
У разных она проходит по-разному. 
Одни готовятся к спячке, у других нао-
борот – обострение, третьи думают, 
как пережить зиму, четвертым все 
никак не хватает властных полномо-
чий. В добродушной расслабленной 
Франции наступил внезапный 9/11, 
а в египетском аэропорту какой-то 
дьявол среди бела дня занес и уста-
новил бомбу в наш самолет. Ситуа-
ция в несчастной Сирии напоминает 
конец Великой Отечественной войны: 
когда стало ясно, что Красная Армия 
уже окончательно наступила на горло 
фашистам, все «прогрессивное челове-
чество» тут же встрепенулось и кину-
лось в бой. «Мы пахали!» – классика 
политического жанра. Да и есть же 
опасение, что русские в ярости просто 
растопчут в пыль бородатых чертей и 
бармалеев, уничтожив таким образом 
ценный ресурс влияния в нефтяном 
регионе. Тут сразу активизировались 
политические торги и предложения 
невиданной щедрости. Так, глава фран-
цузского сената Жерар Ларше (аналог 
нашего Пушилина) предложил снять 
экономические санкции с России, 
ему вторит и экс-премьер Франсуа 
Фийон. Подобные призывы звучат и 
с немецкой стороны. Понятное дело, 
что вопросы санкций решаются не в их 
головах, а в более овальных помеще-
ниях, но все равно интересен сам факт 
инициатив без привязок к украинским 
вопросам.

А что там у украинцев? В целом, скучно. 
В период «перемирия» происходит 
всякого рода отчетность. То, до чего в 
пылу боев было недосуг, сейчас приня-
лось аудироваться. Спонсоры и инве-
сторы гражданской войны не наме-
рены вкладывать в сало на пузах, а 
намерены вкладывать в цели. Но цели 
завязли, конфликт как бы заморажи-
вается, однако денег Укропии нужно 
все больше и больше. К труду укрово-
ины не особо склонны, хотят марши-
ровать и нравиться девкам. И кушать. 
Американцы уже напарывались на 
«доблесть» прекрасно оснащенной и 
выученной грузинской армии в 2008 
году, не дураки, второй раз наступать в 
одно и то же нехорошее место не хотят. 

Международный климат резко изме-
нился, на мировой карте открылись 
куда как более важные в стратеги-
ческом плане области. Сказать, что 
украинский проект для инвестиций 
закрывается, я не скажу, но так назы-
ваемого «президента Украины» в луч-

ших домах встречают уже без былого 
пафоса. Палками еще не гонят, но все 
идет к тому. Опять же – отчетность. 
Куда и сколько. Поэтому вынужден 
Пеця заниматься имитацией воен-
ной деятельности: гонять колонны 
туда-сюда, устраивать ротации и уче-
ния, минировать все что ни попадя, 
обстреливать объекты ЛДНР, всяче-
ски демонстрировать воинский дух 
и готовность по первому свистку. Но 
не свистят. Хотя полковник Лысенко, 
представитель так называемого пре-
зидента по вопросам так называемой 
«АТО», доложил, что сбродная укро-
армия к блицкригу готова. Готова или 
нет, а главнацист Ярош по этому слу-
чаю впал в совершенную депрессию и 
сложил с себя все былые полномочия. 
Фашистская организация правосеков 
теперь принадлежит другим мораль-
ным уродам, менее харизматичным, 
но более послушным. Не удивлюсь, 
если в скором будущем она рассо-
сется сама собой. 

В целом складывается впечатление, 
что войной укропы наелись. Просма-
тривая одно украинское ультрапатри-
отическое сетевое издание с более 
чем полумиллионом подписчиков, я не 
обнаружил ни одной суточной записи, 
связанной с военными действиями. 
Это показатель. Может, действительно 
Минский механизм начинает прояв-
лять свое действие? Однако рассла-
бляться не стоит вдвойне, поскольку 
укр на подлости горазд.

Что там еще у них? Майданы то соби-
раются собираться, то разбираются. 
Нет печенек – нет Майдана, закон при-
роды. Януковичевские титушки были 
с палками, порошенковские – в пол-
ной амуниции и с боекомплектами, 
попробуй сунься внутрь, бестолковку 
отстрелят мгновенно. Кличко опять 
киевский голова. Ну какая голова, 
такое и все остальное. Поздравляю 
киевлян с очередной выборной пэрэ-
могой. В других областях выборы про-
ходили куда как сложнее. В восточных 
особенно. «Оппозиция» (пересобран-
ные по-новому «регионалы») вовсю 
жала мазеп и бандеровцев, драйв был, 
но даже такая интрига не вдохновила 
народные массы, и явка была слабой. 
Теперь укроп там митингует, требует 
жить «не по понятиям». 

Ну и напоследок: в целях скорейшей 
интеграции куда-нибудь недопрези-
дент Порошенко объявил следующий 

год годом Английского Языка. Вся-
кому украинцу известно, что с англий-
ским в Европе найти работу полегче. 
Порошенко – молодец, заботится о 
народе.

С другой стороны, сделал украинцам 
очередной раз хорошо и наш Путин. 
С интересным условием. Согласился 
на реструктуризацию занятых ранее 
денег, но под гарантии уважаемых 
государств и МВФ. Так им и сказал: 
«Если вы верите в кредитоспособ-
ность Украины, давайте гарантии. А 
если не верите – значит, нет у украин-
ской экономики никаких шансов». И 
нечего тогда резину тянуть. В декабре 
узнаем, кто на нэзалэжную готов три 
миллиарда поставить.

А у нас первый снег. Снег есть, а бен-
зина нет. Я по поводу бензина думаю, 
что как ни крути, а владеть этим биз-
несом будут те, кто его сюда поста-
вит. То есть россияне, а не кто другой. 
Вот тогда он будет по сорок, а может, 
даже и меньше. Луганские говорят, 
что вот-вот переведут заправки в гос-
предприятие. Уверен, что так и будет – 
когда поставят свои нефтяные вышки. 
Или будут, наконец, созданы правила, 
которые устроят всех делящих этот 
вкусный пирог.

Часто слышу от граждан Республики, 
что очень остро встает вопрос граж-
данства. Почти два года войны, под-
росло новое поколение дончан, 
кому-то пора менять фотографию в 
паспорте, кто-то потерял документы 
в ходе обстрелов или военных дей-
ствий, у многих возникают проблемы 
с выездом. Рекомендация ехать на 
Украину и там решать этот вопрос 
годится далеко не всем, а зачастую 
звучит издевательски. Вопрос паспор-
тов назрел очень остро, и хочется 
верить, что он будет решен.

А в целом Республика живет. Госу-
дарственная машина набирает обо-
роты, укрепляется власть. Примерно 
год назад состоялось первое заседа-
ние Народного Совета ДНР первого 
созыва, и, поздравляя народных 
депутатов, скажу, что в отличие от тех 
«избранников», которых разогнала 
Русская весна, с нашими может встре-
титься любой гражданин, прийти на 
прием, рассказать о своих проблемах, 
получить помощь. И в этом большая 
заслуга Республики, уже ощущаемое 
достижение.

В общем, держимся, друзья. Зима близко.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Годовщина создания 1-го Армейского 
корпуса ВС ДНР 

12 ноября в Донецке состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное годов-
щине  создания 1-го Армейского корпуса Во-
оруженных сил ДНР. В рамках мероприятия 
торжественным маршем прошли военнос-
лужащие 5-й отдельной мотострелковой До-
нецкой бригады, 100-й отдельной бригады 
Республиканской гвардии, артиллерийской 
бригады особого назначения, 3-го отдель-
ного батальона специального назначения и 
других подразделений. Бойцы возложили 
венки к мемориалу «Твоим освободителям, 
Донбасс!» и почтили минутой молчания па-
мять погибших в Великую Отечественную 
войну защитников Донбасса. 

Делегация ДНР приняла участие в рабо-
те Второго педагогического форума Рус-
ского мира

Во Владимире прошел педагогический фо-
рум «Русский язык в современном образова-
тельном пространстве», который проводят 
фонд «Русский мир», Российская академия 
образования и Российское общество препо-
давателей русского языка и литературы. В 
работе форума участвовал и председатель 
правления фонда «Русский мир», предсе-
датель комитета по образованию Государ-
ственной Думы, доктор исторических наук, 
профессор Вячеслав Никонов. «Вы несете не 
только слово, но и ценности», - его слова ста-
ли квинтэссенцией форума.

Зона покрытия «Лугаком» 
Зона покрытия мобильного оператора 

«Лугаком» в настоящее время распростра-
няется практически всю территорию ЛНР 
за исключением нескольких сел на линии 
соприкосновения. Проблемы с мобильной 
связью остаются там, где в результате боевых 
действий пострадали или полностью разру-
шены базовые станции. Это Новосветловка, 
Обозное, Славяносербск, Пришиб, те дерев-
ни, которые украинская армия разбила, там 
сложновато восстановить связь. Продажа 
стартовых пакетов »Лугаком» началась в от-
делениях «Почты ЛНР» в начале сентября. 

В Ясиноватой открыли восстановлен-
ный спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Атлантис» 

Здание комплекса значительно пострада-
ло от обстрелов ВСУ, но благодаря усилиям 
администрации города, помощи Ясиноват-
ского машзавода, дирекции железнодорож-
ных перевозок, Комбината коммунальных 
предприятий, других предприятий, а так-
же бескорыстной помощи жителей города 
спортивно-оздоровительный комплекс от-
ремонтирован и приступает к работе. 

Россия продолжит поддерживать эко-
номическое развитие ДНР и ЛНР 

13 ноября в Донецке прошла пресс-конфе-
ренция депутата Госдумы РФ, председателя 
ПП «Родина» Алексея Журавлева. «Я прие-
хал лично посмотреть, как живет Донецк. 
Из того, что я видел, меня поразило, что в 
полуразрушенных зданиях ведутся хорео-
графические кружки, идут занятия с детьми, 
сами сотрудники помогают восстанавли-
вать разрушения. Город живет, убран и чист. 
Жизнь возвращается в Донецк, что очень 
радует», – сказал А. Журавлев. Также он от-
метил, что России выгодно работать с Дон-

бассом, так как это сильный промышленный 
регион с развитой инфраструктурой.  Для 
этого необходимо принять ряд законов, ко-
торые помогли бы открыть доступ товаров 
на российский рынок, а со стороны России 
также нужно проработать законодательную 
базу в этом отношении. Сейчас необходимо 
запускать промышленные предприятия, и 
в будущем, я уверен, уровень жизни здесь 
станет выше, чем на Украине. И тогда, я уве-
рен, что вопрос признания останется делом 
времени. Могу сказать точно, что Россия не 
бросит Донбасс – русские своих не броса-
ют!», – добавил он.

Донецкий горный техникум отметил 
свое 75-летие 

13 ноября Донецкий горный техникум 
имени Е.Т. Абакумова отметил свое 75-летие. 
Все эти годы учебное заведение по праву 
считалось кузницей кадров для угольной 
промышленности Донбасса. Также это по-на-
стоящему боевой коллектив. Преподаватели 
и студенты техникума не остались в стороне 
во время тяжких испытаний, выпавших на 
долю молодой Республики. С оружием в ру-
ках они поднялись на защиту родной земли. 
Преподаватели, студенты и выпускники это-
го учебного заведения – пример мужества, 
стойкости и героизма.

В ДНР продолжают готовить мастеров 
спорта 

Донецкое высшее училище олимпийско-
го резерва имени Сергея Бубки продолжает 
подготовку спортсменов высокого класса. 
«Они начинали в прошлом году практически 
без средств к существованию, с «гуманитар-
ки»: на тушенке, на каше. Все знают, что это 
означает для профессионального спортсме-
на. Сейчас у нас там полноценная программа 
спортивного питания, идет тренировочный 
процесс. Продолжается подготовка спор-
тсменов высокого класса. Сейчас мы занима-
емся 52 видами спорта», – рассказал министр 
молодежи, спорта и туризма ДНР М. Мишин.

 
В Углегорске открылась Комната школь-

ника 
14 ноября в Углегорске состоялось тор-

жественное открытие Комнаты школьника 
для детей города. В Комнату школьника были 
переданы игрушки, наборы для творчества 
и спортивный инвентарь, чтобы дети горо-
да могли заниматься искусством, развивать 
культуру общения, заниматься спортом и 
другими направлениями развития ребенка. 
Комната работает ежедневно, после школь-
ных занятий дети могут свободно приходить 
и заниматься с педагогами или просто от-
дохнуть за настольными играми. Дети могут 
посещать комнату с 5 лет, ограничения лишь 
для детей старше 14 лет.

Харцызская ЦГБ является одной из луч-
ших в ДНР 

 «В настоящее время больница обеспечи-
вается медикаментами за счет поставок гу-
манитарной помощи из России. И пока в осо-
бой нужде мы не оставались. Кроме того, у 
нас создан соответствующий резерв медика-
ментов на случай возможных чрезвычайных 
ситуаций. Заработная плата выплачивается 
медицинским работникам в срок. За послед-
ний месяц было запланировано ее повыше-
ние. Всего у нас работают 1280 человек. Наша 
больница обеспечивает Харцызск, Зугрэс и 
Иловайск. В целом мы неплохо справляем-
ся. Мы уделили большое внимание детско-
му сектору, собрали в одном месте детскую 
поликлинику, женскую консультацию, ро-
дильный дом и отремонтированное детское 
отделение. По словам специалистов из Мо-
сквы, которые посещали нашу больницу, у 
нас европейский уровень комфортности», – 
рассказал главный врач ЦГБ Василий Гапон.

