
В последнее время горожане отмечают 
многочисленные факты возвращения 
в Донецк тех бывших земляков, кто, 
собрав манатки, при первых призна-
ках противостояния с хунтой смотался 
на Украину. Теперь они возвращаются. 
По разным причинам. Зачастую не 
смогли прижиться на новом месте, и 
это понятно: там своих за людей особо 
не считают, не то что приезжих. У 
кого-то просто «выгулялись» денежки, 
а новых не заработалось. Кто-то не 
смог сжиться с приютившими их род-
ственниками. А кого-то направляют 
назад директивно, снабдив инструк-
циями и прямой целью – внедриться, 
занять места, оказывать влияние. В 
министерства, СМИ, администрации и 
учреждения. Для этого им помогают 
связями, нужными людьми, звонками 
«кому надо». Война остановилась? 
Нет, она перешла на другие уровни. 
Порошенко и компания уже осознали, 
что карательная операция «АТО» ни к 
каким значимым результатам не при-
вела, а значит, настало время испытать 
Республики на расшатывание изнутри. 
«Серые мышки» Укропии должны про-
грызть ходы в тонкой еще раздели-
тельной линии между нами и хунтой 
для того, чтобы через них к нам опять 
хлынули «покращення», «пэрэмога» и 

просто непомерно деловые хлопцы 
вроде младобуржуя Курченко, прочих 
бывших «регионалов» и их обслуги.

И ведь самое что интересное – дей-
ствительно внедряются. Но как? 
– спросит читатель. Как они ловко 
проникают сквозь фильтрацию МГБ и 
отделы кадров? Кто же эти наивные и 
доверчивые чиновники, которые так 
легко и радушно распахивают двери 
перед теми, кто хаял народную власть 
Республик, лил помои со страниц 
социальных сетей, источал крокоди-
ловы слезы по «умершему Донбассу» 
да и просто скидывался деньгами для 
карателей? Перед теми, кто во время, 
когда ополчение насмерть билось с 
укропом, устраивал в Киеве званные 
вечеринки образцово-показательной 
любви Донецка к Киеву? Сейчас-то они 
свои уютные бложики вычистили до 
блеска. Новая одежка, новая обувка, 
красивые дипломы, рекомендации 
лучших олигархов и очень участли-
во-заинтересованное выражение лиц. 
Жаль, что сами лица забыли поменять. 
И риторика – мол, мы там (в Киеве, Дне-
пропетровске, Лондоне) были очень 
пушистыми. И даже немного против 
хунты. Скакали, но в кармане всегда 
держали дулю. В общем, принимайте 

нас обратно, модных-красивых, мы 
вам быстрый рост обеспечим. Не всем, 
конечно.

Месяца два назад судьба свела меня 
с военным, красивым-здоровенным. 
Большой такой парень из «Востока» 
заверял меня, что активная фаза 
войны заканчивается, и теперь будут 
проводиться серьезные мероприятия 
по расчистке территории от «врага 
внутреннего». К сожалению, крите-
риев понятия кто есть «внутренний 
враг» дать не смог или не захотел. Ну 
да ладно, хочется верить, что наше МГБ 
их знает и работу ведет.

Я ни в коем случае не говорю, что каж-
дого из вернувшихся в город с пере-
мирием «перелетных птиц» нужно 
бить влет. Но во властных структурах 
и руководстве жизненно важных для 
города предприятий их не должно 
быть и близко. Равно как и людей, 
которые их туда пытаются «рекомен-
довать». Не тот у нас сейчас историче-
ский период, чтобы быть наивными, 
доверчивыми и радушными для тех, 
кто бросил Донбасс в столь трудное 
для него время. 

Дмитрий Ди

С самого начала образования Народ-
ных Республик Донбасса проходят 
дебаты по поводу: что делать с «уважа-
емыми людьми» в виде различных оли-
гархов, доставшихся по наследству от 
нэзалэжной, и одновременно как при 
сохранении олигархических кланов 
соответствовать званию народных, а не 
ахметовских или еще каких Республик. 

В результате отложив на потом раз-
борки с собственными олигархами на 
более спокойное время, Республики 
решили временно дать возможность 
местным финансово-промышленным 
кланам проявить себя со светлой сто-
роны. Умерить аппетиты, прекратить 
рвачество, использовать свои финансы, 
связи и недюжинную энергию в интере-
сах родного края, подвергшегося бан-
деровской агрессии.

«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и 
он согласен на всякое применение; 20% 
– становится оживленным; 50% – готов 
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Возвращение «модных»

День твой последний приходит, буржуй
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке представлена военно-патри-
отическая выставка 

19 октября в Донецком городском моло-
дежном центре в рамках празднования Дня 
флага ДНР состоялась военно-патриотиче-
ская выставка руководителя военно-спор-
тивного клуба «Беркут» коллекционера Эду-
арда Костика. «Перед вами представлены 
экспонаты как времен Великой Отечествен-
ной войны, так и вооружение, которое есть 
у военнослужащих ДНР. Каждый китель соот-
ветствует наградам. Я занимаюсь коллекци-
онированием уже порядка пятнадцати лет. 
Каждый значок и орден непосредственно от-
носится к определенному кителю. Приятно, 
что выставку посетило большое количество 
молодежи», - заявил коллекционер.

В ЛНР пенсионный возраст для женщин 
с нового года составит 55 лет 

Закон находится на рассмотрении Народ-
ного Совета, он будет принят, и с нового года 
пенсионный возраст для женщин составит 
55 лет, заявил на встрече с жителями Пере-
вальского района Глава Республики Игорь 
Плотницкий. 12 октября организации Фе-
дерации профсоюзов ЛНР и представители 
трудовых коллективов приняли обращение 
к Главе Республики относительно установ-
ления на законодательном уровне пенсион-
ного возраста по российским социальным 
стандартам.

Около 100 многоэтажек Луганска оста-
ются без тепла из-за проблем с водоснаб-
жением

Расположенный на подконтрольной Киеву 
территории Петровский водозабор, который 
приостановил подачу воды 16 октября из-за 
аварии на водоводе, возобновил работу в 
ограниченном режиме. 

18 октября включен самый маленький на-
сос – 340 кубов. Больше включить невозмож-
но, потому что не ликвидированы порывы на 
скважинах. По мере того, как вода поступает, 
идет заполнение систем и их запуск.

Власти ЛНР «вычистили» все структуры 
Курченко из схемы поставок газа в ЛНР 

«В Республике согласована, протестирова-
на и запущена в действие новая схема поста-
вок газа, в которой нет ни одной из структур 
украинского олигарха Курченко. Все они от-
туда вычищены» – заявил министр топлива и 
энергетики ЛНР Д. Лямин. Он также заверил, 
что всю схему поставок контролирует Мини-
стерство топлива и энергетики - от постав-
щика до конечного получателя, и что «после 
принятых решений Республика уверенно пе-
реживет зиму».

В Донецке представлена диорама «Бой 
в районе Саур-Могилы. Июль 2014 г.» 

Торжественное открытие диорамы состо-
ялось 15 октября  в музее Великой Отече-
ственной войны. Идея ее создания принад-
лежит Союзу ветеранов Афганистана ДНР, а 
сделали ее всего за 50 дней члены Донец-
кого военно-исторического клуба. Диорама 
выполнена в масштабе 1:72. При создании 
диорамы мастеров консультировали непо-
средственные участники боя 28 июля 2014 
года, рассказавшие, где находились боевые 
позиции ополченцев и каким образом шел 
штурм их солдатами ВСУ. В том бою на не-
большую горстку бойцов ополчения ДНР, 
оборонявших Саур-Могилу, враг двинул 
более 60 единиц бронетехники, в том числе 
более 20 танков, а также около 600 человек 
личного состава. 

Тарифы на Интернет-услуги луганского 
провайдера «АЙТИМ» будут снижены на 
25%

В Минсвязи ЛНР поступило несколько жа-
лоб на повышение тарифов. Министерство 
не имеет полномочий влиять на ценовую 
политику частных предприятий, но в резуль-
тате диалога между Министерством и ЧП 
«Поиск-Луганск» («АЙТИМ») удалось догово-
риться о снижении тарифов. По всем вопро-
сам, касающимся ведомства, жители могут 
обращаться ежедневно с 8:00 до 17:00 по тел. 
(0642) 58-59-90 или присылать свои вопро-
сы на электронную почту: minsvyasi@lnr-gov.
info. Также можно встретиться с министром 
связи каждый четверг с 14:00 до 16:00 по 
адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 3а, каб.216; 
третий вторник месяца с 13:00 до 15:00 по 
адресу: г.Луганск, пл. Героев ВОВ 3, каб.111.

Поставщики сырья из РФ готовы рабо-
тать с предприятиями легпрома ЛНР 

Сейчас в Республике работают только 4 
предприятия легкой промышленности из 11 
действовавших ранее. Представитель Мини-
стерства промышленности ЛНР принял уча-
стие в федеральной выставке «Легтекстиль-
пром» в Москве. Там были представлены 
образцы продукции луганских предприятий. 
Они вызвали интерес. Получена информа-
ция примерно о 90 российских поставщи-
ках материалов, которые готовы работать с 
ними.

Предприятия ЛНР с начала года реа-
лизовали продукцию на сумму более 7 
млрд. рублей 

Объем уплаченных налогов за этот период 
составляет 117 млн. грн. На предприятиях 
перерабатывающей промышленности ЛНР 
сегодня заняты более 24 тыс. человек, про-
изводственную деятельность осуществляют 
около 220 предприятий. В процессе запуска 
- 103 предприятия. 96 предприятий перера-
батывающей отрасли начинают заниматься 
внешнеэкономической деятельностью. Это 
приведет к расширению производственных 
отношений с РФ и наполнению бюджета Ре-
спублики. Об этом сообщил и.о. министра 
промышленности ЛНР Д. Божич.

Акция «Якутия – детям Донбасса» со-
брала около 1 миллиона рублей

Артисты Луганской филармонии и Госу-
дарственного театра оперы и балета Респу-
блики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева-Суорун 
Омоллоона в рамках акции собрали около 
1 млн. руб., которые будут направлены на 
оказание адресной помощи в лечении детей 
на территории РФ. Некоммерческий Респу-
бликанский фонд развития культуры Якутии 
будет перечислять на счет медицинского 
учреждения конкретную сумму на лечение. 
Четверо вокалистов Луганской филармонии 
приняли участие в благотворительном кон-
церте на сцене театра оперы и балета Респу-
блики Саха.  В рамках акции концерты также 
прошли в Алдане, Нерюнгри и Нижнем Кура-
нахе. Вырученные средства при содействии 
Республиканского фонда развития культуры 
Якутии поступят в фонд Донбасса.

Подведены итоги восстановительных 
работ объектов социальной сферы ДНР 

По состоянию на 12 октября Минстрой 
ДНР подвел промежуточные итоги хода вос-
становления. Согласно графику, в период с 
августа 2015 по май 2016 года в Республике 
будут отремонтированы 436 объектов соци-
альной инфраструктуры, 1189 объектов мно-
гоквартирного жилого фонда, 2000 объектов 
частного жилого сектора, достроены объек-
ты под маневренный жилой фонд (18345 кв. 
м) и построены заново 111 частных жилых 
домов. На сегодня полностью восстановле-
ны 57 образовательных учреждений и 11 
объектов здравоохранения. На 178 объектах 
ведутся работы. Всего к маю 2016 года необ-
ходимо восстановить 285 образовательных 
учреждений, 60 учреждений здравоохране-
ния, 71 - теплоснабжения и 20 - водоснаб-
жения.

Шахтерская птицефабрика увеличива-
ет производственные мощности 

ГП «Шахтерская птицефабрика» намерено 
обновить родительское поголовье птицы на 
40-46 тыс. голов. По словам директора пти-
цефабрики, летом прошлого года из-за об-
стрелов предприятия пришлось выпустить 
на свободу всю птицу. А когда обстрелы стих-
ли, 30 оставшихся сотрудников предприя-
тия загоняли кур обратно и восстанавливали 
оборудование. Сейчас на предприятии ра-
ботают 400 человек, используется самое со-
временное оборудование, поголовье птицы 
обеспечено необходимыми кормами, ведут-
ся переговоры с российскими производите-
лями о приобретении для закладки нового 
родительского стада инкубационного яйца 

породы Кобб 500 или РОСС-308. Всего на дан-
ный момент на фабрике 800 тыс. поголовья 
кур-бройлеров плюс 50 тыс. родительского 
поголовья. Курятина птицефабрики реализу-
ется в городах ДНР и ЛНР. В ближайшее вре-
мя откроются 3 новых магазина в Макеевке. 

Новая выставка в «АртДонбассе»  
16 октября  в художественно-выставочном 

центре открылась персональная выставка 
«Поэзия живописи» народного художника, 
основателя живописного стиля «лириче-
ский урбанизм» Григория Тышкевича. На ней 
представлены более 150 его полотен, а также 
стихи. Выставка посвящена 75-летию Григо-
рия Антоновича и приурочена к 50-летнему 
юбилею творчества.

