
Значительнейшее мировое событие 
последних месяцев – несомненно, выс-
ший Саммит глав государств на юбилей-
ной семидесятой Генеральной Ассам-
блее ООН, состоявшийся 28 сентября 
2015 года. Организация, созданная 
сразу по окончании Второй мировой 
войны с самыми благими намерениями, 
должна была сохранять мир во всем 
мире, гасить зарождающиеся кон-
фликты, находить решения для взаимо-
исключающих интересов и успокаивать 
особо неугомонных. Заодно подни-
мать на ноги обездоленных, помогать 
несчастным, об стенку разбиваться, но 
устраивать так, чтобы при любых собы-
тиях люди оставались людьми. Иначе 
говоря, делать все то, что эта огромная, 
прекрасно финансируемая, состоящая 
сплошь из уважаемых представителей 
человечества организация не делала.

Выложенная благими намерениями 
дорога известно куда ведет. Любая 
страна, объявляющая себя «пастухом» 
человечества, непременно начинает с 
заботы о своем благосостоянии и уду-
шения вероятных конкурентов незави-

симо от направленности их идеологии. 
За красивыми рассказками о равенстве 
всех и каждого достаточно быстро 
выявляется некоторое ценностное раз-
личие между народами, населяющими 
планету. Если раньше было просто: есть 
лишь высокосортные белые люди и 
прочие негры, то теперь граница лежит 
в плоскости полезности/бесполезно-
сти. Правильно образован, политкор-
ректен, придерживается ценностей, 
активно декларируемых западной 
пропагандистской машиной, – вот это 
и есть «белый человек» нашего века, 
будь он хоть папуасом в крапинку. Он 
«правильный», он рукопожатен, он одо-
бряет и следует согласно инструкциям. 
Даже если на ужин ест человечину. 

Вот создание из мирового сообщества 
подобных «позитивных» всеодобряю-
щих потребителей и есть, на мой взгляд, 
истинная цель расположенной в Нью-
Йорке организации. Благие намерения 
удивительно быстро выродились в 
политическую отвертку для накручи-
вания ситуации в нужную США сторону. 
Но я рад любому случаю встречи силь-

ных мира сего. Вполне возможно, что, 
исчерпав все приемы дипломатических 
приседаний, наругав друг дружку через 
телеэфиры, лишь лицом к лицу руко-
водители государств, напрямую смо-
гут убедить друг друга в, казалось бы, 
совершенно патовых ситуациях найти 
решения, способные удовлетворить 
все стороны. Вот и в этот раз хотелось 
бы каких-то подвижек.

Все мы внимательно следили за высту-
плениями глав крупнейших государств, 
в первую очередь Путина, Обамы, Си 
Цзиньпина. Китайский лидер дал четко 
понять, что эпоха американского одно-
полярья закончилась, и при всем ува-
жении к мировому сообществу Под-
небесная будет принимать решения 
самостоятельно, без оглядки на «закон 
джунглей» и угрозу «холодной войны». 
«Мировая идея, основанная лишь на 
желании прибыли, ничем хорошим 
закончиться не может», – сказал госпо-
дин Цзиньпин и выразил надежду, что 
миром будут править мораль и прин-
ципы добрососедства независимо от 
степени развитости государств. Высту-
пление председателя Китайской Народ-
ной Республики было очень дипло-
матичным и ни к кому конкретно не 
обращено.

В отличие от китайского коллеги высту-
пления президентов России и США 
неоднократно тематически пересека-
лись. Очень обидно американцам, что 
их, уже привыкших к безоговорочной 
роли «пастуха», беззастенчиво подви-
нула поднимающаяся из пепла Россия. 
Сперва была перехвачена главная стра-
тегическая цель всего происходящего 
по американскому сценарию на Укра-
ине – Крым, непотопляемый авианосец 
Черного моря. Затем еще и на Донбассе 
упрямое население не заскакало в уни-
сон под бандеровскую дудку. А тут и 
новая напасть: в тщательно выпесто-
ванном террористическом арабском 
гадюшнике внезапно появились рос-
сийские военные и принялись оказы-
вать помощь правительству. 

Америка в гневе. Как же так, президент 
Сирии Башар Асад – злодей, он должен 
уйти! А на его место прийти кто-нибудь 
другой. Другого не названо, но уверен, 
что кандидатуры американцы уже под-
готовили. Обвиняют: Асад бомбил и 
обстреливал, потому нелегитимен, и с 
ним они работать не будут. Возникает 

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе депу-
татов фракции Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» в Народном 
Совете ДНР за 2015 год.
2. Презентация Программы движения.
3. Выдвижение кандидатов для участия 
в выборах глав районных и городских 
администраций ДНР от ОД «Свободный 
Донбасс».
4. Прием новых членов в Общественное 
движение «Свободный Донбасс».

На Съезде будет выработан план 
работы районных и городских ячеек 
по усилению взаимодействия с граж-
данами Республики для реализации 
наших программных положений – идей 
народовластия и торжества социаль-
ной справедливости.

Съезд состоится в 12:00 по адресу: г. Донецк, ул. Горького, 163 (техникум промавтоматики, 3-й этаж, актовый зал).
Регистрация делегатов – с 11:00. 
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3 октября 2015 года 
в столице Донецкой Народной Республики состоится организационный 
Съезд Общественного движения «Свободный Донбасс»
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Заявление официального представите-
ля ДНР по факту происшествия на поли-
гоне «Торез» 

24 сентября в 14:50 на полигоне «Торез» в 
районе площадки осмотра образцов воору-
жения и военной техники произошел взрыв. 
Пострадали двое детей. От полученных ране-
ний погибла девятилетняя девочка. Второй 
ребенок, мальчик, доставлен с обширными 
ожогами в больницу. Его состояние врачи 
оценивают как тяжелое. По характеру взры-
ва и имеющимся повреждениям с высокой 
степенью вероятности можно утверждать, 
что был совершен заранее спланированный 
диверсионно-террористический акт с при-
менением взрывного устройства неустанов-
ленного образца. Очевидным является то, 
что этот чудовищный по своему коварству 
террористический акт был направлен про-
тив мирных жителей Республики, чтобы за-
пугать население Донецкой Республики. По 
данному факту Генпрокуратурой возбужде-
но уголовное дело. В настоящее время про-
водится расследование.

Просьба ко всем гражданам Республики, 
принимавшим участие в мероприятии, свя-
заться с сотрудниками МГБ по телефонам: 
(093) 891-84-81, (093) 538-45-89, (095) 748-50-
68 для оказания помощи в расследовании 
происшествия. Особый интерес для рассле-
дования представляют фото- и видеоматери-
алы с места события.

Доля сторонников государственного ста-
туса русского языка в ДНР выросла до 91%

Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного центром социологических 
исследований «Особый статус». По данным 
социологов, значительный рост доли ре-
спондентов, одобряющих государственный 
статус русского языка, особенно заметно 
увеличился в Макеевке (на 11%), Кировском 
(на 8%), Тельманово (на 6%), Докучаевске (на 
5%). «При этом число противников русского 
языка как государственного уменьшилось 
в Макеевке на 5%, в Новоазовске – на 5%, 
в Докучаевске – на 4%, в Зугрэсе – на 4%». 
Опрос проводился в 19 городах Донецкой 
Народной Республики. Было опрошено 6500 
человек.

В Москве подписаны договоры о меж-
вузовском сотрудничестве 

Министр образования и науки ДНР Л. По-
лякова рассказала о заседании «круглого 
стола», в котором приняли участие ректоры 
ведущих вузов Москвы и Российской Феде-
рации, действующие политики и обществен-
ные деятели. Запланировано оказание под-
держки российской стороной в подготовке 
высококвалифицированных кадров для ву-
зов ДНР. Одно из государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Москвы 
выступило с инициативой принять для об-
учения (на время одной учебной четверти) 
школьников ДНР, проживающих в районах, 
подвергшихся самым сильным обстрелам со 
стороны ВСУ.

Гумконвой МЧС РФ доставил в ЛНР препа-
раты для гемодиализа, инсулин и вакцины 

В составе 39-го гумконвоя МЧС России 
пришли препараты и оборудование для про-
граммы гемодиализа, инсулин, кардиологи-
ческие и другие препараты для проведения 
амбулаторного и стационарного лечения в 
учреждениях Республики, а также вакцины 
для организации вакцинации населения,  
сообщил руководитель ЦУВ ЛНР. Напомним, 
первый гумконвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 
22 августа 2014 года.  Всего автоколоннами 
МЧС России для жителей ЛНР и ДНР было 
доставлено более 46 тыс. тонн гуманитарной 
помощи.

В Первом республиканском супермар-
кете установили расчетный терминал ЦРБ 
ДНР 

В супермаркете по ул. Стадионной, 3а уста-
новлен первый расчетный терминал ЦРБ. Это 
означает, что клиенты банка могут свободно 
расплачиваться пластиковыми карточками. 
На данный момент установлены терминалы 

в ТЦ «Караван» в Буденновском р-не и в 2-х 
аптеках: ТЦ «Караван» и Центральной аптеке 
на пл. Ленина. До конца сентября планирует-
ся установить терминалы во всех магазинах 
Первого республиканского супермаркета. 
Получить карточку может любой желающий, 
обратившись в отделение ЦРБ. Для предпри-
ятий предусмотрены зарплатные проекты. 

О недопущении поборов в школах ДНР
«Уважаемые коллеги, учителя, родители 

учеников, приказ Министерства образова-
ния и науки ДНР №165 от 18 мая 2015 года «О 
недопущении сборов, родительских взносов 
на материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений» никто не от-
менял. Документ запрещает сборы денеж-
ных средств с родителей на нужды класса, 
школы, ремонты, чистящие и моющие сред-
ства. В приказе прописано, что руководители 
образовательных учреждений будут нести 
персональную ответственность за наруше-
ние приказа», — сообщила на пресс-конфе-
ренции министр образования и науки ДНР 
Л. Полякова.

Глава администрации Донецка о ситуа-
ции с водообеспечением города

В результате обстрелов ВСУ инфраструкту-
ра водообеспечения городов и поселков ДНР 
подвергалась повреждениям различной сте-
пени. Верхнекальмиусское водохранилище - 
единственный источник, который мы исполь-
зуем в момент повреждений на основном 
канале. Создать резервуар для подпитки во-
дой города Донецка невозможно, мы потре-
бляем 240 тыс. м³ воды ежесуточно. Военные 
действия настолько привели в негодность 
сети водоводов, что они нуждаются в капре-
монте. До войны вода поступала в Донецк по 
трем коллекторам, а сегодня это один. Наша 
задача – завершить военные действия как 
можно быстрее, отодвинуть границы Респу-
блики на границы Донецкой области и, таким 
образом, покончить с нашими проблемами.

В Новоазовском районе откроют ком-
бикормовый завод и консервный цех

Появился новый инвестор, новый хозяин  
Новоазовской птицефабрики. В настоящее 
время там около 125 тыс. голов птицы. Мощ-
ности будут наращиваться до 200 тыс. голов. 
Планируется  открытие Гусельщиковского 
комбикормового завода, который не работал 
около 10 лет. Плюс открывается консервный 
цех. Он готов на 99%. Цех будет выпускать от 
150 до 300 тыс. консервов в месяц. Там будет 
как рыбная продукция, так и мясная. Об этом 
заявил глава райадминистрации.

Наши марки угля очень востребованы
Напомним, в ДНР принят Закон «О про-

фсоюзах». Сейчас специалисты работают над 
законопроектом «О социальном диалоге». 
Если говорить об отраслевых профсоюзах, 
то сегодня мы сотрудничаем с коллегами из 
РФ. Кроме того, получено письмо от Всемир-
ной федерации профсоюзов, в котором они 
запросили наш пакет уставных документов 
и сообщили, что рассмотрят возможность 
дальнейшего сотрудничества. Существуют 
некоторые проблемы с реализацией коксую-
щихся углей, однако направления сбыта уже 
есть,  и мы надеемся на дальнейшее их рас-
ширение, ведь металлургия работает во всем 
мире, а наши марки угля очень востребова-
ны. Что касается угольной промышленности 
в целом, то за эти полгода мы открыли 3 лавы, 
а на Украине - ни одной. Планируем запуск 
новых лав на шахтах «Заря», «Иловайская» и 
«Шахтерская Глубокая». Уровень выплаты за-
работной платы на наших предприятиях раз-
ный. Но Министерством угля и энергетики 
решается этот вопрос, первые поступления 
средств уже начались. Также найдена часть 
средств для шахт, которые находятся в кон-
сервации либо закрыты на данный момент. 
Об этом рассказал председатель федерации 
профсоюзов ДНР М. Паршин.

На шахте «Заря» РП «Снежноеантрацит» 
состоится ввод в эксплуатацию 3 восточ-
ной лавы

Длина очистного забоя составляет 250 ме-
тров, мощность пласта – порядка 1,2 метра. 
Запасы оцениваются в 800 тыс. тонн угля. 
Лава будет разрабатываться сплошной си-
стемой отработки по простиранию пласта. 

