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Как
воспитывали
детей в русских
дворянских
семьях
стр. 4
Потомки
А. С. Пушкина
сражались
за Родину
стр. 5

Как тяжело жить, когда с Россией
никто не воюет.
Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон,
секретарь по обороне,
министр иностранных дел,
премьер-министр Великобритании
Викторианской эпохи,
гроссмейстер Большой игры
(Большая игра – геополитическое
соперничество между Британской и
Российской империями за господство
в Южной и Центральной Азии в XIX
веке).
9 августа состоялась встреча президентов России и Турции в Санкт-Петербурге. Это первая подобная встреча
пос ле «известных событий», как

политкорректно высказался Эрдоган
об атаке турецким истребителем российского бомбардировщика в Сирии
и последовавшего за этим охлаждения отношений.
Встреча могла и не состояться, если
бы не титанические усилия дипломатов и осторожность, опыт самих
лидеров РФ и Турции, которые смогли
отступить от пропасти открытого противостояния, куда их заботливо подталкивали «доброжелатели из-за океана».
Этому событию предшествовала большая работа посредников и дипломатов. Ввиду важности, тонкости и сложности проводимой игры мир вряд
ли узнает в ближайшее время, какой

оказалась согласованная правительствами дорожная карта преодоления
кризиса. Поэтому журналисты и политологи ловят каждое слово, каждый
жест акторов, трактуя каждый на свой
лад, додумывая и придумывая на ходу
теории заговора. Но очевидно, что эта
встреча потеснила «тотальную олимпиаду» в новостях не только в России.
Интересна сама «операция» по выходу
из кризиса, в которой четко прослеживается путинский стиль: сначала
раздражающее противников молчание и секретность – этап планирования, потом внезапное и стремительное развитии ситуации – атака, затем
такое же неожиданное окончание,
пауза или поворот – переключение
Продолжение на 3 стр

ТУРИСТЫ-СЕПАРАТИСТЫ

Путин: Украина
переходит
к террору
стр. 6
Небратья
меньшие
по разуму
стр. 6

Украина
объявила войну
таблице
умножения
стр. 7
Видимо, теперь, отчаявшись получить
от Турции моральную и материальную
помощь, так бодро анонсируемую
нынешним украинским недопрезидентом в январе, укроп двинулся в сторону Крыма сам. Время – самое подходящее. Период Олимпийских игр, как
уже доказано, лучше всего подходит
всяким марионеткам для эскалации
военных обострений. Конечно же, в
глазах мировой общественности к

разжиганию этих конфликтов просто
обязана быть причастна Россия.
Чтоб медведя разбудить, достаточно
устроить пострелушку на российском КПП, что принесёт двойную
выгоду. Во-первых, сразу станет очевидна жестокая агрессия российских
войск, несимметрично ответивших
на совершенно случайное недоразумение, что, безусловно, позволит

киевским боевым петухам найти
необходимые слова оправдания по
поводу неисполнения Минских договорённостей. А во-вторых, это охладит огромные толпы разгорячённых
жарким летом украинских туристов,
совершенно непатриотично ломящихся на курорты всероссийской
здравницы. Вполне вероятно, что
нагнать ужаса на туристов и было
Продолжение на 3 стр

НАША
ПЕРВАЯ СОТКА
стр. 12
Телепрограмма
на 15-21 августа
стр. 10-11
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В Дебальцево вручили ключи владельцам 5 новых домов
4 августа вручили ключи и соответствующие документы владельцам пяти новых
жилых домов. Об этом сообщает корреспондент официального сайта Донецкой
Народной Республики. Дебальцево является одним из самых пострадавших городов
Республики в ходе боевых действий. Поэтому при реализации программы строительства именно в этом городе была построена
большая часть объектов – 41 дом. Все работы выполнили специалисты ООО «Трест
«Донбасс Строй». Особую помощь оказала
Российская Федерация.
Россия принимает активное участие в
восстановлении ЛДНР
«С момента начала боевых действий
Российская Федерация принимает самое
активное участие в восстановлении инфраструктуры и жилого фонда Донецкой
и Луганской Народных Республик. На протяжении двух лет сюда идут гуманитарные
грузы, строительные материалы, все необходимое для ремонта жилого фонда, котельных, социально-культурных и бытовых
объектов. И эта помощь идет постоянно.
Россияне понимают, что братский нам народ находится в беде. Сейчас в Донецкой
Народной Республике произошли очень
значительные изменения. Чувствуется, что
с такими темпами восстановления года
через 1,5-2 здесь будет цветущий сад!» –
сказал помощник министра строительства
России А. Куренной.
В Торезе идет плановый ремонт Новостошковского водоузла
В районе Новостошковского водоузла,
через который подают воду в Торез, произошел порыв водовода диаметром 720
мм с большой утечкой воды. В эти дни на
водоводе проводятся ремонтно-восстановительные работы по замене 100 м трубы.
Завершить работы планируется к концу недели. Временно сокращена подача воды
в населенные пункты, изменен график ее
подачи потребителям.

Луганский духовой оркестр ЛГАКИ на
праздновании 450-летия города Орла
Духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств
им. М. Матусовского принимает участие в
фестивале «Звучат фанфары первого салюта», проходящем в дни празднования
450-летия российского города. Показать
свое мастерство и поздравить Орел приехали коллективы духовых оркестров из
Тулы, Брянска, Курска, Московской, Владимирской областей, ЛНР, а также из Беларуси и Китая. Всего в фестивале приняли
участие 17 оркестров. На главной площади
Орла прозвучали русские произведения
в исполнении общего сводного оркестра
всех участников фестиваля.
2988 выпускников ЛНР получили дипломы российских вузов
Дипломы получили 364 студента Донбасского государственного технического университета, 486 человек из Луганского государственного университета им. Даля, 360
выпускников Луганского государственного
университета им. Шевченко, 1200 – Луганского национального аграрного университета, 356 – Луганской академии культуры и
искусств им. Матусовского и 222 студента
Луганского медицинского университета.
Мероприятие «Голубые береты» для
детей-сирот
Для детей, которые воспитываются в
приемных семьях и семьях опекунов, прошло культурно-массовое мероприятие
«Голубые береты», приуроченное ко Дню
военно-воздушных войск. Мероприятие
состоялось в Енакиевском государственном авиационно-техническом спортивном
клубе, в ходе которого дети посетили мастер-класс по укладке парашюта на тре-
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нировочной подвесной системе и фотовыставку. Дети остались довольны и выразили
благодарность служащим десантных войск,
которые всегда готовы защищать Родину.
Сотрудники МГБ ЛНР за 7 месяцев обезвредили 50 агентов иностранных спецслужб
«В рамках контрразведывательных мероприятий, направленных на выявление и
пресечение разведывательно–подрывной
деятельности агентуры иностранных спецслужб в ущерб безопасности и интересам
Луганской Народной Республики, за семь
месяцев 2016 года задокументирована,
доказана и прекращена шпионская деятельность 50 агентов спецслужб Украины,
которые занимались сбором и передачей
информации, составляющей государственную тайну в военной, социально-политической и экономической сферах», – говорится в сообщении.
ЛНР восстановила 115 из 196 школ и
детсадов, поврежденных обстрелами
ВСУ
Власти Республики уже восстановили 54
детских сада и 61 школу, которые пострадали от обстрелов киевских силовиков. Из
313 дошкольных учреждений образования, находящихся на территории ЛНР, было
разрушено 80, из 332 школ были разрушены 116.
Народный Совет ЛНР освободил инвесторов от налоговых проверок
С 1 июля вступил в силу закон ЛНР «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной
Республики. Статьей 234 примечанием 1
предусмотрено, что контрольно-проверочные мероприятия не проводятся по
вопросам соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками, реализующими инвестиционные проекты,
утвержденные в установленном порядке,
в течение двух лет с момента утверждения
таких проектов, кроме случаев ликвидации
или реорганизации таких налогоплательщиков.

Российский журнал «Военный» будет
распространяться в ЛНР
Изначально идея создания журнала пришла к нам со Станиславом Сергеевичем Говорухиным 1,5-2 года назад. За свои средства Говорухин выпустил пилотный номер,
показал его Верховному Главнокомандующему, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и получил поручение
делать журнал и распространять его в силовых ведомствах страны. – Об этом рассказал
главный редактор журнала Юрий Шумило.
«И одним из адресатов, безусловно, должны
быть силовые структуры восставших Республик», – подчеркнул он. Шумило отметил,
что журнал, по сути, является историческим
правопреемником военного журнала, который издавался в России в 1810 году накануне вторжения Наполеона. В планах –
снабжать изданиями по исчерпывающему
принципу – по 5-6 тыс. экз. новых журналов.
В настоящее время журнал выходит примерно 1раз в месяц. Среди колумнистов
журнала Евгений Примаков, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Михаил Хазин, Михаил Леонтьев и др.
ЛНР не зависит от поставок газа из
Украины
«На сегодняшний день на территории
Республики нет ни единого населенного
пункта, который был бы запитан с украинской стороны», – сообщила гендиректор ГП
«Луганскгаз» Т. Богородько. Она напомнила,
что до апреля 2016 года к системе газоснабжения со стороны Украины были подключены Первомайск и несколько близлежащих
сел. 20 апреля Украина без предупреждения отключила от системы газоснабжения
Первомайск. В течение месяца своими силами, за счет предприятия, построен новый
газопровод протяженностью 8 км. 4 июня
он был пущен. На сегодняшний день к газоснабжению подключены все абоненты,