В Ясиноватой школьники состязались в 
военно-спортивной игре «Патриот» 

15 октября в ОШ № 3 прошла спортив-
но-массовая игра «Патриот» с участием ко-
манд от шести школ города. С инициативой 
проведения этих соревнований (как аналог 
советской «Зарницы») выступил педколлек-
тив школы и ее директор З.Колесова. В школе 
образован кадетский клуб «Патриот», в кото-
ром старшеклассники усиленно занимаются 
спортом и военно-прикладными дисципли-
нами. В игре учащиеся 6-9-х классов состяза-
лись в подтягивании на перекладине, мета-
нии мяча в цель, беге, разжигании костра. В 
числе номинаций были и такие, как оказание 
доврачебной помощи, а также конкурс на луч-
шее знание истории родного края, конкурс 
лучшего рисунка на патриотическую темати-
ку. Одновременно с соревнованиями служа-
щие воинского подразделения ДНР провели 
со старшеклассниками занятия по начальной 
военной подготовке, в том числе по сборке 
и разборке автомата Калашникова. После со-
стязаний в актовом зале школы прошел кон-
церт, а завершением праздника стал солдат-
ский кулеш в школьной столовой.

Фотовыставка «Донбасс непокоренный» 
в Донецке

Фотовыставка открылась 14 октября в 
донецкой кофейне «Traveler’s Co� ee». Экспо-
зиция объединила в себе 4 периода жизни 
нашего края: «С чего начинался Донбасс», 
«Мирный Донбасс», «Донбасс в огне», «Празд-
ничная Республика». В рамках выставки для 
приглашенных воспитанников детского цен-
тра социально-психологической реабилита-
ции Донецка был проведен мастер-класс по 
приготовлению и украшению десертов, кото-
рые впоследствии были переданы защитни-
кам Республики вместе с письмами, в которых 
юные дончане выражают поддержку и благо-
дарность защитникам Республики. 

Проблемы запуска отопительного сезо-
на в прифронтовых районах Донецка 

 «Самая сложная ситуация складывается на 
2-й площадке. Систему отопления в 63 домах 
этого микрорайона мы законсервировали, 
поскольку практически все объекты разруше-
ны. Что касается 1-й площадки, мы стараемся 
подключить там максимально возможное ко-
личество домов. Кроме того, за 2 недели необ-
ходимо подать тепло на 71-ю школу. И, конеч-
но же, мы должны подключить всю остальную 
инфраструктуру 1-й площадки. Котельные 
уже готовы к запуску, проблема заключается в 
самих объектах, на которые подается тепло». 
Об этом рассказал глава горадминистрации 
Донецка И. Мартынов.

Ученые ДонНТУ разработали и испыта-
ли инновационный газогенератор 

Сотрудники кафедр «Техническая теплофи-
зика» и «Механическое оборудование заво-
дов черной металлургии» ДонНТУ  разработа-
ли опытно-демонстрационную установку по 
извлечению газа из угля. 15 октября во дво-
ре Южного корпуса ДонНТУ установка была 
испытана, а результаты испытаний доказали 

работоспособность этой технологии. Новый 
газогенератор необходим: Республике нуж-
но расширять использование собственных 
каменных углей, в том числе и за счет при-
менения технологий газификации угля. Ис-
следования будут продолжены коллективом 
ученых ДонНТУ, в том числе по хоздоговорам 
с промышленными предприятиями.

Киев сорвал обмен пленными между 
ЛНР и Украиной 

Ранее предполагалось, что состоится обмен 
пленными между ЛНР и Украиной по формуле 
«5 на10». Проведение обмена, за ходом кото-
рого должны были наблюдать представители 
ОБСЕ, было запланировано на территории 
ЛНР на автодороге, соединяющей Луганск и 
контролируемый Киевом Счастье. ЛНР наме-
ревалась передать Киеву 5 пленных, среди 
которых  военнослужащие ВСУ и боевики 
нацбатальонов. В свою очередь украинская 
сторона обещала передать представителям 
ЛНР 10 пленных. В их числе - бойцы Народной 
милиции и гражданские лица.

Установленные киевскими силовиками 
мины убивают мирных жителей Луганщи-
ны 

15 октября в Станице Луганской на улице 
Донецкой на неизвестном взрывном устрой-
стве подорвались две женщины. Это далеко 
не единичный случай гибели мирного населе-
ния на Луганщине. Сейчас, в период хрупкого 
перемирия, отводя вооружения, украинские 
силовики устанавливают мины и взрывоопас-
ные предметы.

ВСУ проводят перегруппировку сил 
вдоль линии соприкосновения

«Мы фиксируем передвижение украинских 
подразделений как вглубь территории, так 
и вдоль всей линии соприкосновения. Эти 
действия можно квалифицировать только 
как проведение украинской стороной пере-
группировки своих войск. И как следствие из 
этого – вывод о том, что украинская сторона 
так и не отказывается от возможности сило-
вого сценария решения конфликта на нашей 
территории», - заявил зам. начальника штаба 
корпуса Народной милиции ЛНР полковник 
И. Ященко.

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР 

В зоне ответственности Народной Мили-
ции сейчас сохраняется режим тишины. С 14 
по 16 октября обстрелов наших населенных 
пунктов и провокаций со стороны ВСУ не за-
фиксировано.

Сводка МО ДНР
14 октября. Обстановка в ДНР остается в 

целом спокойной. Армия ДНР начнет отвод 
вооружения калибром менее 100 мм с 18 ок-
тября. Основным условием вывода отвода 
техники является строгое соблюдение режи-
ма прекращения огня и выполнение согласо-
ванного графика вывода вооружения. Вместе 
с тем 10 октября со стороны н.п. Пески из 120 
мм минометов ВСУ обстреляли пос. Веселое 
и Киевский р-н Донецка. В результате погиб 
один военнослужащий армии ДНР, двое полу-
чили тяжелые ранения. Кроме того, выгорел 
9-этажный жилой дом.

15 октября. Минометному обстрелу ВСУ 
минами 82 мм подвергся аэропорт Донецка. 
Также со стороны Майорска стрелковому об-
стрелу с применением АГС подверглась шахта 
6/7 Горловки.

16 октября. ВСУ со стороны н.п. Пески и 
Опытное минометному обстрелу 120 мм  и 82 
мм подвергли аэропорт Донецка. Обстрелу 
из стрелкового оружия с применением АГС 
подвергся н.п. Зайцево. 

17 октября. Со стороны позиций ВСУ в н.п. 
Новотроицкое артиллерийскому обстрелу из 
152 мм орудий подвергся н.п. Песчаное. Ми-
нометному обстрелу из 82 мм мин подверг-
ся аэропорт. Также зафиксирован обстрел 
«Вольво–Центра» из БМП.

18 октября. Со стороны н.п. Пески, с по-
зиций ВСУ, обстрелу из БМП и стрелкового 
оружия с применением АГС подвергся район 
«Вольво–Центра» г. Донецка. 

19 октября. Со стороны вентиляционного 
ствола шахты «Бутовская» с позиций ВСУ ми-
нометному обстрелу подвергся н.п. Спартак. 
Обстрел велся из 120 и 82 мм минометов. Все-
го было выпущено 10 мин.

20 октября. Со стороны н.п. Пески и венти-
ляционного ствола шахты «Бутовская» с пози-
ций ВСУ минометному обстрелу подверглись 
н.п. Спартак и аэропорт. Обстрел велся из 82 
мм минометов. Всего было выпущено 14 мин. 
С украинских позиций в районе н.п. Бахму-
товки из стрелкового оружия с применением 
АГС был обстрелян н.п. Зайцево.
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сломить голову; 100% – попирает ногами 
все законы; 300% – нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул бы хотя бы 
под страхом виселицы». Эта старая фраза 
британского тредюниониста стала знаме-
нита благодаря ее цитированию Карлом 
Марксом в своих трудах. И не скажешь, 
что потеряла актуальность. Прекрасно 
описывает деловые интересы гнусного 
крапивного семени, которое у нас назы-
вают матерым словечком «олигарх».

Вот и на Донбассе: для кого война и 
горе, а для кого время больших возмож-
ностей и мать родна. Скажем, заглянут 
донецкие ополченцы во внутреннее 
хозяйство роскошной «Донбасс Арены» 
во время тяжелейших боев под Иловай-
ском и в окрестностях Саур-могилы, а 
там громоздятся штабелями тюки гума-
нитарной помощи на многие десятки 
тонн от Рината Ахметова. Только не для 
земляков, что стали беженцами и сиро-
тами стараниями необандеровцев, а 
для подогрева «укропише-вермахта». 
Потому что у Рината Леонидыча оста-
лись важные заводики и другая вкусная 
собственность как в Мариуполе под 
оккупантами, так и по остальной Укра-
ине, что находится под пятой репти-
лоидов. Тут, как говорится, «не все так 
однозначно» — политику правильно 
понимать надо.

Или вот, например, молодой да прыткий 
олигарх-миллиардер Сергей Курченко. 
Сам-то он не местный — из Харькова. 
В прежние времена снимал всяческую 
сметану и пенки с ГСМ, покровитель-
ствовал харьковскому футбольному 
клубу «Металлист», да на пути к успеху 
допустил Курченко промашку обидную, 
хотя и обещавшую в перспективе небо 
в крупных алмазах. Связался Сергей с 
семейкой Януковичей. И даже стал, как 

поговаривают, «семейным кошельком» 
президента Овоща. Ну чо, бывает. Люди 
ясновидением не болеют, устраиваются 
в жизни, хватая шанс за чуб в каждом 
удобном случае. Отчего и стал Кур-
ченко неугоден замайданному режиму, 
объявившему себя лютым врагом оли-
гархов. В смысле тех свинок-копилок, 
кто Майдан не поддержал и зажилил 
отслюнявить пару-другую миллионов на 
прыгающих хлопцев с дивчинами, пока 
те семимильными шагами двигались в 
погоне за кружевными трусиками попо-
лам с возможностью беспрепятственно 
драить толчки и стоять на объездных по 
всему Евросоюзу. И даже неблагодар-
ные футбольные фанаты в припадке сви-
домого угара взяли да и сожгли чучело 
своего благодетеля. Ну да предоставим 
олигарху Курченко самому разбираться 
с переменчивыми чувствами прикорм-
ленной им футбольной массовки.

Уехав от греха подальше в Россию, в 
глушь, в Саратов, наш герой не оставил 
мечту обогатиться. В России олигархом 
быть скучно: заставляют играть по пра-
вилам, платить налоги в казну, давно не 
предлагают к распилу вкусные кусочки 
экономики. Холодная страна, что и гово-
рить. Зато буквально под боком есть 
две чудесные новоявленные Народные 
Республики. У них есть проблемы с Украи-
ной, у Украины с ними проблемы, а дело-
вой человек всегда найдет, как помочь 
всем сторонам и себя не обидеть. 

Вот и предложил Курченко свою помощь 
ЛНР. Да не просто, а в самом-пресамом 
секторе экономики — снабжении ГСМ. 
И цену предложил интересную — аж на 
10% ниже, чем ценник на ГСМ внутри 
Украины. Взамен попросил у ЛНР трохи 
уголька и чего там еще Бог послал из 
ликвидного. Ну и как-то так в процессе 
неудобно вышло, что правительство 

ЛНР и население Луганщины за свои 
денежки вперед вместо облегчения 
жизни получили сплошную головную 
боль и рост социального напряжения 
внутри воюющей Республики. Деляга 
Курченко с поставками тянул, а когда 
поставки наконец-то осуществлялись, то 
их объемчик оказывался существенно 
ниже договорного. Когда ответственные 
лица ЛНР заинтересовались режимом 
ведения бизнеса контрагентом, на свет 
выплыли дополнительные шахер-махер 
с поставками газа, закупками угля и про-
чие неприглядные делишки новоявлен-
ного Корейко.

Очень неприятной темой для Курченко 
может стать расследование специаль-
ной депутатской комиссии Народного 
совета ЛНР при поддержке республи-
канской прокуратуры по финансиро-
ванию им «АТО». Наш пострел затеял 
мутить финансовые схемы с Борисом 
Ложкиным, главой администрации 
Порошенко. Если данные подтвердятся, 
то у многостаночника Курченко воз-
никнет слишком много врагов по раз-
ные стороны границ и линии фронта. 
Короче, типичный попадос для слишком 
уж хитрозадого двойного агента, пола-
гавшего, что он сможет водить за нос 
ваших и наших.

Тем временем официальный ДНР уже 
дал пинка под зад всем структуркам 
Сергея Курченко в своей Республике. 
Поводом стало падение давления при-
родного газа, поступающего по маги-
стральному трубопроводу. Фирмочки 
Курченко, оказывается, бочком-бочком 
встроились в цепочку поставок газа 
потребителям ДНР и газиком не замед-
лили попользоваться. По крайней мере, 
теперь можно не опасаться за судьбу 
Харцызского трубного завода, на кото-
рый Сережа Курченко положил свой 

нечистый глаз и намеревался «отжать» 
себе в собственность, пользуясь значи-
тельно ослабленными позициями его 
владельца Ахметова.

Двурушничество, рвачество и про-
дажность наверняка окажут Курченко 
плохую услугу. Фактически после пре-
дательства интересов ЛНР/ДНР у него 
определенно возникнут проблемы в 
России. Скажем, Главпрокурор Крыма 
Наталья Поклонская очень даже может 
заинтересоваться происхождением 
активов Курченко в Крыму. 