Горняки планируют добывать из нее не ме-
нее 1000 тонн угля в сутки. 

Луганчане «попрощались» с «Врачами 
без границ» 

Около 300 луганчан, большинство из кото-
рых студенты и представители молодежных 
организаций, вышли к офису международной 
гуманитарной организации «Врачи без гра-
ниц» на стихийную акцию «прощания». Власти 
ЛНР отказали в аккредитации организации 
«Врачи без границ», в деятельности которой 
были выявлены «вопиющие» нарушения. 
Были грубейше нарушены правила хранения 
таких серьезных препаратов, как психотроп-
ные средства. И самое серьезное нарушение 
– это незарегистрированные, запрещенные 
на территории ЛНР препараты психотропно-
го свойства, которые не прошли регистрацию 
ни на территории Украины, ни на террито-
рии ЛНР, ни на территории России. Об этом 
сообщил руководитель комиссии по аккре-
дитации. Международный комитет Красного 
Креста стал единственной иностранной не-
коммерческой гуманитарной организацией, 
получившей аккредитацию в ЛНР.

МЧС ЛНР завершило восстановление 
плотины на Елизаветинском водохрани-
лище

Закончены работы по укреплению плоти-
ны. Сейчас ведется установка землечерпа-
тельного снаряда и будут проводиться ра-
боты по очистке дна. Об этом на аппаратном 
совещании Совмина сообщил министр МЧС 
ЛНР. Работы по реконструкции водохрани-
лища ведутся ежедневно с 7 августа. Ранее 
отмечалось, что Антрацит и Красный Луч по-
лучат воду к 1 октября. По словам Главы ЛНР, 
восстановление Елизаветинского водохра-
нилища поможет решить проблему с водо-
снабжением и Алчевску.

Сотрудники МГБ пресекли незаконный 
вывоз из ЛНР ферросплавов на 5 млн. ру-
блей

 В ходе оперативных мероприятий уста-
новлена перевалочная база в Краснодон-
ском районе, на которой обнаружено 80 тонн 
ферросплавов марки ФС № 75, расфасован-
ных в немаркированные мешки, - сообщили 
в МГБ. Установлено, что указанное вещество 
предназначалось для контрабандного вы-
воза с территории ЛНР. Материалы по дан-
ному делу переданы в Госкомитет налогов 
и сборов для принятия решения согласно 
действующему законодательству.

В ЛНР программа «100 домов» будет за-
вершена к 1 декабря

В  Хрящеватом, Новосветловке, Чернухино 
и Георгиевке будет восстановлено по 25 до-
мов, которые были полностью разрушены в 
результате обстрелов летом 2014 года. Дома 
будут полностью пригодны для жилья, все 
необходимые коммуникации будут проведе-
ны. В Хрящеватом и Новостветловке вырыты 
котлованы, заливается фундамент. В Черну-
хино и Георгиевке вывозятся разрушенные 
дома, и уже с понедельника рабочие присту-
пят к заливке фундамента. К 1 декабря плани-
руется завершить строительство. В 2016 году 
намечается запустить еще один подобный 
проект. Об этом сообщил председатель Со-
вмина ЛНР.

Цирковой фестиваль в Луганске
Около 80 конкурсантов из разных стран 

примут участие в фестивале детских и мо-
лодежных цирковых коллективов, школ и 
исполнителей  «Цирковое будущее-2015», 
который состоится в Луганске 2 и 3 октя-
бря. Директор Луганского государственного 
цирка Дмитрий Касьян рассказал о том, что 
участники из европейских стран сначала по-
дали заявки, а потом стали «осторожничать» 
и отказываться от участия. В этом году в фе-
стивале принимают участие коллективы и 
исполнители из ЛНР, ДНР, Российской Феде-
рации и Беларуси.

В Афинах прошла фотовыставка «Дон-
басс, катакомбы XXI века»

В Афинах прошла выставка фотографий по-
гибшего на Донбассе корреспондента МИА 
«Россия сегодня» Андрея Стенина. Организа-
торами фотовыставки выступили общество 
Ф.М. Достоевского в Греции, общественное 
движение «Альтернатива» и группа соли-
дарности «Save Donbass». Оригинальность и 
особенность данного мероприятия состоит 
в том, что она проводилась в катакомбах Рус-
ской посольской церкви Святой Троицы. Ми-
нистерство иностранных дел ДНР выражает 
искреннюю благодарность инициаторам и 
организаторам выставки

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР 

23 сентября. ВСУ обстреляли с. Калиновка 
из АГС с направления н.п. Луганское. Ранен 
один военнослужащий. 

24 сентября. Обстрелам со стороны киев-
ских силовиков подвергалось с. Калиновка с 
направления с. Луганское. 

25 сентября. Снижение интенсивности 
обстрелов территории Республики киевски-
ми силовиками. Ситуация вдоль всей линии 
соприкосновения находится полностью под 
контролем Республики.

26 сентября. Украинские силовики один 
раз нарушили «режим тишины» и соверши-
ли  провокации в зоне ответственности На-
родной милиции ЛНР. С позиций у с. Троиц-
кое ВСУ произвели обстрел из стрелкового 
оружия с. Калиново. Зафиксирован обстрел 
из стрелкового оружия с направления Ка-
линово в сторону позиций ВСУ в р-не Тро-
ицкого. С направления Троицкого в сторону 
пос. Веселогоровка произведен обстрел из 
стрелкового оружия и АГС. Из АГС в р-не с. 
Нижнелозового зафиксирован обстрел в сто-
рону Калиново. Пострадавших среди мир-
ного населения и военнослужащих ЛНР нет.

27 сентября. Украинские силовики со-
вершили  провокации: обстреляны позиции 
ВСУ в районе Нижнелозового из стрелкового 
оружия и подствольных гранатометов. 

28 сентября. В зоне ответственности На-
родной милиции ЛНР обстрелов и провока-
ций не зафиксировано.

30 сентября. Украинские силовики дваж-
ды обстреляли из стрелкового оружия с. Ка-
линовка. 

Сводка МО ДНР
24 сентября. Со стороны украинских си-

ловиков не отмечено нарушений режима 
прекращения огня. Разведкой ВС ДНР уста-
новлено, что украинские силовики активно 
перебрасывают воинские части из глубины 
территории Украины. В р-не н.п. Опытное 
вскрыты огневые позиции артиллерии и 
РСЗО противника. В н.п. Мирное и Красно-
горовка установлено нахождение подразде-
лений «Правого сектора», в составе которых 
отмечается присутствие иностранных граж-
дан, предположительно грузинской нацио-
нальности.

25 сентября. Со стороны ВСУ отмечено 
одно нарушение режима прекращения огня. 
Со стороны реки Жованка с позиций 30 от-
дельной механизированной бригады по г. 
Горловка произведен обстрел из танка. Раз-
ведкой установлено перемещение 20 еди-
ниц автомобильной техники «Урал» в районе 
н.п. Волноваха с боеприпасами и личным со-
ставом.

26 сентября. Одно нарушение режима 
прекращения огня со стороны ВСУ. Со сторо-
ны н.п. Опытное по аэропорту производился 
обстрел из ЗУ. В период с 7 по 19 сентября 
ВСУ произвели 57 обстрелов населенных 
пунктов ДНР, с 20 по 27 сентября зафиксиро-
вано 22 обстрела. 

27 сентября. По мкр-ну Трудовские До-
нецка и н.п. Александровка произведены об-
стрелы минометами 82 и 120 мм (13 мин 120 
мм и 3 мины 82 мм).

28 сентября. Отмечено одно нарушение 
режима прекращения огня cо стороны укра-
инских силовиков. Огонь из стрелкового 
оружия по позициям ВС ДНР в н.п. Жабичево 
велся со стороны н.п. Пески. 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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вопрос: почему же работают с упырем 
Порошенко, лично отдававшим при-
казы на обстрелы наших городов? Каза-
лось бы, простая очевидная логика: 
ИГИЛ – смертельная угроза цивили-
зации, способная разжечь мировой 
костер, так соберитесь все в единый 
кулак, разгромите шайтанов, а потом 
уже спросите сирийцев, кого они хотят 
президентом. 

Еще «черный властелин» выразил оза-
боченность состоянием дел между Рос-
сией и Украиной. Изобидели же злые 
русские нэзалэжную совсем. Украина, 
значит, блокаду несгибаемому Дон-
бассу, Россия в ответ – гуманитарную 
помощь и товары. Украина грабанула 
стариков на пенсии, Россия – помогла 
рублем. Украина согнала сбродное вой-
ско карателей, Россия и тут безучастной 
не осталась. Не могут англосаксонцы 
на такую «несправедливость» в среде 
славянских народов не реагировать: 
нужно, чтобы как и в Сирии, Ираке, 
Ливии – Сталинград был повсюду. 
Хотя в целом, как заметил Обама, осо-
бых экономических интересов у США 
на Украине нет. То есть халява долгой 

не будет. Ну понятно, нет нефти – нет 
любви. Исключительно гуманитарные 
интересы и дружба народов. Например, 
всякий украинец вроде бы жаждет всей 
щирой душой влиться в Европу и нау-
читься, наконец, петь гимн латиницей, 
но чего-то не пускают. Понятное дело, 
и тут Путин виноват. А я напомню: нэма 
нефти.

Владимир Владимирович был ровно в 
два раза лаконичней американского 
коллеги. Замечу, что последнее его 
выступление в стенах ООН проходило 
десять лет назад. Впрочем, несмотря на 
ожидания, никаких сенсаций не прозву-
чало. Тоже твердо стоит на своем. Начал 
Президент России с общего разбора 
деятельности ООН. Справедливо ука-
зал на то, что до сих пор нет в органи-
зации согласия по ключевым вопросам. 
Международная организация должна 
обеспечивать мир и безопасность для 
всех, а не для «избранных». 

В сирийском вопросе Путин призвал 
делать акцент в строительстве стра-
тегии восстановления государства на 
поддержке легитимного правитель-
ства Асада. Только правительственные 

войска вкупе с ополченцами способны 
успешно воевать с террористами «на 
земле». И им следует помогать всеми 
силами. Потому как в том огромном 
учебном лагере терроризма, который 
представляет из себя ИГИЛ, готовятся 
лучшие специалисты для погружения 
любых государств в кровавый хаос. 

А какую роль сыграли во всем этом 
американские «партнеры»? Они не 
знают, кто финансирует это огромное 
террористическое предприятие, кто 
поставляет новобранцев, кто воору-
жает? Совершенно неслучайно Влади-
мир Владимирович провел аналогию 
со Второй мировой войной и напомнил 
об Антигитлеровской коалиции, благо-
даря которой человечество свернуло 
шею германскому нацизму. Выступить 
единым фронтом с общими целями, а 
не затевать внезапные авианалеты или 
создавать «карманные» армии, закан-
чивающие свои наступления позором.

Было сказано и про Украину. Президент 
призвал государства отказаться от бло-
ковых амбиций. Давно нет Варшавского 
договора, спрашивается, зачем натов-
ским базам подбираться все ближе к 

России? Зачем ставить постсоветские 
государства перед ложным выбором 
вступления в Евросоюз, где их вообще 
никто не ждет? Результат таких прово-
каций – гражданская война на Украине, 
вспыхнувшая после организованного 
переворота. Мирное же решение кон-
фликта могут обеспечить только бес-
прекословное следование пунктам 
Минских соглашений от 12 февраля 
этого года и учет интересов жителей 
Донбасса.

Программа проведения Генеральной 
Ассамблеи была чрезвычайно насы-
щена встречами, конференциями, вза-
имными консультациями. Очень бы 
хотелось, чтобы мероприятие такого 
глобального масштаба как-то изменило 
тяжелую международную обстановку, 
целенаправленно нагнетаемую все эти 
семьдесят лет нашими «партнерами». 
Хотелось бы понимания того, что если 
«пастух», вместо того чтобы заботиться 
о своем стаде, разделил его на части и, 
оставив для стрижки лишь малую часть, 
большую целенаправленно морит 
голодом, лупит палкой и скармливает 
волкам, то нужно что-то делать.

Дмитрий Ди 

Продолжение, начало  на 1стр

Читал выступление Порошенко на Гене-
ральной Ассамблее ООН. Много думал.

«В течение 23 лет мы накопили большой 
положительный опыт и в то же время 
познали горечь поражения».

А звучит ведь.

«Далеко идущие цели устойчивого разви-
тия и задачи, которые мы объявляем на 
сегодняшнем историческом Саммите, 
открывают новые горизонты для всего 
человечества и закладывают основы 

для устойчивого развития нашей пла-
неты на следующие 15 лет».

Цели и задачи открывают новые гори-
зонты и закладывают основы. Песня. 
Причем для всей планеты.

«Относительно Украины я хотел бы 
подчеркнуть, что мы сумели сокра-
тить втрое уровень бедности, тем не 
менее из-за российской агрессии мы ожи-
даем, что этот показатель упадет».

Будем реалистами, – это правильно. Упа-
дет.

«…улучшить материнскую систему 
здравоохранения».

Правда, такая есть?