В ДНР планируют строить новые насе-
ленные пункты 

Значительная часть нашего жилищного 
фонда пострадала в результате боевых дей-
ствий, часть жилья и без попаданий снаря-
дов находится в очень плачевном состоянии. 
Наверное, появилось поколение, которое 
должно что-то построить. У нас есть сейчас 
возможность получить новые населенные 
пункты, используя в них энергосберегающие 
технологии. Тем более что Донбасская на-
циональная академия строительства и ар-
хитектуры обещала поддержку проектной 
документацией. Такую инициативу готовы 
поддержать не только добровольцы в ДНР, 
но и из Российской Федерации. Об этом со-
общил в ходе встречи со студенческим акти-
вом ДНР председатель Народного Совета Д. 
Пушилин. Реализацию этого проекта плани-
руют начать с весны 2016 года. Вторым шагом 

будет замена ветхого жилья по всей террито-
рии Республики. 

Больницы ЛНР получили инсулин и онко-
препараты, доставленные гумконвоем РФ 

Медицинские учреждения ЛНР получили 
инсулиновые и онкологические препараты, 
а также расходные медицинские материалы 
для микрохирургии глаза и травматологии, 
доставленные 44-м гуманитарным конвоем 
Российской Федерации. В составе получен-
ной гуманитарной помощи представлен ши-
рокий спектр лекарственных средств раз-
личных фармакологических групп более 300 
наименований. Кроме того, получен боль-
шой ассортимент металлоконструкций для 
остеосинтеза костей, которые используются 
в травматологии. 

Новые поставщики помогут в декабре 
решить вопрос обеспечения ЛНР горю-
че-смазочными материалами 

 «На сегодняшний день был один контр-
агент, который официально имел право 
завозить топливо на нашу территорию. С 1 
декабря зайдут еще два поставщика, и во-
прос с ценами на заправках и ценообразо-
ванием будет решен». Об этом сообщил и.о. 
министра топлива, энергетики и угольной 
промышленности ЛНР О. Юрченко. При этом 
он отметил, что «та цена, которая сегодня 
есть, должна быть не выше 50 рублей», и что 
о случаях завышения фиксированной цены 
жители могут сообщать в правоохранитель-
ные органы.  

В ДНР прошел первый Осенний бал 
Бал прошел 14 ноября в Донецком госу-

дарственном академическом музыкаль-
но-драматическом театре. «Это было огром-
ное желание инициаторов бала устоить 
жителям Донецка праздник. В нем принима-
ют участие артисты театра, артисты нашего 
Заслуженного ансамбля «Донбасс», а также 
все желающие дамы и кавалеры, которые 
на протяжении почти двух месяцев учились 
танцу», – рассказала об идее бала генераль-
ный директор театра Н. Волкова. Открылся 
Осенний бал под аккомпанемент симфони-
ческого оркестра, а первыми вывели своих 
партнерш в зал театра ребята из Донецкого 
военного лицея. В музыкально-драматиче-
ском театре решили возобновить хорошую 
традицию – проведение балов. Это хорошая 
возможность возродить давние красивые 
танцевальные традиции. 

«Луганскнефтепродукт» займется по-
ставками топлива и откроет сеть госза-
правок 

Новое государственное унитарное пред-
приятие «Луганскнефтепродукт» призвано 
регулировать ценовую политику в топлив-
ной сфере и осуществлять централизован-
ные поставки топлива. Создание сети госу-
дарственных заправочных станций позволит 
отрегулировать цены на топливо, в том чис-
ле на частных заправках.

«Фармация» организовала выездную 
торговлю медикаментами 

Государственное унитарное предприя-
тие «Фармация» организовало выездную 
торговлю медикаментами в 46 сельских и 
поселковых фельдшерско-акушерских пун-
ктах (ФАП) ЛНР. В период с 1 по 10 ноября 
было заключено дополнительно 5 догово-
ров с ФАПами и сельскими амбулаториями 
и планируется еще заключение 23 догово-
ров. Речь идет «в основном» о селах и по-
селках, где жителям негде приобрести не-
обходимые медикаменты, и они вынуждены 
выезжать в более крупные населенные пун-
кты, где есть аптеки.

Более 6 000 льготников ЛНР уже полу-
чили деньги на приобретение социаль-
ного угля 

На сегодняшний момент выплачено де-
нежных средств 6165 гражданам в сумме 46 
млн. 300 тысяч рублей. Открыты лицевые 
счета, и Минтруда в полном объеме по тем 
заявкам, которые предоставляли админи-
страции, осуществило эти финансирования в 

размере 73 млн. 300 тысяч рублей, сообщила 
министр труда и социальной политики ЛНР 
С. Малахова. 

Конференция «Русский мир, правосла-
вие, церковь и государство в XXI веке» в 
Луганске 

Участники научно-практической конфе-
ренции, состоявшейся в университете имени 
Владимира Даля, обсудили проблемы отно-
шения государства и церкви, православия и 
духовно-нравственного воспитания молоде-
жи. В конференции активное участие прини-
мали студенты, которые также представили 
свои исследования.

Стахановский вагоностроительный за-
вод приступил к работе

Основные цеха завода приступили к ра-
боте. На свои рабочие места вышли 350 
сотрудников. 12 ноября Министерством 
промышленности ЛНР были подписаны и со-
гласованы контракты на поставку запасных 
запчастей к грузовым вагонам. Работники 
предприятия приступили к изготовлению 
верхней крышки для грузового вагона, от-
кидных цилиндров и болтов, а также балок 
и других комплектующих. Также запущен 
кислородно-компрессорный цех. Благодаря 
этому появилась возможность производства 
очищенного кислорода для своих нужд, а 
также для нужд родильных домов, больниц, 
операционных блоков медицинских учреж-
дений. 

Сводка штаба корпуса Народной ми-
лиции ЛНР

15 ноября. В 17:20 с направления Золо-
тое подразделениями ВСУ были обстреляны 
позиции Народной милиции в районе Ма-
рьевки. Обстрел производился из стрелко-
вого оружия.

Сводка МО ДНР
12 ноября. Основными очагами напря-

женности стали н.п. Веселое, Спартак и р-н 
аэропорта. По территории ДНР было выпу-
щено более 20 мин. Обстрелу из минометов 
82 и 120 мм подверглись мкр-н Трудовские 
и н.п. Веселое, по которым было выпущено 
более 10 мин.

13 ноября. Наибольшая напряженность 
зафиксирована в н.п.Зайцево, Старомихай-
ловка, Спартак, ш-ты Гагарина, 6-7 Горлов-
ки и аэропорта. По территории Республики 
было выпущено более 60 мин. Обстрелу из 
минометов 120 и 82 мм подверглись р-н аэ-
ропорта, н.п. Зайцево и Старомихайловка, 
по которым было выпущено более 30 мин.

14 ноября. 11 провокационных обстре-
лов по территории Республики с примене-
нием минометов, БМП, танков и стрелкового 
оружия. Наибольшая напряженность зафик-
сирована в н.п. Спартак, Старомихайловка, 
Широкая Балка, Саханака, Лозовое, мкр-н 
Трудовские и р-не аэропорта. По террито-
рии ДНР было выпущено более 70 мин 120 и 
82 мм. По районам аэропорта, Трудовских и 
Старомихайловки выпущено более 30 мин. 
Произведен обстрел школы в Зайцево из 
минометов 120 мм.

15 ноября. 16 провокационных обстре-
лов по н.п. Спартак, Старомихайловка, Ши-
рокая Балка, Верхнеторецкое, Озеряновка, 
Саханка и аэропорту с применением мино-
метов, БМП, танков и стрелкового оружия. 
По территории ДНР было выпущено более 
40 мин из минометов 120 и 82 мм. Наиболь-
шая интенсивность обстрелов - в районах 
н.п. Широкая Балка и аэропорта. Танковому 
обстрелу подвергся н.п. Озеряновка. 

16 ноября. ВСУ 23 раза нарушили режим 
прекращения огня. По территории Респу-
блики было выпущено более 80 мин, об-
стрелам подверглись районы Трудовских 
и аэропорта, н.п. Спартак, Жабичево, Же-
лезная Балка, Безыменное и Саханка, ш-та 
«Глубокая» с применением минометов 120 и 
82 мм, а также танков, БМП и БТР.

17 ноября. С позиций ВСУ обстрелам 
подверглись н.п. Зайцево, Лозовской, Ста-
ромихайловка, Спартак и ш-та Абакумова с 
применением минометов 82 мм, БМП, БТР и 
стрелкового оружия. По территории Респу-
блики было выпущено более 20 мин.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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… Мы стали распространять эти 
листовки сотнями тысяч по всем гра-
дам и весям будущей Донецкой Респу-

блики. Потом статей расходов добави-
лось: топливо, травматическое оружие, 
конспиративные квартиры. Мы даже 
купили десяток страйкбольных макетов 
автомата Калашникова на тот случай, 
если не сможем собрать людей и при-
дется штурмовать облгосадминистра-
цию малой группой. Тогда нас было уже 
несколько десятков человек, мы были 
достаточно хорошо организованы. На 
собрании командиров мы придумали 
себе название – Народное ополчение 
Донбасса. Народное – потому что воз-
никло из народа, а не по воле какого-то 
олигарха или его шестерки. Ополчение – 
потому, что сбор наших рядов очень 
напоминал именно собрание народных 
сил на борьбу с неприятелем во дни 
Смуты.

Уже тогда я понимал, что все может 
дойти до вооруженного противостоя-
ния с врагами, а майданутую хунту мы 
обоснованно считали своими врагами. 
Мы стали задумываться об оружии. Нам 
только в начале марта удалось достать 
лишь семь гладкоствольных ружей да 
пару нарезных карабинов. Поиски ору-

жия продолжались. В первые дни мы 
были совершенно безоружными.

Я понимал: главное – организация, про-
грамма действий и пропаганда, про-
паганда, пропаганда! Как во времена 
Ленина и его «Искры». Надо было дать 
протестным массам одного лидера и 
единую программу требований к вла-
стям. (Забегая вперед, скажу, что мы 
даже принялись формировать состав 
народного правительства Донбасса). 
Основные же наши усилия сначала 
сосредоточивались на донесении нашей 
позиции до максимального количества 
людей. Первая же листовка содержала 
требования к местной власти выполнить 
решения Харьковского съезда.

Мы раздали практически миллионный 
тираж той листовки. Купили старый 
ризограф – и поставили на одной из 
съемных конспиративных квартир. Там 
он работал круглые сутки, четыре дня 
подряд. Сами старались дневать и ноче-
вать не дома: чтобы не накрыли. Ведь 
МВД уже возглавлялось Аваковым, было 
под хунтой. Мы действовали тогда, когда 

многие нынешние руководители ДНР и 
ЛНР еще выжидали и осторожничали. А 
мы были резвыми и отчаянными. Спали 
по два-три часа в сутки.

Группы раздающих листовки были 
структурированы на командиров и аги-
таторов – распространителей листовок. 
Один командир имел в своем подчине-
нии от двадцати до полутораста агитато-
ров-распространителей. В обязанности 
командиров входило не только руково-
дить работой распространителей, но и 
собирать данные общественного мне-
ния, заполняя соответствующую форму. 
Конечно, назвать это полноценным 
социологическим исследованием было 
трудно, но хотя бы грубое представле-
ние о мнении людей мы получали. Наши 
импровизированные опросы показы-
вали, что более 75% людей в Донецке 
и более 90% людей в городах региона 
однозначно поддерживают данное тре-
бование. Это вдохновляло нас.

Павел Губарев. Те, кому нечего ждать, 
садятся в седло. В кн.: Факел Новорос-
сии.– СПб .: Питер, 2016. – С. 86-88 

Марта Ветрова

Прошло уже более полутора лет с начала 
нашей Русской весны. Многое с тех пор 
произошло, многое изменилось, но самое 
главное – мы начали строить наше госу-
дарство, нашу Донецкую Народную Респу-
блику. Вопреки войне, вопреки сложной 
экономической обстановке. Мы прини-
маем новые законы, заставляем старые 
довоенные наконец-то начать работать. 
Мы вводим новые правила жизни на 
нашей территории. Правила социальной 
справедливости и народовластия. И как 
бы ни было тяжело, шаг за шагом мы дви-
жемся вперед.

Сегодня уже каждому понятно, что недо-
статочно отбить видимого врага, его 
нужно также победить и внутри самой 
Республики. Той весной, поставив на карту 
все и решив изменить к лучшему свою 
жизнь, мы выгнали из административ-
ных зданий чиновников – потворщиков 
нацизма. И не то чтобы мы с вами не знали, 
что одним захватом административных 
зданий борьба с подлыми, алчными, 
трусливыми и беспощадными к простым 
людям чиновниками не закончится. Тогда 
мы об этом просто не думали. Борьба про-
должается, и сегодня ее результаты зави-
сят не от безликого «кого-то», а от нас с 
вами и конкретно от каждого из нас. При-
веду несколько примеров. 

Пункт 1 статьи 34 Конституции ДНР гла-
сит: «Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений». То есть 
как в СССР: лекарства покупаются, а услуги 
врача бесплатные. За взимание денег с 
пациентов врач несет ответственность, 
вплоть до уголовной. Но некоторые наши 
граждане продолжают «благодарить» за 
визиты к врачу, заново развращая специ-
алистов и приучая их к взяткам. 

На днях я общалась на эту тему с одной 
пожилой дамой.
– Скажите, зачем Вы даете деньги за 
прием? Он ведется бесплатно для Вас, а 
врач за это получает зарплату.
– Да, но это хороший врач, нам его реко-
мендовали.
– У Вас настолько высокие доходы, что Вы 
можете позволить себе платные визиты к 
врачу?
– Да ну, куда там. Пенсия 1900 рублей да 
мужа пенсия. На элементарное с трудом 
хватает, а тут еще болячки. 
– Так Вы сейчас врачу заплатите, купите 
лекарства, которые сегодня дорого стоят, 
а дальше на что жить будете?
Женщина кивает головой и пожимает 
плечами.
– Да, все так, но я себя неловко буду чув-
ствовать, если не заплачу за прием.

