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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА
В жаркий октябрьский день я с товарищами выехал на самую западную
окраину Донецка. «Война закончена»,
– утверждает Пушилин. «Враг стягивает
силы, над городом летают беспилотники», – не соглашается с ним Басурин. Я
не знаю, кому из них больше верить.
Наверное, мы победили, ура. Самый
период,
когдаОПОЛЧЕНИЕ
не следует расслабляться
НАРОДНОЕ
ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
ни на миг: стоя на высотке под прикрыСООБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia
тием
шахтного навала,
я рассматриваю в
facebook.com/groups/p.novorossia
объектив своего фотоаппарата развеваСАЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru
ющуюся на ветру черно-красную
тряпку
ФОТОАРХИВ
Instagram.com/deeastro
в паре километров
отРЕДАКЦИИ:
себя. Ну, конечно
же, мы победили, в нас уже месяц как
особо не стреляют. Никого не убили –
значит, мы победили. Так говорят.
Погода хорошая, видно далеко. Поблизости от меня позиции наших бойцов
– гвардейцев, наблюдающих за противником. Рассказывают, что крупные калибры не слышны уже с месяц, но стрелкотня идет постоянно. Украм на той
стороне тоже скучно, поэтому провоцируют. Высота изрыта ходами и траншеями, солдаты Республики не расслабляются. На выступе перед блиндажом боец
неотрывно просматривает в бинокль
позицию правосеков: все, как на ладони.
Лежащему под нами поселку Марьинка
досталось основательно. Бойцы показывают мне разрубленное, словно гигантским ножом, здание четырехэтажки
неподалеку: оттуда по нашим стреляли
снайперы, велась корректировка арты.
А буквально вчера по ее крыше разгуливал правосечий командир, водил с
собой журналистку одного украинского
телеканала, видимо, рассказывал о
«пэрэмогах». В нескольких местах поднимается плотный дым: может, листья
жгут, а может, что-то прячут правосеки,
устроив импровизированную завесу.
Нашим досталось тоже. Расколоченная в
хлам шахта «Трудовская» зияет дырами
от попаданий крупнокалиберных снарядов. Затоплена, как после Великой
Отечественной войны. Работы по восстановлению ведутся, работает строительная бригада, слышен шум инструментов. Территория усыпана осколками.
Подразделение, охраняющее позицию,
состоит сплошь из матерых военных.
Командир «Скиф» войну начал еще со
Славянска, освобождал Дебальцево,
участвовал во всех крупных передрягах,
теперь стоит с ребятами на западном
рубеже Донецка. На жизнь не жалуется,
своим подразделением вполне доволен.
Укроп пытался атаковать неоднократно,
но каждый раз крепко получал по
зубам. Жалеет «Скиф», что не дали взять
Марьинку, когда была возможность, уверен, что могли бы ее удержать. Один из
бойцов читает нам свои стихи о войне
– прекрасные стихи, мы обязательно их
опубликуем. В свою очередь мы тоже
приехали не с пустыми руками – с нами
фронтовой бард Володя Пшеничный.
Но на самом деле мы приехали не к военным. Совсем недалеко от расположения
находится шахтное бомбоубежище.
В этом бомбоубежище живут люди. Те,
которым жить больше негде: дома разрушены. Марьинцы и местные. Привезли
немного гуманитарки: что-то собрали
коллеги, что-то студия «Аврора», бойцы
подразделения «Скифа» тоже подбросили из своих запасов. И мы идем в гости.
Старое советское «атомное» бомбоубежище. Глубокий лестничный спуск,
железные двери с винтовыми запорами.
Сырость и застоявшийся воздух. Тусклый свет лампочек. Нас встречают приветливо. Обитатели – несколько детей
и десятка три взрослых, в основном
пожилых людей, живут здесь уже второй год. Привез им несколько послед-

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

ИНФОРМАГЕНТСТВО:

Дом для Эвелины
них выпусков газеты. Рассортировали
и разобрали в момент. Возле стен стоят
кровати, на стенах иконки, а за иконками
– как фрески, советские еще стенды по
гражданской обороне. Наверху жарко,
но здесь чувствуется холод подземелья.
Я разговариваю со старшим. Немолодой
мужчина Николай, «Батя», рассказывает
мне, как выживала его «община».

Эвелинку я нашел в проеме двери
какой-то каморки. Случайно заметил.
Сидит в полутьме крошечный гномик,
весь собравшийся в комок, руки прижаты к лицу.
– Привет, тебе сколько лет?
Ручка отрывается от лица и показывает три кукольных пальчика. Долго
молчит, а потом вдруг сама говорит:
– У меня дома яма.

В прошлом году в самые страшные
обстрелы здесь постоянно проживало
около трехсот человек, да и из окрестных домов тоже сбегались (а пока
сидели в бомбоубежище, их дома зачищали мародеры). В те дни от тесноты
спали буквально стоя. Сейчас кто-то
смог уехать, кто-то вернулся домой,
несколько человек получили места в
общежитиях. Теперь здесь сорок человек тех, кому реально некуда податься.
Государственной поддержки нет никакой. Пару раз приезжали от районного
начальства, расспросили и уехали
восвояси. Ездили просить помощи в
Дом правительства. Говорят, вы пенсии
получаете, ничего вам не положено.
Даже бесплатного хлеба. Чем держались? Была помощь от волонтеров. Приезжали независимые медики, делали
осмотры всех жильцов бомбоубежища,
помогали с лекарствами. В самые тяжелые времена несколько раз приезжали
посланники от ростовской православной общины, вместе с проповедями
привозили одежду, продукты питания.
В последний раз доехать не смогли – не
пропустили.

Я это знаю. Эвелина живет здесь вместе с мамой. Собственно, здесь научилась и ходить, и говорить. Взрослые
днем уходят по делам, кто-то пытается
заниматься починкой разрушенного
жилья, кто-то занят поисками хлеба
насущного, внизу остаются лишь старики. Бомбоубежище большое, и,
несмотря на то, что нижний его этаж
затоплен (оттого и сыро), на верхнем
дети катаются на самокате.

Но больше всего поддерживали военные, ежедневно приносившие пищу,
помогавшие с ремонтом, решавшие
многие мелкие вопросы (электрические
лампочки в сырости живут недолго…).
Солдаты ДНР реально отдавали свои
собственные пайки. Какой-то период
зимой не было вообще света, какой-то
– воды. Грелись, сбиваясь в кучу. Выживали, как могли. Как здесь сейчас? Николай считает, что в тюрьме, видимо, жить
легче…

Пора наверх. После полумрака подземелья солнце выжигает глаза. Наверху
лишь маленькая будка с лаконичной
табличкой «ГО». Никогда бы не подумал, что несколькими метрами ниже
расположен целый подземный комплекс. Дом Эвелины…

Никитке восемь лет, в школу он смог
пойти только в этом году. У него есть
свой уголок, где он делает уроки.
Учиться ему нравится. Демонстрирует
дневник. Оценок еще не ставят, но учительских рецензий вроде «молодец!»,
«отлично!» много на каждой странице.
Никита любит спорт и хореографию.
Восемь лет, а сознание уже лет на пятнадцать. Тянется к военным, я заметил.
Играет Никита стреляными гильзами,
которых в округе полно.

Эвелинка тянет ко мне на прощанье
ручки и смеется. Никаких следов
загара.

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

Сломать
«План Даллеса»!
стр. 3
Геноцид
коренных
американцев
стр. 4

– Эвелина, у тебя есть мечта?
Девочка опять закрывает ладошками
глаза и отрицательно мотает головой.
Потом еле слышно говорит:
– Еда…
– Домой хочешь?
– Нет, там страшно.

Экзамен
для Бирюзова
стр. 5

А у Никиты есть альбом и карандаши.
Вместе с Эвелиной он ловко рисует
флаги Новороссии и ДНР (думаю, учат в
школе). Эвелина, как пристало всякой
воспитанной девушке, лезет Никите
под руку и дает ценные советы. Тем не
менее флаги получаются хорошими,
узнаваемыми.

Любимый
город может
спать спокойно…
стр. 6

Жильцы бомбоубежища тоже поднялись проводить нас. Спрашиваю, что
нужно больше всего. Больше всего
нужна еда.

Будем собирать им следующую гуманитарку, наш персональный «белый
камазик».
Хотите поучаствовать – звоните в
редакцию.
Дмитрий Ди

Откуда у Киева
сирийская
грусть?
стр. 7
Где же вы
теперь,
дезертиры ВСУ?
стр. 7
Телепрограмма
на 12-18 октября
стр. 10-11
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Отвод вооружений на 15 км должен
пройти в два этапа
Вооружения калибра менее 100 мм решено отводить в два этапа. Будут отводиться
сначала танки, потом - артиллерия, потом
- минометы. Общая продолжительность 15 дней. Общая продолжительность второго этапа - 24 дня. Начнется отвод с сектора
«Север», после этого - сектор «Юг». На весь
период отведения - 41 день. Вдоль линии
соприкосновения в зоне ответственности
ЛНР предполагается одновременный отвод
с украинской стороны и с нашей стороны.
Наши действия в случае обострения
ситуации будут адекватными
Глава ДНР А. Захарченко прокомментировал подписание соглашения об отводе вооружений. Я подписал указ об отводе вооружений калибра менее 100 мм на 15 км, но
я очень сильно сомневаюсь в выполнении
этого условия, поскольку риторика украинских военных кардинально отличается от
риторики представителей Украины на Минских переговорах. А повлияла на подписание этого документа встреча Порошенко
с «Нормандской четверкой» в Нью-Йорке.
Наши действия в случае обострения ситуации будут адекватными, отметил Глава Республики.

Процесс передачи фрагментов «Боинга» завершен
«Генеральной прокуратурой ДНР завершен процесс передачи голландским представителям 576 фрагментов малазийского
«Боинга». Все фрагменты, узлы, агрегаты
и обшивка описаны, задокументированы,
сфотографированы и переданы по акту. Мы
очень надеемся, что переданные фрагменты будут приобщены к следствию. Руководство Республики, как и вся мировая общественность, заинтересована в открытом и
прозрачном расследовании трагедии и надеется, что ее виновники будут найдены»,
- заявила старший помощник Генпрокурора
ДНР по особым поручениям М. Пожидаева.

В Куйбышевском районе Донецка открыли детский сад
Состоялось торжественное открытие детского сада №29, который находится в 1,5 км
от линии фронта. В результате регулярных
обстрелов со стороны ВСУ здание было повреждено. Силами работников учреждения
и родителей детсад частично восстановлен
и готов к приему детей. Открыты две группы, которые примут около 30 детей. Всего
детский сад рассчитан на 110 человек. Питание для детей обеспечено за счет гумпомощи, бюджета р-на и частично оплаты родителей.
ДНР приняла важную гуманитарную
помощь
2 октября более 16 тонн семян озимых
культур приняты на баланс Министерством
агропромышленной политики и продовольствия ДНР от Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» и в ближайшее время уже будут задействованы. Это
не первый адресный гуманитарный груз,
который выполняет значительную роль для
развития ДНР.
Первые нотариусы ДНР получили свидетельства
16 нотариусов ДНР получили свидетельства о праве на занятие нотариальной
деятельностью. В Министерстве юстиции
продолжает проходить квалификационный
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экзамен по проверке уровня теоретических
знаний законодательства ДНР лиц, претендующих на осуществление нотариальной
деятельности в ДНР. Информацию о дате и
времени проведения экзамена можно найти на сайте Министерства юстиции.
Депутаты Народного Совета ДНР избрали нового вице-спикера
2 октября на очередном пленарном заседании Народного Совета было проведено
избрание нового вице-спикера. В результате открытого голосования 65 депутатов проголосовали за кандидатуру председателя
профильного комитета Народного Совета
ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству депутата Ольгу Макееву.

В «АртДонбассе» открылась выставка
живописи «Ветры Донбасса»
Выставка с большим успехом экспонировалась этим летом в Сочи и Ростове-на-Дону.
37 профессиональных авторов донецкого
края представили 82 свои работы в разных
жанрах – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В планах сделать
эту выставку передвижной, чтобы картины
лучших художников донецкого края увидели и в других городах Республики.
Танкисты Народной милиции стали абсолютными победителями по танковому
биатлону в ДНР
Двухдневная гонка танковых экипажей
ДНР и ЛНР завершилась абсолютной победой танкистов из ЛНР, в которой гости завоевали все три призовых места. Победителям вручены памятные кубки, медали и
грамоты.
Аграрии ЛНР засеяли озимыми культурами 92% от запланированных площадей
В настоящее время под урожай 2016 года
засеяно 54,8 тыс. гектаров, это 92%. К 12 октября посевная будет закончена. При этом
засеяно на 40% площадей больше, чем в
прошлом году. В этом году аграрии собрали
урожай в 159 тыс. тонн зерновых культур, не
считая кукурузу и подсолнечник.
Минздрав ЛНР получил от РФ медикаменты на сумму 85,6 млн. руб.
Завезли психотропные медикаменты,
противосудорожные, это очень важно для
детей с эпилепсией, а также 1,5 тыс. доз инсулина, рассказала министр здравоохранения Л.Айрапетян. Впервые централизованно доставлены химиопрепараты, поэтому
жители, стоявшие в очереди на химиотерапию, могут обратиться в Республиканский
онкологический диспансер и получить их.
Также прибыли две лаборатории по санитарно-эпидемиологической службе. Министр особо подчеркнула, что полученные
медицинские препараты «не перекроют всю
потребность» населения Республики, «они
перекрывают основную ургентную потребность на острую помощь».

