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Шестого ноября 
народные депу-
таты ДНР собра-
лись на очеред-
ную сессию на 
час раньше обыч-
ного: в повестке 
дня были обо-

значены парламентские слушания по 
теме «Украинский язык как второй 
государственный: актуальность, про-
блемы и целесообразность». Согласно 
регламенту проведения сессии после 
зачитывания повестки председателем 
Народного Совета был объявлен пере-
рыв, в ходе которого и проходили слу-
шания.

Вопрос отношения к украинской мове 
начал резко обостряться на Донбассе 
в девяностые годы, когда ставший 
«нэзалэжным» от всякого здравого 
смысла Киев принялся бездумно укра-
инизировать все и вся. Президент 
украинского государства Леонид 
Кучма прямо заявлял, что украини-
зация есть справедливый процесс и 
должен касаться всего. Были приняты 
долгосрочные программы, вследствие 
выполнения которых на мову должны 
были перевести абсолютно все теле- и 
радиоканалы, должна была стать украи-
ноязычной система образования, вклю-
чая дошкольную. Результатом же этих 
действий стало создание атмосферы 
неприятия в обществе. Иными сло-
вами, проникшие во власть на волне 
развала Союза украинские национали-
сты раскололи интернациональную до 
того времени Украину и привели ее к 
нынешнему состоянию раздрая. Удив-
ляет то, что они называют сепарати-
стами нас, жителей ЛДНР. Кто же, как не 
они сами разожгли пожар гражданской 
войны и вынудили Донбасс заявить о 
независимости?

К 2013-му году мы дошли до крайностей 
в вопросах украинизации. Люди гово-
рят на родном русском, но мова лезет 
отовсюду – с экранов телевизоров, 
рекламных плакатов, вывесок, объяв-

лений. В игровой комнате детского сада 
установлен портрет «лучшего украин-
ского поэта» – того самого, с усами и 
грозным взглядом в обрамлении выши-
ванок (дети называют его Бабаем). Уни-
верситету милостиво приказано носить 
имя Василия Стуса – еще одного вин-
ницкого поэтического «светила» с куда 
более сомнительными направленно-
стью и качеством творчества, но всей 
душой ненавидевшего донецкий край. 

Ловкие пальчики манипуляторов чело-
веческим сознанием медленно, но 
верно делали свое дело. Через систему 
образования, через безостановочный 
поток фабрикаций и лжи, организован-
ный в украинских СМИ и Интернет-ре-
сурсах, населению внушалась мысль 
о бренности и ненужности «русского 
поля» на Украине. Вовсю старались 
активисты – от прикомандированных 
западенских агитаторов до местных 
доброхотов, как правило, из числа 
«успешных и перспективных». Под эти 
цели готовились люди, вкладывались 
большие деньги, приезжали уважае-
мые заокеанские специалисты. Стара-
лись псевдорелигиозные организации, 
разросшиеся, как грибы, в последние 
годы. Все эти годы направленностью 
антирусского удара был промыш-
ленный Донбасс – крепость Русского 
мира. Он должен был быть сломлен, 
развеян, навсегда утратить свое эко-
номическое и политическое влияние, 
стать полностью управляемым и зави-
симым угодьем приближенных к власти 
толстосумов. И ключевым инструмен-
том для реализации этой задачи было 
вышибание из людей русского духа 
посредством украинизации, посред-
ством насаждения мовы.

Вот на основе понимания этих процес-
сов и проходили парламентские слуша-
ния. С большей или меньшей степенью 
жесткости выступающие требовали 
признания первенства русского языка, 
особенно в сфере государственного 
документооборота и в образовании. В 
целом было выражено несколько мне-
ний:

1. Русский язык – государственный и 

точка (большинство депутатов);

2. Русский язык – государственный при 
факультативной поддержке остальных 
языков национальных групп, прожи-
вающих на Донбассе (мы – интернаци-
ональное государство, относимся ко 
всем с равной мерой уважения);
3. Русский и украинский языки должны 
сосуществовать (для возможности вли-
яния на население Украины, сохране-
ния культурного пласта и т.д.);

4. Отказаться от понятия «государствен-
ный язык», ввести понятие «язык доку-
ментооборота и образования» (предпо-
лагается, что в этом случае все лишнее 
отпадет само собой).

По результатам парламентских слуша-
ний были составлены Рекомендации. 
В них
«… озвучено мнение о нецелесообразно-
сти сохранения за украинским языком 
статуса государственного. Эксперты, 
высказывающие данное мнение, руко-
водствуются рядом соображений. 
Так, ими приводится отрицательный 
пример нескольких волн так называ-
емой «украинизации», проводившихся 
в ХХ веке в восточных областях Укра-
ины без учета мнения населения, про-
живающего на данной территории. 
Особого внимания в этой связи заслу-
живает тот факт, что попытки 
осуществить «украинизацию» были 
одинаково безуспешны в социалистиче-
скую эпоху, в период гитлеровской окку-
пации, а равно в относительно недав-
ние годы существования независимого 
Украинского государства.

Парламентские слушания еще раз под-
твердили необходимость устранения 
двойственности в решении языкового 
вопроса, поскольку данная проблема 
всегда являлась предметом полити-
ческих спекуляций в период выборов на 
Украине и вызывает среди значитель-
ной части населения ДНР негативные 
ассоциации».

Также сказано, что вооруженная агрес-
сия неонацистской Украины и гибель 
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В Донецке состоялся митинг «Помним и 
скорбим», посвященный трагедии в Доме 
профсоюзов в Одессе

Акция состоялась 9 ноября перед Домом 
профсоюзов в Донецке. «В этот день во мно-
гих странах мира проводятся митинги, де-
монстрации, на которых вспоминают жертв 
террора и фашизма. Сегодня мы вспомина-
ем страшную трагедию, которая произошла 
полтора года назад в Доме профсоюзов 
в Одессе, где погибли десятки людей. Весь 
Донбасс помнит и скорбит», - заявил пред-
седатель федерации профсоюзов ДНР М. 
Паршин. Присутствующие возложили цветы 
и почтили память погибших минутой мол-
чания. 

Жителям Спартака доставлен гумани-
тарный уголь 

По одной тонне угля получили 15 прожи-
вающих в Спартаке семей, осталось еще 27 
семей, нуждающихся в топливе. Представи-
тели инициативной волонтерской группы 
«Райспас» доставили в поселок Спартак уголь 
для местных жителей. Это топливо закуплено 
международной организацией «Москва-Дон-
басс», а деньги, как рассказали волонтеры, 
были собраны в Иордании: неравнодушные 
граждане и общественные организации этой 
страны делали пожертвования специально 
для жителей поселка Спартак. 

В дар православному храму Донецка 
передана уникальная икона из России

Спасская церковь Солнечногорского рай-
она Московской области РФ передала в дар 
народу ДНР Смоленскую икону Божией Ма-
тери (Одигитрия, Путеводительница). Соз-
дала икону жительница Зеленограда Елена 
Разова методом мозаичной выкладки страз-
ами по благословению священника церкви 
Всемилостивого Спаса отца Димитрия Поле-
щука. Икона освящена 18 августа 2015 года. 
8 ноября в Свято-Николаевском храме До-
нецка прошел молебен, посвященный иконе 
Божьей Матери Смоленская Одигитрия.

В Донецке возобновила работу Цен-
тральная научно-техническая библиотека 

После перерыва из-за боевых действий 
начала свою работу ЦНТБ, расположенная 
в Калининском р-не по ул. Серова, 56. Би-
блиотека располагает уникальным инфор-
мационным фондом. Здесь находится более 
700 тысяч экземпляров научно-технической 
литературы не только о горной промышлен-
ности, но и по тематике других отраслей про-
мышленности и науки. Фондами ЦНТБ мо-
жет воспользоваться каждый желающий по 
предъявлению паспорта. Библиотека рабо-
тает: в понедельник-четверг с 8:00 до 16:00, в 
пятницу с 8:00 до 15:00.

Донецкие ученые готовы внедрять са-
мые современные технологии 

Директор Донецкого государственного 
научно-исследовательского и проектного 
института цветных металлов Ф.Барьяхтар 
продемонстрировал на пресс-конференции 
образцы новых материалов, которые можно 
применять в холодильной технике, маши-
ностроении, медицине. Среди материалов 
- сосновый бальзам, основанный на иголках 
пихт. Его восстановил один из добровольцев, 
полковник в отставке, который приехал за-
щищать нашу Республику с оружием в руках. 
Когда узнали, что он может изготовить такой 
бальзам, сказали ему, что автомат есть кому 
носить, а этот бальзам поможет большому 
количеству людей. Этот медицинский пре-
парат снимает боль в суставах при артрите, 

а также способствует быстрому заживлению 
ран при ранениях и ожогах. Сейчас закан-
чивается подготовка всех разрешительных 
документов, а далее это средство можно бу-
дет приобрести всем желающим, рассказал 
директор института. 

В Донецке заработало бесплатное соци-
альное «Инва-такси» для инвалидов 

Это специально оборудованный автомо-
биль с подъемным элементом для инвали-
дов, чтобы отвезти человека в больницу или 
куда-то еще. Звонить нужно заранее, напри-
мер, сегодня – на завтра. Услуга «Инва-такси» 
абсолютно бесплатная. Об этом заявил глава 
Донецкой горадминистрации И. Мартынов. 
Заявки на пользование принимает диспет-
черская служба администрации Донецка по 
тел.: (062) 337-26-73. Время работы: ежеднев-
но с 9:00 до 16:00.

В Донецком республиканском краевед-
ческом музее открылась выставка «Из 
руин возрождение» 

Выставка посвящена хронике событий, 
связанных с разрушением, борьбе за со-
хранение и возрождение коллекций музея. 
Здесь представлены фотографии, зафикси-
ровавшие работу музея в мирное время, 
разрушения здания, музей после обстрелов 
и ход восстановительных работ. Год спустя 
после обстрелов благодаря Министерству 
культуры ДНР, службе МЧС и сотрудникам 
ЖКХ начались работы по разбору обруше-
ний. Совместно со спасателями работали и 
сотрудники музея, которым удалось извлечь 
из-под завалов некоторые сохранившиеся 
образцы зоологической коллекции. 

В Донецке отпраздновали очередную 
годовщину Октябрьской революции 

7 ноября в Донецке прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 98-й годовщи-
не Великой Октябрьской социалистической 
революции. Несколько сот жителей Донецка 
собрались у библиотеки им. Крупской, отку-
да совершили шествие до пл. Ленина. Здесь 
состоялся митинг, на котором прозвучали 
слова благодарности народу и руководству 
России за неоценимую помощь, которую 
они оказывают молодой ДНР. Выступающие 
выразили негодование по поводу действий 
киевского режима и украинских нацио-
нал-экстремистов, которые рушат памятники 
Ленину, символы советской эпохи, преследу-
ют коммунистов, как и всех инакомыслящих. 
После торжественной части праздничный 
концерт дал макеевский эстрадно-духовой 
оркестр «Шахтерские зори».

Дуэт Донецкой музакадемии получил 
первую премию на международном кон-
курсе в Казани 

Фортепианный дуэт преподавателей До-
нецкой государственной музыкальной ака-
демии имени С. С. Прокофьева в составе 
Виктории Гончаровой и Лилии Кнышевой 
получил первую премию конкурса. Это уже 
не первый успех наших музыкантов в России. 
Первую большую победу музыканты одержа-
ли на Всероссийском конкурсе фортепиан-
ных дуэтов имени А. Г. Бахчиева «За роялем 
вдвоем» в номинации «Преподаватели выс-
ших учебных заведений». Конкурс проходил 
в начале мая 2015 года в Вологде.

В «АртДонбассе» открывается выставка 
работ донецких художников  «Гор немая 
красота» 

На выставке представлены живопись, 
графика, акварель, скульптура, фотография. 
Свои работы выставляют донецкие худож-

ники и фотохудожники: Григорий Тышкевич, 
Владимир Повшик, Юрий Данилов, Лилия и 
Мелик Анабекян, Владимир Шендель, Алек-
сандр Лысов,  Вера Бычкова и многие другие. 

В ЦРБ ДНР оформляют пластиковые 
карты для пенсионеров

Пенсионеры ДНР смогут получать пен-
сии в банкоматах, рассказала исполняющая 
обязанности начальника отделения ЦРБ № 
10 Донецка Т. Соколова. Пенсионеры при 
получении выплат в отделении банка сразу 
оформляют карту. В скором времени пенсии 
будут начисляться на пластиковые карточки. 
Сотрудники ЦРБ оказывают консультатив-
ную помощь клиентам, подсказывают, как 
правильно заполнять счета за коммуналь-
ные услуги. Также мы принимаем все виды 
платежей в штатном режиме, добавила она.

Министры юстиции ЛНР и ДНР подпи-
сали меморандум о правовом сотрудни-
честве

Целью данного меморандума является 
закрепление наиболее важных вопросов в 
области права, выработка концептуальных 
и методических наработок относительно 
пути развития права и развития правового 
сотрудничества в выбранных направлениях. 
Подписание данного документа даст юри-
дические основания для обоюдного призна-
ния документов соседней территории, на-
пример, свидетельств о заключении брака и 
других. В течение месяца после подписания 
меморандума будет создана комиссия по во-
просам двустороннего сотрудничества.

Сотрудники МВД ЛНР за год задержали 
более 35 чиновников, подозреваемых в 
коррупции

По словам министра внутренних дел Ре-
спублики Игоря Корнета, сумма ущерба, 
нанесенного государству вследствие таких 
действий, «измеряется в десятках миллионов 
рублей».

