
Дмитрий Ди

Много за последний год ходило версий 
и разного рода догадок о том, что ДНР 
на самом деле не рожденное Русской 
весной государство, а продукт «тихого 
переворота», провернутого бывшими 
олигархами и «регионалами» в начале 
апреля прошлого года. Результатом 
этого стало восшествие на руководя-
щие посты множества людей с сомни-
тельным прошлым, а целью – вполне 
себе понятное погашение волны 
народного протеста против действий 
хунты и тихо-мирное возвращение 
«нашкодившего» и виновного во всех 
украинских бедах Донбасса в нэзалэж-
ное стойло. В общем, «слив», говоря 
кратким образным языком. А потом 
внезапно в Донецк пришел Стрелков 

«Пятнашка». Одно из самых боеспособ-
ных подразделений Республики, состо-
ящее исключительно из добровольцев. 
Еду к ним на передовую. День сух и све-
тел, в небе прекрасные облачные кар-
тины, золоченные осенним солнцем, – с 
погодой нам повезло. Заезжаем в «рас-
полагу» – несколько крепких зданий на 
окраине города, по сути, военный горо-
док. Чистота, порядок, на въезде бдят 
службу караульные. Больше в городке 
практически никого нет: весь личный 
состав на передовой. И мы туда. 

Я везу бойцам свежие газеты и концерт-
ную бригаду – Сашу Кирюханова с Воло-
дей Пшеничным. Пока буду готовить 
материалы для статьи, артисты устроят 
ополченцам настоящий праздник, 
скрасив фронтовые будни. В последний 
момент к нам присоединилась руково-
дительница пресс-центра «Пятнашки» 
журналистка Елена. Едем. 

Как приходят на войну такие юные 
бойцы? Лена смеется, но на самом 
деле все непросто. Филолог, студентка 
донецкого вуза, сама родом из Дими-
трова, находящегося под украинской 
оккупацией. Все родственники – там. 
Когда все завертелось, не уехала, при-
няла решение остаться в Донецке, с 

весны уже в подразделении. А домой 
к родителям приходили СБУшники. 
Сообщили новость: дочь ваша – тер-
рористка. Мол, если появится, дайте 
немедленно знать, вы должны с нами 
сотрудничать… Господи, террористка. 
Ребенок ребенком. Но продвинутый. 
Пока едем, Елена непринужденно щебе-
чет с нашим англоязычным коллегой из 
Европы. У нее есть своя рок-группа, она 
обожает театр, пишет статьи в газеты, 
снималась в кино и обожает мульт-
фильмы. На мой вопрос, не снималась 
ли в мультфильмах, посмеялась и тут 
же продемонстрировала татуировку 
с мультперсонажем Тима Бартона. 
Конечно, мультики любит. А любимый 
писатель – Достоевский. Вот так.

В разговоре два часа дороги пролетают 
незаметно и, потарахтев по грунтовке, 
мы заезжаем на позицию. Здесь прохо-
дили тяжелые бои. Поля вокруг сплошь 
засеяны железом – остатки «градов», 
сгоревшая техника, вывороченные 
танки. Повсюду осколки, гильзы. За 
холмиком сидит «Пятнашка». Охраняют 
свой участок.

Немного о подразделении. Слово это 
на слуху. Интернациональная бригада 
«Пятнашка» начала формироваться вес-

ной прошлого года. Костяк составили 
15 добровольцев, прибывших из Рос-
сии, – башкиры, русские и один абхаз. 
Абхаза вы все знаете, это и есть коман-
дир подразделения Ахра Авидзба, уро-
женец города Сочи, никогда не воевав-
ший ранее, но прекрасно осознавший, 
что здесь происходит то же, что когда-то 
происходило в родной ему Абхазии, 
приехавший защищать Донбасс от бан-
деровцев. Абхазы вообще очень остро 
переживали происходящее у нас. Ахра 
рассказывает, что те дни любые новости 
на местных телеканалах начинались со 
сводок о происходящем на Донбассе. 
Абхазов немного по численности, но 
степень их поддержки очень высока. 
Огромная им за это благодарность.

У подразделения большой боевой опыт, 
воевали практически всюду, успешно. 
Многие бойцы имеют награды Респу-
блики, а сам Ахра награжден звездой 
Героя ДНР. Конечно, были и потери. Со 
слов командира бригады, его добро-
вольцы приехали освобождать Дон-
басс, а не охранять чьи-то богатства.

Что изображено на знакомом многим 
шевроне «Пятнашки»? На красном поле 
– ладонь, символ открытости. Вокруг 
нее – 15 звезд, напоминающих о пер-
вых пятнадцати ополченцах, с кото-
рых началось подразделение. Верхняя 
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В Донецке почтили память погибших в 
небе над Египтом 

1 ноября в Донецке на  площади перед 
Спасо-Преображенским кафедральным со-
бором состоялся митинг скорби «Вместе с 
Россией», посвященный памяти погибших в 
небе над Египтом пассажиров и членов эки-
пажа лайнера Airbus A321 «Когалымавиа». 
Во время траурного мероприятия митингу-
ющие отпустили в небо воздушные шары, к 
которым были привязаны конверты с имена-
ми 224 человек. Участники митинга почтили 
память погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы.

Луганчане почтили память жертв ката-
строфы российского самолета в Египте

2 ноября вечером у храма в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» собрались жите-
ли столицы ЛНР, которые принесли цветы и 
зажгли свечи в память о погибших.

«Это большое горе не только для России, 
но и для Донбасса. Так как у нас здесь нет 
представительства, посольства России, люди 
собираются возлагать цветы к памятнику 
Божьей Матери. Я думаю, наша душа, наша 
боль и наше сердце рядом с родственника-
ми, с близкими, с россиянами, которые пере-
живают эту ужасную утрату», - сказала одна 
из участниц акции.

Закладка Аллеи народного единства в 
Донецке

Торжественная закладка Аллеи, воплоща-
ющей дружбу и сплоченность жителей Дон-
басса и приуроченнная ко Дню народного 
единства, состоялась 3 ноября в Донецком 
ботаническом саду. На мероприятии вы-
ступили председатели болгарской, армян-
ской, дагестанской, еврейской, латиноа-
мериканской общин. В ходе мероприятия 
гости посадили деревья сорта Гинкго Билоба, 
символизирующие жизнь, стойкость и пре-
емственность поколений. Это стало первой 
ступенью в создании Сада Дружбы народов, 
где представители разных стран высадят 
свои национальные растения и оформят вы-
деленный им участок земли в их традицион-
ном стиле. 

В Донецке планируют восстановить 
часы на Главпочтамте 

Бытует мнение о том, что с тех пор, как 
остановились главные донецкие часы на Гла-
впочтамте, в городе Донецке начались каки-
е-то проблемы. Дабы развеять это мнение, 
принято решение восстановить часы. Часы 
были установлены в 1962 году, в 2002 году 
была произведена реконструкция часового 
механизма, а осенью 2013 года главные до-
нецкие часы остановились. Восстановить их 
планируется к 25 декабря 2015 года.

Ясиноватские машиностроители нара-
щивают производство

На Ясиноватском машзаводе продолжа-
ется прирост производства и освоение но-
вых видов продукции. В частности,  завод 
совместно с учеными ДонНТУ разрабатыва-
ет техдокументацию для добычи газа из то-
щих углей. Завод получил заказ от одного из 
предприятий Урала на изготовление уголь-
ного комбайна КСП-35.

В Донецке отметили день рождения 
комсомола

29 октября в лекционном зале Донецкой 
республиканской универсальной научной 
библиотеки им. Крупской  состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 97-й 

годовщине образования советского комсо-
мола. На мероприятие пришли ветераны, 
представители молодежных организаций. 
Все отмечали необходимость создания мо-
лодежных организаций. 

В ДНР прошла общереспубликанская 
ярмарка вакансий 

В ней приняли участие более 4 тыс. соис-
кателей работы и около 300 работодателей 
ДНР. На ярмарке было представлено более 
4,3 тыс. вакансий, в том числе 2,6 тыс. – на ра-
боты временного характера. По результатам 
собеседования с работодателями, специали-
стами центра занятости сразу выдано более 
700 направлений на работу. 

Более 100 бригад восстанавливают ото-
пление в Дебальцево

«Сложная ситуация по отоплению сложи-
лась в Дебальцево и Углегорске, поскольку 
города освобождались зимой, котельные в 
это время не работали, и в результате систе-
мы были полностью разморожены. Сейчас в 
Дебальцево работают более 100 бригад, и я 
думаю, что отопление там будет полностью 
подключено в ближайшее время. Пробле-
мы были и в Донецке, особенно в поселке 
Октябрьский, но работы по восстановлению 
там сейчас ведутся», – рассказал  заммини-
стра строительства и ЖКХ ДНР А.Коваленко. 
В одном из важнейших объектов, донецкой 
школе № 71, расположенной на 1-й площад-
ке Админпоселка, уже заменили окна и к 1 
ноября должны подключить отопление, со-
общил он.

Чемпионат Донецка по плаванию в бас-
сейне «Петровский» 

29 октября стартовал открытый чемпио-
нат Донецка по плаванию среди мужчин и 
женщин. С ноября прошлого года бассейн 
«Петровский» возобновил работу и не пре-
кращал ее даже во время зимних обстрелов 
2015 года. Более ста спортсменов из Донец-
ка, Макеевки, Харцызска и Шахтерска сорев-
новались в 13 видах плавательных дисци-
плин. 

Между Народными Республиками и 
Украиной состоялся обмен пленными

29 октября в районе г. Счастье состоялся 
обмен пленными между Народными Респу-
бликами и украинской стороной, которой 
было передано 9 военнослужащих. Домой в 
Республики вернулись 11 человек, из них 4 
гражданских лица, которые были незаконно 
задержаны силовиками Украины. «Главная 
проблема заключается в том, что количество 
военнопленных, пребывающих на террито-
рии ДНР, не превышает 30 человек, а украин-
ская сторона предоставляет данные о 1350 
гражданах Донбасса, находящихся у них в 
плену. В таких условиях мы не имеем воз-
можности равноценного обмена, поэтому у 
нас остается единственная надежда на то, 
что Украина выполнит свои обязательства 
и применит амнистию ко всем военноплен-
ным», - прокомментировала Уполномочен-
ный по правам человека ДНР Д. Морозова.

Выставка акварелей художника Юрия 
Зорко

30 октября в Донецком республиканском 
художественном музее состоялось открытие 
выставки акварелей народного художника 
Юрия Валентиновича Зорко «Донбасс: поэ-
зия индустриальных будней». Все представ-
ленные картины воспевают величие и красо-
ту труда шахтеров, металлургов и строителей 
нашего края. Выставка продлится до конца 
декабря 2015 г.

Шахтеры ДНР добыли более миллиона 
тонн угля за октябрь 2015 г.

В июле 2015 года на угледобывающих 
предприятиях ДНР всех форм собственно-
сти было добыто 738,9 тыс. тонн угля, в авгу-
сте – 811,2 тыс., в сентябре – 965,9 тыс. тонн. 
В октябре на-гора выдано 1 млн. 392 тонны 
твердого топлива, из которых 725 тыс. 338 
тонн энергетического угля и 275 тыс. 54 тон-
ны – коксующегося.

Выпускники ДонНТУ защитили дипло-
мы магистратуры госуправления в РФ

30 октября выпускникам ДонНТУ торже-
ственно вручили дипломы магистратуры 
государственного управления по специаль-
ности «государственная служба». Выпускни-
ками магистратуры стали 18 человек. Поми-
мо защиты дипломов в ДНР они защитили 
дипломы в Новочеркасском ЮРГПУ (НПИ) 
им. Платова. Дипломы российского образца 
уже выписаны, остался технический момент, 
а именно процесс согласования выдачи ди-
пломов российского образца.

Выставка «Архитектура и дизайн Дон-
басса»  

Выставка открылась 30 октября в выста-
вочном центре «АртДонбасс», расположен-
ном в подземной части мемориала «Твоим 
освободителям, Донбасс!». Здесь представ-
лены работы студентов кафедры «Архи-
тектурное проектирование и дизайн архи-
тектурной среды» ДонНАСА. В экспозиции 
показаны проекты, макеты, живописные ра-
боты будущих архитекторов Донбасса.

В Донецком музыкально-драматиче-
ском театре идут репетиции «Осеннего 
бала»

Первый в истории ДНР бал состоится 14 
ноября и будет проходить по традициям ве-
ликосветских балов XYIII-XIX вв. Уже разра-
ботан сценарий, в котором предусмотрена 
дуэль кавалеров. «Гусары» и «мушкетеры» 
будут танцевать с дамами полонез, польку 
и вальс. Участниками «Осеннего бала» ста-
нут все желающие. Один из главных учите-
лей танцев репетитор балета драмтеатра С. 
Холявко считает, что этот бал нужен людям: 
«Они должны расслабиться и немного от-
влечься от ежедневных сегодняшних будней, 
получить удовольствие».