Вот простой пример из повседневной 
жизни. Разве мало у нас таких людей, 
которые своими руками ломают то, за что 
мы заплатили и продолжаем платить дру-
гую цену – свободу и жизни? Разве мы за 
24 года украинской власти не видели, к 
чему приводил такой образ мышления, 
когда люди могли умереть, потому что 
нечем было заплатить за вызов «скорой 
помощи»? Кто-то может сказать: «Это 
мое личное дело, кому платить». Ничего 
подобного! Один «поблагодарил», вто-
рой, пятый, а десятый пациент уже не 
сможет позволить себе идти к врачу, если 
нет денег. Сначала «благодарят» «от всей 
души», потом – потому что в прошлый раз 
себя так зарекомендовал, потом – потому 
что уже «неудобно» бесплатно идти, 
а потом – что? Умирать, потому что нет 
денег? Кому нужна такая государствен-
ная медицина? Когда мне понадобится 
частный врач, я пойду в частную клинику. 
Заплачу за прием, за анализы и проце-
дуры, а клиника, как порядочный нало-
гоплательщик, должна заплатить налоги 
в государственную казну с того дохода, 
что получила за мой визит. Ведь так это 
должно происходить в цивилизованной 
стране, не так ли? Но если человек не 
может по каким-то причинам заплатить за 
прием, у него всегда должна быть возмож-
ность пройти обследование бесплатно. 
Хотя бы на том основании, что он граж-
данин в своей Республике, а не плебей. И 
такой закон у нас в ДНР есть!

Еще пример. Указом Главы ДНР все 
учебные заведения, включая детские 
сады, переведены на финансирование 
из местного бюджета, то есть в Донецке 
– за счет бюджета г. Донецка, в г. Тельма-
ново – за счет бюджета г. Тельманово и т.д. 
Все сборы с родителей на любые хозяй-
ственные нужды этих учреждений строго 
запрещены. Указ опубликован на офици-
альном сайте ДНР, о нем рассказывали 
все республиканские СМИ, знают о нем 
родители.

Но! В некоторые детские сады родители 
до сих пор продолжают носить деньги на 
закупку электрических лампочек, мою-
щих и чистящих средств, стиральных 
порошков и т.д. В некоторых школах в 
классных кабинетах стоят коробки для 
сборов «на нужды класса», на родитель-
ских собраниях некоторые из особо дея-
тельных представителей родительского 
комитета собирают деньги «на нужды 
школы». Что это за явление? Родителям 
в большинстве своем это неприятно и 
весьма накладно. Они и так сегодня сби-
лись с ног в поисках дополнительного 
заработка, чтобы накормить, обуть, одеть 
своего ребенка.

Недавно в нашу редакцию позвонила 
мама школьника. Женщина возмущалась: 
«В вашей газете написано, что школы 
финансируются за счет городского бюд-
жета. Скажите, до каких пор будут про-
должаться поборы в школах? До каких 
пор будут стоять коробки для сборов «на 

нужды класса»? Когда прекратятся добро-
вольно-принудительные поборы на дни 
рождения химички, математички, заву-
чам, директору школы и т.д.?».

Отвечаем: «До тех пор, пока вы носите в 
школу деньги, зная, что этого делать не 
нужно. До тех пор, пока вы возмущаетесь 
в среде родителей или у себя на кухне 
вместо того, чтобы обратиться в прием-
ную депутата и оставить там письменную 
жалобу. Не анонимную, а именную, чтобы 
депутат смог навести порядок, обращаясь 
к конкретным событиям и лицам. До тех 
пор, пока вы боитесь, пока вы сами не пой-
мете, что мы строим новое государство. 

Сегодня некоторые директора и заведу-
ющие кричат: «Без родительских денег 
мы засыплемся! Кто будет ремонтировать 
крыши, менять линолеум, окна/двери? 
Финансирования не хватает!». Возни-
кает вопрос: у нас что, учебные заведе-
ния частные, что за них надо платить? 
Нет! Тогда почему замена линолеума 
должна быть проблемой родителей? Все 
24 года саморазвала Украины родите-
лей вынуждали «добровольно» сдавать 
средства на нужды школ и детских садов. 
Куда ушли эти деньги, если спортзалы, 
крыши, столовые, мебель в кабинетах, 
детские кровати в садиках и у первокла-
шек в ужасном состоянии и последний 
раз ремонтировались или менялись еще 
при Советском Союзе? Почему сейчас, 
во время войны и тяжелейшего эконо-
мического положения, так остро стал 
вопрос дорогостоящих ремонтов? Не 
потому ли, что в Республике запрещены 
любые «родительские фонды», а неко-
торые руководители образовательных 
учреждений забыли, что такое «жить на 
зарплату», так как основным источником 
их дохода как раз и были деньги этих 
«фондов»? Часто это последние деньги 
многих родителей. А финансирование 
из городского бюджета для недобросо-
вестного руководителя – кошмарный сон, 
поскольку придется отчитаться по всей 
строгости за каждую полученную копейку 
и лапшу на уши уже не навесишь, спустив 
на очередного въедливого родителя 
напористого «представителя родитель-
ского комитета». Сегодня эта «лавочка» 
закончилась. Указ Главы ДНР – в действии. 
И каждому из нас нужно самому решить: 
снимать последнюю рубашку, чтобы «не 
портить отношения» с учителями и вос-
питателями, или на своем уровне начи-
нать наводить порядок в системе обра-
зования. Мы слишком многим рискнули, 
чтобы теперь бояться наводить порядок 
в Республике, которая дается нам через 
лишения, кровь и смерти.

Напоследок поговорим о ценах и 
защите прав потребителей. Сегодня 
много разговоров о спекулянтах, недо-
бросовестных предпринимателях, пло-
хом качестве некоторых продуктов. Мы 
нередко слышим: «Они что, не могут наве-
сти порядок?!? Там овощи плохого каче-
ства продали, а там – китайскую подделку 

по цене дорогой марки. Цены спекулянты 
поставили даже не 1 к 3, а 1 к 4! Порядка 
нет!» и т.д. 

Беседовала недавно на эту тему с одним 
гражданином.
– Спекулянты цены держат, ничего купить 
нельзя!
– У нас сейчас работают государственные 
службы и по контролю над ценообразо-
ванием, и по защите прав потребителей.
– А толку от них?!
– Вы звонили туда?
– Нет. Туда все равно не дозвонишься 
никогда!
– Но тогда можно прийти на ул. Челюскин-
цев, 184. Кстати, обе эти службы находятся 
в одном здании.
– Не буду я никуда ходить! Они сами 
должны знать такие точки!
– Поймите правильно: для того чтобы 
не мешать развиваться бизнесу в нашей 
молодой Республике, эти инспекции не 
имеют права самовольно устраивать 
рейды с внезапными проверками. Суще-
ствуют плановые проверки, а для того, 
чтобы наказать недобросовестных пред-
принимателей по горячим следам, нужно 
все-таки позвонить или прийти лично. 
Единственное, что от Вас требуется, это 
точный адрес рынка и номер торгового 
павильона или лотка.
– Вот Вам надо – Вы и идите!

Да! Мне надо! И я звоню и еду, если не могу 
дозвониться. Потому что это моя Респу-
блика, мне в ней жить. Все созданные 
службы у нас работают для того, чтобы 
наводить порядок и делать жизнь людей 
легче и лучше. И я не стесняюсь к ним 
обращаться. А если какой-то чиновник в 
каком-нибудь учреждении забыл, зачем 
он занимает свою должность, то всегда 
есть вышестоящие инстанции, в которых 
чаще всего все решается положительно.

Один в поле не воин, но если каждый 
из нас по мере сил будет брать на себя 
ответственность за порядок внутри 
нашей Республики, то результат мы уви-
дим гораздо быстрее, чем нам может 
казаться. Потому что мы – дончане, и мы 
заслужили жить достойно! Потому что 
вопреки всему встали весной 2014-го на 
защиту своей Родины! Мы уже заплатили 
и продолжаем платить самую дорогую 
цену за право жить достойно и свободно 
как от укроповской внешней агрессии, 
так и от укроповского «наследия» в виде 
бесхозяйственности, безалаберности и 
наплевательского отношения к социаль-
ной среде, в которой мы, обычные люди, 
живем. 

Зачем придуманы законы
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Николай Яременко

Во всех смутах на Руси «украинцы», в 
первой Смуте именовавшие себя запо-
рожскими казаками, играли не послед-
ние скрипки в оркестрах супостатов. О 
них, а точнее о славянизированных тюр-
ках, о половецких казаках Мамаях, как 
и о большевиках с «черты оседлости», 
как и о сегодняшних галицаях-жидобан-
деровцах не стоит забывать, умаляя их 
вред в «смутные времена».

Большевистские историки именовали 
запорожских разбойников орды, оби-
тавшей в плавнях притоков Днепра, пра-
вославными, «стесняясь» вспоминать, 
к примеру, что в Риме в 1611 году был 
объявлен всехристианский праздник 
по случаю вступления польских войск 
в Москву и «победы просвещенного 
христианства над московским варвар-
ством», где 2/3 войска, по определению 
самих поляков, составляло «запорож-
ское быдло». Это дает повод сегодняш-
ним «вчэным и мытцям дэржавы» заяв-
лять, что «украинцы покоряли Москву».

Смутное время… Москва завоевана, 
бояре продались полякам, казаки-раз-
бойники грабят население, пьяные 
запорожцы зверствуют в Белокаменной, 
людоедство — страна разорена. Но … 
выжили! Минин и Пожарский заставили 
захватчиков есть кошек, собак и своих 
соплеменников в осажденном Кремле…

Сегодня разделенным русским в «само-
стийных державах» в дни, когда 400 лет 
назад русское ополчение в Ярославле, 
создав «Совет всей земли», начало дви-
жение на Москву, в дни, когда В.В. Путин, 
пытаясь повторить подвиг Минина и 
Пожарского, призывает к единению в 
Евразийском Союзе, русскому человеку 
нельзя не помнить о смутах и их участ-
никах. Особенно когда многие среди 
халявно-самостийной «элиты» говорят – 
у России нет будущего.

Но Россия не раз погибала, а потом воз-
рождалась. Думаю, никто не будет спо-
рить о том, что повесть о первой русской 
Смуте начала XVII века – одна из самых 
темных и трагичных в русской истории, 
сравнимая только с революционной 
катастрофой XX века и сегодняшними 
днями «оранжевой самостийности». 
Это в подлинном смысле слова тьма, 
объявшая русскую землю, тьма духов-
ная, умственная и нравственная. В этой 
тьме и правящие круги, и почти весь 
народ, за исключением малого числа, 
совершенно ослепли: и в нравственном 
отношении, перестав различать добро 
от зла; и в государственном отношении, 
перестав различать вред от пользы; и 
в национальном отношении, перестав 
различать братьев от врагов, своих от 
чужих…

Первая Смута была проявлением много-
стороннего кризиса русской жизни той 
эпохи. Соперничество боярских груп-
пировок расшатало систему управле-
ния государством. Небывалого размаха 
получило самозванство. С 1603 года 
самозванцы ходили на Москву, заручив-
шись поддержкой польских магнатов и 
запорожских казаков. Основным заня-
тием казацких отрядов «цариков» был 
грабеж. С тех пор на Руси не было раз-
ницы между татарской и запорожской 
ордой. Повадки православных мусуль-
ман (запорожцев) в Тушинском лагере 
второго Лжедмитрия приводит С. Пуш-
карев:

«Шайки «воровских людей» рыскали по 
всей земле, мучили и убивали людей 
«всякого возраста и всякого чина»; 
малых детей, отняв у родителей, поджа-
ривали на огне или разбивали о камни. 
– «И видящее поляки злое мучитель-
ство от своих своим, дивляхуся о окаян-
ной вражия жестокости, и сердцы свои 
содрогахуся».

Наконец, русскими междоусобицами 
поспешили воспользоваться польские 
магнаты и римское папство, как сегодня 
«вашингтонский обком».

Вместе взятые эти факторы привели к 
разрушению государства и националь-
ного единства Руси, столкнули русских 
людей в кровавой гражданской войне. 
Ожесточенные сражения этой войны, 
расправы над пленными, разграбле-
ния городов, где русские украинцы 
убивали русских, почитая главными и 
единственными врагами единокров-
ных и единоверных братьев из дру-
гого лагеря… Смута всегда выносит на 
поверхность все самые темные разбой-
ные и бунтарские элементы, отбросы 
общества, пробуждает в людях самые 
низменные чувства: мщение, жесто-
кость, корысть, предательство. Рели-
гиозно-монархический фанатизм и 
максимализм тоже сослужили русским 
людям плохую службу, превратив их в 
слепых фанатиков, служивших само-
званцам, ожесточенно дравшихся с 
братьями, не признававшими их «при-
рожденного царя Дмитрия» или сегод-
няшних «Витю-голодомора» и «сладко-
сопливого Петюню».

Десятилетняя война первой Смуты 
оставила от Руси пепелище, опустели 
десятки городов и целые области. 
Какими бы лично плохими людьми не 
были цари Борис Годунов и Василий 
Шуйский, бедствия от анархии, безвла-
стия и хаоса были ни с чем не сравнимы 
с «вольностями запорожского быдла», 
которое сегодня «оранжевые» исто-
рики именуют «лыцарством». Любой 
порядок был лучше Смуты и «болот-
но-сичевой демократии».

Кем же предводительствовала польская 
шляхта, нападая на Русь? Вот что пишет 
Анатолий Железный в статье «Украине 
нужен другой гимн»: «Чтобы получить 
верное представление о процессах, 
происходивших на Украине в XVII веке, 
нужно прежде всего отбросить выду-
манный ностальгирующими писате-
лями и поэтами романтический ореол 
вокруг хищной казацкой вольницы. На 
самом деле эта «казацкая республика» 
изначально представляла собой хищ-
ное сообщество, вооруженное и орга-
низованное по принципу «демократии 
разбойничьей шайки». Единственным 
смыслом существования этого сообще-
ства был грабеж, причем всех, у кого 
было что отнять».