Представители ЛНР участвуют в Меж-
дународном молодежном форуме «Абха-
зия-2015»

Форум начал свою работу в Сухуме 6 но-
ября. Участие в форуме, организованном 
Госкомитетом по молодежной политике Ре-
спублики Абхазия, также принимают деле-
гаты из Приднестровья, Крыма, республик 
Северного Кавказа и Южной Осетии. Делега-
ты обсудят вопросы молодежных инициатив, 
профилактики экстремизма и ксенофобии в 
молодежной среде, грантовых программ и 
совершенствования нормативно-правовой 
базы государственной молодежной полити-
ки.По итогам проведения мероприятия бу-
дет принята резолюция форума и выработан 
план совместных мероприятий на 2016 год.

Отраслевые профсоюзы ЛНР подписа-
ли соглашение о сотрудничестве с колле-
гами из Абхазии

«Для нас символичным было подписание 
соглашения о сотрудничестве с профсою-
зами братской Республики Крым, которая 
вернулась в состав России. Подписание со-
глашения о сотрудничестве с профсоюзами 
Республики Абхазия – также символично, 
ведь народ этой страны, как и мы, прошел 
войну и вышел из нее победителем. Мы тоже 
выстояли, Луганская Народная Республика 
победила. И расширение международного 
профсоюзного движения – факт того, что она 
состоялась как государство, нас признают на 
международной арене», - сказал председа-
тель федерации профсоюзов ЛНР О.Акимов.

Органист из Дании выступил с благо-
творительным концертом в Луганске

Впервые датский музыкант и композитор 
русского происхождения Владимир Гайдай 
побывал в Луганске в 2011 году. Тогда его га-
строли по Украине ограничились Днепро-
петровском, Донецком и Луганском. Теперь 
Гайдай приехал поддержать жителей столиц 
Народных Республик. Владимир Гайдай – вы-
пускник Санкт-Петербургской консервато-
рии и органной школы в Роскильде (Дания). 
Уже 25 лет живет в Дании, играет по пригла-
шению в нескольких церквах Копенгагена, 
пишет вокальную музыку и делает ее перело-
жения для исполнения на органе. 

Группа европейских экспертов по по-
ручению Контактной группы завершила 
обследование объектов водоснабжения 
ЛНР

Группа экспертов под руководством Эриха 
Кашки осуществила выезды на все объекты, 
определенные контактной группой для об-
следования. Ранее эксперты уже обследова-
ли аналогичные объекты водоснабжения на 

подконтрольной Киеву территории. После 
выездов на объекты состоялась встреча гла-
вы экспертной группы Кашки с представите-
лями «Луганскводы» ГУП ЛНР. По результатам 
встречи определились, что главный акцент 
должен быть на том, чтобы за максимально 
короткие сроки стабилизировать водоснаб-
жение Республики в необходимом объеме. 
По результатам поездки будет подготовлен 
«рабочий проект, который будет вынесен на 
рассмотрение рабочей группы в Минске».

Каратисты из ДНР стали призерами куб-
ка России 

Бронзовую медаль и кубок завоевали ка-
ратисты ДНР на прошедшем в Москве кубке 
России по восточному боевому единобор-
ству в дисциплине сетокан (каратэ JKAWF). На 
эти соревнования в столицу России прибыли 
708 спортсменов из 42 субъектов РФ. При-
нять участие в кубке получили приглашение 
член сборной команды ДНР по каратэ Алиса 
Мижирицкая (г. Донецк), а также ее тренер В. 
Марков. 

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР 

7 ноября. Народная милиция ЛНР уведо-
мила представителей Специальной наблю-
дательной миссии (СММ) ОБСЕ и Совмест-
ного центра по контролю и координации 
режима прекращения огня (СЦКК) о полном 
завершении отвода вооружений калибра ме-
нее 100 мм и техники. В зоне ответственности 
Народной милиции ЛНР по-прежнему сохра-
няется режим прекращения огня

10 ноября. Около 10:30 у с. Пионерское 
была обнаружена ДРГ, пытавшаяся проник-
нуть вглубь территории ЛНР со стороны с. 
Болотенное. Попытка прорыва была пресе-
чена. В ходе боестолкновения один воен-
нослужащий Народной милиции погиб, еще 
один получил ранения.

Сводка МО ДНР
4 ноября. С позиций батальонов ВСУ, уком-

плектованных украинскими националиста-
ми, со стороны н.п. Авдеевка и Пески, а так-
же вентствола ш-ты «Бутовка» интенсивным 
обстрелам из минометов 82 мм подверглись 
н.п. Жабичево, Спартак, р-ны «Вольво»-цен-
тра и аэропорта. Кроме того, минометным 
обстрелам из н.п. Жованка и Новоселовка 
обстреляны н.п. Зайцево и Озеряновка. Все-
го по населенным пунктам Республики было 
выпущено больше 30 мин.

5 ноября. С позиций националистиче-
ских батальонов, со стороны н.п. Авдеевка 
и Опытное обстрелу из минометов 120 и 82 
мм подвергся аэропорт. Всего было выпуще-
но более 100 мин. Обстрелу из стрелкового 
оружия и АГС со стороны вентствола ш-ты 
«Бутовка» подвергся н.п. Спартак.

6 ноября. С позиций батальонов украин-
ских националистов, со стороны н.п. Пески 
и вентствола ш-ты «Бутовка» обстрелу из ми-
нометов 82 мм подверглись н.п. Жабуньки, 
Спартак и р-н «Вольво»-центра. Всего было 
выпущено более 70 мин. Артобстрелу из 
РСЗО БМ-21 «Град» со стороны н.п. Красного-
ровка подверглись Марьинка, Старомихай-
ловка и пос. Трудовские, по которым было 
выпущено более 60 реактивных снарядов. 
Количество обстрелов населенных пунктов 
и позиций ВС ДНР из стрелкового оружия с 
применением АГС исчисляется десятками.

7 ноября. С позиций украинских подраз-
делений, со стороны Марьинки обстрелу с 
применением гранатометов подверглись 
Александровка и Трудовские г.Донецка. Уже 
второй день ВСУ наносят удары по жилым 
районам Донецка из систем залпового огня 
«Град». Утром в результате прямого попада-
ния реактивного снаряда получил серьез-
ные повреждения 3-этажный дом, снаряд по-
пал в детскую комнату. К счастью, обошлось 
без жертв.

9 ноября. С позиций временно оккупиро-
ванных территорий Республики, на которых 
находятся нацбатальоны и ВСУ, со стороны 
н.п. Троицкое и Пески обстрелу из минометов 
82 мм подверглись р-н «Вольво»-центра, н.п. 
Жабуньки, Озеряновка и Пантелеймоновка. 
Всего было выпущено более 30 мин. Также 
обстрелу из крупнокалиберного стрелково-
го оружия подверглись н.п. Зайцево, Широ-
кая Балка, шахта 6-7 Горловки.

11 ноября. Основными очагами напря-
женности остаются Зайцево, Горловка, Ста-
ромихайловка, Жабуньки, Веселое, Спартак, 
Саханка и р-н аэропорта. За сутки по тер-
ритории Республики было выпущено более 
50 мин. Обстрелу из минометов 82 и 120 мм 
подверглись р-н «Вольво»-центра, Зайцево и 
Саханка, по которым было выпущено 30 мин. 
Обстрел н.п. Саханка велся со стороны деми-
литаризованной зоны н.п. Широкино. 
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По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 

«НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84

«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.

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

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

тысяч наших соотечественников за 
независимость Республики, обстрелы 
мирного населения, экономическая 
блокада привели к полному отрицанию 
украинской мовы и литературы среди 
населения, естественному вытеснению 
из сфер делового общения и докумен-
тооборота. Отмечается устойчивое 
снижение интереса к изучению украин-
ского языка в образовательных учреж-
дениях, спроса на украинские печатные 
издания. Есть все основания предпола-
гать, что эти тенденции сохранятся и в 
будущем.

Участники парламентских слушаний 
пришли к заключению, что в данном 
вопросе важно учесть мнение населе-
ния ДНР и рекомендовали:

1. Рассмотреть целесообразность ини-
циирования проведения опроса обще-
ственного мнения по вопросу внесения 
изменений в Конституцию ДНР. Рекомен-
довать депутатам Народного Совета в 
процессе работы с избирателями орга-
низовать их опрос и обеспечить систе-
матизацию результатов.
2. Обратиться к Совету Министров 
ДНР для проведения комплексного науч-

ного анализа использования украинского 
языка в ДНР. Внести в Народный Совет 
предложения по правовому и организа-
ционному решению вопроса о целесоо-
бразности сохранения за украинским 
языком статуса государственного.
3. Направить полученные результаты 
опроса общественности Главе Донец-
кой Народной Республики с целью приня-
тия решения.
4. Рассмотреть вопрос о целесообраз-
ности создания парламентской библи-
отеки для хранения материалов слу-
шаний в целях их систематизации и 
популяризации.

В заключении документ предписы-
вает средствам массовой информации 
Республики обеспечить привлечение 
внимания к вопросу о статусе украин-
ского языка, способствовать широкому 
и свободному освещению волеизъявле-
ния населения. Таким образом, и от лица 
нашей газеты я обращаюсь к своим чита-
телям с просьбой проявить свою граж-
данскую позицию: приходите на приемы 
к своим депутатам, звоните в редакции 
газет, выражайте ваше мнение. У нас 
наконец появилась возможность сде-
лать свой, народный выбор. Не остань-
тесь от него в стороне.

Продолжение, начало  на 1 стр

О. Шевкуненко

Приезжающим на остров Хортица 
взгляду предстают деревянная кре-
пость с башнями, церковь посреди кре-
пости и за стенами крепости хаты под 
соломой. Это называется «Запорожская 
Сечь». Здесь устраивают театральные 
представления «запорожские казаки». 
Действительно, эта крепость – всего 
лишь театральная декорация. 

На острове Хортица никогда не было 
«Запорожской Сечи». Об этом говорят 
археологические раскопки, проводив-
шиеся на острове. Остров помнит киев-
ских князей Аскольда и Дира, Олега, 
Игоря, княгиню Ольгу. Существует мне-
ние, что на Хортице погиб в бою с пече-
негами русский князь Святослав. В 1103 
году на острове останавливался князь 
Святополк Изяславович. В 1223 году 
Хортица была местом сбора русских 
князей перед битвой на реке Калке. Ну 
не было на острове Хортица «Запорож-
ской Сечи»!

Историко-культурный комплекс «Запо-
рожская Сечь» был открыт 30 декабря 
2010 года. Строительство велось с 14 
октября 2004 года. Генеральным спон-
сором строительства был комбинат 
«Запорожсталь». Никакой историче-
ской и культурной ценности этот ком-
плекс не представляет. На возведение 
этих декораций было израсходовано 13 
млн. гривен. Миллионы гривен потра-
чены на оболванивание людей.

Прототипом несуществовавшей «Запо-
рожской Сечи» на острове Хортица 
была «Запорожская крепость» в русле 

Старого Днепра на острове Малая Хор-
тица. Действительно, на острове нахо-
дился деревоземляной городок-кре-
пость, построенный в 1556 году князем 
Дмитрием Вишневецким. Об этом гово-
рят остатки укрепления XVI века и архе-
ологические находки. Но князь Д. Виш-
невецкий в это время был на службе у 
русского царя Ивана IV Грозного. В 1558 
году крымский хан Девлет I Герай подо-
шел к крепости. Д. Вишневецкий обо-
ронялся, но, лишившись пропитания и 
потеряв много людей, оставил остров. 
«Город» Д. Вишневецкого был разрушен 
татарами. Об этом он сообщил москов-
скому царю. Больше на острове ника-
ких «сечей» не было. Эта территория 
была подконтрольна крымскому хан-
ству. Спрашивается, зачем нужен этот 
театр? Ответ простой: чтобы обосно-
вать свое присутствие на этих землях.

В 1770 году императрицей Екатери-
ной II было принято решение о стро-
ительстве семи крепостей от Днепра 
до Азовского моря – Днепровской обо-
ронительной линии. Эта линия должна 
была защитить от татарских нападе-
ний. Осенью 1770 года была заложена 
Александровская крепость, строитель-
ство которой закончилось в 1775 году. 
Согласно манифесту Сената от 3 августа 
1775 года земли, называемые «Диким 
полем», по Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору (1774 г.) вошли в 
состав Российской империи. Возле 
строящейся крепости возник фурштат, 
который затем стал посадом. С 1770 
по 1797 годы население посада попол-
нялось ссыльными «колодниками» и 
«каторжниками», людьми из великорус-
ских губерний. 

В 1787 году по распоряжению Екате-
рины II на вновь завоеванных пустых 
землях Таврии были выделены рай-
оны для освоения немецким пересе-
ленцам – протестантам-меннонитам. В 
1789 году началось их переселение из 
дельты Вислы (район Гданьска). Вокруг 
Александровской крепости было осно-
вано около двадцати трех немецких 
сел: Верхняя Хортица, Нижняя Хортица, 
Бабурка, Кичкас, Капустянка… Никаких 
запорожских казаков в Александровске 
и его окрестностях не было. Не жили 
запорожские казаки и на территории 
современной Запорожской и на лево-
бережной части современной Херсон-
ской областей. 

На месте города Каховка (названного в 
честь генерал-аншефа М.В. Каховского) 
была турецкая крепость Ислам-Кермен. 
Да, запорожские казаки нападали на 
крепость, но они там не жили. И Запо-
рожская и левобережная часть Хер-
сонской областей были территорией 
Крымского ханства. Здесь кочевала 
Ногайская орда, были немногочислен-
ные ногайские аулы. Никто не позволил 
бы запорожским казакам селиться на 
этой земле. 

