
Чем дольше живу, тем больше понимаю, 
чем мы, русские, отличаемся от других 
народов. Есть в нас кое-что. Мы наи-
вны, мы незлопамятны, мы по-детски 
любопытны всю жизнь, мы способны на 
жертвенную самоотдачу и позволяем 
себе иной раз лениться, мы можем 
быть послушны, а можем быть сокру-
шительно нетерпимы. Можем быть вся-
кими. Как и любой другой народ. 

Но все же есть у нас одно замечатель-
ное качество, отмеченное многими 
источниками как из круга друзей, 
так и из вражеских станов. Это вера. 
Верит русский человек в найденную 
им правду так крепко, насколько хва-
тает его душевных сил. И какими бы 
разубеждениями его не потчевали, как 
бы логично не разъясняли «правиль-
ный» взгляд на вещи, он, может, и будет 
согласно кивать, а про себя будет усме-
хаться да ждать возможность проявить 
свою веру во всю силу. С одной сто-
роны, будет искать признаки измены, 
а с другой – находить подтверждения 
верности пусть каменистого, но пра-
вильного пути.

Мы все прекрасно помним, насколько 
ярким и чистым было народное дви-
жение 1 марта 2014 года, когда центр 
города внезапно заполнился десят-
ками тысяч людей, выразивших свою 
волю. Именно эта народная воля, 
несмотря на мощнейшее противодей-
ствие местных олигархических бандю-
ков, «титушек», хунтовских СБУшни-
ков, провокаторов да иуд всех мастей, 
совершила настолько мощный рывок, 
сразу обозначивший полярность и 
непримиримость Донбасса по отно-
шению к творящемуся на территории 
мертворожденной Украины, что стало 
понятно всем – никакими уговорами 
мы не примем произошедшее в Киеве. 

Ни трусливый завгар Янукович, про-
тиснутый в политику не менее име-
нитым Кучмой, ни самоназначенные 
майдановские бесы уже никогда не 
смогут оказывать хоть какое-то авто-
ритетное влияние. Да и раньше – ока-
зывали ли? Разве что на бюджетников 
и укорытников. Так и там селекцион-

ный отбор проводился не хуже, чем 
у знаменитого советского ботаника 
Мичурина. А простой люд ко всем этим 
«божествам» относился очень просто – 
никак. Глядя на мелькающие повсюду 
портреты этих «небожителей», народ 
лишь посмеивался да плевался. Я не 
помню, чтоб на моей памяти за все эти 
четверть века хоть кто-то сказал о них 
доброе слово. Так-то мы и прожили 
весь «украинский» сезон. Прижавшись 
спиной к России.

Мечта наша – Новороссия, – как ты 
жива сейчас, то замирая до едва види-
мой искры, то вдруг вспыхивая зар-
ницей на все небо? Новороссию уже 
нельзя убить никак. Она живет в серд-
цах людей. И это не спущенная сверху 
«вказивка», «директива», «руководя-
щая команда», «хитрый ход» и т.д. Это 
вера. Символ, по наличию которого 
можно отследить истинную ценность 
любого политика. Кто он? Активист, 
народный ополченец, патриот или 
мимикрировавший «регионал», засла-
нец, купленный «титух», авантюрист, 
возжелавший скорых денег и власти, 
или банальный просочившийся укроп, 
занимающийся растлением молодого 
государства, – в какие бы одежды и 
речи ни рядился, отношение к Ново-
россии выдаст его истинную суть.

Рано или поздно мы воссоединимся 
с Большой Россией. Это обязательно 
будет. Мы понимаем, что на междуна-
родной шахматной доске играют высо-
кие профессионалы, а мы на ней лишь 
небольшая фигура. Но мы знаем, что 
Донбасс – не кормовая пешка. Наш 
протест всколыхнул огромное количе-
ство людей во всем мире, поднял высо-
ченную волну русского патриотизма, 
вызвал горячий отклик и поддержку во 
многих странах мира. И значит, ника-
кого «слива» не будет. Об этом было 
сказано многими, иногда завуалиро-
ванно, иногда предельно ясно. 

Сейчас мировые новости сконцентри-
рованы на событиях, происходящих 
на Востоке. Многие говорят, что, мол, 
действия России были внезапными и 
непредсказуемыми. Нет. Даже я, ни в 

коей мере не позиционирующий себя 
политическим аналитиком, достаточно 
давно предполагал, что миссию при-
ведения в порядок ситуации на Ближ-
нем Востоке примет на себя именно 
Россия. По той простой причине, что 
больше просто некому. И они там это 
знали. И готовились. Но не ожидали 
такой стремительности и эффектив-
ности русского оружия. Тут действи-
тельно ЦРУ оплошало. Но это уже дру-
гая тема разговора.

Что же касается нас и нашей Новорос-
сии, то текущую ситуацию «миром» 
назвать не могу, простите. Тем не 
менее считаю, что даже в этой пере-
дышке нужно активнее заниматься 
государственным строительством, 
чистить ряды управленцев от зау-
кровских «внедренцев», люто гонять 
ворье и мародеров, ужесточать кон-
троль над исполнением социальных 
обязательств государства, поднимать 
предприятия, оказывать максималь-
ную помощь бизнесу и многое другое.

Ну и конечно, пора создавать не только 
идейную, но и территориальную Ново-
россию, пора предпринимать реаль-
ные шаги в объединении Республик. 
Только вместе мы – сила. И над этой 
силой я вижу самый красивый флаг на 
свете – флаг нашей Новороссии.

Сейчас он имеет статус «Боевого зна-
мени», принятый в прошлом году пар-
ламентом Союза Народных Республик. 
Однако после более чем странного 
«замораживания» этого парламента, 
осуществленного самим же его пред-
седателем О. Царевым, даже этот 
статус оказался под вопросом: флаг, 
под которым сражались и проливали 
кровь защитники Донбасса, это что? 
Всего лишь шеврон на рукаве бойца 
или все-таки что-то гораздо большее? 
Я уверен, что уже давно настало время 
признать его статус официально. Наде-
юсь, это произойдет в ближайшее 
время. Потому что флаг Новороссии 
– это и есть знамя нашего духа. Суть 
нашей веры. Держите его крепко.

Дмитрий Ди
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Даты выборов в ДНР и ЛНР перенесены
Глава ДНР Александр Захарченко подпи-

сал указ о переносе даты выборов. День про-
ведения первых выборов местных глав пере-
носится с 18 октября 2015 года на 20 апреля 
2016 года.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий своим ука-
зом перенес первые выборы местных глав с 
1 ноября 2015 года на 21 февраля 2016 года.

В ДНР продолжают работать почтовые 
ящики для писем Главе Республики 

В каждой администрации городов и райо-
нов ДНР находятся почтовые ящики «Письмо 
Главе Республики», и каждый желающий мо-
жет оставить пожелание, письмо, обращение 
для Главы ДНР. Все письма рассматриваются 
ежесуточно. 

В Донецке создается Донбасская ассо-
циация русистов

На филологическом факультете ДонНУ 8 
октября состоялось учредительное собра-
ние филологов в связи с открытием Донбас-
ской ассоциации русистов. Ассоциация пока 
базируется на территории ДНР, но уже ведут-
ся переговоры с Луганским педагогическим 
университетом и организацией Луганского 
отделения Донбасской ассоциации русистов. 
Представители ЛНР будут введены в состав 
президиума на ближайшем съезде, который 
состоится в следующем году. Инициативная 
группа начала разработку сайта русистов па-
раллельно с разработкой сайта, посвящен-
ного Донецкой ономастической школе. 

В Донецке отметили юбилей общества 
белорусов «Неман»

В концертном зале им. Сергея Прокофье-
ва Донецкой государственной академиче-
ской филармонии 9 октября торжественно 
отметили юбилей со дня создания общества 
белорусов Донетчины «Неман». Ему в этом 
году исполнилось 15 лет. В честь юбилея в 
филармонии был дан концерт мастеров ис-
кусств и художественных коллективов. На 
сцене выступили исполнители, которым при-
шлось пережить все тяготы военного време-
ни в Донецке. На концерте звучали русские и 
украинские народные песни.

По маркам можно изучать историю на-
шего края 

9 октября в художественно-выставочном 
центре «АртДонбасс в преддверии празд-
ника Международного Дня почты по ини-
циативе коллекционера Ивана Захарова 
состоялась выставка почтовых марок «Фи-
лателия Донецка – знакомым и не очень». На 
выставке можно увидеть экспонаты, начиная 
с дореволюционной Юзовки и заканчивая 
сегодняшним днем.

В ДНР создан Народный контроль 
Главной функцией Народного контроля яв-

ляется выявление нарушений в магазинах и 
на рынках. В дальнейшем планируется, что 
Народный контроль будет следить за каче-
ством продуктов и услуг. Граждан ДНР  при-
зывают принять активное участие в меро-
приятиях Народного контроля. На сегодня 
насчитывается 98 народных контролеров, 
они получили удостоверения и служебные 
инструкции. Уже были выявлены факты на-
рушений, когда цены завышены даже не в 
2, а в 3 раза. В планах - создание комиссий 
на местах, в которые войдут представители 
различных отраслей.

Представители ДНР приняли участие 
в саммите студенческих лидеров госу-
дарств-участников СНГ

В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есе-
нина состоялся саммит студенческих лиде-

ров государств-участников СНГ. Делегация 
ДНР в составе главного исполнительного ди-
ректора Донецкой ассоциации студенческих 
профорганизаций Е.Лапенко и студентки 
ДонНУЭТ им. Туган-Барановского Я.Яковен-
ко приняла участие в работе саммита. Участ-
никами саммита было более 300 человек. 
Среди них - представители Казахстана, Азер-
байджана, Белоруссии, Абхазии, Молдовы, 
Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана 
и др. 

Задержание людей украинской сторо-
ной продолжается 

Уполномоченный по правам человека ДНР 
Д. Морозова сообщила, что в украинских за-
стенках продолжают находиться более ты-
сячи военнопленных. «Пока с руководством 
ДНР мы не обговаривали очередной обмен 
военнопленными. Со стороны ЛНР мы об-
суждали с руководителем рабочей группы 
по обмену пленными О.Кобцевой - обмен 5 
к 10. Господин  Медведчук сказал, что этот 
момент будет обсуждаться. Сейчас по этому 
поводу идет переговорный процесс. В дан-
ном списке военнопленных находятся 3 или 
4 человека из ДНР», - отметила Д. Морозова. 
Омбудсмен сообщила: «На сегодня количе-
ство пленных ребят исчисляется тысячами. 
Той информацией, которой владею я, и знаю, 
по крайней мере, где они находятся, – это 
1350 человек. Пропавших без вести около 
500 человек, опять же это те цифры, которые 
известны мне. Но списки постоянно попол-
няются, задержание людей украинской сто-
роной по разным поводам продолжается».

В Донецке выступает цирковое буду-
щее Донбасса

На арене государственного цирка «Кос-
мос» 10 и 11 октября прошли представления 
«На арене - цирковой Донбасс». Программа 
включала в себя выступления лучших вы-
пускников и учащихся цирковых школ г. До-
нецка и Старобешево. «Молодежь держит 
ту высокую марку, которая всегда отличала 
«цирковых» на Донбассе», - сказал об участ-
никах программы директор цирка Ю. Куку-
зенко. По его словам, 24-25 октября в Донец-
ке ожидается два представления цирка из 
России, а в ноябре должен состояться респу-
бликанский цирковой фестиваль, в котором 
планируют принять участие многие цирко-
вые коллективы со всей Республики.

В Тельмановском районе завершается 
посев озимых культур

По озимым запланировано 11650 га, из них 
уже засеяно 11114 га. Это составляет 87%. В 
течение недели планируется завершить сев. 
Параллельно идет уборка подсолнечника, 
кукурузы, сои и проса. Урожайность непло-
хая. По подготовке почвы идут работы, по-
лучили гумпомощь  дизельным топливом и 
семенами. «Ситуация стабильная, и боевой 
дух у сельхозпроизводителей не падает».

9 октября подача воды в Луганск сокра-
щена из-за аварии на ЛЭП 

Подача воды в Луганск с Петровского во-
дозабора, который находится на подкон-
трольной Киеву территории, сокращена с 
9 октября из-за аварии на ЛЭП, питающей 
насосы. И.о. директора Южного управления 
ГУП «Лугансквода» К. Полькин рассказал, что 
с «той стороны уверяют: сокращение связа-
но с аварией на ЛЭП». Из-за нее якобы вы-
шел из строя большой насос. И только после 
выполнения ремонтных работ специалисты 
приступят к заполнению резервуара, кото-
рый позволит запустить этот большой насос. 
«Если бы наши бригады туда пустили, мы бы 
решили проблему в течение 10 часов», - под-
черкнул он.