«Артек» пригласил на отдых победителей школьных олимпиад из ЛНР
Международный детский лагерь «Артек»
приглашает на отдых 33 ребенка - победителей школьных олимпиад из городов
и районов ЛНР. Принимающая сторона не
оплачивает проезд, поэтому территориям
придется самостоятельно изыскать для этого средства. В среднем на проезд одного
ребенка нужно будет порядка 6 тыс. рублей.
В свою очередь, Глава ЛНР распорядился
компенсировать половину суммы, осталь-

ное - по 3 тысячи – находите. Об этом на совещании с главами администраций городов
и районов заявил и.о. заместителя председателя Совмина ЛНР, обращаясь к главам
территорий.
Отстроено 64 частных дома в Ясиноватой
Все силы сейчас брошены на подготовку к зимнему периоду. Однако существует
нехватка стройматериалов, стекла и кровельных материалов. Сейчас мы ждем экспертное заключение проектного института
и после его получения сразу приступим к
реконструкции многоквартирного фонда.
Что касается частного сектора, то уже отстроено 64 дома, до конца года планируем восстановить еще 134», - сообщил глава
городской администрации Ясиноватой Ю.
Яненко.
Около 90 тысяч учителей работают в
школах ЛНР
Многие учителя вернулись и плодотворно работают в школах Республики. Сейчас
учебный процесс в ЛНР осуществляют 88
тысяч учителей. Есть незначительный дефицит учителей определенных специальностей: физики, математики. В целом по Республике есть территории, где не хватает 7,
9, 11 специалистов. Об этом сообщила и.о.
министра образования и науки ЛНР В. Ткаченко.

Заявление Генпрокуратуры ДНР в отношении противозаконных действий С.
Курченко
Указом Главы ДНР введены санкции против украинского предпринимателя Сергея
Курченко и подконтрольных ему компаний. Вследствие проведенных правоохранителями мероприятий было установлено,
что действия компании Курченко, взявшей
на себя обязательства по поставке ГСМ в
ДНР, не только привели Республику к топливному коллапсу в середине 2015 года,
но и нанесли урон предпринимательскому
сектору. Компания Курченко собрала с заправочных комплексов ДНР предоплату за
будущие поставки бензина и ГСМ на миллионы гривен, однако поставки топлива
осуществлены не были. По факту хищения
денежных средств возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст.172 УК ДНР против одного из
предприятий, учредителем которого был
украинский бизнесмен, которое фактически являлось двойником государственного
концерна. За время своего существования
предприятие-двойник умышленно и безосновательно взимало средства с населения
Республики за пользование природным
газом. Ущерб составил десятки миллионов
гривен.
В ЦУВ ДНР состоялось заседание Государственной комиссии
На заседании принято решение о выделении гуманитарной помощи в виде продуктов питания (24 продуктовых наборов)
для работников городского противотуберкулезного санатория Донецка и для работников ОДО «Машзавод «Буран»« (160 наборов) в связи с имеющейся задолженностью
по заработной плате. По той же причине
работникам ООО «ТЭТЗ-ИНВЕСТ» - 193
продуктовых набора, сотрудникам филиала ЦОФ «Чумаковская»« ООО «ПК «Энсргоимпекс»« - 237 наборов. Министерству
образования и науки ДНР для Донецкого
профессионального лицея строительства
на ремонтные работы кровли здания выделили 78 рулонов рубероида (780 кв.м).
Подготовлен проект о создании Молодежного совета при Главе ДНР
«Мы предлагаем создать при Министерстве образования и науки студенческий
центр. Проект положения уже подготовлен,
и я надеюсь, что он будет одобрен. Кроме
того, нами подготовлен проект о создании
Молодежного совета при Главе ДНР. Также
мы планируем провести учредительную
конференцию по воссозданию Донецкой
ассоциации студенческих правозащитных
организаторов», - рассказала председатель
профсоюза работников образования и нау-

ки ДНР А. Горшкова.
Начата выплата компенсаций пострадавшим во время военных действий в
ДНР
Центральный Республиканский Банк ДНР
сообщает, что с 2 октября 2015 года начата
выплата единовременных компенсаций за
ноябрь-декабрь 2014 года и январь 2015
года пострадавшим во время военных действий.
В ДОКТМО оказывают квалифицированную медпомощь аллергетикам
В ДОКТМО (больница им. Калинина, Донецк) оказывают квалифицированную медицинскую помощь пациентам, страдающим аллергией. Стационарное отделение
может разместить до 80 человек.
В Горловке запустили новый газопровод среднего давления
6 октября в Горловке запущен газопровод среднего давления для газоснабжения
котельной № 25 в районе Ртутный коммунального предприятия «Уголек».
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
6 октября. За минувшие 4 суток обстрелов и провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано.
7 октября. Народная милиция уведомила представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации
режима прекращения огня (СЦКК) о заочном завершении этапа по отводу артиллерийских орудий калибра менее 100 мм
Сводка МО ДНР
30 сентября. Украинские силовики 19 раз
обстреляли населенные пункты ДНР.
1 октября. Украинские силовики 8 раз
нарушили режим прекращения огня. Интенсивному обстрелу из минометов 82 мм,
АГС и стрелкового оружия подвергся н.п.
Спартак, было выпущено 7 мин. В р-не ш-ты
«Бутовка» также находится неустановленное подразделение «Правого сектора».
2 октября. Украинские силовики продолжают активно проводить инженерные
работы по оборудованию позиций и районов по всей линии соприкосновения сторон, а также продолжают проводить передислокацию частей и подразделений у
линии соприкосновения.
3 октября. Украинские силовики 18 раз
нарушили режим прекращения огня. Из
р-на вентствола ш-ты «Бутовка» массированному обстрелу из минометов 82 мм и
танков подвергся н.п. Спартак, было выпущено более 40 мин и снарядов. Также
обстрелу из стрелкового оружия подверглись н.п. Жабичево, Докучаевск, мкр-н
Трудовские, «Вольво-центр» и аэропорт
Донецка.
4 октября. Нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано. Вчера ВС ДНР в районах н.п. Енакиево, Яковлевка и Корсунь были сбиты
4 беспилотных летательных аппарата ВСУ.
Согласно Минским соглашениям разрешены полеты беспилотников только специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
5 октября. Нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано. Киевское руководство продолжает
проводить доукомплектование и ротацию
личного состава, перемещение боевых
подразделений, а также занимается совершенствованием системы инженерных сооружений и заграждений.
6 октября. Украинские силовики 3 раза
нарушили режим прекращения огня. Из минометов 120 мм и 82 мм подвергся н.п. Зайцево и аэропорт. Обстрелу из стрелкового
оружия подвергся н.п. Спартак. По данным
нашей разведки, в н.п. Белозерское, в 6 км
от линии соприкосновения, на территории завода «Золотой Колодец» установлено местонахождение личного состава из
спецподразделения МВД Украины «Винница», основной функцией которого является
разгон демонстраций. Северо-восточнее
Дружковки, в 40 км от линии соприкосновения, на территории карьера «Рудоуправление» создан полигон, на котором
ежедневно проводятся артиллерийские
стрельбы. В населенном пункте Мирное, в
11 км от линии соприкосновения, представителями «Правого сектора» проводилась
агитация населения за вступление в ряды
их партии и батальона. Также было озвучено, что «Правый сектор» выступает за свержение Петра Порошенко и возобновление
боевых действий на Донбассе.
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Сломать «План Даллеса»!
славлять низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать
и поднимать так называемых «творцов»,
которые станут насаждать и вдалбливать
в человеческое сознание славян культ
секса, насилия, садизма, предательства,
преклонение перед Западом – словом,
всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху.

Идеолог «холодной войны» Аллен Даллес работал в ЦРУ с момента его создания и был организатором разведывательной и шпионско-диверсионной
деятельности против СССР.
«…мы бросим все, что имеем, – все
золото, всю материальную мощь на
оболванивание и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем
своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле
народа, окончательного необратимого
угасания его сознания. Литература, театры, кино – все будет изображать и про-

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство
и наркомания, животный страх друг
перед другом, предательство, разбудим
дикие националистические настроения и посеем вражду между народами,
прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и
незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут
догадываться или даже понимать, что
происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в глупцов и посмешище, найдем способ оболгать их и объявить отбросами
общества. Будем вырывать духовные
корни, опошлять и уничтожать основы
народной нравственности. Мы будем
расшатывать таким образом поколение
за поколением. Будем браться за людей с
детских лет, главную ставку будем делать

всегда на молодежь, станем развращать,
разлагать, растлевать ее. Мы сделаем из
них циников и космополитов. Вот так мы
это сделаем!» (А. Даллес «Размышления
о реализации американской послевоенной доктрины против СССР»).
«План Даллеса» жив и работает по сей
день. Марионеточные правительства
Украины неукоснительно следовали
и следуют этому «Плану». Им выгодно
наше нравственное разложение. Мы
перестанем думать, превратимся в
тупых потребителей западных товаров,
ищущих развлечений и удовольствий
на самом низком уровне. Мудрые, честные, живущие по совести, знающие свою
истинную историю мы опасны.
Создавая свое Государство Новороссия, мы должны понимать, что в первую очередь должны возрождать культуру народа, основанную на традициях
наших славных предков.
Поэтому если ты, мужчина, сидишь в
маршрутке, когда рядом с тобой стоит
женщина, значит, «План Даллеса» на
тебе сработал.
Если ты громко разговариваешь по телефону, идя по улице или находясь в общественном транспорте, значит, «План Даллеса» успешно воплощается в жизнь.
Если ты считаешь возможным нахамить
продавщице или нагрубить контролеру,
значит, ты помогаешь «Плану Даллеса»
осуществиться.
Если ты, общаясь с друзьями, вокруг

себя сеешь сквернословие, значит, ты
законченный продукт обработки «Планом Даллеса».
Если ты не можешь хорошо провести
вечер, не употребив дозу алкоголя или
наркотиков, значит, задача Даллеса по
тебе выполнена.
И даже победив врага в бою за Новороссию, ты не сможешь строить Государство, в котором люди будут красивы,
самобытны, счастливы. Ибо переформатированный на бескультурье, подлость,
низость человек всегда зависим от идеи
Даллеса.
Но эта зависимость на самом деле очень
иллюзорна. И ее можно уничтожить.
Улыбнись прохожему. Обними незнакомую старушку, вздрогнувшую от взрыва,
и, заглянув в ее испуганные глаза, скажи
что-нибудь ободряющее. Помоги ребенку
перейти опасное место на дороге. Осади
хама, грубияна и наглеца. Отодвинь стакан с сивухой, – это не для тебя.
Оглянись вокруг и пойми: это твоя личная территория борьбы со злом. Сделай
так, чтобы сегодня рядом с тобой на этой
территории людям было комфортно.
Пусть с этой минуты от тебя не исходят
невежество, бескультурье, грубость. И
тогда ты собственными руками вобьешь
осиновый кол в античеловеческий
«План Даллеса». Ты первый, тебе будет
трудно, но ты сможешь, ведь ты новоросс! Ты уже многое смог, и это тебе по
плечу!
Р. Красногорская

Перешли на русский язык за один день
…Мой сын, сияя от восторга, принес
из школы полный комплект новеньких учебников. Российские, только из
типографии, еще со слипшимися страницами. Дата выпуска на всех – 2016
год! Налюбовавшись вдоволь красочными изданиями, я позвонила классному руководителю сына, и вот что мне
рассказала Наталья Петровна, учитель
биологии с тридцатилетним стажем.
– Да, мы получили по программе гуманитарной помощи полный комплект
российских учебников. В несколько
этапов белые КамАЗы привозили для
нас литературу. В конце прошлого
учебного года, в мае, нам доставили
учебники 2008-2013 годов выпуска.
Это были книги, бывшие в употреблении, собранные из разных школ по
всей России, но все в идеальном состоянии. По библиотечным штампам мы
поняли, что нам собирали посылки из
Тюмени, Новосибирска, Владивостока,
Рязани, Волгограда. Были и школьные
тетради, и канцелярские принадлежности, аккуратно сложенные в большие коробки. Учебников с майских
партий на всех не хватало, и мы уже
подумывали, как обходиться этим
количеством. Но теперь к нам в школу
привезли совершенно новые учебники по всем предметам для учеников
всех классов.
– Эти учебники составлены по образовательным стандартам Российской
Федерации или переходные, специально для Донбасса?
– Нет, это российские учебники по российским программам. В конце августа
на официальном сайте Министерства
образования ДНР были опубликованы
программы переходного периода, разработанные специально для Донбасса.
Мы не можем за один день перейти
на другие стандарты, по многим предметам есть расхождения по классам.
Например, моя биология. В России
изучают ботанику раньше, с шестого
класса. У них в седьмом классе уже
зоология. Семиклассники, которые в
прошлом году уезжали в Россию и там
ходили в школу, изучали зоологию.
Раздел ботаники прошел мимо них. А
когда они вернулись зимой обратно,
то попали на ботанику. То же самое
наблюдается по многим предметам.
Теперь мы будем ориентировать наши
программы под новые учебники. Пере-

забыли о таких произведениях…
Больше внимания теперь уделяется
физическому воспитанию, ведется
подготовка к сдаче норм ГТО, как в России. Введен курс начальной военной и
санитарно-медицинской подготовки.
Значительно увеличилось количество
часов русского языка и литературы.
Качество обучения по русскому языку
и литературе будет подвергаться
постоянному мониторингу. Для этого
во всех классах в конце первого и второго семестров будет проведена письменная промежуточная аттестация.
Самое удивительное, что наши дети,
особенно старшеклассники, вообще
не изучали русский язык, но пишут
относительно грамотно.