После присоединения этих территорий 
к Российской империи они находились 
в составе Новороссийской губернии. С 
8 (20) октября 1802 года по 18 октября 
1921 года эти земли были в составе Тав-
рической губернии с центром в городе 
Симферополь. На материковой части 
Таврической губернии было три уезда: 
Бердянский, Мелитопольский и Дне-
провский (с центром в городе Алёшки). 
Это была Северная Таврия. В 1918 году 
территория Северной Таврии входила 
в состав Донецко-Криворожской Респу-
блики. От Харькова до Алёшек и Кин-
бурнской косы была территория Рос-
сийской Федерации. Начиная с XVIII 
века Россия заселяла это «Дикое поле», 
строила здесь города, дороги, порты… 
Селили и малороссов, но они счита-
лись русскими. Никому в голову тогда 
не могло прийти, что их потомки отка-
жутся от русского имени. Конечно, сечь 
была, но не на территории Северной 
Таврии. 

То, что сотворили большевики-комму-
нисты, ощутило и ощутит еще не одно 
поколение. Испоганили русскую землю 
до неузнаваемости. В 1921 году русский 
город Александровск был переимено-
ван в Запорожье. Запорожьем можно 
назвать все, что от порогов до Южного 
полюса. Но смысл этого переименова-
ния заключался в другом. Нужно было 
разделить и запутать русский народ. 
Навязать какой-то части веру в свою 
особенность и нерусскость. Одновре-
менно с переименованием Алексан-

дровска в Запорожье Александровская 
губерния была переименована в Запо-
рожскую. Земля Северной Таврии стала 
землей запорожских казаков, которые 
в Северной Таврии никогда не жили.

Это не просто подмена понятий, это 
уничтожение русских исторических 
корней. Люди ошибочно считают себя 
не теми, кто есть на самом деле. Рус-
ский считает себя «украинцем», хотя 
в природе такой нации нет. Может 
житель города Цюрупинск ощущать 
себя русским человеком? Мог. Когда 
город назывался Алёшки до 1928 года. 
Сейчас этот человек ассоциирует себя 
не с Древнерусским анклавом, крепо-
стью-портом Алёшки, а с большевиком 
Цюрупой. 

В 1921 году Таврическая губерния 
была ликвидирована. На Крымском 
полуострове была образована Авто-
номная Крымская ССР в составе РСФСР, 
а Северная Таврия передана в состав 
искусственно сотворенной Украин-
ской ССР. Жителей материковой части 
Таврической губернии никто не спра-
шивал. Как не спрашивали жителей 
Донбасса, Харькова, а в 1954 году 
– жителей Крыма. Сейчас это обора-
чивается большим кровопролитием. 
Перекрыт Северо-Крымский канал, 
основной поставщик воды на полуо-
стров. Прервано прямое железнодо-
рожное сообщение с Россией, подача 
электроэнергии… Нормальное суще-
ствование полуострова невозможно 
без освобождения Северной Таврии, 
бывшей частью Таврической губернии. 
На пути следования поезда «Луганск 
– Симферополь» или «Москва – Симфе-
рополь» не должно быть пограничных 
пунктов. 

Запорожская и левобережная часть 
Херсонской области – русская земля. 
Мирные договоры, заключенные в 
конце XVIII века Россией и Турцией, 
никто не отменял. А вот договор о 
дружбе, подписанный Россией в 1997 
году, давно пора отменить. Какая может 
быть дружба с врагом! Украина аннек-
сировала исторические земли России. 
Эти земли необходимо вернуть. Народ, 
живущий на этой земле, должен или 
прозреть, или уйти – другого не дано. 
Украинцы – это предатели Руси. С пре-
дателями никто церемониться не будет. 
Если ты, русский, не осознаешь себя 
русским и выступаешь на стороне Аме-
рики против Руси, – ты будешь унич-
тожен. Никакой «Запорожской Сечи» в 
Запорожской области не было, и ника-
ких потомков запорожцев на террито-
рии Северной Таврии нет. Проблема с 
мозгами – это личная проблема «укра-
инцев». Им ее и решать.

2014 год

Сечь, которой не было
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Крайнюков К.В., 
генерал-полковник

Трудно перечислить все операции, в 
которых участвовал и которыми руко-
водил во время Великой Отечествен-
ной войны генерал Николай Федорович 
Ватутин. В июле 1941 года Г.К. Жуков 
рекомендовал поставить его во главе 
Центрального фронта, но Ставка назна-
чила Н.Ф. Ватутина начальником штаба 
Северо-Западного фронта. Обстановка 
там была крайне напряженная, шли 
тяжелые оборонительные бои, важно 
было задержать продвижение врага на 
Ленинград. Под руководством Н.Ф. Вату-
тина были разработаны контрудары в 
районе Сольцы (фашистов отбросили на 
40 км), в районе Калинина и Новгорода. 
Потом Н.Ф. Ватутина направляют на 
Брянский фронт – формировать новый 
Воронежский фронт. Н.Ф. Ватутину, 
назначенному командующим новым 
фронтом, удается остановить врага в 
районе Воронежа, потом Юго-Западный 
фронт и руководство контрнаступле-
нием под Сталинградом, затем Воронеж-
ский фронт, разгром фашистов на Кур-
ской дуге, прорыв обороны фашистов, 
освобождение Белгорода и Харькова.

Вспоминаю октябрь 1943 года. Перед 
1-м Украинским фронтом стояла задача 
освободить от гитлеровских захватчи-
ков столицу Украины. Войска фронта 
располагали двумя плацдармами: 
южнее Киева мы имели Букринский пла-
цдарм, который образовался раньше и 
был покрупнее, а севернее – Лютежский 
плацдарм. Все попытки войск фронта 
овладеть Киевом ударом с Букрин-
ского плацдарма результата не дали. 
Прорвать оборону врага и выйти на 
оперативный простор нашей ударной 
группировке так и не удалось. Команду-
ющий войсками фронта генерал армии 
Н.Ф. Ватутин, обосновав на Букринском 
плацдарме вспомогательный пункт 
управления, лично руководил боевыми 
действиями войск. Но и второе наше 
наступление не имело существенных 
успехов. А перед нами находился слав-
ный древний Киев, измученный и истер-
занный врагом. Мы хорошо видели его 
с левого берега Днепра. Наблюдали 
пожары. До нас доходили страшные 
вести о жестоких расправах фашистов 
над советскими людьми.

Н.Ф. Ватутин сильно переживал наши 
временные неуспехи. Мне, молодому 
члену Военсовета фронта, не все еще 
было ясно. Я знал лишь одно: Н.Ф. Вату-
тин пришел к заключению, что надо 
отказаться от Букрина как главного пла-
цдарма и нанести удар по врагу с Лютеж-
ского, проведя перегруппировку войск. 
Было предложено перевести с Букрин-
ского плацдарма на участок севернее 
Киева 3-ю гвардейскую танковую армию 
генерала П.С. Рыбалко, использовав 
ее здесь совместно с 1-м гвардейским 
кавалерийским корпусом генерала В.К. 
Баранова. 

Командующий фронтом возложил 
ответственность за перегруппировку 
на своего заместителя генерал-полков-
ника А.А. Гречко. На подготовку опера-
ции отводилось семь-восемь суток. На 
Букринском плацдарме вместо убывших 
боевых машин расставлялись макеты 
танков, оборудовались ложные огневые 
позиции батарей и дивизионов. Ради-
останции 3-й гвардейской танковой 
армии продолжали радиообмен, хотя ни 
войск, ни штабов этой армии там уже не 
было. Словом, делалось все, чтобы вве-
сти противника в заблуждение.

Скрытная перегруппировка огром-
ной массы войск в основном прошла 
успешно. Сыграли свою роль и меры 
оперативной маскировки. Вражеская 
авиация не раз бомбила на Букринском 

плацдарме деревоземляные макеты, 
ложные артиллерийские позиции и лож-
ные переправы. Однако немецко-фаши-
стское командование, разумеется, дога-
дывалось о готовящемся наступлении, 
а вот где и когда будет нанесен главный 
удар, враг не знал и пытался во что бы 
то ни стало разгадать наш оперативный 
замысел. Чувствуя неладное, он пред-
принял на ряде участков разведку боем. 
Немецкая авиация усилила разведыва-
тельные полеты. Вражеские лазутчики 
настойчиво пытались проникнуть за 
линию Днепра, на наше Левобережье.

У наших полководцев, в том числе и у 
генерала армии Н.Ф. Ватутина, при 
разработке операций была своя мера, 
учитывающая крепость тыла, народ-
ный характер войны, народную сметку 
и находчивость бойцов и командиров. 
Когда пехотинцы 38-й армии форсиро-
вали Днепр севернее Киева и завязали 
бой за Лютежский плацдарм, Н.Ф. Вату-
тин приказал 5-му гвардейскому танко-
вому корпусу немедленно прийти на 
помощь стрелковым частям, иначе не 
удержать захваченный за рекой «пята-
чок». А ведь нам требовалось не только 
удержать плацдарм, но и расширить 
его. Первые подразделения, высадив-
шиеся на правом берегу Днепра, ждали 
боевой поддержки гвардейцев-тан-
кистов. «Но на пути к Днепру, – преду-
предил Н.Ф. Ватутин командира танко-
вого корпуса генерала А.Г. Кравченко, 
– серьезным препятствием является 
Десна. Восемь-десять суток уйдет на 
постройку моста большой грузоподъ-
емности. Время упустим и потеряем 
плацдарм. Надо постараться преодо-
леть Десну вброд». Разведка показала, 
что глубина брода почти в два раза 
превышает норму, установленную для 
«тридцатьчетверок». На помощь танки-
стам пришли местные старожилы, посо-
ветовавшие переправляться в районе 
села Летки. Комсомольцы С. Кривенко 
и И. Горбунов несчетное число раз 
ныряли в воду в районе намечаемой 
переправы, промеряя дно, разведывая 
характер грунта. Танкисты обозначили 
маршрут вешками. Гвардейцы задраили 
люки боевых машин, проконопатили 
щели паклей, пропитанной солидолом, 
залили их смолой, удлинили выхлопные 
трубы промасленными брезентовыми 
рукавами. Для доступа воздуха оста-
вался открытым башенный люк, через 
который командир экипажа мог вести 
наблюдение и указывать маршрут меха-
нику-водителю, управляющему маши-
ной вслепую. И вот многотонные сред-
ние танки Т-34 один за другим двинулись 
по дну глубоководной Десны. 

Отважные и смекалистые гвардейцы 
совершили небывалое. Когда танк 
достигал середины реки, вода подсту-
пала к самому верху башни, брызги и 
волны порой перехлестывали через 
люк. Проявив мужество, выдержку и 
стойкость, участники переправы за 8 
часов провели по дну реки на противо-
положный берег Десны более 70 боевых 
машин. Танкисты, не медля и часа, устре-

мились к Днепру, на выручку пехоте. На 
Лютежском плацдарме наш танковый 
корпус появился гораздо раньше, чем 
мог предположить противник. Положе-
ние на плацдарме упрочилось.

Первыми перешли в наступление части 
и соединения, располагавшиеся на 
Букринском плацдарме. Враг, ожидав-
ший наступления именно отсюда, при-
нял эти атаки за главный удар. И когда 
стал нацеливать сюда свои резервы, 
началось мощное наступление нашей 
главной ударной группировки, распо-
ложенной на Лютежском плацдарме. 
Еще накануне наступления Н.Ф. Ватутин 
с опергруппой штаба переместился в 
район села Ново-Петровцы на команд-
но-наблюдательный пункт. Именно 
отсюда он и руководил боевыми дей-
ствиями.

3 ноября 1943 года началось сражение 
за освобождение Киева. Войска 38-й 
армии генерал-полковника К.С. Моска-
ленко, действуя на главном направле-
нии, прорвали укрепленную оборону 
противника и с тяжелыми боями реши-
тельно продвигались вперед. Второй 
день наступления отличался возрос-
шим напряжением боев. Враг, не счита-
ясь с потерями, лихорадочно закрывал 
бреши, маневрировал резервами, вво-
дил в бой новые части и соединения. 
Находившаяся в ближайшем резерве 
7-я немецкая танковая дивизия 4 ноя-
бря была брошена в контратаку и при-
чинила нашим войскам немало хлопот. 
Особенно ожесточенными были бои в 
районе дач Пуща-Водица. Стойко сра-
жались в полуокружении подразделе-
ния 20-й гвардейской танковой бригады 
гвардии полковника С.Ф. Шустова и дру-
гие наши части.

Данные воздушной разведки свидетель-
ствовали о том, что из районов Белой 
Церкви и Корсунь-Шевченковского 
к Лютежскому плацдарму двигались 
большие колонны немецко-фашист-
ских войск. Надо было упредить врага. 
Н.Ф. Ватутин, неослабно державший в 
своих руках все нити управления вой-
сками, настойчиво и последовательно 
наращивал удар на главном направле-
нии, стремясь опередить врага, подтя-
гивавшего стратегические резервы, и 
быстрее развить успех. Если в первый 
день нашего наступления вместе с пехо-
тинцами отличились артиллеристы, то 
во второй день главными героями стали 
танкисты. Генерал П.С. Рыбалко ввел в 
сражение 3-ю гвардейскую танковую 
армию. В первом эшелоне наступали 9-й 
механизированный корпус и часть сил 
6-го гвардейского танкового корпуса. 
Вслед за ними следовал 7-й гвардейский 
танковый корпус.

Когда нам удалось завершить прорыв 
тактической обороны противника, и 
перед нашими войсками открылся опе-
ративный простор, 7-й гвардейский 
танковый корпус, возглавляемый гене-
рал-майором К.Ф. Сулейковым, обогнал 
боевые порядки наступавших стрелко-
вых частей и танков, поддерживавших 
пехоту, и начал стремительно развивать 
наступление. В середине дня 4 ноября 
танковый корпус овладел населенным 
пунктом Берковец, а к 23 часам его под-
разделения вышли к Святошино и к 
шоссе Киев-Житомир. Появление совет-
ских танков в тылу врага оказало силь-
ное психологическое воздействие на 
немецкие войска, оборонявшие Киев. 
Генерал П.С. Рыбалко сообщал о том, что 
подразделения 7-го гвардейского тан-
кового корпуса дополнили внезапную 
ночную атаку световыми и шумовыми 
«эффектами». Танки, развернувшись в 
линию, двигались вперед, прорезая ноч-
ную темень ярким светом множества 
зажженных фар, ослепляя метавшихся 
в панике гитлеровцев. В течение всей 
ночи шел ожесточенный бой. К утру 5 
ноября гвардейцы-танкисты оконча-
тельно перерезали шоссе Киев-Жито-
мир, лишив врага важной коммуника-
ции.