Первое в Республике отделение малоин-
вазивной хирургии открывается в Луганске

Отделение откроется в  ЛРКБ к 1 ноября. 
Создается совершенно новое подразделе-
ние, единый центр, где будут проводиться 
высокотехнологичные операции мало-
инвазивной и эндоскопической хирургии. 
Операции осуществляются через проколы 
кожи, без больших разрезов и больших кро-
вопотерь. Несмотря на то, что отделение 
рассчитано всего на 10 коек, интенсивность 
и низкая травматичность лечения позволит 
увеличить количество прооперированных 
пациентов, так как большинство больных 

выписывается через сутки-двое после опе-
рации.

В ЛНР «Дозатор» возобновил выпуск 
сельхозтехники и запчастей к ней

Славяносербская научно-производствен-
ная фирма «Дозатор», единственное в ЛНР 
предприятие, которое специализируется 
на производстве сеялок и рабочих органов 
к почвообрабатывающей технике, ввела в 
строй новую печь для разогрева заготовок 
и возобновила выпуск сельхозтехники и зап-
частей к ней. 

Луганский мясокомбинат получил раз-
решение на торговлю своей продукцией 
в РФ

Луганский мясокомбинат получил раз-
решение от Минэкономразвития РФ на 
торговлю своей продукцией в Ростовской 
области и Крыму. Первый замминистра эко-
номразвития и торговли ЛНР отметила, что 
разрешение не означает, что мясокомби-
нат уже вышел на российский рынок. Это 
разрешение выдается для того, чтобы по-
тенциально искать контрагентов в России, 
пояснила она. 

Школьники Луганска стали юными ин-
спекторами движения

В детском парке имени Щорса при под-
держке УГИБДД МВД ЛНР состоялось по-
священие школьников в юные инспекторы 
движения. В отряды ЮИД были приняты 180 
мальчишек и девчонок. Они получили серти-
фикаты о принятии в ряды юных инспекто-
ров движения. 

Повышение заработной платы работ-
ников бюджетной сферы ЛНР

9 октября на аппаратном совещании Со-
вмина Глава ЛНР И. Плотницкий заявил, что 
зарплата бюджетников Республики с 1 ноя-
бря повысится на 15%.

Льготники ЛНР начали получать соци-
альный уголь 

По состоянию на утро 12 октября уголь 
доставлен 142 жителям Республики. В об-
щей сложности льготникам предстоит раз-
везти около 30 тыс. тонн угля. Совмин Респу-
блики утвердил Порядок предоставления 
социальной поддержки (в денежном выра-
жении) по приобретению твердого бытово-
го топлива отдельными категориями граж-
дан ЛНР. Сумма соцподдержки (в денежном 
выражении) по приобретению твердого 
бытового топлива на одного гражданина, 
имеющего право на его получение, составит 
7500 руб. (из расчета стоимости одной тон-
ны угля с учетом доставки в размере 3000 
руб., по норме 2,5 тонны на домохозяйство в 
год). Также министр сообщала, что лицевой 
счет в Госбанке ЛНР для получения средств 
на приобретение социального угля можно 
открыть по доверенности. 

МГБ ЛНР выявило и обезвредило аген-
тов иностранных спецслужб

«На нашей территории выявлена и обе-
зврежена деятельность 32 агентов, которые 
действовали в интересах спецслужб Украи-
ны и их иностранных партнеров, осущест-
вляя на нашей территории разведдеятель-
ность», - заявил министр госбезопасности 
генерал-майор Л. Пасечник. Также «дей-
ствия противника направлены на подрыв 
коммуникаций, сооружений, линий элек-
тропередач, электрических подстанций, 
газопроводов. Делается это с целью деста-
билизации ситуации у нас в Республике и 
дискредитации органов власти», - сказал он.

Генпрокуратура ЛНР возбудила уго-
ловное дело в отношении Курченко

Компании украинского бизнесмена Кур-
ченко недопоставили в ЛНР 70 тонн го-
рюче-смазочных материалов, за которые 
получили предоплату. «В результате про-
верочных мероприятий установлено, что 
обязательства по поставкам ГСМ и сжижен-
ного газа (пропана) на территорию ЛНР взял 
Курченко. На территории ЛНР был опре-
делен трейдер ООО «ЛутугиноПропан», на 
которое заходили ГСМ и сжиженный газ 
(пропан) с дальнейшей реализацией мел-
ким поставщикам», - уточнили в Генпроку-
ратуре ЛНР. Там также добавили, что «со-
гласно договоренностям с Курченко, цена 
на  ГСМ, которое будет реализовываться на 
территории ЛНР, должна была быть меньше 
на 10%, чем цены на АЗС Украины». Для реа-
лизации данной программы Курченко были 
выделены соответствующие бюджетные 
средства. Кроме того, предпринимателями 
ЛНР, которые занимаются реализацией на 
территории Республики ГСМ, под данную 

программу было предоставлено 60 млн. 
руб. предоплаты», - рассказали в Генпро-
куратуре. «В дальнейшем при реализации 
программы по поставкам ГСМ и сжиженно-
го газа на территорию ЛНР возникли про-
блемы, в связи с чем на территории Респу-
блики возник дефицит топлива», - пояснили 
в ведомстве.

Газовики ДНР восстановили газоснаб-
жение поселка Павлополя, подконтроль-
ного Украине 

После взрыва 9 сентября на газораспре-
делительной станции «Победа» 8 населен-
ных пунктов Приазовья остались без газа. 
С наступлением холодов жители Павлопо-
ля обратились к газовикам ДНР с просьбой 
возобновить газоснабжение под их личные 
гарантии безопасности сотрудников кон-
церна «Донбассгаз». Было принято решение  
в согласованное с территориальной грома-
дой время провести необходимые работы, 
предшествующие пуску газа. В поселок при-
были 30 сотрудников Новоазовского управ-
ления ГК «Донбассгаз» и в течение 2 часов 
восстановили газоснабжение.

Народная милиция ЛНР провела уче-
ния по маневренной обороне

Народная милиция ЛНР на одном из по-
лигонов провела учения по маневренной 
обороне в составе батальонной тактиче-
ской группы. В учениях задействовались 
три роты батальона, а также приданные от-
дельные взводы и артиллерийские расчеты. 

Прошли учения подразделений Респу-
бликанской гвардии ДНР

8 октября на одном из военных полиго-
нов прошли масштабные учения подраз-
делений 100-й отдельной мотострелковой 
бригады Республиканской гвардии. В ходе 
учений были отработаны элементы боевого 
слаживания и взаимодействия мотострел-
ковых и танковых подразделений, реша-
лись вопросы управления подчиненными 
частями. Бойцы выполняли различные так-
тические задачи, также были проведены 
практические боевые стрельбы из штатного 
вооружения. 

Сводка штаба корпуса Народной ми-
лиции ЛНР 

8 октября. В 19:20 произошел обстрел 
пос. Молодежное, который велся с направ-
ления Катериновки. Мина упала возле шко-
лы. Через 6 минут еще 3 мины прилетело и 
упало на перекрестке дорог, который нахо-
дится севернее этого населенного пункта. 

9-12 октября. Обстрелов и провокаций 
со стороны ВСУ зафиксировано не было.

Сводка МО ДНР
7 октября. Двое военнослужащих ВСУ пе-

решли на сторону ВС ДНР в р-не Набереж-
ное. Обстановка в ДНР осложнилась. Укра-
инские силовики 2 раза нарушили режим 
прекращения огня. Со стороны н.п. Пески 
обстрелу из стрелкового оружия подверг-
ся район «Вольво»- центр Донецка. Украин-
ские силовики продолжают активно прово-
дить инженерные оборудования позиций и 
районов по всей линии соприкосновения 
сторон, а также продолжают проводить пе-
редислокацию частей и подразделений у 
линии соприкосновения. 

8 октября. Командование ВСУ стягивает 
подразделения «Правого сектора» к линии 
соприкосновения под видом ротации. Укра-
инские военные преступники 5 раз наруши-
ли режим прекращения огня. Минометному 
обстрелу со стороны н.п. Опытное и Пески 
подверглись Жабичево и р-н «Вольво»-цен-
тра в Донецке. Из стрелкового оружия с 
применением АГС  обстреляны Сосновское 
и р-н ш-ты Изотова. 

9 октября. Стрелковому обстрелу с при-
менением АГС подвергся район аэропорта 
Донецка. 

10 октября. Со стороны н.п. Пески ВСУ 
обстреляли из минометов 120 мм пос. Ве-
селое и Киевский р-н Донецка. В результате 
военнослужащий армии ДНР погиб на ме-
сте, двое получили тяжелые ранения, сго-
рел 9-этажный жилой дом. 

11 октября. Украинские военные 9 раз 
нарушили режим прекращения огня. Ар-
тиллерийскому и минометному обстрелу 
калибра 122 и 120 мм подверглись н.п. Гри-
горьевка, Таврический и Абакумово. Также 
обстрелу из минометов 82 мм, стрелкового 
оружия с применением АГС и станкового 
противотанкового гранатомета подвергся 
р-н «Вольво»-центр Донецка. 

12 октября. Стрелковому обстрелу под-
вергся н.п. Озеряновка со стороны н.п. Ши-
рокая Балка.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Сергей Ратник

Киевская власть, по-видимому, всерьез 
решила избавиться от самых ярых и 
радикальных украинских патриотов 
из Всеукраинского объединения «Сво-
бода» и «Правого сектора». К такому 
выводу можно прийти, просмотрев 
новостные ленты подконтрольных 
Киеву средств массовой информации. 

Чего только стоит без преувеличения 
сенсационное обвинение лидеров 
«Свободы» в причастности к расстрелу 
«Небесной сотни». Когда мы увидели 
эту новость, то сразу не поверили. 
Больше года Генеральная прокуратура 
Украины совместно с Министерством 
внутренних дел занималась имитацией 
расследования и протиранием штанов 
в кабинетах. И вдруг прорвало. 

И виновными по новой версии, как ока-
зывается, могут стать не сбежавшие от 
националистов сторонники Януковича, 
как об этом вещали сразу после перево-
рота, а экс-нардепы от «Свободы» Сич 
и Панькевич. Об этом, кстати, сразу же 
поспешил написать на своей страничке 
в Фейсбуке их сторонник по партии 
Александр Аронець. 

В самой Генпрокуратуре, правда, уточ-
няют, что пока «свободовцы» прохо-
дят по данному делу как свидетели, 
однако обыски у них уже провести 
успели. К Панькевичу в гости правоох-
ранители пришли с размахом: в окру-
жении многочисленных автоматчиков. 
В подтверждение своих слов Аронець 
выбросил в Фейсбук копию поста-
новления Печерского районного суда 
города Киева об обыске.

Можно было бы подумать, что данный 

случай единичен, и это не расправа над 
«патриотами», а настоящее расследо-
вание преступления. Но факты говорят 
сами за себя. За последние несколько 
месяцев это уже далеко не первое гром-
кое задержание, и почему-то задержи-
вают и преследуют только представи-
телей националистических движений. 

Чего стоит задержание бойца бата-
льона «Січ» Игоря Гуменюка, обвиняе-
мого в броске гранаты во время акций 
протеста под стенами Верховной Рады. 
Он до поступления на службу был чле-
ном ВО «Свобода». Еще недавно в Киеве 
людей, которые явно были виновны в 
преступлениях, не привлекали к ответ-

ственности, если за них поручались 
«Свобода» или «Правый сектор». В 
этом же случае для ареста оказалось 
достаточно размытой видеозаписи и 
наличия похожей кепки. 

В том же ключе можно рассматри-
вать расследование убийства писа-
теля и журналиста Олеся Бузины. То, 
что к его убийству причастны нацио-
налисты, понятно даже ребенку. Он в 
одиночку своими книгами и статьями 
наносил псевдопатриотам вреда пре-
достаточно. Но странность в другом: 
его предполагаемых убийц задержали 
более 5 месяцев назад, однако их не 
судят и не выпускают хотя бы под 

домашний арест. И Мосейчука аресто-
вали, несмотря на то, что он народный 
депутат и за него поручались народ-
ные депутаты. 

Возникает предположение, что власть 
в лице Порошенко и его подельни-
ков, во-первых, запугивает всех тех, 
кто может его скинуть с трона так же, 
как он скинул Януковича, а во-вто-
рых, подавляет в зародыше малейшие 
попытки заставить его выполнять дан-
ные народу обещания. 

Сегодняшние обыски и задержания 
в Киеве и вовсе показывают «черную 
метку» сотрудничеству власти и наци-
оналистов. С каких это пор национали-
стам нельзя на свои акции приносить 
файеры, ножи, дубинки, а тем более 
балаклавы? Полтора года назад они 
бродили по центру столицы с оружием 
в руках и могли избить или засунуть 
в мусорный бак любого, кого они счи-
тают сторонником России. А тут задер-
жания за безобидный взрыв петарды, 
изъятия запрещенных предметов и 
требования подчиняться закону и 
милиции?!