Как сегодняшний принцип «Краины» – 
«тырить газ из трубы». Если же судить 
о запорожцах, пьяных, полуголых, в 
загаженных турецких шароварах валяв-
шихся на улицах Москвы, то Г. Боплан 
украинскому казацкому «лыцарству», 
этому «вийску самозваных царьков» 
дает следующую характеристику: 
«Запорожцы совсем не хотят трудиться. 
Они предпочитают лучше пойти поза-
имствовать все необходимое у своих 
добрых соседей, нежели потрудиться. 
Зато, я думаю, вряд ли какой дру-
гой народ в мире давал бы себе волю 
в питье, как они, ибо не успевают 
протрезвиться, как тотчас начинают, 
как говорится, лечится тем же, от чего 
пострадали. Кроме всего прочего, эти 
люди вероломны, склонны к предатель-
ству и коварны» (Г.Л. де Боплан «Описа-
ние Украины». – Киев, 1990). Подтверж-
дением правдивости слов инженера 
Боплана является сегодняшняя поли-
тика «державы Украина», сеющая смуту 
в Русском мире.

Запорожцы считались частью армии 
польского гетмана Кароля Хоткевича, 
разбитого князем Пожарским под 
Москвой. Отделившись от поляков, 
они направились на север –  грабить и 
разбойничать. Богатая Вологда стояла 
на торговом пути в Западную Европу. 
Кремль, соборы, склады и конторы 
английских и голландских купцов – 
заманчивая добыча. Случившееся ярко 
иллюстрирует донесение местного 
архиепископа Сильвестра: «Разорители 
Православной веры пришли на Вологду 
безвестно изгоном, город взяли, людей 
всяких посекли, церкви Божии пору-
гали, город и посады выжгли до осно-
вания». При желании русские могли бы 
раздуть из вологодской резни наци-
ональную трагедию. Но запорожский 

погром Вологды – историческое табу. 
Якобы городом овладел «один из поль-
ско-литовских грабительских отрядов». 

Точно так же предан забвению факт 
участия украинцев в походе на Москву, 
когда на территорию Русского государя 
царя Михаила Федоровича Романова 
вторглось 20-тысячное войско Запо-
рожской орды. «Сечевиков вели два 
нынешних национальных героя Укра-
ины – кошевой атаман Петр Сагайдач-
ный и будущий гетман Михаил Доро-
шенко. Украинцы шли на выручку 
армии соискателя Московского цар-
ского трона польского королевича Вла-
дислава».

На пути атаманов лежали Путивль 
и Рыльск, Ливны и Елец. Города были 
разорены, их защитники и мирное 
население, включая женщин и детей, 
погибли под запорожскими ножами. 
Дотла сожжена Кашира, все жители 
вырезаны. С особым остервенением 
запорожцы жгли монастыри и рубили 
монахов.

Лебедянь, Данков, Епифань, Скопин и 
Ряжск. Сагайдачный умертвил здесь 
множество мужчин, женщин и детей, 
вплоть до сущих младенцев. Затем, 
вторгшись в рязанскую землю, предал 
огню много посадов, поубивал свя-
щенников и собрался приступом взять 
Переславль-Рязанский (нынешнюю 
Рязань), однако был отбит. Ворвался в 
Серпуховский посад, все пожег, пору-
бил жителей, не успевших спрятаться 
в Кремль на храмовой горе. Обстрелял 
из пушек Кремль, попытался его взять 
и после конфузии ушел на Калугу. Там 
проделал то же самое, по пути утопив в 
крови монастырскую братию Боровска.

Запорожцы производили в Калужской 
области и в местах, прилегавших к Оке, 
разбои и опустошения: жителей выре-
зали, церкви жгли и все совершенно 
разграбили. Обыватели всех мест, где 
только появлялись «лыцари» Сагайдач-
ного, бросали свои жилища и спаса-
лись бегством в Москву толпами. Надо 
особо отметить, что «братья-украинцы» 
резали не только городское население, 
но и сельское, – вообще всех, кто встре-
чался на пути. 

В советские времена по этому поводу 
случился настоящий «провал» истори-
ческой памяти, связанный с насущной 
необходимостью крепить дружбу респу-
блик-сестер. Хотя до революции о той же 
вологодской резне выходили серьезные 
исторические исследования. Например, 
подробную статью о ней написал в 1898 
году Н. Ардашев в «Журнале Министер-
ства народного просвещения Россий-
ской империи». Пересказ опубликовал 
журнал «Киевская старина»: «Осадив 
и разорив Вологду, малороссийские 
казаки, или черкасы, явились к Спа-
со-Прилуцкому монастырю (в 5 верстах 
от города). Здесь они «братью и служек 
и крестьянец многих посекли и в церкви 
Божия милосердия образы ободрали, 
и казну монастырскую без остатка пои-
мали». Потом, по словам автора той же 
статьи, «черкасы ушли от Вологды и 
пошли вверх по Сухоне к Тотьме, опусто-
шая по пути волости, сжигая деревни и 
убивая людей».

Запорожские казаки держали путь на 
самый север, намереваясь разграбить 
Соловецкий монастырь. Весь север 
России был объят страхом перед при-
шельцами.

«Славных посланцев» Запорожской 
Сечи подстерегли и разбили в битве у 
Олонца. Это райцентр в Карелии. Самое 
место поставить еще один памятник 
«героям» нэзалэжной Украины. Тем 
более в нынешнем году есть повод 
отпраздновать юбилей истребления 
захватчиков и убийц. Более подробно 
«подвиги» запорожцев изложены в 
работах Н. Ульянова.

Национальное и церковное единство 
в Смуту было утрачено, собственное 
государство многими забыто. Спасе-

ния от ужасов гражданской войны 
многие искали в переходе под власть 
польского или шведского королевства. 
В таких отчаянных и уже безнадежных 
обстоятельствах особое значение при-
обретает подвиг тех русских людей, 
которые не смирились с поражением, 
с национальной катастрофой, а в тече-
ние всех этих лет боролись за восста-
новление русского государства и наци-
ональную независимость. Большую 
роль в защите и освобождении России 
сыграло духовенство во главе со Св. 
Патриархом Гермогеном.

Среди героев времен Смуты были и те, 
кто 20 месяцев обороняли с воеводой 
Шеиным Смоленск (1610-1611 гг.), и те, 
кто 16 месяцев обороняли Троице-Сер-
гиеву Лавру, а также многие другие 
пограничные крепости, отбивавшиеся 
от запорожских воров, поляков и шве-
дов. Героями были и те, кто дважды, в 
1606-1607 и 1608-1610 гг., защищали от 
запорожцев, болотниковцев и тушин-
цев Москву и в войсках князя Михаила 
Скопина-Шуйского громили воровские 
орды. Будут помянуты добрым словом 
и те, кто в 1611 году собирали первое 
Земское ополчение воеводы Ляпунова 
и сражались с поляками в Москве. Уси-
лия всех этих русских патриотов не 
увенчались успехом. Но второе Зем-
ское ополчение Кузьмы Минина и князя 
Пожарского добилось победы в августе 
– октябре 1612 года, освободив Москву, 
изгнав интервентов и, что не менее 
важно, собрав Всероссийский Земский 
Собор. Этот Собор прекратил Смуту, 
восстановил национальное единство 
и избрал на царский престол новую 
династию Романовых, продолжив наци-
ональное бытие России.

Нынешняя смута, паразитирующая на 
шее украинцев, в которых лихорадочно 
«перекрестили» малороссов и русских 
людей, есть очередной удар против 
общерусского единства. Как пишет 
современный автор А. Кунгуров, «ника-
кого русско-украинского братства быть 
не может. Всякий русский, «отрекшийся 
от русской народности» и восприняв-
ший доктрину украинства, может быть 
мне братом не лучше, чем Каин».

Сегодняшние Лжедмитрии – Вити-«-
голодоморы» и Вити-«проФФесора», 
«сладкосопливые Петюни», ставшие 
Иван Ивановичами в своей «деревне», 
сеют Смуту страшнее предыдущей. 
Все они, вкусившие прелести власти: 
доступ в высший свет сообщества глав 
государств, личные лайнеры, почетные 
караулы, полную бесконтрольность 
и право распоряжаться богатством и 
судьбой своей «деревни» и ее народа, 
убежденность, что именно они стали 
творцами истории «моей нации»…

Первая Смута показала всю глубину 
трагедии разделенного русского 
народа, внезапно лишившегося сво-
его государства. Конец Смуты показал 
благо от восстановления националь-
ного государства и Русского мира. Эти 
уроки истории стоит помнить и сейчас, 
стремясь к Евразийскому Союзу как к 
преодолению новой Смуты.

Смута на Руси и украинский Каин
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Сергей Ратник

Еще 24 года назад, сразу после рас-
пада СССР Украина располагала 
мощным промышленным, военным, 
сельскохозяйственным, природным, 
научным, культурным и человече-
ским ресурсом.

Украина имела крупную сеть научных, 
промышленных, медицинских цен-
тров, достаточное количество научных 
и производственных кадров. В новом 
независимом государстве Украина 
было доставшееся в наследство от 
СССР развитое сельское хозяйство, 
мощный военно-промышленный ком-
плекс, включавший ведущие предприя-
тия по выпуску ракетного вооружения, 
большегрузных транспортных самоле-
тов, танков. 

Однако спустя 10 лет после провоз-
глашения независимости «демокра-
тическая» власть умудрилась все это 
развалить, и уже в 2011 году Украина 
вошла в десятку худших экономик мира 
по версии журнала Forbes. Давайте же 
посмотрим, чего достигла Украина как 
независимое государство. Чем могут 
гордиться граждане этой страны? 

Этой публикацией мы открываем 
цикл статей об истории крупных про-
мышленных городов Украины.

Херсон
Территориально находится на высоком 
правом берегу реки Днепр, вблизи его 
впадения в Днепровский лиман Чер-
ного моря. 

В 1737 году во время Русско-турецкой 
войны 1735-1739 годов на этом месте 
находилось укрепление российской 
армии Александр-Шанц. После победы 
в войне в царской России возникла 
острая необходимость основать верфь 
на Черном море для строительства пол-
ноценного военного флота. Вице-адми-
рал Алексей Сенявин, возглавлявший 
специально организованную экспеди-
цию, предложил строить корпуса судов 
под прикрытием укрепления Алек-
сандр-Шанца, а спуская их в лиман в 
районе Глубокой гавани, оснащать ору-
диями, мачтами и такелажем. План А. 
Сенявина был одобрен, и в июне 1778 
года Екатерина II подписала указ об 
основании крепости и верфи, а в октя-
бре на этом месте был заложен и город 
Херсон. 

Бытует мнение, что Херсон получил 
свое название в честь крепости Хер-
сонес в Крыму, однако многие исто-
рики скептически относятся к нему, 
поскольку на момент подписания указа 
Крым был не российским, а самостоя-
тельным Крымским ханством. Скорее 
всего, имя город получил благодаря 

интересу императрицы Екатерины II к 
греческому языку. В греческом языке 
«херсон» означает «берег». 

Основателем Херсона и первым его 
генерал-губернатором стал фаворит 
императрицы Григорий Потемкин. Пер-
вый большой 66-пушечный корабль с 
херсонской верфи сошел в сентябре 
1783 года. В конце XVIII века Херсон ста-
новится важным центром в развитии 
внешнеэкономических связей царской 
России. Через порт города осуществля-
лась торговля с Францией, Италией, 
Испанией и другими странами Европы. 
В 1803 году город становится центром 
Херсонской губернии. Город разви-
вался, строились новые предприятия. 
После 1861 года наметился значитель-
ный экономический рост. 

После углубления дна в русле Дне-
пра Херсон снова получил значение 
важного морского порта. В начале XX 
века десятки миллионов пудов хлеба 
вывозились отсюда в Европу. Про-
мышленные предприятия поставляли 
продукцию легкой промышленности, 
судостроения, сельскохозяйственного 
машиностроения, лесообработки. В 
1907 году железнодорожная линия сое-
динила Херсон с крупными городами 
страны, а в 1908 году дала ток первая 
городская электростанция. 

С распадом царской России и приходом 
к власти большевиков Херсон вошел в 
состав Украинской Советской Социа-
листической Республики. За годы инду-
стриализации из административно-чи-
новничьего, торгово-ремесленного 
города Херсон превратился в крупный 
промышленный центр. Были постро-
ены электромашиностроительный 
завод, кондитерская фабрика, консерв-
ный завод, хлопкоперерабатывающий 
завод, закончено строительство элева-
тора, одного из крупнейших в стране 
на то время. Начинается строительство 

нефтеперерабатывающего завода.

С началом Великой Отечественной 
войны многие предприятия были эва-
куированы на восток. Обороняли Хер-
сон части 51-й стрелковой дивизии и 
моряки Дунайской военной флотилии. 
Тысячи людей ежедневно выходили 
на строительство укреплений вокруг 
города. Был создан городской истре-
бительный батальон, формировались 
отряды народного ополчения. Горо-
жане отдавали свои сбережения в фонд 
обороны (например, 22 июля в него 
было внесено 22 000 рублей). Непо-
средственная оборона города продол-
жалась с 15 по 18 августа 1941 года. 
Однако 19 августа Красная Армия была 
отброшена противником, и в город 
вошли немецко-фашистские захват-
чики. Во время оккупации в борьбу с 
врагом вступило партизанское дви-
жение, в частности, отряд под руко-
водством заместителя председателя 
горисполкома, члена ВКП(б) Емельяна 
Гирского. Партизанскому отряду прихо-
дилось действовать в трудных условиях 
степной полосы, при почти полном 
отсутствии лесных массивов, а также 
отсутствии связи с Большой землей. В 
этой сложной обстановке партизаны 
показали беззаветную преданность 
Родине. Херсонские партизаны унич-
тожали фашистских солдат и офицеров, 
освобождали советских военноплен-
ных, собирали и передавали командо-
ванию Красной Армии разведданные. 
На их счету немало смелых и рискован-
ных диверсий: сожжен крупный склад с 
горючим, нарушена телефонная связь 
в Херсоне, уничтожен конный разъезд 
возле пригородного села, отбит боль-
шой обоз с награбленным добром, лик-
видировано несколько легковых машин 
со штабными офицерами. В сентябре 
1941 года при нападении на бывшую 
гостиницу «Европейская» партизаны 
Гирского ликвидировали 15 немецких 
офицеров. Тогда же под селом Малая 
Андроновка врагам удалось окружить 
группу партизан и уничтожить основ-
ные силы отряда. Погиб и сам Гирский. 
По свидетельству очевидцев, в этой 
последней схватке с карателями пар-
тизаны, израсходовав весь боезапас 
и уничтожив более 20 гитлеровцев, 
подорвали себя последней связкой 
гранат.