В районе Святошино, на подступах к 
основному городскому району Киева, 

проходил последний оборонитель-
ный рубеж врага. Оправившись от вне-
запного нашего натиска, гитлеровцы 
дрались с ожесточением. Но гвардей-
цы-танкисты во взаимодействии с 
подразделениями 50-го стрелкового 
корпуса, которым командовал гене-
рал-майор С.С. Мартиросян, разгромили 
гитлеровцев в этом районе. Успешно 
действовала и 167-я стрелковая диви-
зия, ворвавшаяся на западную окраину 
Киева, в район кинофабрики. В числе 
первых пробились к центру города, на 
Крещатик, экипажи 5-го гвардейского 
танкового корпуса генерала А.Г. Крав-
ченко.

К 4 часам утра 6 ноября 1943 года руко-
водимые Н.Ф. Ватутиным войска пол-
ностью овладели столицей Советской 
Украины. Освобождению города и спа-
сению многих его древнейших истори-
ческих памятников во многом способ-
ствовал глубокий обходной маневр 3-й 
гвардейской танковой армии генерала 
П.С. Рыбалко и других подвижных сое-
динений фронта. Они перерезали не 
только шоссе Киев-Житомир, но и дру-
гие дороги, ведущие на запад. Для врага 
создалась угроза полного окружения, и 
он начал поспешно, а порой и в панике 
отступать в юго-западном направлении.

29 февраля 1944 года Н.Ф. Ватутин вые-
хал в Ровно, в штаб 13-й армии. Команду-
ющий решил ознакомить руководящий 
состав армии с планом предстоящей 
наступательной операции на проскуров-
ско-черновицком направлении и прове-
рить готовность войск к наступлению. 
Из Ровно мы направлялись в Славуту, в 
штаб 60-й армии, к И.Д. Черняховскому. 
С Ровенского шоссе мы свернули на 
проселок, чтобы не делать объезд через 
Новоград-Волынский. Проехали одно 
село, другое. И нигде ни души. Неожи-
данно рядом послышалась стрельба. 
Порученец командующего полковник 
Семиков выкрикнул: «Там бандеровская 
засада!». Завязался бой. Во время пере-
стрелки Н.Ф. Ватутин был тяжело ранен. 
То, что не удавалось совершить гитле-
ровцам, сделали их подлые наймиты – 
бандеровцы-националисты, нанесшие 
предательский злобный удар.

Раненого генерала армии доставили в 
военный госпиталь в Ровно, потом он 
был эвакуирован в Киев. Несмотря на 
энергичное лечение, была произведена 
высокая ампутация бедра. Исследова-
ние ампутированной конечности пока-
зало распространенный гнойный про-
цесс в костном мозгу. Операция, видимо, 
не смогла пресечь губительного про-
цесса. В ночь на 15 апреля 1944 года 
генерал армии Н.Ф. Ватутин скончался. 
Было ему тогда 42 с небольшим года.

17 апреля 1944 года при огромном стече-
нии людей столица Советской Украины 
провожала в последний путь генерала 
армии Н.Ф. Ватутина. Нескончаемым 
потоком с утра и до вечера шли киевляне, 
отдавая последний долг выдающемуся 
военачальнику, самоотверженно сражав-
шемуся за освобождение Киева. 

Генерал армии Николай Ватутин

70 лет
1945 - 2015

Памятник Н. Ф. Ватутину в Донецке на 
проспекте, названном в честь генерала
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Почти три года аэродром ВВС Сирии 
Кувейрис находился в полной осаде. 
Долгие три года героические защитники 
правительственных войск Башара Асада 
держали оборону под массированными 
артиллерийскими и минометными 
обстрелами, отбивая атаку за атакой 
боевиков и террористов ИГИЛ.

Ближайшая позиция от осажденной 
авиабазы до правительственных войск 
Асада находилась в городе Алеппо. 
Героических защитников аэропорта и 
регулярную армию отделяли всего 45 
километров. Казалось бы, небольшое 
расстояние, но игиловцы превратили 
каждый дом на этом участке в настоя-
щую крепость.

Сирийской армией постоянно предпри-
нимались попытки деблокировать аэро-

дром, но безуспешно, так как не получа-
лось своевременно уничтожать огневые 
точки боевиков, которые постоянно 
меняли свое расположение. Не было 
возможности подавить системы связи и 
управления террористов.

На авиабазе Кувейрис до начала ее окру-
жения находилось чуть меньше шести-
сот человек личного состава, состоя-
щего из военных летчиков, технического 
персонала и курсантов авиационного 
училища, расположенного на авиабазе. 
За годы противостояния и обороны 
количество оборонявших сократилось 
примерно вдвое и на сегодняшний день 
составляет около 300 человек. Снабже-
ние защитников осуществлялось только 
с помощью авиации, при этом каждый 
боевой вылет сирийских вертолетчиков 
для доставки провианта и боеприпасов 

на осажденную авиабазу был связан с 
огромным риском: террористы вели 
постоянный обстрел воздушного про-
странства над аэродромом Кувейрис из 
крупнокалиберных пулеметов. Также 
сирийской разведке было известно о 
наличии у боевиков ИГИЛ ПЗРК «Стин-
гер» американского производства, кото-
рые им передали турецкие и катарские 
представители спецслужб. Сирийские 
вертолетчики, несмотря на грозящую 
им опасность и рискуя собственной 
жизнью, доставляли по ночам защитни-
кам авиабазы провиант и боеприпасы. 
Почти три года.

Авиабаза Кувейрис за все время осады 
выдержала четыре крупные атаки бое-
виков. Попытки взять авиабазу штурмом 
предпринимались боевиками террори-
стических организаций «Джабхат ан-Ну-
сра», «Свободная Сирийская армия», 
ИГИЛ. Самый крупный штурм, который 
пережили защитники авиабазы, произо-
шел в августе 2015 года. В этом штурме 
на позиции защитников вели наступле-
ние более шестисот боевиков. Нача-
лом масштабного штурма послужила 
попытка боевика-смертника взорвать 
автомобиль возле КПП авиабазы. Сирий-
ским защитникам удалось уничтожить 
автомобиль еще на подъезде.

После неудачной попытки с терро-
ристом-смертником боевики решили 
прорвать оборону с помощью танков, 
но в ходе начавшегося боя защитники 
авиабазы смогли уничтожить десяток 
единиц бронетехники боевиков. Кроме 
большого количества техники, боевики 
потеряли в том штурме около 150 чело-
век и были вынуждены отойти. Потери 
личного состава убитыми у защитников 
авиабазы в тот день составили 30 воен-
нослужащих.

После штурма в конце августа 2015 года 
военным начальством Сирии принима-
ется план по созданию специального 
подразделения для прорыва окружения 
авиабазы. Формированием отряда, а 
также его командованием начал зани-
маться национальный герой Сирии пол-
ковник Хасан Сухейль, командир бри-
гады «Ан-Нимр» («Тигры»). 

Спецподразделения САА под командо-
ванием полковника Сухейля в сентябре 
начинают методичное продвижение в 
сторону аэропорта, зачищая позицию 
за позицией, деревню за деревней. 
Несмотря на ожесточенное сопротивле-
ние террористов, удары американской 
авиации по его позициям и ежедневную 
переброску вооружения и подкрепле-
ния боевикам из Турции, он выполнил 
приказ, и 10 ноября авиабаза Кувейрис 
была освобождена.

Деблокирование авиабазы Кувейрис 
– это большая стратегическая победа 
армии Сирии.

Сирийская армия и ополченцы пре-
рвали канал поставки боевикам снаб-
жения между провинциями Ракка и 
Алеппо. Через эту артерию террористы 
получали боеприпасы и новое попол-
нение своих рядов. Военным Сирий-
ской Арабской Армии помогла добиться 
успеха в этой операции поддержка с 
воздуха российской авиации сил ВКС.

Долгие три года летчики, молодые кур-
санты и персонал авиабазы сдержи-
вали осаду боевиков под постоянными 
обстрелами и попытками прорвать обо-
рону. Этот подвиг достоин уважения и 
навсегда будет вписан в историю Сирий-
ской Арабской Республики.

Сафар Джулани

В очень сложной нынешней ситуации в 
нашей Республике всем нам приходится 
нелегко. Но какой бы тяжелой ни была 
обстановка, мы верим, что никогда не 
исчезнут человеческая доброта, сочув-
ствие и милосердие. 

Тяжело и больно, когда ежедневно 
видишь страдания одинокого пожилого 

человека или ребенка с ограничен-
ными возможностями, а помочь ему не 
в состоянии. Но, как говорят, мир не без 
добрых людей. И поверьте, их гораздо 
больше, чем нам порой кажется. Это 
люди, кому не чуждо сострадание, осо-
бенно если речь идет о детях с очень 
тяжелыми заболеваниями, жизнь кото-
рых висит на волоске. 

Мало кто слышал и знает об организации 
«Разумный мир», которая больше года 
прилагает большие усилия, проявляет 
заботу и внимание, помогая одиноким 
пенсионерам, беженцам, детям-инва-
лидам, сиротам и многодетным семьям, 
которые нуждаются в лечении и другой 
помощи. Ежемесячно «Разумный мир» 
помогает нуждающимся жителям нашей 
Республики, оказывая помощь продук-
товыми наборами, медикаментами, оде-
ждой. Кроме того, волонтеры организа-
ции и прихожане Православной Церкви 
Московского Патриархата из далекой 
Норвегии дают нашим детям огромный 
шанс на выздоровление. Спасибо им.

11 ноября 2015 года около 10 утра в 
40 километрах севернее Запорожья во 
время выполнения планового учебного 
полета разбился самолет СУ-25 Воздуш-
ных Сил ВСУ. 

Позже военный прокурор Украины Ана-
толий Матиос сообщил предваритель-
ные выводы комиссии, работающей на 

месте падения штурмовика: 
«По предварительной вер-
сии следственной группы 
военных прокуроров и 
инспекции по расследова-
нию авиакатастроф МОУ, 
которые начали работу на 
месте трагедии, осущест-
вляя тренировочный полет 
на сверхнизкой высоте, 
самолет столкнулся с высо-
ковольтной линией электро-
передач, в результате чего 
упал в районе с. Терновка 
Вольнянского района Запо-
рожской области непода-

леку от 255-го километра автомобиль-
ной трассы Харьков-Симферополь».

23-летний пилот боевого самолета 
погиб. Каких-либо разрушений граждан-
ских объектов, по информации силовых 
структур Украины, не обнаружено.

Сергей Ратник

Авиабаза Кувейрис. Долгие три года осады

Организация «Разумный мир» 
помогает нуждающимся 

На Украине разбился 
штурмовик СУ-25

Марта Ветрова

Ополченец из Одессы, 21-летний 
Андрей Дементьев, позывной «Акаде-
мик», с июля 2014 года защищал Донбасс 
в подразделении «Сомали». В конце мая 
2015 года, решив навестить родных, 
взял увольнение и вылетел через Рос-
сию в Кишинев.

По прибытии в аэропорт Кишинева его 
уже дожидались сотрудники Комитета 
государственной безопасности Респу-
блики Молдова. «Зачистив» помещение 
от остальных пассажиров, «правоохра-
нители» задержали Андрея как страш-
ного и очень опасного террориста, не 
дав возможности матери и родным даже 
его обнять. После чего передали СБУ.

То, что парню пришлось пережить в 
застенках укрофашистского гестапо, он 
не рассказывает, но гематомы на лице, 
руках и по телу говорят сами за себя… 
Выбив нужные показания, заставив 
подписать то, что выгодно было пала-
чам, дело в спешном порядке пере-
дали в суд. На протяжении последних 
месяцев сотрудники СБУ совместно с 
«адвокатом» запугивают мать Андрея, 
вымогая у простой женщины крупные 
денежные суммы, «чтобы сыну не было 
хуже». 

Недавно суд вынес приговор, в соответ-
ствии с которым Андрею присуждают 
12 лет лишения свободы. Из списков на 
обмен пленными украинская сторона 
парня вычеркивает, объясняя это тем, 

что вина Андрея доказана, а «преступ-
ников» они не выдают.

Согласно Минским договоренностям 
все лица, принимавшие участие в бое-
вых действиях на Донбассе, должны 
быть амнистированы. А преследование 
и наказание прямо нарушают эти дого-
воренности. Между тем аресты и пытки 
со стороны «правоохранителей» Укра-
ины продолжаются и сегодня. Более 
того, стали нормой.

Стоит ли сомневаться, что при патоло-
гической вероломности и непорядоч-
ности киевской хунты в исполнении 
договоренностей даже международ-
ного формата на месте Андрея может 
оказаться любой из нас?

История одного политзаключенного из Одессы
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Это знаменитое фото. Грузия, 08.08.08 
г. После разгрома грузинской армии 
ее отступившие части перегруппиро-
вались и решили вернуться в Гори, но 
наткнулись на российский блокпост.

На фотографии видно, как солдат Воо-
руженных Сил России наперевес с 
пулеметом противостоит мотопехоте 
ВС Грузии. Офицеры колонны угрожали 
пулеметчику, чтобы тот отошел с дороги 
и пропустил их, на что услышали в 
ответ: «Идитенах..йб...ть». Затем с пуле-
метчиком пытались поговорить СМИ, 
которые двигались с колонной, и полу-
чили такой же ответ. В итоге колонна 
развернулась и двинулась туда, откуда 
приехала. Иностранные журналисты 
потом опубликовали статью под назва-
нием «300 не надо, хватит и одного».