кроме тех, которые имели технические нарушения.
ВСУ заняли поликлинику в Петровке,
закрыв к ней доступ жителям
Киевские каратели из-за роста небоевых
потерь заняли поликлинику в пос. Петровка Станично-Луганского р-на, запретив
доступ в нее местным жителям. «Командование ВСУ продолжает использовать
гражданские медицинские учреждения,
игнорируя потребности местного населения. Из-за большого числа небоевых потерь
поликлиника Петровки была передана ВСУ,
местным жителям доступ был запрещен», –
уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР А. Марочко.
«Луганскгаз» предоставляет все льготы, которые были при Украине
ГП «Луганскгаз» предоставляет льготы на
оплату газоснабжения, которые действовали при Украине. Об этом сообщила гендиректор предприятия Т. Богородько. При
этом она отметила, что в настоящее время
существует проблема возмещения средств
предприятию, «но население у нас не страдает». Сейчас разрабатываются законопроекты и постановления, предусматривающие
введение новых льгот населению. «Скорее
всего, это будет льгота семьям погибших и
военнослужащим, которые участвовали в
боевых действиях», – уточнила гендиректор.
Антрацит испытывает дефицит воды
из-за обесточивания насосных станций
Украиной
Об этом сообщил глава администрации
Антрацита и Антрацитовского р-на А. Андреенко.
«На сегодняшний день украинская сторона через день, а зачастую и каждый день,
отключает электроэнергию, что не позволяет насосным станциям перекачивать воду
с Северского Донца и практически город
ставит на грань выживания». «На сегодняшний момент подача воды осуществляется
только с Елизаветинского водохранилища.
Если бы не было этой насосной станции,
город остался бы на 100% без воды». Планирующаяся реконструкция Родаковоской
насосной станции в будущем значительно
улучшит водоснабжение Антрацита питьевой водой.

Народная милиция восстановила поврежденный обстрелами ВСУ мост у Станицы Луганской
Военнослужащие Народной милиции
ЛНР восстановили временный деревянный
мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской, поврежденный обстрелами
киевских карателей. Об этом сообщил старший блокпоста НМ Н. Кузьмин. Временный
деревянный мост, установленный поверх
разбитых секций стационарного моста, был
поврежден в результате обстрелов со стороны ВСУ в ночь на 3 августа. Все работы
осуществлялись в присутствии и под наблюдением представителей мониторинговой
миссии ОБСЕ.
Сводка НМ ЛНР
4 августа. Позиции НМ в р-не Калиновки
дважды обстреляны карателями из БМП-1,
из минометов 82 и 120 мм дважды обстреляны позиции в Логвиново, обстрелу подвергались позиции в р-не с. Лозовое из СПГ.
5 августа. Позиции НМ в р-не Логвиново
киевские каратели обстреливали из минометов 82 мм, различных типов гранатометов
и другого стрелкового оружия. По позициям у пос. Калиново с направления Новозвановки было сделано 9 выстрелов из РПГ.
6 августа. По р-ну с. Логвиново киевскими карателями велся огонь из орудий 152
мм, трижды – из минометов 120 мм и 82 мм
с направления пгт. Луганское. Киевские силовики из минометов 122 и 82 мм обстреляли р-ны с. Веселогоровка и Калиновка. В
результате обстрела из орудия БМП поврежден детский сад и перебита ЛЭП, произошло возгорание травы. Из вооружения БМП
с направления Светлодарска обстрелян р-н
с. Лозовое.
7 августа. Обстрелам подверглись пози-

ции НМ в р-нах н.п.: Калиново, Логвиново,
Нижнее Лозовое и Лозовое.
8 августа. В результате обстрела с направления Попасной из минометов 120 мм
разрушен нежилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. С
направления пгт. Луганское велся огонь по
р-нам с. Логвиново, Калиновка и Лозовое с
применением минометов 120 мм и 82 мм,
СПГ, стрелкового оружия. Р-н с. Калиново
подвергся обстрелу из СПГ и минометов 82
мм с направлений Попасной и Новоалександровки.
9 августа. Дважды с направления пгт. Луганское из СПГ и АГС обстреляно с. Логвиново. С направления Светлодарска киевские
каратели дважды обстреляли р-н с. Лозовое из вооружения БМП. Район с. Калиново
подвергся обстрелу из минометов 82 мм с
направления с. Новоалександровка.
Сводка МО ДНР
3 августа. Украинские каратели 466 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 97 артснарядов 122 и 152 мм и 309
мин 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся по н.п.: Зайцево, Жованка,
Ясиноватая, Спартак, Коминтерново, Саханка, окрестностей аэропорта и Петровского
р-на Донецка. Погиб один военнослужащий.
Повреждения получили 25 домов.
5 августа. Украинские каратели обстреляли 446 раз территорию Республики, выпустили 60 артснарядов 122 и 152 мм и 346
мин 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся по н.п.: Красный Партизан, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка,
Ясиноватая, Спартак, Жабунки, Васильевка,
Александровка, Докучаевск, Старомихайловка, Белая Каменка, Саханка, р-ну аэропорта и Петровский р-ну. Получили ранения
два мирных жителя.
6 августа. Украинские каратели 309 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 40 артснарядов 122 и 152 мм и 199
мин 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся
из различного вида стрелкового оружия.
Огонь велся по н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Веселое, Ясиноватая, Спартак,
Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Коминтерново, Куликово, Саханка и Петровскому и Куйбышевскому районах Донецка. Ранение получили 2 мирных жителя.
Повреждения получили 18 домов.
7 августа. Украинские каратели 320 обстреляли раз территорию Республики,
выпустили 42 артснарядов 122 и 152 мм и
217 мин 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел
велся из гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся по н.п.: Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Ясиноватая, Спартак,
Минеральное, Александровка, Старомихайловка, Коминтерново, Саханка и Петровскому р-ну Донецка. Погиб 1 военнослужащий,
2 тяжелоранены. Повреждения получили
11 домов.
8 августа. Украинские каратели 567 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 117 артснарядов 122 и 152 мм и
401 мину 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел
велся из БМП, гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь велся по н.п.: Ясиноватая,
Спартак, Минеральное, Александровка,
Крутая Балка, Старомихайловка, Стыла,
Пантелеймоновка, Васильевка, Коминтерново, Саханка и Петровскому р-ну Донецка. Тяжело ранен 1 военнослужащий ДНР.
2 мирных жителя погибли, 1 получил ранение. Разрушены 6 домов, без света и газа
осталась часть Петровского р-на. В ночь
на 8 августа обесточена насосная станция
«Майорская».
9 августа. Украинские каратели 711 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 173 артснарядов 122 мм и 434 мину
82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из
БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Огонь велся по н.п.: Трудовские, Старомихайловка, Ясиноватая, Коминтерново, Ленинское Новоазовского р-на, Докучаевск,
Ясное, Васильевка, Зайцево, Красный Партизан, Гольмовский, Саханка, Петровскому и Кировскому р-нам Донецка. Ранен 1
мирный житель. Повреждения получили
7 домов. Повреждены ЛЭП в Петровском
и Кировском р-нах. Кроме того, под снайперский огонь ВСУ попали территории
КПП «Александровка» и «Майорск». В тот
момент там находились гражданские автомобили.
Приказы на обстрел Республики отдавали украинские военные преступники Горбатюк, Водолазский, Заболотный, Зубанич,
Панченко, Якубов, Гораз.
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Продолжение «ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ»,
начало на 1 стр
внимания, чтобы избежать «ответки».
Возможно, сегодня это единственный
действенный сценарий на международной арене, если ты в пику США
пытаешься отстаивать свои национальные интересы.

восстановления чартеров, создания иллюзии безопасности в Турции
(иллюзии, потому что безопасных мест
сегодня не существует) и т.п.

Позволю себе напомнить, как реализовывался путинский сценарий на практике.

И, видимо, подготовка шла довольно
бойко, если через две недели, с 15 на
16 июля, произошла попытка военного
переворота и физической ликвидации
Эрдогана. По сдержанным заявлениям
представителей турецких властей, нити
переворота тянутся по линии НАТО
(через турецкий генштаб, американскую авиабазу в Турции, выходцев из
нацистской организации «Гладио») в
США.

22 мая – как бы не относящаяся к делу
отставка премьер-министра Турции
Ахмета Давутоглу, человека, который
взял на себя ответственность за атаку
российского самолета, идеолога неоосманизма.
27 июня – получено письмо с извинениями от Эрдогана. Это был принципиальный момент, необходимо было
продемонстрировать, кто является
«альфа-самцом» в этой части света.
При этом, учитывая, что Эрдоган интересен России только в качестве вожака
своей стаи, ему разрешили сохранить
лицо. А интересен он своей самостоятельностью, стержнем и харизмой,
которые позволяют ему фрондировать
против США, шантажировать ЕС и при
этом опираться на мощную поддержку
внутри страны.
На следующий день Эрдоган получил
«предупреждение» от джихадистов
и их покровителей об ошибочности
курса на замирение с Россией в виде
страшного теракта в Стамбуле, унесшего жизни десятков людей. Ставки у
джихадистов велики: риск потерять
военную, материальную, политическую, дипломатическую и транзитную
помощь Турции, что ставит под угрозу
реализацию радикального панисламистского проекта.
28 июня – в качестве поощрения Россией разблокирована возможность
туристических поездок в Турцию, что
было весьма желательной мерой для
пребывающего в кризисе турбизнеса
Анкары. Это классическая подвешенная морковка: являясь желанной, она
недостижима без следующих шагов –

1 июля – встреча глав МИД в Сочи, которые дали старт процессу подготовки
встречи глав государств.

