводящих частей электрических и сетей.
Республиканское предприятие
«Региональная энергопоставляющая компания»
предупреждает население:
• Смертельно опасно приближаться к оборванным проводам ближе 10
метров!
• Смертельно опасно открывать двери помещений трансформаторных
подстанций и находиться в действующих электроустановках
• Смертельно опасно проникать через сетчатые ограждения и вентиляционные решетки трансформаторных подстанций
• Смертельно опасно подниматься на опоры воздушных линий электропередач
• Смертельно опасно набрасывать различные предметы на провода воздушных линий электропередач
• Смертельно опасно проникать в кабельные каналы, туннели, колодцы
• Смертельно опасно повреждать электрические кабели
• Смертельно опасно играть под линиями электропередач и проходить
под провисшими электропроводами
В случае обнаружения поврежденных сетчатых ограждений и вентиляционных решеток, открытых дверей помещений трансформаторных подстанций,
оборванных проводов линий электропередач
Убедительная просьба
• оградить место, где находится оборванный провод в радиусе 10 метров
любыми подручными средствами (ветками и т.п.), организовать охрану
этого места и никого не допускать до прибытия ремонтной бригады;
• сообщить о повреждении диспетчеру района электрических сетей по
телефону, который можно найти на дверях ближайшей трансформаторной подстанции.
Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая
компания» убедительно просит жителей Республики соблюдать осторожность при нахождении в охранной зоне линий электропередач и трансформаторных подстанций, не оставлять без присмотра детей и предупредить их
об опасностях, связанных с электрической энергией.

«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
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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.
3 октября Суббота 14:00
ИОЛАНТА
П. Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб
4 октября Воскресенье 14:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб

ДРАМА

Донецкий академический
музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua
3 октября Суббота 11:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ
Евгений Тыщук
музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность - 1.40 ч.
Спектакли для детей
4 октября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
Основная сцена

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
11. Блестящий успех
4. Небесное тело
8. Гонимый человек
9. Нехитрое имущество
10. Политик-пофигист
11. Низшая часть общества
13. Болезнь сердца
15. Незаконный налог
17. Писанное право
18. Металл, получивший название в честь
скандинавской богини
21. Строительная профессия
22. Выпуклое изображение
23. Органическая краска
24. Древнерусский город в Крыму
25. Площадь для высказывания мнений
32. Первая детская игра
33. Бандитская пуля
34. Старинное название шахтера
35. Олений корм
36. Символ труда
37. Металл для грузиков

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

ФИЛАРМОНИЯ

10 октября Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
история в стиле «джаз» в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

1 октября Четверг 15:00
ОТКРЫТИЕ 84 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
Международный День музыки
П.И.Чайковский – Пятая симфония

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Греческий «русал», сын Посейдона
2. Грубый, невоспитанный человек
3. Постановление правительства,
имеющее силу закона
5. Старший судья
6. Гладкий камушек
7. Афганский укроп
12. Утепленный трубопровод
14. Американский депутат
16. Лаконичная, отточенная мысль,
ставшая правилом поведения
19. Кислородное соединение
20. Вид конского бега
26. Содружество государств
27. Резкий поворот
28. Чрезмерно правильный человек
29. Биржевой или таможенный сводник
30. Единица измерения силы тока
31. Стиль народной североамериканской
музыки.

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Конура 3. Росток 4. Европа 5. Триера 6. Кинодокументалист 7. Гидрометеостанция 10. Иллюминатор 12. Лингвистика
14. Зазноба 15. Триптих 17. Ствол 18. Октан 19. Смута 25. Легато 26. Термит 27. Мамонт 28. Толмач.

Объявления:
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
Центр выдачи всех видов документов.
Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка переселенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. Ул.
Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● Ищу работу: Няня, сиделка. Большой опыт, мед. образование. 61 год.
Тел.: (066) 041-08-81.
● ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОТРЕЙД», идентификац. код
32476558, сообщает об уменьшении
Уставного капитала до 10 тысяч
российских рублей.
● ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ», идентификац. код

26 сентября Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш. Перро
27 сентября Воскресенье 11:00
ТЫ, Я И… КУКОЛЬНИК
Х. Юрковский
3 октября Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Г.-Х. Андерсен По пьесе Данилевича
4 октября Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА…
Ю. Титаров
10 октября Суббота 11:00
ЗОЛУШКА
Ш. Перро По пьесе С. Куралех

2

3

4

6

5

7

8

9
10

11

12

13

15

16

14

17

18
19

20

21

22

23
24
26

25
27

32

28

29

30

31

33
34

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 53
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Политкорректность 8. Виндсерфинг 9. Олифа 11. Шулер 13. Маскхалат 16. Каюта 17. Ситро 19. Струг 20. нет Визит 21.
Тесто 22. Амбал 23. Хунта 24. Альтиметр 29. Лирик 30. Плаун 31. Взаимообмен 32. Самодостаточность.