О чем думал этот солдатик? Что он чув-
ствовал в этот момент? Разве ему не 
было страшно? Наверняка, было. Или 
он не мечтал родить детей и внуков и 
прожить долгую и счастливую жизнь? 
Конечно же, мечтал. Вы представляете 
солдата НАТО, стоящим вот так, с пуле-
метом перед колонной противника? Я 
– нет. Они слишком ценят свою жизнь. 
Тогда что с нами не так? Почему мы, 
русские, другие? И почему иностранцы 
считают нас безумцами и непредсказуе-
мыми людьми?

Перед глазами моментально пробегают 
картинки из других мест, где побывали 
наши воины. Вот аэропорт «Слатина», 
знаменитый бросок наших десантников 
в Приштину на помощь братьям-сер-
бам. 200 русских десантников против 
натовских солдат. Что они чувствовали, 
стоя лицом к лицу с превосходящими 
силами противника? Я уверена, то же 
самое, что и наш солдатик в Грузии.

Донбасс, Новороссия. 2014 год. Алек-
сандр Скрябин погиб как герой, бросив-
шись с гранатами под танк. Александру 
было 54 года, он работал на Таловской 
шахте горномонтажником. У погибшего 
остались жена и две дочери. Разве его 
чувства отличались от тех, что испы-
тывал Александр Матросов, закрывая 
своим телом амбразуру немецкого 
дзота? Дело вовсе не в бесстрашии или 
наплевательском отношении к самому 
дорогому, что у нас есть, – собственной 
жизни. Тогда в чем? Я начала искать 
ответ.

Разве есть еще народ, который так отча-
янно любил бы жизнь и все, что с ней 
связано? Мы живем с открытой душой, 
с гусарским размахом. Это мы пригла-
шаем цыган и медведей на свадьбу. 
Это мы способны на последние деньги 
устроить праздник, накормить щедро 
всех гостей, а утром проснуться без 
гроша в кармане. Мы умеем жить так, 
как будто каждый день в нашей жизни – 
последний. И никакого завтра не будет. 
Есть только сейчас. Все наши стихи и 
песни буквально пронизаны насквозь 
любовью к жизни, но только мы умеем 
слушать их и рыдать навзрыд. Только у 
нашего народа есть поговорки: «Полю-
бить – так королеву, проиграть – так 
миллион», «Кто не рискует, тот не пьет 
шампанского». Это от желания выпить 

эту жизнь до дна, испытать в ней все, 
что только можно успеть.

Тогда почему мы, русские, стоя и глядя 
в глаза врагу, способны так легко с 
этой жизнью расстаться? Это заложено 
в нашем генетическом коде и берет 
начало с тех самых времен, когда нога 
первого агрессора ступила на нашу 
Русскую землю. Так было всегда. Во все 
времена. Изменились только кольчуги 
и шлемы, копья сменились автоматами. 
У нас появились танки, и мы научились 
летать. Но код остался прежним. И он 
срабатывает в нас всегда, когда наш 
дом собираются уничтожить или захва-
тить. И еще он не дает нам покоя, если 
обижают слабых.

Как это работает? В нас начинает зву-
чать тревожная музыка, которую слы-
шим только мы. Этот код звучит в нас 
колокольным звоном до тех пор, пока 
непрошеные гости не будут выбро-
шены с нашей земли. И вот здесь про-
исходит самое главное. В каждом из нас 
просыпается воин. В каждом, от мала 
до велика. И это связывает нас неви-
димой нитью. И иностранцам этого не 
понять. Для этого нужно БЫТЬ русским. 
РОДИТЬСЯ им.

Когда нашей земле угрожает опасность, 
или где-то на земле обижают кого-то, 
будь то в Анголе, Вьетнаме или Осетии, 
наши снайперы становятся самыми 
меткими, а танкисты несгораемыми. 
Летчики превращаются в асов и вспо-
минают такие невероятные вещи, как 
штопор и таран. Наши разведчики тво-
рят чудеса, моряки становятся непото-
пляемыми, а пехота напоминает стой-
ких оловянных солдатиков. И каждый 
русский, без исключения, становится 
защитником. Даже глубокие старики и 
маленькие дети. Вспомните дедушку из 
Новороссии, который «угостил» врага 
банкой меда, начиненной взрывчаткой. 
Это реальная история. И у нас таких 
воинов – целая страна!

Поэтому тем, кто собирается напасть на 
русских и ожидает увидеть на русской 
земле коленопреклоненных россиян с 
караваями и цветами, придется очень 
разочароваться. Они увидят совер-
шенно другую картину. И не думаю, 
что она им понравится. Им суждено 
увидеть наших дедов, отцов, мужей и 
братьев. За ними будут стоять матери, 
жены и дочери. А за их спинами будут 
стоять герои Афганистана и Чечни, сол-
даты Великой Отечественной и Пер-
вой мировой, участники Куликовской 
битвы и Ледового побоища. Потому что 
мы – русские… С нами Бог!

Посмотрим на картину А. Бубнова «Утро 
на Куликовом поле». Обратите внима-
ние на построение русских полков: в 
первых рядах стоят старики, за ними – 
поколение помладше и основную гущу 
войска составляют молодые, здоровые 
и сильные. Это древний скифский спо-
соб построения боевого порядка, гени-
альный по психологическому замыслу. 
Первые ряды в стычке с супостатом 
погибают первыми, – это, можно ска-
зать, смертники, поэтому они в белых 
рубахах и практически не имеют доспе-

хов. Отсюда появилась пословица: «Не 
суйся поперед батьки в пекло». Деды 
должны умереть на глазах внуков, 
отцы – на глазах сыновей, и их смерть 
наполнит сердца молодых яростью рат-
ного духа, вплетет составляющую лич-
ной мести. А слово «месть» от «место» 
– чисто воинский термин, когда моло-
дой занимает в строю место погибшего 
старшего из Рода.

И еще.

Из книги С. Алексеева «Сокровища 
Валькирий».

«Если ты знаешь, что русские затачи-
вают лопаты, то должен знать, что они 
гнусные безбожники. Потому что руга-
ются в Бога и в Христа.

– Должно быть, сэр, это им позволено.

– Кем позволено?!

– Господом, сэр. Кто еще может позво-
лить ругаться таким именем и никак 
не наказывать за кощунство? Только 
Господь. Ведь не наказал же он русских?

– Потому что тупых грязных свиней бес-
смысленно наказывать!

– Вы не правы, сэр. Бог наказывает их 
все время, но совсем иначе. А ругатель-
ство это, сэр, вовсе и не ругательство.

– Что же еще, если они позорят даже 
Богоматерь? – только сейчас Джейсон 
начинал чувствовать боль в голове.

– Молитва, сэр, – невозмутимо прогово-
рил Густав. – Это трудно себе предста-
вить, но – молитва. Только произносят 
ее не в храме и не перед сном, а в бою. 
Это боевая молитва русских. Она имеет 
очень древние корни. Славяне таким 
образом призывали богов на помощь 
в битве. А когда к ним пришло христи-
анство, традиция сохранилась. И новый 
Господь позволил варварам молиться 
по-прежнему. И сегодня русские парни 
весьма искренне молились, потому к 
ним пришла удача.

Господь питает любовь к русским.

– Хочешь сказать, они тоже богоизбран-
ный народ, как иудеи?

– Нет, сэр, богоизбранный народ на 
земле – иудеи. Потому они и называ-
ются – рабы Божьи. А варвары – внуки 
Божьи. У них родственные отношения 
и родственная любовь. Это совсем дру-
гое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу 
ближе: раб или внук? И кому больше 
прощается?.. Извините, сэр, это трудно 
сразу осмыслить и принять, но если 
хотите разобраться в сути вещей, то вам 
следует заняться русской историей. 
Варвары довольно подробно изло-
жили свое древнее мироощущение и 
абсолютно точно знают свое место в 
мироздании. Они всегда мыслили себя 
внуками Божьими и потому до сих 
пор говорят Господу «ты», как принято 
среди родственников.

– Послушай, а ты знаешь, почему рус-
ские вышли драться в полосатых 
рубашках? Это тоже имеет какой-то 
символический смысл?

– Эти рубашки, сэр, называются тель-
няшками.

– Да, я слышал, знаю... Но почему они 
не надели вниз бронежилеты? И сняли 
каски? Они считают, что полосатые 
тельняшки защищают?

– Я так не думаю, сэр, – проговорил 
Кальт. – В этих тельняшках, вероятно, 
хорошо драться в темноте, видно, где 
свои, а где чужие.

– Но и противнику это отлично видно!

– Они были уверены в своих силах. 
Русские вышли драться насмерть, сэр. 
Поэтому сняли всякую защиту. А наши 
разведчики рассчитывали просто пома-
хаться кулаками и дубинками. Улавли-
ваете разницу, сэр?

– Насмерть? Почему сразу насмерть? 
Если они были предупреждены кем-то, 
то, вероятно, знали, что мои парни идут 
на обыкновенную потасовку и не хотят 
убивать.

– Мы имеем дело с варварами, сэр, – 
вздохнул доктор. – Русским ничего не 
оставалось, как идти насмерть. В дру-
гом случае они бы никогда не побе-
дили. Эти парни из России и в самом 
деле плохо питались и не имеют доста-
точной мышечной массы. У варваров 
же есть древний магический обряд: 
когда не хватает физической силы, 
они снимают всякую защиту, одежду и 
идут в бой полуголыми, обнаженными, 
при этом призывая на помощь богов. 
И когда боги видят, что внуки их идут 
на смерть, – срабатывает родственная 
поддержка.

– Допустим, ты прочитал, что написано, 
а я не уверен, что об этом читали сами 
русские.

– Вы правы, сэр, вряд ли, – согласился 
врач. – Должно быть, им и не нужно 
читать. Варвары знают свои магиче-
ские обряды из других источников. У 
них наблюдается странное явление 
– коллективное мышление в критиче-
ской ситуации. И просыпается генети-
ческая память. Они начинают совер-
шать непредсказуемые, алогичные 
поступки. Человеку с нормальным 
сознанием и психикой хочется защи-
щаться панцирем или бронежилетом, 
подобрать более совершенное ору-
жие; варвары же поступают от обрат-
ного.

– Если вы хотите отправить парней на 
драку с русскими в полуобнаженном 
виде, сэр, то оставьте эту затею сейчас 
же, – посоветовал он. – Ровным счетом 
из нее ничего не получится.

– Ты уверен?

– Да, сэр. Что позволено внукам, не 
позволено рабам». 

Елена Муравей (muravei_s)
 Александра Л. (aleksa_piter)

Почему не победить русских
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Ольга Талова

Впервые за 10 лет популярную на 
Украине юмористическую передачу 
«Вечерний квартал» сняли из эфира. 
Долгое время Вован Зеленский ржал 
над украденной Януковичем шапкой, 
издевался над произношением пре-
мьера Азарова, насмехался над плачу-
щим на могиле отца Кадыровым, и это 
сходило ему с рук, а «патриотический 
пипл» горячо аплодировал юмору ниже 
пояса.

Однако стоило команде «95 квартала» 
неудачно поюморить по поводу хунты 
и поиздеваться над сыном президента 
Порошенко, как клоуны в тот же час 
получили сапогом хозяина по улыбаю-
щейся роже.

Телеканал «1+1» отказался запускать 
в эфир очередной выпуск программы 
«Вечерний квартал». И Вова Зеленский 
со своей командой отправляется вслед 
за Савиком Шустером, которого в рам-
ках свободы слова тоже удалили из 
эфира по требованию гаранта нации. 
Теперь они вместе будут хохмить и 
острить на маргинальном Интернет-ТВ, 
а о былой популярности и гонора-
рах информационные подонки могут 
забыть. Таково жесткое условие Вальц-
мана, поставленное олигарху Коломо-
йскому в обмен на свободу Корбана. 
Беня с легким сердцем пожертвовал 
придворными шутами, сообразив, что 
шоколадный президент – это не «кро-
вавый тиран» Янукович, и с ним шутки 
плохи.

Правда, для любителей «квартального 
юмора» в Интернете оставили только 
небольшой трейлер программы. Он 
призван убедить свидомых, что про-
грамму запретили из-за пародии на 
Тимошенко. Также клоуны «95 квар-
тала» прошлись по новой патрульной 
службе и сделали пародию на полицию. 
Но все прекрасно понимают, что если 
бы причиной были шутки над «нашей 
Кыцей», то Порошенко приказал бы 
крутить программу вместо заседаний 
Верховной Рады, правительства и выпу-
сков новостей вместе взятых, поскольку 
сегодня Тимошенко является занозой в 
заднем проходе гаранта.

Насмешки над Аваковым и его поли-
цией тоже пришлись бы по вкусу 
гаранту – у него с главой МВД, мягко 
скажем, недоверительные отношения.

Впрочем, самый больной удар цензоры 
из Администрации президента, вынес-
шие клоунов из эфира, нанесли по 
многомиллионной аудитории еврооп-
тимистов: гостем очередного выпуска 
передачи «Вечерний квартал» должна 
была стать Кончита Вурст. Крайне опро-
метчивый шаг в свете дискриминации 
геев и лесбиянок, однако Порошенко 
пожертвовал европейскими идеалами 
ради собственного имиджа. В отличие 
от слабака Януковича он не позволяет 
каким-то шутам насмехаться над собой 
и своей командой, жестко выкорчевы-
вая из эфиров «свободомыслие». Тра-
диционно снятие из эфира произошло 
за несколько часов до того, как укропы 
настроились на туалетный юмор «квар-

тальщиков».

Руководство телеканала «1+1» никак 
не прокомментировало свое решение, 
однако версию запрета показа уже 
назвал Ляшко. По его словам, ни одна из 
передач, где открыто пародируют поли-
тиков, не выйдет в эфир этого канала. 
Владельцем «1+1» является Коломой-
ский, а на него, в свою очередь, серьез-
ное давление оказывает президент 
Украины.