«…уменьшить показатели заболевае-
мости ВИЧ/СПИД».

Все-таки показатели уменьшить или 
саму заболеваемость? До сих пор гово-
рили «снизить показатели».

«…добиться прогресса в борьбе с тубер-
кулезом».

Почти как у Брежнева. Но над Брежне-
вым смеялись, а над Ельциным и Поро-

шенко – не будут. Святое.

«Мы продолжаем работать, чтобы 
выполнить наши обязательства по 
достижению целей развития тысячеле-
тия, связанных с повышением качества 
образования, поощрением гендерного 
равенства и обеспечением экологиче-
ского устойчивого развития».

Устойчивое экологическое развитие? 
Поощрение гендерного равенства? Что 
вообще происходит?

И финалочка не подкачала:

«В экологическом измерении мы должны 
действовать энергично».

Боги мои боги! Вы слышите? В экологи-
ческом измерении они будут энергично 
действовать! Не спрашивайте, где это. 
Спросите: а зачем? Вот ответ!

«...чтобы предотвратить угрозы, спро-
воцированные изменением климата и 
деградацией окружающей среды».

Боги мои боги, окружающая среда 
деградировала! Да, деградировала. Кро-
кодил не ловится, не растет кокос.

И наконец:

«Достижение компромисса по сбалан-
сированном климатическом соглаше-
нии положительно отразится на наших 
коллективных усилиях, направленных на 
достижение этой цели».

Принесите мне воды, очки, валерьянки 
и Библию.

Сейчас я еще раз перечитаю и все пойму. 
Итак.

«Достижение компромисса по сбалан-
сированном климатическом соглаше-
нии...», – сдерживаем сердцебиение и 
дочитываем, – «...положительно отраз-
ится на наших коллективных усилиях, 
направленных на достижение этой 
цели».

Нет, это прекрасно.

Пусть меня тоже возьмут спичрайтером. 
Я тоже так могу.

«Достижение баланса сдержанно ска-
жется на деградации окружающей среды 
и гендерном равновесии».

...Нет, я не справлюсь, простите.

Захар Прилепин
русский писатель

Виктория Любимова

24 сентября 2015 года в лекционном 
зале библиотеки им. Н.К. Крупской 
состоялся настоящий аншлаг. Здесь 
собрались люди разных возрастов 
почтить память легендарного поэта, 
автора-исполнителя, актера театра и 
кино Владимира Высоцкого. 

Имя этого уникального человека на 
постсоветском пространстве знает 

практически каждый. На его творче-
стве выросло не одно поколение. 
Пронзительный голос В. Высоцкого 
отразил целую эпоху, в которой были 
война, любовь, испытания и преодо-
ления. На сегодняшний день это те 
актуальные темы, которые наиболее 
волнуют жителей Донбасса.

К мероприятию сотрудники библио-
теки подготовили выставку, рассказы-
вающую о жизненном пути и творче-

стве В. Высоцкого. 

Дмитрий и Алена Макарчук, Александр 
Баяршинов и другие донецкие испол-
нители спели песни и прочитали сти-
хотворения В. Высоцкого. В программе 
вечера прозвучали также авторские 
посвящения В. Высоцкому от поэтов 
Владимира Чачанидзе и Павла Сердюка.

Под аккомпанемент гитары зрители 
подпевали знакомые мотивы песен 

«Баллада о Земле», «На братских моги-
лах», «Песня о друге». Эта неформаль-
ная встреча проходила в теплой и дру-
жеской атмосфере.

Творчество В. Высоцкого продолжают 
помнить и любить за искренность и 
правду. Великий бард навсегда оста-
нется в наших сердцах, ибо не зря он 
говорил: «Я, конечно, вернусь весь в 
друзьях и мечтах, Я, конечно, спою – не 
пройдет и полгода!».

Выступление Порошенко в ООН – песня для всей планеты

Вечер памяти Владимира Высоцкого
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К 120-ЛЕТИЮ ПОЭТА

Автобиография от 20 июня 1924 г.

Я родился в 1895 году 21 сентября в селе 
Константинове Кузьминской волости 
Рязанской губ. и Рязанского уез. Отец 
мой крестьянин Александр Никитич 
Есенин, мать Татьяна Федоровна.

Детство провел у деда и бабки по 
матери в другой части села, которое 
наз. Матово.

Первые мои воспоминания относятся к 
тому времени, когда мне было три-че-
тыре года.

Помню лес,  большая канавистая 
дорога. Бабушка идет в Радовецкий 
монастырь, который от нас верстах 
в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле 
волочу от усталости ноги, а бабушка 
все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, 
Бог счастье даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, 
странствующие по селам, пели духов-
ные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, 
о Миколе и о женихе, светлом госте из 
града неведомого.

Нянька – старуха-приживальщица, 
которая ухаживала за мной, рассказы-
вала мне сказки, – все те сказки, кото-
рые слушают и знают все крестьянские 
дети. Дедушка пел мне песни старые, 
такие тягучие, заунывные. По суббо-
там и воскресным дням он рассказывал 
мне Библию и священную историю.

Уличная же моя жизнь была непохожа 
на домашнюю. Сверстники мои были 
ребята озорные. С ними я лазил вместе 
по чужим огородам. Убегал дня на 2-3 
в луга и питался вместе с пастухами 
рыбой, которую мы ловили в маленьких 
озерах, сначала замутив воду руками, 
или выводками утят.

Пос ле, когда я возвращался, мне 
частенько влетало.

В семье у нас был припадочный дядя, 
кроме бабки, деда и моей няньки. Он 
меня очень любил, и мы часто ездили с 
ним на Оку поить лошадей. Ночью луна 
при тихой погоде стоит стоймя в воде. 
Когда лошади пили, мне казалось, что 
они вот-вот выпьют луну, и радовался, 

когда она вместе с кругами отплывала 
от их ртов. 

Когда мне сравнялось 12 лет, меня 
отдали учиться из сельской земской 
школы в учительскую школу. Родные 
хотели, чтоб из меня вышел сельский 
учитель. Надежды их простирались до 
института, к счастью моему, в кото-
рый я не попал.

Стихи писать начал лет с 9, читать 
выучили в 5. Влияние на мое творче-
ство в самом начале имели деревенские 
частушки. Период учебы не оставил 
на мне никаких следов, кроме крепкого 
знания церковнославянского языка. Это 
все, что я вынес. Остальным занимался 
сам под руководством некоего Клеме-
нова. Он познакомил меня с новой лите-
ратурой и объяснил, почему нужно кое в 
чем бояться классиков. Из поэтов мне 
больше всего нравились Лермонтов и 
Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину.

В 1913 г. я поступил вольнослушате-
лем в Университет Шанявского. Про-
быв там 1,5 года, должен был уехать 
обратно по материальным обсто-
ятельствам в деревню. В это время 

у меня была написана книга стихов 
«Радуница». Я послал из них некоторые 
в петербургские журналы и, не получая 
ответа, поехал туда сам. Приехал, 
отыскал Городецкого. Он встретил 
меня весьма радушно. Тогда на его квар-
тире собирались почти все поэты. Обо 
мне заговорили, и меня начали печа-
тать чуть ли не нарасхват.

Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь 
для всех», «Ежемесячный журнал» Миро-
любова, «Северные записки» и т.д. Это 
было весной 1915 г. А осенью этого же 
года Клюев мне прислал телеграмму в 
деревню и просил меня приехать к нему. 
Он отыскал мне издателя М.В. Аверья-
нова, и через несколько месяцев вышла 
моя первая книга «Радуница». Вышла 
она в ноябре 1915 г. с пометкой 1916 г. В 
первую пору моего пребывания в Петер-
бурге мне часто приходилось встре-
чаться с Блоком, с Ивановым-Разумни-
ком. Позднее с Андреем Белым.

Первый период революции встретил 
сочувственно, но больше стихийно, чем 
сознательно.

В 1917 году произошла моя первая 
женитьба на З.Н. Райх. В 1918 году я с ней 
расстался, и после этого началась моя 
скитальческая жизнь, как и всех рос-
сиян за период 1918-21 гг. За эти годы 
я был в Туркестане, на Кавказе, в Пер-
сии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбург-
ских степях, на Мурманском побережье, 
в Архангельске и Соловках. В 1921 г. я 
женился на А. Дункан и уехал в Америку, 
предварительно исколесив всю Европу, 
кроме Испании. 

После заграницы я смотрел на страну 
свою и события по-другому. Наше едва 
остывшее кочевье мне не нравится. 
Мне нравится цивилизация. Но я очень 
не люблю Америки. Америка – это тот 
смрад, где пропадает не только искус-
ство, но и вообще лучшие порывы чело-
вечества. Если сегодня держат курс 
на Америку, то я готов тогда предпо-
честь наше серое небо и наш пейзаж: 
изба, немного вросла в землю, прясло, 
из прясла торчит огромная жердь, вда-
леке машет хвостом на ветру тощая 
лошаденка. Это не то что небоскребы, 
которые дали пока что только Рок-
феллера и Маккормика, но зато это 

то самое, что растило у нас Толстого, 
Достоевского, Пушкина, Лермонтова 
и др.

Прежде всего я люблю выявление органи-
ческого. Искусство для меня не затей-
ливость узоров, а самое необходимое 
слово того языка, которым я хочу себя 
выразить. Поэтому основанное в 1919 
году течение имажинизм, с одной сто-
роны, мной, а с другой – Шершеневичем 
хоть и повернуло формально русскую 
поэзию по другому руслу восприятия, 
но зато не дало никому еще права пре-
тендовать на талант. Сейчас я отри-
цаю всякие школы. Считаю, что поэт 
и не может держаться определенной 
какой-нибудь школы. Это его связы-
вает по рукам и ногам. Только свобод-
ный художник может принести свобод-
ное слово.

Вот и все то короткое, схематичное, 
что касается моей биографии. Здесь не 
все сказано. Но я думаю, мне пока еще 
рано подводить какие-либо итоги себе. 
Жизнь моя и мое творчество еще впе-
реди.

Через полтора года Есенина не стало…

«Знакомый ваш Сергей Есенин»

Дорогие учителя! Уважаемые работники сферы 
образования и науки!

Евгений Орлов, 
председатель 
Общественного 
движения 
«Свободный Дон-
басс»

Знаю не понаслышке о вашем труде: 
сам когда-то работал учителем. Эта про-
фессия и трудная, и сложная, и одно-
временно приятная. Приятна она тем, 
что когда мы видим, как наши ученики 
достигают определенных высот, то 
понимаем, насколько хорошо выпол-
нили свою работу. 

Чего хотелось бы пожелать? В эти вре-
мена хотелось бы пожелать, чтобы 
учительский труд был более достойно 
оценен в обществе и в государстве. Это 
касается как зарплаты, так и социаль-
ных гарантий. Естественно, хочется, 

чтобы работа учителя была комфорт-
ной: чтобы были хорошие методические 
материалы, благоустроенные классы, 
чтобы в школах было тепло… Конечно, 
я понимаю, что у нас есть прифронто-
вые зоны. Там важно, чтобы стекол на 
все школы хватило, чтобы отопление 
было, крыши были восстановлены и 
т.д. Но все это мы однозначно пережи-
вем… 

Наверное, наибольшая награда для 
каждого учителя – осознание того, что 
заложенные детям ценности, те, что 
хотелось передать, – они передаются 
из поколения в поколение. Учителя – 
это связующее звено, которое позво-
ляет нам гордиться памятью героиче-
ских подвигов наших предков и в то же 
время дает надежду, что подвиги еще 
впереди.  

С праздником, дорогие учителя. Наши 
подвиги впереди, и основу их мы закла-
дываем сегодня. Низкий вам поклон, 
большое спасибо за вашу работу. 

Мирослав 
Руденко, 
председатель 
комитета 
Народного 
Совета Донецкой 
Народной 
Республики 
по образованию, 
науке и культуре

От имени комитета Народного Совета 
ДНР по образованию, науке и культуре 
поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником, который учре-
жден в Донецкой Народной Республике 
и впервые отмечается в нынешнем году.

Замечательно, что этот праздник орга-
нично объединил педагогов и науч-
ных работников, поскольку развитие 
науки невозможно без высокообразо-
ванного, интеллигентного общества. 
И перед педагогами, и перед учеными 
в настоящий момент стоят одинаково 
важные задачи. Педагоги должны воссо-

здать систему образования, вырастить 
уверенную в себе, целеустремленную, 
помнящую свои корни молодежь, сфор-
мировать новое поколение, уважаю-
щее свои традиции, ценности, знающее 
настоящую историю своего народа и 
готовое к новым свершениям. 

Работники науки из былого «самостий-
ного» запустения и забвения должны 
возродить нашу Донецкую научную 
школу, которая сформировалась и была 
известна еще со времен Советского 
Союза. 

И так, плечом к плечу, общими усилиями 
педагоги и ученые создадут нашу новую 
Республику.