В свете всего происходящего мы видим, 
что Янукович был обыкновенным 
тихим вором, который был доволен 
«Межигорьем» и золотым унитазом. А 
на смену ему пришли Порошенко, кро-
вавый пастор Турчинов и прилипала 
Яценюк, который всегда умудрялся 
находиться при власти. Эта компания 
с легкостью развязала на Украине 
гражданскую войну и залила Донбасс 
кровью. Для них уничтожение быв-
ших соратников, которые много о них 
знают, принесет только пользу. Так что, 
судя по всему, «Ночь длинных ножей» 
для украинских патриотов еще впе-
реди. Тех, кого не убили на Донбассе, 
добьют и пересажают по тюрьмам в 
Киеве. С чем их и поздравляем и очень 
на это надеемся. 

Украинские пауки в банке. Кто кого?

Циничные Бандеры циничны во всем. 
Наверное, именно по этой причине 
День защитника отечества, который 
в народе окрестили Днем карателя, 
решили отмечать в один из главных 
православных праздников. С толстым 
намеком на то, что Господь с ними.

Крестоносцы, итио мать. Лыцари без 
страха и упрека, воюющие с детьми, 
стариками и памятниками. А с некото-
рых пор – еще и друг с другом.

Впрочем, чему удивляться?! Каково 
отечество, таковы и его защитники. И 
было бы глупо ожидать благородства, 
отваги и доблести от тех, чья главная 
мотивация в этой войне – деньги.

Обещанная 1000 гривен в день, а не 
бешеная любовь к Украине обеспе-
чила Порошенко армию наемников. С 
другой стороны, а как иначе загнать 
идиотов на фронт?!

Ответ лежал на поверхности. Помните, 
какой успех имела акция Коломой-
ского «сдай сепаратиста – получи 10 
000$»?! С началом «АТО» ее донельзя 
упростили и поставили на промыш-
ленные рельсы. Ведь состояние укра-
инской экономики столь катастро-
фично, что для многих участие в «АТО» 
оказалось единственным способом 
заработать.

Но Порошенко по паспорту не был бы 
Вальцманом по роже, если бы исправно 
выполнял все свои предвыборные обе-
щания. Но и здесь ему повезло. Ока-
завшись за линией фронта, обманутые 
и кинутые хЭрои вместо того, чтобы 
развернуться и идти на Киев, довольно 
быстро нашли способ улучшить мате-
риальное положение. Грабежи и маро-
дерство стали основным занятием 
«самой сильной армии континента» в 
перерывах между пьянством и беспо-
рядочными обстрелами жилых кварта-

лов и окрестных населенных пунктов.

Особенно отличились на этом поприще 
карательные батальоны, предпочита-
ющие следить за порядком и бороться 
с сепаратизмом подальше от линии 
фронта. Оно и понятно. С такой аллер-
гией на русский дух встречи с алтай-
скими бронетанками и псковскими 
десантниками категорически проти-
вопоказаны. Слишком велик был риск 
спровоцировать в рядах карателей 
массовую диарею вплоть до леталь-
ного исхода.

Зато обычные ВСУшники, не обладаю-
щие столь тонкой душевной органи-
зацией, получили уникальный шанс 
испытать на себе «гостеприимство» 
армии Новороссии. Адскую кухню в 
Иловайском и Дебальцевском «кот-
лах» они запомнят надолго. Равно как 
и «пэрэмогу» в Донецком аэропорту.

Тем более что острые ощущения, 
душевные расстройства и физические 
увечья, там полученные, государство 
компенсировало с лихвой. Памятными 
значками и уголовной ответственно-
стью.

Да, многое пришлось пережить «самой 
сильной армии континента» за время 
работы в качестве бронежилета, 
«защищающего» европейскую цивили-
зацию от русских варваров.

Но поводов для радости более чем 
достаточно: «агрессора», «крепко дав 
ему по зубам», «угомонили». Заграница 
таки решила нам помочь, вняв моль-
бам и стенаниям. «Джавелиноффф» не 
обещают, но прочего барахла отсыпят 
щедро.

Казалось бы, чего же боле?! Но пришла 
новая напасть. Войско местами взбун-
товалось. Говорят, верховный «голов-
нокомандувач» – предатель, имею-
щий тайные договоренности не с кем 
иным, как с самим Путиным. Подобные 
настроения, ясное дело, совершенно 
не вовремя. Особенно накануне выбо-
ров. Причем даже не в самой Украине 
(там процесс ликвидации и «слива» 
конкурентов идет полным ходом), а на 
Донбассе. Именно их Украина боится 
больше, чем правды о расстрелах на 
Майдане и сбитом Боинге.

Потому как после результатов воле-
изъявления уже абсолютно легитими-
зированные власти ДНР и ЛНР будут 
иметь все полномочия и основания 
попросить помощи у России. И в Ново-
россии случится то же, что и в Новоси-
рии. И кого в этом случае Россия будет 
считать террористами и оппозицией, 
пусть даже очень умеренной,  дога-
даться несложно.

А потому в этот знаменательный день 
я от всей души хочу пожелать укра-
инским карателям как можно больше 
«котлов», плановых отступлений и 
приятного аппетита в процессе поеда-
ния друг друга!

Юлия Витязева

День циничных Бандер
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«В Москве нужна целая деревня, чтобы 
вырастить одного ребенка, и родители 
становятся частью этой деревни, хотят 
они того или нет», – пишет в газете Time 
американка Донна Горман, прожившая 
в России четыре года. По ее наблюде-
ниям, россияне воспитывают детей 
совсем не так, как американцы.

В России детей кутают до наступления 
холодов и не позволяют им сидеть на 
каменных ступеньках, зато разрешают 
поздно ложиться спать и отдают зани-
маться балетом, потому что так принято, 
отмечает американка. Ее поразило, что 
родителей могут отчитать незнакомые 
бабушки, в транспорте уступают место 
беременным женщинам, а детям с юных 
лет прививают любовь к литературе, 
музыке и театру.

В России, например, на ребенке 
«не бывает надето слишком много 
одежды». Горе родителю, который 
выпустит своего ребенка на улицу 
в шортах и футболке в 16 градусов 
– ему тут же устроит головомойку 
первая встречная бабушка, делится 
своим опытом автор статьи. По мне-
нию Донны Горман, ребенок должен 
сам решать, когда ему надеть свитер, а 
когда снять.

Однако в России детей начинают 
кутать еще до того, как взрослые 
успевают заметить смену сезона. По 
рассказу американки, все ее русские 
друзья настаивают на том, что если 
не одеться потеплее, то непременно 
простудишься. «Поэтому их дети наде-
вают в школу зимние шапки, в то время 
как мои еще ходят в летних шортах», – 

отмечает Донна Горман.

Вообще у россиян особенные отноше-
ния с холодом. В Москве не принято 
заказывать холодные напитки в холод-
ный день и нельзя сидеть на камен-
ных ступеньках. Такие вещи, по мне-
нию россиян, просто опасны – можно 
заболеть или застудить яичники. Зато 
совсем маленьких детей в России оде-
вают в зимние комбинезоны, уклады-
вают в коляски и вывозят на мороз на 
время дневного сна. Объясняют это 
тем, что детям нужен свежий воздух, и 
вообще это традиция. – Донна Горман 
недоумевает.

Американцы всегда стараются найти 
способ сделать что-то новым, лучшим 
образом. Россияне же обычно пред-
почитают делать все так, как делали 
всегда. «Они имели дело с холодом 
тысячу лет, так что, возможно, они 
что-то знают», – предполагает автор 
статьи.

Другая особенность связана с заня-
тиями балетом. По убеждению Донны 
Горман, детей отдают на эти занятия 
опять-таки по традиции – просто 
потому, что все так делают. Ее дочери 
хотели ходить на уроки балета в розо-
вых пачках, однако учитель пояснил 
им планы, и девочки очень быстро 
поняли, что балет – это не забава и не 
игра, и бросили занятия.

Если американцы верят в то, что они 
правят в мировой поп-культуре, и гор-
дятся своей лидирующей ролью в кино 
и музыке, то россияне находят пред-
мет для гордости в своем прошлом. 

Они учат детей, рассказывая им о дея-
телях искусства и писателях, творче-
ство которых составляет их культур-
ное наследие, и стараются сделать так, 
чтобы дети разбирались в балете, поэ-
зии, театре и музыке.

В России предполагается, что даже дети 
дошкольного возраста должны выси-
деть полноценную театральную поста-
новку. Донна Горман признает, что 
многие из таких спектаклей ставятся на 
самом высоком уровне и специально 
для детей. При этом американка с удив-
лением обнаружила, что на представ-
ление в семь часов вечера собирается 
полный зал, хотя на следующий день 
детям нужно идти в школу. Она также 
подметила, что ради посещения театра 
родители в России обычно одевают 
своего ребенка в лучшие наряды. Оче-
видно, сводить детей в театр для них 
намного важнее, чем своевременно 
уложить их спать, пишет Time.

К слову, спать дети в России ложатся 
очень поздно, но при этом в детских 
садах их ждет ежедневный тихий час. 
Как отмечает издание, поздний отход 
ко сну касается детей любого возраста. 
Даже те, кто учится в начальной школе, 
нередко приходят домой около десяти 
вечера из-за дополнительных занятий 
иностранным языком или спортом. 
Помимо этого, предполагается, что они 
еще должны выполнить все домашние 
задания до того, как отправятся спать. 
Для россиян образование не средство 
достижения цели, а сама цель. Кроме 
того, похоже, что они запуганы учи-
телями, которые обычно пользуются 
большим уважением. Также никто из 

родителей не хочет быть вызванным 
в школу из-за того, что его ребенок не 
делает домашние задания.

Еще одно наблюдение,  которым 
делится Донна Горман: в московском 
метро всегда уступают место беремен-
ным женщинам и женщинам с детьми. 
Число случаев, когда ей как беремен-
ной уступили место в транспорте в 
Вашингтоне, можно сосчитать по паль-
цам одной руки. Между тем в Москве 
ребенку никогда не придется ехать 
стоя в вагоне метро: взрослые всегда 
уступят место детям и их мамам. Это 
положительная сторона российской 
«деревни», отмечает американка.

Ее негативная сторона – это уже упо-
мянутые русские бабушки, которые тут 
же выскажут родителям все, что они 
думают о них или об их детях, если им 
что-то не понравится, причем сделают 
это максимально громко и при всех, 
сокрушается Донна Горман. Сама она 
в таких случаях широко улыбается, как 
и положено иностранке, и проходит 
мимо, делая вид, что она ни слова не 
понимает по-русски.

Да, госпожа Горман, воспитывая детей, 
русские делают, по-вашему, много 
странного, неамериканского и неевро-
пейского. Наша «деревня» таким обра-
зом взрастила Ломоносова и Пушкина, 
Чехова и Чайковского, Васнецова и 
Щусева, Суворова и Нахимова, Лоба-
чевского и Келдыша, Циолковского и 
Гагарина, сотни других великих лич-
ностей, которые влияли и влияют на 
мир и его будущее. И это нисколько не 
странно.

Американская мама: «Воспитывая детей, 
русские делают много странного»

Так утверждает «Голос Ливии». Лавры 
украинских СМИ не давали покоя их 
ближневосточным коллегам, кото-
рые на днях попытались перехватить 
пальму первенства и шокировать мир 

своей антироссийской «сенсацией». 

Ливийское издание La Voix de la Libye 
удивило своих читателей «сенсацион-
ной» новостью за авторством румын-

ского военного эксперта Валентина 
Василеску, заявившего о существова-
нии «секретного соглашения» между 
Москвой и Дамаском. 

По словам Василеску, в котором редак-
ция «Голоса Ливии», по всей вероятно-
сти, увидела специалиста по россий-
ско-сирийскому вопросу, соглашением 
предусмотрено этапирование боеви-
ков ИГИЛ в Сибирь. «Согласно источ-
нику из Хезболлы, Москва заключила с 
Дамаском соглашение, согласно кото-
рому любой ставший военнопленным 
несирийский гражданин из Саудовской 
Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ, будет 
передан россиянам», — сообщает «экс-
перт». 

Как утверждается в статье, пленные 
транспортными самолетами Ан-124 
будут доставлены в Красноярский край, 
на разработку Ванкорского нефтега-
зового месторождения, где темпера-
тура опускается до минус 60 градусов. 
«Всего для организации производства 
требуется от 14 до 25 тысяч рабочих, 
— пишет Василеску. — Россия желает 
покрыть недостачу в трудовых руках, 
создав трудовые лагеря по перевоспи-

танию военнопленных ИГИЛ, захвачен-
ных в Сирии». 

Тех, кто задумает бежать, автор любезно 
предупреждает, что регион традици-
онно славится своими многочислен-
ными белыми медведями, а ближай-
шее жилье находится на расстоянии 
тысяч километров. Далее размещена 
фотография тех самых окровавленных 
белых медведей, но почему-то без тра-
диционных шапок-ushanok, balalayek 
и samovarov. А это заставляет усом-
ниться в ее подлинности. Так как всем, 
а особенно румынским «экспертам по 
Сибири», должно быть известно, что 
у каждого уважающего себя русского 
медведя вышеперечисленные пред-
меты должны быть в обязательном 
порядке, иначе в KGB ему не выдадут 
талоны на vodku. 