Пикантности и динамизма ситуации
придал и тот факт, что за пару дней
Эрдоган был предупрежден по линии
российских спецслужб о готовящемся
перевороте. Якобы это установлено
из прослушивания закрытых каналов
связи НАТО. Это стало известно благодаря утечке с турецкой стороны. С российской стороны подтверждать официально эту информацию никто не стал.
Следующей неприятностью для наших
«заклятых друзей» стал звонок Путина
Эрдогану со словами поддержки конституционного порядка в Турции.
Беспощадный террор со стороны Эрдогана по отношению к проамериканским
путчистам и требование от США выдать
организатора переворота Фетхуллаха
Гюлена лишь в очередной раз продемонстрировали, что Турция ускользает
из-под контроля криворукой администрации Обамы.
В процессе расследования переворота
«выяснилось», что Альпарслан Челик
(расстрелявший российского летчика
Олега Пешкова) может быть причастен
к людям, организовавшим путч в Турции. И, более того, само убийство, как
«выяснили» турецкие правоохранители, было направлено на провокацию
конфликта между РФ и Турцией в интересах третьих стран. На основании чего

против Челика возобновили уголовное дело, держат под стражей. Вот так
быстро из почти что героя нацистского
эпоса (а Челик был полевым командиром боевиков организации «Серые
волки», являющейся частью НАТОвской
нацистской сети «Гладио») становятся
козлом отпущения. Эх, «небратья» из
Украины, вам бы взять эту историю на
заметку!
Итак, 9 августа состоялась встреча
Путина и Эрдогана. Об эмоциях, полутонах и договоренностях распространяться не будем, поскольку в СМИ
все сказано и разжевано. Из важного:
постепенное (и это ключевое слово,
вспоминаем морковку!) восстановление экономических отношений. Разморозка проектов «Турецкий поток»,
атомная станция «Аккую», «памидоры-мамидоры», туризм, турецкий строительный бизнес в РФ. Постепенно. Это
все хорошо, выгодно и важно, но не
главное.
Главное для РФ:
1. Содействие выходу Турции из-под
суверенитета НАТО, США.
2. Нормализация ситуации на Ближнем
Востоке и утилизация джихадистского контингента.
3. Восстановление возможности давить
на ЕС «Турецким потоком» и выходом
из транзитной зависимости от Украины.
4. Сохранение военных баз в Сирии (2
штуки).
5. В идеале блокада проектов газопроводов из Персидского залива и
Каспийского моря в Европу или прокладка их через территорию РФ.
Важное для Турции:
1. Укрепление суверенитета, дабы не
стать очередной пищей для джихадистов или прозападных «демократических» революционеров.
2. Сохранение целостности государства, о чем вопрос стоит очень жестко
с того момента, как американцы сделали ставку на курдов в мятежевойне
на Ближнем Востоке.
3. Нормализация экономики.
4. Сохранение позиций в Сирии, хотя бы
в политическом плане.

Продолжение «ТУРИСТЫ-СЕПАРАТИСТЫ»,
начало на 1 стр

Но что-то не срослось. То ли российские пограничники оказались недостаточно пьяными, то ли фортуна так и
не повернулась к умственно скорбным
небратьям.
А между тем. Министр туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий
совсем недавно озвучил цифру в 1,7
миллионов отдыхающих из Украины,
уже посетивших Крым этим летом.
Это является рекордом за последние
несколько лет. Сотни машин с харьковскими, запорожскими, днепропетровскими и херсонскими номерами стоят
километровыми очередями на всех
пропускных пунктах в сторону Крыма.
Не говоря уже о пешеходах. Все хотят
макаться в море.
А чего ж не на Украине? А на Украине
беда с экологией. Днепр загнил. Эко-

Главное, что есть против кого дружить, даже есть «ради чего дружить». А
между собой можно всегда порешать,
если не устраивать новых истерик
и провокаций. Уж очень они дорого
обходятся. Будем надеяться, Эрдоган сделал выводы. Уверен, «дорогой друг Владимир» не испытывает
иллюзий по поводу крепости и основ
этой «дружбы» и заложит серьезные
гарантии безопасности инвестиций
в проекты «Турецкого потока» и АЭС
«Аккую».
А при чем тут Палмерстон? Продолжу
цитату:
«Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну
неизменным союзником или вечным
врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны
и вечны, и наш долг – следовать им»
(Речь в Палате общин 1 марта 1848 г.).

Сергей Цыплаков
стами. Про вселенский визг всякой бандеровской шушеры я уж вообще молчу.
Но пробираются, едут! Кто напрямую,
через херсонские пункты, кто объездом, через Ростов. Но заезжают.

одной из основных целей засланцев.
Моя версия. Тихий заход за корпуса
российского КПП, несколько очередей
оттуда по колонне проезжающих любителей пляжного отдыха и столь же тихий
уход «огородами» обратно. А потом:
«пьяные в стельку российские пограничники расстреляли мирных туристов на границе». Так или примерно так
должны были называться передовицы
крупнейших международных изданий
по всему благовоспитанному миру. Я
подозреваю, в некоторых уже и статьи
были набраны. Следующей фазой операции могла быть инсценировка теми
же засланцами атаки на украинское
КПП. С жертвами. А там уже и танки
наготове, и далее всё, как обычно. Злая
Россия втихаря ест горемычную укру,
пока остальной мир увлечён спортивными баталиями в Рио.

Похоже, по Сирии пока не договорились, что неудивительно на фоне проходящего генерального сражения за
Алеппо. Его результат может значительно смягчить позицию одной из сторон. Но даже он не определит конечной конфигурации в этом вопросе,
поскольку количество акторов, имеющих вес, значительно большее: США,
Иран, монархии Персидского залива
и даже сам Асад. Тем временем, пока
Турция и Россия ведут переговоры и
вместе едят «пироженки», их сателлиты и военные советники готовятся
к очередной решающей битве друг с
другом в Алеппо.

И удивляются чистоте, благодушию
крымчан, заполненным товарами магазинам, ухоженным пляжам. С бордов
на украинских туристов ласково улыбается Владимир Владимирович, а в
любом населённом пункте можно найти
фотоплощадку с российским триколором и надписью «КРЫМНАШ». И ничего,
фотографируются. В этом, конечно,
есть положительный терапевтический
момент. Через свои глаза оно всегда
лучше доходит, нежели через телевизор, особенно укромовный. Раз приедут, другой, третий, что-то в сознании
да отложится.

логическое министерство рапортует,
что из-за аномальной жары он перегрелся, рыба передохла, вода цветёт
и пахнет, неприятно. Киевское море
заросло плесенью, а херсонские пляжи
напоминают помойку. Кроме того, все
мало-мальски пригодные для летнего
отдыха места правительство кастрюлеголовых передало под реабилитацию карателей, отхвативших своё от
наших ребят. Зрелище не для слабонервных мамочек с детишками. Какой
там только дряни нынче не водится:
радикальные исламисты, одичавшие
грузины, людоеды всех мастей, гарные
западенские нацисты, переполненные
суперменскими комплексами и обидами на всех, кто не получал вместе с
ними люлей на Донбассе. И оттуда они
уходить уже не собираются вообще.
Там тепло и красиво, чисто и не гремит.
Теперь там обустроенные базы, питание. Пляжи, кафе, клубы – всё оккупировано камуфлянтами, находиться

рядом с которыми простым мирным
людям просто физически опасно.
Понятно, что в таких условиях украинские любители позагорать всерьёз
задумываются о куда более спокойных
местах. И самым доступным как раз
является красавец Крым.
Едут в здравницу все, безотносительно
к идеологическому содержимому. Едут
и сторонники пророссийского курса, и
оголтелые «скакуны». В момент забываются и «оккупанты», и «зверства» к
гражданскому населению, и кровь
битых «побратымив», и вообще всё.
Только солнце и море.
Хунта в Киеве свирепствует, грозит проклятиями, во многих городах укропегие
администрации тотально запрещают
рекламировать автобусные маршруты
в Крым и ставят борды, прямо называющие таких путешественников сепарати-

Это понимают и в Киеве. Если политическая обстановка там не изменится
в лучшую сторону, то, даже не сомневаюсь, укры сделают всё, чтоб максимально затруднить попадание своих
граждан на территорию Крыма в следующем курортном сезоне. И затеянная стрельба на украинском КПП –
лишь первая проба того, как это будет
происходить. Лишь вчера был опубликован первый официальный комментарий от Главы госуданства по этим
событиям, но, я уверен, серьёзные
люди в Кремле уже тщательно проанализировали случившееся и выстраивают модели противодействия подобным провокациям.
А что касается хунты, так вопрос применения террора против своих граждан даже не стоит. Найдутся и заказчики, и исполнители. В широком
ассортименте. «No brain – no pain», как
говорится в известной поговорке.
Дмитрий Ди
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Как воспитывали детей в русских дворянских семьях

Воспитание юных дворян было в основном домашним, семейным. Это значит, что воспитанием занимались не
только родители, бабушки и дедушки,
старшие братья и сестры, но и кормилицы и няни, гувернантки и гувернеры.
Няни рассказывали детям сказки и пели
колыбельные, тем самым передавая
своим воспитанникам народные традиции.

пироги, масло и творог; в
праздничные дни детский
стол наполнялся изюмом,
черносливом, орехами,
с в е ж и м и ф ру к та м и и
вареньем.
Завтрак подавался
часов в 8 утра, обед –
между 12 и часом дня,
полдник – часа в четыре,
ужин – в 8-9 часов вечера.
В промежутках между трапезами никаких перекусов не полагалось, и перехватывать куски детям
запрещали.