И то, что они приобретены еще в пору 
президентства Януковича с доминиро-
ванием «регионалов», вряд ли согреет 
суровые души правоохранителей. Ибо 
все эти овощники-«регионалы», куч-
моиды-«за еду», оранжадные «нунсы», 
«социал-демократы» кравчуковского 
разлива и прочая плесень, посаженная в 
то или иное президентство смотрящими 
и выгодополучателями на тепленькие 
места в Крыму и на Донбассе, кроме как 
воровать и проваливать хорошие начи-
нания более ни на что не способны.

В мифах Древней Греции упоминается 
царь Мидас, выпросивший себе у богов 
способность превращать в золото все, к 
чему прикасался. Так вот, вся эта олигар-
хота и политота, оставшаяся от прежнего 
режима, является своеобразными анти-
мидасами. Чего бы они ни касались — 
все превращается в… ну, вы поняли… 

Стало быть, их сковыривание и вытап-
тывание есть благое дело, не терпящее 
отлагательств. Особенно в том состоя-
нии, в котором оказались по их милости 
Луганская и Донецкая Народные Респу-
блики.

Александр Ростовцев

Сергей Ратник

У украинцев очень избирательная 
память. Они не любят вспоминать то, что 
было вчера, но с восторгом и каким-то 
маниакальным наслаждением вспоми-
нают и годами лелеют трагедии, кото-
рые произошли в их истории много лет 
назад. 

Например, голодомор. Поставлено мно-
жество памятников, написаны тысячи 
статей и диссертаций о массовой гибели 
людей. Называются цифры от 300 тысяч 
до 10 миллионов погибших. В центре 
Киева построили целый мемориал. 
Вольно же рассказывать о сотнях тысяч 
и миллионах погибших 80 лет назад. А 
рассказать о миллионах, уничтоженных 
за последние 25 лет, почему-то никто из 
власть имущих бывших и нынешних не 
хочет. 

Давайте это сделаем за них. И не будем 
голословными, а возьмем калькулятор, 
бумагу, ручку и потратим немного вре-
мени на сбор информации в открытых 
источниках. 

Посмотрим статистику прироста насе-
ления в СССР с 1950 года. Более ранние 
годы брать не будем, так как в стране 
были революция, гражданская война, 
голод 30-х годов, Великая Отечествен-
ная война, а такие события снижают 
рождаемость. Согласно таблице приро-
ста населения на 1 января 1950 года чис-
ленность населения СССР составляла 
178,5 млн. человек. 

Я составил график прироста населения. 
Самый большой прирост был в 1958 
году – 1,9%, самый низкий – в 1989 году – 
0,7%, то есть за 41 год прирост составил 
111,6 млн., или 63%. 

В 1991 году в СССР проживало 290,1 млн. 
человек. В Украине на 1 августа 1991 года 
согласно официальной статистике про-
живало 51,9 млн. человек. Но Украина 
начинала не так, как СССР в 1950 году, 
который пережил колоссальное разру-
шение всех сфер народного хозяйства, 
большое количество потерь среди тру-
доспособного населения. После войны 
страну поднимали из руин, но при этом 

росло количество населения. 

После распада СССР украинцам доста-
лась цветущая, технологически раз-
витая и самодостаточная страна. И 
первое, что они сделали, – выбрали в 
президенты бывшего коммуниста, а на 
самом деле морального урода и преда-
теля Кравчука. И пошло-поехало: Кучма, 
Ющенко, Янукович, теперь кровавый 
Петя Порошенко. Все они и члены их 
команд внесли свою лепту в уничто-
жение украинского народа, развалив 
экономику и доведя страну до граж-
данской войны. Это молодежи можно 
рассказывать о европейском будущем 
после 2020 года, а лучше вообще после 
2050-го, а там или ишак сдохнет, или 
падишах умрет, или те, кто сейчас при 
власти, сбегут из страны. 

Я же человек средних лет и на память не 
жалуюсь. Помню, были акции «Украина 
без Кучмы», посадить его обещали. Крав-
чук собирался отрубить себе руку, кото-
рой подписал соглашение о развале 
Советского Союза. Ющенко показывал 
нам руки, которые «ничого нэ кралы». 
А где больница будущего, на которую 
народ собрал 52 миллиона долларов? 
Почему Кучма ездит в Минск на пере-
говоры, а не в «воронке» на судебные 
заседания? Лично у меня немало таких 
«почему», как, наверно, у многих. 

Но вернемся к цифрам. Итак, берем 
минимальный прирост населения в 
СССР, а это был 1989 год – 0,7%. Бук-
вально за пять минут обнаруживаем, 

что в Украине на 1 августа 2015 года 
должен проживать 61 миллион чело-
век. А если возьмем средний прирост 
63% за 41 год, то он составляет 1,53% 
в год. Считаем дальше: 51,9 млн. чело-
век на 01.08.1991 г. плюс по 1,53% в год. 
Получается еще более страшная цифра 
– 76 миллионов. Заметим, что я не счи-
тал максимальный процент прироста, 
который в 1959 году был 1,9%. 

По состоянию на 1 августа 2015 года, по 
данным Укрстата, численность населе-
ния Украины составила 42,6 млн. посто-
янных жителей. Возникает вопрос: куда 
делись более 18 миллионов украинцев, 
если считать по 0,7% прироста, и более 
33 миллионов, если считать по 1,53%? 
Может, их на Канары отдыхать отпра-
вили? Кто конкретно и персонально 
будет отвечать за то, что в результате 
преступной политики, направленной 
против народа, были созданы такие 
условия, что часть людей не родилась, 
а часть умерла раньше срока? 

Почему погибших 80 лет назад вспоми-

нают и строят им мемориалы, а об унич-
тоженных и неродившихся за послед-
ние 24 года молчат? Может, у тех, кто 
при власти на Украине, стоит задача 
уничтожить как можно больше населе-
ния и превратить территорию страны в 
«Гуляйполе» в угоду заокеанским хозя-
евам? И именно для этого на Донбассе 
развязана гражданская война? И тер-
ритория очистится, и будут уничтожены 
люди, которые могут оказать сопротив-
ление этим намерениям? 

Донбасс оказался единственным на 
Украине регионом, который начал 
сопротивляться планам по его уничто-
жению и, надеюсь, станет тем местом, 
где сосредоточатся силы для освобо-
ждения Украины от власти заокеанских 
марионеток и построения государства 
для трудового народа, а не олигархов 
и их прислужников. Предлагаю уста-
новить памятник тем миллионам укра-
инцев, которых уничтожили во имя 
американской и европейской мечты 
прошлые и нынешние политики и руко-
водство Украины.

Геноцид во имя украинской демократии

Продолжение, начало  на 1стр
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Михаил Панюков

Директор Российского института 
стратегических исследований Леонид 
Решетников рассказал корреспонденту 
«Комсомольской правды», существует 
ли мировое правительство и почему в 
Киеве победили антирусские силы 

Бывших генералов не бывает. Яркий 
тому пример – Леонид Решетников, 
генерал-лейтенант СВР (службы внеш-
ней разведки) в запасе, ныне возглавля-
ющий уникальный Российский институт 
стратегических исследований. Его учре-
дителем является сам Президент Рос-
сии. Можете себе представить, на каком 
верху изучают рекомендации аналити-
ков Института.

– Мы работаем как по заказу Админи-
страции президента, – поясняет Леонид 
Петрович, – так и ведем исследования 
по собственной инициативе. В нашем 
штате 210 специалистов самого широ-
кого профиля.

– Для многих события на Украине стали 
шоком. Между тем Ваше ведомство 
неоднократно предупреждало, что 
подобное возможно.

– Еще когда я служил в разведке руко-
водителем аналитического управления, 
мы и тогда об этом писали, очень много 
и активно. Институт пытался донести 
мысль, что Украина дрейфует в сторону 
Запада. При Ющенко вприпрыжку, при 
Януковиче ползком, но неизменно в том 
направлении.

– Почему же к Вам не прислушивались?

– Не совсем так. Ведь были Харьковские 
соглашения, подписание договора по 
базе в Севастополе, кредит. Но вот тут 
надо было брать пример с Западного 
мира. Они работают со всеми полити-
ческими силами, которые им могут быть 
полезны. А мы делали ставку только на 
«Партию регионов», хотя там было много 
пророссийских организаций – от партии 
Витренко до православных объедине-
ний. Такая традиция еще с советских 
времен – с оппозицией предпочитаем 
не работать. Поэтому нас и обыгрывают. 
К тому же очень мало внимания уделя-
лось пропаганде – моральному, духов-
ному, информационному влиянию.

– Когда был запущен этот антирусский 
процесс?

– Строго говоря, когда была создана 
советская Украина. Граждане в выши-
ванках должны молиться на портреты 
Ленина, а они, неблагодарные, его с 
постаментов сбрасывают. Сам я харь-

ковчанин и считаю, что Украина – это 
Россия, кроме западной части, где 
много культурных и этнических особен-
ностей. Больше половины населения 
Украинской ССР, свыше 20 миллионов 
человек, считали себя русскими. Но при 
этом помню, как в 1968 году меня при-
гласили на украинское радио. Я сказал, 
что на мове говорю с ошибками. «Тогда 
не надо!», – ответили мне. В школе пре-
подавали классиков украинской лите-
ратуры. Ну не было у нее классиков. Ну 
«нэ було»! Леся Украинка, Иван Франко 
– все это были начинающие писатели, 
которые пробовали что-то создавать 
на малорусской мове, которая только 
формировалась. В 60-е годы местной 
украинизацией активно занимался член 
Политбюро Петр Шелест. А в 80-е годы 
мой сельский родственник прямо гово-
рил: «Мы кормим москалей своим хле-
бом!». Непонятно только, почему росси-
яне теперь живут лучше отколовшихся 
«кормильцев». Так что противоречия 
закладывались еще тогда, а мы сейчас 
расхлебываем.

Обречены быть вместе

– Есть мнение, что вероятное сверже-
ние нацистами президента Порошенко 
даже полезно. Запад их не поддержит, и 
долго они не продержатся. А уж с новыми 
властями мы договоримся…

– Дело в том, что при любых лидерах 
Украина может существовать лишь как 
враждебное нам государство или как … 
никакое. То есть территория, которая со 
временем объединяется с Россией: как 
губерния или конфедерация, – это уже 
детали. Потому что если не делать из 
России врага, то неизбежно возникает 
вопрос: а почему мы не вместе? Общая 
история, общая культура, практически 
общий язык. Все здесь построено и 
устроено Россией. Зачем отдельно?! И 
поэтому переписывается история. Это 
как в Македонии сто лет доказывают, что 
они не болгары. В Скопье стоят памят-
ники римскому императору Юстиниану, 
Александру Македонскому. От Македон-
ского они, видите ли, произошли! 50 лет 
назад еще бы крутили пальцем у виска, а 
сейчас попривыкли.

– Но самостийные верят, что станут 
членом Евросоюза!

– Да вы посмотрите, что творится: само 
существование ЕС под вопросом, кому 
они там нужны. Даже ментально близкая 
западная часть Украины. К тому же граж-
данская война еще не окончена.

– Вы в апреле точно предсказали, что 
летом перемирие между карателями и 
ополченцами будет на грани срыва. Что 

нас ждет сейчас?

– По моим оценкам, в ближайшие 
месяцы обострений быть не должно. 
Но, к сожалению, слишком все быстро 
меняется. Если не сможем договориться 
с Западом по Сирии, США в отместку 
могут поджечь ситуацию. Потому что 
Порошенко полностью под их контро-
лем.

– И долго это будет продолжаться? 
Сколько еще, по-вашему, у власти в 
Киеве будут русофобы?

– Это, к сожалению, надолго. Поколению 
25-30-летних удалось привить русофоб-
ские настроения. Даже в моем родном 
Харькове процентов сорок жителей на 
распутье: пропаганда делает свое дело. 
Но левобережная Украина, как мне 
кажется, придет в себя года за два-три. А 
вот Киеву понадобится минимум десять, 
а то и двадцать лет. Но отрезвление про-
изойдет обязательно. Любая искусствен-
ная идея обречена на смерть.

«Убрать Путина любой ценой»

– Вы говорили, что ЦРУ к разведке имеет 
опосредованное отношение. На самом 
деле это классическая машина по орга-
низации переворотов и убийств. Какая 
цель на очереди? Ципрас, который выи-
грал очередные выборы?

– Для США Греция не настолько акту-
альна, как Украина и Ближний Восток. 
А также Балканы. Они уже дожали Бол-
гарию, которая очень важна для нас в 
экономико-политическом отношении: 
некуда проводить трубы и т.д. Сейчас 
дожимают Сербию. Но уверен, что на 
каждую актуальную страну у них есть 
план переворота и устранения лидера. 
И Ципрас не исключение.

– А в отношении Путина есть план?

– Главная цель США в отношении Рос-
сии – устранение Путина. И сценарии 
разные. В том числе и физическое. Но 
это очень сложно. В приоритете там 
все-таки организация беспорядков типа 
Майдана и «цветных» революций.