За исключением этого мелкого недо-
статка, фейк ливийских журналистов 
очень неплох и вполне способен кон-
курировать с такими жемчужинами 
жанра, как «алтайская бронетанковая 
милиция на Донбассе» и «взятый в плен 
ИГИЛом Моторола».

rusvesna.su

Боевиков ИГИЛ сошлют в Сибирь и сделают рабами
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Командир 50-й гвардейской стрел-
ковой дивизии полковник Антон Ста-
ниславович Владычанский (позже 
генерал-майор, почетный гражданин 
Донецка) вспоминал, как при прорыве 
Миус-фронта пришлось преодолеть 
километры минных полей, доты и дзоты. 
Всего же при освобождении Донбасса 
погибло более 273 тысяч солдат и офи-
церов, партизан и подпольщиков. До 
того как вышвырнуть фашистов из Ста-
лино, советские войска освободили 
свыше 200 населенных пунктов области, 
в числе которых Часов Яр, Артемовск, 
Дзержинск, Харцызск, Константиновка, 
Славянск, Дружковка...

Известно, что Гитлер очень хотел запо-
лучить наш город и очень не хотел отда-
вать. Бои здесь шли весьма ожесточен-
ные.

Со школьной скамьи каждый дончанин 
знает, что после немцев в центре города 
осталось буквально два целых здания – 
гостиница «Донбасс», где располагалось 
гестапо, и театр оперы и балета. 

Наступление с юго-востока

Подполковник запаса Б. Робул, бывший 
в то время командиром 92-го истре-
бительного полка 6-й отдельной арт-
бригады, вспоминал, что на подступах 
к Сталино, на рубеже реки Грузской 
в районе Моспино (куда наши вой-
ска вышли 4 сентября 1943 года, взяв 
Иловайск), их встретили «крабы» – так 
немцы называли массивные бетонные 
и металлические колпаки обтекаемой 
формы, укрепленные над «колодцем». 
Внутри «крабов» стояли легкие орудия 
и пулеметы. По свидетельству Б. Робула, 
«конструкция предусматривала возмож-
ность ведения ближнего и дальнего боя. 
Когда наши атакующие подразделения 
находились еще вдали, окно открыва-
лось полностью, и из него велся огонь из 
пушек малого калибра. С приближением 
атакующих цепей окно закрывалось, и 
через решетку начинал строчить пуле-
мет».

Конструкция пушек, которыми командо-
вал Б. Робул, имела высокий заметный 
щиток, предохраняющий от вражеского 
огня. Истребители танков пошли на нару-
шение правил – сняли для маскировки 
предохранительные броневые щиты со 
своих пушек, тихо подкатили их по куку-
рузе и с 400 метров от всей души жах-
нули по колпаку «краба». Окно хитрого 
оборонительного сооружения тут же 
заклинило, пушка противника вышла 
из строя, а сам он, оглушенный, рухнул 
на дно «колодца». Советские бойцы 
кинулись его оттуда извлекать, но все 
оказалось не так-то просто: в бетонном 
«колодце» сидели два австрийца-штраф-
ника, прикованные цепью. На допросе 
они рассказали, что у них, как и вообще 
у всех солдат, составляющих гарнизон 
«крабов», были взяты личные расписки: 
под страхом наказания семей держать 
позиции. Разметав моспинских «крабов» 
(ко времени подошли и «катюши»), наши 
войска вышли на южную окраину Маке-
евки. 

Здесь тоже шли тяжелейшие бои, тем 
более что немцы на подступах к городу 
прикрывались живой стеной из местных 
женщин и детей. А подпольщики, выйдя 
на связь с 301-й стрелковой дивизией 
под командованием В.С. Антонова (Герой 
Советского Союза, почетный гражда-
нин Донецка), взывали: срочно осво-
бождайте город, фашисты устраивают 
облавы, набивают людьми теплушки и 
вывозят в Германию.

Держа связь с подпольщиками, наши 
солдаты ворвались в Макеевку, но немцы 
снова отбили часть города. В конце кон-
цов советские бойцы вышибли их оттуда 

окончательно и вышли вечером 6 сентя-
бря на восточные окраины Сталино. 

Наступление с северо-востока

В это время правое крыло наступаю-
щих войск 5-й ударной армии подхо-
дило к городу с северо-востока. Части 
127-й стрелковой дивизии двигались 
на Авдеевку, на подступах к которой их 
встретили немецкие батареи. Поздно 
вечером 7 сентября бойцы дивизии 
уже заняли город и продвинулись еще 
дальше, выбив противника из централь-
ной усадьбы поселка Пески. Широкая 
полоса немецкой обороны шла у севе-
ро-восточной окраины города, захваты-
вая нынешние земли совхоза «Спартак» 
и дальше, к Авдеевке. Здесь немцы при-
крывали свой аэродром.

Наступление с севера: как брали центр

По-настоящему освобождение Сталино 
началось, когда солдаты 301-й и 50-й 
гвардейской стрелковых дивизий с 
боями прошли Макеевку. При этом про-
рвали серьезную оборону за поселком 
Щегловка, где окопался немецкий гар-
низон. Немцев выбили с позиций в ночь 
на 7 сентября: хватало у наших солдат 
сил еще и на ночные бои после беспре-
станных дневных контратак. Как вспо-
минал генерал-майор (тогда полковник) 
В.С. Антонов, командир 301-й стрелко-
вой дивизии, в результате этой атаки 
«дивизия не только нанесла противнику 
значительный урон, но и обеспечила 
условия для броска непосредственно 
в город. … К 10 часам утра все части 
заняли исходное положение на рубеже 
реки Кальмиус». За успешные бои в 
Донецком бассейне дивизии было при-
своено почетное наименование Донец-
кой. В это время бойцы полковника А.С. 
Владычанского (50-я гвардейская стрел-
ковая дивизия) вышли на Рутченково. 

До самой смерти два командира спо-
рили, кто из них первым вошел в Ста-
лино. Но тогда им было не до споров. 
Основные силы начали движение через 
Кальмиус в районе нынешнего про-
спекта Мира, резерв остался у Щегловки. 

В 14 часов 8 сентября началась артподго-
товка, поднялись штурмовики. Первые 

люди из дивизии Антонова ворвались 
в студгородок Индустриального инсти-
тута (сейчас ДонНТУ), тут же водрузив 
на одном из зданий красный флаг. Бои 
за город развернулись нешуточные. 
Немцы особенно яростно сопротивля-
лись в районе Александро-Григорьевки, 
где сейчас ходит автобус маршрута № 
19, и даже сумели окружить наш стрел-
ковый батальон. Вот тут-то и пригодился 
щегловский резерв: по балочке, связы-
вающей два поселка, он вышел в тыл 
и фланг врагу. А во время боя саперы 
наладили мосты через Кальмиус, и в Ста-
лино вошли танки. 

Генерал И.П. Рослый, который коман-
довал 9-м стрелковым корпусом, вспо-
минал: «Мы видели, как варварски 
разрушают и сжигают фашисты про-
мышленные предприятия и жилые квар-
талы. Клубы черного дыма, висевшие 
над городом, заставляли нас торопиться. 
... 320-я стрелковая дивизия, обходя 
город с севера, в течение ночи освобо-
дила Александро-Григорьевку и Пути-
ловку. 230-я стрелковая дивизия в это 
же время полностью очистила от врага 
железнодорожную станцию и север-
ную часть города. В этих боях назван-
ные выше дивизии разгромили крупные 
силы немцев и захватили многочислен-
ные трофеи, в том числе 400 вагонов с 
различным военным имуществом. 301-я 
стрелковая дивизия, наступая с востока, 
к утру оказалась в центральной и запад-
ной частях города. Левее 50-я гвардей-
ская стрелковая дивизия под коман-
дованием полковника Владычанского 
ворвалась с юго-востока. К утру 8 сентя-
бря передовые подразделения наступа-
ющих вышли на западные окраины Ста-
лино». Так в наш город пришла Победа. 

Налет орлов капитана Ратникова

С 1993 года почетным гражданином 
Донецка является Николай Нефедович 
Ратников. В городе есть улица, назван-
ная именем капитана. Существует вер-
сия, что во главе сводного отряда 87-й 
гвардейской стрелковой дивизии 7 сен-
тября 1943 года он чуть ли не первым 
вошел в город. Но в составе 5-й ударной 
армии под командованием генерал-лей-
тенанта В.Д. Цветаева, освобождавшей 
Сталино, не было 87-й гвардейской 

дивизии. Правда, начальник штаба 
Южного фронта генерал-лейтенант С.С. 
Бирюзов сообщает, что 2-я гвардейская 
армия, перед которой не стояла задача 
непосредственного участия в осво-
бождении шахтерской столицы, дей-
ствительно направила туда отряд под 
командованием капитана Ратникова. И 
он к 19 часам 7 сентября вышел к шахте 
«Мария», а затем ворвался на восточ-
ную окраину города. Несколько позже 
гвардейцы из того же отряда тт. Жуй-
ков и Герасименко достигли городского 
театра и водрузили над ним Красное 
знамя».

Оказывается, Н.Н. Ратников выполнял 
приказ командира 2-й гвардейской 
армии Г.Ф. Захарова, неудовлетворен-
ного, что его бойцам выпала вспомо-
гательная роль: они уперлись в линию 
обороны «Черепаха» в 30 км от Сталино, 
пока 5-я прорывалась к нему через 
Макеевку. Г.Ф. Захаров требовал, чтобы 
вверенные ему дивизии овладели горо-
дом. Но так как передислоцировать 
большие силы было нереально, приду-
мали такой ход: из состава 87-й выде-
лили группу бойцов и несколько авто-
мобилей. Во главе отряда поставили 
гвардии капитана Н.Н. Ратникова. От 
командира он получил четкий приказ: 
«Наступать до соприкосновения с про-
тивником». Отряд Н.Н. Ратникова дви-
нулся на разведку. Без особых проблем 
проникли на южную окраину Сталино 
– скопление маленьких поселков, раз-
деленных огромными полями. Оборону 
здесь занимали два батальона румын, 
которые не хотели воевать и при виде 
отряда Н.Н. Ратникова ускоренным мар-
шем покидали свои позиции. В общем, 
Н.Н. Ратников только в центре обна-
ружил противника, с которым должен 
был «вступить в соприкосновение». Это 
случилось возле гостиницы «Донбасс». 
Увидев толпу немцев и развевающиеся 
флаги со свастикой, капитан забарри-
кадировался со своим отрядом в сосед-
них относительно высотных зданиях: 
оперном театре и кинотеатре имени 
Шевченко. Заняв позиции, ратниковцы 
периодически только постреливали по 
сторонам.

Можно представить себя на месте 
командира немецкого гарнизона: утром 
русскими и не пахло, в обед они появи-
лись на окраине, а вечером захватили 
центр и обстреливают комендатуру. 
Нервы немца не выдержали, и он сбе-
жал вместе с вверенным гарнизоном. 
Утром капитан Н.Н. Ратников увидел, что 
немцев нет, о чем и доложил начальству 
по связи. 

Части 2-й гвардейской армии Г.Ф. Заха-
рова, у которой не было задачи непо-
средственного участия в освобождении 
Сталино, отличились в освобождении 
юго-восточных поселков, составляющих 
теперь Пролетарский и Буденновский 
районы Донецка.

Многие улицы и проспекты Донецка 
названы в честь освободителей 
города, частей, освобождавших Дон-
басс: улицы Владычанского и Гене-
рала Антонова, Капитана Ратникова 
и 50-й Гвардейской дивизии, улица 
230-й Стрелковой дивизии и про-
спект 301-й Донецкой дивизии.

По материалам донецких краеведов

Освобождение Сталино. 1943

70 лет
1945 - 2015
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Огромное количество нареканий от 
гражданского населения и военных 
направлено на отсутствие какой бы 
то ни было официальной идеологи-
ческой платформы в Республике. Есть 
несколько общих установок, например: 
«Мы не скачем», «За ДНР!», «Бей фаши-
стов!», «За Россию!» и т.д. Простые и 
понятные каждому, как день и ночь. Но 
что дальше? На каких духовных установ-
ках строить общество и учить молодежь? 
На основе чего выстраивать мораль? С 
чего все началось и как происходило на 
самом деле? 

Почти четверть века украинские власти 
методично превращали научно-про-
мышленную жемчужину Донбасса в быд-
лохоз, где правили деньги и бандиты при 
деньгах. Результат – мартовская рево-
люция. Но вот прошло уже более полу-
тора лет с тех пор, состоялся народный 
Референдум, образовалось государство, 
вовсю кипит деятельность, но идеологи-
ческая платформа страны так до сих пор 
и не вырисована. Конечно, были авторы, 
которые писали очерки, исторические 
статьи, даже варианты учебников, но все 
они так и остались отдельными литера-
турными работами. 

В этом дефиците идей огромным и ожи-
даемым событием стал выход книги 
Народного губернатора Павла Юрье-
вича Губарева «Факел Новороссии». В 
книге достаточно подробно описыва-
ется начальный период становления 
нашего молодого государства, приво-
дится множество малоизвестных фактов, 
рассматриваются философские вопросы 
построения справедливого общества и 
предлагаются пути их решения. 