ходный период набирает ускорение!
– Есть ли еще в школе новшества,
которые приближают нас к российским образовательным стандартам?
– Конечно, и очень много. Я работала в
школе еще при Советском Союзе, помню
перестройку и реформы в период независимости Украины. Но таких быстрых,
объемных и грандиозных перемен,
которые сейчас происходят в школе на
моих глазах, я себе даже представить
не могла. Несколько лет мы переходили на украинский язык делопроизводства и обучения. В прошлом году
мы обратно перешли на русский язык
обучения за один день. Никто из детей
не расстроился, а учителям пришлось
просто переводить всю методическую
и планирующую документацию. Раньше
не уделяли большого внимания подготовке воспитательных часов, все зависело от энтузиазма учителя. Теперь так
же, как и в России, воспитательный час
вписан в расписание первым уроком
в понедельник. И начинается он обязательно политинформацией. Я такое
помню только еще в Союзе.
В прошлом году мы все боялись вовлекать детей в политику, старались
вообще не разговаривать на политические темы, чтобы не провоцировать конфликты между ними. Теперь
мы должны уделять больше внимания

патриотическому воспитанию. Больше
рассказываем детям о Великой Отечественной войне, обороне и освобождении Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков, о зверствах фашистов,
о тысячах людей, заживо сожженных
или сброшенных в шурфы шахт. В мирное время к таким мероприятиям подходили формально, теперь же события
приобретают совсем другую окраску.
Когда я рассказывала детям о подвиге
местного партизанского подполья, я
называла улицы, на которых мы живем
сейчас, упоминала здания, знакомые
нам с детства. Мы говорим о мужестве таких же подростков, как они, не
успевших повзрослеть, но сумевших
вести подрывную работу в глубоком
фашистском тылу. Теперь мы на все
смотрим по-другому, потому что есть
дети, у которых родители или старшие
братья в ополчении, есть погибшие.
Моя коллега, русовед, проводила в
классе литературную гостиную по
роману «Молодая гвардия». Пригласили историка, дети заранее просмотрели экранизацию «Молодой
гвардии», прочитали книгу и активно
участвовали в дискуссии. Когда они
высказывались, мне хотелось плакать.
Потому что, во-первых, они приводили взрослые суждения и аргументы,
а во-вторых, просто зах лестнула
ностальгия. Ведь работая по украинской программе, мы давным-давно

Несколько труднее учителям истории,
географии, обществоведения. Новые
учебники посвящены исключительно
российской действительности. С первого класса дети должны знать, что
наша родина – Россия, а столица –
Москва. Старшеклассники понимают,
что наша родина – Донбасс, но им приятно повторять, что наша родина –
именно Россия. А вот малыши задают
вопросы: а мы уже в России?
Нет, мы еще не в России, хотя всем сердцем считаем себя русскими в изгнании.
Настолько обострилось в нас все русское, настолько нам тяжело не понимать, почему нас до сих пор ни присоединили, ни признали. Но, видя какие
колоссальные вложения делаются
Россией в нашу школу, невольно укрепляешься в мысли, что эту территорию
все-таки готовят под Россию. Иначе
зачем осуществлять такие неокупаемые инвестиции: снабдить абсолютно
все школы новыми учебниками, принимать на льготных условиях наших
выпускников и студентов в российские
вузы на бюджетные отделения, признавать наши дипломы, выдавать выпускникам вузов свои дипломы, рассматривать диссертации. Ведь вложения в
школу окупаются и приносят плоды лет
через десять, не меньше. Эти реформы
и вложения не афишируются, но всетаки дают нам веру и надежду, что наш
дрейф в сторону Великой державы не
будет прерван очередным кулуарным
решением, и наши смерти и лишения не
станут напрасными.
Из заметки
Светланы Арсеньевой
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Геноцид коренных американцев

ности. Печально известное выселение
пяти цивилизованных племен – чокто,
криков, чикасо, чероки и семинолов –
это гнетущая страница в истории Соединенных Штатов. К 1820 году чероки,
которые создали письменную конституцию по образцу Конституции
Соединенных Штатов, газеты, школы
и госучреждения в своих населенных
пунктах, выселению воспротивились.
В 1938 году федеральные войска выселили чероки силой. Около четырех
тысяч чероки погибло во время переселения. Этот исход известен как Тропа
слез. Более ста тысяч американских
индейцев в конце концов пересекли
реку Миссисипи, покидая собственные
земли, отнятые белыми колонизаторами.
Стерилизация
В середине 1970-х годов к доктору
Чокто, индейцу, обратилась 26-летняя
индейская женщина. Как оказалось,
она была стерилизована в двадцатилетнем возрасте в больнице индейской
службы здравоохранения в Клермонте,
штат Оклахома. Впоследствии выяснилось, что 75 процентов подвергшихся
стерилизации индейских женщин подписывали формы согласия на стерилизацию, не понимая, что это за операция,
или считая, что она обратима.

Индейцы (коренное население Америки) истреблены почти подчистую всякими покорителями прерий и прочими
уголовниками, которых до сих пор
США и Канада считают национальными
героями. Все знают про холокост, геноцид евреев, а про индейцев… Как-то
прошло мимо демократической общественности. Это именно геноцид. Людей
убивали только за то, что они индейцы!
Гитлер – щенок в сравнении с «покорителями Америки». Чему не учат в американских школах: в результате холокоста
американских индейцев, известного
как «пятисотлетняя война» и «самый
длительный холокост в истории человечества», было уничтожено 95 из 114
миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады.
«Гитлеровская концепция концентрационных лагерей многим обязана его
изучению английского языка и истории
Соединенных Штатов. Он восхищался
лагерями для буров в Южной Африке и
для индейцев на Диком Западе и часто
в своем ближайшем окружении хвалил
эффективность уничтожения коренного населения Америки, красных дикарей, которые не могут быть пленены
и приручены, – от голода и в неравных
боях».
Геноцид американских индейцев:
социологический взгляд
Термин «геноцид» (лат. genos – раса,
племя, cide – убийство) буквально означает уничтожение или истребление
целого племени или народа. Генассамблея ООН приняла этот термин в 1946
году. Статья II Конвенции ООН перечисляет 5 категорий деятельности, направленных против конкретной национальной, этнической, расовой или
религиозной группы, которые следует
считать геноцидом: убийство членов
такой группы; причинение серьезных
телесных повреждений или умственного расстройства; умышленное создание группе таких жизненных условий,
которые рассчитаны на физическое
уничтожение ее в целом или частично;
меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы; насильственная передача
детей из одной человеческой группы
в другую.
Правительство США отказалось ратифицировать Конвенцию ООН о геноциде. И не мудрено. Многие аспекты
геноцида были реализованы на коренных народах Северной Америки.
До прибытия Колумба земли, ныне
занятые 48 штатами Америки, населяли
свыше 12 миллионов человек. Четыре
века спустя население было сокращено
до 237 тысяч, т.е. на 95%. Как? Когда
Колумб вернулся в 1493 году, он начал
осуществлять политику угона в рабство

и массового истребления населения
стран Карибского бассейна. В течение
трех лет было уничтожено пять миллионов человек. С отъездом Колумба
подобная политика не прекратилась.
Впоследствии США продолжали аналогичную политику завоеваний. Мало
того что индейцев массово убивали,
вырезая целые деревни и скальпируя
плененных, европейцы также задействовали и биологическое оружие. Британские агенты раздавали племенам
одеяла, которые были намеренно заражены оспой. Более ста тысяч минго,
делаваров, шони и других племен, населяющих берега реки Огайо, унесла эта
болезнь. Армия США взяла этот метод
на вооружение и использовала его против ведущих племенной образ жизни на
равнинах с таким же успехом.
Принудительное выселение
В кратчайшее время после американской революции США принялись
проводить политику выселения американских индейцев. По договору от
1784 года ирокезы обязаны были уступить земли в западном Нью-Йорке и
Пенсильвании. Многие отправились
в Канаду, некоторые приняли подданство США, но племя быстро выродилось как нация, потеряв большую
часть земли в последние десятилетия
XVIII века. Шауны, делавары, оттаваны и
несколько других племен, наблюдая за
падением ирокезов, создали свою собственную конфедерацию, назвавшись
Соединенными Штатами Огайо, и объявили реку границей между своими землями и владениями поселенцев. Начало
последующих военных действий было
лишь вопросом времени.
Принудительная ассимиляция
Европейцы считают себя носителями
высокой культуры и очагом цивилизации. Колониальное мировоззрение
делит реальность на части: добро и зло,
тело и дух, человек и природа, культурный европеец и примитивный дикарь.
Американским индейцам не свойственен такой дуализм, их язык выражает
единство всех вещей. Большинство
американских индейцев верят в универсальный дух, сверхъестественные
качества животных, небесных тел и
геологических образований, времена
года, умерших предков. Их мир божественного слишком непохож на личное
спасение или проклятье отдельных
людей, как верили европейцы. Для
последних подобные убеждения были
языческими. Таким образом, завоевание обосновывалась как необходимое
зло, которое дарует народам индейцев
моральное сознание, которое «исправит» их аморальность. Исходя из этого,
конкистадоры, вторгавшиеся в земли
индейцев, стремившиеся к расширению империи, накоплению сокровищ,
земли и дешевой рабочей силы, оказы-

вались носителями спасения для местных язычников.
Культура
Культура есть выражение творчества
людей и включает практически всю их
деятельность: язык, музыку, искусства,
религию, врачевание, сельское хозяйство, кулинарные стили, учреждения,
регулирующие общественную жизнь.
Уничтожение американской культуры –
больше, чем бойня. Колонизация не
только убивает индейцев. Она убивает
их духовно. Колонизация искажает
отношения, разрушает сложившиеся
связи и развращает.
Практически одновременно с физическим уничтожением целых племен
проводились стратегии ассимиляции
индейских детей. Иезуитами были возведены форты, в которых молодежь
коренных народов была заключена в
тюрьму, где принуждали к тяжелому
физическому труду. Основатель Индейской промышленной школы Карлайла
в Пенсильвании капитан Ричард Пратт
в 1892 году так охарактеризовал философию своей школы: «Убить индейца –
спасти человека». Детям школы было
запрещено говорить на своем родном
языке, они вынуждены были носить
униформу, стричь волосы и подчиняться жесткой дисциплине. Несколько
индейских детей смогли бежать, другие
умерли от болезней, а некоторые – от
тоски по родине.
Дети, насильственно разлученные со
своими родителями, после того как их
родные системы ценностей и знания
были вытеснены колониальным мышлением, после возвращения из школы-интерната не знали своего родного
языка. Они были чужими и в своем собственном мире, и в мире белого человека. В фильме «Женщины Лакота» эти
дети называются «яблочными детьми»
(красный снаружи, белый внутри). Они
не смогли никуда вписаться, не смогли
ассимилироваться ни с одной культурой. Эта потеря культурной идентичности приводит к самоубийствам и насилию. Самым разрушительным аспектом
отчуждения является потеря контроля
над своей судьбой, своими воспоминаниями, собственным прошлым и будущим.
Принудительная высылка
Ненасытная жадность к чужой земле
остается первопричиной, но многие
сейчас считают, что выселение индейцев было единственным способом их
спасения от истребления. Пока индейцы
жили в непосредственной близости от
белых, они умирали в результате заболеваний, алкоголя и бедности. В 1830
году началось выселение индейцев.
Форсированные марш-броски целых
поселений привели к высокой смерт-

Проводивший расследование журналист выяснил, что службы здравоохранения стерилизовали по 3000 индейских женщин в год, от 4 до 6% населения
детородного возраста. Директор Управления федерального правительства
по вопросам народонаселения позже
подтвердил, что «хирургическая стерилизация становится все более важным
в последние годы методом управления
рождаемостью».
Интеллектуальное богатство
Американские индейцы чувствовали
себя комфортно в среде, максимально
близкой к природе. Для них окружающая среда священна, она обладает космическим значением, это рай для всех
форм жизни, и она достойна защиты
и даже поклонения. Это мать, дающая
жизнь, о которой необходимо заботиться. В этом есть глубокий смысл с
экологической точки зрения.
Отношение европейцев к земле иное.
Это просто бездушный материал, которым можно манипулировать, который
можно менять по своему желанию.
Европейцы используют свои природные богатства для личной выгоды.
«Окончательное решение»
«Окончательное решение» проблемы
индейцев Северной Америки стало
моделью для последующего еврейского холокоста и южноафриканского
апартеида.
Почему самый большой холокост скрыт
от общественности? Не потому ли,
что это продолжалось так долго, что
стало привычкой? Показательно, что
информация об этом холокосте преднамеренно исключена из базы знаний
и сознания жителей Северной Америки
и всего мира.
Школьники до сих пор учат, что большие территории Северной Америки
необитаемы. Но до прихода европейцев здесь процветали города американских индейцев. В Мехико проживало
больше населения, чем в любом городе
Европы. Люди были здоровы и сыты.
Первые европейцы были поражены.
Сельскохозяйственные продукты, культивировавшиеся коренными народами,
завоевали признание на международном уровне.
Холокост североамериканских индейцев страшнее апартеида в Южной
Африке и геноцида евреев во время
Второй мировой войны. Где же памятники? Где проводятся мемориальные
церемонии? В отличие от послевоенной
Германии Северная Америка отказывается признать геноцидом уничтожение
индейцев. Власти Северной Америки не
хотят признавать, что это было и остается системным планом уничтожения
большей части коренного населения.
Продолжение на 5 стр
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Продолжение, начало на 4 стр
Как и в случае еврейского геноцида,
этот план не был бы столь эффективен
без предателей собственного народа.
Политика непосредственной бойни
трансформировалась в уничтожение
изнутри. Правительства, армии, полиция, церковь, корпорации, врачи, судьи
и простые люди стали винтиками этой
машины убийства. Сложные кампании
этого геноцида были разработаны на
самых высоких уровнях власти в Соединенных Штатах и Канаде. Это прикрытие продолжается по сей день.
Термин «окончательное решение»
не был придуман нацистами. Это был
управляющий по делам индейцев Дункан Кэмпбелл Скотт, который в апреле
1910 года так заботился об «индейской
проблеме»: «Мы признаем, что индейские дети теряют естественную сопротивляемость к болезням в этих тесных
школах, и что они умирают гораздо

более высокими темпами, чем в своих
деревнях. Но это само по себе не является основанием для изменения политики этого департамента, направленной на окончательное решение нашей
индейской проблемы».