– Начальник охраны Ельцина Коржа-
ков как-то объяснил, зачем он откры-
вал перед патроном дверь в машину. 
Потому что так делает охрана всех 
первых лиц, чтобы враги не смазали 
отравляющим веществом дверцу авто-
мобиля. А как, по-вашему, планируют 
добраться до нашего лидера?

– Да вспомните хотя бы мутную историю 
со сбитым «Боингом». Я бы не сбрасы-
вал вероятность, что целью были не 

малазийцы, а борт № 1, на котором нахо-
дился Президент России. Лайнер Путина 
также в это время был в воздухе и даже 
пересекался с 777-м в одном воздушном 
эшелоне и на одной высоте. Для спец-
служб идеальный вариант: доказать их 
причастность было бы крайне сложно.

Мировое правительство

– Леонид Петрович, Вы бывший раз-
ведчик, а значит, человек знающий. 
Насколько верны конспирологические 
теории про мировое правительство? 
Есть, к примеру, теория, что за всем 
происходящим в России стоят Рокфел-
леры и Ротшильды, которые борются 
друг с другом. Одни нам революцию 17-го 
устраивают, другие – перестройку…

– Когда иронически отзываются о тео-
рии заговоров, я говорю: «Слушайте, 
вся мировая история – сплошные заго-
воры!». Не стоит зацикливаться на двух 
фамилиях, но есть влиятельные люди, 
которые пытаются сделать мир более 
управляемым. Уничтожаются нацио-
нальные государства, теперь взялись за 
Европу. Я считаю этот поток беженцев 
очень подозрительным, он организован 
искусственно. Вы посмотрите, кто там 
идет в колоннах: молодые ребята до 30 
лет. Крепкие мужики! И это не случайно. 
Европе еще предстоят «веселые» деньки.

– Но кто эти влиятельные люди?

– Финансисты, промышленники, руко-
водители транснациональных корпора-
ций. Люди без национальности, космо-
политы. И при этом очень идейные, как 
были наши большевики или француз-
ские революционеры. Чтобы понять их 
мотивы, нужно иметь это в виду. Даже 
прибыль здесь не главное. Если у меня 
идея Христа, то у них – Антихриста.

– Как это? Они служат «черную мессу»?!

– Возможно, кто-то и служит, хотя необя-
зательно. Важно, что они стараются раз-
рушить традиционный мир, отношения, 
ценности. Они сознательно борются с 
Богом. У нас в стране многие называют 
себя атеистами, но на самом деле тако-
выми не являются. В храм не ходят, но 
имеют, что называется, страх Божий, не 
считают, что им все позволено. А вот 
те – считают. Человек превыше всего, 
он правит миром, космосом. Не вся-
кий, конечно, а избранный, к коим они 
причисляют себя. И Бог им не указ. Все 
злобные отрицательные персонажи на 
мировой арене за последние триста-че-
тыреста лет – действия этих сил.

– Существует также версия, что за 
всеми неприятностями в мире стоит 
Англия. Есть даже выражение: «Англи-
чанка гадит»…

– Какая-то доля истины в этом, навер-
ное, есть. Много дряни оттуда пошло. 
Первыми отличились, отрубив голову 
королю. Первыми отреклись от церкви, 
создав свою, англиканскую, ради похоти 
другого короля, Генриха VIII, чтобы он 
мог жениться на своей любовнице. Все-
возможные тайные общества и прочее. 
Их бывшая колония США многое пере-
няла. Но дело сейчас не в странах. Я 
уверен, что и демократ Обама, и респу-
бликанец Буш-младший патриоты своей 
страны, и даже верующие. Но людям, чьи 
интересы они представляют, плевать 
на интересы США. Если им покажется, 
что эта мировая дубинка уже не эффек-
тивна, они легко ее поломают. Принесут 
в жертву своим интересам и Америку.

– Кто входит в это антихристианское 
Политбюро?

– Они находятся в тени. Вы знаете, мне 
приходилось встречаться с людьми, 
фамилии которых вы никогда не уви-
дите в списке «Форбс». Но их состояния 
исчислялись сотнями миллиардов. Билл 
Гейтс по сравнению с ними ребенок. А с 
тем, кто в тени, бороться крайне трудно. 
Остается честно, смело и последова-
тельно защищать свои принципы, свою 
страну. И мы обязательно победим!

«Русофобы продержатся на Украине еще максимум 20 лет»
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Павел Плотников

Всем известен 19-летний паренек Алек-
сандр Матросов, стрелок-автоматчик 
Сибирского добровольческого стрелко-
вого корпуса 22-й армии Калининского 
фронта. 27 февраля 1943 года он грудью 
закрыл амбразуру немецкого дзота. 

Матросов А лександр Матвеевич 
родился в городе Днепропетровске. 
Рано лишился родителей, пять лет вос-
питывался в Ивановском детском доме 
(Ульяновская область). В октябре 1942 
г. поступил в Краснохолмское пехот-
ное училище, но вскоре большую часть 
курсантов направили на Калининский 
фронт. В действующей армии с ноября 
1942 года. Служил в составе 2-го бата-
льона 91-й отдельной стрелковой бри-
гады. Некоторое время бригада находи-
лась в резерве. Затем ее перебросили 
под Псков в район Большого Ломова-
того бора. Прямо с марша бригада всту-
пила в бой.

27 февраля 1943 года 2-й батальон полу-
чил задачу атаковать опорный пункт 
немцев в районе деревни Чернушки 
(Локнянский район Псковской области). 
Как только наши солдаты прошли лес и 
вышли на опушку, то попали под силь-
ный пулеметный огонь врага – три вра-
жеских пулемета в дзотах прикрывали 
подступы к деревне. Один пулемет пода-
вила штурмовая группа автоматчиков 
и бронебойщиков. Второй дзот уничто-
жила другая группа бронебойщиков. Но 
пулемет из третьего дзота продолжал 
обстреливать всю лощину перед дерев-
ней. Попытки заставить его замолчать 
не увенчались успехом. Тогда в сторону 
дзота пополз рядовой Матросов. Он 
подобрался к амбразуре с фланга и бро-
сил две гранаты. Пулемет замолчал. Но 
как только бойцы пошли в атаку, пулемет 
снова ожил. Тогда Матросов поднялся, 
рывком бросился к дзоту и своим телом 
закрыл амбразуру. Ценою своей жизни 
он содействовал выполнению подразде-
лением боевой задачи.

Через несколько дней имя А. Матро-
сова стало известным всей стране, а 
19 июня 1943 года Александру Матве-
евичу Матросову посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Несмотря на то что А. Матросов был не 
первым, кто совершил подобный акт 
самопожертвования, именно его под-
виг стал символом мужества и воин-

ской доблести, бесстрашия и любви к 
Родине.

Впоследствии свыше 300 человек 
совершили такой же подвиг, но их 
имена известны единицам.

Влюбленная Римма
Считается, что 17-летняя партизанка 
Римма Шершнева стала единственной 
женщиной, отдавшей свою жизнь во имя 
спасения своих товарищей. Это случи-
лось 5 декабря 1942 года. Партизаны 
действовали в Полесской области. Во 
время выполнения боевого задания их 
обстрелял замаскированный немецкий 
дзот.

Римма была слишком молода, потому на 
фронт ее не брали. Уступили после того, 
как она написала в ЦК ВЛКСМ просьбу 
направить ее на передовую. Римму 
командировали в партизанскую школу, 
где она научилась прекрасно стре-
лять из нашего и трофейного оружия, 
освоила искусство саперов, прыжки с 
парашютом. Вместе с отрядом таких же 
молодых и смелых ребят комсомолку 
Шершневу забросили в тыл врага. Под-
руги вспоминали, что Римма была самой 
оптимистичной, часто пела, подбадри-
вала всех.

Во время роковой атаки было убито 
много красноармейцев. Немецкий дзот 
имел круговой обзор, стрелял практи-
чески без остановки. Тогда Римма и при-
няла решение заставить его замолчать 
ценой своей жизни.

В нее попало более десятка пуль, но 
девушка прожила еще девять дней. Все 
спрашивала, жив ли командир. Говорят, 
она была в него влюблена.

Бригадир садоводов
Унан Аветисян был бригадиром садо-
водов, когда уходил на войну. Погиб 
отважный парень под Новороссийском 
в сентябре 1943 года. Старший сержант 
У. Аветисян служил помощником коман-
дира взвода 1-й стрелковой роты 390-го 
стрелкового полка.

Дивизия получила приказ прорвать обо-
рону врага на горе Долгая. В ходе арт-
подготовки несколько огневых точек 
фашистов подавить так и не удалось. 
Унан уже бывал на этой горе, ходил с 
товарищами в разведку, потому быстро 
продвигался к вражескому дзоту. Нашим 
воинам удалось забросать его грана-
тами, но тут начали стрелять из другой 
огневой точки. Три близких товарища 
У. Аветисяна погибли на его глазах. Его 
тоже ранило, бросить гранату сил уже не 
оставалось. И тогда Унан принял реше-
ние закрыть амбразуру грудью. Пулемет 

умолк. Боевая задача была выполнена.

Крестьянский сын
Яков Падерин родился в 1901 году в 
семье крестьянина, но мирным трудом 
заниматься ему пришлось недолго. Яков 
воевал в Гражданскую войну, потом уча-
ствовал в создании колхозов. В Великую 
Отечественную войну служил пехотин-
цем, слыл храбрым и опытным солдатом.

Свой подвиг Я. Падерин совершил при 
взятии небольшой деревушки Рябиниха 
в Тверской области. Наши войска несли 
большие потери. Дело было зимой, Яков 
был в маскхалате. Он вплотную подо-
брался к пулемету, не позволявшему 
нашим солдатам развить наступление. 
Однако когда Я. Падерин изготовился 
уничтожить огневую точку, выяснилось, 
что у него не осталось патронов. Выход 
оставался только один. Яков бросился 
на пулемет с голыми руками и на некото-
рое время заставил его замолчать. Этого 
оказалось достаточно, чтобы подоспели 
товарищи и прикончили фашиста.

Техник-наладчик
Абрам Левин родился в 1918 году в 
Киеве в семье шофера и портнихи. А 
вот школу и автомеханический техни-
кум он окончил уже в Москве. 3 июля 
1941 года сразу после техникума Абрам 
начал работать техником-наладчиком 
на Московском автомобильном заводе 
имени Лихачева. У него была бронь, но 
уже 1 сентября Левин отказался от нее 
и ушел на фронт добровольцем. Воевал 
в 158-й стрелковой дивизии, которая в 
феврале 1942 года после 100-киломе-
трового марша вступила в бой под Рже-
вом. Амбразуру пулемета Абрам закрыл 
своей грудью в бою за деревню Жира-
ново.

16-летний партизан
Михаил Белуш погиб в 16 лет. О геро-
е-подростке очень мало информации. 
Известно, что Михаил был белорусским 
партизаном. Причем за ним числилось 
восемь пущенных под откос эшелонов 
немцев.

Последний для М. Белуша бой состо-
ялся в деревне Куписк Новогрудского 
района. Партизаны из отряда «Октябрь» 
наступали, однако их действия ослож-
няло наличие у фашистов двух дзо-
тов. Михаил проявил чудеса ловкости 
и героизма. Один дзот он уничтожил с 
помощью связки гранат, а вот другой 
пришлось закрыть собой.

Тело мальчика было предано земле со 
всеми почестями. После войны его пере-
захоронили в братской могиле в Коре-
личском районе.

Завхоз и фотограф
Уроженец казахского села Макинка 
Никита Головня был мастером на все 
руки. После службы в армии работал 
в местной школе поначалу военру-
ком, потом завхозом. Перед войной 
Никита женился и увлекся фотографией. 
Устроил в деревне что-то вроде кружка 
и обучал этому делу детей. А еще Н. 
Головня прекрасно играл на баяне и пел 
песни.

В июле 1941 года Никита и его жена ушли 
на фронт. В первые же месяцы войны Н. 
Головня получил два серьезных ране-
ния, после которых долго отлеживался 
в госпитале.

Погиб Никита под Ржевом, причем в 
один день успел совершить два подвига. 
Сначала заслонил собой от вражеской 
пули командира, а затем, будучи ране-
ным, обезвредил немецкий дзот, закрыв 
его своим телом.

Как много было таких героев… Алек-
сандр Панкратов, Чолпонбай Тулебер-
диев, Петр Гутченко, Александр Покаль-
чук, Николай Сердюков, Владимир 
Ермак, Газинур Гафиатуллин, Александр 
Волков, Александр Типанов, Миннигали 
Губайдуллин, Туйчи Эрджигитов, Дми-
трий Ушков… 

Это были люди разных возрастов и наци-
ональностей, профессий и увлечений. 
Объединяло их всех одно – любовь к 
Родине.

Памятники и монументы, посвящен-
ные бессмертному подвигу Александра 
Матросова, установлены во многих 
городах, его имя присвоено улицам, шко-
лам, теплоходам, а в Донецке - одному из 
проспектов.

Символы бывают разные. Одни напоми-
нают о былом величии, другие подчер-
кивают преимущества перед другими. 
Сейчас их часто называют брэндами, или 
торговыми марками, что в целом вполне 
естественно в нашем постиндустриаль-
ном мире. 