Желаем вам открытых, пытливых, благо-
дарных учеников, неустанного научного 
поиска, азарта новых открытий и твор-
ческого вдохновения. Также желаем 
достойных условий труда, прекрасных 
коллег и новых достижений. С праздни-
ком!
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Толбухин Федор Иванович родился в 
1894 году в Ярославской губернии в 
семье крестьянина-середняка. В 1914 
году на правах вольноопределяюще-
гося вступил в царскую армию. В 1915 
году окончил Ораниенбаумскую школу 
прапорщиков. Воевал против кайзе-
ровских войск, командовал ротой, 
батальоном. Удостоен воинского зва-
ния штабс-капитан, двух офицерских 
орденов. После Февральской револю-
ции 1917 года был избран председате-
лем полкового комитета. В августе 1918 
года вступил в Красную Армию в каче-
стве военного специалиста. 

В 1934 году окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. В июне 1940 года 
получил звание генерал-майора. Рас-
сказывают, что когда решался вопрос 
о назначении Ф.И. Толбухина на долж-
ность начальника штаба Закавказского 
военного округа, то Сталин жестковато 
его спросил:

– Что же получается, товарищ Толбухин, 
царю-батюшке служили, а теперь совет-
ской власти служим?
– Служил России, товарищ Сталин, – с 
достоинством ответил тот.

С 1941 по 1942 год генерал Ф.И. Толбу-
хин занимает должности начальника 
штаба Закавказского, Кавказского и 
Крымского фронтов. В марте 1942 года 
из-за неудачи предпринятых Крымским 
фронтом наступательных действий 
освобожден от должности начальника 
штаба этого фронта. С июля 1942 года 
командует 57-й армией, которая, обо-
роняя южные подступы к Сталинграду, 
не пропустила 4-ю танковую армию 
Вермахта к городу, а затем участвовала 
в расчленении и уничтожении окружен-
ной на Волге вражеской группировки. 

В марте 1943 года Ф.И. Толбухин назна-
чается командующим Южным фронтом. 
С этого времени и до конца Великой 
Отечественной войны он командует 
фронтами, действующими на южном 
крыле советско-германского фронта: с 
октября 1943 года – 4-м Украинским, с 
мая 1944 года и до конца войны – 3-м 
Украинским. 

Первой из операций, проведенных Ф.И. 
Толбухиным в должности командую-
щего фронтом, стала Миусская наступа-
тельная операция 1943 года, имевшая 
целью сковать, а при благоприятных 
условиях во взаимодействии с Юго-За-
падным фронтом разгромить дон-
басскую группировку противника, не 
допустить переброски ее сил в район 
Курского выступа, где шли решающие 
сражения.

Войска Южного фронта, начав насту-
пление 17 июля 1943 года, вклинились 
в оборону 6-й немецкой армии (заново 
сформированной вместо уничтожен-
ной под Сталинградом) на глубину 5-6 
км и создали плацдарм на реке Миус 
в районе Степановки и Мариновки. 
Чтобы не допустить полного крушения 
своего так называемого «Миус-фронта», 
прикрывавшего Донбасс, немецкое 
командование вынуждено было осла-
бить группировку под Харьковом, 
перебросив оттуда против войск Ф.И. 
Толбухина три свои лучшие танковые 
дивизии. Дабы избежать неоправдан-
ных потерь вследствие мощного вра-
жеского контрудара, войска фронта ко 
2 августа были отведены в исходное 
положение, и немцы штурмовали фак-
тически пустые места.

В Донбасской операции действовав-
шая на направлении главного удара 5-я 
ударная армия прорвала вражескую 
оборону и углубилась в первый же день 
на 10 км. Чтобы не допустить замедле-
ния темпов наступления, Ф.И. Толбухин 

ввел в полосу прорыва 4-й гвардейский 
механизированный корпус, который к 
концу следующего дня продвинулся на 
запад еще на 20 км и форсировал реку 
Крынку.

Развивая наступление на Амвроси-
евку, войска расчленили 6-ю немецкую 
армию на две части. Затем Ф.И. Толбухин 
предпринял небывало дерзкий маневр 
силами 4-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Резко повернутый из 
района Амвросиевки на юг, он в течение 
ночи 27 августа углубился в оборону 
врага на 50 км. 30 августа кавалеристы 
вместе с подошедшими частями 4-го 
механизированного корпуса ударом с 
тыла при содействии Азовской воен-
ной флотилии наголову разгромили 
таганрогскую группировку немцев. Их 
6-я армия оказалась перед угрозой 
«нового Сталинграда». Командующий 
группой армий «Юг» генерал-фельд-
маршал Э. Манштейн добился у Гитлера 
согласия отвести ее и другие силы на 
заранее подготовленные позиции «Вос-
точного вала». Войска Ф.И. Толбухина 
сорвали их планомерный отход. 8 сен-
тября 1943 года они освободили Ста-
лино (Донецк), а 21 сентября вышли к 
самому прочному участку «Восточного 
вала» – к реке Молочной.

26 сентября 1943 года фронт начал 
Мелитопольскую операцию. Главный 
удар был нанесен севернее Мелито-
поля в общем направлении на Михай-
ловку, Веселое силами 5-й ударной, 
44-й, 2-й гвардейской и 51-й армий. На 
этом же направлении предусматрива-
лось использовать 19-й и 11-й танковые 
и 4-й гвардейский кавалерийский кор-
пуса. Вспомогательный удар наносился 
из района южнее Мелитополя силами 
28-й армии в обход города с юго-запада.

Враг успел сильно укрепиться и на 
обоих направлениях оказал ожесточен-
ное сопротивление. Атакующие стрел-
ковые части несли тяжелые потери. Не 
переломили ситуацию и введенные в 
сражение танковый и кавалерийский 
корпуса. Ф.И. Толбухин сознавал необ-
ходимость неординарных действий. 
Узнав, что командующий 6-й немецкой 
армией генерал-полковник Холдит 
перебросил с южного участка значи-
тельные силы на север против главной 
группировки фронта, он выдвинул в 
полосу 28-й армии, добившейся некото-
рых успехов южнее Мелитополя, танко-
вый и кавалерийский корпуса, а затем 
и 51-ю армию. Неожиданный мощный 
натиск этих сил потряс противника. 
После напряженных девятисуточных 
боев 23 октября Мелитополь был взят.

Полководец осознавал, что оператив-
ный маневр – это его разящая шпага в 
борьбе с сильным и хитрым врагом. Он 
все смелее прибегает к нему, оттачивая 
мастерство и добиваясь все большего 
успеха.

20 октября 1943 года фронт был пере-
именован в 4-й Украинский. В ходе 
Никопольско-Криворожской операции, 
проведенной с 30 января по 29 февраля 
1944 года совместно с 3-м Украинским 
фронтом, три правофланговые армии 
4-го Украинского фронта полностью 

выбили немцев с плацдарма южнее 
Никополя между Каменкой и Большой 
Лепетихой, форсировали Днепр в рай-
оне Малой Лепетихи и совместно с вой-
сками 3-го Украинского фронта освобо-
дили Никополь.

Ф.И. Толбухин мастерски маневриро-
вал силами и средствами и в операции 
по освобождению Крыма. Операция 
была проведена ошеломляюще быстро. 
Когда армии первого эшелона, забла-
говременно создавшие плацдарм за 
Перекопом и на Сиваше, сокрушили 
первую оборонительную линию врага, 
командующий фронтом, уловив пере-
ломный момент, утром 11 апреля 1944 
года ввел в прорыв 19-й танковый кор-
пус, который с ходу овладел Джанкоем. 
Враг, оказавшись под угрозой окруже-
ния, бежал с перекопских позиций, а 
также с Керченского полуострова, где 
начала наступление Отдельная При-
морская армия. 13 апреля над Сим-
ферополем взвилось знамя победы. 
9 мая от врага был очищен город рус-
ской славы Севастополь, а через три 
дня на мысе Херсонес капитулировали 
остатки всей крымской группировки 
противника.

Блистательная победа очень вооду-
шевила полководца, поскольку в мае 
1942 года Крымский фронт, начальни-
ком штаба которого он тогда являлся, 
был фактически разгромлен немцами 
на Керченском полуострове. С тех пор 
сердце саднила та катастрофа. Федор 
Иванович мечтал смыть пятно при-
частности к былой неудаче, вернуть 
державе окропленные кровью поколе-
ний россиян земли древней Тавриды. В 
подготовку этого дела он воистину вло-
жил всю душу, весь свой незаурядный 
талант и мастерски довел операцию до 
славного завершения.

Знаменательной вехой в деятельности 
полководца стала и Ясско-Кишиневская 
операция, в которой он возглавил 3-й 
Украинский фронт. Операция проводи-
лась совместно с войсками 2-го Укра-
инского фронта и во взаимодействии 
с Черноморским флотом и Дунайской 
военной флотилией. По замыслу Ф.И. 
Толбухина, удар противнику был нане-
сен с плацдарма, откуда его не ждали, 
а откуда ждали – имитировалась его 
подготовка. В результате вражеская 
группа армий «Южная Украина» была 
окружена и разгромлена, а советские 
войска овладели Бухарестом. 

8 сентября 1944 года 3-й Украинский 
фронт тремя армиями вступил в Бол-
гарию. Бескровно начавшаяся опе-
рация фактически на второй же день 
бескровно и закончилась. В связи с 
переходом власти в Болгарии к прави-
тельству Отечественного фронта и объ-
явлением ею войны Германии Ставка 
приказала с вечера 9 сентября прекра-
тить операцию и остановить войска на 
достигнутых рубежах. Затем по просьбе 
правительства Отечественного фронта 
советские войска, совершив 500-кило-
метровый марш, вышли на югослав-
ско-болгарскую границу. Ф.И. Толбухин 
провел оперативный маневр, ввел свои 
войска во взаимодействие с болгар-
ской армией. 12 сентября 1944 года он 
был удостоен высшего воинского зва-
ния – Маршал Советского Союза.

Маршалу Ф.И. Толбухину – первому из 
полководцев страны – выпала необы-
чайная задача проведения операции 
коалиционными силами на обширном 
пространстве Балкан. В период с 28 
сентября по 20 октября 1944 года его 
войска во взаимодействии с Народ-
но-освободительной армией Югосла-
вии при участии войск Отечественного 
фронта Болгарии провели Белградскую 
операцию, освободили Белград и боль-
шую часть Сербии, а затем включились 
в проведение совместно со 2-м Украин-
ским фронтом Будапештской операции. 

Армии 3-го Украинского фронта, прео-
долев упорное сопротивление против-
ника, вышли за Дунай к озерам Балатон 

и Веленце. 20 декабря они прорвали 
укрепления линии «Маргарита» юго-за-
паднее венгерской столицы. Главными 
силами был создан внешний фронт 
окружения, а частью сил, соединившись 
в районе Эстергома с войсками 2-го 
Украинского фронта, замкнули кольцо 
окружения врага в самом Будапеште.

Командующий группой армий «Юг» 
генерал-полковник Г. Фриснер, получив 
дополнительные силы, хвастливо поо-
бещал «искупать Толбухина в Дунае». 
Но это оказалось пустой угрозой. 13 
февраля специально созданной груп-
пой, в которую вошли соединения 2-го 
и 3-го Украинского фронтов, Будапешт 
был взят.

Серьезным испытанием зрелости пол-
ководца стала Балатонская оборони-
тельная операция. Мощным танковым 
группировкам врага Ф.И. Толбухин 
противопоставил достаточно развитую 
оборону глубиной 25-50 км. В резуль-
тате десятидневных оборонительных 
боев противнику были нанесены тяже-
лые потери: уничтожено до 500 танков 
и штурмовых орудий. За счет смелого 
маневра резервами на участки про-
рыва создавались мощные заслоны 
– в отдельных случаях до 160-170 ору-
дий на 1 км фронта. 15 марта враг был 
вынужден прекратить атаки.

Знаменательно, что, одержав убеди-
тельную победу в оборонительной опе-
рации, командующий 3-м Украинским 
фронтом оставил неиспользованными 
значительные силы, приберег их для 
завершающей Венской наступательной 
операции, в которой также не обошлось 
без смелого оперативного маневра. 
Стремясь уберечь от разрушений Вену, 
Ф.И. Толбухин планирует вытеснить из 
нее гитлеровцев обходным сжимающим 
маневром. И это удается. 13 апреля сто-
лица Австрии стала свободной. 

Трудные победы, достигнутые в Бала-
тонской оборонительной и Венской 
наступательной операциях, венчают 
выдающуюся полководческую деятель-
ность Маршала Ф.И. Толбухина.

В Донецке на пересечении улицы 
Марии Ульяновой и проспекта Ильича 
установлен памятник-бюст Маршалу 
Советского Союза Федору Ивановичу 
Толбухину. 

Маршал Ф.И. Толбухин

70 лет
1945 - 2015
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Каждый год в преддверии 1 сентября – 
Дня знаний заботливая украинская 
власть дарит юному поколению украин-
цев, рожденному, чтобы сказку сделать 
былью, новые подарки. В прежние годы 
это были подношения разного уровня 
и масштаба: то добавляли еще один-
два года к курсу обучения, то меняли 
систему оценивания, а то и резко пере-
краивали программу.