В дворянской семье существовала четкая иерархия: на верхней ступени стоял
отец, а на нижней – ребенок. С детьми
главы семейств виделись редко, и это
в значительной степени способствовало поддержанию их авторитета: дети
перед отцами буквально благоговели.
Родители же не только не «сюсюкали»
с детьми, но и намеренно сдерживали
себя в проявлении чувств – так было
принято. Как писал граф В. А. Соллогуб,
«жизнь наша текла отдельно от жизни
родителей. Нас водили здороваться и
прощаться, благодарить за обед, причем мы целовали руки родителей, держались почтительно и никогда не смели
говорить «ты» ни отцу, ни матери. В то
время любви к детям не пересаливали».
Жизнь ребенка в семье была совсем не
праздной: строгая дисциплина, послушание родителям, следование жесткому распорядку дня. Неизменно ранний подъем, затем обливание, молитва,
уроки, прогулки и разнообразные занятия. Большое внимание уделялось православному воспитанию. Утренняя и
вечерняя молитва была обязательным
для детей началом и концом дня. По
воскресным и праздничным дням дети
вместе с родителями посещали литургию.
Детей не баловали. Даже находиться за
столом вместе с родителями позволялось не всем и не всегда. А уж если кому
и давалась такая привилегия, то сидеть
приходилось в дальнем конце стола, не
произнося ни звука. Так, вопрос Наташи
Ростовой «Мама! Какое пирожное
будет?», заданный ею во время званого
обеда, – пример совершенно неприличной выходки, которую ей, тем не
менее, по доброте душевной простили.
Примерно в 6-7 лет детей передавали
на воспитание гувернеров (для мальчиков) и гувернанток (для девочек). Дабы
развить у ребенка хорошие манеры,
гувернеры всегда находились рядом с
ребенком: ели, гуляли, играли и занимались с ним на иностранном языке.
Русские дворяне также нанимали преподавателя из гимназии для прохождения гимназического курса.
Наказания
Весьма часто в отношении юных дворян применялись разного вида наказания, в том числе и за нерадение в учебе.
Обычно отпрысков лишали сладкого
или заставляли стоять у стола в продолжение всего обеда. Но за особенные провинности ослушников ставили
в угол или пороли розгами. Многие
родители прибегали к порке для искоренения в своих чадах «злонравия». Не
гнушался подобными методами и великий А. С. Пушкин. «Александр порет
своего мальчишку, которому всего два
года, Машу он тоже бьет. Впрочем, он
нежный отец».
Однако примерно со второй половины
XIX века, вслед за общим прогрессом
педагогической мысли, отношение к
детям в дворянской среде сменилось
на более лояльное.
Игры и развлечения
Если девочек, играющих в куклы, готовили к роли матери, будущей хозяйки,
то мальчиков воспитывали иначе, их
готовили к военной службе. Наиболее
распространенными среди игрушек
для мальчиков были лошадки-качалки,
луки и стрелы, доспехи, винтовки,
сабельки, солдатики, предметы для
спортивных игр.
Помимо каждодневных развлечений
дети были заняты такими простыми и

естественными делами, как, например,
разведение комнатных цветов и растений и уход за ними, сбор и составление гербария, вышивание, составление
бисерных композиций самого разного
назначения, акварельные зарисовки
цветов и растений и т.д. Такой досуг
дворянских детей развивал способности, воспитывал в детях интерес к природе, уважение к труду, прививал вкус
к красоте. Забота о собственном садике
или цветнике, личном маленьком
хозяйстве, который часто устраивали
специально для детей, также составлял
часть повседневной жизни детей.
Детская комната
В первую очередь в детской комнате
находят свое место детский письменный стол и кровать. Через некоторое
время становятся обязательными
разные спортивные приспособления
в виде шведских стенок или колец, а
также этажерки для книг.
Комната для девочек отличалась от
комнаты для мальчиков и по цветовой
гамме, и по своему назначению. Ведь
девочек с детства обучали рукоделию и
музыке, поэтому непременными атрибутами в ней были столик для шитья
и музыкальный инструмент. Девичьи
часто оформляли мебелью из ореха,
было много кружев и тюля. Зеркало –
также обязательный атрибут комнаты,
где жила девочка. Однако его часто
закрывали специальным чехлом, чтобы
хозяйка комнаты в него не засматривалась.
Комнаты мальчиков оформляли в
более «сухих» тонах. Чаще всего это
были сочетания цвета «дуб» с зеленым,
серым. Военная тематика выносилась
на первый план: картины на стенах,
игрушки, книги – мальчик с детства привыкал быть защитником.
Детское меню
В отношении детского стола больших
стеснений обычно не было, хотя не
было и баловства. Как правило, детей
несколько ограничивали в мясе – его
давали немного и даже мясо из сваренного для маленьких бульона вынимали и отправляли бедным. Полностью
исключали «возбуждающие напитки» –
чай и кофе. Утром детей поили молоком
или бульоном с хлебом, либо давали
«габер-суп» – сладкий овсяный суп с
сухофруктами. Для здоровья поили травяными чаями, отваром лопуха, молочной сывороткой. В обед полагался
суп, одно мясное или рыбное блюдо и
десерт. На полдник – что-нибудь сладкое. На ужин – молоко с хлебом или
каша. Помимо этого за детским столом
неизменно были яйца, вареные овощи,

Одежда
Одевали дворянских
детей в обычные дни
очень просто и часто в
одежду из тканей домашнего производства – холстинки, китайки, домотканого сукна. Платье из
покупного ситца предназначалось для воскресных и праздничных дней.
И лишь для самых важных
торжеств, с большим съездом гостей, шили нарядное платье или костюмчик.
В конце XIX века популярнейшей детской одеждой
были матросские костюмы. Стригли
девочек так же коротко, как и мальчиков. Скорее всего, это было связано с
соблюдением гигиены.
Воспитание
Как мальчиков, так и девочек воспитывали в православной вере, с которой
представления о нравственности, долге
и чести были связаны неразрывно. Едва
ли не главной сословной добродетелью считалась дворянская честь. Честь
являлась основным законом поведения
дворянина, безоговорочно преобладающим над любыми другими соображениями, будь это выгода, успех, безопасность и просто рассудительность.
Нарушить данное слово значило раз
и навсегда погубить свою репутацию,
потому поручительство под честное
слово было абсолютно надежным.
Этические нормы тесно соприкасались с этикетными: демонстрировать
чувства, не вписывающиеся в принятую норму поведения, было не только
недостойно, но и неприлично. Умение
скрывать от посторонних глаз «мелкие досады и огорчения» считалось
обязательной чертой воспитанного
человека. Непристойной считалась
открытая и нарочитая демонстрация
богатства.
Мальчики
Мальчики оставались на попечении
нянек примерно до 5-летнего возраста, а затем отдавались на поруки
«дядькам». Это значило, что теперь они
должны были получать исключительно
мужское воспитание, а матерям следовало прекращать «портить» будущих
мужчин излишними ласками.
С юных лет их приучали к ранним подъемам и четкому режиму, к серьезным
физическим нагрузкам, воспитывающим силу и выносливость. «Любить
Отечество свое и верою ему служить» –
таков был девиз каждого дворянина, и,
конечно, он являлся основной установкой в воспитании мальчиков. С раннего
детства их готовили к военной службе.
«Матушка была еще мною брюхата,
как уже я был записан в Семеновский
полк сержантом», – иронично пишет
А. С. Пушкин от лица главного героя
«Капитанской дочки», но и в этой шутке
присутствует доля правды.
Мальчикам прививалось понятие о
чести дворянина. Долг чести обязывал
их быть храбрыми, честными, великодушными, безупречно воспитанными
и образованными. Они должны были
уметь подавлять в себе эгоистические
порывы и сильные эмоции, скрывать от
посторонних глаз огорчения, превоз-

могать страх и боль. Любые чувства они
обязаны были выражать в сдержанной
и корректной форме. Умение владеть
собой – одно из главных качеств, которые должен был воспитать в себе будущий дворянин. Пушкин писал: «Чему
учится дворянство? Независимости,
храбрости, благородству».
«В 15-18, много в 20 лет юный дворянин
поступал на службу государю императору, который и становился с этих пор
его главным начальником. Конечно,
если не считать «отцов командиров» и
благодетельных столоначальников». В
основе дворянского воспитания всегда
лежало выполнение воинского долга
перед Отечеством, а патриотизм, преданность престолу и вере предков
были в нем краеугольным камнем. Триединая формула «За Веру, Царя и Отечество» определяла все воспитание
будущих офицеров и служила основной
заповедью на протяжении всей жизни.
Образование
Грамоте детей начинали учить не позже
чем в пять лет. Сначала малыш осваивал кириллицу, а затем должен был
научиться читать по складам. Читать
учились по часослову и Псалтыри, так
как эти книги были в каждом доме,
причем их содержанию также придавалось большое значение. Д. И. Фонвизин
вспоминал: «Читая церковные книги,
ознакомился я с славянским языком,
без чего российского языка и знать
невозможно». Во второй половине XIX
века этот способ освоения грамоты был
вытеснен новым, привычным для нас
звуковым.
Параллельно происходило обучение
детей танцам, чтобы будущие дворяне
могли владеть своим телом, держать
себя уверенно и непринужденно. Учителя танцев – танцмейстеры – были
очень требовательными, и для многих детей, особенно мальчиков, уроки
хореографии превращались в тяжкую
повинность.
«Учебный план» молодого дворянина
был более насыщенным, чем у девочек:
латынь или греческий, французский
язык – как основной в среде дворянского сословия, а также немецкий,
английский, итальянский языки. А еще
всеобщая и русская история, география, физика, астрономия, арифметика
и геометрия, русская словесность,
рисование и музыка. С начала XIX века
юноши начали заниматься изучением
архитектуры и искусства.
Пройдя дома начальное обучение,
мальчики отправлялись в закрытые
учебные заведения (кадетские корпуса): Пажеский корпус, Дворянский
полк, школа колонновожатых (штабных
офицеров) и др. Военная служба считалась престижной для дворян. Корпуса
давали воспитанникам общеобразовательную и военную подготовку.
А вот девочек в гимназии отдавали
редко, опасаясь, что они переймут от
новых подруг какие-нибудь дурные
привычки. Тем не менее, некоторые
дворянские дочки – те, кто хотел продолжать образование и мог настоять
на своем, – тоже учились в гимназиях.
По словам современников, «обязательным считалось для благовоспитанной девицы знание французского,
английского и немецкого языков, умение играть на фортепьяно, рукоделия,
прохождение краткого курса закона
Божьего, истории, географии и арифметики, а также кое-что по части истории
литературы, главным образом, французской».
Девочки
С малых лет девочки всегда должны
были быть опрятными, следить за собственным выражением лица, походкой
и осанкой. Приобретению «аристократической» осанки, которая считалась
не только «визитной карточкой» дворянок, но и залогом здоровья, придавалось огромное значение. Осанку
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5