В послевоенные годы Херсон стал 
крупным промышленным, сельскохо-
зяйственным и культурным центром на 
юге Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики. Отраслевое фор-
мирование промышленности города 
в целом завершилось в 1950-е годы, 
когда заработали производственные 
мощности судостроительного завода, 
заводов им. Петровского и нефтепере-
рабатывающего, хлопчатобумажного 
комбината. 

После развала Советского Союза Хер-
сон вошел в состав независимой Укра-
ины. В эпоху дикого капитализма и с 
началом тотальной «прихватизации» 

Херсон как крупный промышленный 
центр юга уже независимого государ-
ства Украина пришел в упадок. Новая 
власть Украины умудрилась за каких-то 
24 года независимости развалить то, 
что стабильно работало более двух сто-
летий.

Так, отданный за копейки «Смарт-Хол-
дингу», принадлежащему народному 
депутату Украины Вадиму Новинскому, 
Херсонский судостроительный завод, 
тот самый, который заложил еще Г. 
Потемкин, вскоре оказался на грани 
банкротства. Завод, который еще 
несколько десятков лет назад спускал 
со своих стапелей газотурбоходы, ледо-
колы и сухогрузы, сегодня выживает за 
счет мелкого судоремонта. Само собой, 
этого мало, и всем ясно: если ситуация 
не изменится, ХСЗ не выйти из глубо-
кого экономического пике. 

Аналогичная ситуация наблюдается и 
на всех других предприятиях, успешно 
работавших и выпускавших продук-
цию в годы существования «плохого» 
Советского Союза. Один из крупней-
ших в регионе нефтеперерабатываю-
щих заводов вот уже более десяти лет 
и вовсе остановлен. Имевшиеся на 
его балансе километры нефтепрово-
дов сегодня успешно ржавеют, и ска-
зать наверняка, сколько им осталось, 
не возьмется никто. Казалось бы, что 
может быть прибыльней? Топливо ведь 
нужно всегда!

Херсонский государственный завод 
«Паллада» постигла аналогичная 
судьба. Завод сегодня радуется копееч-
ным заказам по монтажу корпусов 
БТРов. 

Отсутствие нормальной, достойно 
оплачиваемой работы, сплошное 
купи-продай, «убитые» дороги… 
Именно так выглядит город Херсон 
после 24 лет независимости. Идиот-
ская акция с «блокированием» Крыма 
и вовсе обрушила и так на ладан дыша-
щую экономику, завязанную на пост-
советские регионы, и, следовательно, 
полностью загнала херсончан в нищету. 
Фермеры, живущие с продажи выра-
щенного на собственных полях урожая, 
в этом году оказались не только без 
заработка, но и в долгах.

Все вышесказанное красноречиво 
показывает несостоятельность так 
называемой «демократической» власти. 
Пройдет максимум год-два, и старшее 
поколение, если не умрет от голода, то 
будет искать пропитание на помойках, 
а те, кто помоложе, будут ездить заро-
битчанами в более развитые страны, 
где им придется вкалывать за копееч-
ную зарплату на низкооплачиваемых 
работах. То есть, работать они будут за 
еду. 

Поздравляем всех щирых украинцев с 
тем, что к юбилейной дате независимо-
сти они окончательно уничтожат госу-
дарство своей мечты.

До и после…

Вышедшие из строя часы на здании 
донецкого Главпочтамта будут рекон-
струированы. Такое решение принято 
администрацией города. Об этих часах 
известно многое: куранты нарушили 
городскую «тишину» своим боем 20 
сентября 1962 года, бой курантов ими-
тировали настольные часы «Янтарь», 
мелодию играла «музыкальная шар-
манка»… Но в Донецке было и есть 
много других часов, истории которых 
тоже интересны.

Знаете ли Вы, что…

• первые башенные часы в Юзовке 
появились в конце XIX века. Они были 
установлены на доме управляющего 
Новороссийского общества А. Баль-
фура. Тогда такие часы стоили от 1500 
до 5000 рублей. По тем временам это 
была астрономическая сумма. 

• первые городские часы на улицах 
города Сталино появились в 1934 
году. Но уже в начале 1935 года их 

точность стала неудовлетворитель-
ной. Единственные в городе часы, 
показывающие точное время, были у 
магазина «Точмашсбыт» на 1-й линии. 
Организованный в г. Сталино филиал 
московской технической конторы 
«Часофикация» до конца 1935 года 
установил около 1000 электрочасов в 
парках, у трамвайных остановок и на 
общественных зданиях.

• первые электронные часы в нашем 
городе появились на первой проход-
ной завода «Топаз».

• первые городские электронные часы 
появились в 1979 году на здании 
Северного автовокзала. Часы были 
изготовлены в донецком НИИ ком-
плексной автоматизации. 

• после введения в эксплуатацию часов 
НИИКА на здании Северного авто-
вокзала директору завода «Топаз» в 
райкоме партии в корректной форме 
объяснили, что «НИИКА смог пода-

рить городу часы, а ведущее предпри-
ятие электронной промышленности 
нашего города…». Так появились часы 
на площади Бакинских комиссаров.

• в 1992 году сотрудники института 
«Донбассгражданпроект» при проек-
тировании Свято-Преображенского 
собора решили, что на 100-метровой 
колокольне храма необходимо поме-
стить куранты. Это обогатит архи-
тектуру собора и для города будет 
полезно. Митрополит дал согласие. 
Было принято решение, что часы 
должны быть механические и у них 
должен быть натуральный колоколь-
ный звон. Изготовил их калужский 
мастер А.Г. Красников. В начале 90-х 
годов ХХ века он был единственный 
курантных дел мастер на территории 
бывшего СССР.

• первые часы с обратным отсчетом 
времени были установлены в 2006 
году за 100 дней до начала чемпио-
ната Европы по футболу среди юно-

шей, который проходил в Донецке. 
Дизайн часов разработали в фирме 
«Промо». 

• часы с обратным отсчетом времени 
до открытия чемпионата Европы по 
футболу в 2012 году в Донецке так и 
не установили. Их должны были уста-
новить на месте магазина «Домино» 
на бульваре Шевченко, но он для 
города оказался важнее.

Владимир Мартыненко

Донецкие часыУГОЛОК  КРАЕВЕДА
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Сергей Ратник

«Честность умирает, когда продается»
Жорж Санд

Второй тур выборов на подконтрольных 
киевской власти территориях в очеред-
ной раз показал, что лучше иметь сто 
открытых врагов, чем всего одного пре-
дателя. Чего ожидать от врага, ясно, а 
вот предатель бьет в спину, исподтишка. 
Именно таким ударом и стали резуль-
таты выборов мэров городов Юго-Вос-
тока Украины. 

Так, по данным на утро 16 ноября, на 
второй день после непосредственного 
голосования стали известны следую-
щие результаты. В Николаеве с отрывом 
в 17 тысяч голосов победил провласт-
ный кандидат от «Самопомочи» Алек-
сандр Сенкевич. В Херсоне после ухода 
с выборной гонки Владимира Сальдо 
мэром стал БЮТовец Владимир Микола-
енко. В Днепропетровске с результатом 
65% победил «УКРОПовец» Борис Фила-
тов. На первый взгляд, ничего удиви-
тельного: прошли выборы, люди поста-
вили галочки в бюллетенях, выбрав из 
имеющихся кандидатов новых градона-

чальников, если бы не многочисленные 
«но», просматривающиеся во всей этой 
картине. И самым главным «но» является 
предательство своих соотечественни-
ков со стороны так называемой «оппо-
зиции». 

Не уходя в дебри всей политической 
грязи, а лишь проскочив по верхам и взяв 
для примера город Николаев, можно 
убедиться в этом на все сто процентов. 
Так называемый «оппозиционер» из 
партии «Оппозиционный блок», а в про-
шлом не просто «регионал», а и глава 
областного совета Игорь Дятлов в пер-
вом туре выборов при явке 34% набрал 
44,8 тыс. голосов. Во втором туре прак-
тически при аналогичной явке 39% он 
вдруг проигрывает Сенкевичу 17 тысяч, 
набрав 63567 голосов. Не странно ли? В 
первом туре Дятлов выигрывает с отры-
вом 18,9 тысяч голосов, а во втором про-
игрывает опять-таки практически 20%. 
Мы, к примеру, в подобные совпадения 
не верим. Тем более что по имеющейся 
у нас неподтвержденной информации, 
Дятлов и Сенкевич финансировались из 
одного источника – народным депута-
том Олегом Новинским. Если сюда же 
добавить и факт весьма вялотекущей 
предвыборной кампании в ходе второго 
тура со стороны Дятлова, в отличие от 
явно агрессивных выпадов «правых», 
то глаза открываются на многое. Чего 
только стоят нападения представите-
лей гражданского корпуса «Азова» на 
агитационные палатки «Оппозицион-
ного блока». В ответ на это Дятлов лишь 
невнятно выступил по телевидению и 
пожурил вандалов с экранов телевизо-
ров да газетных полос. Во всяком слу-
чае, об открытии уголовных дел ничего 
слышно не было. 

Символично, что Игорь Дятлов показал 
свое истинное лицо еще в феврале про-
шлого года. Благо, что память у нас хоро-
шая, и мы не забыли, как Дятлов чуть ли 
не на коленях стоял на площади Ленина, 
просил прощения у толпы, валившей 
памятник Ильичу, и обещал «бандитам 
тюрьмы». 

Таким образом, налицо простой вариант 
обмана избирателей города Николаева 
и других регионов Юго-Востока: выве-
сти во второй тур Дятлова и Сенкевича 
или других, фамилии при этом значения 
не имеют, а потом, как говорят в футболе, 
«слить игру». Обратите внимание на тен-
денцию: во всех городах Юго-Востока 
«оппозиционные» кандидаты боролись 
за голоса избирателей и в финале, когда 
надо было сделать последнее усилие и 
победить, они давали задний ход и на 
блюдечке с голубой каемочкой отдавали 
победу провластному кандидату. 

Исходя из этого, народ Юго-Востока дол-
жен понять, что власть и так называемая 
«оппозиция» – это звенья одной цепи. 
Они играют на одной стороне шахмат-
ной доски, а на другой – народ, который 
мечтает, что найдется кто-то, кто защи-
тит и поможет. Не мечтайте! Никто не 
придет, никто не защитит. Во властных 
кабинетах так и будут сидеть одни и те 
же, меняя лишь вывески, а вы будете 
жить все беднее и беднее. Пока вы сами 
не возьмете в руки оружие и не скинете 
кровопийц со своих плеч. Пришла пора 
украинцам проснуться, перестать наде-
яться на кого-то и самим с оружием в 
руках навести порядок в собственной 
стране.

Помните, что сами ОНИ никогда не 
уйдут!

В одном из номеров нашей газеты мы опу-
бликовали перечень первоочередных 
категорий лиц на получение адресной 
гуманитарной помощи, из которого сле-
дует, что рассчитывать на помощь могут 
беженцы и вынужденные переселенцы 
с территорий ДНР и ЛНР, временно под-
контрольных Украине. Помощь предо-
ставляется в виде продовольственного 
набора согласно распоряжению Главы 
ДНР № 58 «О порядке предоставления 
целевой гуманитарной помощи и другой 
помощи населению Донецкой Народной 
Республики» от 29 апреля 2015 года, дей-
ствующему с 21 сентября текущего года. 

А как же жители из Харьковской, Одес-
ской, Херсонской, Запорожской и других 
областей Новороссии? В распоряжении и 
слова нет о них. А ведь они приехали под-
держать свободу и независимость Дон-
басса в войне за Русский мир или вынуж-
дены были бежать от украинской хунты. 
Таких людей здесь немало. Позаботилось 
ли наше государство о них? Мы решили 
выяснить это в комиссии по вопросам 
гуманитарной помощи в одной из район-
ных администраций Донецка. 

Со слов начальника гуманитарной комис-
сии, «каждый житель, приехавший с под-

контрольной украинской территории в 
Республику, имеет право обратиться за 
помощью». Для этого нужно подать в 
гуманитарную комиссию администра-
ции города или района заявление уста-
новленного образца и указать причины, 
которыми обусловлена нуждаемость 
в гуманитарной или другой помощи. А 
также приложить справку о фактическом 
проживании и ксерокопии документов 
(паспорта и ИНН). Комиссия в течение 
недели рассматривает заявление и при-
нимает решение.

Далее все эти сведения вносятся в базу 

данных гуманитарной комиссии, и в сле-
дующий раз при обращении на получе-
ние помощи из документов прилагается 
только заявление.

Если же вы приехали с территорий 
Донецкой и Луганской областей, вре-
менно подконтрольных Украине, то попа-
даете под категорию лиц, нуждающихся в 
ежемесячной гуманитарной помощи. И 
неважно, имеете ли вы доход, он не учи-
тывается. Но на семью вам выдадут один 
гуманитарный набор. 

Виктория Любимова

Нас опять предали!

Гуманитарная помощь для беженцев и вынужденных переселенцев

Дмитрий Стешин

Парижские теракты странным образом 
совпали с намечающимся переломом 
на сирийских фронтах.

Еще со времен гибели лайнера «Лузи-
тания» политикой отдельных стран и 
целых континентов управляют с помо-
щью локальных, ярких и зверских 
событий.