ТЕАТР КУКОЛ

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

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

9 октября Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

38. Столица Абхазии.

3 октября Суббота 15:00
«ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ»
К 120-летию Сергея Есенина
Стихи и романсы на слова поэта
Художественное слово – Элеонора Шавло
------------------------------------------------------------

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

27 сентября Воскресенье 15:00
«FUNK & LATIN»
Под руководством Александра Куслина
«FUNK & LATIN» (Drums firework)
«СЕПТЕТ – ДЖАЗ» В программе: Мамбо,
Ска, Босса – Нова, Самба, Фанки.
Ведущий – Дмитрий Читах

Крестословица Новороссии

С.В.Рахманинов – Концерт №2 для фортепиано с оркестром

10 октября Суббота 15:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах
Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

35

36

37

38

37771017, сообщает об изменении
● Утерянное свидетельство о госуРЫНОК», идентификац. код
местоположения. Новый адрес: ДНР,
дарственной регистрации ООО
33319883, считать недействитель83050, г. Донецк, Ворошиловский По горизонтали:
«АЛЬФА-ВТОРМЕТ», идентификац.
ными.
р-н, ул. Университетская, д.42.
код 37604263, серия АА01, №
25428 (включ.в
реестр 25.12.2014,
● человек
ЧАСТНОЕ
«ЭКС- 10. Политик1. Блестящий
успех 4. Небесное
тело 8. Гонимый
9. ПРЕДПРИЯТИЕ
Нехитрое имущество
● ЧАСТНОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД№0114000002416159),
считать13. БолезньПРЕСС-АВТО»,
идентификац.
пофигист
11. Низшая часть общества
сердца 15. Незаконный
налогкод
17. Писанное
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТО- право 18.
недействительным.
30074312, сообщает
о 21.
ликвидации
Металл, получивший название в честь скандинавской
богини
Строительная
ДОМ», идентификац. код 30251330,профессия 22. Выпуклое изображение 23. Органическая
юридического
лица.
Претензии город в
краска 24.
Древнерусский
сообщает об изменении местопо● Утерянное свидетельство о госремогут быть предъявлены в течение
25. Площадь
для высказывания
мнений 32.
детская
игра 33.
Бандитская
ложения. Новый адрес: ДНР, 86126,Крымугистрации
физического
лица-пред2-хПервая
месяцев
по адресу:
ДНР,
83014, г. пуля
34. Старинное
название
шахтераАЛИМ
35. Олений кормДонецк,
36. Символ
труда 37. Металл
для грузиков
г. Макеевка, пр. Генерала Данилова,
принимателя
КАРЫМОВ
пр. Дзержинского,
д.49а.
38. Столица
Абхазии. серия АА01, №
д.53/1.
ГИБАДУЛОВИЧ,
39836, считать недействительным.
● ООО «ТАКСИ «СОЮЗ 2004», иден● ООО «СОЛАРИУМ ЛОГИСТИК», идентификац. код 33110206, сообщает
По вертикали:
тификац. код 39316563, сообщает 1. Греческий
● Утерянные
Устав
редакции2.отГрубый, невоспитанный
о ликвидации юридического
лица.
«русал»,
сынвПосейдона
человек 3. Постановление
об изменении местоположения. правительства,
09.06.1999г.
и
свидетельство
о
Претензии
могут
быть
предъявлены
имеющее силу закона 5. Старший судья 6. Гладкий камушек 7. Афганский
Новый адрес: ДНР, 83071, г. Донецк,
госрегистрации
серия А00, №
в течение
2-х месяцев
по адресу:
укроп 12.
Утепленный трубопровод
14. Американский
депутат
16. Максима
19. Оксид 20.
ул. Вахрушева, д.50а. Утерянный
316762 КП «ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕДНР, 83014, г. Донецк, пр. ДзержинАллюр
26.
Альянс
27.
Вираж
28.
Педант
29.
Маклер
30.
Ампер
31.
Кантри.
Устав ООО «СОЛАРИУМ ЛОГИСТИК»
НИЕ РЫНОЧНОЙ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
ского, д.49а.
в редакции от 01.07.2015 г. считать
ДОНЦКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА»,
недействительным.
идентификац. код 13485683, считать ● ООО «ЭНЕРГО ДОНБАСС», идентинедействительными.
фикац. код 39221126, сообщает о
● Утерянный Устав ООО «БИОликвидации юридического лица.
МЕДЛАБ-ДОН», идентификац. код
● Утерянные Устав в редакции
Претензии могут быть предъявлены
36512706, в редакции от 03.07.2012
от 23.02.2012г. и свидетельство
в течение 2-х месяцев по адресу:
г. считать недействительным.
о госрегистрации серия А00,
ДНР, 83023, г. Донецк, пр. Павших
№ 302891 ООО «КАЛИНИНСКИЙ
коммунаров, д.102б.