№100 11 АВГУСТА 2016
Продолжение, начало на 4 стр
выправляли при помощи специальных упражнений, регулярно заставляли девочек лежать плашмя на полу.
Манера правильно держать себя
должна была войти в привычку. За этим
строго следили гувернантки, не позволяя своим подопечным расслабиться
ни на минуту. Физически девочек не
изнеживали, напротив, старались закаливать и всячески укреплять их организмы.
Повседневная одежда барышень чаще
всего была скромной, наряжаться было
принято лишь по особым случаям.
«Жить в приятном довольстве, избегая пустой роскоши и великолепия», –

такой была установка на будущее, таким
был и образ жизни, в котором росло
большинство дворянских девочек.
Вращаясь среди женщин, девицы постепенно овладевали тонкостями ведения
хозяйства, получали наставления относительно будущей семейной жизни,
приобретали изысканные манеры.
Одним из самых важных качеств юной
дворянки считалась способность держаться без высокомерия со всеми
людьми, независимо от их положения.
Большое значение для девицы имела ее
репутация, которая, разумеется, должна
была быть безупречной. О нравственных качествах девушки заботились с

особым тщанием. С детства ей внушали
добродетельные мысли о целомудрии,
скромности и послушании. Барышня не
могла одна выходить на улицу и появляться в общественных местах – только
в сопровождении гувернантки, лакея
или родственников. А чтобы она имела
возможность привыкнуть к светской
жизни и научилась преодолевать стеснительность, родители посещали с ней
детские балы. К 16-17 годам девушек
уже начинали «вывозить» по-настоящему, а в скором времени большинство
из них выходили замуж. С этого времени все заботы о них переходили из
родительских рук в руки мужа.

ним, семейным, поэтому основным
средством воспитания был сам образ
жизни родителей и стиль поведения,
усваиваемый ребенком автоматически.
Оценивая практику домашнего образования русского дворянства, можно
сослаться на слова известного французского мемуариста Шарля Массона,
проведшего ряд лет при дворе Екатерины II и Павла I: «Законченное домашнее воспитание часто дает молодым
людям более широкие и систематические познания, чем немецкие университеты своим питомцам; к тому же
русские всегда умеют блеснуть своими
познаниями».

Воспитание юных дворян было домаш-
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Потомки А. С. Пушкина сражались за Родину
Ловил жуликов, бандитов, – нечисти
много было разной. А когда немцы
к столице подступили, добровольно
ушел в партизаны, а затем на фронт».
30 сентября 1941 года отряд близ станции
Дорохово освободил более двухсот девчат, отобранных немцами для отправки
в Германию. Партизаны разделились на
группы, чтобы безопасней было выводить бывших пленниц. Выбирались к
своим лесными тропами, голодные – еды
не было. Девушки, и без того истощенные, буквально валились с ног.

Партизан и разведчик Григорий Пушкин.
Правнук великого поэта
Более 180 с лишним лет назад тринадцатилетний представитель дворянского рода Александр Пушкин вместе с
другими лицеистами провожал войска,
проходившие через Царское Село для
отражения нашествия Наполеона.
Позже он писал об этом:
Вы помните, текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
Великому поэту не пришлось с оружием
в руках выступать на защиту Отечества,
но это сделали его потомки.
Григорий Григорьевич Пушкин (19131997 гг.), правнук поэта. Его родной дед,
храбрый генерал Александр Пушкин,
был любимым сыном поэта. Григорий
Пушкин продолжил воинскую эстафету
рода Пушкиных: воевал на фронтах
Финской и Великой Отечественной.
Оперативник угрозыска. В сентябре
41-го добровольцем ушел в партизанский отряд особого назначения, действовавший под Волоколамском и
Наро-Фоминском. Участвовал в peйдах
по тылам немецких войск в Подмосковье, на самом опасном тогда направлении. Был разведчиком. Ранен под
Волоколамском, лежал в госпитале. С
1942-го на Западном фронте. В рядах
Первой гвардейской десантной дивизии воевал под Старой Руссой. С лета
1943-го на Втором Украинском фронте.
Сражался на Орловско-Курской дуге.
Освобождал Харьков, Сумы, Николаев,
Керчь. Форсировал Днепр.
«Время было такое. Вызвали в райком.
Вручили путевку на службу в Московский уголовный розыск – МУР. Спросили,
правда, не откажусь ли: работа опасная, –
а то могут и в музей направить, там
спокойней будет. Я им ответил, что
Пушкины никогда от опасной службы
не бегали. И фамилия у нас военная,
боевая. Дед мой, Александр Александрович, генерал, воевал в Болгарии в
Русско-турецкую войну. Да и отец был
боевым офицером, полковником…
Работал на Петровке, 38, оперативником в Октябрьском районе Москвы.

И тут, на счастье, попался немец. Он
вез на бричке коробки с галетами и
шнапсом. «Возничий» был явно навеселе и не сразу понял, что попал к партизанам. Придя в себя, стал на ломаном
русском уверять, что не желает России
зла, и что до войны учился в Берлинском
университете, изучал Пушкина и даже
читал «Евгения Онегина». Тут уж партизаны расхохотались и кое-как втолковали ему, что его-то и взял в плен сам
Пушкин, только правнук поэта! Немец
долго отказывался этому верить –
был твердо убежден, что всех потомков
Пушкина, как дворян, расстреляли или
сослали на Соловки...
Закончил войну лейтенантом. Награжден орденами Отечественной войны
I и II степеней, Красной Звезды, боевыми медалями. После войны работал
печатником.
Александр Всеволодович Кологривов (1916-1968 гг.), праправнук поэта. С
начала войны курсант Муромского училища связи. В октябре 1941-го защищал
Москву. Вместе с боевыми друзьями
держал оборону под Истрой и Волоколамском.
В феврале 1942-го под Вязьмой был
ранен в ногу, попал в госпиталь. А уже
в апреле в звании младшего лейтенанта вновь уходит на фронт. Командир
взвода связи стрелковой дивизии Втор
ого Белорусского фронта. Форсировал Одер: под шквальным огнем немцев доставлял в лодке кабель, нужный
для связи между частями наступавших
советских войск. Дошел до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды,
боевыми медалями.
Олег Всеволодович Кологривов (19191984 гг.), праправнук поэта. С начала
войны – в народном ополчении. Ушел на
фронт добровольцем. В декабре 1941го под Москвой ранен в ногу осколком
разорвавшейся мины. В 1942-м минометчик Олег Кологривов участвует в
прорыве блокады Ленинграда. В боях на
Синявских болотах (Волховский фронт)
получил тяжелое ранение в грудь навылет. Гвардии рядовой Олег Кологривов
сражался под Гдовом, Псковом, Порховом – в местах, хранивших память его
великого предка. Тогда же впервые
побывал в пушкинском Михайловском. После очередного ранения вновь
встал в строй: освобождал Прибалтику,
Польшу, Восточную Пруссию. Как и старший брат, дошел до Берлина.
В октябре победного 1945-го братья
Кологривовы случайно, не зная ничего
друг о друге, встретились в столице
поверженной Германии. Тогда между
фронтами проводились соревнова-

Потомки А.С. Пушкина О.В. Кологривов, Г.Г. Пушкин, С.Е. Клименко, С.Б. Пушкин,
Б.Б. Пушкин, А.В. Кологривов – участники Великой Отечественной войны.
Художник В. Переяславец. 1957 г.
ния по плаванию, и братья, отличные
пловцы, участвовали в них. По команде
«приготовиться Кологривову!» на старт
вышли… оба родных брата. Олег Кологривов занял одно из призовых мест,
сам маршал Константин Рокоссовский
пожал руку победителю.
Награжден орденом Красной Звезды,
боевыми медалями.
Сергей Евгеньевич Клименко (19181990 гг.), праправнук поэта. Командир
приборного отделения зенитной батареи. Защищал от налетов вражеской
авиации московское небо. Его батарея
находилась на площади Коммуны (ныне
носящей имя Суворова), неподалеку от
театра Советской армии. А штаб московского корпуса противовоздушной обороны разместился в центре столицы,
поблизости от памятника Пушкину.
Участвовал в отражении фашистских
танковых атак на Волоколамском и
Ленинградском шоссе. В 1943-1944 гг. –
курсант Оренбургского училища зенитной артиллерии. Войну закончил в звании младшего лейтенанта.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону Москвы».
Борис Борисович Пушкин (1926-2013),
праправнук поэта. На фронте с осени
1943 года. В свои неполные семнадцать –
курсант морского училища в Кронштадте.
Начал службу моряком-зенитчиком
Краснознаменного Балтийского флота,
плавал на минных тральщиках. Служил на боевом корабле «Минск» в
составе орудийного расчета, командиром орудийного расчета на минных
тральщиках. Выполнял боевую задачу