Фасад Луганского автовокзала украсил 
флаг ЛНР длиной более 70 метров

Накануне Дня народного единства, кото-
рый отмечается 4 ноября, работники Луган-
ского автовокзала раскрасили его фасад в 
цвета флага ЛНР. Луганский автовокзал стал 
своеобразной визитной карточкой столицы 
ЛНР. 

Гумконвой МЧС РФ доставил в ЛНР ме-
сячный запас инсулина

Гумконвой доставил месячный запас ин-
сулина, препаратов для химиотерапии и 
медицинское оборудования для санитар-
но-эпидемиологической службы. 29 октября 
около 40 автомобилей МЧС РФ доставили в 
Республику порядка 450 тонн грузов. В соста-
ве 43-го гумконвоя в Республику доставлено 
около 200 т сахара, по 10 т крупы манной, 
пшеничной, перловой, ячневой, по 20 тонн 
крупы пшенной и гречневой, 128 т ржаной 
муки, 20 т мясных и 12 т молочных консер-
вов, а также почти 24 т медикаментов и ме-
дицинского оборудования. Всего с августа 
прошлого года МЧС России для жителей ЛНР 
и ДНР доставлено более 51 тыс. тонн гумани-
тарной помощи.

Почта ЛНР за 3 месяца приняла почти 
600 денежных переводов

С июня принимаются и выплачиваются пе-
реводы на территории ЛНР. С начала проекта 
принято 579 переводов. Со второй полови-
ны июля принимаются переводы по безна-
личному расчету. Сейчас в ЛНР работает 281 
отделение почтовой связи, из которых 215 
автоматизированы. В штате предприятия - 
более 1500 человек.

Мэрия Луганска оштрафовала в октя-
бре 37 недобросовестных торговцев

С 1 октября 2015 года сотрудники сто-
личного управления по вопросам торговли 
и сферы услуг проверили 45 субъектов хо-
зяйствования, из них 31 – на рынках, 4 – в 
торговых комплексах, 10 – в магазинах. Про-
верки проводились на основании обраще-
ний граждан и информации, направленной 
Министерством экономического развития и 
торговли ЛНР. В основном цены завышались 
на охлажденные тушки кур, муку расфасо-
ванную, макаронные изделия из мягких со-
ртов пшеницы, крупу манную, овсяные хло-
пья, воду питьевую (фасованную 5 л). Кроме 
того, превышалась предельная надбавка на 
молоко 2,5% жирности, масло подсолнечное 
и соль.

В Луганске начала работу комиссия по 
отключению потребителей от централи-
зованного отопления 

Комиссия создана в соответствии с Поряд-
ком отключения отдельных квартир и жилых 
домов от сетей централизованного отопле-
ния и горячего водоснабжения, утвержден-
ным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. 
Для получения консультаций, разъяснений, 
подачи заявлений жители могут обращать-
ся по адресу: г. Луганск, кв. Димитрова, 30, 
каб. 407. Тел.: 61-76-27. Приемные дни: поне-
дельник – с 14:00 до 17:00, пятница – с 9:00 
до 12:00.

Торжественный пуск Елизаветинского 
водохранилища

3 ноября произведен пуск воды по ново-
му водоводу из восстановленного Елиза-
ветинского водохранилища, расположен-
ного в Антрацитовском районе. Работы по 
реконструкции водохранилища начались 7 
августа. Как ранее сообщал Глава ЛНР, вос-
становление этого объекта поможет решить 
проблему с водой не только Красного Луча 
и Антрацита, но и Алчевска, а также 20 тысяч 
кубов реверсом пойдут на Алчевск, Брянку и 
в Кировск.

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР 

Ситуация на линии соприкосновения сто-
рон остается спокойной, провокации и об-
стрелы территории Республики со стороны 
ВСУ не зафиксированы. 

Сводка МО ДНР
27 октября. В 21:30, в районе н.п. Широ-

кая Балка по подразделениям ВС ДНР был 
открыт огонь из стрелкового оружия подраз-
делениями батальона «Айдар». Украинские 
силовики 16 раз нарушили режим прекра-
щения огня. С позиций ВСУ со стороны н.п. 
Опытное и Авдеевка обстрелу из миноме-
тов 82 и 120 мм подверглись н.п. Жабуньки, 
Спартак и р-н аэропорта. От минометного 
обстрела также пострадали Старомихайлов-
ка и Батманка. Всего по населенным пунктам 
было выпущено более 20 мин.

28 октября. С позиций националистиче-
ских батальонов, со стороны Опытного и Ав-
деевки, обстрелу из минометов 120 и 82 мм 
подверглись с. Спартак и р-н аэропорта, по 
которым было выпущено более 30 мин.

29 октября. С позиций националистиче-
ских батальонов, со стороны н.п. Опытное, 
обстрелу из минометов 82 мм подвергся 
Спартак. Также из р-на Марьинки был об-
стрелян из стрелкового оружия с примене-
нием АГС р-н Трудовских.

30 октября. С позиций националистиче-
ских батальонов, со стороны н.п. Опытное 
и Пески обстрелу из минометов 120 и 82 
мм подверглись Куйбышевский, Кировский 
р-ны, «Вольво»-центр и аэропорт, по кото-
рым было выпущено более 20 мин.

31 октября. С позиций националисти-
ческих батальонов, со стороны шахты «Бу-
товка»,  обстрелу из минометов 120 мм под-
вергся н.п. Спартак. Также из района н.п. 
Верхнеторецкое и Троицкое был обстрелян 
из стрелкового оружия с применением АГС 
н.п. Михайловка.

2 ноября. С позиций националистических 
батальонов, со стороны н.п. Авдеевка об-
стрелу из минометов 120 и 82 мм подвергся 
н.п. Спартак, по которому было выпущено 
более 20 мин. Также из стрелкового оружия с 
применением АГС со стороны н.п. Пески был 
обстрелян район «Вольво»-центра Донецка.

3 ноября. Украинские военные 26 раз на-
рушили режим прекращения огня. С пози-
ций батальонов ВСУ со стороны Авдеевка 
и Песок, а также вентствола шахты «Бутов-
ка» интенсивным обстрелам из минометов 
82 мм подверглись Жабичево, Спартак, р-ны 
«Вольво»-центра и аэропорта. Минометным 
обстрелам ВСУ из н.п. Жованка и Новоселов-
ка подверглись н.п. Зайцево и Озеряновка. 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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со своей добровольческой армией и 
переломал компрадорам все пасочки. 
После чего на верхних этажах власти 
произошло переосмысление проис-
ходящего и начала формироваться 
нынешняя реальность. Вот так многие 
жители Республики расценивали про-
изошедшие в прошлом году события, 
надеясь на лучшее, готовясь к худшему.

Каждый из нас переживал то тяжелей-
шее время по-своему. Каждый день 
висел на паутинке. Иногда казалось, 
что уже все, вражина прорвалась, все 
в груди сжималось. Но вот к вечеру 
сводки от военкоров с передовой – 
ополчение выстояло, и на сердце уже 
праздник. А с утра все по новой, все 
сначала. Город пуст и напоминает пио-
нерский лагерь между сменами. Только 
коммунальщики метут улицы, да обще-
ственный транспорт исправно придер-
живается графика. А в городе нет даже 
гаишников – все в усилении на фронте. 
Лето 2014-го. Мы воюем с неонацист-
ской Украиной, ставшей с февраля кро-
вавой Укропией.

К чему этот вступительный истори-
ческий экскурс? Ситуация с лета про-
шлого года изменилась радикально. 
Несколько отчаянно обороняющихся 
точек на карте, истекающих кровью 
городов, со всех сторон окруженных 
значительно преобладающими в чис-
ленности и вооружении карателями, 
благодаря братской помощи из России 
и невероятно высокому моральному 
духу ополчения выстояли, удержали 
зарождающуюся государственность, 
разорвали удушающее кольцо тоталь-
ного окружения. И это уже победа: мы 
больше не Украина, мы никогда ею не 
будем.

Осознав, что военным путем превос-
ходства не добьешься, хунта принялась 
за прочие мерзости: ограбила пенси-
онеров, стала грабить поставщиков 
продовольствия на блокпостах, а затем 
ввела полное товарное бойкотиро-
вание. Наряду с этим укропские СМИ 
в лучших традициях геббельсовской 
пропаганды, без малейшей привязки 
к историческим реалиям на всех углах 

принялись трезвонить о вековеч-
ном украинстве Донбасса. Впрочем, 
не только: Ростов тоже их, и Дальний 
Восток, и Канада заодно. Но особенно 
Донбасс. Под эту речевку в сбродное 
украинское войско набирают упоротых 
националистов и отправляют «защи-
щать» нэньку на восток. 

Самое интересное, что среди наших 
местных горлопанов тоже присутствуют 
горячие сторонники этой щирой идеи. 
Действительно, четверть века почти 
под украми были, книги на украинском, 
вывески, тонны никогда не читанной 
литературы, даже названия остановок. 
Опять же, в школе учили. Как же такое 
богатство бросать? А еще в селах гово-
рят на мове (на самом деле – на беше-
ном суржике). Ну и самих украинцев 
здесь полным полно. Ага, полно. Вспо-
минаю последнюю украинскую пере-
пись: специально обученные тетечки 
бегают по квартирам и спрашивают, кого 
кем записывать. И тут же дают полезные 
советы в отношении детей: «Записы-
вайте украинцами, им так в жизни будет 
легче». Но главный довод мовозащит-
ника: раз украинцы преследуют русский 
язык, то мы будем делать в точности нао-
борот. Ну а как же? А ведь еще они в нас 
стреляют, негодяи. А мы по этой логике 
«ответки» давать не будем. Попали в пра-
вый бок, подставим и левый. Они нам 
бойкот, а мы им, например, дефицитный 
у них антрацит. Мы же добрые и богатые. 
Глядишь, Америка нас за это похвалит. 
Или еще какие важные европейцы.

Но давайте присмотримся.

В исторической проекции нет никаких 
украинцев и нет никакого украинского 
языка. Была область российского госу-
дарства под названием Малороссия со 
своим малоросским говором. А до этого 
была Киевская (княжеская) Русь. Подчер-
киваю – Русь! А до этого вестготы, скифы 
и еще много, от кого и следов почти не 
осталось. Государственность здесь нача-
лась с приходом Российской империи. 
Даже Пылып Орлик, «пресс-секретарь» 
Мазепы, в своей «Конституции» обраща-
ется не к украинцам, а к людям русским. 
Потом в Европах нашлись заинтересо-
ванные, решившие, что для них удобнее 
употребить русский народ, нарезав его 
кусочками, раз целиком заглотить не 

удалось. И начали превращать наречие 
в мову, противопоставляя ее русскому 
языку, а малороссов – соответственно в 
украинцев. 

Ну а что в те времена собой представ-
лял Донбасс? Дикое поле с редкими 
хуторками по шляху. Кто заселил Дон-
басс? Империя. Кем? Нашими предками 
– русскими, греками, немцами, иными 
переселенцами. Не «отжатый» у поляков 
Львов-Лемберг стал новым Пьемонтом, 
а наша донецкая агломерация, в корот-
кий исторический период ставшая серд-
цем региона, поднявшая новые города, 
совершившая промышленную рево-
люцию. И говорили здесь на русском. 
Должны ли мы за это что-то Киеву? Точно 
не должны. Как не должны Николаев, 
Одесса, Харьков и остальные города 
Новороссии, родившиеся в Империи…

Тем временем Министр образования 
ДНР Лариса Полякова уже отчиталась 
о том, что макеты новых учебников для 
школ по украинскому языку и литера-
туре (сейчас их чудно называют «язы-
ками народов Донбасса») будут разрабо-
таны в мае будущего года. Я не поленился 
заглянуть в базисный план среднего все-
общего образования и немного посчи-
тать. Берем только выпускной класс. 
Три часа в неделю. За год набегает за 
сто часов. А начинают мову учить (если 
школа неукраиномовная) с третьего 
класса, причем в начальных классах 
уроков мовы больше. В конечном итоге 
за школу ученик высидит на изучении 
украинской мовы и литературы около 
тысячи часов. 

И тут у меня к министрессе и остальным 
«разработчикам» вопрос: зачем это? 
Потому что вывески на мове и «батькы 
тэж вчилы»? Сверстники в России не 
учат мову. Эти тысячу часов они потра-
тят на более осязаемые предметы – 
математику, иностранный, физику и т.д. 
Зачем отдавать тысячу учебных часов 
предмету с, мягко говоря, бедноватым 
(в сравнении с другими языками) куль-
турным содержанием? Чтоб оставить 
лазейки впавшему в полную неадекват-
ность украинству? Чтоб занять остав-
шихся не у дел преподавателей мовы? 
Чтоб быть на тысячу часов неконкурент-
нее россиян? Чтоб продолжать размы-
вать русскую самоидентичность населе-

ния Донбасса? 