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

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

Контактный телефон: (095) 748-73-84

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

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

«Новороссия»

«НОВОРОССИЯ»
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Королевство
океанов"
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 3: Начало
истории Ариэль"
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 "Фурцева"
20:30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Признайте меня
виновным"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Королевство
океанов"
ВТОРНИК 29 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Королевство
океанов"
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 "Корпорация
монстров"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Т/с "Фурцева"
20:20 События Новороссии
20:35 Х/ф "Любит не любит"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бегущий в лабиринте"
00:25 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Королевство
океанов"
СРЕДА 30 сентября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Королевство
океанов"
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 "Университет
монстров"
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:45 Т/с "Фурцева"
20:30 Х/ф "Параграф 78. Фильм
первый"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Факап, или Хуже не
бывает"
00:20 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Королевство
океанов"

ЧЕТВЕРГ 1 октября
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 "Королевство
океанов"
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 "Златовласка и три
медведя"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:10 Т/с "Папины дочки"
17:55 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Человеческие истории"
19:45 Т/с "Фурцева"
20:30 Х/ф "Параграф 78: Фильм
второй"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Исходный код"
00:05 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
03:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Королевство
океанов"
ПЯТНИЦА 2 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
06:55 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:15 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Земля. Вид с
высоты"
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 "Однажды в лесу"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:10 Т/с "Папины дочки"
17:55 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Бумбараш"
20:35 События Новороссии
20:50 Х/ф "Бумбараш"
22:00 Новости
22:30 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
04:35 Д/ф "Земля. Вид с
высоты"
СУББОТА 3 октября
06:02 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
07:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пираты Карибского
моря: Проклятие Черной
жемчужины"
11:45 Авторский проект "Один
мой день"
12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Балто 3: Крылья
перемен"
15:20 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Король Артур"
18:15 Авторский проект "Один
мой день"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Вокзал для двоих"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Адвокат дьявола"
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
06:02 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
07:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пираты Карибского

моря 2: Сундук мертвеца"
11:50 Авторский проект "Один
мой день"
12:25 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Геркулес"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Тайна Мунакра"
17:50 События Новороссии
18:40 Авторский проект "Один
мой день"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Обратный отсчет"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Гладиатор"
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:00 Служу Республике
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 Культурный диалог
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Западный фронт» 12:30
Образовательный вектор
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Неуловимые мстители»
16:00 Ваше здоровье
16:55 От и До
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Стратегия возрождения
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Тропою знаний
21:00 Х/ф «Разлом Сан Андреас»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»
ВТОРНИК 29 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Западный фронт»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Рабочий вопрос
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Игра в правду»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
05:30 Солдаты свободы
06:00 Т/с «Разведчицы»
СРЕДА 30 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Западный фронт»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова

16:00
16:30
16:35
17:00
17:30
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

неуловимые»
Новости
От и До
Тропою знаний
Новости
Т/с «Разведчицы»
Информбюро
Новости
Служу Республике
Новости
Х/ф «Значит, война»
Новости
Д/ф «Крылья России»
Новости
Т/с «Вчера закончилась
война»
Новости
Открытая студия
Новости
Служу Республике
Т/с «Разведчицы»