по обезвреживанию вражеских мин и
расчистке проходов в акватории Рижского и Финского заливов.
Награжден боевыми наградами.
Сергей Борисович Пушкин (1925 г.р.),
праправнук поэта. В семнадцать лет
стал курсантом Красноярского авиационно-технического училища. Получил
специальность механика-моториста:
возвращал в строй после боевых вылетов самолеты-штурмовики «Ил-2» и
истребители. Победу встретил в Маньчжурии, где служил механиком самолетов штурмовой авиации.
Имеет боевые награды.
Сергей Борисович – заслуженный человек, многие годы его жизни связаны с
работой во Всесоюзном научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.
Специалист по точному измерению
времени и частоты. Главный конструктор первых в нашей стране атомных
часов. Член комиссии Международного
астрономического союза. Автор семидесяти научных работ. Лауреат Государственной премии СССР.
В 1957 году народному художнику
России Владимиру Переяславцу пришла мысль написать картину «Потомки
Пушкина – участники Великой Отечественной войны». К слову, двенадцать
потомков русского гения, включая и
зарубежных, воевали на фронтах Второй мировой.
Сергей Борисович Пушкин – лишь один
из потомков поэта, участников Великой
Отечественной, изображенных Владимиром Переяславцем, стал свидетелем
великого праздника – 70-летия Победы.
Лариса Черкашина
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Путин: Украина переходит к террору
«С российской стороны есть потери,
убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить
не будем. Хотел бы обратиться к нашим
американским и европейским партнерам. Думаю, для всех очевидно, что
сегодняшние киевские власти не ищут
способа решения проблем на переговорах, а переходят к террору. Это очень
тревожная вещь», – сказал президент.
«На первый взгляд, казалось бы, это глупая и преступная акция. Глупая – потому
что невозможно положительно повлиять на людей, проживающих в Крыму, а
преступная – потому что погибли люди.
Но, я думаю, ситуация еще тревожнее,
потому что никакого другого смысла,
кроме отвлечения внимания собственного народа от бедственного положения в экономике, от бедственного положения значительного числа граждан
нет», – пояснил Владимир Путин.

Президент России прокомментировал
предотвращенные сотрудниками ФСБ
теракты, которые готовило в Крыму
Главное управление разведки Минобороны Украины.

Владимир Путин подчеркнул, что Украина данной «глупой и преступной»
акцией демонстрирует переход к террору и отказ от решения вопросов за
столом переговоров, передает РБК.

По его словам, попытка спровоцировать всплеск насилия, спровоцировать
конфликт осуществляется с целью «увести внимание общественности» от тех
людей, которые незаконно пришли
к власти и продолжают грабить собственный народ для того, чтобы как
можно дольше удержаться у этой власти.

Небратья меньшие по разуму
Игорь Карамазов

– Будь нашим вожаком, о детеныш! Нам
опротивело беззаконие, и мы хотим
снова стать Свободным Народом.
– Нет, – промурлыкала Багира, – этого
нельзя. Если вы будете сыты, вы
можете опять взбеситься. Недаром вы
зоветесь Свободным Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте ее,
о волки!
Р. Киплинг, «Маугли»
Через два с половиной года после
переворота гидности свободолюбивых
нерабов даже тех, у кого свидомость
прет из каждой заплатки на шароварах,
начали терзать смутные сомнения: а
не кинули ли нас? Ведь у тех, кто по их
спинам и трупам взобрался на вершину
власти, все в Roshenовском шоколаде.
Напротив, трехкратное падение гривны
привело к тотальному обнищанию простого люда, многократно выросла плата
за ЖКХ, бесплатная медицина перестала существовать как таковая. И уже
открытым текстом было сказано, что
брать щеневмерлых на довольствие
в ЕС никто и не собирался. А следовательно, надо озаботиться поиском
нового (старого) хозяина и произвести
разворот на 180 градусов.
Впечатляют скоростью переобувания в
скачке такие одиозные персонажи, как
сволонтер Касьянов и политолух Карасев. Последний на пресс-конференции
в УНИАН заявил, что Поросенков не
облезет (дословно: «корона не упадет»),
если по примеру Эрдогана напишет
покаянное письмо Путину. А Касьянов просто дискредитировал «хероев
АТО», назвав их ублюдками, и выразил
сочувствие угнетенным и ограбленным
мирным жителям Донбасса. Однако не
стоит ожидать покаяния от салозависимых. Их чаяния просты, как мычание:
«Москали! Дайте грошей, восстановите
нам страну, запустите производства,
предоставьте свой рынок, а сами отойдите в сторону и не мешайте панувать!».
Малолетку, прочитавшую на майдане корявый стишок «Никогда мы не
будем братьями», надо бы наградить.
Кружевными труселями и бесплатным
секс-туром в Турцию или Албанию. Эта
виршеплетка предоставила россиянам
шикарную возможность пересмотреть
свои отношения с Укропией. Ведь родственные отношения не идут ни в какое
сравнение с дружескими, не говоря уже
о партнерских.
Братские отношения всегда подразу-

Российский лидер также заявил о бессмысленности встречи в нормандском
формате.
Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил,
что диверсионно-разведывательная
группа из 15 человек в ночь на 7 августа
пыталась прорваться в Крым. Три человека из нее были задержаны, остальные отступили на территорию Украины.
Вторая группа пыталась прорваться 8
августа, причем диверсанты использовали БМП.
Диверсантов задержали в тот момент,
когда они закладывали различные
виды взрывчатки. Группой задержанных руководил гражданин Украины
Евгений Панов – кадровый сотрудник
ГУР Министерства обороны Украины.
В настоящее время ведутся допросы и
следственные действия.
Приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха людей, а также по охране
объектов критически важной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Усилен пограничный режим на границе с
Украиной.
Длительное время Харцызский трубный завод (принадлежащий известному
на Донбассе мироеду) был монополистом по поставкам в РФ труб большого
диаметра для нефтегазовой промышленности. Но после того как было налажено собственное производство труб
большого диаметра, продукция ХТЗ
оказалась России ненужной. Другие же
рынки не в состоянии компенсировать
гигантские потери украинских трубников.
Незалежные вагоностроители, имевшие 90% рынка стран СНГ, с введением
в 2012 году в строй Тихвинского вагоностроительного завода и реконструкции Уралвагонзавода имеют на данный
момент 10% от прежних продаж.

мевали бескорыстность, жертвенность,
способность понять и простить. А
небратьев можно гнобить без зазрения
совести, дабы не ущемлять своих интересов. Чем россияне активно и занялись в последнее время. Про то, как РФ
убирает Незалежную из своих транзитных проектов, рассказано не раз. Впрочем, на этом россияне не остановились.
«Украина в начале июля обратилась
к России с просьбой о поставке электроэнергии в рамках аварийной технической помощи, но получила отказ», –
заявил министр энергетики и угольной
промышленности Насалик, в прошлом
известный как бодибилдер. Но тут пан
спортсмен немного лжет. Перетоки от
200 МВт до 600 МВт были весь июнь в
рамках договора об аварийной помощи
энергосистем. А поскольку стандартный контракт о поставках электроэнергии подписан не был, то каждый киловатт/час обходился дороже. Видимо,
гроши у свидомых закончились, и они
клянчили «безкоштовну допомогу» у
«агрессора», на что и получили решительный отказ.
А на что рассчитывали? Это все равно
что Гитлер в 1941 году попросил бы
у Сталина немножко топлива, чтобы
заправить танки Гудериана, рвущиеся
к Москве. А учитывая гнусный подрыв
опор линий электропередач, питающих Крым, следовало бы устроить
небратьям небольшой «блэкаут», а не
идти навстречу.

В не менее сложной ситуации оказался
коллега предыдущего пациента глава
Нафтогаза Кобелев. Он сообщил, что
компании пришлось поднимать собственный газ из хранилищ, чтобы стабилизировать давление в трубопроводе, которое упало из-за снижения
подачи газа из России. А ведь еще прошлой зимой этот кекс утверждал, что
Незалежна полностью избавилась от
российской газовой залежности.
Но когда выяснилось, что хранилища
заполнены едва ли на треть необходимого объема обеспечения зимнего
транзита, подползла к Газпрому с челобитной отсыпать немного газа по-братски. В итоге укры были посланы в
прекрасное европейское далеко за
деньгами, потому что наполняемость
хранилищ – это их личная проблема и
ответственность.
А давление в трубе упало потому, что
Газпром перенаправил потоки через
газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток». Тем самым, по мнению
Кобелева, россияне стремятся показать Евросоюзу, что Украина не может
быть надежным транзитером.
Но особенно сильно ударила по
небратьям политика импортозамещения, активно проводимая РФ в
последние годы. Не отвлекаясь на
братские чувства, Россия стала вытеснять укропскую продукцию со своего
рынка.

