
Можно долго говорить о надобности 
или отсутствии таковой в проведе-
нии выборов на Донбассе по законам 
Украины, но факт остается фактом: 
часть оккупированных укрофашистами 
городов ЛДНР была вынуждена уча-
ствовать в мероприятии «Местные 
выборы-2015». 

И как ни просили главы оккупационных 
военно-гражданских администраций 
Донецкой и Луганской областей отме-
нить это «волеизъявление» или хотя бы 
перенести на год, а то и позже, киев-
ская хунта была непоколебима. С одной 
стороны, важно показать картинку, как 
выстраивают «демократию» в городах 
«покаявшихся» сепаратистов. С другой 
стороны, и Жебривский, и Тука (главы 
оккупационного режима в регионе) 
понимают, что управленцы в вышиван-
ках, которые на данный момент испол-
няют обязанности глав местного само-
управления, народной любовью или 
хотя бы мало-мальским уважением не 
пользуются совсем.

И вот решением Центральной изби-
рательной комиссии Украины было 
назначено проведение выборов во 
всех городах Донетчины, контроли-
руемых Украиной, кроме Артемовска, 
Часов Яра, Соледара, Константиновки, 
Волновахи, Авдеевки и Дзержинска. 
Был принят закон «О местных выбо-
рах», согласно которому областные, 
городские и районные советы должны 
будут избираться по пропорциональ-
ной системе с так называемыми откры-
тыми списками, а выборы депутатов 
сельских, поселковых советов – по 

мажоритарной системе относитель-
ного большинства. В городах, количе-
ство избирателей в которых превы-
шает 90 тысяч населения, выборы глав 
местного самоуправления должны 
проводить по мажоритарной системе 
абсолютного большинства, то есть если 
один из кандидатов наберет свыше 50% 
голосов, то второго тура голосования 
не будет. Предполагается, что избран-
ники получают мандаты доверия сро-
ком до 2017 года в случае изменений в 
Конституции Украины в сторону децен-
трализации. Говоря о юридической сто-
роне вопроса, важно упомянуть, что в 
оккупированных городах еще летом 
пытались по-новому разделить терри-
тории, внедряя Закон «О территори-
альных громадах», который с треском 
провалился. 

Таким образом, на момент проведения 
местных выборов территориальный 
избирательный округ Славянска, как и 
прежде, включал в свой состав Свято-
горск и Николаевку. Ориентировочное 
количество избирателей составляло 99 
334 человека. Внутренне перемещен-
ные лица (беженцы) на этих выборах 
права голоса не имели.

Регистрация кандидатов
Первый громкий скандал в Славянске 
случился в конце сентября, когда тер-
риториальная комиссия не приняла 
пакет документов для регистрации на 
пост городского главы, присланный 
курьерской почтой от Нели Штепы, 
находящейся в следственном изоля-
торе Харькова. Поскольку документы 
были поданы не лично и не доверен-

ным лицом, да и сумма залога для реги-
страции была внесена не полностью (50 
гривен не хватало!), то в регистрации 
кандидату было отказано даже без рас-
смотрения заявления. 

Второй скандал был связан с отказом в 
регистрации на пост городского головы 
Вадиму Ляху, кандидату от «Оппозици-
онного блока». Весьма интересная была 
история. За это решение члены териз-
биркома голосовали дважды. Первый 
раз 9 членов комиссии из 17 проголо-
совали, не предоставив при этом исчер-
пывающего ответа, на каком основании 
отказано в регистрации. По факту гру-
бого нарушения избирательного зако-
нодательства Центральная избиратель-
ная комиссия досрочно прекратила 
полномочия Славянской территори-
альной избирательной комиссии и обя-
зала новый ее состав решить вопрос о 
регистрации Вадима Ляха кандидатом 
на пост городского головы. Почему свет 
клином сошелся на этом кандидате? Не 
могу сказать, что он имеет громадный 
вес или авторитет в городе. Все голо-
сование сводилось к идентификации 
«свой – чужой».

На пост славянского головы баллотиро-
вались 9 кандидатов. Среди них и оди-
озный «патриот» Михаил Нечипоренко, 
будоражащий город и собирающий 
каждое воскресенье «народное вече», 
чтобы рассказать, что же «здобулы», и 
исполняющий обязанности городского 
головы Олег Зонтов – любитель выши-
ванок, и депутат бывшего Донецкого 
облсовета Сергей Третьяков. 

В славянский городской совет балло-
тировался 241 кандидат в депутаты 
городского совета и 119 – в депутаты 
районного совета от десяти украинских 
партий. 

На пост мэра города Святогорска было 
зарегистрировано 4 претендента и 
43 кандидата в депутаты городского 
совета. 

На пост городского головы Николаевки 
баллотировались 4 кандидата. По Нико-
лаевскому городскому совету было 
зарегистрировано 82 кандидата, 13 из 
которых от «Батькивщины», которая 
полностью была представлена участ-
никами Батальона патрульной службы 
милиции особого назначения «Арте-
мовск» (к слову, ни у одного из этих кан-
дидатов не было самого главного – сла-
вянской прописки). 

Течение предвыборного процесса
Сам избирательный процесс был вялым, 
без излишней агитации. О выборах 
напоминали разве что агитационные 
борды, календарики в почтовом ящике 
да пара палаток «Свободы» и «Ради-
кальной партии Ляшка». Никаким кре-
ативом кандидаты тоже не отличились. 
Правда, запомнился рекламный щит 
«Самопомочи», на котором изображен 
Волк из мультфильма «Жил-был пес» с 
надписью: «25 октября. Шо? Опять?…». 
Были попытки подкупа избирателей в 
одном из сельских советов, уголовных 
дел не возбуждено. 

Соцопрос, проведенный Общественной 
организацией «Молодежь – за чест-
ные выборы», говоря о предпочтениях 
избирателей на пост городского головы, 
давал такие цифры: 40% опрошенных 
готовы отдать голос за Вадима Ляха, 12% 
– за исполняющего обязанности мэра 
города Славянска Олега Зонтова. 
Активности избирателей ожидать 
не приходилось, округ проявил свою 
настоящую позицию полтора года 
назад – в мае 2014-го.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке отпраздновали День освобо-
ждения Советской Украины от фашистов

28 октября состоялось мероприятие, по-
священное 71-й годовщине со дня полного 
освобождения территории Советской Укра-
ины от немецко-фашистских захватчиков. 
Возле мемориала «Жертвам фашизма» в 
Ленинском районе города прошел митинг, 
посвященный этой памятной дате. В нем 
приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной войны. На митинге представители 
пионерской организации стояли с плакатом 
«Спасибо вам, ветераны! Мы - наследники ва-
шей Победы!». Школьники дарили ветеранам 
цветы, а по окончании митинга состоялось 
общее возложение цветов к мемориалу. 

 «Газпром» отремонтирует станции, по 
которым российский газ идет в ДНР и ЛНР

«Газпром» планирует провести рекон-
струкцию газоизмерительных станций (ГИС) 
«Прохоровка» и «Платово», через которые в 
настоящее время поставляет российский газ 
в ДНР и ЛНР. ГИС «Прохоровка» и «Платово» 
расположены на границе Ростовской обла-
сти. «Газпром»  с февраля 2015 года осущест-
вляет прямые поставки газа, так как поставки 
с территории Украины были прекращены. 

Свято-Петропавловский кафедраль-
ный собор Луганска получил в дар икону 
святителя Спиридона Тримифунтского 
чудотворца, которая была освящена в 
Греции

«Сей святый образ в течение сорока дней 
освящался на мощах Святителя Спиридо-
на в г. Керкире, остров Корфу, и передан с 
братской любовью Свято-Петро-Павловско-
му кафедральному собору г. Луганска, 2015 
год», - указывается в памятной табличке на 
киоте иконы. В торжественной встрече ико-
ны принял участие митрополит Луганский 
и Алчевский Митрофан. Святитель Спири-
дон Тримифунтский издревле почитается на 
Руси. «Солнцеворот», или «поворот солнца 
на лето» (25 декабря нового стиля), совпада-
ющий с памятью святителя, называли на Руси 
«Спиридоновым поворотом». В 1633 году в 
Москве был воздвигнут храм во имя святите-
ля. В Православной Церкви день памяти свя-
тителя Спиридона празднуется 12 декабря 
(по юлианскому календарю), в римско-като-
лической церкви - 14 декабря.

Ситуация с мобилизацией на террито-
рии ДНР

В ДНР продолжается набор добровольцев. 
Как утверждают молодые люди в одном из 
Донецких военкоматов,  желание служить 
Родине – это основное условие, чтобы стать 
защитником ДНР. Добровольцы считают, что 
в военное время долг каждого мужчины – 
защищать свою Родину. Ни о какой принуди-
тельной мобилизации не может быть и речи. 
Как известно, в украинских СМИ постоянно 
появляется информация о принудительной 
мобилизации в ряды армии ДНР. Военный 
комиссар ДНР А. Мальковский опроверг эти 
слухи: «В настоящее время мероприятия по 
проведению мобилизации на территории 
ДНР не проводятся. Стабильный приток 
граждан для прохождения военной службы 
в добровольном порядке позволяет поддер-
живать укомплектованность Вооруженных 
сил ДНР на должном уровне».

Сотрудники МВД ЛНР с начала года изъ-
яли более 160 кг наркотиков и 7 тыс. ку-
стов конопли

Также изъято более трех литров опия, ам-

фитамин, героин и другие наркотики, - сооб-
щили в министерстве. По данным луганских 
правоохранителей, основная часть нарко-
тических средств поступает в Республику с 
территорий, контролируемых Киевом.

ЗАО «Енакиевский хлебозавод» 
Хлебозавод не прекращал работу ни на 

один день, даже во время боевых действий. 
За полтора года работы в ДНР выработка 
продукции выросла в два раза - с 11 до 21 
тонны. Сейчас ведется реконструкция за-
вода, построены две новые универсальные 
печи, планируется пустить в производство 
новую продукцию. Помимо этого на заво-
де изготавливают «Республиканский хлеб», 
которым обеспечиваются детские садики, 
больницы и школы.

Ученые ДонНАСА приняли участие в 
международном форуме

Делегация ДонНАСА приняла участие в 
работе VI международной научно-практиче-
ской конференции «Обследование зданий и 
сооружений: проблемы и пути их решения», 
которая была организована ассоциацией об-
следователей зданий и сооружений при под-
держке и участии ученых Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического 
университета Петра Великого. В меропри-
ятии приняли участие специалисты из Рос-
сии, Белоруссии, ДНР, Англии, Швейцарии, 
Польши, Украины, Чехии, Монголии. Докла-
ды ученых ДонНАСА стали одними из луч-
ших, представленных на конференции. Так, 
последовали предложения о дальнейшем 
сотрудничестве. Кроме того, ученым ДонНА-
СА был предложен ряд важных совместных 
работ с производителями оборудования по 
неразрушающим методам контроля (Англия, 
Швейцария). Участие ученых в конференции 
стало важным шагом в дальнейшей интегра-
ции академии в научное пространство Рос-
сийской Федерации.

В ДНР остаются заминированными зна-
чительные площади сельхозугодий

На сегодня остаются заминированны-
ми еще порядка 30 тыс. га сельхозугодий. 
Каждый день происходит разминирование 
от 10 до 50 га. Работа тяжелая, длительная. 
Потому что большие площади заросли бу-
рьяном. Приходится заниматься сплошным 
разминированием. МЧС по заявкам нашего 
министерства или по заявкам местных адми-
нистраций проводит эту работу, рассказал 
и.о. министра агропромышленной политики 
и продовольствия ДНР М. Савенко.

В Дмитровке состоялся торжественный 
пуск газа

Дмитровка находится практически на гра-
нице с Российской Федерацией. Газопровод 
был построен еще до начала военных дей-
ствий, но практически полностью уничто-
жен во время обстрелов. Сейчас подводя-
щий газопровод полностью восстановили. 
За 30 рабочих дней РСУ Государственного 
концерна «Донбассгаз» восстановило 334 м 
надземного газопровода и выполнило врез-
ку в существующий подземный газопровод с 
проведением контрольных испытаний. Смет-
ная стоимость работ составила 334 тыс. ру-
блей. Первые 2 частных домовладения из 28 
оформивших заявку подключены к газоснаб-
жению. Техническая возможность газифици-
ровать свои дома появилась более чем у 450 
владельцев частных домов.

В лечебных учреждениях ДНР началась 
выдача больничных листов республикан-
ского образца 

23 октября представитель Минздрава ДНР 
С. Кушнир сообщил, что с мая 2015 года фон-
ды социального страхования начали оплату 
листов по временной нетрудоспособности. 
До сегодняшнего момента вместо больнич-

ных листов выдавались справки. На семи-
наре Министерство здравоохранения дало 
разъяснение о порядке заполнения новых 
форм больничных листов, порядке выдачи и 
особенностях, которые прописаны в новых 
приказах министерства.