Конечно, патриотическим криэйторам 
хотелось бы изменить в пользу Украины 
и таблицу умножения, и законы Нью-
тона, и периодическую таблицу хими-
ческих элементов, но дерзновенность 
замаха все еще не достигла апогея, а 
лишь на пути к нему, поэтому реформа-
торы последовательно насилуют гума-
нитарную сферу.

Было бы неправдой сказать, что про-
граммы по предметам этого блока 
только сейчас подверглись радикаль-
ному пересмотру в сторону усиления 
истерически-патриотического содер-
жания в укропско-русофобской трак-
товке. Нет. Еще во времена вынутого из 
нафталина борца с украинскими наци-
оналистами Кравчука галичане, поки-
нувшие схроны, взялись выносить мозг 
юным украинцам. Уже тогда были резко 
сокращены уроки русского языка в рус-
ских же школах, а русская литература 
была отнесена в курс мировой, причем 
в значительной части школ детишки 
читали «Злочин и кару» пана Достоевсь-
кого. Предполагалось, что в оригинале 
они этот текст осилить не смогут. Да и 
зачем?

Потом было много всякого, и эпоха 
Кучмы в этом смысле была не менее 
плодотворной для насильственной 
украинизации, а скорее, рагулиза-
ции системы образования. О Ющенко 
и говорить нечего: «пчеловод» и его 
старший брат дали мощный импульс 
к развитию гуманитарного образова-
ния украинских диточок, и те узнали, 
что нация насчитывает 100500 лет, что 
все более или менее значимые фигуры 
мировой истории были украинцами, 
что все открытия сделали они же. Тогда 
же нобелевские лауреаты с вырази-
тельными еврейскими фамилиями 
были записаны украинцами. Некоторые 
на том лишь основании, что один раз 
поставили ногу на территорию Укра-
ины. Это было особенно забавно, ибо 
в стране уже полным ходом развора-
чивались мохнорылые радикальные 
националисты с их фирменным антисе-
митизмом.

Именно при «пасечнике» в школах 
построили памятники «голодомору», 
поделали импровизированные клад-
бища с макетами могил в оградках и 
возлагали туда цветы – в полном соот-
ветствии с некрофильским культом, 
победившим в стране украинских языч-
ников бесповоротно. С тех пор пляски 
на гробах стали национальным видом 
спорта, и нет в мире равных украин-
ским чемпионам по этой дисциплине.

В университетах последовательно 
запрещали общаться по-русски. В киев-
ском Лингвистическом, например, где 
ковалась элита переводчиков и поли-
глотов, преподаватель легко мог бро-
сить забывшимся: «Прыпынить спилку-
ватыся собачою мовою!».

При Януковиче процесс не застопо-
рился ни на минуту. Олигархам-«регио-
налам» было глубоко начхать на все эти 
бирюльки и бантики. Они бы согласи-
лись даже на то, что первые динозавры 
на планете звались Грыцько и Одарка, 
лишь бы им не мешали сосредоточенно 
«пилить» бюджеты.

Короче, обе революции «гыдности» 
мы встретили полностью подготов-
ленными: школьники и студенты выхо-
дили на Майдан сплошь нафарбован-
ные в желто-голубые тона, уверенные, 
что москаль их сало зъйив, полные 
решимости отстоять некие европей-
ские ценности. Ну как европейские? 

Сугубо хуторянские изоляционистские 
лозунги, выдаваемые за патриотизм, 
плюс кружевные трусики, конечно.

Вместо учебы свидомые студенты сут-
ками напролет скакали на майданах, 
требовали самоуправления, повыше-
ния стипендий, умножения бюджетных 
мест и прочих ништяков – сообразно 
наставлениям кураторов из множества 
грантожорских организаций. Любое 
движение региональской власти, чего 
бы оно ни касалось в сфере образо-
вания, вьюноши и их подружки встре-
чали возмущенным ревом, мощными 
воплями, фиглярскими перформансами 
и призывами к неповиновению.

И вот – «мыздобулы»! Мелкие ручейки, 
потоки, речушки слились наконец в 
мощный водопад преобразований 
в сфере просвещения и науки. Суть 
и смысл украинского образования, 
похоже, приобретают черты полной 
сферической завершенности. Нынеш-
ний День знаний воистину станет пере-
ломным и судьбоносным.

Итак, по деткам. Украинскость вкупе с 
русофобией отныне пронизывает весь 
образовательный процесс, а не только 
гуманитарные предметы. На уро-
ках математики и физики примеры и 
задачи должны быть выдержаны строго 
в патриотическом ключе, что в нашем 
конкретном случае означает истерику 
и паранойю на почве этнографии и 
некрофилии. Кратко девиз звучит так: 
«Украйина понад усэ!». И никого, вклю-
чая дуже-предуже ранимое и насторо-
женное обычно мировое сообщество, 
не смущает, что это калька с нацист-
ского «Дойчлянд убер аллес».

Виршики в букваре призваны не просто 
научить детишечек азбуке, но и с мла-
дых ногтей имплантировать им чувство 
гордости за УПА и радикальных наци-
оналистов, подготовить к запэклой 
боротьбе и отказу от нормальной 
жизни в пользу ненависти, зависти и 
агрессии.

Тон, как всегда, задает Западная Укра-
ина – родина лучших геноцидов. В 
Тернополе, например, вышло в свет 
уже второе издание «Повстанческой 
азбуки», героями которой стали Аляр-
мик, Адольфик и прочие достойники, 
призванные заменить в сознании дети-
шек не только «ватных» чебурашек и 
матроскиных, но и западных смурфиков 
с телепузиками.

Алярмик, юный патриот, с детства гото-
вится стрелять, убивать, проводить 
атентаты (теракты). Он вдохновляется 
подвигами УПА и воспевает «Небес-
ную сотню». Истинный ариец, Аляр-
мик всегда знает, кто главный враг его 
родины. Виршики в азбуке – злая паро-
дия на «Энеиду» Котляревского, исклю-
чительно зловонные, агрессивные и 
разнузданные, но малолетками воспри-
нимаются как разрешение и предвку-
шение будущих убийств, мародерства и 
насилия под флагом патриотизма.

И это лишь один пример. Таких пособий 
десятки, и они рекомендованы Мини-
стерством образования как учебники в 
украинских школах наряду с обязатель-
ными вышиванками, гимнопениями и 
новым взглядом на историю украин-
ского человечества.

В новоукраинском ключе пересказана 
не только «Энеида». Даже французская 
«Красная шапочка» подверглась пору-
ганию, будучи изложенной в разну-
зданной, пошлой и вульгарной манере 
патриотических криэйторов. Девочка и 
волк – два приблатненных отморозка. 
Бухнуть, курнуть, «отжать» и фигурно 
выругаться в манере плечевой-дально-
бойщицы – пособие для учащихся вось-
мых классов.

Первые ядовитые плоды украинское 
образование уже приносит: там и сям 
мы видим массовые подскоки очмане-
лого стада детишечек, одержимых русо-
фобией и скандирующих «москаляку на 
гиляку!», но не умеющих решить про-
стые математические задачки, связно 
пересказать элементарный текст и 
написать без ошибок хотя бы несколько 
слов ридною мовою.

С другой стороны, рынок труда Укра-
ины претерпевает революционные 
изменения: высокотехнологические 
производства разрушаются, заводы 
закрываются, научные исследова-
ния (если это не «распилы» бюджетов 
на «голодоморе») не финансируются. 
Надобность в инженерах, технологах, 
химиках и биологах, математиках и 
физиках последовательно отмирает. На 
смену им придет поколение младших 
менеджеров клининга и орды «кибор-
гов», посылаемых умирать в рамках 
программы уполовинивания населения 
страны. Зачем им физика? Им Алярми-
ков за глаза.

Вот так плавно мы подошли к теме выс-
шей школы. Когда Табачник по про-
грамме оптимизации бюджетных рас-
ходов заявил о слиянии двух или трех 
недоуниверситетов, перекроенных из 
бурс, в один, студенты и преподаватели 
катали такие мощные истерики, что на 
защиту их прав поднялось все рани-
мое и тревожное мировое сообщество, 

устами наших грантососов объявившее 
о наступлении на права человеков.

Но это было до революции «достоин-
ства». Нынче же министр Квит, бывший 
фюрер Могилянки, истерившей громче 
всех остальных, объявил, что родина 
больше не будет оплачивать бюджет-
ные места в университетах. Что, мол, на 
Западе это считают дикостью, и мы, раз-
умеется, должны похерить все бесплат-
ное высшее образование, потому что 
денег не хватает на армию и теплые кло-
зеты чиновникам. Квит наверняка знает, 
что в ряде стран ЕС высшее образование 
остается бесплатным, но это не мешает 
ему свои подлые импровизации выда-
вать за евроинтеграционные реформы.

И что? Вы слышите мощный гул проте-
стующих студентов, их родителей, пре-
подавателей и правозащитников? Вы 
видите орды возмущенных одарок и 
грыцей, заполонивших Майдан с плака-
тами, боем в жестяные бочки и прокля-
тиями в адрес Квита с подельниками? 
Не-а, не видите и не слышите. Ибо то 
было то, а это – это. Эта власть своя, 
народная, чуть что – на цугундер, там 
будете рассказывать, что не планиро-
вали подорвать Могилянку и расстре-
лять Квита.

С прагматической точки зрения Квит, 
впрочем, совершенно прав. «Говно-
метариев» (журналистов, пиарщиков, 
политологов, социологов, культуроло-
гов, профессиональных патриотов) и так 
настругано выше крыши. Специалисты 
другого профиля мало востребованы. 
Зачем, например, нам магистры банков-
ского дела, знатоки финансовых хитро-
сплетений, если можно тупо «отжать» 
деньги клиентов и «распилить» выду-
ренное у правительства рефинансиро-
вание? К чему судьи, если приговоры по 
телефону начитывает Администрация 
президента? Вертухаи разного рода, как 
показывает практика, подготавливаются 
за пару недель. Тут главное правиль-
ную форму пошить или утилизировать 
лежалую со складов Голливуда. Где здесь 
место высшему образованию? Нет его.

С Днем знаний, сограждане!

Нюра Н. Берг

С Днем знаний, арийские менеджеры ведра и тряпки!
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Савченко до голодовки и после...

Надия Савченко, «дутая» хероиня 
укроСМИ, более 280 дней «голодав-
шая» в российском СИЗО, бросила эту 
затею. Тем самым нанесла беспреце-
дентный по коварности удар как по 

финансовому состоянию пенитенциар-
ной системы, так и по всей экономике 
России. В совокупности с продуктовой 
блокадой Республики Крым этот удар 
можно смело квалифицировать как 
смертельный. Сама же Надежда теперь 
стала по-настоящему дутой.

Однако обрела преемника.  «Хероиче-
скую методику» голодовки решил пере-
нять ее соратник, член партии «Ради-
кальных уродов» Ляшка. Вскормленный 
в Раде депутат Мосийчук, недавно аре-
стованный за совсем неприкрытый 
беспредел, оказавшись в комфорта-
бельной камере СИЗО СБУ, объявил 
голодовку. Чем существенно встрево-
жил свидомую общественность, ведь 
голодомор – это культ всей укронации, 
а не отдельно взятой туши. И все же, не 
поддавшись на уговоры врачей и лично 
Ляшка, Мосийчук твердо настоял на 
решении голодать. Предположительно 
с перерывами на завтрак, обед и ужин. Мосийчук до ....

САЛЬНАЯ ВЫШИВАНКА

Сергей Мешняков

История человечества знает доста-
точно примеров исчезновения наро-
дов. Одни погибали в войнах, других 
уничтожала враждебная и жестокая 
колонизация, третьи ассимилирова-
лись и растворялись в более сильных 
народах.

Но в истории не так много приме-
ров, когда нация убивала себя сама, 
добровольно и стремительно, да еще 
и тщательно рассматривая свое само-
убийство в вечерних телепередачах 
и преподавая основы национального 
суицида в школах.

«Украины больше нет». Такие надписи 
стали появляться сразу после победы 
Майдана, когда возбужденное извне 
политическое сумасшествие украинцев 
еще только оборачивалось трагедией.

Нация, прельщающая мир своими 
добрыми душевными песнями, вдруг 
начала интенсивно убивать. Друг друга. 
С той ненавистью, с которой убивают 
оккупантов и кровных врагов.

Кажется, что кто-то просто переклю-
чил тумблер в голове многих жителей 
Украины, которые мелодичную «Ніч 
яка місячна, зоряна, ясная» сменили 
на тупые выкрики нетрезвых орангу-
тангов: «Кто не скачет, тот москаль!», 
«Слава нации – смерть врагам!», «Слава 
Украине – героям Слава!». Теперь эти 
выкрики как сигналы идентификации 
нового вида Ukrainian clamatis – «укра-
инец орущий».

Из всего длинного перечня обещаний 
и ожиданий омайданенные жители 
нэзалэжной получили лишь одно – 
ненависть. Наверняка сегодня не най-
дется на Земле места, где так умеют 
ненавидеть. Украинцы одинаково нена-
видят все: русских и Москву, Путина и 
ДНР, Обаму и Евросоюз, георгиевскую 
ленточку и памятники Ленину.