ЧЕТВЕРГ 1 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Служу Республике
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 Солдаты свободы
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Западный фронт»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Служу Республике
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Звездная пыль»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»
ПЯТНИЦА 2 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Западный фронт»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Солдаты свободы
16:30 От и До
16:35 Стратегия возрождения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Малавита»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»
СУББОТА 3 октября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Деловые люди»
09:30 Служу Республике
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Люди Икс»
13:30 Культурный диалог
14:00 Новости
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Люди Икс 2»
17:30 Новости
18:30 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва»
20:30 От сердца к сердцу
20:40 Тропою знаний
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Люди Икс. Начало:
Росомаха»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор

01:30
03:00
04:00
04:30
05:30

Х/ф «Игра в правду»
Новости
От сердца к сердцу
Новости
Х/ф «Деловые люди»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Три плюс два»
09:30 Новости
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Крабат. Ученик
колдуна»
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
15:00 Культурный диалог
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Земля будущего»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Ангел А»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Малавита»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Три плюс два»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания»
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Русский характер»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье»
02:00 Х/ф «Первая любовь»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 29 сентября
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
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Белый человек»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Две женщины»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бой местного
значения»
02:00 Х/ф «Последний забой»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Учителя»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 30 сентября
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
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Белый человек»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама

20:45
23:00
23:30
02:00
04:00
05:00
05:30
06:30

Х/ф «Я шагаю по Москве»
Панорама
Х/ф «Перегон»
Х/ф «Восхождение»
Т/с «Ковбои»
Панорама
Т/с «Учителя»
Мученицы Вера,
Надежда, Любовь и
матерь их София

ЧЕТВЕРГ 1 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
10:00 Панорама
11:10 Т/с «Белый человек»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
02:00 Х/ф «Монро»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Учителя»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 2 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
10:00 Панорама
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Белый человек»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Путь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Личный интерес»
02:00 Х/ф «Война»
04:00 Т/с «Спасти мужа»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Спасти мужа»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 3 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 Повтор «Классные
новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Источник счастья»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Приключения в
тридесятом царстве»
17:00 Панорама
17:50 Т/с «Частный сыск
полковника в отставке»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Из машины»
02:00 Х/ф «Кукушка»
04:00 Т/с «Спасти мужа»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Спасти мужа»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вход воспрещён»
09:30 Повтор «Страна
Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Источник счастья»
13:00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла»

11
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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

«Классные новости»
«Страна Фантазия»
М/ф «Карлик Нос»
«Республиканская
мамочка»
«Город с характером»
Т/с «Частный сыск
полковника в отставке»
Панорама
«Моё хобби»
«Стрела судьбы»
Х/ф «Удиви меня»
Панорама
Х/ф «Уик-энд в Зюйдкоте»
Х/ф «Сюрприз для любимого»
Т/с «Ковбои»
Панорама
Т/с «Учителя»
Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Час главы
09:00 Х/ф "Форсаж"
10:00 Х/ф "День радио"
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"
15:40, 02:00 Х/ф "Дорога на
Берлин"
17:40 Студенческие новости
17:55 Т/с "Апостол"
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 "Дублёр"
00:00 Территория заблуждений
ВТОРНИК 29 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Дублёр"
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 "Апостол"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Война"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:10 Х/ф "Одной левой"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 30 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:00 Территория
заблуждений
10:00 Х/ф "Одной левой"
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 "Апостол"
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 "Враги"
17:40 Республика мастеров
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Камень"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
ЧЕТВЕРГ 1 октября
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 "Камень"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Апостол"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Д/с "Великие империи
мира"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "День Победы"
17:40, 22:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
21:15 Сонины сказки
03:40 Х/ф "Богдан Хмельницкий"
ПЯТНИЦА 2 октября
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 Д/с "Великие империи
мира"
17:40, 00:00 Открытое заседание Совета Министров
ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Бармен"
02:00 Х/ф "Летят журавли"
05:15 Д/с "Вспомнить все"
СУББОТА 3 октября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:20, 22:15 Х/ф "Форсаж"
10:50 Х/ф "Грязные танцы"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Нереальная любовь"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Экипаж"
02:00 Х/ф "Брестская крепость"
04:20 Х/ф "Кухня"
Воскресенье 4 октября
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 "Экипаж"
12:30, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:15 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина"
15:35, 15:35, 02:15 Х/ф "Форсаж"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана"
22:05 Х/ф "Кавказская пленница"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Непридуманная
жизнь"
23:50 "Честный детектив"
00:50 Х/ф "Небесные ласточки"
02:15 Т/с "Чокнутая"
04:10 "Комната смеха"