них, оставшиеся в живых были согнаны
в резервации, а правительство направило к ним миссионеров, которые
пытались заставить индейцев стать христианами. После того как я стал интересоваться американскими индейцами, я
обнаружил, что многие люди даже не
считают их человеческими существами.
И так было с самого начала».

женщин и натягивали их на луки седел,
а из кожи мошонки мужчин и грудей
индейских женщин делали кисеты, а
затем демонстрировали эти трофеи
вместе с отрезанными носами, ушами
и скальпами убитых индейцев в Денверском оперном театре. Просвещенные, культурные и набожные цивилизаторы, что еще сказать?

Марлон Брандо в своей автобиографии
посвящает несколько страниц геноциду американских индейцев:

В 1864 году полковник американской
армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню, сказал, что индейских
детей не следует жалеть, потому что
из гниды вырастает вошь. Он сказал
своим офицерам: «Я пришел, чтобы
убивать индейцев, и считаю, что это
право и почетная обязанность. И необходимо использовать любые средства
под небом Бога, чтобы убивать индейцев».

Когда в очередной раз США заявляют
о своем желании просветить очередной народ, погрязший в дикости, бездуховности и тоталитаризме, не стоит
забывать о том, что мертвечиной
основательно провоняли сами США,
используемые ими средства сложно
назвать цивилизованными, а цели они
вряд ли имеют такие, которые не преследуют собственную наживу.

«После того как их земли были отняты у

Солдаты отрезали вульвы индейских

Европейская колонизация Америки
навсегда изменила жизнь и культуру
коренных американцев. В XV-XIX вв.
их поселения были разорены, народы
истреблены или порабощены. Первая
группа американских индейцев, с которыми столкнулся Колумб, 250000 араваков Гаити были обращены в рабство.
Только 500 пережили 1550 год, а к 1650
году группа вымерла полностью.
Именем Господа

Экзамен для Бирюзова
еще десятки мероприятий и проконтролировать их выполнение.
Бои, принявшие затяжной характер,
продолжались уже несколько дней, а
решительного результата все не было.
Что делать дальше? Этот вопрос все
больше беспокоил и командующего
фронтом, и С.С. Бирюзова. Ответ на него
дала разведка. Недаром С.С. Бирюзов не
жалел усилий, чтобы непрерывно, днем
и ночью добывались данные о расстановке неприятельских сил. К началу
октября начальнику разведки фронта
М.Я. Грязнову уже было ясно, что фашисты, чтобы удержать свои позиции на
направлении главного удара, перебрасывают туда войска с участка южнее
Мелитополя. Следовательно, они значительно ослабили свой фронт перед
действовавшей там нашей 28-й армией.

70 лет

1945 - 2015
Если фамилии Гурова и Гринкевича знакомы практически любому дончанину,
то о начальнике штаба 4-го Украинского фронта Сергее Семеновиче Бирюзове слышали немногие. А ведь именно
он готовил план ввода новых корпусов
для участия в наступлении и освобождении Донбасса.
17 августа 1943 года войска Южного
фронта начали наступление, которое
вошло в историю под названием Донбасская операция. Вместе с Ф.И. Толбухиным С.С. Бирюзов вылетал в Москву
для доклада Ставке разработанного
ими плана предстоящей операции. Из
Москвы возвратились ободренные
вниманием Ставки, высоко оценившей
представленный план. По собственному признанию Сергея Семеновича,
он испытывал чувство гордости.
В ходе подготовки операции штаб
фронта и его начальник проделали
огромную работу по организации
специальных учений с командным
составом, тщательнейшим образом по
аэрофотосъемкам изучалась оборона
противника. Детально отрабатывалось
взаимодействие между танками, кавалерией, мотопехотой, созданной для
ввода в прорыв конно-механизированной группы (4-й механизированный
и 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский корпуса), и взаимодействие
всей группы с авиацией. Дело это было
новое и требовало всесторонней подготовки.
17 августа 1943 года войска Южного
фронта стремительно и слаженно развернули наступление. Однако противник сопротивлялся ожесточенно и имел
для этого внушительные силы. Против
войск Южного фронта действовало 15
вражеских дивизий. К 1 сентября фашистам удалось сильным контрударом
отрезать 2-й и 4-й гвардейские мехкорпуса от главных сил. Однако пойти на
большее вражеское командование не
рискнуло. Оно понимало, что его войска сами могут попасть здесь в ловушку
и могут быть уничтожены ударами второго эшелона Южного фронта, и поэтому с наступлением темноты начало
отводить войска на новый рубеж обороны. Сведения об этом вовремя были
получены штабом фронта, но их надлежало проверить.
Не менее существенным для командования фронта было то обстоятельство,
что оба механизированных корпуса,
узнав о выходе противника на их тылы
и не желая дальше отрываться от своих
войск, приостановили наступление. С.С.
Бирюзов в этой сложной обстановке
предложил Военному совету фронта
лично установить контакт с командованием механизированных корпусов. С
большим волнением А.М. Василевский,
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Ф.И. Толбухин и член Военного совета
К.А. Гуров проводили С.С. Бирюзова на
выполнение задания. Он мог выполнять его только под покровом темноты,
а ночь конца лета не так уж длинна.
Сумеет ли найти он командные пункты
корпусов? Успеет ли?..
Когда С.С. Бирюзов с четырьмя сопровождающими появился на КП командира 4-го гвардейского мехкорпуса
генерала Танасчишина, тот был ошеломлен. «Как вы оказались здесь... в
тылу противника?!» – «Смотал удочки
ваш противник. Как только стемнело,
так он и ушел, не спрося вас». – «Быть
не может. Вечером к нам не могли пробиться даже танки, сопровождавшие
цистерны с горючим». – «Вечером было
одно, а сейчас другое...». То же самое
повторилось и в штабе 2-го мехкорпуса
Свиридова. Оба корпуса по указанию
С.С. Бирюзова стали продолжать наступление. С.С. Бирюзов связался с командующим фронтом Ф.И. Толбухиным и
доложил ему об этом. В ответ услышал
радостный голос Федора Ивановича:
«Благодарю... Все мы благодарим вас.
Жду. Возвращайтесь».
Донбасская операция закончилась во
второй половине сентября освобождением Донбасса. Войска Южного фронта
вышли к реке Молочной и создали
угрозу немецко-фашистской обороне
в низовьях Днепра и на подступах к
Крыму. Для С.С. Бирюзова эта операция, по его признанию, явилась экзаменом на зрелость в качестве начальника
штаба фронта.
Его искусство как начальника штаба
фронта еще более ярко проявилось во
время прорыва вражеской обороны на
реке Молочной. При подготовке этой
операции службы штаба под руководством С.С. Бирюзова проделали огромную работу. На планирование операции
и перегруппировку войск было отведено всего трое суток. За это же время
нужно было собрать недостающие разведданные о противнике, подтянуть
тылы, перевезти боеприпасы, провести

Конечно, там, на юге, можно было рассчитывать на успех. Проанализировав
обстановку с работниками штаба, С.С.
Бирюзов предложил перегруппировать
войска и осуществить прорыв фронта
в полосе 28-й армии. Было решено усилить 28-ю армию 19-м танковым корпусом и, если им удастся прорвать фронт
раньше, чем на главном направлении,
направить туда резерв фронта для развития успеха. Ф.И. Толбухин остался
руководить войсками на главном
направлении, а ответственным за действия 28-й армии и ввод в бой 19-го корпуса назначил С.С. Бирюзова. С волнением воспринял Сергей Семенович это
ответственное назначение: ему предстояло на деле доказать, что предложение
о прорыве фронта противника южнее
Мелитополя обоснованно.
Возвратившись на КП 28-й армии с ее
командующим генералом В.Ф. Герасименко и прибывшим туда командиром
19-го танкового корпуса генералом И.Д.
Васильевым, С.С. Бирюзов поставил
им задачу, и они вместе уточнили план
предстоящих действий. Особенно тщательно рассмотрели вопрос о действиях
танков по преодолению проходившей
в полосе наступления 19-го танкового
корпуса параллельно линии фронта
железнодорожной насыпи, а за ней
шоссе, тоже с высокой насыпью. Столь
серьезное препятствие могло решающим образом повлиять на успех наступления, – это хорошо понимал и сам С.С.
Бирюзов, о том же самом говорили ему
и Ф.И. Толбухин, и Василевский, напутствуя перед отъездом к В.Ф. Герасименко. Начало наступления назначалось
на утро следующего дня. За ночь была
проделана колоссальная работа: уточнено расположение вражеских огневых
средств и противотанковых узлов, сделаны проходы в минных полях, перегруппирована артиллерия, подготовлены к атаке пехота и танки.
Атака уже началась, когда на КП 28-й
армии прибыл Василевский. Он еще
раньше по телефону сообщил С.С.
Бирюзову, что на главном направлении
события по-прежнему неутешительные
и остается надеяться на успехи непосредственно под Мелитополем... Танки

Источник: Американский Холокост:
Д. Стэннард (Oxford Press, 1992)
— «более 100 миллионов убитых»
19-го танкового корпуса подходили к
железнодорожной насыпи. Наступление
развивалось успешно, однако на одном
из участков оно застопорилось. Василевский и Бирюзов припали к стереотрубам. Было видно, что танки остановились и вели огонь с места, несколько
из них горели, автоматчики залегли...
Атака явно захлебывалась. Связались с
Васильевым. Тот доложил, что его корпус атакуют до 70 танков. «Сергей Семенович, – распорядился Василевский,
– немедленно поезжайте к Васильеву,
пусть его корпус развивает наступление
в обход Чехограда, в тыл основной группировки противника, а вражеские танки
уничтожать артиллерией». С.С. Бирюзов
бросился к своему вездеходу, на ходу
приказал артиллеристам дать «катюшами» два залпа по вражеским танкам и
через несколько минут уже был на КП
Васильева. Как раз в это время прогремел второй залп «катюш», накрывший
противотанковый узел противника и
его контратакующие танки. «Вперед,
куда били «катюши», – перебил Бирюзов
Васильева, начавшего было докладывать обстановку. – Вот в этом направлении и атакуйте немедленно, а часть сил
направить в обход Чехограда». Васильев
взглянул на часы: «Через час Чехоград
будет освобожден». Наши танки вновь
ринулись в атаку. К вечеру противотанковый район гитлеровцев был преодолен. Можно было согласно плану вводить в прорыв 4-й кавкорпус генерала
Н.Я. Кириченко. Все это говорило о том,
что прорыв здесь, южнее Мелитополя,
гарантирует успех всей операции.
На следующий день войска 28-й армии
вышли к южной окраине Мелитополя.
Теперь Ф.И. Толбухин перенес на это
направление главные усилия войск
фронта. 23 октября был взят Мелитополь, а через три дня противник начал
отступать и на других участках. Преследуя гитлеровцев, войска фронта в
начале ноября вышли к низовьям Днепра и захватили плацдарм в Крыму на
южном берегу Сиваша.
Будучи человеком с творческим складом характера, инициативным и энергичным, С.С. Бирюзов стал ближайшим
помощником командующего фронтом,
умело и решительно претворял его
замыслы в боевые дела войск.
Маршал А.М. Василевский: «Решительный и волевой, требовательный и при
необходимости суровый военачальник,
С.С. Бирюзов хорошо дополнял мягкого и сдержанного Ф.И. Толбухина... На
мой взгляд, их боевое содружество и
совместная деятельность во фронтовом руководстве являются примером
едва ли не идеально удачного сочетания качеств двух крупных военачальников».
Для С.С. Бирюзова Донбасская операция стала экзаменом на зрелость в
качестве начальника штаба фронта.
Экзаменом, который генерал сдал
на «отлично». Память о легендарном начальнике штаба увековечена в
Донецке в названии одного из поселков в Кировском районе города, который так и именуется «микрорайон им.
Бирюзова» или просто «Бирюзова».
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Начало войны. Безоружные блокпосты
камере СИЗО и не знал всего этого.
Да, военные силы Украины шли на
Юго-Восток, но отнюдь не для того,
чтобы брать Крым. Всю безнадежность
такого предприятия в Киеве понимали
прекрасно. Нет, все эти силы шли против Донбасса. У которого, в общем,
не было ничего. Главные арсеналы и
военные части на Украине с советских
времен остались в центре и на западе,
когда СССР готовился к войне с НАТО. У
Донбасса, в отличие от Приднестровья
1992 года, не было за спиной ни 14-й
армии, ни ее богатейших складов.
– Поздно вечером 16-го марта звонит
мне Катя, – говорит Сергей Цыплаков.
– Сообщает, что «укроповская» бронетехника поехала к границе – и это
война. Все, прекращайте прятаться.
Давайте, занимайтесь. Типа, что будет
– то будет. Война – значит война. В 4
часа ночи поехал домой.