Только не надо рассказывать про чудо-
действенную эффективность мовы в 
раскрытии творческих и интеллекту-
альных чакр. Насмотрелись мы на этих 
удивительных «творцов» до тошноты 
за прошедшие годы. Учите, пожалуйста, 
детей тому, что их действительно разо-
вьет и пригодится в жизни. А то смо-
тришь в учебный план и видишь, что 
все, как и раньше: творческие уроки, 
труды, иностранные – сплошная про-
фанация. Давайте уж лучше греческий 
язык учить, в нем культурного потенци-
ала на полсотни Украин хватит. А еще 
лучше – учите русскому по-настоящему.

Народ Донбасса уже давно сделал свой 
исторический выбор. Наш край был, есть 
и будет русской землей, как и остальная, 
пока оккупированная украми Ново-
россия. А что касается малоросского 
наречия, всех этих прекрасных песен, 
наследия великого философа Григория 
Сковороды, многих других замечатель-
ных малоросских авторов, то запомните 
– это тоже часть нашей истории. Никогда 
от них не откажемся. 

Просто мы теперь знаем грань, где 
заканчивается культура и где начина-
ется ненужная возня под лозунгами 
фальшивой толерантности. Что же 
касается остальной Малороссии – мы 
относимся к ней с уважением. Считаю 
совершенно правильным изучение 
ее культурного наследия, факульта-
тивное освоение малоросского наре-
чия и письменности в школах, работу 
фольклорных творческих коллективов, 
кружков и так далее.

Мы говорим, мы пишем, мы думаем на 
родном языке, том, которому научила 
мама с отцом. Мы воевали за право быть 
русскими, за то, чтобы наши дети не 
сомневались в том, кто их предки. Мы 
отказались от украинской гривны, мы 
пишем законы на русском. Мы боремся 
за то, чтобы между Новороссией и 
Россией не было никаких границ. Мы 
должны поставить решительную точку 
на исторических спекуляциях и методи-
ках расшатывания Русского мира. Мы 
– русские. У нас один язык. И он должен 
стать единственным государственным 
языком Республики.

самая большая звезда – черная, в честь 
погибшего бойца, русского добро-
вольца, память о котором особо почи-
тается в «Пятнашке». В дальнейшем в 
состав подразделения вошло много 
местных ополченцев, но главный прин-
цип остался неизменным – в составе 
бригады воюют исключительно добро-
вольцы. Я общаюсь с бойцами на пози-
ции и узнаю, что большинство из них 
– здешние. 

Пока наши артисты разворачивают 
концертную площадку, обхожу терри-
торию. На костре варится вкуснейший 
чай из шиповника, неподалеку бойцы 
снаряжают пулеметные ленты. Чуть 
поодаль построена зимняя землянка. 
В ней вполне можно жить, тепло, устро-
ены спальные места. Рядом строится 
еще одна. Еда у бойцов самая обычная 
– рожки с тушенкой, армейская клас-
сика. Очень любят поджаренный хлеб. 
В общем, без изысков, но и не голо-
дают. Давно не получали материальное 
довольствие. Дело в том, что бригада 
еще не вошла в состав корпуса, и свя-
зано это с тем, что среди добровольцев 
много мужчин «завозрастной» кате-
гории. Иначе говоря, крепких боевых 
дедов. «Пятнашка» от них отказываться 
не хочет, это настоящие герои, гордость 
подразделения, многие сражаются с 
первых дней войны. В общем, вопрос в 
стадии решения, а купить сигарет бой-
цам пока не на что.

Много и молодых ребят. Хорошие, свет-
лые лица с живыми глазами и оптими-
стичным настроем. Служба нелегка: 
почти две недели на позиции, потом 
три дня отдыха. Укропы рядом – рассто-
яние менее километра. Периодически 
слышен треск пулемета, несколько раз 
ухают мины. «Прилеты», но от лагеря 

достаточно далеко. Командир расска-
зывает, что сейчас затишье, однако 
нарушений много: за линию разгра-
ничения часто пытаются пробираться 
укровские разведчики, ДРГ, наводчики. 
В общем, глаз да глаз.

Концерт. Вокруг импровизированной 
сцены устроились свободные от несе-
ния службы бойцы. Наши артисты впер-
вые приехали в гости в «Пятнашку», 
немного волнуются. Условия стеснен-
ные, все компактно, слегка посвисты-
вает микрофон, тем не менее начало 
положено: фронтовой бард Владимир 
Пшеничный поет свои лучшие песни, 
и они воспринимаются на ура. Саша 
Кирюханов исполняет вместе с бой-
цами хиты русского рока, «Беспечный 

ангел» вызывает овации. Где-то бахает, 
доносится стрелкотня, но у нас празд-
ник в разгаре.

Между прочим, «Пятнашка» прослави-
лась не только своими военными успе-
хами и доблестью, но и высокой актив-
ностью в общественной деятельности. 
Достаточно вспомнить организацию 
массовых выездов детей на отдых в 
Абхазию, проводимые фестивали КВН, 
множество спортивных мероприятий, 
автогонки.

Начинает темнеть, и мы собираемся 
обратно в Донецк. Бойцы чистят ору-
жие, читают привезенные газеты, жарят 
хлеб и запивают шиповником. Атмос-
фера очень позитивная. Несомненно, 
артистам удалось поднять настрой 
ополченцев, а значит, мы приехали не 
зря. Уже в городе на машине, которой 
мы ехали, лопнуло колесо (когда-то 
попал осколок и вот наконец «проел» 
резину). Хорошо, что есть запаска. Пока 
водитель меняет колесо, развлекаем 
его исполнением «Черного ворона» а 
капелла. Вот такая получилась поездка.

Ну а то что мы поехали в «Пятнашку» 
накануне очень важного праздника – 
Дня народного единства, отмечаемого 4 
ноября, – совпадение совершенно слу-
чайное. Однако я вижу в этом добрый 
знак. Только что в нашем Ботаническом 
саду произошло важное мероприятие 
– высажена Аллея Народного Един-
ства, где представители разных наро-
дов – русские, греки, абхазы, сирийцы, 
армяне и другие – посадили саженцы, 
которым в будущем предстоит стать 
Садом Дружбы Народов. Свой саже-
нец посадил и командир бригады «Пят-
нашка» Ахра Авидзба.

Ахра когда-то сказал, отвечая на вопрос 
о сущности подразделения: «Мы все 

одно целое, мы все братья». И совер-
шено не важно, из какой страны прие-
хали добровольцы – Сербии, Абхазии, 
Франции, Испании, Польши, России, – 
мы все братья, это правда.

Я уезжал с позиции «Пятнашки» в хоро-
шем настроении и с легким сердцем. 
Доверяю этим ребятам. Полностью. С 
праздником нас всех! С Днем Народ-
ного Единства!

Дмитрий Ди

Государственный язык. 
Один на всех
Продолжение, начало  на 1 стр

Отряд народного единства
Продолжение, начало  на 1 стр



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

4 №60  5 НОЯБРЯ 2015

Шелудько В.К.,
участник битвы за Днепр и Киев

Боевое крещение

В начале октября 1943 года по соору-
женному ночью мосту, на плотах на 
небольшой клочок песчаного берега 
перебрался в сопровождении офи-
цера сельский парнишка в домашней 
одежонке. Это был автор статьи. В этот 
день я находился в Конотопе в запас-
ном полку новобранцев. К нам прибыл 
офицер-представитель фронта, и я запи-
сался к нему добровольцем на фронт. 

Так я оказался в самом центре битвы 
за Киев. Это был, ставший знаменитым, 
Лютежский плацдарм.

Определили меня в артиллерийскую 
батарею 692-го артполка 122-миллиме-
тровых гаубиц 240-й стрелковой диви-
зии 18-й армии. Полк накануне на плотах 
переправился на отвоеванный неболь-
шой плацдарм в песчаных плавнях на 
правом берегу Днепра у села Лютеж в 18 
километрах от Киева. 

Судьбе было угодно определить меня, 
как и старшего брата, артиллеристом. 
Только брат в 1941 году защищал сто-
лицу Украины, а мне выпала доля ее 
освобождать.

Обмундировали меня позже – после 
освобождения Киева. А тогда мне 
выдали обмотки, чтобы не болтались 
мои штанины, и каску, чтобы защитить 
голову.

Весь октябрь шли изнурительные бои 
за расширение плацдарма. Первое мое 
впечатление – война это не только опас-
ная, но и очень тяжелая работа.

Нам, артиллеристам, после дневного 
боя необходимо было менять позиции и 
снова зарывать все в песок: орудие, сна-
ряды в ящиках, блиндажи для расчета, 
щель для укрытия от артобстрелов. Это 
отбирало все силы.

Правда, мне повезло. Кадровые ребята 
были добрые и жалели пацана, усмиряя 
мой азарт пытаться все делать наравне 
с ними.

Штурм Киева готовился активно, напря-
женно. По ночам с приглушенным 
грозным рокотом ползли по песчанику 
все новые и новые боевые машины, 
танки, «катюши». Днем все замирало. 
Враг яростным артиллерийским огнем 
накрывал каждый клочок земли.

К исходу октября на плацдарме было 
сконцентрировано огромное количе-
ство боевой техники. Казалось, что на 
плацдарме не осталось свободного 
места. Все было зарыто в землю, вернее, 
в песок. Батарея выполнила пристрелку 
всех целей врага. К штурму плацдарм 
был готов.

Ранним утром 3 ноября, как только из-за 
горизонта показалось солнце, бесшумно 
справа и слева, от края до края выехали 
«катюши», и мгновенно в небо с воющим 
ревом взметнулись огненные змеи. 

Это был, очевидно, сигнал к началу 
штурма, ибо тут же, словно от землетря-
сения, задрожала земля – ударили залпы 
тяжелых дальнобойных орудий. Взре-
вело все вокруг, сплошной гром глушил 
все по сторонам. Дымом и гарью закрыло 
горизонт. Вместо солнца стали вечерние 
сумерки. Этот огненный ад длился около 
часа. 

Отдельным человеком я себя не чувство-
вал. Было ощущение единства, какой-то 
силы всей массы наших солдат и ожида-
ние предстоящего успеха в битве за Киев.

Снова реальность: загремела, задро-
жала земля, и мимо нас в дыму промча-
лись «тридцать четверки» с автоматчи-
ками на броне.

Нам поступила команда перенести 
огонь вглубь немецкой обороны. Значит, 
первая линия обороны прорвана. Тан-
ковая армия П.С. Рыбалко немедленно 
вторглась в прорыв и стремительно дви-
нулась на Святошино с целью перекрыть 
шоссе Киев-Житомир. В этом случае 
Киев оказывался в окружении. 

Где-то через час подъехали наши «студе-
бекеры». Мы загрузили на них оставши-
еся ящики со снарядами, зацепили свои 
орудия, сами уселись на снаряды, еще 
мокрые от пота и чумазые, и двинулись 
вперед. 

Первая линия обороны немцев была 
разгромлена и похожа более на перепа-
ханную мощным лемехом. Войска нашей 
дивизии ушли вперед в сторону Киева. 

Без отдыха мы преследовали обреченно 
огрызающегося врага и на третий день 
подошли к Киеву. Оказалось, что немец-
кое командование, опасаясь очередного 
«котла», вывело свои войска, по сути, 
бежало из Киева. И мы поздним вечером 
вслед за танками вошли в город 6 ноя-
бря 1943 года.

На ночь батарея расположилась у стен 
Киево-Печерской Лавры. Получили при-
каз привести в порядок технику и себя к 
утреннему параду на Крещатике.

Рано утром 7 ноября 1943 года мы гордо 
проехали по Крещатику, разрушенному 

и горевшему. Так состоялся импровизи-
рованный парад в честь 26-й годовщины 
Октябрьской революции.

И хотя на улице было холодно, шел 
мокрый снег, киевляне встречали нас 
радостными криками, со слезами на гла-
зах.

Я, украинский 18-летний паренек, про-
шедший боевое крещение в центре 
исторического сражения, не понимал 
этого, но сидел гордо и с восторгом вос-
принимал происходящее. По сути, граж-
данский хлопец, но прикрытый плащ-на-
кидкой, в каске наперевес я ощущал 
себя освободителем. 

В таком настрое мы прямо с парада дви-
нулись преследовать врага, не давая ему 

возможности закрепиться на подступах 
к Киеву, и отогнали его до самого Жито-
мира.

Открылся простор для успешного осво-
бождения всей Украины. И хотя испы-
тать пришлось многое – и жестокие 
контрнаступления врага, и непролазную 
грязь, и лютые морозы, но настроение 
у солдат было уже приподнятое, сомне-
ний в Победе не возникало.

Судьба была благосклонна ко мне и про-
вела меня через смертельную битву по 
разгрому Корсунь-Шевченковской груп-
пировки противника. Были эпизоды, 
когда бойцы гибли в бою, а я оставался 
жив, хоть и с ранениями. Ребята мне 
говорили: «Родился ты в рубашке. Но 
смотри – раз-два повезет. Но не три». К 
счастью, мне повезло и в третий раз. 