В Горловке откроется представитель-
ство ОБСЕ

24 октября в Донецке заместитель главы 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
А.Хуг рассказал о целях своего очередного 
визита в ДНР. «Первая цель касается геогра-
фического расширения присутствия миссии 
вдоль линии соприкосновения. Вторая цель 
— оказать сторонам помощь в восстанов-
лении разрушенной инфраструктуры. Тре-
тья — посещение тех населенных пунктов, 
которые располагаются вдоль линии сопри-
косновения», — сообщил он. По его словам, 
в скором времени представительство ОБСЕ 
откроется в Горловке. Александр Хуг также 
перечислил вооружение, которое должно 
быть отведено от линии соприкосновения в 
ближайшие дни: танки, артиллерийские си-
стемы до 100 мм и минометы до 120 мм. БТР и 
БМП не попадают под действие соглашения, 
подписанного в Минске. Мандат представи-
телей миссии позволяет осуществлять кон-
троль отвода военной техники на соответ-
ствующие площадки.

В Донецке прошел первый чемпионат 
ДНР по спортивным бальным танцам 

Чемпионат прошел 24 октября в Донец-
ком высшем училище олимпийского резерва 
им. Сергея Бубки. В мероприятии приняли 
участие более 500 танцоров. Возрастная ка-
тегория участников – от 6 до 25 лет. В сорев-
нованиях принимали участие практически 
все танцевальные коллективы Республики, а 
также приглашенные команды из ЛНР, Сева-
стополя и Москвы. Это первый международ-
ный турнир в ДНР. 

Луганские школьники во время кани-
кул смогут бесплатно посещать «Ледовую 
арену»

Бесплатно посетить каток физкультур-
но-оздоровительного центра «Спортивный» 
дети смогут с 8:00 до 14:00, а после этого 
времени будет платное посещение катка. Не-
смотря на сложности с энергоснабжением 
Республики, в январе 2015 года спортком-
плекс вновь открыл свои двери для жителей 
столицы. 6 июня 2015 года в связи с блокадой 
ЛНР со стороны Украины, спортивный центр 
вновь был отключен от электроснабжения.

В ЛНР решили начать восстанавливать 
Родаковский водозабор в этом году 

«Сможем ли мы закончить его в этом году, я, 
честно говоря, сомневаюсь, потому что погод-
ные условия нам не позволят. Но мы изыскали 
возможности, мы сможем завезти  трубы. Бы-
стрее всего мы сделаем и резервные трубы, 
поэтому о начале я вам говорю точно - что мы 
начинаем»,  - заявил Глава ЛНР И.Плотницкий. 
Он также отметил, что в настоящее время идет 
разработка скважин.

Да, возможно, воды не будет столько, 
сколько нужно, но это будет больше, чем есть 
сейчас. С запуском этого водовода мы прак-
тически на 85%, а, может, и на 90% не будем 
зависеть от территории, подконтрольной 
Киеву, добавил Глава. Он также отметил, что 
практически завершены работы по рекон-
струкции Елизаветинского водохранилища, 
и Красный Луч скоро получит первую тысячу 
кубов  воды, а если запуск будет успешным, то 
воду из водохранилища получит и Антрацит.

В ЛНР начнут работать суды
24 октября Глава ЛНР подписал указ »О 

начале деятельности судов ЛНР», которым 
постановил, что суды общей юрисдикции 
кроме Первомайского, Ровеньковского и 
Стахановского городских судов должны на-
чать «свою деятельность со дня, следующего 
за днем вступления в силу настоящего Ука-
за». Отмечается, что «Указ вступает в силу со 
дня его подписания».

В ЛНР объявили об открытии фронта 
защиты порядка и наборе в антикорруп-
ционное ополчение

ЛНР начинает масштабную кампанию по 
борьбе с коррупцией на всех уровнях. Гла-
ва ЛНР объявил об открытии в Республике 
фронта защиты порядка и справедливости и 
о наборе в антикоррупционное ополчение. 
До недавнего времени у нас было два фронта 
– оборонительный, мы его еще называли ан-
тинацистский, и экономический, восстанови-
тельный, или антиблокадный. Настало время 
объявить о третьем фронте – защиты закона, 
порядка и справедливости, заявил И.Плот-

ницкий. Сообщается о расширении состава 
и полномочий специальной следственной 
комиссии Народного Совета, созданной для 
расследования фактов злоупотреблений. 

2000 экстремистов на линии соприкос-
новения полностью вышли из подчине-
ния ВСУ

 «По данным нашей разведки, выявлена 
группировка противника в составе подраз-
делений «Азов», «Днепр» и «Львов» в районе 
между населенными пунктами Новгород-
ское и Троицкое (под Горловкой), полностью 
вышедшая из-под контроля ВСУ, приблизи-
тельной численностью до 2000 человек. Ру-
ководство ВСУ не способно контролировать 
подразделения националистических бата-
льонов, только формально вошедших в под-
чинение Минобороны Украины», – сообщил 
заместитель командующего корпусом МО 
ДНР Э. Басурин. В этом же районе отмече-
но сосредоточение в нарушение Минских 
соглашений 50 единиц техники, в частности 
танков, БМП, БТР и полевой артиллерии.

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР  

С 21 по 23 октября обстрелов и провока-
ций со стороны ВСУ  зафиксировано не было.

Сводка МО ДНР
21 октября. Со стороны Авдеевки и н.п. 

Опытное минометному обстрелу подвергся 
н.п. Спартак и аэропорт. Обстрел велся из 
минометов 120 и 82 мм. Всего было выпуще-
но 18 мин. С украинских позиций в районе 
н.п. Пески из стрелкового оружия с приме-
нением АГС подверглись обстрелу районы 
«Вольво»-центр и аэропорт. В районе Ново-
азовска армия ДНР начала отвод тяжелого 
вооружения. После подтверждения миссии 
ОБСЕ отвода всех танков с линии разграни-
чения армия ДНР начнет отвод артиллерий-
ских систем. Отвод всего тяжелого вооруже-
ния армия ДНР предполагает завершить до 
10 ноября 2015 года.

22 октября. Со стороны Авдеевки мино-
метному обстрелу подвергся н.п. Спартак и 
район «Вольво»-центра. Обстрел велся из 
82 мм минометов. Было выпущено 7 мин. 
С украинских позиций в районе н.п. Пески 
из стрелкового оружия с применением АГС 
подвергся обстрелу н.п. Жабуньки, и со сто-
роны Авдеевки из стрелкового оружия об-
стрелян Спартак.

Вооруженные силы ДНР отвели танки от ли-
нии соприкосновения от Новоазовска до Гор-
ловки. Вся техника была представлена миссии 
ОБСЕ, которая сверила корпусные номера. 

23 октября. Со стороны н.п. Пески и Ав-
деевка с украинских позиций обстрелу под-
вергся аэропорт и район «Вольво-центра». 
Обстрел велся из 82 мм минометов. Разведка 
ДНР продолжает фиксировать факты стя-
гивания тяжелого вооружения и техники к 
линии соприкосновения сторон, несмотря 
на начавшийся отвод вооружения калибром 
менее 100 мм.

24 октября. Со стороны н.п. Новгородское 
и Майорск, с мест дислокации националисти-
ческих батальонов, обстрелу из стрелкового 
оружия с применением АГС подверглась Гор-
ловка, обстрелу из крупнокалиберного пуле-
мета подвергся н.п. Набережное

25 октября. С украинских позиций со 
стороны н.п. Опытное и шахты «Бутовская», 
минометному обстрелу из 82 мм минометов 
подвергся н.п. Спартак и район аэропорта, по 
которым было выпущено более 20 мин. Дан-
ные районы также были обстреляны из БМП. 
За сутки обстрелу из стрелкового оружия с 
применением АГС подверглись н.п. Ясинова-
тая, Докучаевск, Трудовские, Жабуньки и рай-
он «Вольво»-центра.

26 октября. С украинских позиций мино-
метному обстрелу из 120 мм минометов и 
установки ЗУ-23 подвергся район аэропорта 
Донецка. Обстрелам из БМП подвергся район 
«Вольво»-центр г. Донецка со стороны венти-
ляционного ствола шахты «Бутовка». За сутки 
обстрелу из стрелкового оружия с примене-
нием АГС подверглись н.п. Жабуньки, Михай-
ловка, Александровка и Спартак.

27 октября. С украинских позиций обстре-
лу из минометов 120 и 82 мм подверглись н.п. 
Жабичево, Спартак, район «Вольво»-центра 
и аэропорт, по которым было выпущено 59 
мин. В 21:30 в районе н.п. Широкая Балка по 
подразделениям ВС ДНР был открыт огонь из 
стрелкового оружия подразделениями бата-
льона «Айдар».

28 октября. С украинских позиций н.п. 
Опытное и Авдеевка обстрелу из минометов 
82 и 120 мм подверглись н.п. Жабуньки, Спар-
так и район аэропорта. От минометного об-
стрела также пострадали Старомихайловка и 
Батманка. Всего было выпущено более 20 мин.
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- Новороссию «слили» или нет? (Самый 
популярный вопрос)

- Никто ничего не «слил». Хотели 
бы «слить», давно бы «слили». Это 
несложно. Конфликт заморожен.

- Была ли у Русской весны хоть какая-то 
вероятность достичь своих целей в 
условиях довольно сильного противо-
действия со стороны Кремля, которое 
с некоторых пор стало оказываться? 
Или после того как в Кремле было при-
нято решение «тормозить» восста-
ние, оно было обречено? 

- Трудно сказать. Предсказывать несвер-
шившиеся события – дело неблагодар-
ное. Однако я уверен, что борьба наша 
еще впереди. Борьба затяжная и труд-
ная. Наберемся же сил.

- Когда на Донбассе появится единая 
политическая платформа? Может, 
она уже есть?

- Если речь идет о единой политической 
платформе для ЛНР и ДНР, то не уверен, 
что это вообще возможно в нынешних 
политических реалиях, когда в Респу-
бликах зарегистрировано по две поли-
тические силы, ни одна из которых не 
действует на территории ЛНР и ДНР. 
Если речь идет о единой политической 
платформе в каждой Республике по 
отдельности, то эту платформу должны 
внятно сформулировать главы Респу-
блик. И после этого внедрять в жизнь. 
Благо для этого у них есть все возмож-
ности.

- Почему до сих пор Республики не объе-
динятся и не действуют одним фрон-
том? Разве идеи разные? Или интересы 
олигархов не совпадают? 

- Луганские элиты всегда с завистью 
смотрели на донецких. Один москвич 
родом из Донбасса рассказывал мне, 
что когда донецкие создали в Москве 
землячество Донбасса, то луганчане тут 
же создали Луганское землячество. В 
годы независимой Украины луганские 
элиты также старались обосабливаться 
и нередко вступали в противоречие с 
донецкими. Разделяй и властвуй, как 
говорили древние. Я неслучайно строю 
ответ на вопрос через рассуждение об 
элитах, так как если рассмотреть вопрос 
через взгляд на широкие народные 
массы, то здесь никакого разделения 
нет и быть не может. Широкие народ-
ные массы не желают разделения неза-
висимой от Украины земли Донбасса 
на две республики. Не желают широ-
кие народные массы и таможни между 
ДНР и ЛНР. И прочих «прелестей» раз-
деления. 

- Когда будет наступление ополчения? 
Продолжится ли борьба с бандеров-
ской нечистью по всей территории 
оккупированной Украиной Новороссии 
до Одессы? 

- Это зависит от многих факторов. На 
сегодняшний день война лишь выве-
дена из своей горячей фазы и переве-
дена в плоскость замороженного кон-
фликта. Задача видится в том, чтобы 
перевести конфликт в политэконо-
мическую плоскость, чтобы избежать 
дальнейших человеческих жертв. Если 
же противник пойдет в наступление 
вопреки мирному плану урегулирова-
ния конфликта, тогда придется доби-

ваться преимущества военным путем. 
И в этом случае, конечно, победа будет 
за нами. 

- Какова конечная цель, конечный офи-
циальный статус так называемой 
Новороссии? Быть инструментом 
российского давления на Украину с 
последующим «сливом» в состав Укра-
ины, после того как Москва и Киев 
договорятся об ус ловиях «с лива»? 
Гипотетическое присоединение к Рос-
сии в будущем? Статус непризнанного 
государства по типу ПМР? 

- Убежден, что сценарий будущего 
полностью зависит от нас. От того, 
насколько мы будем сплочены, сильны 
и решительны, зависят и цели, кото-
рые мы сможем перед собой ставить и 
достигать впоследствии.

- Объясните, зачем убрали казаче-
ство? Кто за этим всем стоит?

- Никто не убирал казачество. Просто 
продолжается централизация воору-
женных сил. Это, конечно, не касается 
тех случаев, когда некоторых неугод-
ных командиров убирали по политиче-
ским и иным невоенным мотивам. Но 
на данный момент говорить об этом не 
вполне своевременно.

- Каким Вы видите будущее России как 
страны после такого грандиозного 
предательства русских на Донбассе и 
дискредитации Русского мира, к кото-
рому уже вряд ли кто захочет присое-
диниться? 

- Будущее России – это величие и мис-
сия сделать этот мир справедливее. 
Если же говорить о донбасском эпи-
зоде, то давайте будем исходить из 
фактов: 

1. Военная победа над ВСУ. Поражений 
не было.

2. На части территорий бывшей Укра-
ины (ЛДНР) установлена новая юрис-
дикция, характерной чертой кото-
рой является пророссийскость.

3. Де-факто эти территории настолько 
оторваны от Украины (политически, 
экономически и ментально), что 
Украиной стать не могут никогда.