Пассажирский лайнер, о котором все 
давным-давно позабыли, был торпе-
дирован немецкой подлодкой в мае 
1915 года. Погибло 1198 пассажиров, 
из них свыше сотни были гражда-
нами США. Все это привело в итоге к 
вступлению США в Первую мировую 
войну на стороне Антанты. Пепел 
пассажиров «Лузитании» стучал в 
сердце каждого простого американца 
и взывал к отмщению. Такой же мести 
потребовала и странная трагедия в 
Перл-Харборе, которая логично выли-
лась в участие США во Второй миро-
вой, которую на Западе, не стесняясь, 
называли «продолжением Первой 
мировой войны». Потом как бы сам 
собой случился крах колониального 
устройства мира, доллар стал миро-
вой валютой, а США превратились в 
главное государство-гегемон... А все 
началось с пассажирского лайнера, 
идущего по маршруту «Нью-Йорк–
Ливерпуль» с полной бортовой иллю-
минацией. Лайнер затонул всего 
за 18 минут, потому что занимался 
перевозкой особо опасных взрывча-

тых веществ, о чем как-то стеснялись 
говорить в начале ХХ века. Но не стес-
нялись при этом влезть в войну на 
другом континенте... Не напоминает 
ли историю башен-близнецов?

Серия терактов в Париже тоже случи-
лась дьявольски вовремя, именно в тот 
момент, когда в Сирии у самых упер-
тых и боеспособных исламистов начал 
сыпаться фронт. И стало совершенно 
очевидно, что следующие на очереди 

– Свободная Сирийская Армия, столь 
любимая Западом «умеренная оппо-
зиция кровавому режиму Асада». Без 
радикального исламистского крыла 
ССА сомнут и выдавят остатки в Тур-
цию за считанные недели. Медлить 
было нельзя. После кровавой, ненуж-
ной и какой-то инфернально-бессмыс-
ленной авантюры в Ливии Франции 
сложно было объяснить, зачем ей 
теперь нужна война в Сирии. И осталь-
ной Европе тоже было непонятно.

Зимой до них попытались довести 
директиву привычными методами – 
расстреляв редакцию «юмористи-
ческого» журнала. Резонанс был. Но 
какой-то не такой, без оргвыводов. 
Европейские политики сообразили, 
что их втягивают «в непонятное», поэ-
тому просто постояли на улице, крепко 
взявшись за ручки, стараясь не мор-
гать, чтобы не испортить групповое 
фото. Потом все разошлись по домам. 
В следующий заход в Европу органи-
зовали «великое переселение пользо-
вателей Твиттера и Фейсбука, бегущих 
от войны в Сирии, развязанной крова-
вым Асадом». Надеюсь, уж никому не 
надо объяснять, как с помощью соц. 
сетей направляли толпы европейских 
беженцев? И опять никто ничего не 
понял и не сделал.

Предположу, что за выходные евро-
пейский электорат будет доведен до 
точки кипения с помощью СМИ, а уже 
в понедельник евробюрократы начнут 
принимать решения. Самое наглядное, 
лежащее на поверхности, – срочно 
оказать помощь «хорошей сирийской 
оппозиции». И Запад в Сирии, пропу-
стив холодные закуски, еще успевает 
к «горячему». Как с открытием Второго 
фронта. Помните? Три года завтраков 
из ленд-лизовской тушенки, которой 
кормили истекающий кровью СССР. Но 
как только в войне случился перелом, 
и возникла вероятность, что алюмини-
евые дизели Т-34 будут чадить на бере-
гах Гибралтара и Босфора, на пляжи 
Франции, как тараканы, полезли наши 
американские «союзники». Спешили 
успеть ухватить свой кусок. Люди в 
этих комбинациях – мусор.

Все случилось в нужный момент?
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Григорий Игнатов

Все говорит о том, что Киев скоро нач-
нет активные наступательные действия 
в Донбассе. Это – просто констатация 
факта, однако стоит подробнее остано-
виться на причинах выбора времени.

На линии соприкосновения Воору-
женных Сил Новороссии и ВСУ вовсю 
говорят минометы, которые совсем 
недавно якобы были отведены, и то тут, 
то там слышится грохот танковых пушек 
и залпы РСЗО. Чтобы обеспечить себе 
«приличное лицо», украинский Генштаб 
задним числом пообещал «в случае 
дальнейшего обострения ситуации» 
вернуть на передовые позиции танки 
и гаубицы, хотя они, судя по звуку, 
уже и так там. А это значит – обстрелы 
населенных пунктов снова возобно-
вятся, снова начнет гибнуть преимуще-
ственно мирное население, снова ВСН 
начнет пытаться отогнать вражеских 
артиллеристов от своих городов, что 
будет подано как «российско-террори-
стическое наступление». Короче, все 
заново…

Грустнее всего, что, казалось бы, все 
снова завертелось буквально «на пустом 
месте». Два месяца перемирие соблю-
далось обеими сторонами практически 
безупречно, нарушаемое разве что ред-
кими автоматными выстрелами. Ника-
ких видимых поводов активизировать 
боевые действия ополченцы Киеву не 
давали. Да, собственно говоря, Поро-
шенко и компания не сильно замора-
чивались какими-то поводами, даже 
не утруждая себя в этот раз выдумкой 
каких-то «красивых» провокаций. Про-
сто снова началось активное прощупы-
вание обороны ВСН, а потом – кое-где 
разведка боем, а кое-где – и серьез-
ные обстрелы. Например, «15 ноября 
в наблюдательном пункте в районе 
Донецкого ж/д вокзала члены ОБСЕ 
зафиксировали в общей сложности 229 
взрывов и по меньшей мере 250 залпов 
от стрелкового оружия». 229 взрывов!

О том, что Киев лихорадочно готовится 
к чему-то большому и серьезному, 
открыто и с радостью говорят сами его 
сторонники. «Поток учений ВСУ нынче 
зашкаливает. Практически все полигоны 
гудят под натиском маневров, стрельб 
и т.д. Вот и на Ровенщине завершились 
бригадные тактические учения с боевой 
стрельбой мотопехотной бригады опе-
ративного командования «Север» Сухо-
путных войск Вооруженных Сил Укра-
ины, которые продолжались пять дней. 
В ходе данных учений подразделения 
бригады повышали навыки по ведению 
оборонительных действий, подготовки 
и проведения наступления, а также 
отработали выход из боя и отход в район 
сосредоточения. В этом им содейство-
вали артиллерия, подразделения про-
тивовоздушной обороны, армейская 
авиация и Воздушные Силы. Выполне-
ние поставленных задач осуществля-
лось при неблагоприятных погодных 

условиях». Фото – прилагаются, и на них 
– таки да, и вертолеты, и штурмовики. 
Видимо, за год, пока украинская авиация 
предпочитала не показываться в небе 
Донбасса, она несколько прибавила в 
численности. А учитывая, что бригада – 
самое большое подразделение украин-
ской армии, учения бригадного уровня 
– фактически потолок общего боевого 
слаживания. Еще больших учений быть 
просто не может.

Кстати, вот и ответ, чем занимались 
отведенные от линии фронта укра-
инские военные. Как видим, они не 
горилку на зимних квартирах пьют, а 
отрабатывают наступление при под-
держке авиации. И, к слову, демоби-
лизация личного состава осенью отпу-
стила намного меньшее количество 
народа, чем загребла за свои шесть 
волн. Так что в личном составе ВСУ 
остаются все такими же «накачанными». 

Прибавление и в парке бронетанковой 
техники: аэромобильные части ВСУ 
получили новую партию Т-80. Вот еще 
новостишка недельной давности: «Воо-
руженные Силы Украины активно вос-
станавливают самоходные артиллерий-
ские установки 2С7 «Пион». Локальные 
боестолкновения еще только входили 
во вкус, а «Пионы» уже готовили к воз-
вращению на фронт. Какая предусмо-
трительность!

Одним словом, не связать все это вме-
сте воедино может только слепой! Но 
почему именно сейчас? Скорее всего, 
потому, что Украина чувствует потерю 
собственной важности в глазах Запада. 
Бывший донецкий губернатор Сергей 
Тарута: «Что мы сейчас видим: на первом 
месте, к сожалению, Сирия, на втором 
– беженцы, на третьем – терроризм. И 
третье-четвертое место сегодня – это 
Украина. Я на прошлой неделе был в 
Германии, общался на самом высоком 
уровне, и у них очень большие претен-
зии, разочарование и сожаление о тех 
действиях, которые происходят у нас в 
стране. В связи с участившимися обстре-
лами постоянно идут заявления в СМИ 
от военных, премьера, президента. 
Они все время пытаются вынести этот 
вопрос, а Запад молчит. Впервые Мер-
кель не отреагировала. Обычно всегда 
и госсекретарь США очень резко высту-
пает, и представитель НАТО Нулланд. 
Сегодня мы не видим никакой реакции».

Иными словами, уже нет смысла про-
воцировать ЛДНР на обстрелы, а потом 
«бежать к мамочке». «Мамочка» занята 
теперь более серьезными вещами и 
конфетки не даст. Что ж, с одной сто-
роны, это плохо, а с другой – даже 
хорошо. Теперь можно ничего не стес-
няясь снова попробовать продвинуться 
вперед, наплевав на все соглашения 
и перемирия. Пока «старшие» заняты, 
можно немножко пошалить. Правда, эти 
«шалости» будут означать новую кровь 
и страдания мирного населения. И нет 
сомнения, что закончится этот прыжок 
в бездну трагически и печально.

****
Нет ни малейшего сомнения, что этот 
прыжок в бездну закончится для  ВСУ 
трагически и печально. 

Прыжок в бездну: ВСУ готовы снова 
попробовать Донбасс на прочность

Нарушая Минские договоренности, с началом 
ноября серая армия генерала Природы наносит 
дерзкий удар по позициям укропских оккупан-
тов в районе Песок и Горловки. Вооруженные 
мелкокалиберными зубами мышиные бригады 
захватили блиндажи и укрытия. Херои несут 
серьезные потери в снаряжении, провизии. 
Враг не щадит одежду, резиновые изделия и 
даже кевларовые каски. Поговаривают, будто 
грызуны беспощадно уничтожают ГСМ бензо-
возами, всю волонтерскую и американскую 
помощь, даже боеприпасы. 

Применение химического оружия и некоего 
«ультразвука» (подаренного, по-видимому, аме-
риканцами) не принесло результатов. Мышиные 
бригады, не считаясь с потерями, продолжают 
наступление. Серую армию небеспочвенно 
подозревают в применении бактериологи-
ческого оружия, вследствие чего укушенные 
«трехсотые» могут стать «двухсотыми». 

Срочно проведенная первая волна мобилиза-
ции призвала 8 котов, которые сразу же были 
направлены на передовую. Судя по всему, коты 
оказались «сепаратистских» взглядов и не проя-
вили должного рвения, один и вовсе дезертиро-
вал. Херои стонут и просят о помощи, рассылая 
фото уничтоженных в неравной схватке врагов. 

«Доблестные и самые отважные укрокорре-
спонденты» выехали непосредственно в зону 
«запэклых» боев, дабы взять интервью у кибор-
гоподобных «трехсотых» и зафоткать «пэрэ-
могы». Со слов погрызенных, серая армия 
потеряла всякий страх, не скрывает своих пере-
движений даже днем, не испытывая ни малей-
шего трепета при виде вооруженных хероев. 
На «лыцарив» же это завидное бесстрашие ока-
зывает серьезное психологическое давление. 
Они не могут спать, сходят с ума. Ведя ночное 
наблюдение за серыми бригадами с помощью 
тепловизора, укропы фиксируют численность 
врага дословно: «как звезд на небе». И снова 
просят о помощи. Наверное, НАТО.

ПОГРЫЗЕННАЯ ВЫШИВАНКА 
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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 вахтером, сторожем 
(охранником), связистом (телефони-
стом), т. (050) 822-69-87.

 ООО «ДОНСПЕЦМОНТАЖ» требуются 
электрогазосварщики, монтажники. 
Тел. (050) 150-03-60.

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР № 
000779, выданное на имя Беловицкий 
Всеволод Игоревич, считать недей-
ствительным.

● Донецкий государственный техникум 
экономики и химических технологий, 
идентифик. код 00208769, сообщает 
об изменении наименования на ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ»

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции  физического лица-предпри-
нимателя серия АА03 № 12750, на имя 
Позднякова Анастасия Валентиновна, 
считать недействительным.

● Утеряный Устав ООО «СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ТЕХНИКА», идентификац. код 
24156913, в редакции от 05.11.2013г., 
рег.№12661050007013276, считать 
недействительным.

● Донецкое профессионально- техниче-
ское училище торговли и ресторанного 
сервиса, идентифик. код 02542343, сооб-
щает об изменении наименования на 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГОВЛИ 
И РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА».

● Донецкий профессиональный лицей 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, идентифик. код 
00389104, сообщает об изменении 
наименования на ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

● ООО «ДОНСПЕЦМОНТАЖ», идентифи-
кац. код 30074176, сообщает об изме-
нении  местоположения. Новый адрес: 
ДНР, 83024, г. Донецк, ул. Ревякина, д.20.

● Государственное высшее учебное 
заведение «Донецкий государствен-
ный колледж пищевых технологий 
и торговли» идентификац. код 
01566005, сообщает об изменении 
наименования на ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕ-
ВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТОРГОВЛИ».

● Утеряный Устав ООО «ЭФФЕК-
ТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ», идентификац. код 
39944633, в редакции от 11.08.2015г., 
рег.№14801020000066890, считать 
недействительным. 

● Донецкий профессиональный 
металлургический лицей им. И.Ф. 
Ткаченко, идентифик. код 02542656, 
сообщает об изменении наименова-
ния на ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И.Ф. ТКАЧЕНКО».

● ООО «РАЗВИТИЕ ПЛЮС», иденти-
фикац. код 50012809, сообщает об 
изменении  местоположения. Новый 
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. Артема, д.78.

● Утеряный Устав ООО «ГИБРАЛТАР 
ЛТД», идентификац. код 38654294, 
в редакции от 06.06. 2013г., 
рег.№12661050002043235, считать 
недействительным. 

● ООО «Промышленно-инвестицион-
ная компания «АГРОПРОМИНВЕСТ», 
идентифик. код 30394224, сообщает 
об изменении наименования на ООО 
«АГРОПРОМ-ИНВЕСТ».