Создан комбинат по изготовлению 
национальной ненависти и поддержа-
нию ее градуса внутри отдельно взятой 
укроголовы. О том, что врагов укра-
инской нации надо именно убивать, 
теперь объясняют с детского сада. 
Пятиминутки ненависти в различных 
форматах сопровождают украинца с 
утра и до ночи. Телевизор, остановка, 
транспорт, школа, работа, коллеги, 
семья – вечная чакра майданутого 
народа, управлять которым теперь 
назначены бродячие грузины.

Народу внушили, что он ведет войну. 
Война – это труп, на котором плодятся 
опарыши украинской ненависти. Слова 
«мобилизация», «российская армия», 
«российско-террористические войска», 
«сепаратисты», «бурятские танкисты» 
прочно вошли в обиход и сознание 
украинца. И не важно, что лишь еди-

ницы могут внятно объяснить, что такое 
сепаратизм. Не важно, что о существо-
вании Бурятии и бурят большая часть 
украинцев до сих пор и не знала. Это ж 
не Европа и европейцы! Думать здесь 
разучились. А зачем, если есть Яценюк, 
телевизор и сотник Парасюк?

Военный психоз уже привел к тому, что 
дети рисуют, как надо убивать «сепара-
тистов Донбасса», а во дворах играют 
в войну с Россией. Детям всовывают в 
голову войну куда эффективней, чем 
таблицу умножения или стихи Агнии 
Барто.

В ряде городов 1 сентября детей повели 
на кладбища – возлагать цветочки на 
могилы «героев АТО»! Так и пойдет: 
начать учебу с кладбища, потом изучать 
голодомор, «тысячелетнее гноблення и 
трагедию украинцев», а затем и самому 
можно либо погибнуть за Порошенко, 
либо спиться от тоски.

Обещая красивое и сытое будущее, у 
детей и взрослых отобрали прошлое, 
подбросив примитивную телеанали-
тику, национальные учебники, твердый 
курс доллара.

Провалы и кризисы на Украине объ-
ясняют предательством или вмеша-
тельством России. Нация доведена до 
морального исступления, когда измен-
ников и предателей ищут даже в своем 
ближайшем окружении. Ненависть 
рождает страх, страх рождает подозри-
тельность. Теперь украинцы ненавидят 
и подозревают.

Теперь они презирают даже соб-
ственную историю, которая, на их 
взгляд, слишком изобиловала побе-
дами и великими личностями. Теперь 
и победы, и личности стали подозри-
тельными, а значит, неукраинскими. 
Достойными украинцы определили 
десяток вроде Бандеры или Мазепы. 
При этом система образования и укра-

инский институт национального беспа-
мятства продолжают искать «нужных 
украинцев». Или среди дриопитеков, 
или среди «цивилизованных народов», 
например, в гитлеровском Рейхе.

Недавно в свет вышла книга А. Козиц-
кого «История Украины. 1914-2014 гг. 
Материалы к учебнику для учащихся 
общеобразовательных школ», которая 
разработана «с учетом требований 
уровня стандартов программы для 
общеобразовательных учебных заве-
дений и предназначена для учащихся и 
учителей общеобразовательных школ, 
а также всех, кто хочет знать настоя-
щую неискаженную историю родной 
страны». Неискаженная история по А. 
Козицкому – это воины УПА в гитлеров-
ской форме и карикатуры, снабженные 
матерщиной. Мат в школьных учебни-
ках до сих пор не использовал никто. 
Украинская нация оказалась первой!

Происходящее сегодня в стране объ-
яснить не может никто: ни президент, 
ни Саакашвили, ни Обама, ни мерзкие 
телевизионные аналитики. Как-то вла-
ститель украинских дум и гомосексу-
алист по совместительству Виталий 
Портников квалифицировал происхо-
дящее как «естественную болезнь роста 
нации». Только вот роста нет, нация не 
поднимается, а напротив – уходит под 
землю. Одних закапывают как «героев 
АТО», другие выводят Украину в пере-
довые мировые показатели по быто-
вому суициду, третьи просто мрут, не 
дождавшись «зимних и продоволь-
ственных» экспериментов Яценюка.

Гражданская война, так и не при-
знанная Киевом, самоубийственна не 
только своими жертвами. В зоне про-
ведения так называемой «антитеррори-
стической операции» убивают психику 
украинцев. Обстрелы и трупы, искале-
ченные сослуживцы, тупость коман-
дования и руководства, неописуемое 
воровство, беспробудное пьянство и 

незаканчивающаяся анаша – все это 
неизменные составляющие обществен-
ной психопатии. 

Одна из заводил Майдана, председа-
тель комитета Верховной Рады по 
вопросам здравоохранения и по совме-
стительству советник президента Ольга 
Богомолец совсем недавно вынуждена 
была признать, что сильную психоло-
гическую травму получает в «АТО» 95% 
военнослужащих.

Но ни заокеанские доброхоты, обе-
спечившие «передачу власти» в Киеве, 
ни киевский режим, эту войну развя-
завший, не собираются в нынешнем 
государстве Украина восстанавливать 
психическое здоровье солдат, а зна-
чит, и народа Украины. Искалеченная 
психика – это суицид, пьянство, нар-
комания, бытовая уголовщина, распад 
семей. 

А если к этому добавить ощущение 
проигравшей стороны… А Украина эту 
войну проиграет, ибо не вернет Дон-
басс, а, скорее всего, потеряет еще 
что-нибудь. Ощущение проигравшего 
– это приговор. А со временем, воз-
можно, придет и ощущение того, что 
на Донбассе украинцы убивали своих. 
В Киеве или во Львове пока мало кто 
знает о десятках тысяч раненых и иска-
леченных мирных жителях, об убитой 
детворе. Они не хотят это знать. Укра-
инцы – народ простой, а ненавидеть 
проще. Вот и ненавидят, и ищут вино-
ватого.

Однако украинцев сделали такими не 
американцы или европейцы, не Нуланд 
и Псаки, не Меркель и Грибаускайте. 
Они сами довели себя до психоза, они 
сами отказывались слушать преду-
преждения, они сами нарушили законы 
самосохранения, они сами ведут себя 
на заклание. Большинство из них не 
понимают приближения собственной 
национальной погибели…

Когда нация убивает себя сама
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 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

Центр выдачи всех видов документов. 
Нотариус. 
 Паспорт, з/паспорт, инн, справка пере-

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

● Утерянное служебное удостоверение 
ОГВГСО №001786, серия МЧ на имя 
Рожков Максим Леонидович считать 
недействительным.

● ООО «ЭКСИМ-АГРО ЛТД.», иденти-
фикац. код 38434625, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, 
ул. Щорса, д.83б.

● ООО «Строительная группа «КУБ», 
идентификац. код 37379773, сооб-
щает об изменении состава учре-
дителей и смене местоположения. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, б. 
Шевченко, д.27, оф.213.

● ООО «МЕДИКОДОН», идентификац. 
код 36893618, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, 
ул. Челюскинцев, д. 184.

● ООО «ЭКСИМ-ЭНЕРГО», идентификац. 
код 37135030, сообщает об измене-
нии местоположения. Новый адрес: 

ДНР, 83045, г. Донецк, ул. Широкая, 31а.

● ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПА-
НИЯ «УКРТРАНЗИТ», идентификац. 
код 34876920, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83045, г. Донецк, ул. 
Широкая, 31а.

● ООО «ПТ ТРЭВЕЛ», идентификац. код 
50000531, сообщает об изменении 
наименования на ООО «СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ».

● ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ», идентификац. код 37380066, 
сообщает об изменении наименова-
ния на ООО «ПЕРСПЕКТИВЫ».

● ООО «ГЕОФАТМ», идентификац. код 
13511955, сообщает об изменении 
наименования на ООО «РАНИМИ».

● Утерянные  Устав  в редакции от 
17.04.2009г. и выписки из Единого 
госреестра  серия ААВ, № 835682, 
ООО «ФЛОРИЯ», идентификац. код 
33221749, считать недействитель-
ными.

● Утерянные  изменения к Уставу  в 
редакции от 05.10.2010г. ПП «ФІРМА 
«ТОРГБУДІНВЕСТ», идентификац. код 
31128630, считать недействитель-
ными.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции  физического лица-предпри-
нимателя  АБДУРАХМАНОВ СЕРВЕР 
ИСАЕВИЧ, серия АА01, № 03772, 
считать недействительным.

● ООО «ФЛОРЕНЦИЯ», идентификаци-
онный код 34828594, сообщает 
о ликвидации юридического лица.

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

сообщайте по указанным телефонам:

Объявления:

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

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. «Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 

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

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету
 «Новороссия» 

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

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

Поезд № 6082/6081 
Ясиноватая – Донецк 
Отправление из Ясиноватой Зап. — 06:30.
Прибытие  – 10:05.
Следует через станции: Кальмиус, 
Донецк-2, Мушкетово, Чумаково, Ларино, 
Караванная, Доля, Мандрыкино, Рутчен-
ково. 

Поезд № 6083/6084 
Донецк – Иловайск 
Отправление — 10:25. 
Прибытие  – 13:25.
Следует через станции: Рутченково, 
Мандрыкино, Доля, Караванная, Ларино, 
Менчугово, Моспино. 

Поезд № 6085/6086 
Иловайск – Донецк 
Отправление – 11:07. 
Прибытие – 14:23.
Следует через станции: Моспино, Менчу-
гово, Ларино, Караванная, Доля, Мандры-
кино, Рутченково. 

Поезд № 6087/6088 
Донецк – Ясиноватая 
Отправление – 14:43. 
Прибытие  – 18:30.
Следует через станции:  Рутченково, 
Мандрыкино, Доля, Караванная, Ларино, 
Чумаково, Мушкетово, Донецк-2, Каль-
миус, Ясиноватая Западная.

С 24 сентября восстанавливается дви-
жение поездов:

Поезд № 6902 
Иловайск – Ясиноватая 
Отправление – 05:00. 
Прибытие – 06:18.

Поезд № 6837 
Ясиноватая – Иловайск
Отправление – 18:45.
Прибытие – 20:28.

В связи с восстановлением курсирования 
пригородного поезда № 6902 Иловайск –
Ясиноватая изменяется расписание при-
городных поездов:

Поезд № 5405 
Ясиноватая – Иловайск
Отправление – 04:53 (вместо 04:30).
Прибытие – 05:50 (вместо 05:19). 
Следует через станции:  Ясиноватая 
Западная, Макеевка, Криничная, Ханжон-
ково, Харцызск.

Поезд № 6146 
Иловайск – Ясиноватая
Отправление – 06:10 (вместо 05:37).
Прибытие – 07:28 (вместо 06:54). 
Следует через станции: Харцызск, Хан-
жонково, Криничная, Макеевка, Ясино-
ватая Западная.

Виктория Любимова

29 сентября во многих странах еже-
годно отмечается Всемирный день 
сердца. Проводится он с 1999 года 
по инициативе Всемирной федера-
ции сердца для того, чтобы повысить 
информированность общественности о 
том, что болезни сердца и инсульт явля-
ются лидирующей причиной смерти в 
мире.

Именно под таким девизом в Донецке 
на площади Ленина прошел торже-
ственный митинг и флешмоб «Сердца 
Донбасса голосуют за мир».

Выступающие на митинге проинфор-
мировали жителей Республики о важ-
ности профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний и отметили основную 
цель Дня сердца – напомнить каждому, 
что предупредить заболевание гораздо 
легче, чем его потом лечить.

Всем желающим, кто заботится о своем 
здоровье, медицинские работники бес-
платно измеряли артериальное дав-
ление, делали кардиограмму сердца, 
проводили консультации по вопросам 
первичной профилактики сердечных 
заболеваний.

Кульминацией праздника стал флеш-
моб, в ходе которого активисты и сту-
денты медицинского университета 
выстроили фигуру в виде «живого» 
сердца, которое «вибрировало», симво-
лизируя призыв к жизни, благополучию 
и миру в Республике. 