В ходе войны мы видели на Донбассе 
много нелицеприятного и отврати-
тельного. Но как это касается России 
и Русского мира? Никак. Россия оста-
ется для нас матерью, защитницей и 
надеждой. И мы любим ее, потому что 
она – мать.

- На Донбассе есть официальная оппо-
зиция, которая не стремится на Укра-
ину, а пытается влиять на власть, 
чтобы она шла в ногу с народом? 

- Да, есть.

- Нужно ли создать общественное дви-
жение наподобие «Народного фронта» 
для контроля над властью, а то соз-
дается ощущение, что власть на Дон-
бассе отвечает интересам олигархов, 
а не народа?

- Все осложняется тем, что в ЛДНР 
выстраивается гомогенный тип управ-
ления (по Александру Зиновьеву). 
Это управление через контроль над 
процессами и объектами, количество 
которых сведено к минимуму. Гомо-
генная система управления старается 
максимально контролировать все 
аспекты жизни общества и отдельных 
граждан. По возможности стараться 
не допускать того, что нельзя контро-
лировать. По возможности ограничи-
вать число управляемых объектов и 
сводить к минимуму число «точек» и 
акций управления. А также не допу-
скать конфликтов между частями 
целого. В случае же возникновения 
таких конфликтов отдавать предпо-
чтения управляемости даже в ущерб 

интересам дела. Поэтому в Республи-
ках существует по две политических 
(общественных) силы. И больше гомо-
генная система управления не требует. 
Функции контроля над властью через 
общественное внимание более всего 
соответствуют гетерогенной системе 
управления. Гетерогенная система в 
свою очередь характеризуется мак-
симальным невмешательством в дея-
тельность объектов управления. В этой 
системе контролировать необходимо 
только такие «точки» управляемого 
тела, контроль над которыми дает воз-
можность контролировать все тело, 
а количество таких точек сводится к 
минимуму. Если управляемое тело нор-
мально выполняет свои функции, то 
мешать этому избыточным контролем 
не следует. Неуправляемые явления 
допустимы, если они не вредят делу. В 
конфликтных ситуациях предпочтение 
отдается интересам дела, а не управля-
емости. Можно констатировать, что в 
ЛДНР выстроена гомогенная система 
управления, которая имеет следую-
щие характерные черты:
- Жесткая централизация и сосредото-
чение неограниченной власти в руках 
одного человека (глав Республик).
- Ограничения на регистрацию поли-
тических сил (общественных органи-
заций).
- Запрет на проведение митингов и 
других массовых мероприятий (кроме 
проводимых правительством).
- Подконтрольность правительству 
всех СМИ.

- Планируется ли национализация 
предприятий, или все останется 
по-прежнему? 

- Посмотрим. Я думаю, что предста-
вители старых элитных кланов будут 
отстранены от ресурсов, ранее им при-
надлежавших. А вот будет ли это наци-
онализация, либо все сведется к смене 
хозяев со старых на новых, покажут 
время и политическая воля руково-
дителей ЛДНР. Посмотрим, насколько 
искренней окажется риторика Захар-
ченко и Плотницкого о народности 
Республик.

- Скажите, разве это правильно, что 
между Республиками таможня? 

- Мне не по душе разделение недели-
мого. Донбасс должен быть единым 
социально-экономически и полити-
чески. Разделение – вред на радость 
врагу!

- Какое Вы видите для себя полити-
ческое будущее? На какой конкретно 
должности Вы видите себя в ДНР? 
Хочется именно конкретики.

- На сегодняшний день у меня есть 
некоторые планы касательно полити-
ческого будущего. Конкретики пока не 
скажу.

- Как возродить движение, которое Вы 
начали? 

- Движение, которое я начал, никогда 
не прекращалось. Читайте мою книгу 
«Факел Новороссии».

- Как Вы относитесь к регулярным 
заявлениям руководства России о том, 
что Новороссия – это Украина? Совсем 
недавно пресс-секретарь Путина в 
ответ на предъявление Украиной 
требований о выплате триллионной 
денежной компенсации прямо заявил: 
«Донбасс – это Украина». 

- Нужно отличать дипломатию и реаль-
ную политику. «Донбасс – это Украина» 
– это только дипломатическая фор-
мулировка. На деле же нет ни одного 
признака, ни формального, ни факти-
ческого, того, что Донбасс – это Укра-
ина. Политическая власть – незави-
сима от Украины. Финансовый сектор 
– полностью в рублевой зоне. Товаро-
оборот – практически 100% с Россией. 
И так далее.

- Русские своих не бросают? 

- Не бросают. И нас не бросили. Мир 
достигнут, а военные действия идут на 
Ближнем Востоке.

- Признайтесь честно, больно ли Вам 
от происходящего? 

- Больно. Я об этом пишу в своей книге 
«Факел Новороссии».

- Планируется ли проведение 4 ноября 
«Русского марша» в Донецке, и при-
мите ли Вы в нем непосредственное 
участие? 

- 4 ноября я выступаю с презентацией 
своей книги «Факел Новороссии» в 
Питере.

- Это правда, что ранее (до Русской 
весны) Вы были платным актером и к 
политике не имели никакого отноше-
ния? 

- Не совсем так. Я столкнулся с поли-
тикой в 16 лет. В 1999 году у меня был 
первый допрос в СБУ за расклейку про-
российских листовок в Северодонецке 
– городе, в котором я вырос. Потом 
было сотрудничество с «Русским наци-
ональным единством», где я проходил 
курсы военно-патриотического воспи-
тания. Их проводили для нас, молодых 
ребят, ветераны Чеченской войны.

В 2000 году я поступил на историче-
ский факультет Донецкого универси-
тета. Там тоже была политика. В 2006 
году был избран депутатом райсовета. 
В 2008 году добровольно сложил депу-
татские полномочия и ушел в бизнес. 
Бизнес у меня был в сфере рекламы. 
Это был средний бизнес с ежемесяч-
ным оборотом всего в 1-2 млн. гривен 
(тогда около 100-200 тыс. дол.). Что 
касается актерства, то у нас с друзьями 
была традиция – на Новый год перево-
площаться в Дедушку Мороза и ходить 
домой к детишкам с подарками. Потом 
это стало и источником доходов.

- Как Вы оказались отстранены с пер-
вых рядов политической сцены? Угро-
жали ли Вам из Москвы? 

- Как был отстранен? Отстранен от 
чего? Народный губернатор Донбасса 
обладал верховной властью с 1 по 6 
марта 2014 года. 7 мая меня обменяли. 
А когда я приехал в Донецк, там «пра-
вил» уже Бородай (беру в кавычки, так 
как правили реально комбаты опол-
чения). Я же стал организовывать 
Мобилизационное управление, чтобы 
помочь ополчению Славянска (там 
находились все мои соратники). Моби-
лизационное управление прекратило 
работу, когда Стрелков перестал быть 
руководителем ополчения. Так что 
никто ни от чего меня не отстранял, 
по большому счету. Ну и, конечно, не 
угрожал.

- Не кажется ли Вам, что весь Ваш бунт 
оказался пшиком? Если Донбасс будет 
в составе Украины, для чего была эта 
война?

- Пшиком? Ничего себе «пшик» – разва-
лить Украину! Мы до сих пор не пони-
маем всей важности и масштаба прои-
зошедшего. Мы прервали украинскую 
юрисдикцию на части ее территории 
(теперь уже бывшей). А то, что про-
цесс не пошел дальше, – это не наша 
воля и решение. Донбасс Украиной 
не будет никогда. Даже находясь фор-
мально в ее составе. Донбасс теперь 
– это новороссийский Пьемонт, миссия 
которого – вернуть земли Новороссии, 
Малороссии, Галицкой и Подкарпат-
ской Руси в лоно Русско-православной 
цивилизации.

Донбасс Украиной не будет никогда!

На эти и другие вопросы вы можете 
найти подробные ответы в моей 
книге «Факел Новороссии».

Павел Губарев отвечает на вопросы 
подписчиков сетевого ресурса «Донецкая Республика-2008»
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День голосования
Нужно отметить, что еще одним действу-
ющим лицом избирательного процесса 
был Донецкий окружной администра-
тивный суд, находящийся в Славянске. 
Именно он создавал накал страстей в 
городе. 

Так, всего за несколько часов до начала 
голосования этот суд разрешил исполь-
зовать бюллетени для голосования, 
напечатанные в частной краматорской 
типографии для избирателей города 
Дружковки. Хотя для Красноармейска 
этот же суд, правда, другим составом 
вынес противоположное решение. Бюл-
летени для Красноармейска печатала та 
же краматорская типография.

Все участки Славянского избиратель-
ного округа открылись вовремя. Но 
вот избиратели на участки особо не 

спешили. Так, по состоянию на 11:00, 
согласно данным территориальной 
избирательной комиссии, по округу 
проголосовало лишь 8,49%. К 15:00 в 
Святогорске проголосовало 25,8% изби-
рателей, в Николаевке – 23%, а в Славян-
ске – 19,7%. Через три часа, к 18:00, явка 
была следующей: Святогорск – 32,04%, 
Николаевка – 27,95%, Славянск – 25,24%. 
Основной возраст избирателей – люди 
пенсионного возраста, молодежь 
выборы просто проигнорировала.

На одном из избирательных участков 
Славянска даже побывал народный 
депутат Украины Олег Недава – критик 
славянского горсовета и любитель ули-
чать его в сепаратизме. А в Святогорске 
отметились Наталья Королевская и ее 
муж, народный депутат в Верховной 
Раде от Славянска Юрий Солод. 

В целом день выборов прошел спо-
койно, скучно и незаметно.  

Итоги
27 октября, по состоянию на 13:00, в 
славянский городской совет прошли 
«Аграрная партия Украины», «Наш край», 
Блок Петра Порошенко «Солидарность», 
Объединение «Самопомощь». Лидирует 
«Оппозиционный блок». По кандида-
там в мэры: «оппозиционер» Вадим Лях 
набрал 53,53%, Олег Зонтов – 18,77%, 
Сергей Третьяков – 11,11%. Обработан 
61 протокол из 65.

В Николаевке обработано 100% бюлле-
теней. На пост городского головы лиди-
рующим стал самовыдвиженец Алек-
сандр Марков с результатом 53,77%. В 
состав горсовета войдут депутаты от 
«Радикальной партии Ляшка» (5,45%), 
«Аграрной партии Украины» (15,15%), 
«Наш край» (24,26%), «Оппозиционный 
блок» (50,73%).

А вот в Святогорске результатов еще 
нет. На одном из участков городская 

избирательная комиссия постановила 
пересчитать голоса. Председатель 
комиссии доставлен в больницу с гипер-
тоническим кризом. Хотя лидирует там 
действующий мэр, кандидат от партии 
«Наш край» Александр Дзюба.

Заканчивая обзор местных выборов 
по-Славянски, хочется сказать только 
одно: даже несмотря на границу и тамо-
женно-пропускной пункт между нами, на 
разницу во времени, Славянск по-преж-
нему остается частью Республики. Мы 
по-своему выражаем протест против 
всего жовто-блакытного. Наш протест – 
в нежелании быть участниками избира-
тельного процесса на Украине, в отстра-
ненности от всего происходящего, но в 
поддержке «своих». Мы никоим обра-
зом не перекрасились. Мы ждем только 
одного – скорее быть вместе. 

Вера Симонова 
Славянск, ДНР

Дмитрий Артемов

Выборы в местные органы власти, про-
шедшие на Украине 25 октября, завер-
шают процесс смены элит и создания 
новой властной вертикали, начатый 
прошлогодним государственным пере-
воротом в Киеве.

Непосредственный руководитель про-
екта «The Ukraine» посол США Джеффри 
Пайетт накануне выборов обратился 
с пламенным посланием к гражданам: 
«Революция достоинства была ради 
демократии, прозрачности и реформ. 
Выборы – шанс для украинцев способ-
ствовать достижению всех трех целей… 
Мир наблюдает за Украиной». И, не 
дожидаясь результатов, темперамент-
ный посол обрадованно констатировал: 
граждане Украины уже сделали свой 
выбор в пользу демократии, европей-
ского цивилизованного пути развития.

А в то время, когда Пайетт восхвалял 
достижения демократии в «The Ukraine», 
множество граждан были лишены вла-
стями права на волеизъявление. Двери 
более чем двух сотен участков на 
юго-востоке остались закрытыми. Под 
разными предлогами сорваны выборы 
во многих городах и поселках, включая 
Мариуполь и Красноармейск. Майдан-
ная власть, опасаясь «неправильного» 
голосования, решила вообще не прово-
дить выборы там, где никаких шансов 
на успех изначально не имела. Даже в 
контролируемых хунтой районах Донец-
кой и Луганской областей потенциал 
протеста настолько высок, что любое 
более или менее значимое обществен-
ное мероприятие может стать спичкой, 
которая зажжет пожар восстания.

В других местах ситуация более спокой-
ная, тем более что фактически запре-
тили участвовать в голосовании бежен-
цам и переселенцам из зоны «АТО». Во 
всех областях электоральное поле осно-
вательно зачистили: кого-то посадили, 
кого-то люстрировали. К выборам в 
качестве кандидатов допустили в основ-
ном майданный сброд.