Презентация книги состоялась в минув-
шее воскресенье в книжном магазине 
«Эридан». К началу мероприятия поме-
щение было забито до отказа: присут-
ствовали ветераны движения, извест-
ные ополченцы, соратники и друзья, 
участники Русской весны. Каждый полу-
чил в подарок экземпляр книги с личной 
дарственной надписью от автора. В ходе 
презентации Павел Губарев ответил на 
вопросы.

– Павел Юрьевич, почему Вы решили 
написать книгу?

– Не я решил, а мы. Мы – это те, кто помо-
гал мне собирать факты, готовить эмпи-
рический материал. Тот период, когда я 
был в тюрьме, тоже описан, и его писали 
мои соратники, которые не прекратили 
борьбу после моего ареста. Написали, 
потому что не хотим, чтобы забыли 
дух этого народного восстания, можно 
сказать, «дух русской ирреденты рево-
люции», чтобы он запомнился, запом-
нились те светлые идеалы, которые на 
сегодня, как многие говорят, затоптаны 
или забыты. Чтобы не забыть тот свет-
лый образ смысла народного восстания 
на Донбассе, чтобы четко зафиксировать 
его цели. Ну и для того, чтобы у истори-
ков остался еще один источник, на осно-
вании которого можно будет работать и 
описывать события. 

Моя интерпретация уже отличается 
от официальной. Я не привык юлить и 
подстраиваться под официальное мне-
ние. Читатели прочтут книгу и поймут 

это, поскольку описываются события, в 
которых народ принимал участие. Я все-
таки считаю и буду считать, что правда 
важнее. И пусть она расходится с офи-
циальной точкой зрения, пусть ты от 
этого страдаешь, но мое убеждение – от 
правды отступать нельзя ни при каких 
условиях.

Я не смог упомянуть всех участников 
событий, на это ушло бы десять томов, 
поэтому прошу не обижаться тех, кого 
не упомянул в книге. Книга состоит из 
двух частей. 

Первая часть – исторические события 
с конца февраля до октября 2014 года. 
Когда мы избрали легитимное руковод-
ство, после этого стало все неинтересно, 
там даже нечего описывать. А вот самый 
героический поступок, скажем, «народ-
ный разрез событий» мы зафиксировали 
и старались быть правдивыми.

Вторая часть – идеологическая. Мы пыта-
емся объяснить сакральные смыслы 
Новороссии, систему наших воззрений. 
Ее можно назвать «идеология Новорос-
сии». В этой части много фактажа и под-
робностей.

– Павел, 1 марта 2014 года, когда Вы 
хотели выступить, а вас держала мили-
ция, тогда драка была, некий Левченко 
обещал расстрелять Вас из автомата. 
Есть это в книге?

– Повторюсь, я люблю правду. Может, 
придет тот момент, когда Левченко и 
Ахметов сюда вернутся. Они участники 
больших договоренностей, мы все это 
понимаем. Левченко – приближенный 
человек к Ахметову. Конечно, я описал 
этот эпизод. Я написал, как он угрожал 
мне и моей жене. Когда в горсовете меня 
сфотографировали с Левченко, в сети 
появилась информация, что Губарев – 
«ахметовский». А он сел и примазался, а 
я с ним до этого 6 лет враждую, он очень 
подлый человек и негодяй.

– Скажите, какова конечная цель Ново-
россии и какой ее идеал? Рассматрива-
ете ли Вы Новороссию как независимое 
государство, или же это администра-
тивный округ Украины или России?

– Владимир Владимирович Путин на сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН сказал 
очень важные слова для нас. О разде-
ленной русской нации, о том, что 25 мил-
лионов русских оказались за границей. 
Это очень важно и показательно. Поэ-
тому я рассматриваю процесс, который 
сегодня происходит на Донбассе, как 
один из векторов большого процесса 
воссоединения русского цивилизаци-
онного пространства и восстановления 
его территориальной целостности. Вот 
мы не знаем, какая будет форма этого 
восстановления. Федерация, конфеде-
рация или союз суверенных государств. 
То, что вся Украина – зона геополитиче-
ских интересов русской цивилизации, 
и то, что мы должны за нее бороться, я 
думаю, отрицать никто не будет. И то, что 
Донбасс в ХХI веке, начиная с 2014 года, 
взял на себя миссию новороссийского 
Пьемонта. То есть миссию стать ударной 
силой на этом новороссийском векторе 
распространения русской цивилизации. 
Именно поэтому вектор нашего движе-

ния – это вектор агрессивный, в Украину. 
Мы не должны прятаться сейчас в Рос-
сию, мы и так Россия. У нас ходят рубли, 
и все товары привезены из России, у нас 
здесь вооруженная сила, которая не 
желает быть частью Украины. Поэтому 
словесная мишура, дипломатическая 
о целостности украинского государ-
ства, а реальные дела идут на отрыв. И 
на создание мощного ударного кулака, 
который обеспечит нашу идею Донбасса 
как новороссийского Пьемонта перева-
рить максимально большое количество 
территории. Чтобы она стала составной 
частью большой русской цивилизации, 
которая, я надеюсь, будет омываться 
четырьмя океанами.

– Вы вполне допускаете вход Украины в 
Таможенный союз как добро Южной Руси?

– Вполне. Таможенный союз – это эконо-
мическое и политическое объединение.

– Планируете ли Вы поддерживать 
оппозицию на Украине?

– Я об этом пишу. Это называется «тро-
фейная элита». У них дела здесь, а мечты, 
банковские счета, заводы, яхты, домики 
– все там. Они здесь не собираются жить, 
именно поэтому они так легко вербу-
ются Западом. Дети учатся там, семьи 
отдыхают. Это не только у нас, и в России 
есть такие товарищи.

– Как известно, Новороссия была присое-
динена к Российской империи во второй 
половине XVIII столетия, а вот совре-
менная Новороссия, ДНР и ЛНР, являются 
полными правопреемниками этих тер-
риторий, или же у Новороссии какое-то 
другое развитие должно быть?

– Новороссия – это была губерния Рос-
сийской империи, а не независимое 
государство. Насколько я помню, у 
Российской империи нет преемников. 
Советский Союз в некоторых аспектах 
являлся преемником, а в некоторых нет. 
Поэтому тут говорить о преемственно-
сти, скажем так, слишком далеко. Тут 
ближе есть пример – Донецко-Криво-
рожская Республика. Есть книга Вла-
димира Корнилова «Донецко-Криво-
рожская Республика. Расстрелянная 
мечта», в ней он очень подробно это 
описывает. Я предлагаю считать себя 
заново рожденными и с этой точки 
идти дальше.

– Россия присоединила военным путем, 
а мы, получается, политическим?

– У нас огонь прекратили. По Мин-
ским соглашениям, мы дальше топаем. 
Следующий этап – амнистия, потом 
выборы, ну и как там будет. Это трудно 
представить, потому что Америка 
очень серьезный противник, они умеют 
работать с некоммерческими органи-
зациями. У них серьезные фундамен-
тальные институты, которые глубоко 
исследуют все сферы человеческой 
жизни. Они десятки стран разрушили, 
отсоединили, присоединили, перекро-
или. Это серьезный враг, и нам с ним 
придется столкнуться. Если говорить о 
такой сфере, как некоммерческие орга-
низации, тут очень сложно. Есть одна 
сфера, где мы с Западом находимся 
близко к паритету, – это военная сила. 

Я думаю и считаю, что все может прийти 
именно к тому, что будет развязана Тре-
тья мировая война. Российская дипло-
матия пытается сегодня не ввязаться и 
уйти от прямого столкновения, пошли 
воевать в Сирию, где война больше тех-
нологическая. Все это сложная игра, 
но наша миссия остается прежней – 
новороссийский Пьемонт. Смотрим в 
сторону Украины, оглядываясь на Рос-
сию, понимая, что у нас за спиной госу-
дарство-помощник, друг и опора. Нам 
нужно смотреть на Запад, да мы и идем 
на Запад, в сторону Украины, потому 
что там остались наши родственники 
в соседних городах. Донецк – это ДНР, 
а Марьинка – это Украина, ну разве 
можно так оставить? Поэтому, да, поли-
тическими и методами культурной экс-
пансии. Мы должны найти в себе силы и 
по всем сферам, включая мягкую силу, и 
все остальные наши силы.

– Каковы Ваши политические амбиции 
касательно Новороссии или Донецкой 
Народной Республики?

– На сегодня я – свободный политик. 
Политик – это не должность. Я даже не 
депутат нашего парламента. Моя мис-
сия сделать Донбасс новороссийским 
Пьемонтом и идти в сторону Новорос-
сии. И от этой миссии я не откажусь.

– Как Вы считаете, политика должна 
вестись честными методами или махи-
нациями, манипуляциями? Вот газета 
«Донецкая Республика» пишет о двух 
деятелях Республики, которые будут 
проводить выборы – честные, закон-
ные, справедливые в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей. А 
упоминания о ДЛНР нет: на основании 
избирательного законодательства 
Украины и с учетом требования ОБСЕ. 
Недавно проводилось мероприятие, где 
говорили: поддерживайте ДНР, мы вер-
нем свои территории. Как Вы к этому 
относитесь?

– Не слышал и не знаю о планах, чтобы 
военным путем дойти до администра-
тивных границ Республик, но план 
существует как альтернатива Минскому 
соглашению, если наши «уважаемые» 
украинские партнеры откажутся дей-
ствовать по Минскому плану. Следую-
щий пункт – амнистия. Хороший пункт, 
если он будет выполнен, то я буду 
очень счастлив. На сегодняшний день я 
содержу 15 семей политических заклю-
ченных, которые на той земле и по моей 
вине попали за решетку. Я буду рад, если 
эти героические ребята окажутся на 
свободе. Следующий пункт – выборы. 
А дальше читайте Минские соглашения, 
они не так плохи. Все зависит от того, 
как мы будем жестко бороться за свое, 
насколько нам удастся переломить ход 
событий в свою сторону. Есть и у нас, 
и у врага сильные и слабые стороны. 
По слабым будем бить. Направление 
нашего движения: Новороссия – Укра-
ина – Галичина – Закарпатье. И «слива» 
нет: хотели бы «слить», то давно бы уже 
«слили». Россия просто не хочет ввязы-
ваться во что-то масштабное. Почему? 
Ответ такой: наш враг – это 60% миро-
вого ВВП, а Россия – 1,9%. Одна против 
всего мира, поэтому не хочет. И здесь 
же не укропы у нас, во всяком случае. 
Значит, не «сливают». Я склонен счи-
тать, что ближайшие 10 лет олигархи 
перестанут быть субъектом политики 
на нашей территории. Будет большая 
борьба, это непросто.

Факел Новороссии в Донецке
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В честь дня основания УПА Порошенко 
объявил 14 октября официальный 
праздник - День «захысныка» Украины. 

И в знак этого «великого свята» в Киеве 
на Михайловской площади открылась 
выставка передовой военной техники 
хунты. 

Центральным экспонатом стала рваная 
тряпка в стеклянном колпаке с карау-
лом. Из-за которой украинскую деле-
гацию не так давно выгнали с сессии 
Генассамблеи ООН. 

Помимо всем приевшейся экспонатной 
техники, которую «херои АТО» видят 
лишь в сладких снах уже больше года 
(ибо дорого и страшно ее к ополчению 
подпускать, она Киев лучше охраняет), 
был некий занятный военный автомо-
биль-ноу-хау с динамиками и большой 

плазмой на задней стенке будки. На 
плазме транслировались... речи Пас-
тора-Турчинова. Вот уж видно, основа-
тельно подошли к поднятию боевого 
духа. Предположительно, после выяв-
ления «хероев», потерявших веру в 
перемогу, их подводят к сему пропа-
гандомобилю, и Пастор проводит теле-
сеанс  возврата к вере «Украина понад 
усе». В общем, ничто не согреет этой 
зимой «хероев» сильнее, чем пламен-
ный бред Пастора или трансляции засе-
даний Верховной Рады, когда депутаты 
ВРУ хором гимн поют (ну, или дерутся, 
выясняя степень зрады).

И напоследок: неизвестные, по-насто-
ящему сознательные киевляне поздра-
вили «захысныкив» массовой расклейкой 
по Киеву  листовок  «Бандера и Власов —  
герои п***сов!», а также массовой марки-
ровкой мусорных баков  — «Схрон УПА».

ПРАЗДНАЯ ВЫШИВАНКА 

День "захысныка" в Киеве

Первая же попытка майданной власти 
изобразить открытость и прозрачность 
закончилась громким скандалом.

Анонсированное открытие земельных 
реестров для публичного ознакомле-
ния нанесло серьезный удар по реноме 
президента Порошенко. Выяснилось 
сразу, что Петро Алексеевич с толком 
провел время после того, как слез с 
грейдера 1 декабря 2013 года. За время 
президентства Порошенко пополнил 
личный земельный фонд и даже обза-
велся пляжем.