Пальма Мерцалова – символ, реализу-

ющий идею передовой теории и успеш-
ной практики. Вне всякого сомнения, 
пальма Мерцалова, рисунок которой 
помещен на герб индустриального Дон-
басса, – символ узнаваемый.

Пальма была изготовлена 120 лет назад. 
Это произведение искусства, выкован-
ное юзовским кузнецом Алексеем Мер-
цаловым из куска железнодорожного 
рельса. Как любой символ, пальма Мер-
цалова со временем обросла мифами 
и легендами. Порой самыми невероят-
ными. Чтобы развеять некоторые мифы 
и дать возможность нашим читателям 
побольше узнать о пальме Мерцалова, 
публикуем несколько неизвестных или 
малоизвестных фактов об этом «дереве». 

Знаете ли Вы, что…
• …пальма Мерцалова была выкована 

в конце 1895 года по распоряжению 
или самого Юза, или руководителя 
группы подготовки экспозиции в каче-
стве экспоната для XVI Всероссийской 
промышленной и художественной 
выставки 1896 года в Нижнем Новго-
роде.

• …после выставки «железная пальма 
принесена в дар Музеуму» Горного 

института Императрицы Екатерины II 
Новороссийским обществом 12 января 
1898 года. С тех пор «железная пальма» 
стен музея не покидала никогда.

• …для Всемирной выставки 1900 года в 
Париже была выкована новая пальма. 
Судьба этой пальмы неизвестна. 

• …для промышленно-сельскохозяй-
ственной выставки в губернском 
городе Екатеринославе в 1910 году, в 
которой приняли участие предприя-
тия, расположенные в местечке Юзовка 
и его окрестностях, была выкована тре-
тья пальма. Судьба и этой пальмы неиз-
вестна. 

• …«железную пальму» для XVI Всерос-
сийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года выковал 
опытнейший заводской кузнец Алек-
сей Иванович Мерцалов. В качестве 
молотобойца ему помогал молодой 
кузнечный подручный Шкарин Филипп 
Федотович.

• …А лексей Иванович Мерцалов 
родился в 1853 году в селе недалеко 
от будущего поселка Юзовка. Трудовую 
деятельность на заводе «Новороссий-
ского общества каменноугольного, 
железного и рельсового производ-
ства» начал в 1878 году. Проработал на 

заводе до 1919 года. 
• …Шкарин Филипп Федотович родился 

9 января 1879 года в поселке Юзовка в 
семье шахтера. В тринадцать лет, в 1892 
году, начал трудовую деятельность на 
заводе «Новороссийского общества». 
Сначала «лечил ящики» (чинил тару – 
прим. ред.), в 1894 году стал молото-
бойцем.

• …16 мая 2014 года состоялся науч-
но-практический семинар по изучению 
работы А.И. Мерцалова «Пальма», кото-
рый проходил в музее Национального 
минерально-сырьевого университета 
«Горный» в рамках 10-го Санкт-Пе-
тербургского кузнечного фестиваля 
«Золотой Двутавр». Основная цель 
научно-практического семинара – 
определить, была ли пальма Мерца-
лова изготовлена из цельного куска 
рельса или состоит из соединенных 
элементов. С докладами выступили 
Ю.П. Шагунов и И. Андрюхин. Участ-
ники семинара пришли к заключению, 
что пальма не могла быть изготовлена 
из цельного рельса. Вывод основан 
на том, что были обнаружены под-
тверждения использования кузнечной 
сварки.

Владимир Мартыненко

Закрывшие амбразуру

70 лет
1945 - 2015

Малоизвестные факты о «Пальме» МерцаловаУГОЛОК  КРАЕВЕДА
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В Донецком государственном акаде-
мическом музыкально-драматическом 
театре проходят репетиции музыкаль-
ного спектакля грузинского драматурга 
Авксентия Цагарели «Ханума», пре-
мьера которого состоится 25 октября. 
Спектакль, обошедший все сцены мира, 
ставит известный российский режиссер 
Владимир Бородин. 

Перед зрителями предстанут две свахи, 
Кабато и Ханума, которые искусным 

образом будут искать невесту для разо-
рившегося князя. Совсем скоро зритель 
сможет насладиться игрой любимых 
актеров, хореографией и вокалом с нот-
ками солнечной Грузии.

В преддверии премьеры режиссер-по-
становщик Владимир Бородин дал экс-
клюзивное интервью нашей газете.

- Владимир Григорьевич, Вы как востре-
бованный режиссер исколесили почти 
все страны постсоветского простран-
ства. Это Ваш первый визит в Донецк? 
Не боялись?

- Да, исколесили, было дело. Я не раз 
договаривался приехать к дончанам, но 
не получалось. Потом война... А, думаю, 
мы и на войну поедем. Пошли на это 
сознательно, решив, что это будет наша 
гуманитарная помощь народу Донбасса. 
Я одну войну уже пережил. Когда закон-
чилась Великая Отечественная, мне 
было семь лет, я помню те ощущения. 
Да и чего бояться? Наверху решено, 
сколько тебе жить, там все отмерено и 
расписано. Да и ехали мы не на передо-
вую же. Мы с женой Ольгой Федоровной 
предложили донецкому театру поста-
вить спектакль. Это нашло отклик у Вол-
ковой Натальи – руководителя театра, 
поскольку донецкие режиссеры разъе-
хались. 

А какой город ваш замечательный! И не 
только достопримечательностями, но и 
аурой, царящей здесь. Мы с женой удив-
ляемся: как же так, идет война, а у них 
работает аквапарк, несмотря ни на что, 
жизнь продолжается. 

- Вы как профессионал, пытливый наблю-
датель тонко воспринимаете местные 
колориты, например, говор. Скажите, у 
нас что-нибудь отметили?

- Я с вашим южнорусским говором спра-
виться не могу, у вас же «лавки», «девки». 
Я актерам часто говорю: «Мягче надо».

- Почему Вы выбрали Авксентия Цага-
рели? 

- Мне по долгу профессии приходится 
читать большое количество пьес совре-
менных драматургов. Иногда на третьем, 

иногда на втором листе я прекращаю 
чтение. Сейчас пишут много и ставят 
спектаклей очень много, вся Россия 
забита драматургами: Рэй Куни, Марк 
Камолетти, Кен Людвиг. Обязательно 
должны быть «Примадонны», «Боинг-Бо-
инг» или «Пижама на шестерых», а для 
меня это не драматургия. У меня школа 
хорошая, я могу выбрать. «Ханума» – это 
классика, которая всегда актуальна, а 
современное прочтение классики – это 
современные темпоритмы, взаимоотно-
шения, оценки, это другой ритм жизни 
XXI века, где все несется вперед. В ней 
есть сюжет, ярко выписаны характеры, 
поэтому и выбрал ее.

- «Ханума» будет развлекать зрителя 
или заставит задуматься? 

- Заставит задуматься. Чтобы развле-
каться, надо ходить в цирк. Я понимаю, 
что у нас музыкальная комедия, воде-
виль, но жанр диктует способы суще-
ствования на сцене. Все знают, что 
Ханума обманет князя, но вот как она 
это будет делать, как сможет провести. 
Как сумеет выполнить свою сверхзадачу, 
если говорить нашими профессиональ-
ными терминами. В театре очень важен 
процесс, результат зрители уже потом 
оценивают.

- Вы успели хорошо познакомиться с 
донецкими артистами? 

- Конечно. У вас такие актеры! Вот бы 
таких российскому театру, такой голос, 
как у Дмитрия Федорова или Алексан-
дра Филатова. Я им в Ростове-на-Дону 
еще говорил: «Ребятишки, любая опе-
ретка вас с руками и ногами схватит». 
Такие голоса – редкость. 

- Пропитались ли донецкие актеры 
Вашей идеей? 

- Да, пропитались, и не только моими 
идеями, но и музыкой Гии Канчели, 
остротами и драматургией Бориса 
Рацера и Константинова, атмосферой 
Грузии. Они у вас умелые и очень трудо-
любивые. Нет лени и, так сказать, неже-
лания работать. 

- Спектакль сложен в постановке? 
Ведь много массовых сцен, декорации, 

костюмы. Все ли получается из задуман-
ного?

- Никогда в жизни не удается все сразу из 
задуманного. Надо смотреть спектакль 
на пятый-шестой, а то и седьмой раз. 
Если в конечном итоге большая часть 
из того, что ты задумал, будет выпол-
нена, – это удача. Мне вот говорят: «Гри-
горьевич, подожди, сейчас я с ногами 
разберусь, потом с голосом, а потом сое-
диню ноги с голосом, а потом еще сюда 
прибавлю прозу». Сложный спектакль, 
ведь это синтетическое искусство, оно 
же предполагает хореографию, вокал и 
драматическую часть. Это то, что назы-
вается в музыкальных театрах мелодра-
мой. 

- Владимир Григорьевич, расскажите, 
пожалуйста, о своих недавних работах 
в других театрах.

- Предпоследняя работа у нас была в 
Брянске, мы с женой ставили «Зойкину 
квартиру» Михаила Булгакова. Перед 
постановкой спектакля я полгода сидел 
дома и был «в Булгакове», даже отказал 
двум театрам. И не хотел выходить из 
этого состояния. Чтобы найти музыку 
для Булгакова, музыку Альфреда Шнитке 
из оперы «Жизнь с идиотом», надо было 
просто покопаться, не все это знают. Не 
все знают, что у Дмитрия Шостаковича 
есть увертюра к опере Эрвина Дресселя 
«Бедный Колумб», даже специалисты не 
знают. Нужно до этого дойти. Когда ты 
что-то ищешь, Господь тебе подает. 

- В каком городе прием был самым запо-
минающимся?

- Я люблю все города, в которых бываю, 
я их вспоминаю. Но в городе Элиста у 
меня был прекрасный прием и удиви-
тельный спектакль Жени Унгарда «День 
космонавтики», который я очень люблю 
и иногда пересматриваю запись.  

- Какие у Вас планы? Куда дальше соби-
раетесь?

- Дальше поедем в Татарстан, будем ста-
вить спектакль «Дурочка» по пьесе Лопе 
де Вега.

Беседовала Виктория Любимова

Высший Административный Суд Укра-
ины рассмотрел жалобу Кабинета 
Министров и Министерства финансов 
Украины на решение судов первой 
инстанции о признании незаконным и 
отмене постановления № 595 Кабмина 
от 7 ноября 2014 г. Жалобу ВАСУ откло-
нил. Таким образом, суды признали, что 
Кабинет Министров не имел права огра-
ничивать выплаты пенсий для жителей 
Донбасса.

Результатом этого решения должны 
стать выплаты социально незащищен-
ным слоям населения Донбасса пособий 
и пенсий, которые они не получают с 
июля 2014 года.

Казалось бы, все замечательно. Если бы 
не одно «но». Реальность такова, что 
нынешняя украинская власть разру-
шила и попросту разграбила экономику 
страны. Украина уже находится в состо-

янии технического дефолта, и у Киева 
попросту нет средств для осуществле-
ния вышеозначенных выплат.

Кроме того, националисты во власти в 
силу своих убеждений желают держать 
Донбасс в блокаде. Потому что люди 
здесь не приняли фашистскую идеоло-
гию нынешней Украины.

Постановление № 595 было признано 
недействительным еще 11 февраля 2015 
года, однако КМУ последовательно про-
должал бороться в украинских судах за 
то, чтобы оставить донецких пенсионе-
ров без заработанных ими средств.

Нужно понимать, что в результате этого 
решения Высшего Административного 
Суда Украины Киеву придется начать 
реализацию восьмого пункта Минских 
соглашений. В нем написано, что необ-
ходимо восстановить «…социально-эко-

номические связи, включая социальные 
переводы, такие, как выплата пенсий и 
иные выплаты... В этих целях Украина 
восстановит управление сегментом 
своей банковской системы в районах, 
затронутых конфликтом, и, возможно, 
будет создан международный механизм 
для облегчения таких переводов». А 
ведь создание такого механизма приве-
дет также и к снятию блокады ЛДНР. То 
есть Украина находится в патовом поло-
жении.

Если начать согласно закону и Минским 
соглашениям выплачивать пенсии на 
Донбассе, то это с высокой вероятно-
стью приблизит дефолт Украины. Если 
не делать этого – можно получить «на 
орехи» от гарантов Минских соглаше-
ний. Ну а недовольство тех или иных 
слоев населения возникнет в любом 
случае.

Иван Копыл

Пенсионеры Донбасса поставили шах и мат Украине

Российский режиссер представит Донецку 
музыкальную комедию «Ханума»

Учитывая деятельность ряда физиче-
ских и связанных с ними юридических 
лиц, направленную на организацию и 
финансирование агрессивных военных 
действий в отношении ДНР, дестаби-
лизацию политической и социально-э-
кономической ситуации в Республике, 
Главой Донецкой Народной Республики 
Александром Захарченко подписан Указ 
№ 382 от 13 октября 2015 года «О приме-
нении персональных санкций».

Данным Указом вводятся персональные 
санкции в отношении Коломойского 
Игоря Валерьевича, 1963 года рожде-
ния; Курченко Сергея Витальевича, 1985 
года рождения; Ложкина Бориса Евге-
ньевича, 1971 года рождения; Поро-
шенко Петра Алексеевича, 1965 года 
рождения. 