● Утеряный Устав ООО «ХОЛДИНГ 
ДОНБАССХЛЕБ», идентификац. код 
39020800, в редакции от 24.06. 2014г., 
рег.№1266105000104033, считать 
недействительным. 

● ООО «АБ ЭЛСАЙ», идентификац. код 
38889032, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по тел. (050) 523-79-52.

● ООО «ДОНТЕХРЕСУРС», идентификац. 
код 37544753, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по тел. (050) 471-23-53.

● ООО «ТД ЦЕНТР ТОРГ», идентификац. 
код 50011454, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по тел. (099) 365-04-20.

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».

21 ноября 2015 года в 10 часов выпускников 9-х и 11-х классов ждут по адресу: 
83087, г. Донецк, ул. Васнецова, 2а (проезд трол. № 14, авт. № 10, 32, 63, 8, 16, 100, 26, 
35, остановка «Площадь Бакинских комиссаров»). 

Информация по тел.: (062) 253-03-27, (062) 253-13-23, (066) 54-55-059; 
на сайте www.dfudufmt.dn.ua.

Ежегодно в третий четверг ноября 
мировая общественность традиционно 
отмечает Международный день отказа 
от курения. В этот день врачи призы-
вают массово отказываться от куре-
ния, чтобы он  стал первым днем освобо-
ждения от табачной зависимости.

Ежегодно от табакокурения в мире уми-
рает около 6 млн. человек, среди кото-
рых примерно 600 тыс. т.н. «пассивных 
курильщиков. При сохранении нынеш-
них темпов число ежегодных смертей к 
2030 году может превысить 8 млн.

В Донецке один из самых высоких пока-
зателей распространенности курения. 
Согласно результатам анкетирования, 
опыт курения имеют 72,9% подростков, 
причем половина из них начала курить 
в возрасте 12-14 лет. Каждый четвертый 
пробовал курить один раз, 17,4% курят 
изредка, 30% – постоянно. Из взрослого 
населения курит более 55%, среди кото-
рых около 25% – женщины.

 По статистике курильщики подвергают 
себя риску в 10 раз чаще умереть от 
рака легких, чем некурящие, причем он 
тем выше, чем больше стаж курения и 
количество ежедневно выкуриваемых 
сигарет. А для женщин и детей, живущих 
рядом с курильщиком, этот риск воз-
растает в 4,5 раза. Доказано, что безо-

пасного уровня воздействия табачного 
дыма не существует: более 50 входящих 
в его состав канцерогенов вызывают 
рак всех органов, заболевания сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем 
организма, импотенцию, бесплодие, 
преждевременные роды, рождение 
детей с низкой массой тела и выкидыши. 
Самым эффективным способом сниже-
ния рисков продолжает оставаться пол-
ный отказ от табачной зависимости, что 
вполне реально, если твердо решить 
выбрать здоровый образ жизни. Благо-
творные изменения в организме проя-
вятся обязательно. 

• В течение года вдвое уменьшится 
риск развития ишемической болезни 
сердца

• Через 5-15 лет риск развития инсульта 
снизится до минимального уровня

• Через 10 лет риск развития рака лег-
ких снизится вдвое наряду с раком 
полости рта, горла, пищевода, моче-
вого пузыря, шейки матки и поджелу-
дочной железы. 

Если вы все еще раздумываете, сделайте 
Международный день отказа от курения 
началом целой жизни без табака!

Донецкий городской Центр здоровья

19 ноября в 13:00 на площади им. Ленина пройдет молодежная 
акция «Молодежь Донбасса, бросай курить!» 

В рамках акции планируется выступление спортсменов из 
военно-патриотического клуба, флэшмоб за здоровый образ 
жизни, акция «Меняем сигарету на конфету», раздача инфор-
мационных буклетов, трансляция на больших экранах роликов 
против курения.

В настоящее время выдача паспор-
тов гражданам Донецкой Народной 
Республики временно прекращена. Но 
если вы утратили или испортили свой 
паспорт, то в паспортном столе вам 
выдадут адресную справку, которая 
является документом, удостоверяю-
щим личность. Ни одно предприятие, 
зарегистрированное в Республике, не 
имеет законных прав отказать вам в 
трудоустройстве по адресной справке. 

Если вы столкнулись с проблемой  тру-
доустройства по адресной справке, 
обращайтесь в Государственную 
инспекцию по вопросам соблюдения 
законодательства по труду в Донецкой 
Народной Республике: г. Донецк, ул. 
Маршака,2, тел.: (062) 303-23-62, или в 
приемную депутата вашего района.

Марта Ветрова

Донецкий финансово-экономический техникум
ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского 
проводит День открытых дверей  

В Донецке пройдет акция 
«Молодежь Донбасса, бросай курить!» 

Трудоустройство по адресной справке 

День отказа от курения

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
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

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные трех-
зонные тарифы на электрическую энергию для расчетов с потребителями II 
класса напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
2 класс напряжения 73,07325 - 298,13886 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»

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 

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



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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Для предотвращения пожаров в жилых 
домах необходимо соблюдать основные 
требования пожарной безопасности:
• содержать в исправном состоянии 

электросеть, электроприборы, при-
боры газоснабжения и отопления и 
соблюдать меры безопасности при их 
эксплуатации;

• выполнять меры безопасности при 
пользовании печными, газовыми 
приборами при проведении ремонта 
в квартирах с применением лаков, 
красок;

• не использовать факелы и паяльные 
лампы для отогревания замерзших 
труб центрального отопления, водо-
снабжения или канализации;

• в многоэтажных зданиях не забивать 
эвакуационные выходы на балконах 
и лоджиях, содержать в исправном 
состоянии оборудование, которое вхо-
дит в систему противодымной защиты 
дома;

• не загромождать лестничные клетки, 
холлы, коридоры общего пользования, 

подходы к средствам пожаротушения, 
эвакуационные люки на балконах верх-
них этажей;

• не строить сараи, гаражи и другие соо-
ружения в противопожарных разры-
вах;

• не загромождать подъезды к источни-
кам противопожарного водоснабже-
ния, запасные эвакуационные выходы 
и подступы к пожарным лестницам;

• не превышать количественную норму 
хранения горючих жидкостей (в квар-
тирах не более 10 л легковоспламеняю-
щихся и горючих веществ, в индивиду-
альных гаражах – не более 40 л запаса 
топлива и 10 кг масла).

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности в быту! Если вы не можете 
потушить пожар своими силами, зво-
ните по телефону 101.

Группа надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Первой пожарно-спасательной части 
ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Меры пожарной безопасности в быту

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Диагональ 4. Репетитор 8. Люстра 11. Сайгак 12. Глазурь 15. 
Истукан 17. Лунатик 19. Мускатель 22. Укрытие 26. Гестапо 30. 
Спонсор 31. Редька 32. Ксилил 33. Дальномер 34. Инспектор.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Делегация 2. Абсурд 3. Опричник 5. Трамплин 6. Тугрик 7. 
Рокировка 9. Камора 10. Сухуми 13. Конкурент 14. Филология 
16. Тембр 18. Тезка 20. Сумасброд 21. Монокуляр 23. Террикон 
24. Фараон 25. Клякса 27. Согласие 28. Вандал 29. Буллит.   

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Устройство для отсеивания 
6. Опасная ловкая тварь 
9. Самая распространенная порода собак
10. Судебный чиновник на Руси
11. Опера сельской тематики 
14. Обличительное сочинение 
15. Забор из прутьев 
16. Отъявленный бездельник 
17. Первый башмачок 
18. Бумага для размножения 
20. Конь Александра Великого 
23. Прибор для наблюдения внутренних 

органов 
28. Осадочная порода 
29. Неспокойный покойник 
30. Состояние перевозбуждения 
31. Звание прокуратора Иудеи

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лесной орех 
2. Краткость и четкость формулировок 
3. Стихи, положенные на музыку 
4. Возрастная группа в родословной 
5. Приспособление для обмана щук 
7. Процесс измельчения 
8. Одноместный окоп 
12. Энергичный музыкальный темп 
13. Правая рука 
19. Текстовая часть в документе 
21. Вера в неотвратимость судьбы 
22. Заграждение из поваленных деревьев 
24. Рекламная страница, сложенная в 

несколько раз 
25. Слово с несколькими смыслами 
26. Библейское судно 
27. Одна миллионная часть метра

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 61

Донецкий национальный 
академический театр 
оперы и балета 
им. А. Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

21 ноября Суббота 16:00
XXI Международный фестиваль

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА
Стоимость: 250, 350, 400 руб.

22 ноября Воскресенье 18:00
XXI Международный фестиваль

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА
Стоимость: 250, 350, 400 руб.

28 ноября Суббота 14:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

29 ноября Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

И. Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

Донецкий академи-
ческий музыкально 
драматичный театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

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

22 ноября Воскресенье 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

К. Брейтбург, Е. Муравьев
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
Основная сцена

27 ноября Пятница 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

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

Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

28 ноября Суббота 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

29 ноября Воскресенье 14:00
ЖЕНИТЬБА

Н.Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.45 ч.

Основная сцена

29 ноября Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

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

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
¢ larmonia.dn.ua 

21 ноября Суббота 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Детская развлекательная программа 
с участием Мальвины, Красной Шапочки 

и многих других
Детям до 4-х лет вход бесплатный!

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

Худ. руководитель В. Путря 
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 СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
Симфонический концерт 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева 

Дирижер – В. Заводиленко
 

28 ноября Суббота 15:00
AVE MUSICA

Лауреат международных конкурсов 
В. Слепенков 

Концерт к 20-летию 
творческой деятельности 

Арии из опер, оперетт, мюзиклов, рок-опер, 
русские народные и неаполитанские песни

29 ноября Воскресенье 15:00
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА

Струнный квартет донецкой государствен-
ной академической филармонии 

Произведения  П.И.Чайковского, С.В.Рахма-
нинова, С.С.Прокофьева, А.П.Бородина…

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

Донецкий академический 
театр кукол
пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 
dn-puppet.com

21 ноября Суббота 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

22 ноября Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

28 ноября Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА

Ю. Титаров

29 ноября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino
Цена билета – 40 руб.

19-30 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
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По горизонтали: 
1. Устройство для отсеивания 6. Опасная ловкая тварь 9. Самая распространенная 
порода собак10. Судебный чиновник на Руси11. Опера сельской тематики 
14. Обличительное сочинение 15. Забор из прутьев 16. Отъявленный бездельник 
17. Первый башмачок 18. Бумага для размножения 20. Конь Александра Великого 
23. Прибор для наблюдения внутренних органов 28. Осадочная порода 29. Неспокойный 
покойник 30. Состояние перевозбуждения 31. Звание прокуратора Иудеи. 
  
По вертикали: 
1. Лесной орех 2. Краткость и четкость формулировок 3. Стихи, положенные на музыку 
4. Возрастная группа в родословной 5. Приспособление для обмана щук 7. Процесс 
измельчения 8. Одноместный окоп 12. Энергичный музыкальный темп 13. Правая рука 
19. Текстовая часть в документе 21. Вера в неотвратимость судьбы 22. Заграждение из 
поваленных деревьев 24. Рекламная страница, сложенная в несколько раз 25. Слово с 
несколькими смыслами 26. Библейское судно 27. Одна миллионная часть метра.  

№ 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. – 17:20.
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

Новые пригородные поезда ДНР

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



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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ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 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 «Вселенная»
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 «101 далматинец»
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 «Иван Васильевич 

меняет профессию»
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Шторм»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Ликвидация»
08:30 Новости
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 «Исчезнувшие»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
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 «Вспомнить всё»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ликвидация»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

Республика
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
--------------------------------------------
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 

Петрова и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 «Молодежная инициа-

тива»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Мимино»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Т/с «Граф Монте Кристо»
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, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Территория заблуждений

10:00 Х/ф «Час пик»
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
18:00 Т/с «Чкалов»
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 «Любовь с 

акцентом»
00:15 Д/с «Великая война»
--------------------------------------------
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 «Анка с Молдаванки»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Россия без террора. 

Завербованные 
смертью». «След-
ственный эксперимент. 
Немые свидетели»

02:25 Т/с «Сын за отца»
04:20 «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»
14:30, 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»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:20, 03:05 Х/ф «Оптом 

дешевле 2»
03:15 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 «Служу России»
06:45 Новости. Главное
07:25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Впервые 

замужем»
10:00, 14:00 Военные новости
11:15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
13:25, 14:05 Т/с «Кордон следо-

вателя Савельева»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:45 «Специальный 

репортаж»
20:10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
22:00 Т/с «Ботаны»
23:20, 00:15 Х/ф «На семи 

ветрах»
03:45 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
05:20 Д/с «Хроника Победы»
--------------------------------------------

ВТОРНИК 
24 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 «101 далматинец 2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

15:30 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 «Алые паруса»
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
00:30 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 «Команда восемь»
08:30 Новости
09:00 Х/ф «Алые погоны»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исчезнувшие»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
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 «12»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Команда восемь»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Чужие мечты»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Уголовное дело»
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 

Петрова и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Влюблённые 

женщины»
18:30 Т/с «Стрелок»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Дикое поле»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Т/с «Граф Монте Кристо»
02:00 Х/ф «Девушка на мосту»
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, 00:10 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Любовь с акцентом»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Чкалов»
13:00 День здоровья
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Диверсант»
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф «Приказано 

женить»
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 «Анка с Молдаванки»
23:55 Вести.doc
01:35 «Нонна Мордюкова. 