Павел Губарев,
из книги «Факел Новороссии», глава 6
Еще не успел отшуметь «крымский»
митинг в Донецке 16 марта, а уже
встал над бывшей УССР темный призрак гражданской войны. Выбрасывая
струи дизельной гари, тяжело двигались танки. Шли по шоссе распластанные «черепахи» БТРов, окрашенные
в хаки грузовики, полные вооруженными людьми. Тягачи тащили орудия.
Катились затянутые в брезент, «горбатые» машины «градов» и «смерчей».
Победившая хунта открыла огромные
склады бывших Киевского и Одесского
военных округов.
Я еще мучился от боли и холода в

Наши ребята из Народного ополчения
тогда рванулись делать блокпосты,
будучи практически безоружными.
К утру семнадцатого марта они уже
появились на магистралях. Командир
народного ополчения из Волновахи
Сергей Петрович Ржавский и «Буратино» (назовем его по позывному),
ныне командир минометной батареи одной из бригад Корпуса народного ополчения, первыми со своими
людьми блокировали боевую технику
под Волновахой, остановили передвижение десантников ВСУ. Сначала
вдвоем, потом волновахские таксисты подключились. С флагами России
в руках, вдвоем упираясь руками в
лобовые листы бронетехники и матеря
мехводов, которые пытались ехать на
живых безоружных людей, своих вче-

рашних братьев и отцов. У вояк 25-й
аэромобильной бригады нервы сдали
первыми, и они прекратили попытки
проехать. Потом стихийно появились
блокпосты на всех основных направлениях. Протест все еще развивался
мирно. Командиры НО Донбасса объехали основные блокпосты утром-днем
17 марта. Совет командиров принял
решение: сосредоточить усилия на
координации активистов (организации смен, мобилизации подкреплений
в случаях обострения) и координации
снабжения. Цель акции – блокировать
передислокацию войск и не допустить
провокаций на украино-российской
границе, которые могли бы привести к
боевым действиям. То, что провокация
горячей войны является целью киевской хунты, читалось по всему. Одну из
своих задач штаб Ополчения видел в
дискредитации «прохунтовской военщины».
За каждым блокпостом закреплялась
группа шефов, которая отслеживала
потребности поста, собирала усиление в случае необходимости. Сбор
продуктов и другой гуманитарки для
блокпостов велся через соцсети. За
это время ополченцы остановили
несколько колонн военной техники.
Была среди них и колонна зенитно-ракетных «Буков», фотографии которых
сейчас фигурируют на фальшивках
укровских властей насчет сбитого
«Боинга». Активисты Народного ополчения несколько раз выдвигались на
усиление на Артемовский блокпост,
блокирующий выезд из шахты имени
Володарского (в ней был огромный
склад стрелкового оружия).
Сейчас, вспоминая все это, можно

Любимый город может спать спокойно…
Андрей Бабицкий о новых и старых
хозяевах Донецка
Даже вид роскошных, непомерно дорогих авто, заполонивших за последний месяц улицы Донецка, заставляет
ежиться от неожиданно подступающей
тошноты. Как будто ненамеренно наступил на слизняка. Продав хотя бы одну
такую машину, можно было спасти от
голода сотню стариков, с трудом переживших голодную военную зиму.
Массовое возвращение в город, который
внезапно перестал служить мишенью
для украинской артиллерии, напоминало
нашествие саранчи, покрывшей сплошным одеялом городской экстерьер.
Городской трафик по плотности еще,
конечно, не вернулся к довоенным параметрам, но вот-вот дотянется до них. В
супермаркетах вновь появились статные
и не очень мужчины и женщины в одежде
«от кутюр», благоухающие изысканным
парфюмом, разбрызгивающие в разные
стороны «зайчиков» бриллиантовыми
украшениями на пальцах. В кофейнях
вновь можно встретить молодых людей, в
руках которых в сочетании с графически
выверенным мизинцем чашка кофе превращается в целую мизансцену. Возвращаются бывшие «хозяева жизни». И все
бы ничего, в конце концов, город нуждается в людях, они – его кровь и плоть,
«огонь, мерцающий в сосуде» городских
архитектуры и ландшафта.
Но «бывшие» возвращаются, исполненные того же презрения к «лузерам»,
бедноте, простому городскому люду,
с каким они и покидали город более
года назад. По мнению «понауехавших»,
как метко окрестили возвращенцев в
Донецке, те, кто пережил тяжелые расстрельные времена в городе, остались
в нем вынужденно – только потому, что
не имели денег уехать и обосноваться
в далеких и безопасных пределах. А вот
если бы водилась копеечка, они бежали
бы толпой, намертво вбивая в полотна
дорог своими дешевыми ботинками
придорожную пыль. Это фирменное
презрение. До войны оно пульсировало
в темах мирного, хотя и беспощадного

к неудачникам капиталистического
уклада, однако содержательно было
тем же самым. Слабым нет места на этом
празднике жизни.

жения у расфранченной тусовки своими
несчастными «хундаями» и «дэу», скудными одеждами, бедными манерами и
окраинными пролетарскими районами.

Приехав сейчас, «бывшие» с ходу предъявили претензии на право считаться
настоящими и лучшими жителями
Донецка, диктующими, как и до войны,
правила, моду, стилистику и ритм жизни.
Они абсолютно не сомневались, что убогий простолюдин по устоявшейся привычке безропотно подвинется и освободит место, которое они считают своей
собственностью только потому, что они
элита, господствующий класс, который
крепко держит удачу за хвост. Когда-то
они выбились в люди, пользуясь связями
в коррумпированных властных структурах. Они были уверены, что порядок
жизни не изменился и что нынешним властям они также придутся ко двору. Смена
политического фасада, флагов и лозунгов
не имеет никакого значения, коррупция
все так же правит бал, и надо просто проложить новые тропинки на старом поле.

Во время войны, холодов и голода, когда
смерть собирала дань на городских улицах, хозяевами Донецка стали именно
они – те, у кого хватило любви к родному
городу и сердечной муки не дать мраку и
тлену поглотить его. Они в большинстве
своем не воевали, а просто жили здесь,
тем самым разгоняя еле пульсировавший кровоток городской жизни. Выходя
на пустые улицы, они брели в немногие
еще работавшие магазины, вслушивались в далекие и близкие разрывы,
встречали по дороге таких же, как и они,
одиноких прохожих, их воля к жизни
помогала обстреливаемому городу каждый день обретать себя заново.

Но они, похоже, уже начинают потихоньку понимать, что город изменился.
Навсегда ли, не скажу, но сейчас это уже
не тот Донецк, который если и не расшаркивался перед хозяевами жизни, то, по
крайней мере, старался, что называется,
«не отсвечивать», не вызывать раздра-

Смерть и горе наполнили Донецк
новым бесценным знанием. Например,
теперь очень многие точно знают, что
дорогие авто – это хлам и дурман человеческого тщеславия. «Железо» нужно
для того, чтобы выйти на высокой скорости из-под минометного обстрела,
доставить раненого в больницу, развезти гуманитарку. А для этого вполне
годятся и неказистые «дэу» с «хундаями»
– выносливые, как ослики, и столь же
неприхотливые. Город, который в мир-

либо выматеритьс я, либо невесело усмехнуться. Какой же тогда
был порыв! Люди рисковали жизнью, чтобы не пропускать военные
колонны. Все ждали, что Россия не
бросит, поможет, защитит. Как Крым.
Все говорили о том, что Путин готов
применить силу, что санкция на это
Совета Федерации получена. Вспоминали Абхазию и Южную Осетию.
Люди встали, чтобы вернуть великое
Отечество, которое уважают в мире.
Правильно сепаратистами называть
укропов, а Донбасс – объединители:
мы не отделяться хотели, но восстанавливать свое отечество в исторических
его границах. Для нас процесс изначально носил характер воссоединения
общерусского цивилизационного пространства и восстановления его территориальной целостности. Это был
наш шанс сделать нечто достойное для
своей Родины, будущего своих детей.
Шанс восстановить историческую
справедливость в отношении русского
народа (русских, украинцев, белорусов). Тогда был такой настрой и такая
уверенность, что все русские встанут
и сметут проамериканскую, проевропейскую не помнящую родства и истории мразь, любым слухам, что спецназ
«Севера» уже зашел на территорию
Украины, верили без доказательств.
Верили, потому что ждали... Верили
так сильно, что шли останавливать без
оружия вражескую тяжелую военную
технику. Мы верили, отбросив любые
сомнения, были готовы идти до конца,
действовали максимально нагло,
прямо и грубо. Верили потому, что чувствовали, что за нашей спиной Господь,
все ангелы и весь Русский мир. Верили
не только мы, но и враг. Кто из нас мог
подумать, что ждет Донбасс впереди.
ное время ассоциировался с понтами
криминальной олигархической среды,
во время войны вдруг оказался в надежных руках обычных мужиков и баб с
окраины – продавщиц, таксистов, шахтеров, слесарей, сантехников. Они отстояли его достоинство, не дали сломить
его дух: оставшиеся в Донецке не влачили существование, а стояли каждый
на своем посту в своих неказистых квартирках, вмонтированных в панельные
многоэтажки. Каждый из них в той или
иной степени, сам не сознавая того, ставил на кон собственную жизнь, лишь бы
сохранить город. И вот они – истинные
владельцы сегодняшнего Донецка, вдохнувшие в его жилы забытую и, казалось
бы, окончательно отправленную в утиль
пролетарскую витальность.
Под молчаливое согласие, а то и одобрение киевских, днепропетровских,
харьковских дончан – ибо житель
Донецка на «той территории» должен
был демонстрировать куда большую
степень лояльности, нежели местные –
их родной город обстреливался и уничтожался. Теперь они вновь стремятся
стать «мозгом нации», но, кажется, успех
в этом начинании им не сопутствует.
Не знаю, как дальше, но сейчас я вижу
твердое, осознанное нежелание переживших войну горожан отдавать город
вернувшимся. И конфликт потихоньку
разрастается, покидая пространство
социальных сетей, он уже приобретает
зримые черты непосредственно на улицах города. Попытки прежних «хозяев»
осаживать обнаглевшую «гопоту» еще
пока не оборачиваются немедленным
мордобоем, но встречают не слишком
вежливый, не оставляющий шансов
отпор.
Похоже, покинувшим город – не тем,
кто действительно в страхе и отчаянии бросился прочь, спасая детей, –
а именно этой полукриминальной,
околовластной бизнес-тусовке и креативным «властителям дум» придется
смириться с горькой истиной: их владычеству пришел конец. Они могут жить
в этом городе только на общих правах
и основаниях, без опасений стать дискриминируемым меньшинством. Разве
что их роскошные машины и дорогую
одежду прохожие так и будут провожать
пренебрежительными ухмылками.
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Откуда у Киева сирийская грусть?
рое бомбит Россия. А это не комильфо,
совсем не комильфо. На стороне ИГИЛ
сейчас быть не велит заокеанский партнер. Так-то, если что, украинцам не
привыкать и на стороне чеченских боевиков воевать, и крымских салафитов
пестовать, но сейчас – это неуместно.
Так что же делать? Как протиснуться
между Сциллой и Харибдой? Придумали
быстро, но, как обычно, топорно.
Аргумент таков: вот эти ребята, по которым ударила российская авиация –
«Армия освобождения» Jaish al-Fatah, в
ряды которой входят салафитская группировка Ahrar al-Sham и связанный с
«Аль-Каидой» Nusra Front – они хорошие.
То есть они, конечно, плохие, но сейчас
их бомбить нельзя. Они делают полезное дело – воюют против режима Асада.
И поэтому будь они хоть триста раз джихадистами – они неприкосновенны. Как
Россия может этого не понимать?