Другими словами, имеет место дого-
ворняк Вальцмана и Бени, результа-
том которого являются «сломанные 
судьбы» вчерашних кумиров свидо-
мой публики – Шустера и Зеленского. 
Кстати, поговаривают, что команда «95 
квартала» уже интересуется работой в 
России: у Зеленского есть опыт сотруд-
ничества с российскими телеканалами 
и продюсерскими центрами. Говорят, 
он уже заслал кому надо свой видео-
ролик, где жестко кроет хунту. Пока 
же команда Бениных шутов «переоб-
увается» на ходу и готовится смешить 
«оккупантов».

*******

Мы помним, что Владимир Зеленский, 
Евгений Кошевой, Елена Кравец и дру-
гие из «95 квартала» неоднократно 
выступали на концертах в поддержку 
карательной операции «АТО», бывали 
на Донбассе, давали бесплатные кон-
церты для киевских убийц, а также 
перечислили для них 1 миллион гри-
вен. 

Помним, как Зеленский, восхищаясь 
вооруженными укротварями, оскорби-
тельно называл ополченцев Донбасса.

А еще мы помним «шутку» «квар-
тальных»: «В ДНР прошла школь-
ная реформа, и сбылась моя детская 
мечта: в школу можно не ходить». 
Весьма остроумно. Так же остроумно и 
задорно, как и у президента Украины 
Порошенко: «Наши дети пойдут в самые 
престижные школы. А в это время дети 
на Донбассе будут сидеть по подвалам».

Что ж, сбылась еще одна мечта Вована 
– на работу можно не ходить. Заметим, 
для этого не применялись ПЗРК, РСЗО, 
АГС и САУ, хотя в отличие от детей Дон-
басса подонок не знает, что это такое. 
Такому дрыщу достаточно одного лени-
вого щелчка. 

Клоунам напомнили, кто их хозяин:
«Вечерний квартал» выкинули из телеэфира вслед за Шустером

В Москве прошел Второй международ-
ный фестиваль кукольных спектаклей 
«Рыжее настроение». Фестиваль камер-
ный, длился всего три дня. Перед орга-
низаторами стояла трудная задача – из 
почти ста заявок отобрать всего пять. 

В итоге в Москву приехали 
театры из Словении, Швей-
царии, Венгрии, а также из 
Донецка. Каждая работа 
заслужила награду. Золотые 
звезды – баллы фестиваля 
присуждало самое непод-
купное и искреннее жюри 
– ученики актерской школы 
«Рыжего театра» от 10 до 12 
лет. 

 Донецкий театр кукол отме-
чен наградой «За мужество и 
верность профессии». Про-
шедший год был очень тяже-
лым, но театр продолжал 
работать, в сентябре открыл 

свой 83-й сезон. Спектакли идут с аншла-
гом. В Москву артисты привезли сказку 
Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный 
солдатик». Она взяла приз зрительских 
симпатий. По словам организаторов, это 
самая почетная награда фестиваля.

На сцене Донецкого государственного 
академического театра оперы и балета 
15 ноября в спектакле «Евгений Оне-
гин» партию Ленского исполнит народ-
ный артист России, солист Большого 

театра России Олег Кулько. 

Олег Кулько – выпускник Киевской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, лауреат многих 
международных конкурсов, в том 
числе конкурса вокалистов имени 
М.И. Глинки,  конкурса имени П.И. 
Чайковского. Оперный певец  гастро-
лирует  во многих странах, выступал 
в Карнеги-холл, Королевском опер-
ном театре Ла Монне в Брюсселе, в 
театрах Кельна и Лиссабона. 

В Варшавской опере  Олег Кулько 
исполнял главные партии в операх 
«Тоска», «Богема», «Мадам Баттерф-

ляй» Дж. Пуччини.  Сотрудничает с круп-
нейшими оперными театрами мира: 
Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла 
Скала (Милан), с Национальным теа-
тром в Праге и другими.

Награда для донецких кукольников Солист Большого театра России 
выступит в Донецке

В последнее время главная новость, 
которая муссируется во всех украин-
ских СМИ, – безвизовый режим с Евро-
пой. Вот уже так близка вожделенная 

сказка, в которую так стремились 
попасть истинные патриоты. Осталось 
принять еще парочку законов, и она 
исполнится, словно заветный сон. На 

самом деле, это абсолютная утопия, 
совершенно не граничащая с реально-
стью. Бесспорно, безвизовый режим 
предоставит возможность для украин-
цев въезжать в страны Евросоюза без 
виз. Но вряд ли все будет так просто, 
как того желают украинцы. 

Чтобы попасть в европейскую сказку, 
необходимо собрать некоторый 
пакет документов, который далеко не 
каждому под силу предоставить ввиду 
неблагоприятной финансовой ситуа-
ции в стране. 

Биометрический паспорт – самый глав-
ный документ, необходимый при пере-
сечении границы Еврозоны. Вроде бы 
ничего сложного – пошел, заплатил 
некую сумму, и все, паспорт через меся-
цок-другой готов. Но все не так просто. 
Например, для мужчин одним из обяза-
тельных требований при изготовлении 
паспорта является наличие военного 
билета, который, естественно, будет 
пробит по базе. В результате те, кто 
не возжелал принимать участие в так 

называемой «АТО», отправятся туда 
либо в другое интересное место мигом. 
В общем, с паспортом все понятно. 

Кроме него необходимо будет пре-
доставить обратный билет, а также 
доказательство платежеспособности, 
то есть на банковском счету должна 
лежать энная сумма, которую будет 
очень непросто собрать ввиду новой 
«гидной» жизни на Украине. И это 
еще не весь перечень. Без медицин-
ской страховки, которую, кстати, тоже 
нужно будет купить, не удастся попасть 
в Еврозону. 

В общем, покой вам только снится. 
Точнее не нам, а вам, жаждущим при-
соединиться к красивой европейской 
жизни. Между прочим, еще одним кам-
нем преткновения стал законопроект, 
который не ограничивает права пред-
ставителей секс-меньшинств при при-
еме на работу. За него сильные  мира 
сего и украинского почему-то отказы-
ваются голосовать. А это значит, что 
стоит еще немного подождать… И 
может, тогда эта сказка… так и не сбу-
дется. 

Арина Матвеева

Украинская европейская утопия



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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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.

 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

● Ищу работу: Няни,сиделки.Мед.обра-
зование.Большой опыт работы. 
Тел.: (066) 041-08-81.

● Ищу работу: Охранник в Донецке. 
Мужчина 39 лет(без вредных привы-
чек).Опыт работы 7 лет. 
Тел.: (093) 067-87-95.

● Ищу работу: Бухгалтер.Стаж по специ-
ализации 15 лет. Тел.: (095) 876-32-73.

● Ищу работу: На дому.Прием тел.звон-
ков,агент банка.Опыт работы 5 лет. 
Тел.: (095) 413-46-64, (063) 554-06-96.

● Утерянное удостоверение инвалида 
серия Б, № 013633),выданное на имя 
Петренко Анатолия Николаевича,счи-
тать недействительным.

● Утерянное удостоверение (серия А, № 
372324 от 11.02.2000г.,кат.2),выданное 
на имя Ступак Ивана Васильевича,-
считать недействительным.

● Служебное удостоверение МТ000108 
на имя Ростунова Олеся Николаевна 
считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистра-
ции  серия АА03 № 00690 физического 
лица-предпринимателя Кених Тамара 
Леонидовна считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГРАНД», 
идентификац. код 23415318, 
в редакции от 26.11.2012г., 
рег.№12661050008016881, считать 
недействительным.

● Утраченное свидетельство о госре-
гистрации серия А01 № 715085, 
Уставные документы от 18.03.2011г. 
и украинская печать ООО «ГАРМО-
НИЯ» идентификац. код 20362001, 
считать недействительными.

● ООО «ПСК ДОНБАССПРОМСТРОЙ», 
идентификац. код 33913133, сооб-
щает об изменении  местоположения. 
Новый адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, 
пр. Ильича, д.109а.

● ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЕДЖ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 
идентификац. код 01242873, сообщает 

об изменении наименования на ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ КОЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ».

● ООО «АЛЬФАМЕТ», идентификац. код 
30536590, сообщает об изменении  
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
83110, г. Донецк, ул. Прожекторная, д.4.

● ООО «ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», идентификац. код 
39944633, сообщает об изменении  
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.70.

● ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДДС», 
идентификац. код 39126610, сообщает 
об изменении  юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 86117, г. Макеевка, 
Червоногвардейский р-н, ул. Трочин-
ского, д.24.

● Коммунальное коммерческое пред-
приятие Донецкого городского совета 
«ДВОРЕЦ СПОРТА «ДРУЖБА», иденти-
фикац. код 03564231, реорганизуется 
в КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДВОРЕЦ СПОРТА «ДРУЖБА». Пре-
тензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83003, г. Донецк, пр. Ильича, д.39а.

● Коммунальное предприятие «Донец-
кая дирекция спортивных сооружений 
с искусственным льдом», идентификац. 
код 38035202, реорганизуется в КОМ-
МУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦ-
КАЯ ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ». 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83119, г. Донецк, ул. Щетинина, д.1а.

● ООО «АФОН-ПЛЮС», идентификац. 
код 36870056, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83050, г. 
Донецк, пр. Ватутина, д.3б.

● Донецкий государственный техникум 
экономики и технологий, идентифик. 
код 00208769, сообщает об изме-
нении наименования на ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ»

● Донецкий профессиональный лицей 
автотранспорта, идентифик. код 
02542685, сообщает об изменении 
наименования на ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ АВТО-
ТРАНСПОРТА».

● ООО «РЫНОК «ТОРГОВОЕ ЕДИН-
СТВО», идентификац. код 50004583, 
сообщает об изменении  юриди-
ческого адреса. Новый адрес: ДНР, 
83050, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. Артема, д.1а, к.5.

Объявления:

Прием граждан, пострадавших вследствие военных действий 
из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
будет осуществляться Министерством обороны ДНР с 11 ноября 2015 г. по адресу: 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Покрышева,1, остановка трамвая «Проспект Освобожде-
ния Донбасса».

Утвержден распоряжением Главы ДНР
№ 58 от 29.04.2015г, 

действует с 21 сентября 2015 года, 

1. Граждане и инвалиды, не имеющие 
права на пенсию и состоящие на учете в 
органах социальной защиты населения.

2. Многодетные семьи, имеющие на 
иждивении трех и более детей возрасте 
до 18 лет.

3. Инвалиды с детства.

4. Граждане, осуществляющие уход за 
инвалидом 1-й, 2-й групп вследствие 
психического расстройства.

5. Граждане, получающие пенсию в 
минимальном размере (до 1000 грн. 
включительно). 

6. Семьи ополченцев.

7. Граждане, постоянно проживающие 
на территории ДНР и оставшиеся без 
жилья в результате боевых действий, 
чье жилье пострадало в результате 
военных действий на территории ДНР 
и относится к следующим категориям 
разрушения:

 - 1 категория: объект, который полно-
стью разрушен, не подлежит для даль-
нейшего проживания;
 - 2 категория: объект, на котором необ-
ходимо осуществлять капитальный 
ремонт для устранения повреждений. 

8. Беженцы и вынужденные пересе-
ленцы, переместившиеся на терри-
торию, подконтрольную ДНР, с терри-
торий ДНР и ЛНР, находящихся в зоне 
военных действий, а также с территорий 
ДНР и ЛНР, временно подконтрольных 
государству Украина.

Выдается 1 (один) гуманитарный набор 
на семью
Также обращаем внимание на то, что 
гуманитарными комиссиями админи-
страций каждого района г. Донецка 
утверждены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ кате-
гории лиц на получение гуманитарной 
помощи.

За информацией о перечне документов, 
прилагаемых к заявлению на получение 
гуманитарной помощи, обращайтесь в 
гуманитарные комиссии администра-
ций вашего города или района.

Вниманию граждан Донецкой Народной Республики! 
Перечень первоочередных категорий лиц на получение 
гуманитарной помощи

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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 221. 
Приемные дни: среда 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 

Размещение объявлений в бегущей строке ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

Группы потребителей
Плата за 1 кВтч потребленной 

электроэнергии, коп/кВтч 
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
261,132 292,293

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напря-
жения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения   91,39620 470,0376 - -
2 класс напряжения 102,30255 526,1274 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 65,283  - 266,35460 470,0376 
2 класс напряжения 73,07325  - 2998,13886 526,1274 

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в НОЯБРЕ 2015 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей
 РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Границы тарифных зон для расчетов потребителей 
(кроме населения) за электрическую энергию на 2015 год, 
установленные согласно письму № 71/001 от 23.10.15г. РП «Государственная 
магистральная сетевая компания» по согласованию с РЭРК

По трехфазным тарифам, дифференциальным за период времени:
•  январь, февраль, ноябрь и декабрь:

Пиковая зона – 09:00-1:00; 18:00-22:00.
Полупиковая зона – 07:00-09.00;  11:00-18.00;  22.00-24:00
Ночная зона – 24:00-07:00

• март, октябрь:
Пиковая зона – 09.00-11.00; 19.00-23:00
Полупиковая зона – 07:00-09:00;  11:00-19:00;  23:00-24:00
Ночная зона – 24:00-07:00

• апрель, сентябрь:
Пиковая зона – 08:00-10.00; 18:00-22:00
Полупиковая зона – 06:00-08:00;  10:00-18:00;  22:00-23:00
Ночная зона – 23:00- 06:00

• май, июнь, июль, август:
Пиковая зона – 08:00-11:00; 20:00-23:00
Полупиковая зона – 07:00- 08:00;  11:00- 20:00;  23:00-24:00
Ночная зона – 24:00-07:00

По двузонным тарифам, дифференциальным за период времени:
• январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь:

Дневной период – 08:00-24:00
Ночной период – 24:00-08:00

• апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь:
Дневной период – 07:00-23:00
Ночной период – 23:00-07:00

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»



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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мостовая  5. Анархист 8. Смотрины 9. Минотавр 10. Пролог 
11. Кантри 12. Хроника 15. Толокно 18. Сеновал 19. Урал 
20. Следствие 21. Сидр 22. Студень 23. Дармоед 25. Аденома 
29. Авеста 31. Жмурки 33. Набросок 34. Риторика 35. Кругозор 
36. Соцопрос.