Новые пригородные поезда 

«Сердца Донбасса голосуют за мир»

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ»

Контактный телефон: (095) 748-73-84

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

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

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

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

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета  ДНР 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Триумф 4. Комета 8. Изгой 9. Скарб 10. Либерал 11. 
Отбросы 13. Инфаркт 15. Побор 17. Закон 18. Ванадий 21. 
Штукатур 22. Барельеф 23. Пигмент 24. Судак 25. Форум 32. 
Ладушки  33. Маслина 34. Рудокоп 35. Ягель 36. Молот 37. 
Свинец 38. Сухуми.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тритон 2. Чурбан 3. Декрет 5. Арбитр 6. Голыш 7. Талиб 
12. Теплотрасса 14. Конгрессмен 16. Максима 19. Оксид 
20. Аллюр 26. Альянс 27. Вираж 28. Педант 29. Маклер 30. 
Ампер 31. Кантри.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Военно-морской флаг 
6. Бункер с амбразурой 
8. Нарочитое придание оппоненту 

негативного образа 
11. Близнец Артемиды 
12. Единица измерения тепла 
13. Планета солнечной системы 
14. Преступная монополия 
16. Любимая игра Онегина 
20. Танцевальное искусство 
25. Торжественный финал 
26. Мастер по выделке меха 
27. Русский покоритель Сибири 
28. Сторонник королевской власти 
30. Короткая цитата, открывающая 

литературное произведение 
33. Особо подлый человек 
34. Высшая политическая организация 

общества 
35. Бронешкаф 
36. Площадка для построений и парадов
 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Металлическая перегородка между 

рукояткой и лезвием 
2. Адская жара 
3. Неприятное происшествие 
4. Абсолютный достаток 
5. Многоголовое чудовище 
7. Узкое место фигуры 
9. Элементарная единица кроссворда 
10. Металлическая пленка 
14. То, что спасает мир 
15. Плетеная корзинка 
17. Сверхмерное количество 
18. Тетрадь для записи событий 
19 Кабала народа враждебным 

государством 
21. Государственное банкротство 
22. Обломок дерева 
23. Ночная песня сеньора 
24. Полковое знамя 
28. Картинка с загадками 
29. Сахарный бульон 
31. Граница между желаниями и 

возможностями 
32. Место сгиба бумаги

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 54

ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

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

10 октября Суббота 14:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.30 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

11 октября Воскресенье  11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 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

9 октября Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

10 октября Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

¤ larmonia.dn.ua 

1 октября Четверг  15:00
ОТКРЫТИЕ 84 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 

КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
Международный День музыки 

П.И.Чайковский – Пятая симфония 
С.В.Рахманинов – Концерт №2 для форте-

пиано с оркестром

3 октября Суббота 15:00
«ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ»

К 120-летию Сергея Есенина 
Стихи и романсы на слова поэта 

Художественное слово – Элеонора Шавло

9 октября Пятница 16:00
ИЗ БЕЛОРУССИИ С ЛЮБОВЬЮ

К 15-летию общества белорусов «Неман» 
Театр народной песни «Полесье» 

Народный ансамбль песни «Синтез», 
Народный театр песни и пляски «Пролісок»

10 октября Суббота 15:00
ШЕДЕВРЫ РОМАНТИЗМА

А. Дворжак, К.Сен-Санс, П.И.Чайковский 

11 октября Воскресенье 11:00
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК
Смешные истории и шутки, веселые 
сценки, фокусы, розыгрыши, игры

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

3 октября Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Г.-Х. Андерсен
(Пьеса В. Данилевича)

4 октября Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА…

Ю. Титаров

10 октября Суббота 11:00
ЗОЛУШКА
Ш. Перро

(Пьеса С. Куралех)

11 октября Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

А. Линдгрен
(Пьеса Г. Усача)

17 октября Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С.Маршак

18 октября Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ 

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З.Билярска

24 октября Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А. Чупин

Афиша Донецка

В последние 5 лет в Донецке ежегодно 
регистрируют до пяти очагов лабора-
торно подтвержденного бешенства 
у животных, что создает постоянную 
угрозу заболевания жителям: еже-
годно в городские лечебно-профилак-
тические учреждения за антирабиче-

ской помощью обращается более 1,5 
тыс. дончан. Самыми неблагополуч-
ными в этом плане считаются Ленин-
ский, Пролетарский и Куйбышевский 
районы. Так, в текущем году в столице 
ДНР зарегистрирован один очаг этой 
очень опасной болезни в Ленинском 

районе, источником которого стал 
бродячий кот. 

Бешенство – смертельно опасное 
инфекционное заболевание, вызыва-
ющее у людей тяжелое поражение цен-
тральной нервной системы и закан-
чивающееся летальным исходом. Оно 
вызывается вирусом, выделяемым со 
слюной больных животных. Основные 
источники – дикие плотоядные живот-
ные (лисицы, еноты, волки, шакалы и 
др.), рукокрылые (летучие мыши), а 
также домашние животные (собаки, 
кошки, лошади и др.). 

Вирус бешенства появляется в слюне 
больного животного за 15 дней до 
возникновения первых признаков 
заболевания. Им можно заразиться 
при укусе больным животным, при 
попадании его слюны на слизистые 
оболочки и повреж денную кожу, 
загрязненные ею предметы и оде-
жду, при снятии шкуры животного и 
разделке его туши. Инкубационный 
период болезни длится 10-90 дней, в 
редких случаях – более года. Его дли-
тельность зависит от места укуса: чем 
оно дальше от головы, тем длиннее 
инкубационный период. 
  
Для профилактики бешенства важно 

правильно и своевременно оказать 
пос традавшему первую помощь: 
место укуса (оцарапания, ослюнения) 
нужно немедленно промыть концен-
трированным мыльным раствором, 
а затем обратиться в больницу по 
месту жительства. При своевремен-
ном обращении пострадавшего в 
лечебное учреждение проводится 
прививка антирабической вакциной, 
которая призвана предупредить забо-
левание и спасти жизнь пострадав-
шему. Обратиться за медпомощью 
нужно сразу после контакта с подо-
зрительным животным, потому что 
при проявлении симптомов болезни 
вылечить пострадавшего, как пра-
вило, не удается. 

Животное подлежит немедленной 
доставке в ближайшее ветеринарное 
учреждение для осмотра и наблю-
дения в течение 15 дней. Если в этот 
период оно погибло, немедленно 
сообщите об этом местному инспек-
тору ветеринарной медицины для 
лабораторного исследования его 
туши. 

Наталья Каленчук, 
начальник  эпидотдела

Донгорцентра Республиканского цен-
тра санэпиднадзора ГСЭС ДНР

В Донецке зарегистрирован очаг бешенства 
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По горизонтали:
1. Военно-морской флаг 6. Бункер с амбразурой 8. Нарочитое придание 
оппоненту негативного образа 11. Близнец Артемиды 12. Единица измерения 
тепла 13. Планета солнечной системы 14. Преступная монополия 16. Любимая 
игра Онегина 20. Танцевальное искусство 25. Торжественный финал 26. Мастер 
по выделке меха 27. Русский покоритель Сибири 28. Сторонник королевской 
власти 30. Короткая цитата, открывающая литературное 
произведение 33. Особо подлый человек 34. Высшая политическая организация 
общества 35. Бронешкаф 36. Площадка для построений и парадов.  
  
По вертикали:
1. Металлическая перегородка между рукояткой и лезвием 2. Адская жара 
3. Неприятное происшествие 4. Абсолютный достаток 5. Многоголовое 
чудовище 7. Узкое место фигуры 9. Элементарная единица 
кроссворда 10. Металлическая пленка 14. То, что спасает мир 15. Плетеная 
корзинка 17. Сверхмерное количество 18. Тетрадь для записи событий 19 Кабала 
народа враждебным государством 21. Государственное банкротство 22. Обломок 
дерева 23. Ночная песня сеньора 24. Полковое знамя 28. Картинка с 
загадками 29. Сахарный бульон 31. Граница между желаниями и 
возможностями 32. Место сгиба бумаги.   
 

- - - - - - - - -  



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Экватор. Сила 

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

тайны". 
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Аладдин"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Т/с "Фурцева"
20:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Авиатор"
00:15 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Сила 

океана"

ВТОРНИК 6 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Экватор. Битва за 

свет"
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 "Кокоша маленький 

дракон"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки". 
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Т/с "Фурцева"
20:20 События Новороссии
20:35 Х/ф "Кухня в Париже"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Васаби"
00:05 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Битва за 

свет"

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

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:00 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Экватор. Реки 

солнца"
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 "Шрек"
15:40 События Новороссии. 
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:10 Т/с "Папины дочки"
18:00 События Новороссии. 
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:45 Т/с "Фурцева"
20:30 Х/ф "Одной левой"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Типа крутые 

легавые"
00:30 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Реки 

солнца"

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

фильмов"
07:30 События Новороссии
08:00 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Экватор. Риф 

изобилия"
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 "Леди и бродяга"
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 События Новороссии
21:00 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

23:00 Новости
23:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо"
01:10 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Риф 

изобилия"

ПЯТНИЦА 9 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:50 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Рождение океана"
11:15 События Новороссии. 
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей. 
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Леди и бродяга 2: 

Приключения Шалуна"
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 "Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты"
21:00 Авторский проект. 
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Гений"
00:45 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
04:35 Д/ф "Рождение океана"

СУББОТА 10 октября
06:02 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
07:15 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря 3: На краю света"
12:10 Авторский проект "Мой 

город"
12:40 События Новороссии
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:40 События Новороссии
14:00 М/ф "Сказка о царе 

Салтане"
15:20 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
18:25 Авторский проект "Мой 

город"
18:45 События Новороссии. 
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Дивергент"
22:00 Новости
22:30 Киномир: Х/ф "Мстители: 

Эра Альтрона"
00:45 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
06:02 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря 4: На странных 
берегах"

11:50 Авторский проект "Мой 
город". 

12:25 "Время юмора". 
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Цыпленок Цыпа"
15:30 События Новороссии
16:00  Лента новостей
16:10 Х/ф "Земля будущего"
18:10 События Новороссии
18:35 Авторский проект "Мой 

город"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Дивергент, глава 2: 

Инсургент"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Бой с тенью"
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:00 Служу Республике
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
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 «Белая гвардия»
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 «Война миров Z»
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
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»

ВТОРНИК 5 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
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 «Белая гвардия»
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 «Территория»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
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 7 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
16:00 Новости
16:30 От и До
16:35 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Солнечный удар»
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
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Х/ф «Обратной дороги 

нет»

ЧЕТВЕРГ 8 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Служу Республике
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
10:00 Солдаты свободы
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
18:30 Служу Республике
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Повар на колесах»
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 Х/ф «Обратной дороги 

нет»

ПЯТНИЦА 9 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
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 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
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 «Форт Росс: В 

поисках приключений»
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 Х/ф «Обратной дороги 

нет»

СУББОТА 10 октября
07:00 Новости
08:00 М/ф «Рататуй»
09:30 Служу Республике
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гороскоп на удачу»
13:30 Культурный диалог
14:00 Новости
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс»
17:30 Новости
18:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней»
20:30 От сердца к сердцу
20:40 Тропою знаний
21:00 Новости
21:30 Х/ф «РЭД»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Повар на колесах»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 М/ф «Рататуй»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
07:00 Новости
08:00 М/ф «В поисках Немо»
09:30 Новости

10:00 Детям обо всем на свете
10:30 От сердца к сердцу
11:00  Новости
11:30  Х/ф «После нашей эры»
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 «Овечка Долли была 

злая и быстро умерла»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Полночь в Париже»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Форт Росс: В 

поисках приключений»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 М/ф «В поисках Немо»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
10:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
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 «Тайна Егора»
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Вчера закончилась 

война»
19:30 Панорама
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Француз»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Связь времен»
02:00 Х/ф «Слушая тишину»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Учителя»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 6 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
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Последний броне-

поезд»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Лето с Морошкой»
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 «Ангелы смерти»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Пять вечеров»
02:00 Х/ф «Калина красная»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Учителя»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 7 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
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Последний броне-

поезд»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Учителя»
15:00 Х/ф «Ты меня слышишь»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Вчера закончилась 

война»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Гавр»

02:00 Х/ф «Придел ангела»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Учителя»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 8 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
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Последний броне-

поезд»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Двенадцатое лето»
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 «Многоточие»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Главный 

конструктор»
02:00 Х/ф «Служу Советсткому 

Союзу»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 9 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
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Последний броне-

поезд»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Малыш и Карлсон»
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 «Говорящие с 

ветром»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Страна глухих»
02:00 Х/ф «Бабуся»
04:00 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 10 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 «Вторая жизнь»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Х/ф «Усатый нянь»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Опасное заблу-

ждение»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Непобедимый»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Урга»
02:00 Х/ф «Сокровища О.К.»
04:00 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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 «Вторая жизнь»
13:00 Х/ф «Непобедимый»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «От винта»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Опасное заблу-

ждение»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ни шагу назад»
02:00 Х/ф «22 минуты»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Час главы
09:00 Лица Луганщины
10:00 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

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

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:40, 02:00 Х/ф "В августе 44-го"
17:40 Студенческие новости
17:55 Т/с "Апостол"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:55 Х/ф "Я не я"
00:00 Территория заблуждений

ВТОРНИК 6 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, 22:00, 03:55 Х/ф "Я не я"
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Ленинград"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 7 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 "Я не я"
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Ленинград"
17:40 Республика мастеров
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Русский 

спецназ"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 8 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 "Русский спецназ"
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
17:40 Про игры
21:15 Сонины сказки
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф "Третий удар"

ПЯТНИЦА 9 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 терри-
торий

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Апостол"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести - 

экспресс
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
17:40, 00:00 Открытое засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Горько!"
02:00 Х/ф "Кукушка"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 10 октября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:20 "Иллюзия обмана"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Три мушкетера"
22:00 Х/ф "Жажда скорости"
02:00 Х/ф "Матч"
04:00 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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, 02:15 Х/ф "Жажда 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:15 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина"

15:35 Лица Луганщины
16:00 Х/ф "Три мушкетера"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 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 "Идеальная жертва". 
23:50 "Честный детектив". 
00:50 "Новая волна-2015".
02:20 Т/с "Чокнутая". 
03:20 "Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи". 
04:20 "Комната смеха".