ВТОРНИК 29 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Непридуманная
жизнь"
23:50 Вести
02:00 Х/ф "Небесные ласточки"
03:25 Т/с "Чокнутая"
04:25 "Комната смеха"
СРЕДА 30 сентября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Любовь говорит"
22:55 "Специальный корреспондент"
00:35 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
02:05 Т/с "Чокнутая"
03:05 "Цилиндры фараонов.
Последняя тайна"
04:05 "Комната смеха"
ЧЕТВЕРГ 1 октября
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 "Любовь говорит"
22:55 "Поединок"
00:35 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
02:00 Т/с "Чокнутая"
03:05 "Натурщица для гения"
04:00 "Комната смеха"
ПЯТНИЦА 2 октября
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, 04:35 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "Новая волна-2015"
23:30 Х/ф "Осенний лист"
01:25 Х/ф "Малахольная"
03:30 "Горячая десятка"
СУББОТА 3 октября
04:50 Х/ф "Алёшкина любовь"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 "Правила движения"
10:15 "Это моя мама"
11:20, 04:20 "Химия нашего тела.
Сахар"
12:20, 14:30 Х/ф "Мать и мачеха"
16:45 "Знание - сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Любовь на четырех
колесах"
22:50 "Новая волна-2015"
00:45 Х/ф "Полцарства за
любовь"
02:45 Х/ф "Моя улица"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
05:35 Х/ф "Выстрел в спину"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
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"
12:35, 14:20 Х/ф "Золотая
клетка"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
23:30 "Новая волна-2015"
01:20 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
02:20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
04:00 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20 "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 "Татьянина ночь"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Т/с "Код 100"
03:05 Х/ф "Морской пехотинец 2"
ВТОРНИК 29 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Татьянина ночь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Структура момента
01:30 Х/ф "Луна"
03:05 Х/ф "Луна"
СРЕДА 30 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Татьянина ночь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Политика
01:30, 03:05 Х/ф "Белые люди не
умеют прыгать"
03:50 Т/с "Мотель Бейтс"
ЧЕТВЕРГ 1 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Татьянина ночь"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя
01:25, 03:05 Х/ф "Крутая
компания"
03:30 Т/с "Мотель Бейтс"
ПЯТНИЦА 2 октября
05:00 "Доброе утро"
05:30, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Татьянина ночь"

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 Джими Хендрикс
02:40 Х/ф "Странная жизнь
Тимоти Грина"
04:40 Т/с "Мотель Бейтс"
СУББОТА 3 октября
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Американская дочь"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:40 Смешарики. новые
приключения
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Армен Джигарханян.
"Там, где мне хорошо"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 Х/ф "Неисправимый
лгун"
15:45 "Голос"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Вместе с дельфинами"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр
00:10 Х/ф "Джон Картер"
02:35 Х/ф "Мальчик с велосипедом"
04:15 "Модный приговор"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15 Х/ф "Два Федора"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 Т/с "Есенин"
17:15 "Время покажет"
18:45 "КВН". Летний Кубок в
Сочи-2015
21:00 "Время"
22:30 Т/с "Татьянина ночь"
23:30 К 90-летию режиссера.
"Упрямец Хуциев"
00:35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб
Аллахвердиев - Эдриен
Бронер
01:35 Х/ф "Клятва"
03:35 "Модный приговор"
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября
06:00, 22:30, 05:25 Д/с "Хроника
Победы"
06:40 Новости. Главное
07:25, 09:15 Х/ф "Екатерина
Воронина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:40, 10:05, 11:45, 13:15 Т/с
"Смерть шпионам. Лисья
нора"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Разведчики"
18:30 Д/с "Маршалы Сталина"
19:15 Х/ф "Осторожно,
бабушка!"
21:00 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 "Военная приемка"
03:30 Х/ф "Дела давно
минувших дней..."
ВТОРНИК 29 сентября
06:00 Х/ф "Постарайся остаться
живым"
07:25 "Служу России"
08:00, 09:15 Х/ф "Отцы и деды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05, 16:00 Т/с
"Разведчики"
18:30 Д/с "Маршалы Сталина"
19:15 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
21:15 Х/ф "Случай в квадрате
36-80"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"