Такую информацию укроСМИ получили 
благодаря открытию (по инициативе 
премьера, ага) баз данных – кадастро-
вой карты и реестра прав на недви-
жимость. В соответствии с ними во 
владении либо аренде у Порошенко 
находятся шесть земельных участков 
общей площадью свыше 5,5 гектаров. 
Из них в самом центре Киева располо-
жены наделы площадью около 1,5 гек-
таров.

О том, что гарант имеет недвижимость 
в одном из наиболее элитных поселе-
ний столицы, так называемом «Царском 
селе», укропресса уже писала. Однако 
ранее не были известны масштабы сто-
личных владений главы государства. 
Как выяснилось, здесь ему принадлежит 
четыре участка общей площадью почти 
полтора гектара (51 сотка, 63 сотки и еще 
два участка площадью свыше 10 соток 
каждый). Так что Янукович с его Межиго-
рьем «отдыхает». Тот построил себе дачу 
за городом, а вот новый «ЧЕСТНЫЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ» предпочитает особняки в самом 
сердце столицы, которой управляет его 
политический партнер мэр Кличко.

Как следует из реестра прав на недви-
жимость, собственность на засажен-
ный деревьями надел в Алексеевском 
люнете (земельные укрепления Киев-
ской крепости XVIII века) площадью 
51 сотка Порошенко оформил в сен-
тябре 2014 года (кадастровый номер 
8000000000:82:298:0107). Пополнение в 
своем земельном банке президент хоть 

и отразил в декларации за 2014 год, но 
месторасположение не указал.

Это большой, но не самый крупный надел 
неподалеку от Киево-Печерской Лавры 
и памятника Родине-Матери, пребываю-
щий в частной собственности. Теперь-то 
ясно, почему власти не позволили 
патриотам сносить монумент в рамках 
декоммунизации: это могло повредить 
собственность гаранта и разрушить пре-
зидентские ландшафты. Ведь участочек 
возле Лавры у Порошенко не один: раз-
мер побольше (63 сотки) имеет сопри-
касающийся с ним участок под номером 
8000000000:82:298:0005. Согласно када-
стровой карте это также собственность 
Петра Порошенко.

Как сообщило «Радио Свобода», здесь, 
по адресу Радиальная, 5, два года назад 
правоохранительные органы обнару-
жили разрушения части земляного вала 
Киевской крепости. Расследование дли-
лось свыше полутора лет, но осенью 2014 
года производство закрыли. После чего 
Порошенко «отхватил» себе еще столич-
ной земельки: к этой территории примы-
кают еще два участка «честного» главы 
государства приблизительно по 10 соток 
каждый. Таким образом, общие владения 
Порошенко в центре столицы превы-
шают 1,3 гектара.

Кое-как потягаться активами с главой 
государства в «Царском селе» может 
только один человек – замглавы фрак-
ции Блока Петра Порошенко Игорь Коно-
ненко. Его 46 соток расположены через 
дорогу от «президентского гектара». 
Депутат получил право собственности на 
них два года назад – заметим, сразу после 
победы революции «гыдности».

Впрочем, аппетиты борцов с дворцами в 
Межигорье на этом не ограничиваются.
Согласно реестру прав на недвижимость 
в селе Козин (Конча-Заспа) под Киевом 
президенту принадлежит 3,3 гектара 

земли. Он оформил право собственно-
сти на этот участок два года назад: опять 
же, сразу после «пэрэмоги» Майдана. До 
этого здесь размещался «Спортивно-оз-
доровительный комплекс «Лето-2000», 
в уставном фонде которого лежали 36 
млн. гривен Порошенко. Накануне пре-
зидентских выборов 2014 года фирма 
была ликвидирована, а сам «шоколад-
ный король» стал единоличным вла-
дельцем комплекса в элитном поселке 
Конча-Заспа.

Элитная земля Порошенко до недавнего 
времени имела большой недостаток: 
в 30 метрах от участка протекает река 
Козинка, однако доступ к ней прегра-
ждала вытянутая на сотню метров вдоль 
берега полоса земли. Еще несколько 
месяцев назад этим участком распо-
ряжалась местная община. Проблему 
с доступом к воде президент решил 
совсем недавно. Согласно реестру прав 
на недвижимое имущество Порошенко 
заключил договор аренды береговой 
линии площадью 0,75 гектара на 49 
лет (до 2064 года) 31 августа 2015 года. 
И получил личный закрытый пляж, а 
община – в рамках «децентрализации» – 
право купаться в другом месте.

Интересно, что все патриоты и люстра-
торы, еще недавно обыскивавшие дома 
экс-прокурора Пшонки и экс-секретаря 
Совбеза Клюева и рассказывавшие 
революционерам о несметных богат-
ствах «панды», внезапно замолчали и 
сделали вид, что никаких кадастров не 
видели.

Еще большую пикантность рассказу о 
том, «как провел лето» гарант, придает 
тот факт, что первыми данные об иму-
щественных аппетитах президента и его 
самозахватах элитных земель «слило» 
американское «Радио Свобода». Амери-
канские хозяева, похоже, недовольны 
«миротворческими усилиями» Главкома 
и его провалом в Париже, который укра-
инские СМИ обзывают «великой побе-
дой». Явно, что подобная информация 
не поднимет рейтинг Блока Порошенко 
на местных выборах, да и в дальнейшем 
ему придется только хуже: его, судя по 
всему, «сливают».

На зависть Януковичу: 
Порошенко захватывает земли Киева
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Донецк – Брянск. Отправление с а/в  
«Южный» по вторникам в 13:00. Следует 
через КПП Новоазовск.

Горловка – Ялта. Отправление из Гор-
ловки по средам и субботам в 05:45. Сле-
дует через Енакиево, КПП Должанский.

За дополнительной информацией о 
новых рейсовых маршрутах обращай-
тесь в справочные службы автовокза-
лов.

Справочная с лужба автовок за ла 
«Южный» (062) 266-41-23

В связи с введением «плавающего» 
курса рубля тарифы не повысились, и 
оплата за потребленный газ принима-

ется по фиксированному курсу 1:2. Если 
ранее платежи принимались в гривне, то 
теперь эта сумма увеличивается вдвое и 
оплачивается в российских рублях. 

Никаких перерасчетов по рыночному 
курсу не предусматривается, поскольку 
руководство Республики запретило 
проводить перерасчет коммунальных 
платежей.

ГК «Донбассгаз» 
http://dnr-online.ru

Граждане, пострадавшие от действий 
Вооруженных Сил Украины (относи-
тельно вреда морального и матери-
ального характера), могут обратиться в 
территориальные органы Министерства 
юстиции по месту жительства. 

В рамках предоставления первичной 
правовой помощи им будет оказано 
содействие в оформлении жалоб для 

подачи в Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге (Франция), а 
также проведена обязательная  про-
верка необходимого пакета документов 
с последующей передачей в Министер-
ство юстиции для составления искового 
заявления.

Предметом жалобы могут быть только 
права и свободы, гарантируемые кон-
венцией или ее протоколами. 

Желающие подать заявления в Евро-
пейский суд по правам человека могут 
обратиться по адресу: г. Донецк, ул. 
Артема, 97, каб. 517, или в органы юсти-
ции по месту жительства. Жители  горо-
дов Харцызск, Иловайск и Зугрэс могут 
обратиться в Харцызский городской 
отдел юстиции  по адресу: г. Харцызск, 
пер. Спартаковский, 6а.

http://dnr-online.ru

Сегодня остеопороз занимает четвертое 
место в мире по распространенности 
среди неинфекционных заболеваний: 
по статистике, им страдает каждая тре-
тья женщина и каждый пятый мужчина, 
достигшие 50 лет. 

Остеопороз – многофакторное про-
грессирующее  заболевание опор-
но-двигательного аппарата человека, 
поражающее все кости скелета, харак-
теризующееся уменьшением массы 
костной ткани и снижением прочности 
костей, что ведет к повышению риска 
переломов. Костная ткань становится 
пористой, кости - более хрупкими и 
могут легко ломаться. Особенность 
остеопороза и в том, что после первого 
перелома риск последующих состав-
ляет 86%, т.е. запускается т.н. «каскад 
переломов». 

Как показали исследования, истоки 
болезни находятся в детском либо под-
ростковом возрасте, поскольку костная 
ткань формируется в ранние годы. Поэ-
тому ее профилактикой нужно начинать 

заниматься еще в молодости.

Начальная стадия остеопороза про-
текает часто бессимптомно, именно 
поэтому так важны регулярные медо-
смотры, а также диета, богатая кальцием. 
Самым простым способом профилак-
тики остеопороза является обогащение 
рациона продуктами, содержащими 
кальций. Дневная потребность в нем 
взрослого – 1000-1500 мг. Главным его 
источником являются молокопродукты: 
классические йогурты, жирные творог 
и молоко.

Эффективная борьба с остеопорозом 
возможна только при использовании 
инновационных методик его лечения и 
диагностики, которая сегодня осущест-
вляется методом рентгеновской ден-
ситометрии, позволяющей определить 
минеральную плотность костной ткани 
и предсказать риск развития переломов. 

Вячеслав Петраченков, 
главврач 

Донецкого городского Центра здоровья

Виктория Любимова

«Донецкгортеплосеть» в этом году 
в связи с понижением температуры  
начала отопительный сезон 12 октября. 
Запуск системы теплоснабжения регла-
ментирован правилами, в соответствии 
с которыми в случае снижения сред-
несуточной температуры наружного 
воздуха до +8 градусов на протяжении 
трех суток, он производится преждевре-
менно, до 15 октября. 

«В понедельник с 8 утра котельные 
начали наполнять системы отопления и 
выходить на температурный режим. К 
концу дня уже было подключено более 
80 процентов котельных. В первую оче-
редь подключены социальные объекты: 

детские садики, школы, больницы. В 
жилых домах отопление появится через 
2-3 дня. До конца недели выйдем на 
запланированный режим». Об этом на 
пресс-конференции заявил и. о. дирек-
тора КП «Донецкгортеплосеть» Владис-
лав Живалович.

Уважаемые жители, если в вашем доме 
полностью или частично (по стоякам 
отопительной системы) будет отсутство-
вать теплоснабжение, обращайтесь к 
балансодержателю здания (ЖЭК, ОСМД, 
ЖСК, Управляющая компания района, 
районные подразделения) или в инфор-
мационно-коммуникационный центр 
поддержки «24 КОМФОРТ» по телефо-
нам: (062) 311-22-62; (050) 311-22-62; 
(093) 311-22-62.

С целью комплексной подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 
и обеспечения надлежащего порядка на 
территории города планируется прове-
сти ряд мероприятий.

Согласно распоряжению главы город-
ской администрации с 9 октября по 9 
ноября 2015 года будет проводиться 
месячник по наведению чистоты и 
порядка на территории г. Донецка. 
Запланировано провести ликвидацию 

мусора и уборку бесхозных свалок в 
зонах озеленения и местах, свободных 
от застройки, вдоль железнодорожных 
путей. Также запланированы посадка 
деревьев, кустарников, роз, устройство 
газонов.

Первый субботник состоится уже 17 
октября.

Приглашаем всех дончан принять уча-
стие в благоустройстве нашего города.

Если пожар достаточно сильный и угро-
жает жизни и здоровью людей, то пра-
вильным решением будет эвакуация. 
Убедившись, что в здании никого не 
осталось, вызовите пожарную охрану. 
Если пожар не велик, можно начать 
тушить его самостоятельно до приезда 
подразделений МЧС. Чтобы избежать 
опасности поражения электрическим 
током и взрыва, отключите подачу газа 
и электроснабжение. Плотно закройте 
окна, двери и другие проемы, через 
которые может проступать воздух (при-
ток кислорода помогает огню разго-
раться сильнее).

Небольшой пожар потушить самосто-
ятельно совсем несложно. При отсут-
ствии огнетушителя и ведра с песком 
можно воспользоваться водой, снегом 
и землей. Начинать тушить пожар нужно 
с очага наиболее сильного горения, 
потом – более мелкие очаги. Чтобы не 
получить травмы и ожоги, можно вос-
пользоваться плотной тканью. Если 
огонь разгорелся в помещении с закры-
той дверью, открывать ее можно только 
после полной подготовки огнетушащих 
средств. Открытая дверь увеличит поток 
воздуха и кислорода, что послужит уве-
личению пламени.

Особенности действий при тушении 
пожара в зависимости от предмета горе-
ния

• Горящие масло, бензин, керосин или 
другие горючие средства тушить водой 
нельзя, она только увеличит огонь. 
Используйте плотные ткани, огнетуши-
тели, песок или землю.

• Загоревшиеся электроприборы до 
полного отключения от электросети 
нужно тушить только песком.

• При возгорании стен их нужно зали-
вать водой сверху: стекая, вода увели-
чит площадь ее воздействия на огонь.

• При возгорании спального места сдер-
гивать белье категорически запре-
щается. Такие очаги следует тушить 
обильным количеством воды.