Предводители «батальонов» и «бригад», 
волонтеры всех мастей дружно броси-
лись в борьбу за места мэров, депутатов 
городских, районных и даже сельских 
советов. Попутно они начали топтать 
друг друга. 

Так, бывший командир карательного 
батальона «Айдар» Сергей Мельничук, 
обвиняемый в бандитизме, раскрыл 
тайну своего побратима пресс-секретаря 
«Правого сектора» Борислава Березы. 
Оба они выставили кандидатуры на пост 
киевского градоначальника. Мельничук 
поведал, что украинский националист 
Береза на самом деле – Борух Ефимович 
Бляхер, гражданин Израиля, к тому же 
он подделал диплом о высшем образо-
вании и вообще живет на деньги одного 
из столпов «преступного режима, оли-
гарха Сергея Левочкина, бывшего главы 
администрации президента Януковича». 
Береза-Бляхер, успевший вместе с Мель-

ничуком проскочить на революционной 
волне в депутаты Верховной Рады, на 
эти инсинуации отвечать не стал, просто 
создал «партию решительных граждан» 
и пошел на выборы. Символ партии на 
красно-черном фоне очень напоминает 
латинские буквы «SS», а стиль деятель-
ности – фашистских штурмовиков.

В газетенке, которую перед выборами 
рассовывали в почтовые ящики киевлян, 
содержались «списки врагов», вновь 
рвущихся захватить пост киевского 
мэра. Интересно, что главными врагами 
жителей столицы названы почему-то 
мэр времен Кучмы Александр Омель-
ченко и нынешний – Владимир Кличко, 
один из лидеров Майдана. Правда, 
бывшему боксеру от этого ни жарко ни 
холодно. Ведь за Кличко, как он наде-
ется, поддержка Запада.

Мы побывали на нескольких изби-
рательных участках Киева в разные 
часы. Ни на Дарнице, ни в Осокорках, 
ни даже на Институтской улице, где 
сражались и гибли «герои революции 
достоинства», особого наплыва людей 
заметно не было. Наблюдатели говорят, 
что такой слабой активности просто не 
припомнят. В итоге, конечно, явку в 45 
процентов в Киеве записали, а Кличко 
уверенно вышел во второй тур, хотя уже 
давно прослыл местным клоуном. Над 
его организаторским даром, «профес-
сионализмом» управленца, а главное – 
интеллектом киевляне потешаются, как 
только могут. Кстати, перед выборами 
боксер-градоначальник выдал новый 
перл: заявил, что обнаружил меч «укра-
инского» князя Владимира – уникаль-
ный «артефак». Кличка Артефак при-
стала к нему в Киеве сразу. При Кличко 
инфраструктура столицы продолжает 
разрушаться. Очистные сооружения 
практически пришли в негодность, 

дороги разваливаются, центр хаотично 
застраивается неуклюжими небоскре-
бами. Один из таких монстров на про-
спекте Победы полностью перекрыл 
прекрасное сооружение советских вре-
мен – Дворец бракосочетания, архитек-
турный символ Киева.

В череде бездарей и авантюристов, при-
веденных в органы власти Майданом, 
встречаются типы особенно колоритные. 
Например, лидер партии «Укроп», правая 
рука Коломойского некто Геннадий Кор-
бан, который известен как выдающийся 
рейдер, специалист по «отжиму» чужой 
собственности. Гвоздем предвыборной 
программы этого персонажа стало под-
нятие жовто-блакытных флагов над крем-
левскими башнями… нарисованными на 
картонных билбордах.

Одной из особенностей местных выбо-
ров стало участие в них почти полутора 
сотен партий. Большинство зарегистри-
ровано совсем недавно. Кроме экзоти-
ческих «решительных граждан» и «укро-
пов», расцвели буйным цветом и другие 
им подобные… Даже блок Дарта Вей-
дера появился. Весь этот театр абсурда 
имеет одну задачу: не допустить в мест-
ные органы власти противников мари-
онеточного режима, число которых 
растет день ото дня, укрепить власть 
Порошенко.

Еще недавно бывший фаворитом аме-
риканцев Яценюк настолько запятнал 
себя, что на него махнули рукой. Социо-
логические службы констатируют: рей-
тинг Писяя (школьная кличка Сени) едва 
доходит до одного процента, а рейтинг 
его партии, которой недавно нарисо-
вали победу на парламентских выборах, 
не превышает и двух. А посему хозяева 
«The Ukraine» посоветовали Яценюку и 
его бригаде … вообще не участвовать в 
избирательной кампании. А то, не ровен 
час, нарвешься на «благодарность» граж-
дан. Как, скажем, кандидат в мэры Дне-
пропетровска Юрий Помазан: пришел на 
встречу с избирателями, а уехал оттуда в 
карете «скорой помощи» в реанимацию 
с переломом лицевых костей черепа и 
сотрясением мозга. Так граждане отбла-
годарили его за участие в гражданской 
войне на Донбассе в составе каратель-
ного батальона «Торнадо».

Правда, и киевским властям «херои» 
уже досаждают. Те, кто использовались 
в качестве «пушечного мяса» сначала на 
Майдане, а потом на Донбассе, стали обу-
зой. Все труднее рассказывать Западу о 
гуманистической направленности «рево-
люционеров» со свастиками на рука-
вах и о «национализме с человеческим 
лицом». Одних «хероев» уже отправили 
на тот свет, других обвиняют в тяжких 
уголовных преступлениях. В частности, 
лидеров «Свободы» прессуют и за рас-
стрелы своих же соплеменников на Май-
дане, и за беспорядки 31 августа возле 
Верховной Рады, когда погибли четыре 
солдата-срочника, и за коррупцию.

К местным выборам украинские власти 
не только в очередной раз коренным 

образом изменили законодательство, 
чтобы не пустить во власть «чужих», но 
даже сделали вид, что решили бороться 
с подкупом избирателей. Предусмо-
трели за это ответственность, вплоть до 
уголовной. Но закон – что дышло. Канди-
даты повсеместно создали фонды своего 
имени. Особенно старались в Одессе, где 
губернаторствует Саакашвили. Там весь 
город заполонили огромные билборды, 
прославляющие команду Мишико. Вот 
он вместе с соратниками беседует с 
ветеранами на улице. Вот едет на вело-
сипеде, выставив вперед толстый живот. 
Здесь тоже короля делает свита, а среди 
самых ближних в свите – Маша Гайдар. 
Ее огромными портретами в украинской 
вышиванке залеплены многие улицы. 
Или другой кадр Миши Одесского – 
некто Саша Боровик, гражданин сразу 
трех государств: Украины, США и Изра-
иля. А буквально накануне выборов 
Саакашвили пробил назначение началь-
ницей Одесской таможни своей совет-
ницы, 26-летней киевской барышни, 
известной лишь тем, что была героиней 
видеоролика с Майдана, в котором при-
зывала Запад помочь украинским «бор-
цам за свободу».

Попробовал было выдвинуться в мэры 
Одессы бывший известный «регионал» 
ректор местной юридической академии 
Сергей Кивалов, но ему тут же объяс-
нили неуместность его попытки – бро-
сили во двор боевую гранату. А Саа-
кашвили прокомментировал: «Он врет, 
как обычно. Он сам эту бомбу взорвал». 
Кивалов намек понял, тут же кандида-
туру снял. Знает ведь мазохизм одесси-
тов: то сами себя в Доме профсоюзов 
сожгут, то устроят собственное избие-
ние на Дерибасовской… Такой наро-
дец пошел. Поэтому самые шустрые 
от старого «преступного режима» ста-
рательно открещиваются. Как харьков-
ский мэр Геннадий Кернес, решивший 
подтвердить свое право на должность 
и выдвинувшийся в мэры Харькова от 
партии «Возрождение» Бени Коломой-
ского. Теперь у Кернеса, надо полагать, 
безоблачное будущее.

Понятное дело, не обошлись украин-
ские выборы без козней Москвы. И если 
гауляйтер Пайетт о врагах украинской 
демократии только намекнул, то члены 
палаты представителей Конгресса США 
на них прямо указали. В принятой нака-
нуне резолюции «Поддержка права 
народа Украины свободно избирать 
свое руководство и определять соб-
ственное будущее» они категорически 
осудили «попытку российского руко-
водства, его агентов и сторонников 
вмешиваться в выборы на Украине, в 
частности, путем запугивания, силовых 
действий или методов принуждения».

Худо-бедно очередной праздник демо-
кратии на «The Ukraine» состоялся. Об 
этом возвестил миру посол Пайетт, еще 
в середине воскресного дня поздравив-
ший ЦИК Украины с успешным проведе-
нием голосования и заверивший Киев 
в неизменности американской под-
держки.

Выборы по-украински: перехват власти на местах

Продолжение, начало  на 1стр

Кандидат на пост мэра Днепропетров-
ска Юрий Помазан после встречи с 
избирателями
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Виктория Любимова

27 октября 2015 года в Донецке состо-
ялась пресс-конференция правозащит-
ников Республики с представителями 
СМИ по проблеме украинских социаль-
ных выплат для жителей Донбасса. В 
пресс-конференции принимали участие 
депутат Народного Совета ДНР Екате-
рина Губарева, Председатель Совета 
адвокатов ДНР Алексей Жигулин и адво-
кат ДНР Виталий Галахов.

Началось мероприятие с представле-
ния отснятого видеоролика, в котором 
пенсионеры Донбасса, эмоционально 
высказываясь, обвиняют украинскую 
власть в преднамеренном уничтожении 
собственного народа, отдавшего свои 
трудовые годы Украине.

По мнению правозащитников, на сегод-
няшний день Украина неспособна 
выполнить собственные законы и 
только через международные инстан-
ции есть возможность заставить соблю-
дать права человека на Донбассе.

«Нами было подано около 10 тысяч 
исков с требованием выплатить задол-
женность по пенсиям, уже есть поло-
жительные решения, но исполнять эти 
решения украинские власти не собира-
ются», – сказал Алексей Жигулин.

Еще 8 декабря 2014 года состоялась пер-
вая пресс-конференция, посвященная 
проблеме социальных выплат жителям 
Донбасса, по итогам которой правоза-
щитники Донбасса с помощью депутат-
ского корпуса Народного Совета начали 
сбор исковых обращений и заявлений 

граждан, после чего направили их через 
Российскую Федерацию властям Киева.

Благодаря усилиям юристов было при-
знано недействительным постановле-
ние Кабинета Министров Украины от 7 
ноября 2014 года № 595. Суды по этому 
делу выигрывались в трех инстанциях, 
но КМУ продолжает искать возможность 
опротестовать решение судов.

Несмотря на трудности, сдаваться пра-
возащитники не собираются, настаивая 
на предвзятости украинской правовой 
системы.

Екатерина Губарева поблагодарила 
всех жителей Республики за терпение и 
активность. 

«Я хочу, чтобы вы знали, что за наших 
людей: пенсионеров, родителей, детей 
– мы готовы сражаться, будь то поле боя 
или Европейский суд по правам чело-
века. И мы приложим максимальные 
усилия, чтобы добиться справедливости 
и оправдать народное доверие», – уве-
рила депутат Народного Совета ДНР.

Сергей Ратник

Просматриваешь новостные ленты 
центральных и не очень средств мас-
совой информации самой независи-
мой нэньки Украины и начинаешь 
понимать: Зрада у них везде. 

Зрада у них прописалась на Банковой, 
где как раз восседает кровавый Петя 
Порошенко, которого чуть менее двух 
лет назад на штыках внесли туда же 
радикалы из «Правого сектора». Сей-
час и он уже сам стал Зрадой на фоне 
собственного Межигiрья и многочис-
ленных крупных и мелких фирм. Вся-
кие там патриоты уже почувствовали 
эту самую Зраду и в своих пабликах 
призывают к акциям неповиновения, 
а особо активные приняли участие 
в тарифном Майдане. Они живут в 
палатках и требуют отставки того, за 
кого еще два года назад забрасывали 

сотрудников милиции «коктейлями 
Молотова», штурмовали правитель-
ственные учреждения, были готовы 
стоять «насмерть» на улице Институт-
ской. 

Зрада устойчиво поселилась и в Воо-
руженных Силах нэньки. Она просма-
тривалась во всех «котлах», в которых 
успели за два года войны побывать 
украинские солдаты, во всех корруп-
ционных схемах, используя которые 
разворовывали военное имущество, 
и в чиновничьих кабинетах, в кото-
рых принимались решения по орга-
низации снабжения ВС Украины. Тех 
самых кабинетах, где чиновники сило-
вых ведомств нажили себе огромные 
состояния на жизнях рядовых украин-
цев, согнанных в армию шестью вол-
нами мобилизаций. 

Засела она, видимо, и в квартирах 

рядовых украинцев. Во всяком случае, 
особо ярые патриоты уже во всю об 
этом кричат в социальных сетях: «… 
явка на выборах низкая, молодежь 
не пошла голосовать, а поэтому на 
участки пришли пенсионеры и прого-
лосовали за «старую-новую» преступ-
ную власть». То есть за «Оппозицион-
ный Блок». 