Григорий Игнатов
Убитый американской бомбой джихадист – хорошо. Убитый российской
бомбой – плохо, чудовищно, антиукраински!!
С прошлой недели у Украины появилось новое соседнее государство. Угадайте, как оно называется? Нет, что вы,
конечно, не ЛДНР! Сирия!
Об этом заявило министерство иностранных дел Украины. Так прямо и сказало: действия российской авиации в
Сирии нарушают Минские соглашения.
А так как в оных соглашениях речь шла
исключительно о территории Украины
и малой полоске приграничной земли,
то никакого иного вывода про новое
местоположение Сирии сделать невозможно. Взяла ближневосточная страна и
поменяла по желанию киевского МИДа

свое географическое местоположение…
Единственный комментарий по этому
поводу может быть только таким: уже
не знают наши украинские небратья, в
какую еще дырку засунуть свой осуждающий перст! И суют куда ни попадя. А
потом удивляются, почему окружающие
носы воротят… Тем более что в данном
случае украинская русофобия оказалась
под перекрестными ударами двух граблей, которые, не скрываясь, лежали на
пути у ее аргументации.
А грабли эти таковы. С одной стороны,
очень хочется уколоть Россию, пусть
даже и откровенно абсурдными обвинениями типа вышеизложенных (а ведь
это не эксперт-одиночка, а МИД – рупор
страны). А с другой – но… э… как-то
получается, что таким образом ты сам
становишься на сторону ИГИЛ, кото-

А за каким, простите, чертом, Россия
обязана вдаваться в эти тонкости?
Путин прямо сказал: в рядах джихадистов воюют россияне, а потом они
могут вернуться в нашу страну и стать
источником терроризма. Какая принципиальная разница между исламским
радикалом из «Аль-Каиды» или из ИГИЛ
для российских полицейских, которые
потом будут их ловить по Поволжью и
Кавказу? Никакой!
Поэтому Россия приняла решение воевать с мусульманскими радикалами не
избирательно, как уже не первое десятилетие делают США, по замкнутому кругу
гоняясь за теми, кого вчера вооружали, а
принципиально. Так надежнее.
Далее, по поводу нынешней «хорошести» друзей «Аль-Каиды» и прочих
антиасадовских салафитов. Нет ничего
более переменчивого, чем настроение
арабской банды малограмотных экстремистов: сегодня им идет бабло от

Где же вы теперь, дезертиры ВСУ?
дественности нелепой мантры «слава
Украине» и неизбежной перспективы
сложить за эту «славу» свою чубатую
голову. Отметим так же, что часть дезертировавших перешла на сторону ЛДНР:
война – она все-таки мозги прочищает
(тем, у кого они остались).
Имеются, впрочем, и те, кто предпочел «тяготы и лишения» ратной службы
романтике «большой дороги». Благо, и
«автомат получения добра» вручили.
Такие пополняют и без них неимоверно
размножившееся на Украине число
бандитской вольницы. Убегают, разумеется, преисполненные стремлением
долгожданного обогащения (или реали-

Америки, и они выполняют ее заказ, а
завтра они решат, что вольная бандитская жизнь под черными знаменами –
круче и пополнят ряды ИГИЛ. Так, собственно, это самое ИГИЛ нынешнюю
численность и набрало… И это еще
один довод в пользу того, что таких
«ненадежных элементов» лучше уничтожать заранее.
Что же касается замусоленного, как
«оружие массового поражения Саддама
Хусейна», обвинения: ах, русская авиация поубивала детишек, так тут надо без
эмоций долго и тщательно проверять
и источники фотографий, и биографии
жалобщиков в интервью, и продажность
западных журналистов-обличителей.
А то ведь как всегда окажется через
несколько лет: ой, мы немного преувеличили, и фоточки не отсюда, и аборигены текст с бумажки читали.
Хотя, в конце концов, неужели ктолибо всерьез поверит в то, что Украина
перестанет гавкать на любое действие
России? Сирия в Минских соглашениях
– это еще цветочки. Отдельные украинские блогеры раскрыли еще более
коварный план Путина: поглубже влезть
на Ближний Восток, а потом – ррразз! и
разбомбить нефтяные поля Саудовской
Аравии и Ирака и тем самым вернуть
цены на нефть на максимум. О как! Поэтому тут все объяснения и оправдания
бесполезны. Тут нужен галоперидол.
А вообще, конечно, налицо трогательная шизофрения, которая даже на звание «двойных стандартов» не тянет по
своей наивности. Когда США и западные
страны бомбят ИГИЛ и прочих отморозков в третьем мире – Украина молчит, не
чешется и одобряет. Когда тех же самых
отморозков начинает бомбить Россия
– начинается чудовищный гвалт, вспоминаются нарушенные Минские соглашения, мирные «они же дети» и звучат
стоны о готовящейся Третьей мировой
войне.
Убитый американской бомбой джихадист – хорошо. Убитый российской бомбой – плохо, чудовищно, антиукраински!!
зации иных криминальных фантазий).
Однако вероятность реализации этих
стремлений примерно равняется вероятности выживания в таком сообществе.
То есть чуть меньше, чем никакая: или
СБУшники прихлопнут, или своя братва
в один прекрасный момент не разделит высоких устремлений очередного
«джентльмена удачи». Или еще как.
Все прочие ныкаются, шхерятся как кому
удается, пребывают в постоянных бегах.
Такие дела. Издержки, так сказать, переизбытка достоинства. Точнее, издержки
революции, которая так единодушно
была подхвачена охмуренным свидомизмом украинским обществом, и которую именем этого самого «достоинства»
и окрестили.
Игорь Игнатьев

БЬЮТ ВЫШИВАНКУ
«Мы расследовали 16 тысяч уголовных
дел относительно дезертиров, которые покинули зону проведения силовой
операции, причем значительная часть –
вместе с оружием», – сказал Главный
военный прокурор Украины Матиос.
По его словам, органы МВД объявили в
розыск всех подозреваемых, однако за
год обнаружили не более тысячи человек.
Зато с каким неподдельным воодушевлением и пафосом толпа в едином
порыве горланила на площади «никогда
мы не будем братьями…». Наверно, полтора года назад эти слова казались единственно главными во всей вселенной…
Где же, в каких полях, на каких театрах
военных действий выступают сейчас
военизированные дезертиры ВСУ? Чего
им не хватило для обретения истинной
воинской славы в составе доблестной,

высокотехнологичной и прекрасно экипированной украинской армии? А главное, армии, исполненной недостижимо
высокой морали и примерно такой же
высоты воинского духа? Ведь именно
будучи в рядах истинных укропатриотов
(все как один, плечом к плечу), можно
было воплотить наконец-таки в жизнь
свою взлелеянную тысячелетиями свидомую мрию, в соответствии с которой
Украйна – «понад усе». Так ведь нет же,
прихапав кто чего успел, дали драпу в
направлении северо-востоко-юго-запада Украины, только их и видели.
Слава хероям, как говорится…
Ну а если отбросить так сильно напрашивающийся сарказм, то имеем очевидный
факт: нету желающих служить пушечным
фаршем в угоду киевским упырям. Полтора года – вполне достаточный срок,
за который приходит понимание тож-

ботной платы, обстановка накалилась
настолько, что только охрана спасла
Яценюка от гнева шахтеров. Задолженность перед рабочими только одной
«Шахты №1 «Нововолынская» составляет более 15 млн. гривень.

«Неприятностью закончилась поездка
в Волынь премьер-министра Украины
Яценюка, который решил встретиться
с местными шахтерами», - передает
ведущий украинского новостного издания «Радио Вести» Дмитрий Терешков в
программе «Эфир без правил».
В какой-то момент встречи, на которой премьеру задавали в основном
вопросы по срокам погашения зара-

После слов Арсения, что деньги идут на
сдерживание агрессии России, лидер
шахтеров и глава Независимого профсоюза горняков Украины Волынец,
воспользовавшись моментом, со словами «Почему ты еще не на фронте?»
дважды дал «поджопник» «лучшему
премьеру Вселенной», из-за чего тот
неудачно упал головой опрямохонько
в пах одного из охранников.
От неожиданности охранник не смог
правильно среагировать и, защищаясь,
ударил премьер-министра коленом в
подбородок. После чего, извиняясь,
увел практически нокаутированного
Морковия в машину. Кортеж увез обоих
раненых в Киев.
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Круглосуточные диспетчерские службы ДНР

В связи с приближением отопительного сезона в городах Донецкой Республики начали работать круглосуточные
оперативно-диспетчерские службы,
позвонив в которые граждане могут
сообщить о проблемах или нарушениях в работе систем отопления или
теплоснабжающих предприятий.
Номера телефонов диспетчерских
служб городов и районов
ДОНЕЦК
• ККП «Донецкгортеплосеть»: 311-22-43;
311-62-89; (093) 392-77-46.
• Донецкгорводоканал: 257-69-62; 25769-63.
• Ворошиловский р-н: 305-36-17.
• Ленинский р-н: 266-12-05; 266-03-88.
• Буденновский р-н: 310-17-49; 310-17-50.
• Кировский р-н: 206-84-00; 206-84-01; 20684-02.
• Калининский р-н: 382-87-20; 382-87-21.
• Куйбышевский р-н: 381-65-22; 203-84-33.
• Пролетарский р-н: 349-12-64; 349-12-65.
• Петровский р-н: 203-38-02.
МАКЕЕВКА
• Городская аварийно-диспетчерская
служба: (0623) 22-11-73.
НОВОАЗОВСК
• КП «Жилкомсервис»: (06296) 3-23-36.
• ПП «Новоазовсктеплосеть»: (06296)
3-10-89.
• Новоазовский ВКУ Тельмановского
ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса»:
(06296) 3-10-90.
ЗУГРЭС
• ОГДС: (050) 618-65-39; (093) 960-90-32.
ХАРЦЫЗСК
• ПП «Харцызсктеплосеть»: (06257) 4-7328; (06257) 7-21-61.
• Харцызское ПУВКХ «Компания «Вода
Донбасса»: (06257) 4-26-18.
• КП «Городская служба единого заказчика»: (06257) 4-36-44.

• Харцызское управление газоснабжения
и газификации Государственного концерна «Донбассгаз»: 104; (06257) 4-25-71.
• ПП «Харцызский РЭС» ЧАО ДТЭК Донецкоблэнерго: (06257) 4-25-83.
ТЕЛЬМАНОВО
• Тельмановский ПУВКХ КП «Компания
«Вода Добасса»: (06279) 5-24-94.
• ЕУ № 2 «Новоазовсктеплосеть» КП
«Тепло Донбасса»: (06279) 5-10-27.
• Тельмановский участок Старобешевского УГХ: (06279) 5-19-17; 104.
• Тельмановский участок Приазовского
РЭС, ПАО ДТЭК «Донецкоблэнерго»:
(06279) 5-12-40.
ТОРЕЗ
• Торезское ПУВКХ КП «Компания «Вода
Донбасса»: (06254) 3-33-09; (050) 47141-37.
• ПП «Торезтеплосеть» ГКП «Тепло Донбасса»: (06254) 3-45-42; (050) 504-93-96.
• КП «Гортеплосеть»: (06254)3-23-97; (095)
203-62-40.
ГОРЛОВКА
• Городская аварийная служба: (093) 70483-96; (06242) 4-15-25.
ДОКУЧАЕВСК
• Городская аварийная служба: (050)
70-58-935; (06275) 3-10-31.
ЖДАНОВКА
• Городская аварийная служба: (06250)
7-22-22.
СНЕЖНОЕ
• Городская аварийная служба: (06256)
5-45-15.
ШАХТЕРСК
• Городская аварийная служба: (06255)
4-24-73.
ЯСИНОВАТАЯ
• Городская аварийная служба: (06236)
218-27; 6-22-88; (066) 195-39-60.
СТАРОБЕШЕВО
• Городская аварийная служба: (06253)
2-12-65; 2-25-55.
АМВРОСИЕВКА
• Городская аварийная служба: (06255)
4-24-73
http://minstroy-dnr.ru

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный». Приемные дни: четверг,
пятница с 10:00 до 13:00
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб.
124. Приемные дни: суббота с 10:00 до
14:00
Перепелкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК,
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, пр. Шевченко, 75, Калининская райадминистрация, к. 114.
Приемные дни: первая и третья среда
месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4.
Приемные дни: каждый четверг
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1.
Приемные дни: каждый вторник с 12:00
до 16:00

ДОНЕЦКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА
проводит аукцион по продаже имущества (разукомплектованного, в нерабочем состоянии), находящегося в налоговом залоге, принадлежащего ГП «Торезантрацит», расположенного по адресу: ДНР, г. Торез, ул. Рижская, 18:
Лот № 1. Станок внутришлифовальный 3К227А, инв. № 4039, 1991 г/в, вес согласно
паспорту 3600 кг. Первоначальная стоимость – 8022 руб. Лот № 2. Электропечь СШЗ6.12/742, инв. № 4058, 1992 г/в, вес согласно паспорту 5000 кг. Первоначальная стоимость – 10666 руб. Лот № 3. Электропечь СШЗ-6.12/742, инв. № 4037, 1991 г/в, вес
согласно паспорту 5000 кг. Первоначальная стоимость – 10666 руб. Лот № 4. Станок
токарно-винторезный «Куссон», инв. № 3299, 1985 г/в, вес согласно паспорту 2100 кг.
Первоначальная стоимость – 5022 руб. Лот № 5. Станок токарно-винторезный, инв.
№ 3752, 1989 г/в, вес согласно паспорту не более 4550 кг. Первоначальная стоимость
– 10726 руб. Лот № 6. Литейная машина 711А08, инв. № 4024, 1991 г/в, вес согласно
паспорту 10250 кг. Первоначальная стоимость – 21162 руб.Лот № 7. Вибрационный стол
4752А 231, инв. № 4292, 1994 г/в, вес согласно паспорту 1380 кг. Первоначальная стоимость – 2998 руб. Лот № 8. Решетка выбивная 31214, инв. № 4365, 1997 г/в, вес согласно
паспорту 4900 кг. Первоначальная стоимость – 12096 руб. Регистрационные взносы
для участия в аукционе в размере 68 руб. по каждому лоту и гарантийные взносы
в размере 10% от первоначальной стоимости вносятся участниками аукциона на р/
сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в ЦРБ ДНР, код банка 400019,
идентификационный код 13480316.
Аукцион состоится 19.10.2015 г. в 10:00 на бирже по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 12. Конечный срок приема заявок и необходимых платежей - за 1 день
до начала проведения аукциона. Ознакомление с имуществом ежедневно по его
местонахождению. Служба по организации аукциона: г. Донецк, ул. Первомайская, 12,
понедельник- пятница с 9:00 до 15:00, тел: 385-39-55, адрес сайта - www.oltradex.com.
ua, дополнительная информация по тел.: 343-45-87, 385-39-55.