Помните, любой пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Обязательно соблю-
дайте правила обращения с огнем!

Группа надзорной деятельности
 и профилактической работы 

Первой ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР 

Новые автобусные маршруты из ДНР 

В ДНР тарифы за потребленный газ 
для населения остаются прежними

Территориальные органы юстиции 
принимают обращения граждан ДНР, 
пострадавших от действий ВСУ

Молочка победит остеопороз
20 октября – Всемирный день профи-
лактики остеопороза

В Донецке начался отопительный сезон

17 октября – 
общегородской субботник в Донецке 

Самостоятельное тушение пожара

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

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

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

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

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

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

В Донецком художественно-выставоч-
ном центре «АртДонбасс» открылась 
новая выставка «Ожившие мечты», 
посвященная проходящему в России 
Году литературы. 
В экспозиции представлены 72 произ-
ведения (живопись, акварель, графика, 
скульптура) донецких мастеров. 
Выставка продлится до 12 ноября.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Выставка «Ожившие мечты»



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
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 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

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

● Услуги электрика. Качественно. Тел.: 
(095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

 Центр выдачи всех видов 
документов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26

● Доставка сыпучих материалов (песок, 
щебень). Вывоз мусора. Недорого. 
Тел.: (066) 901-68-74; (063) 208-32-04.

● Репетитор французского языка. 
Переводы. Тел.: (095) 794-90-13.

● Утерянный  Устав  ООО «КАРОЛИНА», 
идентификац. код 30232559, в редак-
ции от 11.01.2006г. считать недей-
ствительным.

● Утерянный  Устав  Частного предпри-
ятия «КОНСТРУКТИВСТРОЙСНАБ», 
идентификац. код 32389530, в редак-
ции от 10.02.2003г. считать недей-
ствительным.

● Утерянный  Устав  ООО «ЭКСИМ-АГРО 
ЛТД.», идентификац. код 38434625, 
в редакции от 13.05.2014г. считать 
недействительным.

● ООО «ЮЗ АВТО ДОН», идентификац. 
код 34798853, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 86400, г. Енакиево, пер. 
Лабораторный, д. 2.

● ООО «ЭЛЕКТРОСПЕЦПРОЕКТ», иден-
тификац. код 35951123, сообщает об 
изменении местоположения. Новый 
адрес: ДНР, 86400, г. Енакиево, пер. 
Лабораторный, д. 2.

● ООО «ДАРИНА ТРАНС», идентификац. 
код 37842983, сообщает о ликвида-
ции юридического лица.

● Частное предприятие «ПРИНТО-
ЦЕНТР», идентификац. код 34384246, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Габон 5. Синдром 6. Патруль 7. Тезка 8. Адмирал 
10. Трицепс 12. Колье 13. Шляхтич 15. Апокриф 
19. Эспланада 20. Донбасс 21. Победит 24. Проповедь 
26. Профиль 28. Рейтинг 30. Бивак 31. Интрига 32. Пеленка 
33. Дурак 34. Обновка 35. Мигрант 36. Пиала.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полати 3. Базилика 4. Сатрап 9. Долото 11. Призма 
14. Хронограф 16. Кабриолет 17. Апостол 18. Галоген 
22. Капрон 23. Турник 25. Оговорка 27. Логика 29. Еретик. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид крупной осы 
5. Любитель односторонних 

рассуждений 
8. Пивная рыба 
9. Процесс политических изменений 
10. Опасная пробка в сосуде 
11. Древний обряд 
12. Вежливое обращение к оруженосцу 
13. Мужчина-улитка 
14. Государство внутри другого 

государства 
16. Денежное круговращение 
18. Волчья мед. профессия 
19. Разница дохода над затратами  
20. Памятный столб 
21. Родовое имение 
22. Столица Туркменской ССР 
23. Египетский воин-раб 
26. Скифский меч 
28. Гений научной мысли 
29. Рыболовная утварь 
31. Процесс обогащения смеси двигателя 
33. Древнерусское шоссе 

34. Устройство для просмотра слайдов 
35. Краткий пересказ новостей 
36. Сражение, битва 
37. Сельскохозяйственная кормовая 

культура.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жаренная шкурка 
2. Автоматическое устройство, 

замещающее человека 
3. Ощущение счастья 
4. Принудительный крестьянский труд 
6. Ливень с молниями 
7. Размер автомобиля  
15. Воинское сословие в Древнем Риме 
16. Летний суп 
17. Живописное изображение святых 
23. Соотношение размеров карты и 

реальности 
24. Старший солдат 
25. Мягкий полимер 
27. Дефект в отливке рельсы 
30. Болезненная гонка за удачей 
32. Ночной обход.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 56

Объявления:

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

сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

24 октября Суббота 14:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

25 октября Воскресенье 14:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

16 октября Пятница 17:00
ТРИ ШУТКИ («МЕДВЕДЬ», «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ», «ЮБИЛЕЙ») А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

17 октября Суббота 16:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Продолжительность - 1.20 ч.

Малая сцена

18 октября Воскресенье 15:00
Премьера

ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Р. Тома, триллер в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.
Основная сцена

18 октября Воскресенье 16:00
 ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

24 октября Суббота 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

25 октября Воскресенье 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.15 ч.

Основная сцена
-----------------------------------------------------------

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

¢ larmonia.dn.ua 

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.

18 октября Воскресенье 15:00
«АВЕ МАРИЯ»

По многочисленным просьбам слушателей! 
Концерт вокальной и органной музыки 

Бах, Шуберт, Вивальди, Моцарт, Каччини…

24 октября Суббота 15:00
И КЛАССИКА, И ДЖАЗ

Симфонический концерт 
В.А. Моцарт – Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро», Симфония № 40  Дж. Гершвин – 
Сюита «Американец в Париже»,  А. Цфас-
ман – Джазовая сюита для фортепиано и 

симфонического оркестра

25 октября Воскресенье 15:00
ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ…

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 
«Средь шумного бала», «То было раннею 

весной», «Ариозо Иоланты» и др. 
Художественное слово – Э. Шавло

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

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

Афиша Донецка

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ»

Контактный телефон: (095) 748-73-84

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com
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По горизонтали:
1. Вид крупной осы 5. Любитель односторонних рассуждений 8. Пивная рыба 9. Процесс 
политических изменений 10. Опасная пробка в сосуде 11. Древний обряд 12. Вежливое 
обращение к оруженосцу 13. Мужчина-улитка 14. Государство внутри другого государства 
16. Денежное круговращение 18. Волчья мед. профессия 19. Разница дохода над затратами 
20. Памятный столб 21. Родовое имение 22. Столица Туркменской ССР 23. Египетский воин-
раб 26. Скифский меч 28. Гений научной мысли 29. Рыболовная утварь 31. Процесс 
обогащения смеси двигателя 33. Древнерусское шоссе 34. Устройство для просмотра слайдов 
35. Краткий пересказ новостей 36. Сражение, битва 37. Сельскохозяйственная кормовая 
культура.

По вертикали:



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

10 №57  15 ОКТЯБРЯ 2015

НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 "Намедни"
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Границы космоса. 

Что такое вселенная"
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 "Аладдин и король 

разбойников"
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 "Собачье сердце"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Предложение".
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Границы космоса. 

Что такое вселенная"

ВТОРНИК 20 октября
06:02 Новости
07:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Все тайны космоса"
10:40 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 "Волшебный меч: 

Спасение Камелота"
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 Х/ф "Сестры"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Остров"
00:45 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Все тайны космоса"

СРЕДА 21 октября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Все тайны космоса"
10:35 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 "Шрек Третий"
15:45 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 "Апельсиновй сок"
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Обливион"
00:35 События Новороссии.
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Все тайны космоса"

ЧЕТВЕРГ 22 октября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 События Новороссии
08:05 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Все тайны космоса"
10:35 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 "Дикие лебеди"
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 Х/ф "Няньки"
21:00 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов".
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Все тайны космоса"

ПЯТНИЦА 23 октября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 События Новороссии
08:10 "Намедни"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Все тайны космоса"
10:40 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 

Флика"
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 "Намедни"
17:00 Т/с "Папины дочки"
17:55 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "На крючке!"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Коммандос"
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
04:50 Д/ф "Все тайны космоса"

СУББОТА 24 октября
06:02 Х/ф "Шельменко-денщик"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хоббит: Битва пяти 

воинств"
12:00 Авторский проект "Мой 

город"
12:40 События Новороссии
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
13:50 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Наследники"
18:00 Авторский проект "Мой 

город"
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
06:02 Х/ф "Укрощение строп-

тивой"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца"
12:20 Авторский проект "Мой 

город"
12:45 События Новороссии
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
14:00 М/ф "Головоломка"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Час пик"
17:50 События Новороссии
18:35 Авторский проект "Мой 

город"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Адмиралъ"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Бой с тенью 3: 

Последний раунд"
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Старое ружье»
08:30 Культурный диалог
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Физкультики
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Физкультики
17:00 Новости
17:30 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Тропою знаний
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Старое ружье»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

ВТОРНИК 20 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с. «Старое ружье»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Д.ф «Маршалы Сталина»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

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 «Живет такой 

парень»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Старое ружье»
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 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

СРЕДА 21 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Старое ружье»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Д.ф «Маршалы Сталина»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Золото»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Старое ружье»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

ЧЕТВЕРГ 22 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Старое ружье»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Служу Республике
10:30 На той стороне
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Д.ф «Маршалы Сталина»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»

18:30 Служу Республике
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Между небом и 

землей»
23:00 Новости
00:00 Т.с. «Старое ружье»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун»»

ПЯТНИЦА 23 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Неизвестная война 

1812. Кутузов»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Неизвестная война 

1812. Гусары»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 На той стороне
16:30 Актуально
17:00 Новости
17:30 Х/ф «За двумя зайцами»
18:40 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Дублер»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Неизвестная война 

1812. Кутузов»
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 24 октября
07:00 Новости
07:30 Ваше здоровье
08:00 Мультфильм «Синдбад: 

Легенда семи морей»
09:30 Служу Республике
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Трансформеры: 

Темная сторона луны»
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления»
18:00 Новости
18:30 Тропою знаний
19:00 Итоги с Александром 

Мозговым
19:30 На той стороне
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Между небом и 

землей»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
07:00 Новости
08:00 М/ф «Тарзан»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
13:00 Новости
13:30 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Физкультики

15:00 Тропою знаний
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19:00 Новости
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Итоги с Александром 

Мозговым
22:00 Х/ф «Эквилибриум»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Дублер»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 М/ф «Тарзан»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
10:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 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
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Граф Монтенегро»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «День Д»
02:00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 20 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 «Спасти мужа»
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
20:00 «Антитеза»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Домик в сердце»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Снайпер Саха»
02:00 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 21 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Спасти мужа»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Василий Буслаев»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Вчера закончилась 

война»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Уроки француз-

ского»
23:00 Панорама

23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Благословите 

женщину»
02:00 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 22 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Спасти мужа»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Дед 005»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Пилоты из Таскиги»
02:00 Х/ф «Золотая речка»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 23 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «По лезвию бритвы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Спасти мужа»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Лучше не бывает»
15:00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Каникулы Николя»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Опочтарение»
02:00 Х/ф «Главный 

конструктор»
04:00 Т/с «Кремень»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Кремень»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 24 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 «Надежда как свиде-

тельство жизни»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Х/ф «Это твой день»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Авантюристы»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Опочтарение»
02:00 Х/ф «В ожидании чуда»
04:00 Т/с «Кремень»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Кремень»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

11№57  15 ОКТЯБРЯ 2015
11:00 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
13:00 Х/ф «Каникулы Николя»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Концерт»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Девушка на мосту»
02:00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Лучше не бывает»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория 

заблуждений
10:00 Х/ф "О чем молчат 

девушки"
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 "Разжалованный"
17:40 Студенческие новости
17:55 Т/с "Неподкупный"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:55 Х/ф "Любит - не 

любит"

ВТОРНИК 20 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 "Любит - не любит"
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 "Неподкупный"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Переводчик"
17:40 Служба спасения
21:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Вам и не 

снилось"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 21 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, 18:00 Т/с "Неподкупный"
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 "Переводчик"
17:40 Республика мастеров
21:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Остров везения"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 22 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 "Остров везения"
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 "Неподкупный"
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 "Аты-баты, шли 

солдаты..."
17:40 Про игры
21:15 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф "Кубанские казаки"

ПЯТНИЦА 23 октября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35, 
05:35 Погода

08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Неподкупный"
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 засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

21:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Большая 

любовь"
02:00 Х/ф "Гу-га"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 24 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, 02:00 Х/ф "Маска"
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
15:45 Х/ф "Любовь и голуби"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
21:50 Х/ф "Мумия"
03:00 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
05:00, 23:45 Т/с "Светофор"
06:15 Мультфильмы
06:30 Слово
07:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
08:30 Служу Республике!
09:00, 01:00 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе"
10:50, 14:35 Лица Луганщины
11:15, 23:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

12:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната"

15:00 Х/ф "Мумия"
17:00 Т/с "Кухня"
18:30, 22:30 Вести недели
19:00 Х/ф "Маска-2"
21:00 Х/ф "Дабл Трабл"
03:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 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 "Год в Тоскане"
23:50 "Честный детектив"
00:45 "Елисеевский". Казнить. 