По вертикали:
1. Мясопуст 2. Титул 3. Янычар 4. Эталон 5. Аммиак 6. Хитон 
7. Терминал 13. Колледж14. Консоме 16. Пудра 17. Котел 
22. Соратник 24. Дилижанс 26. Джокер 27. Неолит 28. Матрос 
30. Струг 32. Укроп.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прямая, из угла в угол 
4. Тренер абитуриента 
8. Карлсон на этом катался 
11. Степная антилопа 
12. Покрытие на керамике 
15. Каменный идол 
7. Прогуливающийся по  ночам 
19. Сладкое виноградное вино 
22. Место, прикрывающее от обстрела 
26. Достойные учителя СБУ 
30. Меняла денег на уважение 
31. Хрен ее не слаще 
32. Взрывчатое вещество военного 

назначения 
33. Прибор для замера дистанции 
34. Официальный проверяющий

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Группа представителей 
2. Полная бессмысленность 
3. Спецназовец с метлой 
5. Взлетное приспособление 
6. Монгольский рубль 
7. Шахматная перестановка кадров 
9. Полость в арт. орудии 
10. Столица Абхазии 
13. Деловой соперник  
14. Наука о языке 
16. Окрас звучания 
18. Одноименец 
20. Безрассудный начальник 
21. Полбинокля 
23. Символ Донбасса 
24. Египетский правитель 
25. Чернильное явление 
27. Совпадение мнений 
28. Варвар, уродующий здания и памятники 
29. Штрафной в хоккее

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 60

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

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

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

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

15 ноября Воскресенье 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
Основная сцена

15 ноября Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная
20 ноября Пятница 17:00

Премьера!
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о жизни и творче-
стве Петра Лещенко

Продолжительность - 1.30 ч.
Малая сцена

21 ноября Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3 ч.
Основная сцена

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

¢ larmonia.dn.ua 

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

полонез, мазурка, полька…

14 ноября Суббота 11:00
XIV Межрегиональный фестиваль

ПОЛЬСКАЯ ОСЕНЬ В ДОНБАССЕ
Прозвучит польская народная музыка, про-

изведения польских композиторов.

14 ноября Суббота 15:00
АКУСТИКА ДУШИ

Международный фестиваль гитарного 
искусства «Хрустальные струны»

Гитарная классика ХХ века, джазовые стан-
дарты, обработки для гитары в стиле New 

Age, авторская музыка.

15 ноября Воскресенье 15:00
РАСКРЫВАЯ ГИТАРНЫЕ ТАЙНЫ

Камерный оркестр под управлением 
В. Заводиленко 

Произведения Н. ДеАнгелиса, Дж. Харри-
сона, А. Пьяцоллы, Р. Диенса, П. Полухина, 

С. Ильина… 

21 ноября Суббота 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Детская развлекательная программа
Детям до 4-х лет вход бесплатный!

21 ноября Суббота 15:00
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР»

Произведения Г.Генделя, В.А.Моцарта, 
А.Вивальди, А.Корелли, Й.Гайдна, Д.Б.Пер-

голези, Ф.М.Верачини, И.С.Баха, Д.Каччини, 
Б.Марчелло…

22 ноября Воскресенье 15:00
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИМФОНИ-

ЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
Симфонический концерт 

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева 

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

14 ноября Суббота 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

15 ноября Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартенев

21 ноября Суббота 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

22 ноября Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев
-----------------------------------------------------------

КИНОКУЛЬТ
КиноКультурный центр

Адрес: пр. Ватутина, 35 +38 (066) 703-40-57
vk.com/don_kino

Цена билета – 40 руб.

12-15 ноября
СИНИЙ ЗАЛ

10:00 м/ф «Махни крылом» (Франция, 2014)
12:00 «Развод по собственному желанию» 

(комедия, Россия, 2015)
13:30 «Форт Росс: в поисках приключений» 

(Россия, 2015)
15:30 «Гороскоп на удачу» (комедия, Рос-

сия, 2015)
17:30 «Вне себя» 

(боевик, триллер, США, 2015)
КРАСНЫЙ ЗАЛ 

10:15 м/ф «Головоломка» (США, 2015)
12:00 «Форт Росс: в поисках приключений» 

(Россия, 2015)
13:40 «Каникулы» (комедия, США, 2015)
15:30 «Обитель проклятых» (триллер, США, 

2015)
17:30 «Мир Юрского периода» 3D (США, 

2015). Цена билета – 100 руб.

16-30 ноября
СИНИЙ ЗАЛ

10:00 м/ф «Реальная белка» (США, 2014)
11:40 «Парень с нашего кладбища» 

(Россия, 2015)
13:15 «KINGSMAN» (США, 2015)
15:30 «Воин» (боевик, Россия, 2015)
17:05 «Левша» (боевик, спорт, драма,  2015)

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15  м/ф «Турбо»  3D (США, 2015) Цена 

билета – 100 руб.
12:00  «Одной левой» 

(комедия, Россия, 2015)
13:25  «Воин» (боевик, Россия, 2015)
15:00 «Агенты А.Н.К.Л.» (боевик, комедия, 

США, Великобритания, 2015)
17:10 «Ной» 3D (фэнтези, драма, США, 

2014). Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

№ 6073 Дебальцево – Фащевка 
Отправление из Дебальцево пасс. – 5:00. 
Прибытие – 6:35.
Следует через станцию Чернухино (6:10).

№ 6074 Фащевка – Дебальцево 
Отправление – 7:10. 
Прибытие в Дебальцево пасс. – 7:55.
Следует через станцию Чернухино (7:35).

№ 6075 Дебальцево – Фащевка 
Отправление из Дебальцево пасс. – 7:20. 
Прибытие – 18:05.
Следует через станцию Чернухино (17:41). 

№ 6076 Фащевка – Дебальцево 
Отправление – 19:10. 
Прибытие в Дебальцево пасс – 19:55.
Следует через станцию Чернухино (19:35). 

№ 6501 Дебальцево – Депрерадовка 
Отправление из Дебальцево пасс – 6:15. 
Прибытие – 6:35.
№ 6502 Депрерадовка – Дебальцево 
Отправление – 7:05. 
Прибытие в Дебальцево пасс – 7:25;

№ 6503 Дебальцево – Депрерадовка 
Отправление из Дебальцево пасс – 15:20. 
Прибытие – 15:40.

№ 6504 Депрерадовка – Дебальцево 
Отправление – 16:20. 
Прибытие в Дебальцево пасс – 16:40.

Уважаемые пассажиры! При планирова-
нии поездки, уточняйте график движе-
ния поездов в железнодорожных кассах и 
справочных службах вокзалов.

Министерство транспорта ДНР

Открылась общественная приемная, 
предоставляющая населению бес-
платные юридическо-правовые кон-
сультации по гражданско-правовым 
и семейным делам, а также по жилищ-
но-коммунальным вопросам. 

Гражданин, обращаясь в центр, должен 
иметь при себе паспорт и иные доку-
менты, относящиеся к сути вопроса. 
Далее составляется анкета и назначается 
день следующей консультации, в ходе 
которой будут предоставлены варианты 
решения проблемы. 

Также может быть оказана помощь в 
составлении искового заявления. 

Предпринимательские и уголовные 
дела не рассматриваются. 

Адрес юридическо-правовой консульта-
ции: г. Донецк, ул. Артема, 97, каб. 304а. 

Телефон для получения удаленной кон-
сультации: (066) 056-68-55 

Часы работы: понедельник-пятница  с 
12:00 до 17:00.

dnr-online.ru

11 ноября благодаря получению дизельного топлива железнодорожники возобно-
вили движение пригородного поезда №№ 6604/6603 Луганск-Ясиноватая-Луганск. 
Маршрут следования остался прежним: через Родаково, Коммунарск, Дебальцево, 
Углегорск, Горловку, Макеевку с остановками на всех остановочных пунктах.

Отправление из Луганска – 8:00 по нечетным числам каждого месяца, 
из Ясиноватой – 8:00 по четным числам. 

Новые пригородные поезда ДНР Бесплатная юридическая консультация в Донецке 

Возобновлено движение поезда Луганск-Ясиноватая!

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.
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По горизонтали: 
1. Прямая, из угла в угол 4. Тренер абитуриента 8. Карлсон на этом катался 11. Степная 
антилопа 12. Покрытие на керамике 15. Каменный идол 7. Прогуливающийся по  ночам 
19. Сладкое виноградное вино 22. Место, прикрывающее от обстрела 26. Достойные 
учителя СБУ 30. Меняла денег на уважение 31. Хрен ее не слаще 32. Взрывчатое 
вещество военного назначения 33. Прибор для замера дистанции 34. Официальный 
проверяющий.   
 
По вертикали: 
1. Группа представителей 2. Полная бессмысленность 3. Спецназовец с метлой 5. 
Взлетное приспособление 6. Монгольский рубль 7. Шахматная перестановка кадров 9. 
Полость в арт. орудии 10. Столица Абхазии 13. Деловой соперник  14. Наука о языке 16. 
Окрас звучания 18. Одноименец 20. Безрассудный начальник 21. Полбинокля 23. 
Символ Донбасса 24. Египетский правитель 25. Чернильное явление 27. Совпадение 
мнений 28. Варвар, уродующий здания и памятники 29. Штрафной в хоккее.    
_____________________ 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Черные волки"
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "Как создавалась 

Вселенная. Формиро-
вание планет"

10:40 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 "Новый братишка"
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 "Простая девчонка"
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Конан-варвар"
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф " Как создавалась 

Вселенная. Формиро-
вание планет "

----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Гибель империи»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Д/ф «Автомат Калашни-

кова»
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 «Десять негритят »
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Специальный репортаж. 

Республика
19:50 От и До
20:00 Новости
20:30 Тропою знаний
21:00 Х/ф «Хищник»
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 «Десять негритят »
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика»
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 «Тётушки»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Макаров»
02:00 Х/ф «Не хлебом единым»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»

06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:00 Территория 

заблуждений
10:00 Х/ф "Легок на помине"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Я лечу"
15:40, 02:00 Т/с "Диверсант"
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 "Крепкий брак"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 "Наш человек"
16:00 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 "Частные армии. Бизнес 

на войне". "Следственный 
эксперимент. Смер-
тельный автограф"

01:30 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью"

03:25 Т/с "Сын за отца"
04:25 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 "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 "Влюбленные 

женщины"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:20, 03:05 Х/ф "Оптом 

дешевле"
03:15 Т/с "Вегас"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 01:00 "Военная приемка"
06:55 Новости. Главное
07:35, 09:15 Х/ф "Сумка инкас-

сатора"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Граница. 

Таежный роман"
17:30 "Специальный репортаж"
18:30 Д/ф "Панфиловцы. 

Правда о подвиге"
19:30 Х/ф "Ошибка резидента"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
03:35 Х/ф "Шаг с крыши"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
----------------------------------------------

ВТОРНИК 
17 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Черные волки"
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Вселенная"
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 "Маленькие герои"
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Мужики!"
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Гудзонский ястреб"
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Вселенная"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
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 Т/с «Наркомовский обоз»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Д/ф «Из всех орудий»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Десять негритят »
18:30 Стратегия возрождения
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 На той стороне
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00 Т/с «Наркомовский обоз»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
06:00 Х/ф «Десять негритят »
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Спасти или уничто-

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

тива»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Журов»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Белые росы»
02:00 Х/ф «Авантюристы»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
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 "Крепкий брак"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 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 "Диверсант"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Чкалов"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Привычка 

расставаться"
05:40 Д/с "Дикий мир"

----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 "Наш человек"
16:00 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 "Четвёртое измерение". 

"За гранью. Напечатать 
мир"

02:15 Т/с "Сын за отца"
03:15 "Диктор Иванович. 

Солдат телевидения."
04:10 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Влюбленные 

женщины"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
сборная Хорватии. 
Прямой эфир

21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Структура момента
01:35 Т/с "Брубейкер"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 "Служу России"
06:50, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Граница. 
Таежный роман"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:35 Ток-шоу "Процесс"
17:25 "Легенды спорта"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "Судьба резидента"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Х/ф "Ты должен жить"
02:40 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
----------------------------------------------

СРЕДА 
18 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Черные волки"
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Вселенная"
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 3: Акуна 

Матата"
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 "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Восхождение 

Юпитер"
00:45 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Вселенная"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 На той стороне
09:00 Т/с «Ладога»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Наркомовский обоз»
12:30 Служу Республике
13:00 Д/ф «Из всех орудий»

14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
15:50 Стратегия возрождения
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Подводная война»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Наркомовский обоз»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
05:30 Т/с «Ладога»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Журов»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Москва-Кассиопея»
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 «Тот самый Мюнхга-

узен»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Привычка расста-

ваться»
02:00 Х/ф «День Д»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
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 "Привычка расста-
ваться"

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 "Чкалов"
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 "Диверсант"
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф "Вдребезги"
05:10 Д/с "Вспомнить все"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

время. Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 "Наш человек"
16:00 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 "Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого"
02:40 Т/с "Сын за отца"
03:40 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Влюбленные 

женщины"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"

18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Политика
01:35 Х/ф драме "Огненные 

колесницы"
04:05 Т/с "Измена"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Первый полет. 