Можно ее найти и в коридорах псих-
больницы г. Ивано-Франковска, где 
100 процентов избирателей проголо-
совали за блок Пети Порошенко. Ну 
просто везде у них эта Зрада. Куда не 
глянь. Зрада засела в квитанциях ЖКХ. 
Наверное, это Путин виноват в повы-
шении цен на газ, отопление и другие 
прелести нормальной жизни. И все же 
наверняка самым сильным ударом в 
пах укропатриотам стала «подстава» от 
американского интернет-поисковика 
Google. Шутка ли?! Забиваешь в поис-

ковую строку словосочетание, содер-
жащее название городов юга Украины 
со словом «станет», а он тебе тут такое 
показывает, что и на голову не натя-
нешь. Оказывается, о, ужас, Николаев, 
Одесса, Харьков, Херсон, да чего уж 
там говорить, и Донецк тоже станет... 
Россией. 

Зрада тебе и все тут...

Правозащитники ДНР борются с властью Украины 
за социальные выплаты для жителей Донбасса

Виктория Любимова

В это нелегкое для Донбасса время крупнейший 
машиностроительный завод «Донецкгормаш» 
вновь зажил своей производственной жизнью. 
Впервые за 6 лет запущено собственное литейное 
производство деталей для горно-шахтного обо-
рудования. Ранее литейное производство было 
переведено на Горловский машиностроительный 
завод им. Кирова, и «Донецкгормаш» заказывал 
литые детали для своего оборудования у других 
производителей. 

Во время боевых действий на предприятии изго-
тавливали минометы для армии ДНР, ремонти-
ровали захваченную украинскую бронетехнику. 
Укрофашисты всячески пытались уничтожить 
завод, зимой он подвергся массированному 
обстрелу. На территории разорвалось пять сна-
рядов, были повреждены цеха и оборудование, 
однако предприятие ни на день не останавли-
вало производство. 

Сегодня завод начинает производить первые 
литые заготовки. За одно литье было отлито 24 
детали для шахтных вентиляторов и погрузоч-
но-транспортных машин. Основу ассортимента 
выпускаемого оборудования также составляют 
мощные многоканатные и барабанные подъемные 
машины, редукторы. 

Уже в конце ноября «Донецкгормаш» будет постав-
лять оборудование на предприятие ГП «Антрацит» 
в Луганскую Народную Республику. Также подпи-
саны договоры и сформированы заказы на 2016 
год как на внутренний рынок Республики, так и на 
экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан. Во 
время нашей беседы с главным инженером пред-
приятия поступил заказ из России на лебедки. 

Более чем вековой производственный опыт, ква-
лифицированные, преданные своему делу и Дон-
бассу люди делают продукцию завода «Донецкгор-
маш» востребованной не только в Республике, но 
и за ее пределами.

В этом месяце отмечают день памяти 
латиноамериканского революционера, 
кубинского команданте и государствен-
ного деятеля Че Гевары. «Не было чело-
века, которого ЦРУ боялось бы больше, 
чем Че Гевару, потому что он имел воз-
можности и харизму, необходимые, 
чтобы направить борьбу против поли-
тических репрессий, которые чинили 
властные иерархи в странах Латинской 
Америки», — считает Филип Эйджи, 
сотрудник ЦРУ, бежавший на Кубу.

Памятные мероприятия проходят 
сегодня в разных странах мира, в 
государствах Латинской Америки и, 
конечно, на Кубе. Как заявил депутат 
венесуэльского парламента Виктор 
Чиринос на мероприятии, проходив-
шем в Каракасе, идеи Че Гевары и сей-
час являются стимулом для борьбы с 
произволом империалистических дер-
жав. Как сообщает пресса, сегодня в 
Сирии можно увидеть амулеты с обра-
зом Че Гевары на шее тех, кто борется с 

империалистической агрессией.

Че был схвачен в Кебрада дель Юро 
(Боливия) 8 октября 1967 года и пере-
везен в помещение школы в Ла Игера, 
где на следующее утро по приказу Цен-
трального разведывательного управ-
ления Соединенных Штатов был убит. В 
настоящее время он похоронен в мавзо-
лее кубинского города Санта-Клара. 

Популярность Че Гевары с годами не 
стала меньше. Он был и остается симво-
лом борьбы против насилия и образцом 
человеческого достоинства. 

«Донецкгормаш» запустил литейное производство

Дань памяти Че Гевары

Куда ни глянь – повсюду Зрада
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Шелудько В.К.,
участник сражений 
за Днепр и Киев, 
освобождения Укра-
инской ССР, Молдав-
ской ССР и стран 
Европы – Румынии, 
Венгрии, Чехосло-
в а к и и , п о ч е т н ы й 
ветеран-фронто-
вик

28 октября 1944 года из Советской Укра-
ины был изгнан последний фашистский 
оккупант. 427 дней и ночей, в жару и лютые 
морозы, в непролазной грязи украинских 
дорог мужественные советские солдаты 
выполняли свой патриотический долг.

Это грандиозное сражение началось во 
2-й половине 1943 года. Было подготов-
лено и проведено 24 общевойсковые 
наступательные операции. 

Начало сражения определилось следу-
ющим обстоятельством. Потерпев гло-
бальное поражение в Сталинградской 
битве и на Курской дуге, фюрер сделал 
спасительную ставку – остановить Крас-
ную армию на Украине, используя ее 
природные условия, по реке Днепр и 
реке Миус на Донбассе. 

Ставка Вермахта срочно разработала 
план и приступила к строительству фор-
тификационных сооружений обороны 
вдоль этих рек. Предполагалось выпол-
нить все это в кратчайшие сроки и сде-
лать неприступными крепостями «Дне-
провский вал» и «Миус-фронт».

Фюрер был уверен, что Красная армия 
«сломает зубы» на этом рубеже, исчер-
пает свои силы, и СССР вынужден будет 
заключить мир, по которому Правобе-
режная Украина останется Протектора-
том Германии.
Но все это осталось только мечтой.

Ставка ВГК СССР разработала блестя-
щую военную операцию по молниенос-
ному массированному броску советских 
войск и не позволила врагу осуществить 
весь замысел по созданию неприступ-
ной крепости.

Битва за Днепр 
(август-ноябрь 1943 года)
Так именовалась эта операция. Это был 
ряд взаимосвязанных стратегических и 
фронтовых операций, в которых было 
задействовано до 4 млн. человек с обеих 
сторон, а фронт растянулся на 1400 
километров с севера на юг по границе 
УССР до Азовского моря.

Ставка ВГК поручила решать эту задачу 
сразу пяти фронтам.

Централь-
ный фронт, 
командующий 
генерал 
Рокоссовский 
К.К.

Воронеж-
ский фронт, 
командующий 
генерал 
Ватутин Н.Ф.

Степной 
фронт, 
командующий 
генерал 
Конев И.С.

             Юго-восточ-
ный фронт, 
командую-
щий генерал 
Малиновский 
Р.Я.

             Южный 
фронт, 
командую-
щий генерал 
Толбухин Ф.И.

Стратегия задачи заключалась в том, что 
войскам этих фронтов необходимо было 
сразу после битвы на Курской дуге, без 
передышки выполнить молниеносный 
удар-бросок и в самые короткие сроки 
выйти к левому берегу Днепра. 

В результате четырехмесячной опера-
ции войска всех фронтов выполнили 
задачу – вышли к Днепру и освободили 
всю Левобережную Украину от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

В ходе операции значительные силы 
Красной армии форсировали Днепр и 
создали несколько плацдармов на пра-
вом берегу Днепра.

Южная линия фронта далеко отставала 
на восток от общей линии фронта. Поэ-
тому Южный фронт (затем 4-й Украин-
ский фронт) наносил удар первым.

Донбасская стратегическая наступа-
тельная операция (13 августа – 22 сен-
тября)

13 августа 1943 года началось насту-
пление левого крыла Юго-Западного 
фронта. Успешно форсировав реку 
Северский Донец и продвигаясь вдоль 
левого берега реки, войска фронта 
помогали Степному фронту в освобож-
дении г. Харькова.

16 августа войска фронта перешли в 
наступление. В результате мощной 
75-минутной артиллерийской и авиаци-
онной огневой подготовки укрепления 
«Миус-фронта» были прорваны, и в пер-
вый же день войска продвинулись на 10 
километров. Было освобождено более 
40 населенных пунктов.

С 1 сентября немецко-фашистские вой-
ска начали отступать по всему фронту на 
Донбассе. 8 сентября советские войска 
освободили столицу Донбасса г. Сталино. 

После освобождения г. Мариуполя 10 
сентября войска фронта вышвырнули 
немецко-фашистских захватчиков за 
пределы области и 22 сентября вышли 
к реке Молочной. К этому моменту к 
Днепру вышли на участке Днепропе-
тровск-Запорожье и войска Юго-Запад-
ного фронта. Крупнейшая военная опе-
рация по освобождению Донбасса была 
успешно завершена. Открылся путь для 
освобождения Тамани, Крыма и всей 
южной части Украины.

Вслед за началом Донбасской наступа-
тельной операции вступили в действие 
остальные фронты, выполняя главней-
шую стратегическую задачу, решающую 
судьбу освобождения всей Украинской 
республики.

Неудержимый бросок к Днепру

Черниговско-Полтавская стратегиче-
ская наступательная операция
(28 августа – 30 сентября 1943 года)
Стремительный бросок войск трех 
фронтов: Центрального, Воронежского и 
Степного к Днепру, форсирование реки 
сходу и захват нескольких плацдармов 
на правом берегу. Войска Воронежского 
фронта захватывают два стратегических 
плацдарма возле Киева: Букринский – с 
юга, Лютежский – с севера (18 киломе-

тров от Киева).

До 30 октября идут бои за расширение и 
удержание плацдармов.

Киевская стратегическая операция
(12 октября – 23 ноября 1943 года)

- Попытка 1-го Украинского фронта 
(генерал Ватутин Н.Ф.) овладеть Киевом 
с Букринского плацдарма. Неудачный 
рельеф не позволяет применить танки.

- Блестящий маневр по переброске воен-
ных сил фронта на Лютежский плацдарм. 
За четыре ночи незаметно переброшены 
войска 18-й армии и 1-й танковой армии. 
Враг не услышал, не обнаружил и не ожи-
дал штурма.

Киевская наступательная фронтовая опе-
рация 1-го Украинского фронта с Лютеж-
ского плацдарма (3 ноября – 13 ноября). 
Киев освобожден за трое суток (3 ноября – 
6 ноября 1943 года) без уличных боев. 
Танковая армия сделала бросок на Свято-
шино. Киев был под угрозой окружения, 
и 6 ноября вечером фашисты бежали из 
города. Войска фронта отогнали врага до 
г. Житомира.

Битва за Днепр и освобождение Киева 
от немецко-фашистских оккупантов – 
завершающий этап коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны. 

Стратегическая инициатива на всех 
фронтах полностью перешла на сторону 
Красной армии.

В дальнейшем 1-й Украинский, 2-й Укра-
инский, 3-й Украинский и 4-й Украинский 
фронты синхронно и непрерывно вели 
успешные наступательные операции. 
Освободив города Чоп и Ужгород, 28 
октября 1943 г. войска 1-го Украинского 
фронта поставили победную точку. Укра-
инская Советская Социалистическая 
Республика была освобождена от фаши-
стской мерзости Гитлеровской Европы. 
Москва салютовала патриотам-освобо-
дителям!

Один из решающих этапов Победы
71 год окончания битвы за освобождение Украинской Советской Социалистической 
Республики от фашистских войск Гитлеровской Европы 

70 лет
1945 - 2015
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Украинские выборы прошли под 
флагом победившей напрочь демо-
кратии. Правда, в особом, свидомист-
ском понимании. Часть избирателей 
в прифронтовой зоне была попросту 
лишена права голоса из-за вполне 
обоснованных подозрений в ненави-
сти к хунтовласти. Даже пожалован-
ные сим «великим правом» продемон-
стрировали рекордно низкую явку, 
большей частью наплевав на выборы, 
а те, что пришли, не шибко поддер-
жали власть. 

Разве что избиратели из Ивано-Фран-
ковской психиатрической больницы 

№ 1, все без исключения (100% бюл-
летеней) проголосовавшие за Блок 
Петра Порошенко  «Солидарность». 

Удивительно, что за него не проголо-
совали сотрудники, а особенно паци-
енты наркологического центра, что 
было бы естественно. Там 100% бюл-
летеней оказались в пользу проекта 
Бени Коломойского «Укроп».  

Жаль, что на Украине не сохранилась 
система вытрезвителей и ЛТП, в них 
Петя победил бы однозначно.

Демократия воистину!

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ВЫШИВАНКА 

Павел Шипилин

Что мне нравится в Арсении Яценюке: 
он точно знает, у кого есть деньги. И 
никогда не ошибается. Вернее, я тоже 
знаю, что деньги есть почти у всех, кроме 
Украины. Но я об этом громко не говорю. 
В Брюсселе, например, не говорю. И в 
Берлине не говорю. И даже в Вашинг-
тоне. А Арсений Яценюк – говорит. Не 
стесняясь. Рубит правду-матку.

В поисках денег премьер-министр 
Украины снует по всему миру. Заметьте, 
ищет не для себя. Для себя уже нашел. 
Он ищет для других. Он благородный и 
требовательный. От него нелегко отде-
латься.