Комиссия по оказанию помощи
пострадавшим ДНР при военных действиях
осуществляет прием документов
С 7 октября 2015 г. комиссия осуществляет прием документов от лиц, пострадавших в результате агрессии вооруженных сил и формирований Украины,
по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 91.

Прием граждан и консультации осуществляются по адресу: г. Донецк, б-р
Пушкина, 34.
Телефон «горячей линии»: (099) 45211-50; (063) 273-01-48; (063) 273-01-52.
Министерство труда
и социальной политики

Проект «Не забудем, не простим»
собирает информацию о героях Луганщины
Координаторы и участники проекта «Не
забудем, не простим» просят жителей
ЛНР сообщать о людях, отличившихся
во время боевых действий как на
фронте, так и в мирной жизни. Проект
«Герои Луганщины» будет представлен
на сайте проекта «Не забудем, не простим» в интерактивной форме. Суть –
собрать истории тех людей, которые
оставались здесь, в ЛНР, и принимали
участие как в боевых действиях, так и в
налаживании мирной жизни.
Героями этих историй могут быть
социальные работники, работники
системы здравоохранения, торговли,
услуг быта, то есть все, кто пытался
облегчить жизнь людям на территории
Республики. Координаторы проекта
пытаются установить тех лиц, которые
достойны этого звания – героя Луган-

щины. Ваше мнение, ваша поддержка
необходимы, чтобы информация, размещаемая на сайте проекта, была объективной. Поэтому если у вас есть сведения о таких героических личностях,
обращайтесь, пишите, приходите.
Заявления жителей Республики о фактах, попадающих в сферу интересов
проекта, в том числе о жителях Республики, проявивших героизм во время
боевых действий, принимаются по
адресу:
г. Луганск, ул. Карла Марка, 7,
каб. 211 (с 9:00 до 13:00)
либо в электронном виде на e-mail:
lnr.memory@mail.ru.
ЛуганскИнформЦентр

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в октябре 2015 года розничных
тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Группы потребителей
Для всех групп потребителей (кроме
населения и населенных пунктов, городского электрического транспорта)

Плата за 1 кВтч потребленной
электроэнергии, коп/кВтч
1 класс
2 класс
286,482

318,857

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы
на электрическую энергию для расчетов с потребителями I и II класов напряжения (кроме населения и населенных пунктов):
Период времени
ночь
день
полупик
пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
100,268
515,667
2 класс напряжения
111,599
573,942
Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
71,620
292,211
515,667
2 класс напряжения
79,714
325,234
573,942
Население, рассчитывающееся с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединенное путем образования юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий,
оплачивает электроэнергию по тарифу 64,44 коп. за 1 кВтч.
Общежития, которые попадают под определение «население, которое
расcчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному
прибору учета», оплачивают электроэнергию по тарифу 61,68 коп. за 1 кВтч.
Общежития, которые попадают под определение «население, которое
рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному
прибору учета» в сельской местности, оплачивают электроэнергию по тарифу
57,00 коп. за 1 кВтч.
Общежития, которые попадают под определение «население, которое
рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному
прибору учета» расположенные в домах, оборудованных установленным
порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в том числе в сельской местности), оплачивают электроэнергию по
тарифу 47,4 коп. за 1 кВтч.
Примечание. Электроэнергия, потребляемая в многоквартирных домах
и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и домофонов,
принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на правах
общей собственности) и освещение дворов, лестничных клеток и номерных
знаков, отпускается по тарифу 83,88 коп. за 1 кВтч .
Электроэнергия, потребляемая в многоквартирных домах и общежитиях,
расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов,
насосов и домофонов, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на правах общей собственности) и освещение дворов, лестничных клеток и номерных знаков, отпускается по тарифу 77,52 коп. за 1 кВтч .
Электроэнергия, потребляемая дачным, дачно-строительным кооперативом,
садоводческим товариществом, гаражно-строительным кооперативом на
технические цели (работу насосов) и освещение территории, оплачивается по
тарифу 83,88 коп. за 1 кВтч .
С уважением, администрация
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
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Афиша Донецка
ОПЕРА

Донбасс Опера
Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
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.
17 октября Суббота 14:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
18 октября Воскресенье 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

ДРАМА

Донецкий академический
музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua
9 октября Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

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

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 11:00
ЗОЛУШКА
Ш. Перро
(Пьеса С. Куралех)

11 октября Воскресенье 11:00
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК
Смешные истории и шутки, веселые
сценки, фокусы, розыгрыши, игры

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

17 октября Суббота 15:00
ИОГАНН ШТРАУС
К 190-летию со дня рождения
Симфонический концерт
Самые популярные вальсы, польки,
галопы, увертюры к опереттам и др.

11 октября Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

18 октября Воскресенье 15:00
«АВЕ МАРИЯ»
По многочисленным просьбам слушателей!
Концерт вокальной и органной музыки
Бах, Шуберт, Вивальди,
Моцарт, Каччини…

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Антресоли над печью
3. Античный дворец
4. Деспотичный самодур
9. Долбежный инструмент
11. Оптический сепаратор света
14. Особо точные часы
16. Тип кузова автомобиля
17. Ученик Христа
18. Химический элемент, имеющий
отношение к освещению
22. Искусственная ткань
23. Сооружение для дворовой гимнастики
25. Сбой в красноречии
27. Четкое мышление
29. Вероотступник

1

Объявления:
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
Центр выдачи всех видов документов.
Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка переселенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.
Ул. Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 16137-25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Репетитор французского языка.
Переводы. Тел.: (095) 794-90-13
● Утерянный Устав ООО «ДЕСНА»,
идентификац. код 21968444, в редакции от 17.05.2007г. считать недействительным.

2

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
25 октября Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА
Й. Рачек
31 октября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК
В.Орлов
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 55
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гюйс 6. Дзот 8. Демонизация 11. Апполон 12. Калория
13. Земля 14. Картель 16. Бильярд 20. Хореография
25. Апофеоз 26. Скорняк 27. Ермак 28. Роялист 30. Эпиграф
33. Гнида 34. Государство 35. Сейф 36. Плац.

11 октября Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН
А. Линдгрен
(Пьеса Г. Усача)

10 октября Суббота 15:00
ШЕДЕВРЫ РОМАНТИЗМА
А. Дворжак, К. Сен-Санс, П.И. Чайковский

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

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Государство, незаслуженно обиженное
М. Саакашвили
5. Сочетание симптомов
6. Дружинники на обходе
7. Одноименец
8. Бабочка с офицерским званием
10. Мышца руки
12. Тип ожерелья
13. Польский барин
15. Неканонизированный источник
19. Площадь перед большим зданием
20. Несгибаемая страна
21. Сверхтвердый сплав
24. Религиозное назидание
26. Вид сбоку
28. Показатель популярности
30. Путевой военный лагерь
31. Задуманная каверза
32. Младенческая обертка
33. Сферическое состояние сознания
34. Новенькая одежка
35. Сириец в Германии
36. Чашка без ручки

ТЕАТР КУКОЛ

ФИЛАРМОНИЯ

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гарда 2. Пекло 3. Инцидент 4. Изобилие 5. Гидра 7. Талия
9. Клетка 10. Фольга 14. Красота 15. Лукошко 17. Излишек
18. Дневник 19. Иго 21. Дефолт 22. Коряга 23. Серенада
24. Штандарт 28. Ребус 29. Сироп 31. Право 32. Фальц.

● Утерянный Устав ООО «АПЕКС»,
идентификац. код 25334067, в редакции от 17.05.2007г. считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ТЦ ПОЖСПЕЦТЕХНИКА», идентификац. код
35729712, в редакции от 13.02.2008г.
считать недействительным
● Частное предприятие «ПАН-ПИФАГОР», идентификац. код 37086701,
сообщает о ликвидации юридического лица.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации физического лица-предпринимателя ИЛЬИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, серия АА01, № 30885, считать
недействительным.
● ООО «УКРСПЕЦЛИТЬЕ», идентификац. код 33018858, сообщает об
изменении наименования на ООО
«ДОНСПЕЦСТРОЙ».

32
33

34

35
36

«Горячая линия» МГБ ДНР

По горизонтали:
2. Государство, незаслуженно обиженное М. Саакашвили. 5. Сочетание симптомов
Если вы сталина
свидетелем
акта, сдиверсии
или провокации,
6. Дружинники
обходе 7. террористического
Одноименец 8. Бабочка
офицерским
званием 10. Мышца руки
сообщайте
на «горячую
линию» Министерства
государственной безопасности
12.
Тип ожерелья
13. Польский
барин 15. Неканонизированный
источник 19. ДНР:
Площадь перед
(095) 750-14-02
с 9:00 до 21:00;
908-60-28сплав
с 9:00
21:00; назидание
большим
зданием 20. Несгибаемая
страна (093)
21. Сверхтвердый
24.до
Религиозное
26.(095)
Вид сбоку
28. Показатель
30. Путевой
военный
лагерь
Задуманная
176-30-27
с 18:00популярности
до 9:00; (093)
463-07-29
с 18:00
до31.9:00.
каверза 32. Младенческая обертка 33. Сферическое состояние сознания 34. Новенькая одежка
35. Сириец в Германии 36. Чашка без ручки.
По вертикали:РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ
1. Антресоли над печью 3. Античный дворец 4. Деспотичный самодур 9. Долбежный
инструмент 11. Оптический сепаратор света 14. Особо точные часы 16. Тип кузова
автомобиля Контактный
17. Ученик Христа телефон:
18. Химический
элемент,
имеющий отношение к освещению
(095)
748-73-84
22. Искусственная ткань 23. Сооружение для дворовой гимнастики 25. Сбой в красноречии
27. Четкое мышление 29. Вероотступник.

«НОВОРОССИЯ»

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

(066) 567-49-93

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету

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

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

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ

«Новороссия»

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
07:55 "Намедни"
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Экватор. Парадокс
Анд"
10:45 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с
Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Возвращение
Джафара"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Большая перемена"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Напролом"
00:25 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Парадокс
Анд"
ВТОРНИК 13 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Экватор. Испытание
переменами"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с
Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Черный котел"
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 "Большая перемена"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Впритык"
00:05 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Экватор. Испытание
переменами"
СРЕДА 14 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Тайный мир
животных. Слоны и другие
повелители джунглей"
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с
Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Шрек 2"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
18:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:45 Х/ф "Максим Перепелица"
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Кто я"
00:15 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайный мир
животных. Слоны и другие
повелители джунглей"
ЧЕТВЕРГ 15 октября
06:02 Т/с "Пуаро"
07:00 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости

09:30 Д/ф "Тайный мир
животных. Львы,
гепарды, леопарды"
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с
Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Карлик Нос"
15:35 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"
19:40 Х/ф "Опекун"
21:00 Информационно-аналитическая передача "Глав
Радио"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Эквилибриум"
01:15 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Тайный мир
животных. Львы,
гепарды, леопарды"
ПЯТНИЦА 16 октября
06:02 Х/ф "По улицам комод
водили"
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Тайный мир
животных. Загадки
народа обезьян"
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с
Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Приключения
Икабода и мистера Тоада"
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 "Миллион в брачной
корзине"
21:00 Авторский проект
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Перехват"
00:05 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
04:35 Д/ф "Тайный мир
животных. Загадки
народа обезьян"
СУББОТА 17 октября
06:02 Х/ф "31 июня"
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хоббит: Неожиданное приключение"
12:10 Авторский проект "Один
мой день"
12:40 События Новороссии
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
14:00 М/ф "Дом"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Зачарованная"
18:00 Авторский проект "Один
мой день"
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Юнона и Авось"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир: Х/ф "Куда
приводят мечты"
00:25 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
06:02 Х/ф "31 июня"
07:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хоббит: Пустошь
Смауга"
12:10 Авторский проект "Один
мой день"
12:45 События Новороссии
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора". Городок
13:35 События Новороссии
14:00 М/ф "Упс... Ной уплыл!"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
18:00 События Новороссии
18:35 Авторский проект "Один
мой день"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Железная схватка"
21:30 События Новороссии
22:00 Итоги недели. + Зарисовка
23:00 Х/ф "Бой с тенью 2:
Реванш"
01:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:00 Служу Республике
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 Культурный диалог
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Ваше здоровье
16:55 От и До
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Терминатор: Генезис»
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 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
ВТОРНИК 13 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дума о Ковпаке.
Буран»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Домик в сердце»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
05:30 Солдаты свободы
06:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
СРЕДА 14 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
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 «Громовы»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дума о Ковпаке.
Карпаты»
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18:50 Информбюро
19:00 Новости