И так мы проползли, прошагали, но 
дошли до западной границы советской 
Украины.

28 октября 1944 года освободили два 
последних города – Чоп и Ужгород.

Вот так я, потомственный украинец, 
любящий свою советскую Украину, 
выполнил свой патриотический долг 
перед Родиной.

Сегодня я горжусь этим. А сердце обли-
вается кровью, потому что мою малую 
Родину за 24 года националисты всех 
мастей, оплачиваемые из-за рубежа 
и своими олигархами-«новоукраин-
цами», разрушили. Мою Родину, кото-
рую я защитил от фашизма, отстроил 
(конкретно Донецк сделали городом 
социальной сказки и «миллиона роз»), 
уничтожили по всем параметрам как 
государство, убили в нем мораль, чело-
вечность и как иуды продали.

Я спрашиваю наследников Бандеры: 
«Что сделали ваши деды, отцы, ОУН и 
УПА для спасения Украины?». А что им 
отвечать? Убили сотни патриотов, при-
ехавших на Западную Украину, помогав-
ших построить новую жизнь, смертельно 
ранили генерала Ватутина – спасителя 
Киева и той же Западной Украины.

Наследники Бандеры совсем изуродо-
вали Украину, породив мракобесие и 
сатанизм, расколов ее на мелкие части. 
Национал-фашизм уничтожает жизнь. 
Единой Украина может стать, только 
будучи интернациональной. И без оли-
гархов.

Правда из первых уст

70 лет
1945 - 2015

Артиллерия 1-го Украинского фронта 
ведет огонь по обороне противника с Лю-
тежского плацдарма. 3 ноября 1943 года

Первый мост на плотах на Лютежский плацдарм

Советские танки в освобожденном Киеве. Ноябрь 1943 года

6 ноября -  День освобождения Киева 
от немецко-фашистских захватчиков
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Игорь Карамазов

«Екатерина на пользу национальным 
интересам эксплуатировала симпатии 
христиан, а политика позднего времени 
жертвовала кровью и деньгами рус-
ского народа для того, чтобы за счет 
его возможно более комфортабельнее 
устроить греков, болгар, сербов и других 
будто бы преданных нам единоплемен-
ников и единоверцев».

Военный историк 
Генштаба Российской империи 
генерал-майор Е.И. Мартынов

Не все так однозначно, как утверждала 
приснопамятная дочь офицера, со сла-
вянским братством. Дошло уже до того, 
что русским отказывают не только в 
европейскости, но и в славянском про-
исхождении, навязчиво причисляя их то 
к угро-финнам, то азиатам, то потомкам 
Орды. Следовательно, и относиться к 
ним надо соответственно. Вот про отно-
шения России и одной небольшой, но 
гордой балканской страны хочется пого-
ворить отдельно.

В далеком 1875 году взбунтовалось 
славянское население в Боснии, Гер-
цеговине и Сербии, находящихся под 
властью Османской империи. Вос-
стание продолжалось в течение всего 
года и в конечном итоге спровоциро-
вало восстание в Болгарии весной 1876 
года. Турки, понятно, стали эти мятежи 
подавлять. Тогда Сербия и Черногория 
объявили Турции войну, которая, едва 
начавшись, была закончена полным раз-
громом славян. «Братушек» надо было 
спасать. Так и началась Русско-турецкая 
война 1877-1878 годов. Для России в 
этой войне не было никаких экономиче-
ских, политических и геостратегических 
причин, кроме одной – помочь славян-
ским братьям.

Мобилизация была проведена из рук 
вон плохо. Собрать армию удалось 
только осенью 1876 года. А так как вое-
вать на Балканах зимой невозможно, 
что и подтвердили последующие собы-
тия, войска простояли в бездействии 
на границе, что естественным обра-
зом отразилось на состоянии государ-
ственной казны. Но на какие расходы 
не пойдешь ради «братушек»! Кстати, 
в известном блокбастере «Турецкий 
гамбит» четко отражены две из многих 
причин неудач русской армии в этой 
войне: слабое взаимодействие родов 
войск и неудовлетворительное про-
ведение агентурной работы. Уже на 
Балканах выяснилось, что произошла 
недооценка состояния турецкой армии 
и ее готовности к войне. В результате 
русские силы в Болгарии пришлось 
удваивать. А что же болгарские бра-
тья? Оказывается, они не очень горели 
желанием сражаться за свободу своей 
родной земли.

К началу войны на Балканах русских было 
185 тысяч человек, турок – 160 тысяч, 
болгарское ополчение насчитывало 5 
тысяч. При этом взрослое мужское насе-
ление исчислялось несколькими милли-
онами. Вот что писал об этом знамени-
тый русский адвокат и общественный 
деятель А.Ф. Кони: «Явился скептицизм, 
к которому так склонно наше общество, 
скептицизм даже относительно самой 
войны, которую еще так недавно при-
ветствовали люди самых различных 
направлений. «Братушки» оказались, по 
общему единому мнению, подлецами, 
а турки, напротив, «добрыми, честными 
малыми», которые дрались, как львы, в 
то время как освобожденных братьев 
приходилось извлекать из кукурузы».

Реальность, с которой столкнулись 
русские солдаты, призванные из бед-
ных деревень (многие из них и мясо-то 
попробовали первый раз в армии), не 
имела ничего общего с расхожим мне-
нием о бедных, угнетаемых балканских 
народах. А.Ф. Кони: «Мрачной иронией 
дышало пролитие крови русского сол-
дата, оторванного от далекой курной 
избы, лаптей и мякины для обеспечения 
благосостояния «братушки», ходящего в 
сапогах, раздобревшего на мясе и куку-
рузе и тщательно запрятывающего от 
взоров своего «спасителя» плотно наби-
тую кубышку в подполье своего проч-
ного дома с печами и хозяйственными 
приспособлениями». 

Потери в этой войне для России были 
чудовищные. В боях, от ран и болезней 
погибло почти 250 тысяч человек, из 
них 200 тысяч – в Болгарии. Но все же 
эту войну удалось выиграть благодаря 
чудесам героизма русских офицеров и 
солдат.

Болгария же обрела широкую автоно-
мию в составе Османской империи, 
установила конституционную монархию 
и определила столицей город Софию. 
При этом в князья, а впоследствии и 
цари призвали Фердинанда I (Ферди-
нанд Максимилиан Карл Мария Сак-
сен-Кобург-Готский), этакого «прищурен-
ного» священника. После этого будущие 
«цэевропейцы» целенаправленно потя-
нулись к Вене. И в 1908 году по предва-
рительному тайному сговору с австрий-
цами, воспользовавшись существенным 
ослаблением Турции, объявили незави-
симость от Османской империи и учре-
дили Болгарское царство.

В октябре 1912 года Сербия, Греция, 
Болгария и Черногория без объявле-
ния войны напали на Турцию. Попытки 
вовлечь в эту так называемую коалицию 
Россию провалились. Она решительно 
отказалась участвовать в этой авантюре. 
И тут произошло невероятное. Болгар-
ские войска вышли на Чаталджинские 
высоты, откуда в бинокль можно было 

видеть купола стамбульских мечетей. 
До водружения креста на бывший пра-
вославный храм Святой Софии, превра-
щенный османами в мечеть, оставалось 
совсем ничего. И тут Россия взбелени-
лась. Не для того она столько лет вела 
войны с Турцией, мечтала снять полу-
месяц с бывшего собора Святой Софии, 
вернув крест, а также завладеть про-
ливами Босфор и Дарданеллы, чтобы 
их нежданно-негаданно захватили 
какие-то «братушки». И когда «великие 
страны» бросились спасать Турцию, Рос-
сия поспешила раньше всех. Ну не отда-
вать же болгарам Стамбул и проливы. 
Обида вышла лютая. Потом она еще 
откликнется.

Едва закончилась Первая Балканская 
война, как началась Вторая. Болгария, 
неудовлетворенная итогами предыду-
щей, напала на Сербию и Грецию. Тут же 
подсуетилась и Румыния. У нее к бол-
гарам имелись свои обиды и террито-
риальные претензии. В это братское 
побоище на стороне антиболгарской 
коалиции вмешалась пришедшая в себя 
Турция. В сухом остатке разбитая в пух и 
прах Болгария лишилась не только всего 
ранее завоеванного, но и части своих 
исконных территорий. «Братушки» не 
нашли ничего лучшего, как обвинить во 
всем Россию, якобы не пришедшую к ним 
на помощь. После этого Болгария пошла 
на тесное сближение с Веной. При этом 
антирусские настроения зашкаливали. 
Покойный В.С. Пикуль в старом издании 
Центроархива СССР «Царская Россия в 
мировой войне» нашел такое изрече-
ние высокопоставленного болгарского 
чиновника: «Мы будем ходить с…ть на 
могилы ваших солдат».

Таким образом, уже во время Первой 
мировой войны Российская империя и 
Болгарское царство оказались по раз-
ные стороны. Вначале болгары заняли 
выжидательную позицию, наблюдая, в 
чью пользу идут боевые действия. Пра-
вительство Болгарского царства стре-
милось получить гарантии обещаний 
территориальных приращений за всту-
пление в войну на той или иной стороне. 
В первые дни войны премьер-министр 
Болгарии имел встречи с российским 
послом, который был уверен, что Бол-
гария не вступит в войну против своей 
«освободительницы» – России. Однако 
недолго продержав нейтралитет, «бра-
тушки» вступили в войну на стороне 
Центрального блока. Болгарию стали 
считать «предательницей славянства». В 
1915 году она напала на Сербию и Румы-
нию, стремясь возвратить утраченные 
ранее земли. В какой-то степени удалось 
занять территории Сербии, Греции и 
Румынии. Но в сентябре союзные вой-
ска Антанты предприняли наступление, 
прорвали фронт болгарской армии и 
вынудили ее капитулировать. В 1919 
году был подписан унизительный Ней-
иский договор, по которому Болгария 
как проигравшая сторона в очередной 
раз лишилась значительной части своих 
территорий, а также выхода к Эгейскому 
морю. Тенденция, однако.

Так уж сложилось, что с момента незави-
симости у власти в Болгарии находились 
отъявленные русофобы, они же герма-
нофилы. Неудивительно, что даже после 
подписания пакта Молотова-Риббен-
тропа болгары отказались в 1940 году 
подписывать договор с СССР о дружбе 
и взаимопомощи. А 1 марта 1941 года 
было подписано соглашение о присое-
динении Болгарии к Берлинскому пакту. 
И тут же «братушки» предоставили пла-
цдарм немецким войскам и авиации для 
вторжения в Югославию и Грецию. При 
этом сами втихую оккупировали тер-
ритории Македонии и Греции, которые 
издавна причисляли к своим. 

После Сталинградской битвы царь 
Борис начал прощупывать почву 
для заключения сепаратного мира 
(заметьте, не с Советским Союзом) и 
искать контакты с англо-американ-
скими кругами. Но VI управление РСХА 
(внешняя разведка) недаром потре-
бляло пайку, и об этих потугах было 
доложено Гитлеру. Адольф Алоисович 
срочно вызвал самодержца в Бер-
лин. О чем был разговор, доподлинно 
неизвестно. Но после такого общения 
царь Борис каким-то образом скоропо-

стижно скончался по дороге в Софию. 
Возможно, свои пять копеек вставило IV 
управление РСХА (гестапо).

8 сентября 1944 года войска Красной 
армии вступили на территорию Болга-
рии, предоставили поддержку комму-
нистической оппозиции, которая тем 
же вечером свергла правительство и 
болгарский Отечественный фронт 
включился в войну против Германии. 
В октябре в Москве было подписано 
перемирие между представителями 
США, Великобритании и СССР с Бол-
гарией. Болгарские части влились в 
состав Красной армии и вместе с ней 
участвовали в освобождении Югосла-
вии, Венгрии и Австрии. После рефе-
рендума 15 сентября 1946 года была 
провозглашена Болгарская Народная 
Республика, пошедшая социалистиче-
ским путем развития. 

С 1946 по 1989 годы отношения между 
СССР и Болгарией складывались луч-
шего и желать нельзя. При непосред-
ственной поддержке и участии Советов 
в некогда отсталой сельскохозяйствен-
ной стране строились фабрики, заводы 
и электростанции, модернизировались 
морские порты, благоустраивались 
города и курорты. Для болгарских това-
ров был открыт необъятный рынок. 
Болгары получали доступ к дешевым 
энергоносителям.

Все это благополучно рухнуло после 
1989 года в результате глубоких поли-
тических и экономических реформ. 
Первым делом из названия государ-
ства убрали слово «Народная». Оста-
лась Республика Болгария. Если сле-
довать логике, то получается, что это 
антинародная Республика Болгария. В 
дальнейшем это нашло свое подтверж-
дение. В 2004 году страна вступила в 
НАТО, а в 2007 году – в Евросоюз. 