00:55 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."
02:25 Т/с "Зверобой-3"

СРЕДА 30 сентября
06:00 Д/ф "Полковник "Вихрь"
Алексей Ботян в тылу
врага"
07:05 "Военная приемка"
07:55, 09:15 Х/ф "Полоса препятствий"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 11:55, 13:15, 14:05 Т/с
"Разведчики"
18:30 Д/с "Маршалы Сталина"
19:15 Х/ф "Без видимых
причин"
20:55 Х/ф "Искатели"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь"
02:25 Т/с "Зверобой-3"
ЧЕТВЕРГ 1 октября
06:00 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
07:40, 09:15 Х/ф "Печки-лавочки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Разведчики"
14:05 Т/с "Медвежья охота"
18:30 Д/с "Маршалы Сталина"
19:15 Х/ф "Бессонная ночь"
21:05 Х/ф "Бармен из "Золотого
якоря"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Комета"
02:20 Т/с "Зверобой-3"
ПЯТНИЦА 2 октября
06:00 Д/ф "Великие тайны
человечества. Тибет.
Тайны вершины мира"
06:50, 09:15, 10:15, 13:15, 13:30,
14:05 Т/с "Долгая дорога
в дюнах"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Х/ф "Вам и не снилось..."
20:25 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска"
22:20, 23:20 Х/ф "Земля, до
востребования"
01:45 Т/с "Зверобой-3"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
СУББОТА 3 октября
06:00 Х/ф "Бармен из "Золотого
якоря"
07:40 Х/ф "На златом крыльце
сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день"
10:25 "Не ФАКТ!"
11:00 Д/ф "Таран"
11:45, 13:15 Х/ф "Бессонная
ночь"
13:45 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна"
18:20 "Процесс"
19:10 Х/ф "Это было в
разведке"
21:00, 23:20 Х/ф "Пламя"
00:25 Х/ф "Мертвый сезон"
03:10 Х/ф "Запасной аэродром"
05:05 Д/ф "Тайны Третьего
рейха"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября
06:00 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?"
07:40 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Поступок"
11:30 "Научный детектив"
11:50, 13:15 Х/ф "Из жизни
начальника уголовного
розыска"
13:00, 23:00 Новости дня
14:00 Х/ф "Однажды двадцать
лет спустя"
15:35, 19:25 Д/с "Легенды советского сыска"
18:00 Новости. Главное
18:40 "Особая статья"
21:50, 23:20 Т/с "Выгодный
контракт"
03:25 Х/ф "Таежная повесть"
05:25 Д/с "Хроника Победы"

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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Презентация книги «Сакральные смыслы Новороссии»
Виктория Любимова
16 сентября 2015 года в Русском центре Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской состоялась презентация
книги Кирилла Фролова «Сакральные
смыслы Новороссии».
Кирилл Фролов – общественно-политический деятель, глава Ассоциации православных экспертов, которая входит в
Общественный совет при Синодальном
отделе Московского Патриархата по
взаимодействию Церкви и общества.
Автор сотен публикаций в научных и
аналитических сборниках, российских
и украинских СМИ по проблемам поддержки канонического православия на
Украине, российско-украинских отношений, стратегии реализации национальных интересов России на Украине,
защиты прав российских соотечествен-

ников и русско-культурного сообщества на Украине.
В презентуемой книге автор раскрывает религиозные и цивилизационные
смыслы конфликта между борющейся
за православное русское самосознание Новороссией и уничтожающей его
пронацистской хунтой Украины. По
мнению К. Фролова, суть самого проекта «Украина» заключается «в отречении от религиозного православного
русского выбора святого князя Владимира Крестителя, который может
самоутвердиться только тоталитарным путем подавления и уничтожения
православной Руси – исторической
России».
Книга содержит документальные свидетельства как о криминально-террористической деятельности раскольнических группировок на Украине