Запретив заводу «Мотор Сич» сотрудничество с «агрессором», Мордосвин
сам сделал подарок российским производителям. В Санкт-Петербурге
начали собирать газотурбинные двигатели для вертолетов из собственных комплектующих. «Мотор Сич» в
2014 году прекратил поставки малоразмерных газотурбинных двигателей для крылатых ракет, а уже в мае
2015 года корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» отчиталась о
полном завершении процесса импортозамещения. И теперь на российских ракетах полностью отечественные комплектующие. А «Мотор Сич»
отныне может смело переключаться
на производство «буржуек», столь
необходимых в преддверии предстоящей зимы.
Занимательно, но у небратьев по
результатам 2015 года Россия занимает первое место как по импорту, так
и по экспорту. Сиречь есть еще чем
заняться в области импортозамещения. Неплохо было бы выдворить из
РФ в родные пределы гастарбайтеров
из галимой Галичины и озаботиться
обустройством границы. Ведь пустобрех Яценюк, не построив обещанный
Эвропейский вал, подвел не только
ЕС, но и Россию. Теперь Москве самой
придется заняться возведением стены
на границах с Руиной. Не огнеметами
же останавливать бывших братьев,
которые могут ломануться в случае
ухудшения и без того безрадостной
обстановки.
Когда на федеральных ТВ-каналах в
различных ток-шоу некоторые российские политики и политологи начинают стенать о братском украинском
народе, сдают нервы и хочется ответить слегка переиначенной фразой
Данилы Багрова из культового фильма
«Брат»: «Не брат ты мне, гнида кастрюлеголовая!».
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Украина объявила войну таблице умножения
Майданным и постмайданным странам образование противопоказано.
Для того чтобы участвовать в «цветных революциях» и тем более поддерживать образовавшиеся в результате
режимы, нужны армии рабов, совершенно неспособных думать. На Украине, где и так с образованием и наукой
в последнее время не очень, решили
перестраховаться еще больше и «порезать» программу обучения детей в
младших классах. Решением этого важного вопроса совместно с коллегией
МОН занялся, как ни странно, международный фонд «Відродження» Джорджа
Сороса, который ратует за развитие в
стране открытого общества на основе
демократических ценностей. Т.е. за
американские деньги маленькие украинцы, которые пойдут в школу 1 сентября 2016 года, будут учиться гораздо
меньше, чем их предшественники. Власти назвали старую программу «слишком перегруженной».
Для облегчения жизни учеников школьникам разрешат писать в тетрадях
карандашом. По мнению Министерства, так ребенок сможет легче исправлять свои ошибки и не будет подвержен
стрессу из-за их совершения. Писать
красной ручкой замечания в тетрадях
педагогам будет запрещено.
Изменения коснулись всех предметов.
Так, второклассники больше не будут
писать даже простенькие сочинения,
а объем «устного высказывания» для
детей снизили с 40 до 20 слов. Ну естественно, сочинение – штука очень
опасная. Оно учит ребенка думать. Куда
лучше пересказывать то, что говорит
учитель по спущенным из Киева методичкам. Учиться формулировать свои
мысли ребенку тоже ни к чему. От этого
голова начинает работать. А это украино-американской власти совсем не
нужно.
Не будет больше проверки техники чтения с секундомером. Тут
тоже можно увидеть серьезный замысел. Десятилетиями детей заставляли
читать быстро, чтобы выработать у них
скорость работы с учебным материалом. Сначала ребенок учится быстро
читать вслух, потом – про себя. Если
этому вовремя не научиться, то запустится цепная реакция, и в результате
будет страдать не только чтение, но и
все предметы. Педагогическая статистика подтверждает, что среди детей,
читающих с нормальной и хорошей
скоростью, хорошо учится 54%. И если
ребенка не научить быстро читать в
младшей школе, то уже в средних классах он будет совершенно не способен
усваивать более сложный материал. Но,
похоже, реформаторы этого только и
добиваются.
Украинские чиновники и эксперты
особо акцентируют внимание на необходимости отказаться от разделения
литературных персонажей на хороших
и плохих. Максимум, что можно будет
оценивать – это отдельные поступки.
Фактически у детей уничтожают представление о добре и зле, делают их
восприятие «лоскутным», а их самих –
неспособными заниматься синтезом,
приходить к обобщенным выводам. Их
лишают одного из ключевых навыков,
жизненно необходимого человеку в
современном мире.
Радикально изменится программа
по математике. В первую очередь это
запрет на заучивание таблицы умножения. В 1-2 классах малыши будут учить
не всю таблицу, а всего лишь до пяти.
Не секрет, что умение считать в уме –
это своего рода мозговая гимнастика.
Теперь она будет маленьким украинцам недоступна. Ведь нужно думать как
можно меньше, правда?
Под систему изменений попала
литература. Неактуальных советских
писателей и поэтов заменили современными. Видите ли, произведения
советских авторов не отвечают «реалиям жизни». Под это определение

7

кризис и многое потеряв в 90-е, она в
2000-е начала динамично развиваться:
рос ВВП, сокращалась убыль населения, снижался уровень преступности.
А сегодня у нее ВВП на душу населения
ниже, чем в Гондурасе и Папуа–Новой
Гвинее.
И хозяевам Украины будет очень неудобно, если подрастающее поколение начнет спрашивать, почему так
получилось. Дабы этого не случилось,
нужно сделать так, чтобы это самое
подрастающее поколение просто не
умело думать и задавать вопросы.

попадают практически все произведения классиков русской литературы.
На смену им поставили новых авторов,
которые раньше никогда не входили в
учебники и хрестоматии. Например, в
программу включены «Джури козака
Швайки» Владимира Рутковского и
«Таємниця козацької шаблі» Зирки
Мензатюк. В творении последней рассказывается о патриотично настроенном призраке, появляющемся в дни
национальных праздников и любящем,
когда все ходят в вышиванках. Также
обязательны для изучения Сергей Гридин, Олесь Ильченко, Марьяна Савка,
Мария Солтис-Смирнова, Нузет Умеров, Татьяна Лунева, Катерина Штанко,
Иан Уайброу.
В изучении иностранных языков также
произошли изменения. Теперь письмо
дети будут изучать позже, но будет добавлено больше разговорных тем для развития речи, где основной упор делается на
то, чтобы дети могли выразить свое эмоциональное состояние.
Музыкальное воспитание и декомму н и з а ц и я . П е с н я « С в я щ е н н а я
война» В. Лебедева-Кумача, написанная в первые дни Великой Отечественной войны, не смогла удержаться в
украинской школьной программе.
Коммунистический подтекст нашли
в песне бурлаков «Вниз по матушке
по Волге», которая была в репертуаре
великого Федора Шаляпина. Исключена из программы музыка советского композитора Д. Кабалевского,
которую раньше активно изучали ученики. Также посчитали нужным убрать
«Футбольный марш» М. Блантера.
Совсем непонятно, почему это знаменитое произведение декоммунизировано, ведь в нем вообще нет слов.
Попали под «раздачу» все произведения П. Чайковского и симфоническая сказка для детей «Петя и Волк» С.
Прокофьева. Под сокращение попали
В. Шаинский с песней «Чему учат
в школе» и А. Островский с «Пусть
всегда будет солнце». Убрали русские
народные песни «Во поле береза стояла», «Светит месяц» и белорусскую
«Савка и Гришка». И это далеко не все
изменения. Полностью убрали из программы темы: «Музыка славянских
народов», «Музыка объединяет мир»,
в которых говорилось о родстве русских и украинских народных песен.
На уроках информатики предлагается запретить рассказывать детям
о самих принципах работы вычислительной техники, ее истории. Только
конкретные навыки. Достаточно уметь
заходить на «Цензор.нет». Остальное
приложится.
На уроках творчества уберут теорию. Детям больше не нужно знать,
что такое культура и искусство, великих скульпторов и художников, виды
и жанры искусств. Никаких мыслей и
размышлений! Упор исключительно на

оформление и «хенд-мейд».
Изменения произошли в физкультуре. Отменили «равняйсь-смирно»,
добавили современные активные игры,
убрали контроль нормативов. Кроме
этого, учителям предоставили право
самостоятельно определять количество
часов для освоения тех или иных тем.
У нас на глазах происходит чудовищный процесс. Для того чтобы понять
его суть, нужно сделать небольшой
экскурс в события 75-летней давности.
Один из главных идеологов Третьего
рейха Гиммлер говорил: «Для не немецких народов Востока высшее образование должно быть отменено, вполне
достаточно и четырехлетних школ.
В этих школах их обучат простому
счету, скажем, до пятисот, написанию имени и вдолбят необходимость
послушания немцам, а также быть
порядочными и добросовестными
ребятами. Учить их читать совсем
необязательно».
А глава партийной канцелярии НСДАП
Борман так расшифровывал волю Гитлера относительно будущего славянских народов: «Славяне должны работать на нас. Когда они нам больше не
понадобятся, они могут умирать. Обязательная вакцинация и германское
здравоохранение поэтому излишни.
Высокая рождаемость славян нежелательна. Они могут использовать презервативы или аборт, и чем больше,
тем лучше. Образование опасно.
Достаточно, если они смогут считать
до ста. Образование допустимо лишь в
той мере, в какой оно обеспечит нам
полезных исполнителей... Они будут
получать лишь необходимое для поддержания жизни питание. Мы – господа,
и они уступят нам дорогу».
К чему все это? А к тому, что любая
«цветная революция», организованная по инициативе США и других стран
Запада, приводит к чудовищным разрушительным последствиям.
Цветущая Ливия, обладавшая развитой экономикой и одной из лучших в
мире систем социального обеспечения, прекратила существование как
единое государство и превратилась в
ряд враждующих между собой диких
феодальных образований. В Сирии,
одном из ведущих государств Ближнего Востока, уже который год идет
кровопролитная гражданская война,
унесшая сотни тысяч человеческих
жизней. Жесточайший кризис перенес
по итогам переворота успешно развивавшийся ранее Египет. Несмотря
на реформистскую мишуру, на уровне
беднейших стран Африки по ВВП на
душу населения находится Грузия.
И Украина – не исключение из общего
правила. Скорее наиболее характерный пример. Пережив жесточайший