В отчаянном стремлении отказаться 
от коммунистического наследия была 
уничтожена промышленность, а сель-
ское хозяйство успешно загнулось от 
европейских квот и отсутствия субси-
дий. Теперь выращивается в основном 
подсолнечник, остальное – по квотам, 
то бишь никак. На металлолом поре-
зали не только заводы, пароходы, но и 
некоторые мосты. Обнищавшее насе-
ление ломанулось гастарбайтерами в 
более успешные страны ЕС. Остались 
лишь те, кто ходить не может. 

Если в давние времена у власти находи-
лись германские марионетки, то теперь – 
американские. С подачи пиндосов 
Болгария отказалась от прокладки 
по своей территории газопровода 
«Южный поток». А ведь этот проект 
приносил бы небогатой, мягко говоря, 
стране до 100 миллионов долларов в 
год плюс скидку на закупаемый газ. А 
8 сентября 2015 года по настоятельной 
«просьбе», а точнее, команде своих зао-
кеанских хозяев «братушки» отказали 
в воздушном коридоре российским 
самолетам с гуманитарной помощью 
для Сирии и находящихся там россий-
ских граждан. Вспоминается, что еще 15 
лет назад они, даже не будучи членами 
НАТО, препятствовали пролету воздуш-
ных транспортов с обеспечением для 
российских миротворцев в бывшей 
Югославии. И именно Болгария предо-
ставила воздушный коридор НАТО для 
бомбардировок Сербии, своей право-
славной соседки.

Ненависть к России обретает самые 
циничные формы. Болгарские нацио-
налисты, схожие с укропскими фаши-
стами не только дебильной мордой 
лица, но и антуражем (вышиванки и 
красно-черная тряпка в виде флага), 
оскверняют могилы русских и совет-
ских солдат. А самые отмороженные 
мрази предлагают снести памятник 
«Алёша», известный каждому совет-
скому человеку. Пока его спасает то, что 
у «цэевропейцев» нет ни денег, ни тех-
нических средств для демонтажа этого 
гигантского монумента. А подрывать 
как-то не комильфо. Тем более можно 
получить такую оборотку от России, что 
морда треснет. 

«Хороша страна Болгария», но «брату-
шек» там, похоже, давно нет. 

Хороша страна Болгария?
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ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Guten Tag, господа! 
Я пенсионерка, мне 77 лет. 

70 лет назад советский народ победил 
фашистскую Германию в Великой Оте-
чественной войне. С тех пор я ежегодно 

9 мая вывешиваю красный флаг, мой 
серпастый, молоткастый, златозвездный 
символ нашей Победы над врагом. А Гер-
мания до сих пор никак не рассчитается 
с человечеством за страшные злодея-
ния фашистов. 

Мы поминаем погибших героев, отдав-
ших свои жизни за нашу Родину. Я часто 
вспоминаю Героя Советского Союза 
Дмитрия Михайловича Карбышева, 
который погиб в концлагере Маутхау-
зен, облитый водой на морозе. Так вот, 
он считал, что «главное – не пасть на 
колени перед врагом». Почему я его 
вспоминаю? Зимой 1942 года меня, тогда 
5-летнего ребенка, фашисты, развлека-
ясь, топили в кринице при 40-градусном 
морозе. Я чудом выжила, находясь в 
оккупации в нечеловеческих условиях. 

Дожила до Победы, окончила среднюю 
школу, потом университет. Стала учите-

лем. Воспитывала настоящих патриотов 
своей Родины, призывала быть бди-
тельными, напоминая им слова вашего 
Мюллера: «Если вы услышите слово 
«Хайль!» – знайте, нас там ждут, оттуда 
мы снова начнем свой поход». Сейчас 
на Украине идет гражданская война. И 
я уже слышала это слово от западноу-
краинских бандеровских наследников, 
националистов. Они ходят с факелами, 
выбрасывают руки вперед вверх: «кому-
няку на гіляку!», «москалів на ножі!», «бий 
жидів!».

Это неофашисты! Достойные сыны своих 
отцов, служивших фашистской Германии. 
Этого не видят только европейские поли-
тики, подтверждая свою несостоятель-
ность. На Украине жгут заживо людей! 
Господа! Вы что, оглохли там и ослепли?! 
Вы потакаете фашистам в их злодеяниях. 
Украину раздирают на части с вашей лег-
кой руки, раздававшей печенюшки на 

загаженном Майдане в Киеве. 

Но ваши старые правила перестают 
работать. Ваши санкции, ваша цель – 
свалить вину на Россию – раздражают 
регионы Украины. Мы будем стоять 
насмерть за свои права. Мы – советские 
люди! И мы несовместимы с фашистами. 
Прекратите вмешиваться в нашу жизнь. 
Да вы, Евросоюз, сами скоро рассы-
плетесь, а Обама станет ликвидатором 
класса капиталистов – предсказываю 
это вам! Скоро в Европу прорвутся пра-
восеки, может быть, во главе с главным 
«евроинтегратором» Порошенко. И это 
станет началом вашего конца!

Живем мы в мире войн и грабежей,
Земля в огне от века и до века.
Устал народ от распрей «нацвождей»,
Где поле битвы – сердце человека. 

Юлия Куплинская

В Киеве на улице Гусовского появилось 
граффити в виде девушки с охапкой дров 
в руках. Работа посвящена проблеме 
глобального потепления на планете, 
однако киевляне горько шутят и счи-
тают, что мурал символизирует про-
блему с отоплением в Киеве.

На Украине происходит массовая 
вырубка лесов, в том числе заповедных, 
на дрова. Лес рубят даже в зоне отчуж-
дения Чернобыльской АЭС.

«Из-за того, что газ подорожал, укра-
инцы начали отапливать свои дома дро-
вами. Теперь вокруг городов вырубают 
деревья. Экологи говорят, что если так 
пойдет дальше, то стране грозит эколо-
гическая катастрофа. Первые ласточки – 
горение торфяников», – сообщает укра-
инская газета «Вести».

По словам экологов, часто лес рубят на 
дрова в Чернобыльской зоне отчужде-
ния. «Это не секрет, что дрова везут из 
Чернобыльской зоны. Также незаконно 
рубят и в заповедниках, за последнее 
время тут уничтожено 1 млн. 360 тыс. 
кубометров леса. Я знаю, что вырубали 
дубы и в парке Александрия в Белой 

Церкви», – рассказывает директор 
Киевского эколого-культурного центра 
Владимир Борейко.

По мнению В. Борейко, власти сейчас 
развязали руки браконьерам. «Можно 
сказать, что Кабмин разрешил выру-
бать деревья. Фактически больше года 
никто не инспектировал и не проверял 

леса, поэтому все кому не лень могут 
рубить деревья. Только в заповедных 
объектах в год вырубается 1 млн. кубов 
деревьев. Самая критическая ситуация 
в Западной Украине, в Киевской, Харь-
ковской областях, в Полесье», – пояс-
нил эколог.

Отмечается, что в настоящее время 

появилось множество объявлений о 
продаже дров. Например, в Киевской 
области 7-8 кубометров дров сосны 
можно купить за 2,5 тыс. гривен (110 
долларов). Этого достаточно, чтобы 
отапливать дом в течение 1-1,5 меся-
цев. Лучше и дольше горит дуб, но 
стоит дороже – 3-3,5 тыс. гривен (131-
153 доллара). Во Львовской области 6 
кубов уже стоят 4,5 тыс. гривен (около 
200 долларов).

Предлагают дрова и из Славянска, сто-
имость 6 кубов дров составляет 2,4 тыс. 
гривен (105 долларов). В Днепропе-
тровской области 6 кубов стоят 5 тыс. 
гривен (220 долларов).

Напомним, Украина стала лидером по 
темпу роста тарифов на газ для населе-
ния среди европейских стран. За про-
шедший год тарифы в стране увеличи-
лись в национальной валюте в пять раз.

Рост цен на коммунальные услуги на 
Украине стал прямым следствием усло-
вий, выставленных стране Междуна-
родным валютным фондом.

http://vz.ru/news

К европейским и американским политикам

Украинцы массово вырубают лес на дрова

Все мы помним нашумевший видеоролик 
в Интернете со скайп-беседами днепро-
петровского губернатора Игоря Коломо-
йского и якобы звонившего ему Павла 
Губарева. Розыгрыш выводит на чистую 
воду и без того скандально известного 
олигарха и полностью дискредитирует 
его в глазах широкой общественности. 
Мало кто знает, что 26-летнего моло-
дого человека, шутника, столь феерично 
разыгравшего Беню, зовут Алексей, и ему 
приходилось «беседовать» со многими 
украинскими политиками.

Специально для нашей газеты дает 
интервью самый «разводящий» россий-
ский пранкер Лексус.

– Алексей, кем Вы являетесь в пранк-дви-
жении? Расскажите немного о себе.

– Я являюсь основателем пранк-движе-
ния в России. Сам я из Екатеринбурга. 
Сейчас живу на два города – в Москве и 
Екатеринбурге, с этими городами связана 
вся моя жизнь. О себе, в общем-то, все.

– Почему Вас зовут Лексус?

– Позывной хулиганский. Он связан с 
именем, я-то Алексей, вот ко мне и при-
вязалось. А сейчас я не могу от этого ухо-
дить.

– Когда Вы разыгрывали Коломойского, не 
думали о том, что он захочет с Вами све-
сти счеты?

– Я думаю, что он и хочет. Да, он может 
физически меня устранить. Но я для себя 

принял решение, что все выкладываю в 
Интернет и в принципе не имею права от 
этого отходить. Да, меня можно убить, но 
то, что народ увидел, и все знают, о чем 
был разговор, с какой стороны он себя 
показал, в этом вся суть.

– Как Вам удалось достать его номер?

– Это было не так просто. Связано со 
случаем, когда Беня предлагал за голову 
Олега Царева определенную сумму. В 
общем, номер мне дал Царев.

– Коломойский сразу «повелся»?

– Когда я позвонил, он не ответил. Тогда я 
отправил ему СМС, представился Павлом 
Губаревым и сообщил, что у меня якобы 
есть компромат на Олега Ляшко. После 

этого-то он и перезвонил, клюнул, что 
называется. Его заинтересовала эта инфа.

– Российских политиков тоже разыгры-
ваете?

– Да, я со всеми шучу. Губернаторов, 
политиков, депутатов разыгрываю, и 
если человек – сволочь или продажный, 
то выкладываю в Интернет. Но чтобы 
кому-то позвонить, мне надо, дабы идея 
соответствовала моим мыслям, не проти-
воречила в первую очередь моей сове-
сти. И могу сказать: за все, что я делал, 
мне не стыдно и не будет!

– Какой розыгрыш больше всего запом-
нился?

– Это история с Элтоном Джоном, когда я 
ему звонил от имени Владимира Влади-

мировича Путина, а он эту новость раз-
местил в Инстаграм. Я же признался, что 
его разыграли, потом Владимир Влади-
мирович сам звонил Элтону и извинялся. 
Говорит: «Вы на Лешу там не обижайтесь, 
он парень нормальный, правда, это его 
не оправдывает». Отправляли к нему 
российского посла, чтоб тот с ним свя-
зался, а Элтон говорит: «Да ты не посол, 
ты такой же, как эти». Вот этот случай мне 
запомнился. За день я успел пообщаться 
со всеми мировыми СМИ от «The Times» 
до «The Guardian». Запомнилась, конечно, 
история с Коломойским, потому что мне 
он открылся как никто другой, и чувству-
ется, что он скучает по мне. Он мало с 
кем мог вот так выпить и разоткровен-
ничаться. 

– Алексей, расскажите про случай в про-
грамме «Шустер Live». Удалось ли тогда 
сорвать эфир?

– Да, Савик – это отдельная история, у 
меня есть к нему личная неприязнь. Я 
под видом российского военного каялся 
в эфире в своих преступлениях, а потом 
я им выдал, что весь народ Украины и 
Донбасса ему бы лично высказал, что 
он идиот, что они никогда не проверяют 
информацию и показывают все так, как 
выгодно им.

– Кого еще из украинских политиков Вам 
хотелось бы разыграть?

– Да всех хотелось бы, они все этого 
достойны, и всем это предстоит. С 
Порошенко я уже общался, а кто будет 
следующей «жертвой», пока не скажу, 
буду держать интригу.

Беседовала Виктория Любимова

Интервью с пранкером
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В самом сердце отЭвропеизированой 
Украины на волне активного избав-
ления от «проклятого советского 
прошлого» жители Кировограда 
согласились отказаться от нынеш-
него названия города и решили 
переименовать его (о, зрада!)  в Ели-
саветград!  Удар ниже пояса  по укро-
фашистской идеологии был нанесен 
кировоградцами  25 октября, в день 
т.н. «демократЫчных выборов», когда 
всех  изъявивших желание  проголо-
совать при выходе с избирательного 
участка опрашивали о предпочтениях 
в выборе нового названия. Результаты 
были озвучены в Кировоградском 
горсовете и чуть не довели до инфар-
кта всю свидомую часть неофашист-
ской общественности: из 45 801 опро-
шенных за Елисаветград свой голос 
отдали  35 153 человек, а, например, 
за  Козацкий – 286.