(«Киевский патриархат» и «УАПЦ»), так
и о преступной деятельности режима
отрекшегося от православия Порошенко по искоренению и уничтожению
канонической Православной Церкви
на землях исторической Юго-Западной Руси. В книге отображены неоспоримые факты, свидетельствующие об
исторической недостоверности «украинской идеи» как идеи исключительно
антиправославной, антирусской. Автор
повествует и о реальности православного русского сопротивления на землях
Большой Новороссии, Подкарпатской
Руси, Малороссии, Северской Руси,
оккупированных киевской хунтой.
Труд Кирилла Фролова «Сакральные
смыслы Новороссии» признан в России «Книгой года». Тезисное резюме
книги опубликовано в специальном
выпуске журнала Изборского клуба
Новороссии «Новая Земля».

Республике Южная Осетия - 25 лет!
тической республики в составе СССР.
Трудные годы построения независимости, война с грузинскими агрессорами
не сломили осетинский народ, а лишь
укрепили его свободный воинский дух.

В воскресенье, 20 сентября исполнилось двадцать пять лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия.
Четверть века назад парламент Южной
Осетии, выражая народную волю, провозгласил создание советской демокра-

Новороссия поздравляет с юбилейной
датой наших осетинских добровольцев, сражающихся за свободный Донбасс плечом к плечу с нами, поздравляет народ Южной Осетии, желая мира,
стабильности и процветания. Только
вместе мы одолеем неприятеля, только
действуя заодно, мы завоюем счастливое будущее нашим потомкам!

Натуральная околесица
Надоела, в конце концов!
Повзрослевшие за три месяца
Пополняют ряды бойцов.

Вручение боевого знамени
18 сентября 2015 года в ДНР на площади Ленина в Донецке состоялось
торжественное вручение боевого
знамени элитному соединению Вооруженных сил Донецкой Народной
Республики – 100-й отдельной мотострелковой бригаде Республиканской
гвардии ДНР.
Около полутысячи отважных бойцов
дали клятву новому знамени и присягнули на верность Республике. За проявленные мужество и смелость в боях
за независимость Республики военнослужащим подразделения были вручены ордена и медали. Воины, отдавшие свои жизни за свободу Донбасса,
были награждены посмертно.

ПОГОДА

Пос ле церемонии награж дения
гвардейцы прошли по центральной
улице Донецка парадным маршем,
чеканя шаг под аплодисменты благо-

дарных горожан.
В ходе мероприятия Министр обороны
ДНР Владимир Кононов передал подразделению около 10 единиц трофейной военной техники, добытой в боях
с вооруженными силами украинских
оккупантов, в частности танк, БМП, БТР
и грузовые автомобили. Вся техника
отремонтирована и готова к боевому
применению в случае агрессии со стороны киевской хунты.
После парадной части торжества
все желающие имели возможность
поближе рассмотреть военную технику,
сделать фотографии и пообщаться с
бойцами, а также отведать солдатскую
кашу с тушенкой из полевой кухни.
Особой популярностью у дончан пользовались танк и БТР, а экипажи боевых
машин разрешали забраться внутрь и
оценить надежность укрытия.

Сообщество «Новороссия» поздравляет
с 77-летием Эдуарда Владимировича
Афонина, активиста Русской весны,
Референдума, выборных мероприятий
Республики. Именно благодаря таким
людям, обычным гражданам наша Республика обрела свою законную государственность. В этом их огромная заслуга.
С искренней благодарностью и признательностью поздравляем Эдуарда Владимировича с днем рождения! Желаем
здоровья, несгибаемого духа, семейного
счастья.
Пусть ваши мечты сбудутся!
Павел Губарев
Дмитрий Дезорцев
Мирослав Руденко
депутатский корпус
«Свободный Донбасс»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Как не вовремя мы успокоились,
Почивая в богатырях,
Как полгода они готовились
В тренировочных лагерях.
И, послушные указаниям,
Тянут руки свои на восток,
Легкомыслие – в наказание:
Попадем-таки под каток!
Получается – эти «пальчики»
Отпечатались в том году…
В бой вступают русские мальчики,
Повзрослевшие на ходу.
Александр Сигида

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

Тучи тянутся вереницами,
Возвращаясь на год назад –
Надо справиться с небылицами,
Надо все, как есть, рассказать.

Луганск

Донецк

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:

С праздником вас, братья!

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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