Им, а также аффилированным с ними 
лицам (или третьим лицам) запрещается 
приобретение в их интересах в собствен-

ность или на других правовых осно-
ваниях недвижимости и иного имуще-
ства (в том числе корпоративных прав), 
находящегося на территории Донецкой 
Народной Республики, а также осущест-
вление банковских и иных финансовых 
операций на территории ДНР.

Все сделки, совершенные в нарушение 
настоящего Указа, являются ничтож-
ными и не признаются Донецкой 
Народной Республикой. Любое наруше-

ние юридическими или физическими 
лицами настоящего Указа является 
основанием для временного введения 
государственного управления на пред-
приятиях этих лиц (или их имуществом) 
независимо от форм собственности.

Контроль исполнения документа возло-
жен на МГБ ДНР, МВД ДНР и Генпрокура-
туру ДНР. Указ вступил в силу со дня его 
подписания.

dnr-online.ru

Указ Главы ДНР о применении персональных санкций
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Фантомные боли по Крыму продолжают мучить 
свидомых хунтоидов. Организованная ими «бло-
када» Крыма все больше походит на театр абсурда:

- то фуры «Рошен» пытаются прорваться «накор-
мить» крымчан, 

- то активистам, устроившим блокаду, за «патри-

отизм» не отсыпали ни гривеньки, как обещали, 

- то бесновато-свидомый укротатарин Джемилев 
заявляет, что 80% татар рады посидеть в Крыму 
без электричества, после чего следует попытка 
подрыва высоковольтных опор линий электропе-
редач. Которые, в свою очередь, демонстрируют 
удивительную стойкость против правосековских 
горе-саперов, 

- то «дружественная» Турция (и член НАТО), ока-
зывается, вовсю торгует с Крымом, манкируя тем, 
что «весь світ з нами»,

- то менее свидомые предприниматели по-тихому 
возят морем товары на полуостров, пока более 
свидомые несут убытки стране, недавно здобув-
шей титул самой бедной в Европе.

И в довершение картины, давеча начальник 
таможенного укропоста, одетый в патриотичную 
черную вышиванку, в доску пьяный пытался про-
рвать «блокаду» на своем внедорожнике. Со слов 
местных журналистов (оказывается, есть такие), 
начальник таможенного поста «Каховка»  Херсон-
ской таможни Микола Степовик ночью пытался 
совершить предательский наезд на участников 
«блокады» Крыма. После чего сотрудники ГАИ 
устроили за ним погоню. Последовавшее за 
задержанием медицинское освидетельствование 
показало опьянение таможенника, превышаю-
щее допустимую норму почти в пятнадцать (!) раз. 

Видать, нужда и отчаяние ударили и по местной 
таможне. А Крым все не голодает…

БЛОКАДНАЯ ВЫШИВАНКА 

Павел Плотников

Жизнь в современной России часто 
сравнивают с прелестями так называе-
мой «цивилизованной Европы». А давно 
ли Старый свет стал цивилизованным? 
Еще в XVIII веке улицы крупнейших 
европейских столиц источали злово-
ние, а их жители не мылись годами, 
тогда как в России самый затрапезный 
мужичок регулярно ходил в баню.

На Руси о банях впервые упоминают в 
XI веке. За тысячу лет до этого в Древ-
нем Риме работали публичные термы. 
Такие блага цивилизации, как канали-
зация и водопровод, были известны 
индейцам майя и обитателям золото-
ордынских городов. А вот в Европе XVII-
XVIII веков часто мыться было не при-
нято. Медики того времени полагали, 
что мытье вредит здоровью, поскольку 
открывает поры организма, а значит, 
он становится более восприимчивым 
для всех зараз. Отчасти это было верно. 
В банях того времени температура не 
поднималась настолько, чтобы болез-
нетворные бактерии погибали. Напро-
тив, в теплой среде они становились 
более активными.

Врачи полагали, что если мыть лицо 
водой, то можно ослепнуть. К тому же 
уверяли, что от воды зимой на морозе 
портится кожа, то же происходит с ней 
летом на жаре. После таких рекоменда-
ций, естественно, люди боялись воды. 
Были такие, кто умудрялись прожить 
всю жизнь, ни разу не намочив ног.

В крупных европейских столицах нату-
рально было нечем дышать, реки фека-
лий текли по мостовым, поскольку 
ночные горшки опорожнялись прямо 
из окна. Именно этот обычай породил 
моду на широкополые шляпы, кото-
рые носили Д’Артаньян и его прия-
тели-мушкетеры. А иначе зачем бы в 
Европе, где далеко не всегда палило 
жаркое солнце, понадобились аналоги 
сомбреро? По одной из популярных 
версий, реверанс перед знатной дамой, 
когда шляпа снималась с головы и пря-
талась за спину, был необходим, чтобы 
убрать подальше неприятно пахну-
щий предмет. Ну и стряхнуть со шляпы 
что-нибудь заодно.

Собственно и духи придумали исклю-
чительно для маскировки «ароматов», 
которые источало немытое тело. Кава-
леры носили между исподним и верх-

ней одеждой мешочки с приятно пах-
нущими травами. Дамы налегали на 
ароматическую пудру. Позднее нижнее 
белье сделали шелковым, дабы разные 
насекомые не могли по нему караб-
каться. Это действительно помогало.

В «цивилизованной Европе» веками 
пренебрегали гигиеной. Причем 
настолько, что даже короли для отправ-
ления нужды пользовались исключи-
тельно горшками и всевозможными 
хитрыми тронами. Хотя еще Леонардо 
придумал для короля Франциска I уни-
таз со смывом. В Китае унитазы были 
известны две тысячи лет назад, тогда 
же стали пользоваться туалетной бума-
гой. В Европе такая бумага появилась 
только в XIX веке.

Ходить «по-большому» и «по-малень-
кому» даже во дворцах разрешалось 
повсеместно, вплоть до главной лест-
ницы и внутренних покоев. Время от 
времени монархи переезжали из одной 
резиденции в другую – новую и чистую. 
Все-таки давать балы и веселиться хоте-
лось в местах, где обоняние не осквер-
няют неприятные запахи.

Уверяют, что Изабелла Кастильская, 
правившая в Испании в конце XV века, 
мылась за свою жизнь лишь два раза. 
Не отстал от нее и Людовик XIV, про 
которого русские послы писали, что от 

него разит, как от дикого зверя. Он тоже 
мылся дважды по медицинским пока-
заниям, однако оба раза от процесса 
смывания грязи пришел в ужас. А вот 
наших соотечественников, ходивших 
в баню, считали чуть ли не извращен-
цами. Чистота в то время вообще вос-
принималась чем-то странным и подо-
зрительным. Достаточно сказать, что в 
Европе обыкновенную вошь называли 
«божьей жемчужиной». Был популярен 
так называемый блошиный мех, кото-
рый красавицы носили на руке или 
возле шеи. Считалось, что он помогал 
ловить блох. От клопов применялся 
«персидский порошок» (из лепестков 
ромашки).

Европейские города не знали канализа-
ции, но имели крепостные стены и рвы, 
куда в буквальном смысле и сваливали 
нечистоты. Улицы городов также пред-
ставляли собой отвратительное зре-
лище. Умывал их только дождь, после 
которого передвигаться становилось 
совершенно невозможно.

XVII-XVIII столетия – золотое время анти-
санитарии. Усилению смрада способ-
ствовала грубая пища, потребляемая 
европейцами. Луковые супы, чеснок, 
пиво вкупе с тем, что никто не чистил 
зубы, приводили к тому, что беседовать 
с приятелем было предпочтительнее на 
некотором расстоянии.

Автор нашумевшего «Парфюмера» 
Патрик Зюскинд писал, что «не суще-
ствовало ни единого вида человече-
ской деятельности как созидательной, 
так и разрушительной, которую бы 
постоянно не сопровождала вонь». 
Скот забивали прямо на улицах, здесь 
же потрошили и сливали кровь на тро-
туар.

Интересно, что даже название древней 
столицы Франции «Лютеция» происхо-
дит от слова «грязь». В XIV веке некто 
Дюбюссон получил задание нарисовать 
в Лувре и его окрестностях ярко-крас-
ные кресты, дабы люди боялись тут 
мочиться из-за возможного обвинения 
в святотатстве.

Европейская знать имела привычку 
умываться, но делала это с помощью 
надушенной тряпочки, которой про-
тирались избранные места челове-
ческого тела. Кроме того, ежедневно 
менялось белье. Бедняки себе такого 
позволить не могли. Смены белья у них 
не было. Обычная рубаха стоила в то 
время едва ли не столько же, сколько 
корова.

Русскому человеку всего этого не 
понять. Своего рода передвижные 
сауны были даже у древних скифов. 
Во все времена поход в баню на Руси 
почитался за удовольствие. Хотя и 
меры наш человек не знает. Петр Пер-
вый любил попариться, напарников 
назначал сам, вениками махал от души. 
И далеко не всех из царевых товари-
щей по банному делу удавалось отка-
чать…

В общем, русские парились в баньке 
издавна – и для гигиены, и для здоро-
вья, и для удовольствия. История рус-
ской бани древна, о ней упоминал еще 
летописец Нестор. Естественно, что с 
русской баней сталкивались практи-
чески все иностранцы, посещавшие 
Россию. Как правило, баня произво-
дила на них неизгладимое впечатле-
ние, а многих и ужасала. И было чего 
пугаться: в клубах раскаленного пара 
раскрасневшиеся мужчины и жен-
щины хлещут себя прутьями, а затем 
еще и в снег или прорубь бросаются. 
Наверное, со стороны это выгля-
дело как изощренное самоистязание. 
Иностранцы не могли понять, что за 
радость выбегать на снег из 100-гра-
дусной парилки, поэтому баньки боя-
лись, а русских уважали. Так что банька 
– абсолютно наш бренд. И пока «немы-
тая Россия» регулярно мылась в бане, 
«цивилизованная» Европа изобретала 
все более сильные духи.

Русская баня и европейский смрад
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Администрация Донецка информирует 
жителей, что в городе определены пло-
щадки для завоза угля льготным катего-
риям граждан, где можно приобрести 
твердое бытовое топливо (уголь): 

Буденновский, Калининский, Проле-
тарский р-ны г. Донецка  – ЦОФ «Чума-
ковская» (по согласованию с Министер-
ством угля и энергетики);

Ворошиловский, Ленинский р-ны г. 

Донецка – ул. Ткаченко, 122  (Донецкий 
металлургический завод); 

Киевский, Куйбышевский районы г. 
Донецка – ул. Шахтеров Донбасса, 1 
(Донецкий бетонный завод «Фрегат»); 

Кировский, Петровский р-ны г. Донецка – 
ул. Правды,1 (шахта им. Челюскинцев);

Моспино – ул. Гришина,1а (Моспинское  
углеперерабатывающее  предприятие) .

Комиссия по оказанию помощи постра-
давшим при военных действиях с 7 октя-
бря 2015 года осуществляет прием и 
консультацию граждан, прием докумен-
тов от лиц, пострадавших в результате 
агрессии вооруженных сил и формиро-
ваний Украины. 

Комиссия работает по адресу: г. Донецк, 
ул. Университетская, 91 (с 9:00 до 15:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон 
«горячей линии»: (099) 452-11-50; (063) 
273-01-48; (063) 273-01-52.

Министерство труда
и социальной политики ДНР

Центральный Республиканский Банк 
сообщает, что началась выплата ком-
пенсационных денежных средств на 
приобретение угля согласно распоря-
жению Главы ДНР № 174 от 18.09.2015 
г. «Об утверждении Временного поло-
жения об обеспечении твердым быто-

вым топливом (углем) отдельных кате-
горий граждан ДНР». Граждан, которые 
в соответствии с Временным положе-
нием имеют право на получение дан-
ных выплат, просим обращаться в отде-
ления Центрального Республиканского 
Банка.

25 октября в 15:00 на площади 
им. Ленина Донецка состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню флага ДНР. В торжестве примут 
участие первые лица Республики. 

В плане мероприятия анимация, авто-
пробег с участием 90 автомобилей, 
флешмоб «Хоровод-флаг ДНР», кон-
цертные номера, а также ряд других 
развлекательных программ.

Начал работу официальный Интер-
нет-сайт Республиканского центра 
занятости http://rcz-dnr.ru. 

На сайте можно найти всю необходи-
мую информацию о возможностях цен-
тров занятости по содействию в поиске 
работы, ознакомиться с вакансиями 
предприятий, организаций, учрежде-

ний Республики, узнать о состоянии и 
перспективах рынка труда, получить 
онлайн-консультации. 

Вниманию работодателей представ-
лена информация о временной занято-
сти, порядке предоставления отчетно-
сти, формы бланков.

Для восстановления прав и свобод 
человека в ДНР работает Уполномо-
ченный по правам человека, а также 
сотрудники его аппарата. 

Обратиться к ним можно различными 
способами: при личной встрече зая-
вителя либо через его  официальных 
представителей, по телефону «горя-
чей линии» (095) 259-45-60; (066) 
448-28-98, по электронной почте 

ombudsman_dnr@mail.ru. 