А вот жители Красного Лимана проя-
вили недюжинную смекалку, выпол-
няя похабный закон о декоммуни-
зации. Вынужденные подчиниться 
решениям оккупантов, они предло-
жили переименовать город в… Крас-
ный Лиман, но прилагательное «крас-
ный» якобы трактовать как красивый, 
хороший, а не «тот, где установлена 
советская власть», столь ненавистная 
нацистам.

Бандеровцы захлебываются злобой, 
гауляйтеры в панике, министр пропа-
ганды Антоша Геращенко (в девиче-
стве Геббельс) – в глубоком нокауте! 

Им, упоротым и недолугим, не понять, 
что «ватники»  знают и чтут историче-
скую правду. 

ДЕКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ВЫШИВАНКА 

Виктория Любимова

29 октября 2015 года в рамках заседа-
ния комитета Народного Совета ДНР 

по безопасности и обороне состоялся 
круглый стол «Проект Закона ДНР «О 
допризывной военной подготовке».

На мероприятии присутствовали пред-
ставители Министерства образова-
ния и науки, Министерства молодежи, 
спорта и туризма, военного комисса-
риата, учебных заведений и ДОСААФ, 
депутаты Народного Совета ДНР.

В ходе встречи рассматривался вопрос 
о необходимости школьного патриоти-
ческого воспитания детей в Республике, 
а также ряд проблем, касающихся орга-
низации и финансирования допризыв-
ной подготовки.

Обсуждая программу военной под-
готовки в донецких школах и воен-
но-патриотических клубах, участники 
собрания пришли к общему выводу, 
что в учебных заведениях не хватает 
военруков и классов начальной воен-
ной подготовки (НВП), а также нет мате-
риальных средств на поддержание на 

должном уровне школ ДОСААФ.

«Военно-патриотическая подготовка 
молодежи – очень важная задача для 
нашей Республики. Цель, которую мы 
ставим в рамках разрабатываемого 
законопроекта, – психологическая под-
готовка молодежи к несению военной 
службы, патриотическое воспитание 
учащихся и поднятие престижа службы 
в Вооруженных Силах Республики. 
Кроме того, мы должны обеспечить 
будущих защитников Родины макси-
мальным багажом знаний и необходи-
мых практических умений», – заявил 
заместитель председателя комитета 
Народного Совета ДНР по безопасно-
сти и обороне Дмитрий Перепелкин.

По итогам круглого стола было принято 
решение создать рабочую группу для 
скорейшей разработки проекта закона 
с учетом предложений заинтересован-
ных министерств, учреждений и орга-
низаций ДНР.

Круглый стол «О допризывной военной подготовке»

Виктор Неер, 
горняк с 37-летним подземным ста-
жем,
народный депутат ДНР, 
фракция «Свободный Донбасс»

Ровно год назад в Донецкой Народной 
Республике прошли первые выборы 
власти. Собственно, с этого момента и 
надо вести отсчет государственности 
молодой Республики. Не хочу сказать 
ничего плохого про Верховный Совет 
ДНР, но способ его формирования в 
тех условиях вызывал шквал критики 
отовсюду. И все же после выборов 
молодая страна получила легитимную 
по принятым в мире меркам власть. 

За это время сделано немало хоро-
шего. Жизнь, несмотря ни на что, 
налаживается, выстраивается эконо-
мика. Трудно, но все налаживается. 
Идет строительство государства, а это 
работа не легкая и не быстрая. Мы 
ведь возникли не на пустом месте и 
получили от прежнего государства, 
которое называлось Украина, наслед-
ство полностью. А было там мно-о-го 
чего. 

В том числе нам в наследство доста-
лось одно из самых уродливых явле-
ний ХХ века. По-разному оно назы-
валось: «дыры», «копанки». Возникли 
эти, с позволения сказать, «предпри-
ятия» после распада СССР в нэзалэж-
ной Украине. Когда умерло вели-
кое государство, стая падальщиков 
налетела и растерзала некогда мощ-
ную экономику. И вели они себя, 
как и положено падальщикам, – 
откусить кусок пожирнее, а остальное 
не важно.

Угольная промышленность Донбасса в 
СССР была в целом дотационной. Были 
шахты, особенно крутого падения, 
молотковые, где себестоимость добы-
ваемого угля была очень высокой. В 
Советском Союзе поднимался вопрос 

о сокращении шахт на Донбассе, осо-
бенно после начала разработок в Эки-
бастузе и пуска карьера «Богатырь» 
в Казахстане. Но социальный вопрос 
посчитали более значимым и решили 
оставить все как есть. Экономика СССР 
могла позволить себе дотировать ряд 
шахт Донбасса.

Иное дело самостийна Украина. Оли-
гархам не было дела до народа, кото-
рый после того, как дал себя обмануть, 
они ласково называли «биомассой». 
Все, что не приносило большой при-
были уже сегодня, безжалостно унич-
тожалось. Для наших олигархов и иже 
с ними завтра не наступает никогда. 
Дальше сегодняшнего вечера они 
видеть не в состоянии. Множество 
шахт Донбасса было просто варвар-
ским способом уничтожено, и как 
результат, появилось много безра-
ботных. «Государству» Украина на них 
было наплевать. А менталитет наших 
людей таков, что в отличие от запад-
ных украинцев на заработки в чужие 
края они едут не так охотно. Так сложи-

лось исторически. 

Угольные пласты у нас выходят почти 
на поверхность, и началась вакхана-
лия «копанок». Появилась возмож-
ность быстрого обогащения, а наши 
прохвосты такой шанс не упустят. Труд 
на этих «копанках» абсолютно раб-
ский. Не было и речи об охране труда, 
социальных гарантиях, подземном или 
каком-либо вообще трудовом стаже. 
Труд только ручной, никакой механи-
зации. Использовался там даже дет-
ский труд. При несчастных случаях 
– никакой поддержки, а погибших про-
сто выбрасывали на дорогу – мол, ДТП. 

Многие достаточно известные поли-
тики Украины нажили здесь большие 
капиталы. Например, Ефремов, Коро-
левская, да и Янукович не брезговал 
таким промыслом. А где крупный 
хищник питается, там и шакалам кусо-
чек найдется. Государство же иногда, 
в основном перед выборами, делало 
вид, что борется с этим позорным 
явлением, но результатов это не при-

носило никаких. Слишком серьезная 
«крыша» была у этих бандитов-«копан-
щиков». Да и как пчелы будут бороться 
с медом?

Это омерзительное явление нам доста-
лось в наследство. Крупные «копан-
щики» по известным причинам отпали, 
но осталась целая стая мелких. И захо-
тели они продолжить это безобразие. 
Понятно, сейчас трудный период, и 
поэтому временно на данном этапе 
можно скрепя сердце мириться с ним. 
Конечно, не в прежнем виде. 

Для упорядочения этого явления 
был принят ряд законов, регулирую-
щих отношения в горнодобывающей 
отрасли и предполагающих необхо-
димость обеспечения нормальных 
условий труда. А это затраты, к кото-
рым «копанщики» не привыкли. И вот 
после первой прокурорской проверки 
раздались вопли и стенания: «Ах, как 
же так! Нас прессуют! Мы не можем! 
Мы закроемся! Все умрут с голоду и 
холоду!». Приблизительно так же 
вопили торговцы на рынках, когда в 
Республике всерьез взялись за цено-
вую политику. Тоже кричали, что все 
уйдут. И никто не ушел. И здесь берут 
на испуг. 

Самое интересное, что некоторые 
испугались и решили облегчить жизнь 
этим барыгам «несчастным». Но мы 
строим Народную Республику и в пер-
вую очередь должны думать о народе, 
а не о группе барыг. 

Они просят отсрочку на два года. Воз-
никает вопрос: а что произойдет через 
два года? «Копанки» исчезнут сами 
собой? Нет, не исчезнут. Нужно разра-
батывать государственную программу 
развития территорий, где сейчас про-
цветают эти дельцы, и создавать нор-
мальные рабочие места. Понятно, что 
война и трудности, что проблема не 
решится по мановению волшебной 
палочки. Пусть «копанки» пока и будут, 
но защитить людей от беспредела спе-
кулянтов-«копанщиков» мы просто 
обязаны.

  Позор Донбасса. «Копанки»
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ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93о любых фактах правонарушений 

сообщайте по указанным телефонам:

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

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

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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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

Марта Ветрова

Сегодня мы нередко сталкиваемся с 
ситуацией, когда необходимо заве-
рить доверенность, но нотариальные 
конторы еще не предоставляют такой 
услуги.  Нотариусы разводят руками, 
а администрации городов и районов 
настоятельно рекомендуют ждать. Что 
же делать, если вопрос с доверенностью 
нужно решить срочно и времени ждать 
нет? 

Сотрудники нашей редакции побывали 
в Министерстве юстиции ДНР и выяс-
нили следующее. 

Во всех нормах и правилах, временно 
не урегулированных законами Донец-
кой Народной Республики, всем долж-
ностным лицам следует опираться на 

довоенное законодательство. В случае 
с заверкой доверенностей необходимо 
руководствоваться частью 2 статьи 42 
Гражданского процессуального кодекса, 
которая гласит: «Доверенность физи-
ческого лица должна быть заверена 
нотариально или должностным лицом 
организации, в которой доверитель 
работает, учится, находится на службе, 
стационарном лечении или по решению 
суда, или по месту его проживания».

Если же наши исполнительные службы 
забыли об этом правиле или вовсе о 
нем  не знали, не стесняйтесь напомнить 
им об этом. В случае же отказа содей-
ствовать вам, обращайтесь в Генераль-
ную прокуратуру ДНР, где специалисты 
быстро и в легкодоступной форме помо-
гут  нерадивому чиновнику восполнить 
пробелы в знаниях.

Заверить доверенность можно

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

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 

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять 
ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, 

для заключения договора.  Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
проводит торги  по продаже бесхозного (конфискованного) 
имущества:
Лот № 1.  Крышки металлические для стеклянных банок с вен-
цом горловины 1-82 СКО «Полинка», 50 шт. в упаковке, кол-во 
6849 упаковок. Стартовая цена - 753 390,00 руб.  
Регистрационный сбор для регистрации участников аукциона в 
размере 34,00 руб. вносится на р/с 26009009530100 в ЦРБ ДНР, 
МФО 400019, ЕГРПОУ 31907023, ТБ «ДОНБАСС». 
Торги состоятся с 5 по 30 ноября 2015 года по адресу: г. Донецк, 
пр. Театральный, 15.
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Донецк, 
пр. Театральный,15. 
Справки по тел.: (062) 349-30-01,  
web-сайт: http://www.donbasstb.com.ua/.

Доводим до сведения граждан Донец-
кой Народной Республики, что согласно 
Указу Главы Донецкой Народной Респу-
блики № 190-3 от 08 мая 2015 года «О 
переподчинении образовательных 
учреждений на местный уровень бюд-
жета» финансирование нужд школ, дет-
ских садов и других учебных учрежде-
ний осуществляется за счет бюджета 
г. Донецка. А это означает, что любые 
сборы средств на ремонты, бытовую 
химию, электролампочки и прочие 
нужды являются незаконными. Сборы 
средств на хозяйственные и другие 
нужды родительскими комитетами 
также не имеют никакого законного 
основания.

Кроме того, обращаем ваше внимание 
на предписание Министерства обра-
зования и науки ДНР (исх. № 4412 от 
02.10.2015 г.) «О внесении изменений в 
письмо от 01.09.2015 г. № 3674 об орга-
низации питания детей и обучающихся 
образовательных организаций в октя-
бре 2015 г.»:

В дошкольных образовательных 
учреждениях общая стоимость продук-
тов на одного ребенка в день составляет 
105 рублей, в том числе 95 рублей – за 
счет продуктов гуманитарной помощи 
и местного бюджета и родительской 
платы не более 10 рублей в день.

В общеобразовательных организа-
циях:
• 1-4 классы – бесплатное питание (сто-

имость продуктов на одного обучаю-
щегося в день составляет 34 рубля за 
счет продуктов гуманитарной помощи 
и местного бюджета);

• льготная категория обучающихся 5-11 
классов – бесплатное питание (стои-
мость продуктов на одного обучаю-
щегося в день составляет 39 рублей за 
счет продуктов гуманитарной помощи 
и местного бюджета);

• 5-11 классы – стоимость порции 
составляет 39 рублей, в том числе за 
счет продуктов гуманитарной помощи 
и родительской платы не более 20 
рублей в день;

• учащиеся общеобразовательных орга-
низаций, посещающие группы прод-
ленного дня, питаются за счет роди-
тельской платы.

Напомним, что к льготным категориям 
обучающихся относятся:
– дети из многодетных семей; 
– дети-сироты и дети, лишенные роди-
тельского попечения;
– дети из малообеспеченных семей;
– дети, пострадавшие от Чернобыльской 
катастрофы;
– дети из семей вынужденных пересе-
ленцев;
– дети погибших шахтеров (согласно 
совместному приказу Министерства 
труда и социальной политики ДНР и 
Министерства образования и науки ДНР 
от 17.09.2015 г. № 69/2/531);

До поступления предписания Мини-
стерства образования и науки об орга-
низации питания в ноябре 2015 года 
оплата производится по расценкам 
октября 2015 года.