ВТОРНИК 6 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 "Идеальная жертва". 
23:50 Вести.doc
01:05 "Новая волна-2015".
02:40 Т/с "Чокнутая". 
03:40 "Золото инков". 
04:40 "Комната смеха".

СРЕДА 7 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 "Идеальная жертва". 
22:55 "Специальный корре-

спондент". 
00:35 "Новая волна-2015".
02:10 Т/с "Чокнутая". 
03:05 "Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач". 
04:00 "Комната смеха".

ЧЕТВЕРГ 8 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 "Идеальная жертва". 
22:55 "Поединок". 
00:35 "Новая волна-2015".
02:10 Т/с "Чокнутая". 
03:05 "Особый отдел. Контр-

разведка". 
04:00 "Комната смеха".

ПЯТНИЦА 9 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". 
21:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Молдова 
- Россия. Прямая транс-
ляция.

23:40 "Новая волна-2015".
02:10 "Горячая десятка". 
03:20 "Под куполом цирка. 

Смертельный номер". 
04:15 "Комната смеха".

СУББОТА 10 октября
04:50 Х/ф "Человек, который 

сомневается".
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 "Фактор эволюции. Еда". 
12:20, 14:30 Х/ф "Лучший друг 

семьи". 
16:45 "Знание - сила".

17:35 "Главная сцена".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Некрасивая 

Любовь". 
22:45 "Новая волна-2015".
00:40 Х/ф "Сюрприз для люби-

мого". 
02:50 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль...".
04:15 "Комната смеха".

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
05:35 Х/ф "Бабье царство".
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".
13:10, 14:20 Х/ф "Свадьбы не 

будет". 
15:30 Евгений Петросян - 

"Улыбка длиною в жизнь". 
17:55 Х/ф "Самое главное". 
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым". 

23:30 "Новая волна-2015". 
Торжественное закрытие.

02:00 Х/ф "Детям до 16...". 
03:55 "Комната смеха".

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
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 Т/с "Татьянина ночь" 
14:25, 15:15 "Время покажет" 
16:00, 03:55 "Мужское / 

Женское" 
17:00 "Наедине со всеми" 
18:45 "Давай поженимся!" 
19:50 "Пусть говорят" 
21:00 "Время" 
21:30 Т/с "Нюхач. Новые серии" 
23:35 "Вечерний Ургант" 
00:00 "Познер" 
01:15 Т/с "Код 100" 
03:05 Т/с "Мотель Бейтс" 

ВТОРНИК 6 октября
05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости 
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка" 
09:50 "Жить здорово!" 
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 21:35 Т/с "Нюхач. Новые 

серии" 
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 
01:35, 03:05 Х/ф "Хоффа" 

СРЕДА 7 октября
05:00 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости 
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка" 
09:50 "Жить здорово!" 
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 21:35 Т/с "Нюхач. Новые 

серии" 
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 Урган 
00:30 Политика 
01:35, 03:05 Х/ф "Переступить 

черту" 

ЧЕТВЕРГ 8 октября
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 "Нюхач. Новые 

серии" 

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 
01:30, 03:05 Х/ф "Покажите 

язык, мадемуазель" 

Пятница 9 октября
05:00 "Доброе утро" 
05:10, 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 "Нюхач. Новые 

серии" 
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 Х/ф "Еще" 
02:45 Х/ф "Воздушные приклю-

чения" 

СУББОТА 10 октября
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости 
06:10 Х/ф "Добровольцы" 
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!" 
08:45 "Смешарики. новые 

приключения" 
09:00 "Умницы и умники" 
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "Смак" 
10:55 "Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом" 
12:10 "Идеальный ремонт" 
13:05 "На 10 лет моложе" 
13:55 "Теория заговора" 
14:50 "Голос" 
17:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 
18:20 "Следствие покажет" 
19:10 "Вместе с дельфинами" 
21:00 "Время" 
21:20 "Сегодня вечером" 
22:50 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр 
23:55 "Владимир Молчанов. 

До и после..." 
01:00 Х/ф "Одиночка" 
02:55 Х/ф "Просто Райт" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Х/ф "Неоконченная 

повесть" 
08:10 "Армейский магазин" 
08:45 "Смешарики. Пин-код" 
08:55 "Здоровье" 
10:15 "Непутевые заметки" 
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда" 
12:10 "Вместе с дельфинами" 
13:55 "Марина Дюжева. "Я вся 

такая внезапная, проти-
воречивая... " 

15:00 "Янтарная комната" 
17:05 "Время покажет" 
18:45 "КВН". Высшая лига 
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 Х/ф "Прометей" 
00:40 Х/ф "127 часов" 
02:35 Х/ф "Дневник слабака" 

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября
06:00 Д/с "Русская император-

ская армия" 
06:10, 00:55 "Военная приемка" 
07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 Т/с "Морской 

патруль" 
18:30 Д/с "Маршалы Сталина" 
19:15 Х/ф "Военно-полевой 

роман" 
21:05 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" 
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска" 
04:35 Х/ф "Алеша Птицын 

вырабатывает характер" 

ВТОРНИК 6 октября
06:00 Х/ф "Я - Хортица" 
07:25 "Служу России"
08:00, 09:15, 09:35, 10:05 Т/с 

"Архив смерти" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 15:45, 00:55 Т/с 

"Морской патруль" 
18:30 Д/с "Маршалы Сталина" 
19:15 Х/ф "Государственный 

преступник" 
21:10 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска" 

СРЕДА 7 октября
06:00 Х/ф "Военно-полевой 

роман" 
08:00, 09:15, 09:30, 10:05 Т/с 

"Архив смерти" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55, 03:55 Т/с 

"Морской патруль" 
18:30 Д/с "Маршалы Сталина" 
19:15 Х/ф "Школьный вальс" 
21:05 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" 
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска" 

ЧЕТВЕРГ 8 октября
06:00 Х/ф "Обратная связь" 
08:00, 09:15, 09:35, 10:05 Т/с 

"Архив смерти" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55 Т/с "Морской 

патруль" 
18:30 Д/с "Маршалы Сталина" 
19:15 Х/ф "Живет такой 

парень" 
21:15 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится" 
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска" 

ПЯТНИЦА 9 октября
06:20 Д/с "Хроника Победы" 
06:50 Х/ф Кузнечик" 
08:40, 09:15, 10:10, 13:15 Т/с 

"Архив смерти" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф "Школьный вальс" 
16:10 Х/ф "Нежный возраст" 
18:35 Х/ф "Большая семья" 
20:40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
22:30, 23:20 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 
00:45 Т/с "Морской патруль" 

СУББОТА 10 октября
06:00 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится" 
07:35 Х/ф "Золотые рога" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды армии" 
09:40 "Последний день" 
10:25 "НЕ ФАКТ!" 
11:00 Х/ф "Отчий дом" 
13:15 "Научный детектив" 
13:50 Т/с "Ялта-45" 
18:20 "Процесс" 
19:10 Х/ф "Юность Петра" 
22:00, 23:20 Х/ф "В начале 

славных дел" 
01:00 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
02:50 Х/ф "Весенние хлопоты" 
04:30 Х/ф "Утро без отметок" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
06:00 Х/ф "Потрясающий 

Берендеев" 
07:20 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 
10:45 "Поступок" 
11:30, 13:15 Х/ф "Застава в 

горах" 
13:00, 23:00 Новости дня
13:50 Х/ф "Пять минут страха" 
15:45 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья" 
19:20 Д/с "Легенды советского 

сыска" 
21:50, 23:20 Х/ф "Вербовщик" 
23:55 Х/ф "Прорыв" 
01:50 Х/ф "Нежный возраст" 
03:30 Х/ф "Родителей не выби-

рают"

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  

Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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Сквозь грязь и кровь, сквозь дым пожа-
рищ и тучи лжи сверкает пламя – факел 
Новороссии. Нет, он не погас, как ни 
старались уничтожить его враги всех 
мастей. 

В основе народного бунта против «евро-
пеизации» с лицом новой бандеров-
щины лежат возвышенные, благород-
ные идеи. Здесь, на Донбассе, в грохоте 
битв выковался великий Русский проект, 
наш ответ планам глобальных рабов-
ладельцев – образ большого будущего 
нашего народа. И пусть он пока остается 
идеей, но за ним – Грядущее. И Новорос-
сии – органичной части России, и самой 
России. 

Как начиналась народная революция на 
Донбассе? 
Была ли там «страшная рука Москвы»?
Как небольшая группа активистов 
смогла взять областную администра-
цию, не имея ни миллиона долларов, ни 
оружия? 

Как не правосеки, а местная олигархия 
пыталась подавить Новороссию весной 
2014-го? 

Как появилось Народное ополчение 
Донбасса? 

Как возникала ДНР, и как начинался 
«Славянский поход» Стрелкова? 

Что случилось с проектом Новороссия? 

Почему идеалистов ДНР постарались 
убрать с политической арены, заменив 
их на вчерашнюю прислугу олигархов? 

Какую Новороссию еще предстоит 
создать?

Ответы на эти вопросы вы найдете в 
этой искренней и увлекательной книге.

Губарев П.Ю. Факел Новороссии. – 
СПб.: Питер, 2016. – 416 с.

Донецк Луганск
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Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

Сергей Есенин,
из стихотворения «Русь»
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Два спектакля, четыре города, пят-
надцать дней путешествий, более 
восьмидесяти человек коллектива и 
сотни километров пути с фурами, гру-
женными декорацией весом почти 4,5 
тонны… Так выглядит краткий обзор 
гастрольного тура Донецкого государ-
ственного академического музыкаль-
но-драматического театра по городам 
Российской Федерации. Наш театр 
привез зрителям Москвы, Ярославля, 
Нижнего Новгорода и Казани музы-
кальную сказку для детей «Принцессы 
и горошины» Е. Тыщука и масштабный 
мюзикл «Три мушкетера» по роману А. 
Дюма. 

Гастроли были организованы при под-
держке Министерства культуры РФ и 
Международного фонда поддержки 
культуры «Русский театр». Вместе с 
Донецким на гастроли отправился и 
Луганский академический русский 
драматический театр.  

П е р в ы м и  з р ите л я м и  До н е ц ко го 
муздрамтеатра стали москвичи. 19 

сентября коллектив выступил на сцене 
Государственного академического 
Малого театра России. И утреннюю 
сказку, и вечерний мюзикл публика 
приняла на ура. Зрители щедро ода-
ривали артистов цветами и провожали 
долгими бурными аплодисментами.

На торжественном открытии гастро-
лей присутствовали генеральный 
директор федерального центра по 
гастрольной деятельности при Мини-
стерстве культуры РФ Антон Полищук 
и председатель комиссии Московской 
городской Думы по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгений Гераси-
мов, которые тепло приветствовали 
дончан на столичной сцене. Коллектив 
театра, в свою очередь, передал орга-
низаторам в подарок памятный суве-
нир, символ Донецка – кованую розу.

Особый трепет у присутствующих 
вызвало обращение к коллективу 
гастролеров давнего друга театра гене-
рального директора ООО «Каширский 
вагоноремонтный завод «Новотранс» 

Алима Ширинского, в прошлом мэра 
города Угледара. Многие годы он под-
держивал тесные отношения с коллек-
тивом и хорошо знал Марка Бровуна 
– народного артиста, художественного 
руководителя театра, выдающегося 
театрального деятеля, посвятившего 
муздраме 36 лет жизни. «Донецкий 
театр прошел долгий и сложный путь 
становления и развития и стал одним 
из лучших музыкально-драматических 
театров и в первую очередь благодаря 
мудрому руководству Марка Матвее-
вича. За многие годы он собрал уни-
кальный коллектив мастеров, которые 
считают театр своим призванием». 

Большое дело Марка Бровуна, без-
временно ушедшего из жизни в 2012 
году, достойно продолжила его дочь 
Наталья Волкова. И именно ей выпала 
возможность представить российской 
публике прославленный коллектив 
донецкого театра. 

Подводя итоги первого гастрольного 
дня, президент Меж дународного 

фонда развития культуры «Русский 
театр» Александр Борода отметил, что 
«публика была удивлена и даже потря-
сена тем, что увидела. Многие пред-
ставляли себе, что приедут несчастные 
артисты с полей военных действий. 
Высокие гости, известные артисты, 
присутствовавшие на спектакле, зри-
тели недоумевали, как можно было 
сохранить потенциал театра в таких 
сложных условиях».  

Воодушевленная теплым приемом 
труппа Донецкого музыкально-драма-
тического театра отправилась далее 
по гастрольному маршруту.  

Пожелаем удачи нашим любимым 
артистам и будем ждать их возвраще-
ния с плодотворными итогами. 
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