За прошедшую неделю на личном при-
еме Уполномоченного побывало 12 
человек. По электронной почте посту-
пило 16 обращений, 67 человек посе-
тили приемную аппарата, на телефон 
«горячей линии» поступил 71 звонок. 
Юридическим отделом было предо-
ставлено 36 устных консультаций и 
рассмотрено 4 письменных обращения.

День открытых дверей в ДонНУ
25 октября 2015 года в 12 часов факультет иностран-
ных языков Донецкого национального универси-
тета проведет День открытых дверей по адресу: 
г. Донецк, пр-т Гурова, 14, ауд. 1009.

Приглашаются абитуриенты и их родители 

Институт пищевых производств 
проводит  День открытых дверей  
25 октября 2015 года в 11 часов Институт пищевых произ-
водств Донецкого национального университета экономики 
и торговли  им. М. Туган-Барановского проведет День откры-
тых дверей по адресу: г. Донецк, пр-т Театральный, 28. Тел.: 
(062) 304-50-89,

www.ihv.donnuet.dn.ua

С 30 октября по 1 ноября в Москве 
пройдет 2-й Международный фестиваль 
кукольных спектаклей малой формы 
«Рыжее Настроение». Организатором 
и вдохновителем кукольного смотра 
выступил Роман Светлов, художествен-
ный руководитель «Рыжего Театра». 

Бороться за главные призы в конкурс-
ной программе будут пять театраль-
ных коллективов. Это венгерский театр 
«Микроподиум» со спектаклем «Стоп-

Тайм», театр из Словении «Фру-Фру» 
покажет спектакль «Мой зонтик – воз-
душный шарик», швейцарский театр 
«Крок Гиньель» представит авторский 
спектакль «Маленький круглый поро-
сенок». Россия в этом году удивит тене-
вым спектаклем «Странный цирк Марка 
Шагала», который представит москов-
ский театр «Отражение». 

Но главным событием фестиваля явля-
ется участие Донецкого республикан-
ского кукольного театра со спектаклем 
«Стойкий оловянный солдатик». Театр 
покажет известную историю Г.Х. Андер-
сена о солдатике, ставшем символом 
мужества и твердости духа. На откры-
тии фестиваля Донецкому театру будет 
вручен почетный приз «За мужество и 
верность профессии».

Площадки для завоза угля льготным 
категориям граждан

Комиссия по оказанию помощи 
пострадавшим при военных действиях 

В ДНР начата выплата денежной 
компенсации на приобретение угля  

Торжественные мероприятия,
посвященные Дню флага ДНР

Интернет-сайт Республиканского 
центра занятости ДНР 

Уполномоченный по правам человека ДНР

Донецкий театр кукол едет 
на Международный фестиваль

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 
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6:30 Ясиноватая пасс 18:30
6:36 1 6:37 Ясиноватая Зап 18:22 1 18:23
6:57 1 6:58 Кальмиус 18:05 1 18:06
7:11 3 7:14 Донецк 2 17:45 5 17:50
7:24 10 7:34 Мушкетово 17:25 10 17:35
7:45 1 7:46 Чумаково 17:13 1 17:14
8:06 1 8:07 Ларино 16:52 1 16:53
8:21 1 8:22 Менчугово 16:37 1 16:38
8:43 1 8:44 Моспино 16:15 1 16:16
9:12 20 9:32 Иловайск 15:28 20 15:48
9:56 1 9:57 Кутейниково 15:03 1 15:04

10:15 1 10:16 Амвросиевка 14:44 1 14:45
10:28 50 11:18 Квашино 13:43 50 14:33
11:30 - - Успенская - - 13:30

Министерство транспорта ДНР

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Ежедневный график движения поезда 
Донецк - Успенская
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 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

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

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

● Французский язык. Репетиторство. 
Переводы. Тел.: (095) 794-90-13.

 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

● Утерянную печать Украины ООО 
«ДОНЭНЕРГОПРОМ ЛТД», идентифи-
кац. код 37967224, считать недей-
ствительной.

● Коммунальное предприятие Донец-
кого городского совета «Клен» сооб-
щает об изменении наименования на 
коммунальное предприятие админи-
страции города Донецка «Клен».

● Донецкая товарная биржа сообщает, 
что объявленный в газете «Новорос-
сия» № 56 от 08 октября 2015 года 
аукцион по продаже имущества ГП 
«Торезантрацит», расположенного 
по адресу: ДНР, г. Торез, ул. Рижская, 
18, переносится на 10 часов 03 ноя-
бря 2015 года. Служба по организа-
ции аукциона: г. Донецк, ул. Перво-
майская, 12 (понедельник-пятница с 
9:00 до 15:00),  тел.: 385-39-55.

● Утерянный  Устав  ООО «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ СТИМУЛ ТРЕЙД», идентифи-
кац. код 39342085, в редакции от 
15.10.2015г. считать недействи-
тельным. Смена местонахождения: 
83059, г. Донецк, ул. Складская, 5в. 

● Частное предприятие «КАМТОПСЕР-
ВИС», идентификац. код 33393396, 
сообщает об изменении юридиче-
ского адреса. Новый адрес: ДНР, 
83045, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. 
9-я Александровка, д.38.

● Частное предприятие «СВВ ИНЖЕНЕ-
РИНГ», идентификац. код 34899329, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х месяцев 
по адресу: 83023, г.Донецк, ул.Хари-
тонова, 2а, тел.: 385-90-27.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шершень 5. Демагог 8. Вобла 9. Реформа 10. Тромб 11. 
Ритуал 12. Сквайр 13. Слизняк  14. Анклав 16. Оборот 18. 
Санитар 19. Прибыль 20. Столп 21. Вотчина 22. Ашхабад 23. 
Мамлюк 26. Акинак 28. Светило 29. Снасть 31. Наддув 33. 
Тракт 34. Диаскоп 35. Обзор 36. Баталия 37. Люцерна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шкварка 2. Робот 3. Эйфория 4. Барщина 6. Гроза 7. 
Габарит 15. Всадник 16. Окрошка 17. Икона 23. Масштаб 24. 
Сержант 25. Силикон 27. Каверна 30. Азарт 32. Дозор.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
По горизонтали:
8. Римский аристократ 
9. Гормон счастья 
10. Областная администрация 
11. Крупное насекомоядное животное 
12. Злая сплетня 
13. Мост над пропастью 
15. Тонкий оттенок 
16. Болезнь лодырей 
20. Печка для обогрева 
21. Ошибка в печатном тексте 
24. Боевой испанский складной нож 
25. Освященное вино 
27. Халтурный суп 
31. Крыса-шапка 
33. Почтовое поздравление 
34. Гибрид копья и топора 
35. Беспринципный  автор за 

вознаграждение 
36. Цифра с двенадцатью нулями.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Варварская ягода 
2. Город-герой 
3. Учебная цель  
4. Генерал в древнерусском войске 
5. Класс спортивных мотоциклов 
6. Шумная толпа 
7. Бесхлопотная должность 
14. Символ государевой власти 
17. Носитель передовых идей 
18. Человек, довольствующийся очень 

малым 
19. Старший брат велосипеда 
22. Медицинское средство, приводящее в 

чувство 
23. Автомобильный полигон 
26. Лучшая часть войска 
28. Зимний вид спорта 
29. Судно на рабской тяге 
30. Пиджак военного покроя 
32. Медицинская ткань.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 57

Объявления:

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

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

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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

30 октября Пятница 17:00
Премьера!

БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

1 ноября Воскресенье 14:00
Премьера!

БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

24 октября Суббота 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

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

Основная сцена

25 октября Воскресенье 15:00
Премьера!
ХАНУМА

А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль 

в 2-х действиях
Продолжительность - 2.15 ч.

Основная сцена

28 октября Среда 14:00
Премьера

ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь

совершенно невероятное событие 
в 2-х действиях

Продолжительность - 2.45 ч.
Основная сцена

30 октября Пятница 17:00
Премьера

ДАРЮ ЛЮБОВЬ
музыкальная программа о жизни и творче-

стве Петра Лещенко
Продолжительность - 1.30 ч.

Малая сцена

31 октября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

1 ноября Воскресенье 14:00
Премьера!
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 

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

31 октября Суббота 15:00
ВОПРЕКИ

Лауреат премии им. С.С. Прокофьева 
Камерный оркестр «ВИОЛА» 

1 ноября Воскресенье 15:00
И.С.БАХ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Концерт органной музыки 
I отделение: И. С. Бах 

II отделение: авторские 
произведения В. Гайдая

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

24 октября Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А. Чупин

25 октября Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

Й. Рачек

31 октября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В.Орлов

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: 
8. Римский аристократ 9. Гормон счастья 10. Областная администрация 11. Крупное 
насекомоядное животное 12. Злая сплетня 13. Мост над пропастью 15. Тонкий оттенок 
16. Болезнь лодырей 20. Печка для обогрева 21. Ошибка в печатном тексте 24. Боевой 
испанский складной нож 25. Освященное вино 27. Халтурный суп 31. Крыса-шапка 33. 
Почтовое поздравление 34. Гибрид копья и топора 35. Беспринципный  автор за 
вознаграждение 36. Цифра с двенадцатью нулями.   
 
По вертикали: 
1. Варварская ягода 2. Город-герой 3. Учебная цель  4. Генерал в древнерусском войске 
5. Класс спортивных мотоциклов 6. Шумная толпа 7. Бесхлопотная должность 14. 
Символ государевой власти 17. Носитель передовых идей 18. Человек, 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Ликвидация"
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Визит в Лувр"
10:55 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Гномео и 

Джульетта"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
17:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть"
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Туз"
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Визит в Лувр "

ВТОРНИК 27 октября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Ликвидация"
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"
10:25 События Новороссии
11:10 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 "Союз зверей"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Личный номер"
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "На гребне волны"
00:30 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"

СРЕДА 28 октября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Ликвидация"
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"
10:25 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 навсегда"
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:45 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Видок"
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"

ЧЕТВЕРГ 29 октября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Ликвидация"
08:35 События Новороссии

09:00 Новости
09:30 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях"

15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Брюс Всемогущий"
21:00 "Глав Радио"
23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"

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

фильмов"
07:35 Т/с "Ликвидация"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Горбун из Нотр Дама"
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "От 180 и выше"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Олигарх"
00:40 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
04:50 Д/ф "Государственный 

Эрмитаж"

СУББОТА 31 октября
06:02 Новости
06:32 Х/ф "Соломенная шляпка"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

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

Две крепости"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Властелин колец: 

Две крепости". (продол-
жение)

12:00 События Новороссии
12:30 "Один мой день"
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
13:50 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

16:00 Лента новостей
16:05 М/ф "Волшебные сказки 

принцесс Disney"
17:00 Х/ф "Мост в Терабитию"
18:35 "Один мой день"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Семейка вампиров"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
06:02 Новости
06:32 Х/ф "Соломенная шляпка"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

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

Возвращение Короля"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение Короля". 
(продолжение)

12:00 События Новороссии
12:30 "Один мой день"
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
14:00 М/ф "Хранитель Луны"
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Час пик 2"

17:40 События Новороссии
18:40 "Один мой день"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Александр. Невская 

битва"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Пиковая дама: 

Черный обряд"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Блиндаж»
08:30 Культурный диалог
09:00 Т/с «Защита»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Громовы»
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
16:00 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж. 