Если вы столкнулись с нарушениями 
Указа Главы ДНР и предписания Мини-
стерства образования и науки в детском 
саду или школе, которые посещают 
ваши дети, просим незамедлительно 
обращаться с письменным заявлением в 
любую из депутатских приемных вашего 
района.

Давайте по-настоящему НАРОДНУЮ 
Республику строить вместе! 

Марта Ветрова

Питание детей в образовательных 
заведениях ДНР

В течение года работы фракции «Сво-
бодный Донбасс» в Народном Совете 
ДНР актуализация проблемы  обеспече-
ния твердым бытовым топливом (углем) 

льготных категорий граждан являлась 
приоритетной для нас. Данная проблема 
тревожила огромное количество граж-
дан Республики. Благодаря слаженным 
действиям, нам удалось выработать кон-
структивное решение этой проблемы. 

Распоряжением Главы Донецкой Народ-
ной Республики, в котором утверждено 
«Временное положение об обеспече-
нии твердым бытовым топливом (углем) 
отдельных категорий граждан ДНР», 
определен новый механизм реализа-
ции потребности этих людей в топливе: 
обеспечение твердым бытовым топли-
вом  граждан ДНР будет осуществляться 
путем компенсационных выплат денеж-
ных средств на приобретение угля.

Евгений Орлов,
председатель ОД «Свободный Донбасс» 

Обеспечить топливом людей 



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
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«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

● Частное предприятие «МОТиВАЛ», 
идентификац. код 33161348, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 

течение 2-х месяцев по тел.: (095) 201-
04-08.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации физического лица-пред-
принимателя ЧЕРНЫЙ ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ, идентификац.номер 
2366015496, считать недействитель-
ным.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации физического лица-пред-
принимателя КЕНИХ ТАМАРА ЛЕО-
НИДОВНА, идентификац.номер  
2324719865, считать недействитель-
ным.

● Утерянное свидетельство платель-
щика единого налога физического 
лица-предпринимателя СТОЯН ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА идентификац.номер 
1857600346 считать недействитель-
ным

● ООО «НАШ ПОСТАВЩИК», иденти-
фикац. код 38933374, сообщает об 
изменении  юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83058, г. Донецк, ул. 
Бессарабская, д.15.

● ООО «ДОНБАСС АГРО ГРУПП», иден-
тификац. код 37491656, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии кредиторов могут быть 
предъявлены в течение 2-х месяцев 
по адресу: ДНР, 83001, г. Донецк, Воро-

шиловский р-н, ул. Артема, д.74.

● ООО «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОПРОМИН-
ВЕСТ»», идентификац. код 30394224, 
сообщает  об изменении местопо-
ложения. Новый адрес: ДНР, 83001, г. 
Донецк, пр. Театральный, д.21.

● Утерянный  Устав  ООО «ПРОМЫШ-
ЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПА-
НИЯ «АГРОПРОМИНВЕСТ», иденти-
фикац. код 30394224, в редакции от 
20.03.2010г. считать недействитель-
ным.

● Государственное предприятие  
«АВТОВОКЗАЛЫ ДОНБАССА», иден-
тификац. код 51010011, сообщает об 
изменении  юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, 
б-р Шевченко, д.25, офис 201.

● Утерянные  Уставы  АССОЦИАЦИИ 
«ДОНЕЦКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИМ-
ВОЛ», идентификац. код 13536943, в 
редакции от 23.12.2013 и в редакции 
от 25.12.2014г. считать недействитель-
ными.

● АССОЦИАЦИЯ «ДОНЕЦКОЕ НАУЧ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ «СИМВОЛ», идентификац. код 
13536943, сообщает об изменении  
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83047, г. Донецк, Буденновский 
р-н, ул. Охотская, д. 79г.

● Утерянный  Устав  ООО «Элек-
тросвязь», идентификац. код 
24803235, в редакции от 15.11.2010г., 
рег.№12661050007000047 от 
17.12.2010г. считать недействитель-
ным.

● ООО  «ПРОТОН», идентификац. код 
50013011, сообщает об изменении  
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
83005, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. 
Куприна, д.17а.

● Утерянный  Устав  ООО «АЛЬЯНС», 
идентификац. код 41277822, 
в редакции от 16.10.2013г., 
рег.№12391050005650067, считать 
недействительным и сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83005, г. Донецк, 
Ленинский р-н, ул. Куприна, д. 7.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Барон 3. Полчище 6. Мулат 9. Йоркшир 10. Рецидив 
11. Тумблер 12. Суверен 13. Антидот 16. Бравада 19. Блюз 
22. Эпилог 23. Клипер 24. Джаз 25. Копанка 27. Лебедка 
30. Андроид 32. Жандарм 34. Лягушка 35. Семафор  
36. Песец 37. Пикколо 38. Пункт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Байка 2. Раритет 4. Ликер 5. Износ 7. Ладанка 8. Тавро 
13. Акустик 14. Тенор 15. Флагман 17. Адепт 18. Аптечка 
20. Зипун 21. Алгол 26. Прангос 28. Домофон 29. Галоп 
31. Дубок 32. Жерло 33. Берет.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дорога из подогнанных булыжников 
5. Политическое кредо графа Кропоткина 
8. Презентация невесты 
9. Обитатель Лабиринта 
10. Вступительная часть к книге
11. Сельская американская музыка 
12. Последовательная запись 

исторических событий  
15. Овсяная мука
18. Хранилище для соломы
19. Марка грузового автомобиля 
20. Судебное расследование 
21. Вино из яблок 
22. Родственник холодца 
23. Бездельник, живущий за чужой счет  
25. Вид опухоли 
29. Священная книга персов 
31. Детская игра 
33. Черновик рисунка 
34. Наука ораторского искусства 
35. Широта эрудиции 
36. Приставания к гражданам с вопросами 

о их проблемах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название недели перед постом 
2. Официальное звание 
3. Турецкий пехотинец 
4. Совершенный образец 
5. Газ, приводящий в чувство 
6. Античная длиннополая рубашка 
7. Автомат для приема платежей 
13. Аналог техникума 
14. Крепкий бульон 
16. Косметический порошок 
17. Посуда для укропа 
22. Товарищ в борьбе 
24. Автобус на конной тяге 
26. Карточный шут 
27. Период каменного века 
28. Флотское звание 
30. Древнерусское судно 
32. Одичавший украинец.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 59

Объявления:

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

15 ноября Воскресенье 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

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

28 ноября Суббота 14:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

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

08 ноября Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.05 ч.
Основная сцена

13 ноября Пятница 17:00
Премьера!
ХАНУМА

А. Цагарели
музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.15 ч.

Основная сцена

13 ноября Пятница 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
любовные встречи в 6-и картинах

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

¤ larmonia.dn.ua 

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 
«ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»

Старинные и современные цыганские 
песни, романсы, зажигательная пляска 
у костра и лучшие песни из репертуара 

театра «Ромэн»

13 ноября Пятница 15:00
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО ПРИГЛАШАЕТ…
Музыка Огинского и Шопена, песни Анны 
Герман, национальные польские танцы – 

полонез, мазурка, полька…
.

14 ноября Суббота 15:00
АКУСТИКА ДУШИ

Международный фестиваль гитарного 
искусства «Хрустальные струны»

15 ноября Воскресенье 15:00
РАСКРЫВАЯ ГИТАРНЫЕ ТАЙНЫ

Камерный оркестр под управлением В. 
Заводиленко 

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

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

15 ноября Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартенев

Афиша Донецка

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 

«НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84
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По горизонтали:
1. Дорога из подогнанных булыжников 5. Политическое кредо графа Кропоткина
8. Презентация невесты 9. Обитатель Лабиринта 10. Вступительная часть к книге11. Сельская 
американская музыка 12. Последовательная запись исторических событий 15. Овсяная 
мука18. Хранилище для соломы19. Марка грузового автомобиля 20. Судебное расследование
21. Вино из яблок 22. Родственник холодца 23. Бездельник, живущий за чужой счет 25. Вид 
опухоли 29. Священная книга персов 31. Детская игра 33. Черновик рисунка 34. Наука 
ораторского искусства 35. Широта эрудиции 36. Приставания к гражданам с вопросами о их 
проблемах.
По вертикали:
1. Название недели перед постом 2. Официальное звание 3. Турецкий пехотинец 
4. Совершенный образец 5. Газ, приводящий в чувство 6. Античная длиннополая рубашка
7. Автомат для приема платежей 13. Аналог техникума 14. Крепкий бульон
16. Косметический порошок 17. Посуда для укропа 22. Товарищ в борьбе 24. Автобус на 



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 9 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 "Дикая природа 

Скандинавии. Швеция"
10:45 События Новороссии
11:15 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Спящая красавица"
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 "Парень с нашего 

кладбища"
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тайное окно"
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая природа 

Скандинавии. Швеция"

ВТОРНИК 10 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. Исландия"
10:15 События Новороссии
11:10 Т/с "Бедная Настя"
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Дюймовочка"
15:40 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 "Берегись автомо-

биля"
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Особо опасен"
00:20 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая природа 

Скандинавии. Исландия"

СРЕДА 11 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. 
Финляндия"

10:15 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 2: Гордость 

Симбы"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:50 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ливень"
00:05 События Новороссии. 
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая природа 

Скандинавии. 
Финляндия"

ЧЕТВЕРГ 12 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. Грен-
ландия"

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 "Алиса в Зазеркалье"
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 "Лев Гурыч 

Синичкин"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"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. Грен-
ландия"

ПЯТНИЦА 13 ноября
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Черные волки"
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Дикая природа 

Скандинавии. Приклю-
чения"

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 "Коты-аристократы"
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 "Ханума"
20:35 События Новороссии
20:45 Х/ф "Ханума"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Адреналин"
00:00 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Дикая природа 

Скандинавии. Приклю-
чения"

СУББОТА 14 ноября
06:02 Новости
06:30 Х/ф "Фантазии Фаря-

тьева"
07:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
11:00 События Новороссии
11:35 "Время юмора"
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект "RED_

PROJECT Group"
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:50 Информационно-ана-

литическая программа 
"Глав Радио", повтор

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф "Великий мышиный 

сыщик"
17:45 События Новороссии
18:35 Авторский проект "RED_

PROJECT Group"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Ничего не вижу, 

ничего не слышу"
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
06:02 Новости
06:30 Х/ф "Фантазии Фаря-

тьева"
07:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Старик Хоттабыч"
11:10 События Новороссии

11:35 "Время юмора"
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект "RED_

PROJECT Group"
12:45 " Глас народа "
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф "Книга жизни"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
18:00 События Новороссии
18:40 Авторский проект "RED_

PROJECT Group"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Сапожник"
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 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 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Бумбараш»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж. 

Республика
20:00 Новости
20:30 Тропою знаний
21:00 Х/ф «2012»
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 Х/ф «Бумбараш»

ВТОРНИК 10 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 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Бумбараш»
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 «Сталинград»
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 Х/ф «Бумбараш»

СРЕДА 11 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 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Братья Карамазовы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости

21:00 Х/ф «Сталинград»
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
05:30 Х/ф «Братья Карамазовы»

ЧЕТВЕРГ 12 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 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Братья Карамазовы»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
23:00 Новости
00:00 /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
05:30 Х/ф «Братья Карамазовы»

ПЯТНИЦА 13 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 «Военная форма 

военно-морского флота»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Громовы 2»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 На той стороне
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Братья Карамазовы»
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 «Подарок с харак-

тером»
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
05:30 Х/ф «Братья Карамазовы»

СУББОТА 14 ноября
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Зеленый фургон»
09:00 Новости
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Стражи Галактики»
14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
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 «Ной»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Зеленый фургон»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Зеленый фургон»
09:00 Новости
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 Х/ф «Армия Трясогузки»
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Интервенция»
19:00 Темы недели
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Джон Уик»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Подарок с харак-

тером»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Зеленый фургон»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ноября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
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»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 «Молодежная инициа-

тива»
18:45 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Суженый-ряженый»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Девять дней одного 

года»
02:00 Х/ф «Урга»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 10 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 «Кремень»
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 «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Амазония»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Сестры»
02:00 Х/ф «Ни шагу назад»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 11 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 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Кремень»
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 «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Судьба человека»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Гарпастум»
02:00 Х/ф «Чочара»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 12 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 «Кремень»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Непридуманная 

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

чения отчаянных»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Чистая победа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Торпедоносцы»
02:00 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

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

жизнь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Совсем пропащий»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Таможня дает 

добро»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Параграф 78» 1ч
02:00 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!»
04:00 Т/с Ковчег Марка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с Ковчег Марка»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 14 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»
11:20 Т/с «Шанс»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
19:15 «В ответе за республику»

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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19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Французский 

шпион»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Параграф 78» 2ч
02:00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая»
04:00 Т/с Ковчег Марка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с Ковчег Марка»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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 «Шанс»
13:00 Х/ф «Французский 

шпион»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Ку! Кин-дза-дза»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Мошенники»
00:15 Х/ф «Полёты во сне и 

наяву»
02:00 Х/ф «72 метра»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Непридуманная 

жизнь»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 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 "Реальный папа"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

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

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:40, 02:00 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 "Жена по 

контракту"

ВТОРНИК 10 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 "Жена по контракту"
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 "Полное 

превращение"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 11 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 "Полное превращение"
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 12 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 "Барышня-кре-

стьянка"

ПЯТНИЦА 13 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 терри-
торий

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Неподкупный"
12:50 Про игры
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести 

экспресс
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
17:40, 00:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Легок на 

помине"
02:00 Х/ф "В сторону от войны"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 14 ноября
06:00, 01:15 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:15 Х/ф "Миф"
12:15, 00:30 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
16:30 Х/ф "На крючке"
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
23:30 Д/с "Великие империи 

мира"
02:30 Х/ф "Мумия-3"
04:30 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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 "Турецкий 

гамбит"
13:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса"
16:00 Х/ф "Статский советник"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Красотка"
22:00 Х/ф "Няньки"
00:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
05:30 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 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 "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Людмила Гурченко"
23:00 "Честный детектив"
00:00 "Резидент Мария". 