Буквально на днях он поехал в Америку, 
чтобы… Ну я не знаю, для чего. Может 
быть, чтобы заключить выгодный дол-
госрочный договор. Хотя все давно 
понимают: раз Яценюк просится в гости, 
значит, деньги опять кончились. После 
переговоров с министром торговли США 
он не удержался и все же на пресс-кон-
ференции объявил цель приезда. Яце-
нюк публично подсказал Европе, что к 
кредитам надо бы присовокупить без-
возмездную материальную помощь.

Он сказал: «Нам, конечно, нужно повы-

сить заработные платы, потому что, зна-
ете, если государственный служащий на 
таможне получает 100 долларов всего в 
месяц, конечно, он будет брать взятки. 
Мы говорим нашим европейским дру-
зьям: надо выделить фонд специальный 
для заработной платы всех ключевых 
должностных лиц, тех, от которых зави-
сит выполнение реформ в стране».

В общем, Европа должна, наконец, начи-
нать соображать: если требуешь иско-
ренить коррупцию и провести другие 
реформы, придется раскошелиться. 
Иначе ключевых должностных лиц 
никак не удержать от взяток, не стоит 
и пытаться. Яценюк наверняка пытался 
приучить их работать за зарплату, но 
ничего из этой затеи не вышло.

Ключевые должностные лица – это 
министры, их замы, начальники депар-
таментов и их подчиненные в регио-
нах. А также мэры с губернаторами и их 
хищные заместители. И как совершенно 
правильно упомянул премьер-министр, 
таможенники разных рангов. Ну и поли-
ция, конечно. А о прокурорах и судьях и 
говорить нечего. Как и о налоговой. Да, 
чуть не забыл: еще народные депутаты. 
Как Верховной Рады, так и на местах. 
Они даже ключевее министров.

По мысли Яценюка, всем им Европа 
должна платить достойную зарплату. 
Миллиардов десяти евро в год вполне 
бы хватило. Хотя лучше, конечно, двад-
цать. Такой фонд стал бы настоящей 
пэрэмогой и свидетельством серьезно-
сти европейских намерений. Назвался 
другом Украине – плати. Укрепляй взаи-
мовыгодное сотрудничество.

Теперь ясно, кто виноват в том, что не 
удается победить коррупцию: жадная 
Европа, «зажавшая» украинские деньги. 
Яценюку просто нечем компенсировать 
потери от взяток и «откатов», которые 
недополучат украинские чиновники 
в случае эффективного проведения 
реформ. И поэтому дело застопорилось.

Я уверен, что у украинского пре-
мьер-министра заготовлены и другие 
интересные предложения для ЕС. И он 
нам о них обязательно со временем 
расскажет.

Игорь Игнатьев

Активные политические опасения и 
обвинения против вторжения Академи-
ческого ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии на территорию Балтии 
занимали новости этих стран целый 
день. Сколько маститых и знаменитых 
политиков Литвы и Латвии высказались 
на эту тему! Не счесть. ЕС и страны НАТО 
под угрозой! Музыкальной расправы.

Но мнение выражали только одно: 
«Есть четкие признаки, которые пока-
зывают, что этот концерт стал бы одним 
из хорошо оплачиваемых инструмен-
тов Москвы, цель которого – раско-
лоть литовское общество»! Вот так, не 
больше и не меньше. Это мнение выра-
зил министр культуры Литвы Шарунас 
Бирутис, ему вторил испуганный совет-
ник министра иностранных дел Латвии 
Мартиньш Дрегерис. Рига считает, что 
концерт – диверсия на территории При-
балтики, «так как его идеологическая 
концепция с активной пропагандой 
мощи Российской Армии неадекватна в 
контексте истории стран Балтии».

Вот так! Это ведь не о войсках, не о турне 
политиков, даже не о средствах мас-

совой информации. Речь идет об Ака-
демическом ансамбле песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова, крупнейшем художественном 
коллективе России. Этот коллектив 
везет репертуар, насчитывающий более 
двух тысяч произведений, его география 
насчитывает более 70 стран. Побывал он 
и в Европе, и в Америке, но нигде не уви-
дели военной опасности, кроме Балтии.

Латыши так напуганы, что президент 
Раймондс Вейонис срочно вылетел в 
Киев на встречу с мастерами по имита-
ции русских вторжений. Авось будем 
ждать совместного пресс-релиза о хра-
брой защите границ и европейских цен-
ностей от ревущего русского медведя 
совместными укро-балтскими силами. 
А параллельно и заявку на дополни-
тельное финансирование из Брюсселя. 
Например, беруши для всех закупить, 
чтобы не слушали про День Победы или 
про смуглянку-молдаванку. 

Да и смотреть на такое количество бру-
тальных мужчин, прокаченных тестосте-
роном, вредно для европейских жен-
щин, окруженных геями. А то ведь и до 
предательства родины недалеко, а еще 
хуже – европейских ценностей!

Они даже песни Российской Армии боятся. 
Пляски тоже

Украина: стрельнуть до получки
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Поддельные банкноты Банка Россий-
ской Федерации номиналом 1 тысяча и 
5 тысяч рублей появились в денежном 
обороте Республики. 

«Российские рубли вошли в оборот 
нашей Республики не так уж давно, но 
этого времени оказалось достаточно, 
чтобы активизировались фальшивомо-
нетчики. Подделка денег – очень при-
быльный сектор криминального мира, и 
мошенники не упускают шанс неплохо 
заработать в молодой Республике», – 
отметили в пресс-службе МВД ЛНР.

«Вполне возможно, что появление фаль-
шивых банкнот в денежном обороте 
Республики – очередная попытка нав-
редить ЛНР изнутри», – не исключают в 
ведомстве.

Основные критерии, по которым 
можно определить подлинность 
купюры

Водяные знаки. Чтобы увидеть водяной 
знак, достаточно посмотреть купюру на 
просвет. На настоящей купюре распре-
деление тонов неравномерное, при этом 
должен быть плавный переход от темных 
тонов к светлым.

Металлизированная защитная полоса. 
На настоящих купюрах защитная полоса 
как бы «вшита» в бумагу. Она то появля-
ется, то исчезает над поверхностью, а на 

просвет представлена сплошной линией.

Микроперфорация под гербом. 
Микроперфорация, которая дублирует 
номинал, есть на купюрах высокого 
номинала. Отверстия ровные круглые и 
гладкие

Бумага. Настоящие банкноты печатаются 
на специальной бумаге, которую прак-
тически невозможно произвести кустар-
ным способом.

Также отличительным признаком 
является читаемость самых мелких 
текстов.

Особенность, которая отличает 
купюру достоинством в 1 тысячу 
рублей – это герб Ярославля, при 
наклоне он должен менять цвет с мали-
нового на золотисто-зеленый».

Проявляйте повышенную бдительность, 
и если что-то настораживает вас в пред-
лагаемой купюре, не подвергайте себя 
риску быть обманутым мошенниками.

Если вам известна информация о людях, 
причастных к изготовлению либо рас-
пространению поддельных денежных 
средств, обращайтесь в Управление 
экономической безопасности МВД ЛНР. 
Конфиденциальность гарантируется.

Пресс-служба МВД ЛНР

К ремонту и кладке печей следует при-
влекать только специалистов. Наруше-
ние правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления – неиз-
менная причина пожаров в период ото-
пительного сезона. Чтобы «домашний 
очаг» не стал очагом пожара, рекомен-
дуется соблюдать следующие основные 
правила.

• Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный про-
межуток – отступку.

• Печь, дымовая труба в местах соеди-
нения с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной 
кладки – разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.

• В местах, где сгораемые и трудносго-
раемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) при-
мыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку 
из несгораемых материалов.

• Перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо отре-
монтировать, прочистить, заделать 
трещины, побелить.

• Печь, стеновые дымовые каналы в пре-
делах помещения и особенно дымо-
вые трубы на чердаке надо побелить 
известковым или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне можно было заме-
тить появляющиеся черные от прохо-
дящего через них дыма трещины.

• Чтобы избежать образования трещин 
в кладке, нужно периодически прочи-
щать дымоход от скапливающейся в 
нем сажи.

• Чрезвычайно опасно оставлять топя-
щиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Нельзя 
применять для розжига печей горю-
чие и легковоспламеняющиеся жид-
кости.

• На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист не менее 50 на 
70 см.

• Чтобы не допускать перекала печи, 
рекомендуется топить ее 2-3 раза в 
день и не более чем по 1,5 часа.

• За 3 часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена.

• Не сушите на печи вещи и сырые 
дрова. И следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся 
печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вмещаю-
щимися в топку, огонь может выйти 
наружу и перекинуться на пол и стены.

Если вы не можете потушить пожар сво-
ими силами, звоните в службу спасения 
по телефону 101.

Группа надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Первой пожарно- спасательной части 
ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

Анастасия Валуева

Донецкий государственный академиче-
ский театр оперы и балета им. А. Соло-
вьяненко каждый новый сезон предла-
гает зрителю уникальные постановки. 
Этой осенью состоится грандиозное 
событие в культурной жизни как театра, 
так и всего Донецка – премьера оперы 
Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

Джузеппе Верди оставил величайшее 
оперное наследие. Опера «Бал-маска-
рад» написана в 1857 году. В сцениче-
скую судьбу произведения вмешались 
неожиданные политические события. 
Накануне премьеры произошло поку-
шение на Наполеона III за его предатель-
ство по отношению к Италии. Австрий-
ские власти запретили изображать на 
сцене цареубийство. Опера была запре-
щена. Более 150 лет этот спектакль 
показывают по всему миру. Благодаря 
российскому режиссеру-постановщику 

Юрию Лаптеву, заслуженному деятелю 
искусств Евгению Денисенко и коллек-
тиву театра в Донецкой Народной Респу-
блике удалось воплотить в жизнь идею 
двухлетней давности. Донецкие актеры 
создадут на сцене атмосферу Италии, 
исполнив оперу на итальянском языке. 
Это для артистов нетрудно, поскольку 
театр для них – источник силы жизни.

Премьере предшествовал месяц 
напряженной работы. И вот накануне 
проходит последняя репетиция, где 
устанавливаются декорации, актеры 
окончательно вживаются в свои роли. 
Играет симфонический оркестр, повто-
ряя отрывки из оперы. Режиссер дает 
актерам последние наставления перед 
прогоном. Уже сейчас можно сказать, 
что творческий коллектив театра рабо-
тал плодотворно. Итог этой работы зри-
тель сможет увидеть на этой неделе, 
а именно 30 октября и 1 ноября 2015 
года.

Уважаемые водители! 

Начинаются холода, дожди, и кошки в 
поиске тепла забираются под капоты, 
под колесные арки машин, стоящих во 
дворах. Заведя автомобиль, не спешите 
трогаться. Подождите минуту-другую, 
возможно, это спасет чью-то жизнь!

Внимание! В ЛНР появились 
фальшивые денежные купюры 

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления

Впервые в ДНР состоится премьера 
оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад»Осторожно, коты под машиной!

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), 6-й кабинет. 
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

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

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

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 

ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с  10:00 до  15:00

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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 ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
 07 сентября 2015 г. возле магазина 

«Терези» по пр. Ильича, 72 в 18:50 
на пешеходном переходе был сбит 
мужчина 36 лет. Без отца осталась 
девочка 11 лет.

 Просьба ко всем, кому что-либо 
известно по данному проишествию, 
пожалуйста, помогите восстановить 
справедливость. Тел.: (095) 754-93-95.

 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.

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

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. 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

● Утерянный  Устав  ООО «ДОНЕЦК-ЭКО-
ЛОГИЯ», идентификац. код 32879448, 

рег.№12661050008000079 в редакции 
от 04.12.2012г. считать недействитель-
ным.

● ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «МАКСИ-МЕТ», 
идентификац. код 33280652, сообщает 
об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр. Мира, д.17.

● ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ - 17», идентификац. код 
32296132, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу: 83059, г. Донецк, 
ул. Ходаковского, 2а, кв.17,  тел.: 337-
16-72.

● ООО «ПЕРСПЕКТИВЫ», идентификац. 
код 37380066, сообщает об измене-
нии наименования на ООО «СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» и  юриди-
ческого адреса. Новый адрес: ДНР, 
83076, г. Донецк, Калининский р-н, пр. 
Красногвардейский, д.50.

● ООО «ПТ ТРЭВЕЛ», идентификац. код 
50000531, сообщает об изменении 
наименования на ООО «ТРАНСПОР-
ТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПА-
НИЯ «ВОСТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ» и юридического адреса. 

Новый адрес: ДНР, 83076, г. Донецк, 
Калининский р-н, пр. Красногвардей-
ский, д.50.

● ООО «ПРОФИПЛАСТ», идентификац. 
код 40052955, сообщает  об измене-
нии местоположения. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Артема, д.62.