Нельзя помиловать". 
"Следственный экспе-
римент. Мыслить как 
убийца"

02:20 Т/с "Человек-приманка"
04:10 "Комната смеха"

ВТОРНИК 20 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 "Год в Тоскане"
22:55 Вести.doc
00:35 "Русский ум и тайны 

мироздания". "За гранью. 
Синтетическая жизнь"

02:05 Т/с "Человек-приманка"
03:55 "Комната смеха"

СРЕДА 21 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 "Год в Тоскане"
22:55 Д/ф "Никита Михалков"
00:15 Х/ф "Родня"
02:15 Т/с "Человек-приманка"
04:10 "Комната смеха"

ЧЕТВЕРГ 22 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 "Год в Тоскане"
22:55 "Поединок"
00:35 "Сердечные тайны. 

Евгений Чазов"
02:30 Т/с "Человек-приманка"
03:30 "Комната смеха"

ПЯТНИЦА 23 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 "Год в Тоскане"
23:50 "Территория любви"
02:20 Т/с "Человек-приманка"
03:20 "Горячая десятка"
04:25 "Комната смеха"

СУББОТА 24 октября
04:50 Х/ф "Нежданно-нега-

данно"
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 "Владимир Крючков. 

Последний председа-
тель"

12:20, 14:30 Х/ф "Я тебя никому 
не отдам"

16:45 "Знание - сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с "Год в Тоскане"
00:40 Х/ф "Куда уходит любовь"

02:45 Х/ф "Вылет задержива-
ется"

03:20 "Комната смеха"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
04:30 Х/ф "Слово для защиты"
06:30 "Сам себе режиссёр"
07:20, 02:55 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
07:50 "Утренняя почта"
08:30 "Сто к одному"
09:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

10:00, 13:00 Вести
10:10 "Смеяться разрешается"
12:10, 13:20 Х/ф "Свадьба"
14:30 Евгений Петросян - 

"Улыбка длиною в жизнь"
16:45 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
19:00 Вести недели
21:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

23:30 Х/ф "Солнечный удар"
03:25 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

"Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00, 01:00 Новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Паук"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Т/с "Код 100"
03:05 Х/ф "Гарфилд"

ВТОРНИК 20 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

"Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Паук"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00, 00:15 Новости
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 "С девяти до 

пяти"
03:45 Т/с "Вегас"

СРЕДА 21 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

"Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Паук"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00, 00:15 Новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Политика
01:35, 03:05 Х/ф "Мой кусок 

пирога"
03:40 Т/с "Вегас"
04:30 "Контрольная закупка"

ЧЕТВЕРГ 22 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

"Новости"
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Паук"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00, 00:15 Новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"

00:30 "Пространство жизни 
Бориса Эйфмана"

01:35, 03:05 Х/ф "Пустоголовые"
03:25 Т/с "Вегас"

ПЯТНИЦА 23 октября
05:00 "Доброе утро"
05:30 "Наедине со всеми"
09:00, 12:00, 15:00 "Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:25 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Паук"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:00 Новости
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 Голос
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 "Фарго". Новый сезон
01:40 Х/ф "Перед зимой"
03:35 Т/с "Вегас"

СУББОТА 24 октября
06:00, 10:00, 12:00 "Новости"
06:10 "Наедине со всеми"
06:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 Никита Михалков. Чужой 

среди своих
12:10 Х/ф "Жестокий романс"
15:00 "Голос"
17:10 "Следствие покажет"
18:00 Новости
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:00 "Вместе с дельфинами"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Что? Где? Когда?
00:15 Х/ф "Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино"

02:15 Х/ф "Безумное свидание"
03:00 "Модный приговор"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
04:00, 03:30 "Контрольная 

закупка"
04:35, 05:10 Х/ф "Как украсть 

миллион"
05:00, 09:00, 11:00 "Новости"
07:10 "Армейский магазин"
07:45 "Смешарики. ПИН-код"
07:55 "Здоровье"
09:15 "Непутевые заметки"
09:35 "Пока все дома"
10:20 "Фазенда"
11:15 "Вместе с дельфинами"
13:10 "Муслим Магомаев. От 

первого лица"
14:15 "Есть такая буква!"
15:20 "Время покажет" Темы 

недели
16:55 "Точь-в точь"
20:00 Воскресное "Время"
22:00 Х/ф "Метод"
00:00 Х/ф "Сайрус"
01:45 Х/ф "Каблуки"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20, 09:15, 09:35, 10:05, 11:20, 

13:15 Т/с "Рожденная 
революцией"

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05, 01:00 Т/с "Охота на 

изюбря"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Небесный тихоход"
20:55 Х/ф "Тревожный вылет"
23:20 "Легенды советского 

сыска"
05:15 Д/с "Слабость силы"

ВТОРНИК 20 октября
06:00 Х/ф "Чужая"
07:40, 09:15 Х/ф "Неслужебное 

задание"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Взрыв на рассвете"
11:55 "Процесс". Ток-шоу
13:25, 14:05 Т/с "Охота на 

изюбря"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
21:15 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
23:20 "Легенды советского 

сыска"
01:00 "Военная приемка"
02:00 Профилактика

СРЕДА 21 октября
06:00 Профилактика
14:00, 01:00 Т/с "Охота на 

изюбря"
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Инспектор ГАИ"
20:55 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
23:20 "Легенды советского 

сыска"
05:15 Д/с "Слабость силы"

ЧЕТВЕРГ 22 октября
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
08:00, 09:15 Х/ф "Корпус гене-

рала Шубникова"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
12:10 "Особая статья"
13:40, 14:05 Т/с "Охота на 

Вервольфа"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
21:00 Х/ф "Право на выстрел"
23:20 "Легенды советского 

сыска"
01:00 Т/с "Охота на изюбря"
05:05 Д/с "Слабость силы"

ПЯТНИЦА 23 октября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:40, 09:15 Х/ф "Инспектор 

ГАИ"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:35, 10:05, 11:35, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Встречное 
течение"

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 "Поступок". Ток-шоу
19:15 Х/ф "...А зори здесь 

тихие"
23:20 Х/ф "Без права на 

провал"
00:55 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
02:35 Х/ф "Дочки-матери"
04:35 Х/ф "Тайна железной 

двери"

СУББОТА 24 октября
06:00 Х/ф "Страховой агент"
07:20 Х/ф "Матрос Чижик"
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"
17:35 "Научный детектив"
18:20 "Процесс". Ток-шоу
19:20, 23:20 Т/с "Рожденная 

революцией"
01:00 Х/ф "Комиссар полиции 

обвиняет"
02:55 Х/ф "Комиссар полиции 

и Малыш"
03:40 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
05:00 Х/ф "Тайна железной 

двери"
06:25 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
08:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
08:25 "Служу России"
08:55 "Военная приемка"
09:45, 16:30 "Научный детектив"
10:05, 12:15 Х/ф "Бумеранг"
12:00, 22:00 Новости дня
12:25 Х/ф "...А зори здесь 

тихие"
17:00 Новости. Главное
17:35 "Особая статья"
18:20 "Легенды советского 

сыска"
21:35, 22:20 Х/ф "Большая 

семья"
00:00 Х/ф "Любовь, предвестие 

печали..."
02:00 Х/ф "Александр 

Маленький" 
03:55 Д/ф "Часовые памяти. 

Город-герой Севастополь" 

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять 

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

Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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«Сибирь – это особая территория, – 
приводит слова Героя России, коман-
дующего ВДВ РФ, генерал-полковника 
сибиряка Владимира Шаманова офи-
циальный сайт Алтайского края. – Не 
зря же мы воздаем должное уважение 
сибирским дивизиям, которые прегра-
дили фашистам путь к Москве в 1941 
году и защитили Отечество. Сибирью 
прирастает и будет прирастать не 
только экономическая или военная 
мощь страны. Сибиряки всегда были 
основой нашей государственности. 
Конечно, своим землякам и всем рос-
сиянам я хочу пожелать, чтобы не 
было войны. Военный человек как 
никто другой знает, что нет хороших 
войн. Война калечит людей и ломает 
их судьбы, поэтому война – это всегда 
плохо. Поэтому мы, военные, считаем 
своей задачей не допустить, чтобы 
гибли наши соотечественники, хотим, 
чтобы наша страна развивалась, а 
наша молодежь уверенно смотрела в 
завтрашний день».

Со Станции Озерки, что в Алтайском 
крае, в годы великой Отечественной 
войны призвались 592 человека, из 
них вернулись с войны 234. Погибли в 
боях 358 человек. 

26 сентября 2015 года на Алтае старто-
вал новый проект патриотического вос-

питания: «Люди – сила, добрая воля – 
душа, добровольцы – надежные кры-
лья Алтая! С нами Бог и Великая Рос-
сия!».

Впервые в новейшей истории Алтай-
ского края на доме, где проживал 
Корольков Иван Андреевич, Герой 
Новороссии, погибший в бою под 
Дебальцево, открыта мемориальная 
доска в память о его подвиге. У дома 
посадили восемь разных яблонь, кото-
рые бережно отобрали в память о 
погибших на Донбассе добровольцах 
из Алтая сотрудники НИИ имени М.А. 
Лисавенко. Яблоню Ивана Королькова 
посадил его 4-летний сын Кирилл, а в 
небо символично запустили восемь 
воздушных сердец как память о погиб-
ших ребятах. Мероприятие провели 
организации ветеранов Афганистана и 
других локальных войн, а также добро-
вольцы из Алтайского края, сражаю-
щиеся за мир на земле Новороссии.

Подвиг Ивана Королькова

В составе одного из подразделений 
под командованием комбата с позыв-
ным «Девятый» экипаж танка в составе 
механика-водителя Королькова Ивана, 
командира танка, позывной «Демон», 
наводчика, позывной «Бизон», 11 сен-
тября 2014 года участвовал в освобож-

дении Луганского аэропорта. Экипаж 
машины проявил высокое мастерство, 
личное мужество и отвагу: умелыми 
действиями был захвачен склад ГСМ, 
склад боезапаса, уничтожено 8 огне-
вых точек карателей, экипаж вывел 
по минному противопехотному полю 
около 500 попавших в окружение 
ополченцев…

Последний бой Ивана Королькова про-
изошел 28 января 2015 года. При выпол-
нении специального задания, выходя в 
составе колонны в район сосредоточе-
ния для штурма высоты 309 под селом 
Санжаровка в районе Дебальцево, эки-
паж танка выполнял задачу головной 
походной заставы. Обнаружив засаду, 
вовремя предупредил об этом коман-
дование. Механик-водитель Корольков, 
увидев, что по его машине отработал 
ПТУР карателей, дал команду экипажу 
покинуть танк и успел его развернуть. 
Ракета второго выстрела ПТУРа попала 
в бок танка. Иван погиб.

Тем временем колонна успела развер-
нуться в боевой порядок и вступила в 
бой. Действия экипажа боевой машины 
спасли жизни многих ребят-ополчен-
цев. В течение 18 дней боевые друзья 
пытались вынести тело героя с поля боя 
под шквальным огнем бандеровских 
оккупантов… 

На площади перед домом культуры 
Станции Озерки состоялось торже-
ственное вручение наград, были вру-
чены медали «Защитнику Новороссии», 
«От благодарного Луганского народа». 
Номерные медали «Защитнику Ново-
россии» первой степени, присвоенные 
посмертно, вручены матерям погиб-
ших героев Александра Боровинского, 
Ивана Королькова, женам погибших 
героев Сергея Кертеля, Дениса Суха-
рева, дочери и родному брату Кон-
стантина Русакова. Награды остальных 
погибших будут вручены родственни-
кам по месту жительства.

Марк Дэйдыш

Героям Новороссии – Вечная Слава 
и Вечная Память! Бесконечная бла-
годарность и низкий поклон от 
народа Донбасса. Новороссии быть 
и быть вместе с Россией! 

Донецк Луганск
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На линию фронта ходили трамваи,
За линию фронта маршрутки ходили.
Дончане тем летом так много узнали
О людях, о жизни, о Боге, о мире…

Военные будни – с учебой, работой,
Но кто-то вернется с работы усталый,
А где-то в историю канувший кто-то
Уже не придет… Все начнется сначала:

Его фотографии – детям и внукам,
А может, чужим чьим-то внукам и детям
Расскажут о боли, страданьи, разлуках,
И то, если кто-то их все же заметит…

Их много – попавших промеж жерновами,
Не звавших, не ищущих бури и «Града»,
Их много – они просто не сознавали,
Что смерть и разруха – так близко и рядом.

Вошли в наши жизни, как в сороковые,
Отметины в судьбах родных и далеких.
Раненья – осколочные и пулевые.
Последние письма, последние строки…

  Марина Бережнева
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Герой Новороссии со Станции Озерки