Республика
20:00 Новости
20:30 Тропою знаний
21:00 Х/ф «Хранители»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Блиндаж»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

Республика
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»

ВТОРНИК 27 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с. «Блиндаж»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Защита»
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 «Гетеры майора Соко-

лова»
18:30 Рабочий вопрос
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 На той стороне
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Авантюристы»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Блиндаж»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00 Т/с «Громовы»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
06:00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»

СРЕДА 28 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Блиндаж»
08:30 На той стороне
09:00 Т/с «Защита»
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 «Гетеры майора Соко-

лова»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Блиндаж»
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 «Гетеры майора Соко-

лова»

ЧЕТВЕРГ 29 октября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Блиндаж»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Защита»
10:00 Служу Республике
10:30 На той стороне
11:00 Новости
11:30 Х.ф. «Собачье сердце»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы 2»
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 «Гетеры майора Соко-

лова»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Машина времени»
23:00 Новости
00:00 Т.с. «Блиндаж»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»

ПЯТНИЦА 30 октября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Пуля – не дура»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Искусство наводить 

мосты»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х.ф. «Собачье сердце»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
16:00 На той стороне
16:30 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Искусство наводить 

мосты»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»

СУББОТА 31 октября
07:00 Новости
07:30 Ваше здоровье
08:00 М/ф «Планета сокровищ»
09:30 Служу Республике
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие»
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
18:00 Новости
18:30 Тропою знаний
19:00 Темы недели
19:30 На той стороне
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Машина времени»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 М/ф «Планета сокровищ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
07:00 Новости
08:00 М/ф «Динозавр»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
13:00 Новости
13:30 Физкультики
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Тропою знаний
16:00 Новости

16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Волкодав»
19:00 Новости
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Семь»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 М/ф «Динозавр»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «По лезвию бритвы»
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 «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
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 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Первый после Бога»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
02:00 Х/ф «Дирижёр»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 27 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
11:10 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Пять вечеров»
02:00 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 28 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 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Плюс один»
02:00 Х/ф «Бой местного 

значения»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 29 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 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Частный сыск 

полковника в отставке»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
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 «Человек, который 

знал всё»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
02:00 Х/ф «Перегон»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 30 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 «Частный сыск 

полковника в отставке»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Котёнок»
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 «Октябрьское небо»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
02:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
04:00 Т/с Спасти или уничто-

жить»
05:00 Панорама
05:30 Т/с Спасти или уничто-

жить»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 31 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 «Чужая милая»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Призрак»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Уголовное дело»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Тарас Бульба»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Шаолинь»
02:00 Х/ф «Личный интерес»
04:00 Т/с Спасти или уничто-

жить»
05:00 Панорама

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
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05:30 Т/с Спасти или уничто-

жить»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вход воспрещён»
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Чужая милая»
13:00 Х/ф «Человек, который 

знал всё»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 МФ «Похождения 

бравого солдата Швейка»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Уголовное дело»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Всё просто»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Единичка»
02:00 Х/ф «Из машины»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
06:00, 20:15 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория 

заблуждений
10:00 Х/ф "Большая любовь"
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 "Высота 89"
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
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:55 Х/ф "Влюблен и 

безоружен"

ВТОРНИК 27 октября
06:00, 20:15 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 "Влюблен и безо-
ружен"

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 "Служу Совет-

скому Союзу"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Все и сразу"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 28 октября
06:00, 20:15 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 "Все и сразу"
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 "Лейтенант 

Суворов"
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Марафон"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 29 октября
06:00, 20:15 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 "Марафон"
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 "Ни шагу назад!"
17:40 Про игры
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф "Брат-2"

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

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

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

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

ЛНР с главами территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:05 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 заседание 

Совета Министров ЛНР
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Легок на помине"
02:00 Х/ф "Туман-2"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 31 октября
06:00, 01:00 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-2"
12:15, 00:15 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Легок на помине"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Легенда № 17"
22:15 Х/ф "Мумия-2"
04:00 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 02:00 Х/ф "Легенда № 17"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана"

15:35 Лица Луганщины
16:00 Х/ф "Мумия-2"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Жизнь Пи"
22:05 Х/ф "Свидание"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 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 "Королева красоты"
23:50 "Честный детектив"
00:50 "Золото для партии. 

Хлопковое дело". "След-
ственный эксперимент. 
Тайна следа"

02:20 Т/с "Человек-приманка"
04:15 "Комната смеха"

ВТОРНИК 27 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 "Королева красоты"
22:55 Вести.doc
00:35 "Мутанты среди нас". "За 

гранью. Под властью ГМО"
02:00 Т/с "Человек-приманка"
03:00 "Золото инков"
04:00 "Комната смеха"

СРЕДА 28 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 "Королева красоты"
22:55 "Специальный корре-

спондент"
00:35 "Арабская весна. Игры 

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

ЧЕТВЕРГ 29 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 "Королева красоты"
22:55 "Поединок"
00:35 "Запрещённая история"
02:30 Т/с "Человек-приманка"
03:25 "Неоконченная война 

Анатолия Папанова"
04:25 "Комната смеха"

ПЯТНИЦА 30 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, 04:50 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Королева красоты"
23:50 Х/ф "Жена генерала"
03:40 Т/с "Человек-приманка"

СУББОТА 31 октября
05:00 Х/ф "Алмазы для Марии"
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 "Валаам. Остров 

спасения"
12:20, 14:30 Х/ф "Была тебе 

любимая"
16:45 "Знание - сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Цена любви"
00:50 Х/ф "Любовь по распи-

санию"
02:50 Х/ф "Кто поедет в 

Трускавец"
04:20 "Горячая десятка"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
05:35 Х/ф "Осенний марафон"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:40 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф "Каминный гость"
13:10, 14:20 Евгений Петросян - 

"Улыбка длиною в жизнь"
16:00 "Синяя Птица"
18:00 Х/ф "Простая девчонка"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий

00:55 Х/ф "Вернуть Веру"
02:45 "Валаам. Остров 

спасения"
04:10 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Палач"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Х/ф "Леди Удача"
03:35 Т/с "Вегас"

ВТОРНИК 27 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Палач"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Структура момента
01:35 Х/ф "Плохая медицина"
03:30 Т/с "Вегас"
04:20 "Контрольная закупка"

СРЕДА 28 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

ЧЕТВЕРГ 29 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Палач"
14:25 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя

01:25 Х/ф "Неуправляемый"
03:20 Т/с "Вегас"

ПЯТНИЦА 30 октября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:15 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Палач"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:45 "Поле чудес". Юбилейный 

выпуск
21:00 Время
21:30 "Голос"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Городские пижоны
01:30 "Хью Лори играет блюз"
02:30 Х/ф "Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин"

СУББОТА 31 октября
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего..."
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Теория заговора"
15:00 "Голос"
17:10 "Следствие покажет"
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Вместе с дельфинами"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Копы в юбках"
01:10 Х/ф "Эволюция Борна"
03:35 Х/ф "Келли от Джастина"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми"
06:50 Х/ф "По улицам комод 

водили"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Вместе с дельфинами"
14:00 "Три плюс два". Версия 

курортного романа
15:10 Х/ф "Три плюс два"
17:10 "Время покажет" Темы 

недели
18:45 "КВН". Высшая лига
21:00 Воскресное "Время"
23:00 Т/с "Метод"
01:10 Х/ф "Уолл-стрит: Деньги 

не спят"
03:30 "Мужское / Женское"
04:25 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября
06:00 Д/с "Победоносцы"
06:25 Новости. Главное
07:05, 09:15, 10:05 Т/с 

"Рожденная революцией"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Опережая 

выстрел"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
21:05 Х/ф "Город принял"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 "Военная приемка"
03:45 Х/ф "Смятение чувств"
05:25 Д/с "Хроника Победы"

ВТОРНИК 27 октября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:15 Д/ф "Победный марш по 

Европе"
06:50 "Служу России"
07:20, 09:15, 09:50, 10:05 Т/с 

"Охота на Вервольфа"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55 "Процесс"
13:15, 14:05 Т/с "Опережая 

выстрел"

17:35 "Научный детектив"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
21:20 Х/ф "Один шанс из тысячи"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Т/с "Вход в лабиринт"
05:30 Д/ф "Пять дней в 

Северной Корее"

СРЕДА 28 октября
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 "Военная приемка"
07:10, 09:15, 09:50, 10:05 Т/с 

"Опережая выстрел"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 "Особая статья"
13:25, 14:05 Т/с "Химик"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
21:15 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Т/с "Вход в лабиринт"
03:45 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"

ЧЕТВЕРГ 29 октября
06:00 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
07:25, 09:15, 10:05 Т/с 

"Опережая выстрел"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 "Последний день"
13:25, 14:05, 01:00 Т/с "Химик"
18:30 Д/с "Холодная война"
19:15 Х/ф "На острие меча"
21:00 Х/ф "Отряд"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
05:10 Д/ф "Тайна гибели дири-

жабля "Гинденбург"

ПЯТНИЦА 30 октября
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:35 Х/ф "Отряд"
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Чистая 

победа"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Х/ф "Командир 

счастливой "Щуки"
13:35, 14:05 Т/с "Ангелы войны"
18:30 "Поступок"
19:15 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
20:50 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
22:20, 23:20 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова"
00:30 Т/с "Химик"
04:40 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"

СУББОТА 31 октября
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Республика ШКИД"
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"
17:10 Д/ф "Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле"

18:20 "Процесс"
19:20, 23:20 Т/с "Рожденная 

революцией"
01:20 Х/ф "Чистыми руками"
03:05 Х/ф "Последний патрон"
04:40 Д/ф "Восхождение"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
06:00 Х/ф "Летающий корабль"
07:15 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45, 22:35 "Научный детектив"
11:05, 13:15 Т/с "Батальоны 

просят огня"
13:00, 23:00 Новости дня
17:10 Д/ф "Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле"

18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:20 Х/ф "Груз "300"
00:55 Х/ф "Республика ШКИД"
02:55 Х/ф "Балтийская слава"
04:50 Д/ф "Тува. Вековое брат-

ство" 

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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Знаменательное событие произошло 
в Донецкой Народной Республике 20 
октября 2015 года. Впервые за время 
независимости Донбасса было подпи-
сано побратимское соглашение между 
Дебальцево и Щеглово (РФ). Глубокий 
символизм мероприятия подчеркива-
ется историческим статусом Щеглово 
– через этот населенный пункт, по сути, 
пригород Ленинграда, во времена 
Великой Отечественной войны прохо-
дила «Дорога Жизни».

Для подписания документов в Дебаль-
цево с визитом прибыл мэр Щеглово 
Юрий Паламарчук, а инициатива 
подписания соглашения принадле-

жит фракции «Свободный Донбасс» в 
лице депутата Народного Совета ДНР 
Андрея Мирошниченко.

Выступая перед собравшимися горо-
жанами, мэр Дебальцево Алексей 
Грановский отметил высокую государ-
ственную поддержку пострадавшему 
от войны городу, в частности то, что 
Республика выделяет средства на 
ремонт зданий и дорог, идет процесс 
запуска котельных, который плани-
руется завершить в течение месяца. 
Мэр напомнил, что город плано-
мерно уничтожался украинской вла-
стью двадцать лет, во время военных 
действий 80% городских сооружений 

были разрушены карателями, а отсту-
пая под натиском республиканских 
вооруженных сил, они заминировали 
город и взорвали инфраструктуру. Тем 
не менее А. Грановский выразил уве-
ренность в том, что благодаря жите-
лям города, помощи правительства 
и поддержке Российской Федерации 
Дебальцево восстановится.

Депутат Народного Совета ДНР Андрей 
Мирошниченко добавил, что иници-
атива установления побратимских 
отношений с городами России позво-
лит создавать гораздо более прочные 
культурные, научные и экономические 
связи, формировать среду настоящей 

интеграции, поможет решать вопросы 
не только на высших политических 
уровнях, но и на местных, тем самым 
обходя многие бюрократические пре-
поны.

Его слова поддержал и Юрий Пала-
марчук, выразив признательность 
героическому городу за приглашение 
и подчеркнув, что торжественное под-
писание побратимского соглашения 
между Дебальцево и Щеглово является 
первой ласточкой в установлении пря-
мых контактов между городами Дон-
басса и России. Такие контакты выведут 
на новый уровень множество вопро-
сов – это и оказание помощи, работа с 
молодежью, обучение, взаимодействие 
в культуре и многое другое.

В день подписания документов сто-
роны совершили обзорную поездку по 
Дебальцево, возложили цветы к мемо-
риалу Великой Отечественной войны, 
посетили праздничный концерт во 
Дворце культуры, городскую библио-
теку, краеведческий музей и школу.

Дмитрий Дезорцев

Представители молодежных органи-
заций восстанавливают автобусные 
остановки на трассе Луганск-Изва-
рино, которые после ремонта красят в 
цвета флага Новороссии. Инициативу 
взяли на себя участники объединения 
«Молодежь Луганщины».

Приглашаем детей в возрасте от 10 до 18 лет в кружок 
«Коллективная радиостанция». В нашем кружке вы изу-
чите основы радиоэфира, научитесь проводить радиос-
вязь с различными городами и странами, познакомитесь с 
радиолюбителями со всего мира, изучите азбуку Морзе и 
многое другое. Вы научитесь ремонтировать компьютеры 
и другие электронные устройства, научитесь изобретать. 

Вы будете участвовать  и побеждать в соревнованиях и 
конкурсах. Скучать будет некогда! 

Для записи в кружок необходимо принести ксерокопию 
свидетельства о рождении, тетрадь в клеточку. 

Мы находимся по адресу: г. Донецк, Калининский район, 
ул. Шаповалова, 4  (суббота, воскресенье, с 11:00 до 15:00). 
Контактный тел. (050) 864-78-99 (Виктор Александрович).

Донецк Луганск
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Закат багряными волнами 
Разлил узоры в небесах
И засветился над полями 
Огнем, пылающим в глазах.

Взлететь бы птицей за закатом
 И вдаль за солнцем улететь,
С орлиной ловкостью крылатой 
На мир таинственный глядеть.

Быть может, с птичьего полета 
Увижу на исходе дня,
Как от заката до восхода 
Все ждет любимая меня.

Когда же я с войны жестокой 
В края родимые вернусь
И в час светящейся высоко 
Луны с ней крепко обнимусь!

А я в чужих краях, родная, 
И гибель вижу каждый час.
Лишь о тебе одной мечтаю, 
Пока я сердцем не угас.

Живу надеждами вернуться 
В края родимые свои,
В объятьях милой захлебнуться, 
Растаяв сладко от любви.

Я неустанно каждый вечер 
Закат сияющий смотрю,
Мечтая мыслями о встрече, 
Обнять любимую свою.

Домой вернувшись, целоваться, 
За плечи нежно обнимать,
Закатом ярким любоваться 
И счастье в сердце ощущать.

 Артем Кудрявец
 г. Донецк, 
 пос. Лидиевка

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

Дебальцево – побратим Щеглово

Остановки 
на трассе 
Луганск-Извари-
но красят в цвета 
флага Новороссии

Детский Республиканский центр технического творчества