Вспомнить все"
07:00, 09:15, 10:05 Т/с "Граница. 

Таежный роман"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50 "Особая статья"
12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Десантура. 

Никто, кроме нас"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "Возвращение рези-

дента"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Х/ф "Обратная связь"
02:50 Х/ф "Факт"
04:40 Д/ф "Берлин"
----------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
19 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35 Т/с "Черные волки"
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Вселенная"
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 "Бременские музы-

канты"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Женитьба Бальзами-

нова"
21:00 Информационно-анали-

тическая программа "Глав 
Радио"

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Вселенная"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Ладога»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Наркомовский обоз»
12:30 Служу Республике
13:00 Д/ф «Из всех орудий»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Подводная война»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
23:00 Новости
00:00 /с «Ликвидация»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Наркомовский обоз»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
05:30 Т/с «Ладога»
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Отроки во 

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
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Вселенной»

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 «Простая девчонка»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
02:00 Х/ф «Снайпер Саха»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
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 "Вдребезги"
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 "Чкалов"
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 "Диверсант"
17:40 Про игры
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:50 Х/ф "Авантюристы"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

время. Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 "Наш человек"
16:00 Т/с "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Людмила Гурченко"
23:00 "Поединок"
00:40 "Душ". "Трагедия Галицкой 

Руси"
02:50 Т/с "Сын за отца"
03:45 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Влюбленные 

женщины"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя
01:30 Х/ф "Коллективный иск"
03:40 Т/с "Измена"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Странные взрослые"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
18:30 Д/с "Неизвестная война"
19:30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
01:00 Х/ф "Ижорский батальон"
02:50 Х/ф "На семи ветрах"
04:55 Д/ф "Слабость силы. Алек-

сандр II и Юрьевская"
----------------------------------------------

ПЯТНИЦА
20 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
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 "Вселенная"
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 "Переполох в 

джунглях"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с "Папины дочки"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Первый удар"
00:00 События Новороссии
01:00 Т/с "Игра престолов"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Вселенная"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Ладога»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Наркомовский обоз»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Из всех орудий»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 На той стороне
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Подводная война»
18:30 От сердца к сердцу
18:40 Стратегия возрождения
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Ширли-мырли»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Наркомовский обоз»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
05:30 Т/с «Ладога»
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Внимание, чере-

паха»
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 «Корсиканец»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Осенний марафон»
02:00 Х/ф «Благословите 

женщину»
04:00 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
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 кален-

дарь
14:10 Т/с "Я лечу"
17:40, 00:00 Открытое засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Час пик"
02:00 Х/ф "Бой местного 

значения"
05:15 Д/с "Вспомнить все"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 "Наш человек"
16:00 Т/с "Земский доктор"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "70 лет уже не в обед"
23:00 Х/ф "Одинокие сердца"
03:00 "Горячая десятка"
04:05 "Комната смеха"
04:55 Х/ф "Срок давности"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:50 Х/ф "Женщины"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:50 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Влюбленные 

женщины"
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
01:35 "Сэлинджер"
04:00 Т/с "Измена"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Встретимся у 

фонтана"
07:55, 09:15, 10:05 Т/с "Десан-

тура. Никто, кроме нас"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Х/ф "Предсе-

датель"
16:20 "Последний день"
17:10 "Поступок"
18:30 Х/ф "Золотая мина"
21:20 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша"
23:20 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
00:55 Х/ф "Отпуск в сентябре"
03:50 Х/ф "Тень"
----------------------------------------------

СУББОТА 
21 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф "Собачье сердце"
07:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
11:05 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 передача 
"Глав Радио". повтор от 
19.11.2015г

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф "Приключения 

лисенка"
17:35 События Новороссии
18:35 Авторский проект " 

RED_PROJECT Group "
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Воин"
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
09:00 Новости
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Мы из будущего»

14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Мы из будущего 2»
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 «Сонная лощина »
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Цена любви»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сверчок за очагом»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Украденная свадьба»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Золото»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Чудо»
02:00 Х/ф «Пилоты из Таскиги»
04:00 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
06:30 Благовест
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:15 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:15 Х/ф "Час пик"
12:15, 00:10 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Няньки"
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Зависть богов"
22:10 Х/ф "Такси"
23:35 Д/с "Великие полко-

водцы России"
02:30 Х/ф "Красотка"
04:30 Х/ф "Кухня"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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"
10:25 "Личное. Валентин Гафт"
11:20 "Две жены"
12:20, 14:30 Х/ф "Слепое 

счастье"
16:45 "Знание сила"
17:30 Большой праздничный 

концерт
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сломанные судьбы"
00:50 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"
02:50 Х/ф "Осенние заботы"
04:35 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Женщины"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Майя. Великолепная"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Теория заговора"
15:00 "Голос"
17:10 "Следствие покажет"
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "ДОстояние РОспублики: 

Александр Розенбаум"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Копы в юбках
01:10 Х/ф "Пляж"
03:25 Х/ф "Приятели из Бевер-

ли-Хиллз"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Утро без отметок"
07:20 Х/ф "Табачный капитан"
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
09:40 "Последний день"
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Т/с "Ботаны"
16:05 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

18:00 "Специальный репортаж"
18:20 "Процесс"
19:20 Х/ф "Впервые замужем"
21:25, 23:20 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-
житие"

23:30 Х/ф "Завтрак с видом на 
Эльбрус"

01:00 Х/ф "Председатель"
04:20 Х/ф "Встретимся у 

фонтана"
----------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ноября
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф "Собачье сердце"
07:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
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 "Принцесса и 

лягушка"
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Создатель игр"
18:00 События Новороссии
18:40 Авторский проект "RED_

PROJECT Group"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Великолепная 

афера"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Карты, деньги, два 

ствола"
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
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 

снова в бою»
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Высоцкий: Спасибо, 

что живой»
19:00 Темы недели
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Турецкий гамбит»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Ширли-мырли»
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Цена любви»
13:00 Х/ф «Корсиканец»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Князь Владимир»
17:00 «Республиканская 

мамочка»

17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Украденная 

свадьба»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Придел ангела»
23:00 Панорама
23:30 Д/ф «Маска и душа»
02:00 Х/ф «Опочтарение»
04:00 Т/с «Влюблённые 

женщины»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
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 "Зависть богов"
12:10 Х/ф "Такси"
13:35 Х/ф "Гарри Поттер и 

Принц-полукровка"
16:00 Х/ф "Красотка"
18:00 Т/с "Кухня"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Маска Зорро"
22:20 Д/с "Великие империи 

мира"
00:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
05:10 Х/ф "Кухня"
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:50 Х/ф "Тревожное воскре-

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

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
12:10, 14:20 Х/ф "Кривое 

зеркало души"
16:00 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"

18:00 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Влюблён и безо-
ружен"

02:30 "Шарль де Голль. Его 
Величество Президент"

04:00 "Комната смеха"
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф "Рататуй"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:20 "Фазенда"
12:15 "Душа нараспашку"
13:20 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
15:20 "Три плюс два". Версия 

курортного романа
16:25 Х/ф "Три плюс два"
18:25 "КВН-2015" Кубок мэра 

Москвы
21:00 Воскресное "Время"
23:00 Х/ф "Метод"
00:00 Х/ф "Лучшее предло-

жение"
02:30 Х/ф "Келли от Джастина"
04:00 "Контрольная закупка"
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна железной 

двери"
07:25 Х/ф "Право на выстрел"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45, 22:35 "Научный детектив"
11:15, 13:15 Х/ф "Золотая мина"
13:00, 23:00 Новости дня
14:20 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"
16:10 Х/ф "Я объявляю вам 

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

сыска"
23:20 Х/ф "Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа"

01:25 Х/ф "Без паники, майор 
Кардош!"

03:10 Х/ф "Заколдованный 
доллар"

04:55 Д/ф "Солдатский долг 
маршала Рокоссовского"
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7-8 ноября 2015 года была организо-
вана масштабная акция для детей, чьи 
родители трудятся на предприятиях 
аграрного сектора. Дети и подростки 
из Тельмановского и Старобешевского 
районов и Буденновского района 
города Донецка активно и весело про-
вели минувшие выходные дни. 

Субботний день начался с соревнова-
ний по боулингу между школьниками 
Тельмановского и Старобешевского 
районов. Поощрительные подарки от 
депутата Народного Совета ДНР Юрия 
Леонова получили обе команды, так как 
в детских соревнованиях побеждают 

все! После спортивных состязаний 
ребята посетили кинотеатр «КиноКульт», 
где посмотрели мультфильм «Голово-
ломка». В это же время в кинотеатре 
«Звездочка» дети из многодетных семей 
и детского дома семейного типа Буден-
новского района смотрели мультфильм 
«Миньон».

В воскресенье дети из малообеспечен-
ных семей посетили Донецкий цифро-
вой планетарий, где им показали фильм 
«Звезды и планеты», а после этого купа-
лись и весело катались на водных гор-
ках в аквапарке «AquaSferra».

Эта акция была инициирована депу-
татом Народного Совета от фрак-
ции «Свободный Донбасс» Леоновым 
Юрием Владимировичем при содей-
ствии Главы города Донецка Марты-
нова Игоря Юрьевича.

«Труд людей в аграрном комплексе 
является важным и трудным. Как пра-
вило, работники аграрного сектора 
трудятся без выходных. Кроме того, 
все знают, что один работник сель-
ского хозяйства дает работу минимум 
пяти жителям города. Дети являются 
и помощниками, и вдохновителями 
взрослых во всех их начинаниях и 
поступках. А для того чтобы хорошо 
работать, нам нужно полноценно отды-
хать. Надеюсь, акция, проведенная 7 
и 8 ноября, будет регулярной и станет 
хорошей традицией», – сказал депутат 
Юрий Леонов.

Донецк Луганск
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Донбасс не может быть красивым,
Как руки старого отца
И фронтовые негативы
На пыльной полке продавца.

Пропахший дымом и уставший
Донбасс всегда был некрасив.
Спокойный, честный и бесстрашный
Наполовину грек и скиф.

Он сотни раз в труде и быте
Сгорал дотла, минуя смерть.
Подобен сотне общежитий,
Готовый каждого согреть.

В шахтерской робе и косухе,
С разбитой в драке головой,
Немного зол, но не напуган,
С улыбкой грустной и живой

Донбасс идет к своей Голгофе,
Под крики сытых гордецов.
Да, некрасив мой край, панове,
Но я люблю его лицо.

  Егор Воронов
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В этом месяце отметили дни рождения 
жители города Ждановка участники 
Великой Отечественной войны Анатолий 
Григорьевич Забатурин, ему исполни-
лось 88 лет, и Иван Харитонович Бицадзе, 
который отметил свой 90-летний юбилей.

Поздравить именинников и пожелать 
им здоровья, долголетия и мира при-

ехал депутат Народного Совета ДНР 
Андрей Сергеевич Ворошилов. Встреча 
прошла в теплой домашней обстановке, 
без официоза. 

«С нашими героями мы знакомы еще с 
начала зимы этого года. Они – пример 
гостеприимности, удивительно пози-
тивные и светлые люди. Несмотря на 

тяжелую фронтовую биографию, они 
смогли сохранить искренность и опти-
мизм. После каждой встречи остается 
ощущение, будто прикоснулся к чему-то 
великому…  Мы должны окружить их 
заботой и вниманием не только в празд-
ничные дни, но и в повседневной жизни. 
Важен не сам повод, а проявление вни-
мания, заботы и благодарности. Пока-
зать ветеранам, что их подвиг совершен 
не зря, – это долг каждого уважающего 
себя и свой народ гражданина», – сказал 
Андрей Ворошилов.

Дорогие наши! Мы гордимся вашим 
поколением, поколением героев и побе-
дителей. Каждый из вас внес поистине 
бесценный вклад в общую Победу, в 
восстановление нашей великой страны. 
Ваш беспримерный подвиг должен 
остаться в веках, чтобы всегда служить 
примером патриотизма, нравственно-
сти, верности долгу и любви к Родине.

В победный день волнения не скроем.
В душе порвутся струны — лишь задень.
Давайте наших будем чтить героев
Не в День Победы лишь, а каждый день!
Глаза глядят устало, уж слабеют руки,
И жизнь прожита до седых волос.
Мы лишь хотим, запомнили чтоб внуки
Всех, кто Победу Родине принес!

Евгения Ворошилова

8 ноября завершилось летне-осеннее 
первенство ДНР по футболу. В заклю-
чительном матче встретились команды 
«Оплот Донбасса» (бывший «Новоросс») 
и «Восток». Трибуна матчевого поля «Шах-
тер» была заполнена под завязку в основ-
ном болельщиками «Оплота Донбасса», 
среди которых было много военных. 
Вместе со своими бойцами на трибуне 
сидели «Абхаз», «Гиви», другие известные 
ополченцы. Наверное, эта поддержка 
добавила сил команде, и матч был выи-
гран всухую, со счетом 2:0. Оба гола были 
забиты в первом тайме: на 12-й минуте 
ворота «Востока» распечатал капитан 
Даниил Слинько, а закрепил успех Евге-
ний Руденко на 25-й. 
Присутствующие на матче футбольные 
эксперты отметили убедительность 
победы и сыгранность команды. Были 
отмечены и недостатки, присущие моло-
дым командам, но очевидна и перспек-
тивность развития. Вполне вероятно, что 
именно из «Оплота Донбасса» вырастет 
новая городская команда, лицо респу-
бликанского футбола. Хотелось бы, чтоб 
случилось именно так. Победный кубок 
был вручен мэром Донецка Игорем Мар-
тыновым. 
Теперь у ребят есть время отдохнуть, но 
недолго: уже 21-го ноября стартует зим-
нее первенство. Пожелаем нашим спорт- 
сменам победы! 

Дмитрий Ди

Юрий Леонов – наш депутат

О героях…