"Следственный экспери-
мент. Доказательство на 
кончиках пальцев"

01:25 Х/ф "Дуэль"
03:25 Т/с "Сын за отца"
04:25 "Комната смеха"

ВТОРНИК 10 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 "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Людмила Гурченко"
23:00 Вести.doc
00:40 "Фортуна. Ловушка для 

счастливчика". "За гранью. 
Бионика. Побочный 
эффект"

02:15 Т/с "Сын за отца"
03:15 "Последнее дело майора 

Пронина"
04:15 "Комната смеха"

СРЕДА 11 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 "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Людмила Гурченко"
23:00 "Специальный корре-

спондент"
00:40 "Когда начнётся зара-

жение"
02:45 Т/с "Сын за отца"
03:40 "Ангелы с моря"
04:40 "Комната смеха"

ЧЕТВЕРГ 12 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 "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Людмила Гурченко"
23:00 "Поединок"
00:40 "Бастионы России. 

Смоленск". "Бастионы 
России. Дербент"

02:45 Т/с "Сын за отца"
03:45 "Измеритель ума. IQ"
04:40 "Комната смеха"

ПЯТНИЦА 13 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 "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "70 лет уже не в обед"
23:45 "Еще не раз вы вспомните 

меня"
01:00 Х/ф "Невеста моего 

жениха"
03:05 "Горячая десятка"
04:10 "Комната смеха"

СУББОТА 14 ноября
05:10 Х/ф "Расследование"
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 "Две жены"
12:20, 14:30 Х/ф "Один един-

ственный и навсегда"
16:45 "Знание сила"
17:35 "Главная сцена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мезальянс"
00:55 Х/ф "Родной человек"
03:00 Х/ф "Веришь, не веришь"
04:35 "Комната смеха"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
05:30 Х/ф "Самый последний 

день"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:40 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

"Улыбка длиною в жизнь"
16:00 "Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

18:00 Х/ф "Чужое лицо"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Любовник"
02:40 "Куда уходит память?"
04:05 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

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

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

ВТОРНИК 10 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"
12:20, 21:35 Т/с "Великая"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 День сотрудника Органов 

внутренних дел. Празд-
ничный концерт

21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Структура момента
01:30, 03:05 Х/ф "Что скрывает 

ложь"
04:00 Т/с "Вегас"

СРЕДА 11 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"
12:20, 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 Политика
01:30, 03:05 Х/ф "Без следа"
03:55 Т/с "Вегас"

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20, 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 На ночь глядя
01:20, 03:05 Х/ф "Побеждай!"
03:20 Т/с "Вегас"

ПЯТНИЦА 13 ноября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 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"
00:40 "Фарго". Новый сезон
01:45 Х/ф "Два дня, одна ночь"
03:35 Х/ф "Флика 2"

СУББОТА 14 ноября
05:20, 04:50 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Петровка, 38"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества"
12:10 Х/ф "Вокзал для двоих"
15:00 "Голос"
17:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
сборная Португалии

19:00 "Достояние Республики: 
Людмила Гурченко"

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Отель "Гранд Буда-

пешт""
00:50 Х/ф "Послезавтра"
03:05 Х/ф "Приключения хитро-

умного брата Шерлока 
Холмса"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Огарева, 6"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье
10:15 "Непутевые заметки"
10:30 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Людмила Гурченко. 

Дочки-матери"
13:15 Праздничный концерт
16:10 "Время покажет" Темы 

недели
17:50 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
23:00 Х/ф "Метод"
01:00 Х/ф "Восход Меркурия"
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ноября
06:00 Д/ф "Молодой Сталин"
07:10, 01:00 "Военная приемка"
08:00 "Служу России"
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "В лесах 

под Ковелем"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Лиговка"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "День свадьбы 

придется уточнить"
21:25 Х/ф "Дожить до рассвета"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
03:40 Х/ф "Месть гайдуков"
05:30 Д/с "Хроника Победы"

ВТОРНИК 10 ноября
06:00 Х/ф "Запасной аэродром"
08:00, 09:15 Х/ф "Армия "Трясо-

гузки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Армия "Трясогузки" 

снова в бою"
11:55 Ток-шоу "Процесс"
13:15, 14:05 Т/с "Лиговка"
17:25 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "След в океане"

21:10 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать"

23:20 Д/с "Легенды советского 
сыска"

01:00 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить"

02:55 Х/ф "Таежная повесть"
04:55 Д/ф "Неоконченная 

тетрадь"

СРЕДА 11 ноября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Шествие золотых 

зверей"
08:10, 09:15 Х/ф "Васек Трубачев 

и его товарищи"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Отряд Трубачева 

сражается"
12:10 "Особая статья"
13:15, 14:05 Т/с "Лиговка"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "Один и без оружия"
21:05 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Х/ф "След в океане"
02:40 Х/ф "Запасной аэродром"
04:35 Х/ф "Комета"

ЧЕТВЕРГ 12 ноября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:25, 08:25, 09:15, 09:50, 10:05, 

10:50 Т/с "Лиговка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

Сталин"
17:25 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "Взрослые дети"
21:00 Х/ф "Безотцовщина"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Х/ф "Один и без оружия"
02:35 Х/ф "В трудный час"
04:35 Х/ф "Потрясающий 

Берендеев"

ПЯТНИЦА 13 ноября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:25, 08:25, 09:15, 09:50, 10:05, 

10:50 Т/с "Лиговка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Х/ф "Его батальон"
16:20 "Последний день"
17:10 Ток-шоу "Поступок"
18:30 Х/ф "Срочный вызов"
20:25, 23:20 Х/ф "Клуб самоу-

бийц, или Приключения 
титулованной особы"

00:50 Х/ф "Безотцовщина"
02:45 Х/ф "Постарайся остаться 

живым"
04:10 Х/ф "Пани Мария"

СУББОТА 14 ноября
06:00 Х/ф "Возьми меня с 

собой"
07:30 Х/ф "Взрослые дети"
09:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды спорта"
09:40 "Последний день"
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Т/с "Ботаны"
16:05 Х/ф "Сумка инкассатора"
18:20 Ток-шоу "Процесс"
19:20 Х/ф "Слушать в отсеках"
22:10, 23:20 Х/ф "Дело №306"
00:05 Х/ф "Его батальон"
03:00 Х/ф "Пепел и алмаз"
05:00 Д/ф "Выдающиеся 

летчики. Александр 
Федотов"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
06:00 Х/ф "Принцесса на горо-

шине"
07:40 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45, 22:35 "Научный детектив"
11:05, 13:15 Т/с "СМЕРШ. 

Легенда для предателя"
13:00, 23:00 Новости дня
15:15 Х/ф "Дело №306"
17:10 Д/с "Броня России"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:20 Х/ф "Мафия бессмертна"
01:10 Х/ф "Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы"

05:15 Д/ф "Выдающиеся 
летчики. Олег Коно-
ненко"
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Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

  Сергей Есенин

Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Евгения Шевцова

30 октября 2015 года в рамках соци-
ального проекта «Дружи со спортом с 
малых лет» в детском саду № 403 «Каза-
чок» состоялись спортивные соревно-
вания среди детей 4-5 лет. 

Малыши разделились на команды 
«Крепыши» и «Смельчаки» и приду-
мали себе речевки. У «Крепышей»: «Мы 
команда лучше всех – в спорте ждет 
нас всех успех», у «Смельчаков»: «Мы 
команда хоть куда – в спорте все мы 
мастера». Кроме того, была и специаль-
ная команда болельщиков. Настроение, 
задор и веселье праздника обеспечи-
вали кот Леопольд и два мышонка. 

Детвора соревновалась в скорости, 
меткости, силе и смекалке. Были про-
ведены разнообразные конкурсы: бег 
с препятствиями, прыжки в мешках и 
на мячах, фигурная езда на самокате, 
дети лазили по тоннелю, бросали мячи 
в кольцо. Соревнования завершились 
спортивными танцами. Как правило, 
в таких состязаниях проигравших не 
бывает – победила дружба!

Организаторы не дали заскучать и 
гостям мероприятия – для них пригото-
вили номер с песней и танцем.

Специальными гостями на соревнова-
ниях были депутат Народного Совета 
Донецкой Народной Республики от 
фракции «Свободный Донбасс» Леонов 

Юрий Владимирович, председатель 
спортивного комитета Буденновского 
района Донецка Вадим Кочура и мето-
дист Буденновского районного отдела 
образования Ермольева Ритта Васи-
льевна.

Юрий Леонов принял участие в цере-
монии награждения детей и подарил 
им символические подарки.

«Дорогие дети, спорт очень важен в 
нашей жизни, он учит нас дисциплине 
и ловкости, закаляет характер и оздо-
ровляет! Хочу поблагодарить воспи-
тателей за те силы и любовь, кото-
рые вы вкладываете в наших детей, 
потому что то, чему вы научите их 
сейчас, они пронесут через всю жизнь», 
– сказал Юрий Леонов. 

2 ноября 1721 года после победы в Север-
ной войне Петр I принял титул Импера-
тора Всероссийского и Отца Отечества, а 
Россия стала империей.

Под залпы сотен орудий Адмиралтейства, 
Петропавловской крепости и введенных в 
Неву 125 галер Петр принял новый титул. 
По словам очевидца, «все казалось объ-
ято пламенем и можно было подумать, что 
земля и небо готовы разрушиться». При-
нятие императорского титула знамено-
вало принципиально важные перемены 
в международном положении России. 
Первыми признали новый титул русского 
царя Пруссия и Голландия, затем Шве-
ция (1723), Турция (1739), Соединенное 

Королевство и Австрия (1742), Франция 
и Испания (1745), Речь Посполитая (1764). 
Эти признания императорского титула 
российского монарха означали призна-

ние претензий России на роль одного из 
лидеров мировой политики того времени.

И сегодня россияне с гордостью могут 
говорить, что Крым – снова российский, а 
Россия – великая держава, вновь ставшая 
надежной защитой для своих и грозным 
врагом для чужих.

И мы надеемся, что в следующем году, 
когда Российской империи исполнится 
295 лет, мы вместе отметим это победами 
на всех фронтах!

С праздником дорогие друзья! С днем Рос-
сийской империи!

Американский журнал Forbes опубликовал 
очередную версию рейтинга самых влия-
тельных людей в мире. Президент России в 
третий раз подряд занял верхнюю строчку, 
обогнав немецкого канцлера Ангелу Мер-
кель и лидера США Барака Обаму. 

Президент России Владимир Владимирович 
Путин сохраняет лидерство в рейтинге на про-
тяжении трех лет. Как указывают аналитики 
Forbes, российский лидер  – один из немногих 
людей в мире, кто продолжает действовать в 
соответствии со своими интересами, несмо-
тря на давление извне. Издание отмечает, что 

международные санкции никак не повлияли 
на его репутацию. Кроме того, Путин взял на 
себя урегулирование сирийского конфликта 
и борьбу с «Исламским государством». Таким 
образом, он наращивает влияние России в 
регионе и укрепляет репутацию страны в гла-
зах партнеров, пишет Forbes.  Вторую строчку 
рейтинга заняла канцлер Германии Ангела 
Меркель, поднявшись с прошлогоднего 
пятого места. Она потеснила американского 
президента Барака Обаму, который опу-
стился на строчку вниз. Следом за тройкой 
лидеров расположились папа Римский Фран-
циск и председатель КНР Си Цзиньпин.

Детский спортивный праздник

День Российской империи

Путин вновь признан самым влиятельным человеком в мире