● Частное предприятие «СТРОИТЕЛЬ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«ИННОВАЦИЯ», идентификац. код 
35794802, сообщает  об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83059, г. Донецк, ул. Складская, 
д.3а.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Патриций 9. Эндорфин 10. Облсовет 11. Муравьед 
12. Наговор 13. Виадук 15. Нюанс 16. Хандра 20. Буржуйка 
21. Опечатка 24. Наваха 25. Кагор 27. Варево 31. Ондатра 
33. Открытка 34. Алебарда 35. Грантоед 36. Триллион.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Барбарис 2. Брест 3. Мишень 4. Воевода 5. Эндуро 
6. Орава 7. Синекура 14. Держава 17. Новатор 18. Аскет 
19. Мопед 22. Нашатырь 23. Автодром 26. Гвардия 
28. Хоккей 29. Галера 30. Френч 32. Марля.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дворянский титул 
3. Вражья рать 
6. Ребенок разнокожих родителей 
9. Порода комнатных собачек 
10. Повторное проявление болезни 
11. Переключатель на приборе 
12. Лицо, обладающее высшей 

государственной властью 
13. Противоядие
16. Показушная храбрость 
19. «Цветной» стиль музыки 
22. Заключительная часть книги 
23. Чайный парусник 
24. Музыкальный стиль тотальной 

импровизации 
25. Пиратское угледобывающее 

предприятие 
27. Ручное грузоподъемное устройство 
30. Человекоподобный робот 
32. Французский полицейский 
34. На Руси использовалась для 

сохранности молока 
35. Светофор для поездов 
36. Белая лисичка 
37. Самая маленькая флейта 
38. Номерная строчка списка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Охотничья небылица 
2. Ценная редкость 
4. Пьяный сироп 
5. Старение механизма 
7. Мешочек с талисманом 
8. Клеймо на лошади 
13. Профессия подводника с хорошим 

слухом 
14. Голос Лучано Паваротти 
15. Командующий корабль флотилии 
17. Последователь учения 
18. То, что всегда должно находиться в 

автомобиле 
20. Кафтан без ворота 
21. Звезда, в переводе с персидского 

«дьявол» 
26. Растение, семейства зонтичных 
28. Говорящий засов 
29. Лошадиный и туристический бег 
31. Донецкий бар, к которому, по легенде, 

был протянут пивопровод 
32. Кратер вулкана 
33. Шапочка военных и художников.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 58

Объявления:

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

7 ноября Суббота 14:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

8 ноября Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.30 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

14 ноября Суббота 14:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

30 октября Пятница 17:00
Премьера

ДАРЮ ЛЮБОВЬ
музыкальная программа о жизни 

и творчестве 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

6 ноября Пятница 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь», «Предложение», «Юбилей»)

А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

07 ноября Суббота 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

08 ноября Воскресенье 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Продолжительность - 1.20 ч.

Малая сцена

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

� larmonia.dn.ua 

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

7 ноября Суббота 15:00
МОНОЛИТ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Симфонический концерт 
Александр Константинович Глазунов 

(К 150-летию со дня рождения)

8 ноября Воскресенье 15:00
ТЕАТР ЛУИЗЫ ЖЕМЧУЖНОЙ    

ВЕЧЕР ЦЫГАНСКОГО РОМАНСА «ЦЫГА-
НОЧКА С ВЫХОДОМ»

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

31 октября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В.Орлов

1 ноября Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А. Чеверноженко

7 ноября Суббота 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К. Чуковский

8 ноября Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С. Ковалев

14 ноября Суббота 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

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

1  2   
 

3  4  5   
 

6  7  8 

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

9       
 

 
 

 
 

10       

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

 
 

11       
 

12       
 

 

  
 

             
 

  

13      14 
  

15 
  

16  17    18 

 
     

 
 

19    
  

 
   

 

 
   

20 
 

 
  

 
  

21 
 

 
   

 

 
 

22      
 

 
 

23      
 

 

 
   

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 

 
   

 
  

24    
 

 
     

 

25 
 

26     
  

 
  

27    28   

  
 

             
 

  

29 
 

30      31 
 

32       
 

33 

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

34       
 

 
 

 
 

35       

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

36     
 

37       
 

38     

 
 

По горизонтали:
1. Дворянский титул 3. Вражья рать 6. Ребенок разнокожих родителей 9. Порода комнатных собачек
10. Повторное проявление болезни 11. Переключатель на приборе 12. Лицо, обладающее высшей 
государственной властью 13. Противоядие16. Показушная храбрость 19. «Цветной» стиль музыки 
22. Заключительная часть книги 23. Чайный парусник 24. Музыкальный стиль тотальной импровизации 
25. Пиратское угледобывающее предприятие 27. Ручное грузоподъемное устройство 30. Человекоподобный 
робот 32. Французский полицейский 34. На Руси использовалась для сохранности молока 35. Светофор для 
поездов 36. Белая лисичка 37. Самая маленькая флейта 38. Номерная строчка списка.

По вертикали:
Охотничья небылица 2. Ценная редкость 4. Пьяный сироп 5. Старение механизма 7. Мешочек с талисманом 
8. Клеймо на лошади 13. Профессия подводника с хорошим слухом 14. Голос Лучано Паваротти 
15. Командующий корабль флотилии 17. Последователь учения 18. То, что всегда должно находиться в 
автомобиле 20. Кафтан без ворота 21. Звезда, в переводе с персидского «дьявол» 26. Растение, семейства 
зонтичных 28. Говорящий засов 29. Лошадиный и туристический бег 31. Донецкий бар, к которому, по легенде, 
был протянут пивопровод 32. Кратер вулкана 33. Шапочка военных и художников.

По горизонтали:

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33



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 2 ноября
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:40 Т/с "Ликвидация"
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Санкт-Петербург. 

Волшебство «Северной 
Венеции»"

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 "Красавица и Чудо-

вище"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Узник старой 

усадьбы"
21:20 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Великолепный"
00:30 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Санкт-Петербург. 

Волшебство «Северной 
Венеции»"

ВТОРНИК 3 ноября
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 "Сердце России. Один 

час в Оружейной палате"
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 "Большое путешествие"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи"
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ватиканские записи"
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Сердце России. Один 

час в Оружейной палате"

СРЕДА 4 ноября
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 "История Земли за 2 

часа"
11:00 События Новороссии
11:20 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 "Король Лев"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:45 Х/ф "Три дня в Одессе"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Три дня на побег"
00:45 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " История Земли за 2 

часа "

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
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 "Дикая природа 

Скандинавии. Дания"
10:20 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 "Домовенок Кузя"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Миллионер поневоле"
21:00 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио"

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Дикая природа 

Скандинавии. Дания "

ПЯТНИЦА 6 ноября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

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

Скандинавии. Норвегия"
10:15 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 2"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Благочестивая Марта"
20:35 События Новороссии
20:45 Х/ф "Благочестивая Марта"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ронин"
00:40 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Дикая природа 

Скандинавии. Норвегия "

ПЯТНИЦА 6 ноября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

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

Скандинавии. Норвегия"
10:15 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 2"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Благочестивая Марта"
20:35 События Новороссии
20:45 Х/ф "Благочестивая Марта"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ронин"
00:40 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Дикая природа 

Скандинавии. Норвегия "

СУББОТА 7 ноября
06:02 Новости
06:32 Х/ф "Стакан воды"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Зверобой"
10:50 Х/ф "Зверобой"
12:00 События Новороссии
12:30 "Мой город"
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
13:50 "Глав Радио"
16:00 Лента новостей

16:15 М/ф "Кунг-фу Кролик"
17:45 События Новороссии
18:35 "Мой город"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Ночные забавы"
20:15 События Новороссии
20:50 Х/ф "Ночные забавы"
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
06:02 Новости
06:32 Х/ф "Стакан воды"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
12:00 События Новороссии
12:30 "Мой город"
12:45 "Глас народа"
13:00 Лента новостей
13:10 "Время юмора"
13:35 События Новороссии
14:00 М/ф "Кунг-фу Кролик: 

Повелитель огня"
15:35 События Новороссии
16:00  Лента новостей
16:10 Х/ф "Час пик 3"
17:40 События Новороссии
18:40 "Мой город"
19:00 Итоги недели
19:50 Х/ф "Стиляги"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Владение 18"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Культурный диалог
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Холодная война»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Громовы 2»
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 «Мир Юрского 

периода»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

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

лова»

ВТОРНИК 3 ноября
07:00 Новости
07:30 Т/с. «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Холодная война»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Громовы 2»
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 «Рябиновый вальс»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00  Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

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

лова»

СРЕДА 4 ноября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 На той стороне
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Холодная война»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы 2»
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 «Камень»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова»

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Холодная война»
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 Д/ф «Холодная война»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Рыжий пес»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
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 Д/ф «Холодная война»

ПЯТНИЦА 6 ноября
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Холодная война»
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 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Холодная война»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Шпион по соседству»
23:00  Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Громовы 2»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Д/ф «Холодная война»

СУББОТА 7 ноября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Каменный цветок»
09:30 Тропою знаний
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
18:00 Новости
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 На той стороне
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Гонка»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Рыжий пес»
03:00 Новости

04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Каменный цветок»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
07:00 Новости
08:00 Мультфильм «Ослиная 

шкура»
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 «А зори здесь тихие»
19:00 Темы недели
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Леон»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 Мультфильм «Ослиная 

шкура»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
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 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Летние приклю-

чения отчаянных»
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 «Молодежная инициатива»
18:45 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Цареубийца»
02:00 Х/ф «Монро»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 3 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Опасное заблу-

ждение»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Молодежная инициа-

тива»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Летние приклю-

чения отчаянных»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «В сторону от войны»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Две женщины»
02:00 Х/ф «Уик-энд в Зюйдкоте»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 4 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»

08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Опасное заблу-

ждение»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Летние приклю-

чения отчаянных»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Мальчик в поло-

сатой пижаме»
02:00 Х/ф «Связь времен»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Опасное заблу-

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

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Летние приклю-

чения отчаянных»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Терапия любовью»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Каменная башка»
02:00 Х/ф «Пять вечеров»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 6 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Опасное заблу-

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

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Летние приклю-

чения отчаянных»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Подарок Судьбы»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Бобро поржаловать»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Измены»
00:15 Х/ф «Блокпост»
02:00 Х/ф «Гавр»
04:00 Т/с «Уголовное дело»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Уголовное дело»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 7 ноября
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»

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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11:20 Т/с «Два плюс два»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Воробей»
17:00 Панорама
17:30 Т/с Ковчег Марка»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Выкрутасы»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Кавказский 

пленник»
02:00 Х/ф «Главный 

конструктор»
04:00 Т/с «Уголовное дело»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Уголовное дело»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Два плюс два»
13:00 Х/ф «Выкрутасы»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 МФ «Приключения в 

Изумрудном городе»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с Ковчег Марка»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Военврач»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Простые вещи»
02:00 Х/ф «Страна глухих»
04:00 Т/с «Подарок Судьбы
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
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 "Легок на помине"
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 Т/с "Молодая Гвардия"
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, 03:40 Х/ф "Мусорщик"

ВТОРНИК 3 ноября
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 "Мусорщик"
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 Т/с "Молодая Гвардия"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Небесный суд"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 4 ноября
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 "Небесный суд"
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 Т/с "Молодая 

Гвардия"
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Операция 

"Праведник"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
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 "Операция 
"Праведник"

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 Т/с "Молодая 

Гвардия"
17:40 Про игры
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:50 Х/ф "Грязные танцы"

ПЯТНИЦА 6 ноября
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 "Реальный 

папа"
02:00 Х/ф Адмирал Нахимов"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 7 ноября
06:00, 01:15 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30, 02:30 Х/ф "Жизнь Пи"
12:15, 00:30 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Свидание"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Сибирский 

цирюльник"
22:45 Х/ф "Мумия-3"
04:30 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 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 "Сибирский 

цирюльник"
12:45, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок Огня"

16:00 Х/ф "Мумия-3"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Миф"
22:00 Х/ф "На крючке"
04:45 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
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 "Письма на стекле. 

Судьба"
23:50 "Честный детектив"
00:50 "Чёрный бизнес разви-

того социализма. Цехо-
вики". "Следственный 
эксперимент. История 
отравлений"

02:20 Т/с "Сын за отца"
04:15 "Комната смеха"

ВТОРНИК 3 ноября
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 "Письма на стекле. 

Судьба"
22:55 Вести.doc [
00:35 "Чужая память. Дежавю". 

"За гранью. Искус-
ственный взрыв"

02:10 Т/с "Сын за отца"
03:10 "Небесный щит"
04:10 "Комната смеха"

СРЕДА 4 ноября
05:05 Х/ф "Семь нянек"
06:35 Х/ф "Любовь земная"
08:35 "Дмитрий Донской. 

Спасти мир"
09:35, 14:15 Х/ф "Вместо неё"
14:00, 20:00 Вести
17:35 Х/ф "Призрак"
20:50 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба"
22:50 "Дмитрий Хворостовский 

и друзья"
00:25 Х/ф "Прошлым летом в 

Чулимске"
02:15 Х/ф "Сватовство гусара"
03:45 "Комната смеха"

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
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 

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 "Письма на стекле. 

Судьба"
22:55 "Поединок"
00:35 "Бастионы России. 

Выборг". "Бастионы 
России. Старая Ладога"

02:35 Т/с "Сын за отца"
03:35 "На качелях власти. 