19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Охотники за сокровищами»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
ЧЕТВЕРГ 15 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Служу Республике
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 Солдаты свободы
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дума о Ковпаке.
Набат»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18:30 Служу Республике
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
ПЯТНИЦА 16 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Освободители»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Громовы»
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 «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Как украсть бриллиант»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Освободители»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
СУББОТА 17 октября
07:00 Новости
07:30 Ваше здоровье
08:00 Мультфильм «Вольт»
09:30 Служу Республике
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Трансформеры»
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших»
18:00 Новости
18:30 Тропою знаний
19:00 Открытая студия
19:30 На той стороне
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Превосходство»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Мультфильм «Вольт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
07:00 Новости
08:00 Мультфильм «Ранго»
09:30 Новости
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
13:00 Новости
13:30 Культурный диалог
14:00 Новости
15:00 Тропою знаний
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Любит не любит»
19:00 Новости
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «РЭД 2»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Как украсть бриллиант»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 Мультфильм «Ранго»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками»
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Брат»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Чочара»
02:00 Х/ф «Слушатель»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 13 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 «Чужие мечты»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Брат 2»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «В небе ночные
ведьмы»
02:00 Х/ф «Особенности национальной охоты»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 14 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
10:00 Панорама
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Чужие мечты»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Летят журавли»
23:00 Панорама

23:30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!»
02:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 15 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась
война»
10:00 Панорама
11:10 Т/с «Чужие мечты»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Китайская бабушка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Прощай шпана
замоскворецкая»
02:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 16 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 «Чужие мечты»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась
война»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Маленький Николя»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «72 метра»
02:00 Х/ф «Особенности национальной политики»
04:00 Т/с «Опасное заблуждение»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Опасное заблуждение»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 17 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 «Самозванка»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Х/ф «Дюймовочка»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кремень»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Моя безумная семья»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Не хлебом единым»
02:00 Х/ф «Особенности национальной подледной
ловли»
04:00 Т/с «Опасное заблуждение»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Опасное заблуждение»
06:30 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 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 «Самозванка»
13:00 Х/ф «Маленький Николя»
15:00 «Классные новости»
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15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «Как поймать перо
жарптицы»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Кремень»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «День радио»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Авантюристы»
02:00 Х/ф «Как я провел этим
летом»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 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 "Горько!"
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 календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:40, 02:00 Х/ф "Ответный ход"
17:40 Студенческие новости
17:55 Т/с "Апостол"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:55 Х/ф "Географ глобус
пропил"
00:00 Территория заблуждений
ВТОРНИК 13 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 "Географ глобус
пропил"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Апостол"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Буду помнить"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:55 Х/ф "Вам и не
снилось"
05:40 Д/с "Дикий мир"
СРЕДА 14 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 "Вам и не снилось"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Апостол"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Последний
бронепоезд"
17:40 Республика мастеров
18:00 Д/с "Великая война"
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
ЧЕТВЕРГ 15 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 "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Д/с "Великая война"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Последний
бронепоезд"
17:40 Про игры
21:15 Сонины сказки
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
04:00 Х/ф "Девушка без адреса"
ПЯТНИЦА 16 октября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35,
05:35 Погода
08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Д/с "Великая война"
12:50 Про игры
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести экспресс
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
17:40, 00:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "О чем молчат
девушки"
02:00 Х/ф "Жди меня"
05:15 Д/с "Вспомнить все"
СУББОТА 17 октября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:30 Х/ф "Три мушкетера"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "О чем молчат
девушки"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Поддубный"
22:00 Х/ф "Смокинг"
02:00 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
04:00 Х/ф "Кухня"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 02:00 Х/ф "Поддубный"
12:30, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:15 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень"
15:35 Лица Луганщины
16:00 Х/ф "Смокинг"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Маска"
21:45 Х/ф "Любовь и голуби"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 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 "Рожденная звездой"
23:50 "Честный детектив"
00:50 "Поединок в Лефортово.

Шах и мат Бурбону".
"Следственный эксперимент. Баллада о пуле"
02:35 Т/с "Чокнутая"
04:20 "Комната смеха"
ВТОРНИК 13 октября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Рожденная звездой"
23:50 Вести
01:05 "Боль. Жестокая радость
бытия". "За гранью. Перекроить планету"
02:40 Т/с "Чокнутая"
03:40 "Комната смеха"
СРЕДА 14 октября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:00 Т/с "Рожденная звездой"
22:55 "Специальный корреспондент"
00:35 "Похищение Европы".
"Страшный суд"
02:45 Т/с "Человек-приманка"
03:45 "Комната смеха"
ЧЕТВЕРГ 15 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 "Рожденная звездой"
22:55 "Поединок"
00:35 "Маршал Язов. По своим
не стреляю"
02:30 Т/с "Человек-приманка"
03:30 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы"
04:25 "Комната смеха"
ПЯТНИЦА 16 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"
21:00 Т/с "Рожденная звездой"
22:55 Х/ф "Тариф "Счастливая
семья"
00:50 Х/ф "Девять признаков
измены"
02:50 "Горячая десятка"
03:55 "Комната смеха"
СУББОТА 17 октября
05:00 Х/ф "Зудов, Вы уволены!"
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 "Эдита Пьеха. Русский
акцент"
12:20, 14:30 Х/ф "Наследница"
16:45 "Знание - сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Шанс"
00:35 Х/ф "В плену обмана"

02:35 Х/ф "Карусель"
04:05 "Комната смеха"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
05:30 Х/ф "Опасные друзья"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному". Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
13:15, 14:20 Х/ф "Крепкий брак"
15:40 Евгений Петросян "Улыбка длиною в жизнь"
18:00 Х/ф "Будущее совершенное"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
00:30 Х/ф "Таблетка от слёз"
02:30 "Эдита Пьеха. Русский
акцент"
03:55 "Комната смеха"
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября
05:00, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:55 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
19:00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата
Европы-2016. Сборная
России - сборная Черногории. Прямой эфир
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач". Новые серии
23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Т/с "Код 100"
03:05 Т/с "Мотель Бейтс"
ВТОРНИК 13 октября
05:00, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
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 "Отбой"
СРЕДА 14 октября
05:00, 09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
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 Политика
01:35, 03:05 Х/ф "Не отпускай
меня"
03:35 Т/с "Мотель Бейтс"
ЧЕТВЕРГ 15 октября
05:00, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
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
01:25, 03:05 Х/ф "Воды слонам!"
03:45 Т/с "Мотель Бейтс"

ПЯТНИЦА 16 октября
05:00, 05:00, 09:20 "Контрольная
закупка"
05:45 Х/ф "Свадьба с приданым"
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
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 Братья Коэн представляют. "Фарго". Новый
сезон
01:45 Х/ф "Незамужняя
женщина"
04:10 Т/с "Мотель Бейтс"
СУББОТА 17 октября
05:25 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Свадьба с
приданым"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Маргарита Терехова.
Отцы и дети"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Теория заговора"
14:55 Голос
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Следствие покажет"
19:00 "Вместе с дельфинами"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр
00:10 Х/ф "Капитал"
02:20 Х/ф "Автора! Автора!"
04:25 "Модный приговор"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф "Рио"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Вместе с дельфинами"
14:00 Т/с "Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем"
16:20 "Время покажет"
17:55 "Точь-в-точь"
21:00 "Воскресное время"
23:00 Х/ф "Метод" Только для
взрослых. Сеанс первый
01:00 Х/ф "Он ушел в воскресенье"
02:50 Х/ф "Рамона и Бизус"
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября
06:00, 09:15 Т/с "Ялта-45"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:45, 10:05, 11:45, 13:15, 14:05
Т/с "Хозяйка тайги"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30, 00:55 "Военная приемка"
19:15 Х/ф "На семи ветрах"
21:20 Х/ф "В квадрате 45"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
01:45 Х/ф "Завещание профессора Доуэля"
03:35 Х/ф "Старая, старая
сказка"
05:35 Д/с "Москва фронту"
ВТОРНИК 13 октября
06:00 Д/ф "Аджимушкай.
Подземная крепость"
07:00 "Служу России"
07:35, 09:15 Х/ф "С Дона выдачи
нет"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:45, 10:05, 11:45, 13:15, 14:05
Т/с "Хозяйка тайги"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 "Военная приемка"
19:15 Х/ф "Формула любви"
21:05 Х/ф "Конец императора
тайги"

23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Т/с "Визит к Минотавру"
05:25 Д/с "Хроника Победы"

СРЕДА 14 октября
06:00 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..."
07:45 "Оренбургское президентское кадетское училище"
08:00, 09:15 Х/ф "В квадрате 45"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:45, 10:05, 11:45, 13:15, 14:05
Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 "Военная приемка"
19:15 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс"
21:15 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Т/с "Визит к Минотавру"
03:55 Х/ф "Формула любви"
ЧЕТВЕРГ 15 октября
06:00 Х/ф "О любви"
07:35, 09:15 Х/ф "Конец императора тайги"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:45, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05
Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 "Военная приемка"
19:15 Х/ф "Круг"
21:15 Х/ф "Ход конем"
23:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:55 Х/ф "Звезда пленительного счастья"
04:20 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..."
ПЯТНИЦА 16 октября
06:00 Д/с "Русская императорская армия"
06:10 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж"
07:40, 09:15 Х/ф "Ход конем"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:45, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05
Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 "Поступок"
19:15 Х/ф "Дом, в котором я
живу"
21:10 Х/ф "Родная кровь"
23:20 Х/ф "Доброе утро"
01:10 Х/ф "Жеребенок"
02:00 Д/ф "Берлин"
03:20 Х/ф "Колонна"
СУББОТА 17 октября
06:00 Х/ф "Недопесок Наполеон III"
07:15 Х/ф "Доброе утро"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды армии"
09:40 "Последний день"
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00, 13:15 Т/с "Ботаны"
17:40 "Научный детектив"
18:20 "Процесс"
19:10, 23:20 Т/с "Рожденная
революцией"
01:55 Х/ф "Ход белой королевы"
03:45 Х/ф "Все решает мгновение"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
06:00 Х/ф "Царевич Проша"
07:45 Х/ф "Поединок в тайге"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 Д/ф "Онегин" на связь не
выйдет"
11:50, 13:15 Х/ф "Дом, в
котором я живу"
13:00, 23:00 Новости дня
14:10 Х/ф "Неслужебное
задание"
16:10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:35, 23:20 Х/ф "Опаленные
Кандагаром"
00:30 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин"
02:30 Х/ф "Следую своим
курсом"
04:15 Х/ф "Ребята с Канонерского"

Размещение объявлений в бегущей строке

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять

Детали по телефону: (099) 799-28-33

обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.
Контактный телефон: (095) 748-73-84.
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Президент России Владимир Владимирович Путин в день своего рождения,
7 октября, принял участие в гала-матче
«Звезды НХЛ» - «Сборная НХЛ» вместе с
легендами российского хоккея. В первом периоде Путин забил три шайбы и
сделал две голевые передачи.
По случаю 63-летия Президента в
Москве и Лондоне открылась выставка
«Путин Universe». В новом проекте российский лидер предстал в виде героев
разных стран, национальностей и
эпох: литературных, фольклорных,
В среду в редакции газеты «Новороссия» состоялось значимое событие –
сотрудникам нашего издания в торжественной обстановке были вручены
удостоверения Союза журналистов
ДНР. Председатель Союза журналистов Виктор Петренко отметил высокий творческий потенциал нашей
команды, подчеркнул неизменно
высокий читательский интерес к газете
не только на территории Республик, но
и за ее пределами.

ПОГОДА

«Мы знаем, что стоимость услуг провайдеров на территории Республики
повысилась. Мы пользуемся магистральным трафиком из Украины. На

Желаем дальнейших успехов, новых
свершений, крепкого здоровья, счастья, убедительных и ярких побед как
на политических, так и на военных
фронтах во благо России!

Мы те,
кто восстал против адовых сил,
И крови своей не жалея,
Идут воевать те,
кто жизнь так любил,
Кто смог все отдать, в правду веря.

Почему подорожали Интернет-услуги в ДНР
6 октября 2015 года состоялся брифинг
Министра связи ДНР Виктора Яценко,
посвященный ценовой политике провайдеров в ДНР. Почему же подорожали услуги Интернет-провайдеров в
Республике?

Поздравляем нашего Президента
Владимира Владимировича Путина
с днем рождения!

Великая нация, славный народ,
Мы дети с вами Донбасса!
За правду сражаясь,
пусть сердце ревет,
Но мы не серая масса!

Удостоверения также были вручены
составу студии донецких документалистов «Аврора», сотрудникам «Новороссия-ТВ», авторской группе «Скай».

Виктория Любимова

исторических, комиксовых, воплотившись в универсальный кросс-культурный образ, близкий каждому человеку
в мире.

сегодняшний день Украина официально повысила цены на магистральный трафик на 17 процентов. На данный момент цена выросла для наших
операторов, так как мы покупаем весь
Интернет-трафик непосредственно на
Украине. Это не прихоть провайдеров
и не желание нажиться на абонентах,
это экономический фактор, который
влияет на ценообразование», – пояснил В. Яценко.
Со следующего года в Республике

планируется начать закупку трафика
в Российской Федерации, при этом
украинские каналы провайдеров еще
сохранятся.
Также в ходе брифинга Министр отметил, что в связи с подорожанием оптического кабеля и сложностью завоза
продукции в Республику повышение
коснулось тарифа предельной скорости Интернета (максимальной). Минимальный пакет услуги остался без
изменений цены.

За смерти людей и за взорванный дом
Нам с вами, мрази, квитаться.
Мы сердцем, душою своею поем,
Мы вместе, мы будем сражаться!
И в нашу Республику, наш отчий дом
Мы верим и будем любить.
За ДНР! И мир за окном!
Донбасс невозможно сломить!

Луганск

Донецк
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