Простая история». 
«За гранью. Обратная 
реакция»

03:15 Т/с «Сын за отца»
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 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Влюбленные 

женщины»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
01:35, 03:05 Х/ф «3 женщины»
04:05 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Д/ф «Конец фильма»
07:00, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 

Т/с «Кордон следователя 
Савельева»

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Специальный репортаж»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:00 Х/ф «Государственный 

преступник»
22:00 Т/с «Ботаны»
23:25, 00:15 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
01:10 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
03:20 Х/ф «Мужской разговор»
05:10 Д/ф «Голоса»
--------------------------------------------

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

фильмов»
07:35 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
08:45 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 М/ф «Золушка»
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 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Курьер из «Рая»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Напролом»
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 «Команда восемь»
08:30 На той стороне
09:00 Х/ф «Алые погоны»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исчезнувшие»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Застава Жилина»

14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
15:50 Стратегия возрождения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Вор»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Команда восемь»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Чужие мечты»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Уголовное дело»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «Стрелок»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Мужики»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Т/с «Граф Монте Кристо»
02:00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
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 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Приказано женить»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 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, 03:50 Х/ф «Осенний 

марафон»
00:45 Д/с «Великие полко-

водцы»
--------------------------------------------
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 «Анка с Молдаванки»
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин»
02:45 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, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Влюбленные 

женщины»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
01:35, 03:05 Х/ф «Че!»
03:30 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 05:30 Д/с «Хроника 

Победы»
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 

Т/с «Кордон следователя 
Савельева»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Последний день»
20:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
22:00 Т/с «Ботаны»
23:30, 00:15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
01:35 Х/ф «Государственный 

преступник»
03:30 Х/ф «Печки-лавочки»
--------------------------------------------

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

фильмов»
07:35 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
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 «Царевна лягушка»
15:30 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 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«Глав Радио»

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Команда восемь»
08:30 Новости
09:00 Х/ф «Алые погоны»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исчезнувшие»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Человек-амфибия»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Команда восемь»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Чужие мечты»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Уголовное дело»
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 «Каникулы Петрова и 

Васечкина»
17:00 Панорама

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «Стрелок»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Мне не больно»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Т/с «Граф Монте Кристо»
02:00 Х/ф «Пять вечеров»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
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 Д/с «Великие полко-
водцы»

10:00 Х/ф «Осенний марафон»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «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 Х/ф «Шпион»
17:40 Про игры
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
00:00 Территория заблуждений
03:55 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
--------------------------------------------
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 «Анка с Молдаванки»
23:00 «Поединок»
00:40 «Сельский доктор. 

На пороге перемен». 
«Шифры нашего тела. 
Сердце»

02:40 Т/с «Сын за отца»
03:40 «По следам Ивана Суса-

нина»
04:35 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на бере-

менность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 «На ночь глядя»
01:30, 03:05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна»
03:30 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 

Т/с «Кордон следователя 
Савельева»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 Ток-шоу «Поступок»
20:00 Х/ф «В добрый час!»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
01:50 Х/ф «Бессонная ночь»
03:40 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»
--------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
20 ноября
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии

07:10 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

07:35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»

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 «Дом-монстр»
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 «Дон Сезар де Базан»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «План побега»
00:25 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 «Команда восемь»
08:30 Новости
09:00 «Военная приемка»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Военная приемка
12:30 Новости
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 На той стороне
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
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 «Каникулы строгого 

режима»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Команда восемь»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Чужие мечты»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Уголовное дело»
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 «Там, на неведомых 

дорожках»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «Стрелок»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Отверженные»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Любовник»
02:00 Х/ф «Плюс один»
04:00 Т/с «Украденная свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Украденная свадьба»
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 территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Чкалов»
12:50 Про игры
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести 

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

Совета Министров ЛНР
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мужчина с 

гарантией»

02:00 Х/ф «Добровольцы»
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 «Юморина»
23:00 Х/ф «Барби и медведь»
03:00 «Горячая десятка»
04:05 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:25, 09:20 «Контрольная 

закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тест на беремен-

ность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:40 «Фарго». Новый сезон
01:45 Х/ф «Кастинг»
03:30 Х/ф «Свидетель»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:30 Д/с «Автомобили в 

погонах»
07:25, 09:15, 10:05 Т/с «Кордон 

следователя Савельева»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан»
13:15, 14:05 Х/ф «Поединок в 

тайге»
14:35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
16:20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
18:30 Х/ф «Любить по-русски»
20:20 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
22:15, 00:15 Х/ф «Любить 

по-русски-3: Губернатор»
00:35 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
02:20 Х/ф «Законный брак»
04:05 Х/ф «Ход белой коро-

левы»
--------------------------------------------

СУББОТА 
28 ноября
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Три тополя на 

плющихе»
07:50 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
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-анали-

тическая передача «Глав 
Радио»

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф «Анастасия»
17:50 События Новороссии
18:35 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир. Х/ф
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Миньоны»

14:00 Новости
14:30 Культурный диалог
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
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 «Адмирал»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Человек-амфибия»
03:00 Новости
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Прошлое умеет ждать»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказка о добре и 

вре…»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Боцман Чайка»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Неуловимые»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Обреченные на 

войну»
02:00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
04:00 Т/с «Украденная свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Украденная свадьба»
06:30 Благовест
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:00 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:50 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
12:15, 00:15 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
15:50, 02:15 Х/ф «Маска Зорро»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Т/с «Кухня»
20:00 Х/ф «Ширли-мырли»
22:15 Х/ф «Такси-2»
23:45 Д/с «Великие полко-

водцы России»
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. Элина 

Быстрицкая»
11:20 «Две жены»
12:20, 14:30 Х/ф «Его любовь»
16:45 «Знание сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Под знаком луны»
00:45 Х/ф «Звёзды светят всем»
02:55 Х/ф «Свой-Чужой»
04:45 Х/ф «Он, Она и Я»
04:50 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Простая история»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «До первого крика совы». 

К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?»

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 РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр
00:10 «Жди меня, и я вернусь»
01:15 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной»
03:10 Х/ф «Прощай, любовь»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф «В добрый час!»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Т/с «Ботаны»
13:55 Х/ф «Вам и не снилось...»
15:45 Д/с «Крылья России»
18:00 «Специальный 

репортаж»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15 Х/ф «Жди меня»
21:10 Д/ф «Константин 

Симонов. Писатель 
войны»

22:00, 23:20 Х/ф «Живые и 
мертвые»

02:10 Х/ф «Нормандия Неман»
04:30 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
--------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ноября
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Стряпуха»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11:10 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
14:00 М/ф «Турбо»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
18:00 События Новороссии
18:40 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Человек-муравей»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «С меня хватит!»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Миссия Дарвин»
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 «Когда деревья были 

большие»
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Одной левой»
19:00 Темы недели
20:00 Культурный диалог
20:30 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «На гребне волны»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Когда деревья были 

большие»
--------------------------------------------
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 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Прошлое умеет 

ждать»
13:00 Х/ф «Неуловимые»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Муттабар»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Боцман Чайка»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Шепот»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бабуся»
02:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
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!
09:50 Х/ф «Ширли-мырли»
12:05 Х/ф «Такси-2»
13:35, 02:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти»
16:00 Х/ф Географ глобус 

пропил»
18:00 Т/с «Кухня»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Легенда Зорро»
22:10 Д/с «Кавказская плен-

ница»
00:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
04:25 Х/ф «Кухня»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «Спортлото-82»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15 «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 «Княжна из 

хрущевки»
16:00 «Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18:00 Х/ф «Чужие дети»
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «Тихий Дон»
00:15 Х/ф «Я подарю себе чудо»
02:15 «Фокус-покус. 

Волшебные тайны»
03:45 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «За двумя зайцами»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка»
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом»
15:50 Х/ф «Приходите завтра...»
17:50 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод»
00:00 Х/ф «Брюс Ли»
01:50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03:45 «Модный приговор»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
07:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45, 22:35 «Научный детектив»
11:05 Х/ф «Любить по-русски»
13:00, 23:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
15:05 Х/ф «Любить по-русски-3: 

Губернатор»
17:10 Д/с «Броня России»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»12+
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:20 Х/ф «Признать виновным»
00:55 Х/ф «Мужское лето»
02:45 Х/ф «Родителей не выби-

рают»
04:40 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
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Символика городов-героев, появив-
шаяся на всех остановках обществен-
ного транспорта в Лутугинском районе, 
должна напоминать ныне живущим о 
подвиге народа в Великой Отечествен-
ной войне. Об этом завил глава райадми-
нистрации Егор Русский. 

Так он прокомментировал проект по 
реставрации и перекраске остановок, в 
котором приняли участие все без исклю-
чения населенные пункты Лутугинского 
района. Всего в рамках акции было 

перекрашено 40 остановок, при этом на 
них в том числе наносилась символика 
двенадцати городов Советского Союза, 
носивших звание «город-герой», как дань 
памяти их героическому прошлому.

 «Решение работать именно в этом 
направлении мы приняли в честь 
70-летия Победы над фашизмом. Ведь 
не секрет, что в современном мире даже 
многие взрослые не знают названия 
этих городов. А такой акцией мы хотели 
напомнить и донести каждому, что зна-

чит великий подвиг народа. – подчер-
кнул Русский. – Во всем мире звание 
героя дают людям, а в СССР его удосто-
ены целые города. Но город ведь сам по 
себе ничего не делает для победы, город 
– это каменные и кирпичные строения. 
Поэтому за этим званием стоят не просто 
города, а его жители, люди, стоит единый 
народ. Память о его подвиге должна жить 
вечно. Эту память должны веками нести 
и мы». 

Город-герой – высшая степень отличия, 
которой удостоены двенадцать городов 
Союза ССР, прославившихся героической 
обороной во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Впервые 
городами-героями были названы Ленин-
град, Сталинград, Севастополь и Одесса 
в приказе № 20 Верховного Главноко-
мандующего от 1 мая 1945 года. Киев был 
назван городом-героем в Указе Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 июня 
1961 года. Положение о почетном звании 
«город-герой» было утверждено позже, 

8 мая 1965 года, указом № 3566-VI Прези-
диума Верховного Совета СССР. В этот же 
день вышло семь указов, в соответствии 
с которыми Ленинграду и Киеву вруча-
лась медаль «Золотая Звезда», Волго-
граду (бывш. Сталинграду), Севастополю 
и Одессе – медаль «Золотая Звезда» и 
орден Ленина, а Москве и Брестской кре-
пости присваивалось звание «город-ге-
рой» и «крепость-герой» с вручением 
соответственно медали «Золотая Звезда» 
и ордена Ленина. 14 сентября 1973 года 
высокого звания были удостоены Керчь 
и Новороссийск, 26 июня 1974 года – 
Минск, 7 декабря 1976 года – Тула, 6 мая 
1985 года – Мурманск и Смоленск. 

Напомним, что ранее активисты Ассо-
циации молодежи Луганщины в рамках 
акции «Память сердца» разрисовали 
остановки общественного транспорта, 
расположенные на трассе Луганск-Изва-
рино, в цвета флага Новороссии. 

ЛуганскИнформЦентр

Евгения Шевцова

16 ноября в поселке Ларино Буденнов-
ского района города Донецка состоя-
лась встреча депутата Народного Совета 
ДНР Юрия Леонова с жителями поселка. 
На встрече также присутствовала глава 
поселковой администрации Егорова 
Лариса Викторовна. В ходе общения 
были подняты насущные вопросы, касаю-
щиеся обеспечения жизнедеятельности 
поселка. 

Одной из самых важных проблем в 
поселке сегодня является водоснабже-
ние. В связи с тем, что расположенный 
в поселке кирпичный завод остановил 
свою работу, перестала функциониро-
вать водоразборная колонка на улице 
Бутлерова. 3 ноября уже состоялась 
встреча главы администрации поселка 
и депутата Ю. Леонова с руководителем 
донецкого горводоканала, и в ближай-
шее время колонка будет восстановлена. 

Кроме того, на встрече было при-
нято решение о водоснабжении 
всех дворов по улице Бутлерова, 
для этого необходимо оформить 
соответствующую документацию.

Второй немаловажный вопрос – 
строительство моста через реку. 
Существовавший ранее мост был 
разрушен в результате боевых 
действий, и теперь жителям при-
ходится переходить реку через 
самодельное небезопасное соо-
ружение. 

В ходе беседы также были озвучены 
необходимость открытия аптечного 
пункта, почтового отделения, отделения 
банка и еще порядка 10 проблем, кото-
рые уже находятся на стадии решения. 
Жители поселка проявили терпение 
и понимание, отметив, что основные 
вопросы по обеспечению жизнедея-
тельности поселка все-таки решаются.

«Ларинцам приходится уже во второй 
раз восстанавливать свой поселок. 
Впервые это было после Великой Отече-
ственной войны, сегодня – после агрес-
сии украинской армии. Нам просто необ-
ходимо поддержать их дух и желания не 
только словами, но и делами. На сегод-
няшний день благоустройство Ларино 
находится на контроле властей», – 
сказал депутат Народного Совета ДНР 
Юрий Леонов.

Донецк Луганск

П
О

ГО
Д

А

novopressa.ru Телефон редакции +38 (095) 617-3511 e-mail: redaktor@novopressa.ru  Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.     Рекомендуемая цена: 6 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 18.11.2015 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

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

 Кто новоросс?

 За путь в Европу зверская стрельба,
 Уничтожают всех, кто не согласен.
 Убийцам улыбается судьба,
 Им обещало Министерство Басен
 Клочок земли, в придачу – два раба.

 Но раб ужасен, жутко одонбассен,
 Своих детей он прячет в погреба, –
 Он не согласен с участью раба,
 Он восстает, и в битве он опасен,
 Донбасс – угроза Министерству Басен!

 Откуда появился новоросс?
 Смешной вопрос! Ответ прозрачно ясен.
 Зерном на тех клочках земли пророс,
 На тех клочках, которые всерьез
 Пообещало Министерство Басен
 Убийцам всех, кто сдохнуть не согласен!

 Права на Жизнь – единственная суть.
 Все остальное – Министерство Басен.
 Кто новоросс? Кто сдохнуть не согласен,
 Права на Жизнь – его законный путь.
 А кто стреляет новороссу в грудь?
 Кто Министерством Басен околбасен!

  Юнна Мориц
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Символика городов-героев на остановках Лутугино 

Встреча в Ларино

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.

23 октября 2015 года в городе-герое
Дебальцево открывается приемная 
Общественного движения «Свобод-
ный Донбасс».

Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 
77 (рядом с домом быта «Маяк»), 
вход с фасада. Тел.: (066) 290-94-38.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 