Пропавшие жёны"

ПЯТНИЦА 6 ноября
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба"
23:50 Х/ф "Жена Штирлица"
01:50 Х/ф "Васильки для Васи-

лисы"
03:50 "Горячая десятка"

СУББОТА 7 ноября
05:00 Х/ф "Люди в океане"
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 "Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала"
12:20, 14:30 Х/ф "Дальше любовь"
16:45 "Знание - сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба"
00:50 Х/ф "Одинокий Ангел"
02:55 Х/ф "Назначение"
04:50 "Комната смеха"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
05:45 Х/ф "Кольцо из Амстер-

дама"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама 
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф "Служанка трех господ"
13:10, 14:20 Евгений Петросян - 

"Улыбка длиною в жизнь"
16:00 "Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"

18:00 Х/ф "Шёпот"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 Х/ф "Кактус и Елена"
02:35 Х/ф "Не сошлись характе-

рами"
04:10 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Палач"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Парижский отсчет"
02:10 Х/ф "Квинтет"

ВТОРНИК 3 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Палач"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50, 21:35 "КВН". Встреча 

выпускников-2015
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Х/ф "Артур Ньюман"
02:00 Х/ф "Джон и Мэри"
03:50 Т/с "Вегас"

СРЕДА 4 ноября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Максим Перепелица"
07:55 Х/ф "Кубанские казаки"
10:15 Х/ф "Белые росы"
12:15 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
14:10 Х/ф "Полосатый рейс"
16:00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
17:50 Х/ф "Служебный роман"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Великая"
23:30 "Вишневый сад" Концерт
01:20 Х/ф "Ослепленный жела-

ниями"
03:25 Т/с "Вегас"
04:15 "Контрольная закупка"

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:10 Х/ф "Служебный роман"
12:15, 21:35 Т/с "Великая"
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"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Лучшие дни впереди"
02:15, 03:05 Х/ф "Большой год"
04:05 "Контрольная закупка"

ПЯТНИЦА 6 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Великая"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 "Фарго". Новый сезон
01:40 Группа "The Who" История 

альбома "Tommy"
02:50 Т/с "Вегас"
04:50 Софико Чиаурели, 

Леонид Куравлев, Алек-
сандр Абдулов в детек-
тиве "Ищите женщину"

СУББОТА 7 ноября
06:00, 10:45, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Ищите женщину"
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада 7 
ноября 1941 года

10:55 "Екатерина Великая. 
Женская доля"

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 "ДОстояние РЕспублики"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Ален Делон, уникальный 

портрет"
00:00 Х/ф "Сицилийский клан"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
06:10 "Наедине со всеми"
06:25 Х/ф "Кадриль"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Олег Меньшиков "Время, 

когда ты можешь все!"
13:20 Х/ф "Покровские ворота"
16:10 "Время покажет". Темы 

недели
17:50 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
23:00 Х/ф "Метод"
01:00 Х/ф "Теленовости"
03:30 "Модный приговор"
04:30 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября
06:00 "Служу России"
06:40 Новости. Главное
07:20, 09:15, 09:40, 10:05, 11:35, 

13:15 Т/с "Рожденная 
революцией"

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Настоящие"
18:30 Д/ф "Андропов. Хроника 

тайной войны"
19:15 Х/ф "Старшая сестра"
21:20 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

23:20 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:55 "Военная приемка"
05:25 Д/с "Хроника Победы"

ВТОРНИК 3 ноября
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 "Военная приемка"
07:20, 09:15, 09:40, 10:05 Т/с 

"Ангелы войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55 "Процесс"
13:15 "Научный детектив"
13:40, 14:05 Т/с "Настоящие"
18:30 Д/ф "Андропов. Хроника 

тайной войны"
19:15 Х/ф "Личной безопас-

ности не гарантирую..."
21:10 Х/ф "Тайная прогулка"

23:20 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:55 Х/ф "Два года над пропа-
стью"

03:00 Х/ф "Старшая сестра"
05:00 Д/ф "Перевод на пере-

довой"

СРЕДА 4 ноября
06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
08:00 "Легенды цирка. Ирина 

Бугримова"
08:25 "Легенды цирка. Юрий 

Куклачев"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка. Марга-

рита Назарова"
09:50 "Легенды цирка. Дина-

стия Кио"
10:20 "Легенды цирка. 

Карандаш"
10:55 "Легенды цирка. Юрий 

Никулин и Михаил 
Шуйдин"

11:25 "Легенды цирка. Леонид 
Енгибаров"

11:55 "Легенды цирка. Олег 
Попов"

12:25 "Легенды цирка. Тигр 
Мартин"

13:15, 18:15 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"

21:20, 23:20 Х/ф "Сердца четырех"
23:35 Х/ф "Рано утром"
01:35 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
03:15 Х/ф "Тайная прогулка"
04:55 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения"

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
06:00 Х/ф "Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные"

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

09:15 "Научный детектив"
09:35 "НЕ ФАКТ!"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Сердца четырех"
12:10 "Особая статья"
13:25, 14:05 Т/с "Паршивые овцы"
18:30 Д/ф "Матч смерти. Под 

грифом "секретно"
19:15 Х/ф "Это было в разведке"
21:10 Х/ф "Акция"
23:20 Х/ф "Небо падших"
01:55 Х/ф "Говорит Москва"
03:55 Х/ф "Судьба барабан-

щика"

ПЯТНИЦА 6 ноября
06:00 Д/ф "Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества"

07:10, 09:15, 09:35, 10:05, 11:40, 
13:15, 14:05 Т/с "Насто-
ящие"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:20 "Последний день"
17:10 "Поступок"
18:30, 23:20 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя"
02:35 Х/ф "Мой боевой расчет"
04:35 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."

СУББОТА 7 ноября
06:00 Х/ф "Осенние колокола"
07:30 Х/ф "Без права на провал"
09:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом"
09:40 "Последний день"
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Т/с "Ботаны"
16:05 Х/ф "Дети понедельника"
18:20 "Процесс"
19:20, 23:20 Т/с "В лесах под 

Ковелем"
23:55 Х/ф "Жаворонок"
01:45 Х/ф "Следопыт"
03:35 Х/ф "Уникум"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
06:00 Х/ф "Степанова памятка"
07:35 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45, 22:35 "Научный детектив"
11:20, 13:15 Т/с "Паршивые овцы"
13:00, 23:00 Новости дня
16:10 Х/ф "Двойной обгон"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:20 Х/ф "Окно в Париж"
01:35 Х/ф "Дети понедельника"
03:25 Х/ф "Мужской разговор"
05:15 Д/ф "Тайна Розвелла"
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Сообщество «Новороссия» глубоко чтит 
память о нашем верном друге и сорат-
нике Александре Проселкове, погиб-
шем больше года назад от рук убийц.

Настоящий евразиец, патриот России, 
этот человек был среди первых, горячо 
откликнувшихся на события, проис-
ходившие на Донбассе весной 2014 
года. Неоценим его вклад в деятель-
ность Народного ополчения Донбасса 
в период, когда был арестован и выве-
зен в Киев Павел Губарев. Слабые духом 
тогда начали разбегаться, прятаться 
по квартирам, готовиться идти в СБУ с 
повинной. Именно благодаря Саше Про-

селкову в самые короткие сроки был 
организован штаб, который возглавила 
Екатерина Губарева. Таким образом, 
несмотря на сильнейший удар, ополче-
ние выстояло, не рассыпалось, не «сли-
лось» многочисленным конформистам 
и засланным казачкам, смогло удержать 
накал борьбы с хунтой.

Во многом благодаря активной деятель-
ности россиянина Александра Просел-
кова удалось провести обмен Павла 
Губарева. С участием Александра раз-
рабатывались партийные положения, 
выстраивалась платформа освободи-
тельного движения, велась огромная 
идеологическая работа, осуществля-
лось противодействие пропаганде укра-
инской хунты. Он же инициировал 
создание в Донецке филиала Избор-
ского клуба.

Вот что вспоминает о Проселкове его 
преподаватель Виктор Черноус, доцент 
Южного федерального университета:

«Александр был активным деятелем 
международного евразийского движе-
ния, он был близок к Александру Дугину, 
Валерию Коровину, Михаилу Хазину и 
многим другим. Еще студентом Ростов-
ского университета он увлекся идеями 
неоевразийства, написал дипломную 
работу на тему трансграничного 

сотрудничества между российскими 
и украинскими регионами. У него была 
четкая гражданская позиция. Убежден-
ный патриот, человек неравнодушный, 
он всегда рассматривал геополити-
ческие, этнополитические проблемы 
через призму национальных интере-
сов России. Организовывал митинги, 
пикеты против тех, кого относил к 
«пятой колонне» и агентам влияния».

31 июля прошлого года Александр вез 
гуманитарную помощь в осажденный 
карателями Донецк. В самые трудные 
для нашего города дни он открыто заяв-
лял, что не бросит Новороссию, не сдаст 
своих позиций и будет с Донбассом до 
конца. Сильный, решительный молодой 
лидер, друг Губарева, человек, умеющий 
жестко отстаивать свои убеждения, он 
являл собой настоящую опасность вра-
гам Русской весны.

Александра поджидали. В районе Крас-
ного Луча его машина попала в засаду, 
он был сражен пятью пулями в упор.

Мы не сомневаемся, что Донбасс узнает, 
как много сил отдал за него этот пока 
еще мало кому известный парень из 
Аксая. Настанет день, и память о нем 
будет достойно увековечена в Донецке.

Ибо 
НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, ЕС ЛИ КТО 
ДУШУ СВОЮ ПОЛОЖИТ ЗА ДРУГИ СВОЯ 
(Евангелие от Иоанна).

Донецк Луганск

П
О

ГО
Д

А

novopressa.ru Телефон редакции +38 (095) 617-3511 e-mail: redaktor@novopressa.ru  Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.     Рекомендуемая цена: 6 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 28.10.2015 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

Мы однажды вернемся, Россия!

Мы однажды вернемся, Россия, 
Под твои вековые крыла.
От «свободы» своей обессилев,
Что обчистила нас догола.

Побеждая в боях эпохальных,
Об униженных братьях скорбя,
Ты жалела и ближних, и дальних,
Никогда не жалея себя.

Ты несла это бремя от роду,
Как венец из терновых ветвей,
Положив за чужую свободу
Миллионы своих сыновей.

Быть бы нам бессловесной прислугой,
Зачерствевшею коркой в горсти,
Если б ты не надела кольчугу
Не поднявшись врагу на пути.

Натерпелась ты в жизни «красивой»
По наивной своей простоте…
Мы однажды вернемся, Россия,
Так бывает у взрослых детей.

Нас отрезали и не спросили,
Нужно ль нас от тебя защищать,
И когда мы вернемся, Россия,
Ты простишь, ты умеешь прощать.

В знак раскаянья и очищенья,
Признавая порочность и блуд,
Мы открыто попросим прощенья
За своих бесноватых Иуд.

 Автор неизвестен
 Донецк, 2014
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Наших читателей очень тронула история 
«Дом для Эвелины», которую мы рас-
сказали в одном из прошлых выпусков 
газеты.

В редакцию сразу же стали поступать 
звонки от сочувствующих чужому горю 
людей, готовых оказать помощь. Нерав-
нодушные земляки приносили нам про-

дукты, теплую одежду, сладости, книги и 
канцелярские принадлежности для дет-
воры. Собрав все это, мы отправились 
в путь, туда, где нас ждали и радостно 
встретили.

Не успели мы переступить порог этого 
сырого здания, как нас обступила 
ребятня. Видимо, знали, что без гостин-
цев не приедем. Главная героиня Эве-
лина, поглаживая маленького котенка, 
улыбчиво приветствовала всех. Увидев 
привезенные игрушки и фломастеры, 
девчушка очень обрадовалась и тут же 
принялась рисовать.

На кровати, сделанной из досок и покры-
той старым покрывалом, тихо и скромно 
сидела пожилая женщина, обнимая сво-

его внука. Этого маленького мальчика 
зовут Саша. Шестого ноября ему испол-
нится семь лет. В этот день он хочет, как 
и все дети, получить в подарок игрушку. 
А мечтает он о роботе. Бабушка говорит, 
что давно бы купила, да пенсия малень-
кая, едва хватает на еду. А еще Саша 
мечтает о том, что когда он вырастет, 
пойдет воевать, чтобы защитить свой 
дом и бабушку, с которой проживает в 
этом бомбоубежище. Такая вот мечта 
и далеко не детский взгляд на жизнь у 
мальчишки.

В убежище чувствуется сырой воздух, 
на стенах грибок и плесень,  периодиче-
ски выключают свет. На 40 жителей этого 
жилища всего 2 обогревателя. Холода не 
за горами, а идти им некуда. 

Больно осознавать, что в таких «домах»  
выживают сотни людей Донбасса и их 
дети, которые очень хотят жить в уют-
ном доме, есть вкусную еду и спать в 
теплой постели.

Виктория Любимова

Редакция газеты «Новороссия» от 
имени жителей Дома для Эвелины 
выражает благодарность всем, 
кто откликнулся на нашу просьбу и 
оказал помощь: Международному 
Союзу «Наследники Победы», благо-
творительному фонду «Справедли-
вая помощь» доктора Лизы, студии 
«Аврора», семье Горобец, Раисе Пав-
ловне, Ларисе Павловне, Наталье 
Ивановне, Антонине Анатольевне.

В гостях у Эвелины 

Памяти Саши Проселкова

Фото: студия «Аврора»