Понятно, что Порошенко, как и вся его
команда, так далеко вперед не смотрит. И поэтому в части, касающейся
реформы образования, он лишь слепой исполнитель чужой воли. А заказчик тот же самый, что и у остальных
«цветных революций». Удар, который
наносится сегодня по украинским
первок лашкам, с ложно переоценить. Это огромный шаг в направлении демодернизации и дегуманизации украинского народа, лишения
его морали и способности мыслить,
уничтожения его человеческого
облика. Если меры, направленные на
спасение от «образовательного геноцида» в странах, переживших «цветные революции» и майданы, не будут
предприняты в срочном порядке, –
их ждет самое мрачное будущее.
В самих западных странах, и в первую
очередь в США, образование, условно
говоря, «трехкоридорного» типа. Все
дети делятся на три группы, будущее
каждого на 99% предопределено заранее.
Дети, которые ходят в общественные
школы в бедных кварталах, вообще не
будут учиться мыслить. Знаниями их
тоже перегружать не будут. Их научат
только на самом примитивном уровне
читать, писать и считать. В лучшем случае они станут прислугой или чернорабочими, в худшем – свяжутся с криминалом.
Дети представителей среднего класса,
которые посещают общественные
школы в респектабельных районах или
не слишком дорогие частные школы,
получат достаточный уровень образования для того, чтобы в перспективе
быть приличными узкопрофильными
специалистами. Перед ними распахнутся двери колледжей и университетов. Из них получатся менеджеры,
инженеры, врачи и предприниматели.
Но шанс прорваться в элиту общества
будет у единиц.
Зато у отпрысков олигархов и представителей политического бомонда
возможности куда более серьезные.
С ранних лет они получают шикарное
классическое образование в закрытых частных школах. Потом их ждут
лучшие вузы страны. Их будут не просто пичкать знаниями и умениями.
Их будут учить независимо мыслить
и управлять. Из них будут стремиться
сделать элиту не только своей страны,
но и всего мира.
Украину же и другие постмайданные
страны планируют, судя по реформам
в образовании, превратить в одно
большое гетто. Людям, предназначенным на роль чернорабочих, проституток и пушечного мяса против
России, образование ни к чему. Ими
будут руководить специально присланные из-за рубежа «менеджеры»
(процесс, кстати, уже давно идет). И
чем больше будут уходить из жизни
поколения людей, воспитанные еще
советской школой, тем меньше у
новых поколений будет возможности
хоть когда-то обрести свободу и стать
людьми, понимающими хотя бы, что
такое добро и зло.
Украина все ближе и ближе к точке
невозврата.
Святослав Князев
и по материалам публикаций
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Комментарий к Порядку регистрации транспортных средств
Сергей Сверчков,
депутат
Народного Совета,
фракция
«Свободный Донбасс»

Многим читателям уже известно, что с
1 июля 2016 г. вступило в силу Постановление Совета Министров ДНР №
24-13 от 04.12.2015 г. «Об утверждении
Порядка обязательной регистрации
транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины или
других государств, которые не прошли
регистрацию, временную регистрацию или постановку на особый учет
в Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел Донецкой Народной
Республики». Порядок опубликован во
многих республиканских изданиях.

«Обязательная регистрация транспортных средств, находящихся на территории ДНР, зарегистрированных на территории Украины или других государств,
не прошедших регистрацию, временную
регистрацию или постановку на особый
учет ГАИ МВД ДНР, проводится в целях
ведения единого реестра, накопления
и обобщения данных о транспортных
средствах и лицах, их эксплуатирующих,
предотвращения противоправных действий в сфере владения, распоряжения
и эксплуатации (управления) транспортными средствами».
Уверен, многие согласятся, что сотрудникам ГАИ необходим свой единый
реестр, по которому они смогут, например, выявить правонарушителя, скрывшегося с места ДТП.
И я согласен, что реестр крайне необходим нашей Республике, но не могу согласиться с тем, какой путь выбрали пред-

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 13:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация), каб.
114. Приемные дни: первая и третья
среда месяца с 10:00 до 13:00

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, 67, каб.
107. Приемные дни: 1-й и 4-й понедельник месяца с 10:00 до 14:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д.
39. Приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 10:00 до 15:00

Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомолец». Приемные дни: понедельник с
10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 9:00 до 12:00

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с
9:00 до 12:00

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»:
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.
денежные средства со счета исчезают.
Будьте бдительны! Данные вашей
карточки никому передавать
нельзя!

Внимание пенсионеров, получающих
пенсию на территории Украины!
Сообщаем вам, что в нашу редакцию стали поступать жалобы на деятельность телефонных мошенников.
Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают, что их пенсионная
карточка, выданная Ощадбанком
(или Райффайзен Банком «Аваль»),
заблокирована, при этом называются
разные причины. И для того, чтобы
ее разблокировать, просят предоставить номер карточки и/или пинкод. Доверчивые люди называют по
телефону все данные, и после этого

В случае поступления такого звонка
не нужно никому ничего сообщать. Но
следует набрать горячую линию банка,
в котором зарегистрирована ваша
карточка, и сообщить об этом звонке
оператору, поинтересовавшись состоянием своего счета.
Напоминаем номера горячих линий
украинских банков, обслуживающих
пенсионеров.
ПАО «Ощадбанк»: 0 800 210 800 (бесплатно со стационарных и мобильных
телефонов по территории Украины).
ПАО «Райффайзен Банк «Аваль»:
0 800 500 500 (информационный центр,
круглосуточно) и 521 (бесплатно с
мобильного для абонентов МТС).

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация
предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

«Обязательный технический осмотр
транспортных средств… предусматривает: 1) проверку технического состояния транспортных средств, осуществляемую субъектами хозяйствования –
станциями технического обслуживания,
прошедшими соответствующую аттестацию в установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики
порядке, имеющими на правах собственности или пользования оборудование,
которое дает возможность проверять
техническое состояние транспортных
средств на соответствие требованиям
безопасности дорожного движения и
охраны окружающей среды».

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

То есть права на осуществление технического осмотра мы дали субъектам
хозяйствования, которые получили на
это разрешительные документы. Но
уже более года не принимаются подзаконные акты для выполнения данной
нормы Закона. Уверен, что технический осмотр не только бы снизил травматизм на автомобильных дорогах,
но и представлял бы собой надежную
основу для создания республиканского реестра.
На днях прошло расширенное заседание нашего комитета, где был озвучен ряд замечаний разработчикам
данного Постановления, а также было
принято решение по созданию рабочей группы для обсуждения и выявления его противоречий действующему
законодательству Республики. Уверен,
что в конечном итоге мы обратимся к
Главе Донецкой Народной Республики
для внесения изменений.

Передача нотариальных документов
на хранение в Республиканский
нотариальный архив ДНР

Республиканский нотариальный архив
передали документы 4-я и 8-я Донецкие нотариальные конторы, 1-я и 5-я
государственные нотариальные конторы Макеевки, Ждановская государственная контора и Дебальцевская
государственная нотариальная контора.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00

ставители МВД для его создания. Хотел
бы отметить, что на законодательном
уровне мы уже прописали упрощенный
механизм создания реестра в Законе «О
дорожном движении» (ст. 36. Обязательный технический осмотр транспортных
средств):

В ДНР проходит процедура передачи
нотариальных документов в Республиканский нотариальный архив. Об этом
сообщила журналистам его заведующая А. Зуенко.
Республиканский нотариальный архив
расположен по адресу: Донецк, ул.
Нижнеудинская, д. 3. Ориентир – остановка «Контур», до которой можно доехать маршрутным такси № 74 и трамваем № 10. Из Макеевки – автобусом
№111 до остановки «Улица Левобережная». В архив передаются документы
государственных нотариальных контор и частных нотариусов. Причем правилами ведения нотариального делопроизводства и правилами работы
архивных учреждений предусмотрено,
что документы передаются на хранение только по истечении 10-летнего
срока их хранения в государственной
нотариальной конторе или в связи со
смертью или сменой округа частного
нотариуса.
Так, уже полностью на хранение в

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мелкий ремонт крыш гаражей, балконов, домов. Доставка материала.
Опыт 12 лет. Тел.: (099) 120-29-91.
● Утерянное свидетельство плательщика упрощенного налога 2 (второй)
группы на имя Разночинцев Дмитрий
Викторович, серия А001, № 008627,
считать недействительным.
● Утерянный Устав Частного предпри-

Другими приказами Министерства
юстиции Донецкой Народной Республики определено, что в срок до 17
сентября 2016 года нотариусы Украины, которые не изъявили желания
зарегистрировать свою деятельность
в ДНР, должны сдать свои архивы на
хранение в Республиканский нотариальный архив.
Отмечается, что сведения по документам, хранящимся в Республиканском нотариальном архиве, выдаются
только лицам, от имени, на имя или по
поручению которых было совершено
данное нотариальное действие. Сведения по завещаниям выдаются только
самим завещателям или родственникам завещателя: супругам, детям,
братьям, сестрам при наличии у них
оригиналов документов, подтверждающих их родственные отношения и
смерть завещателя. Сведения, необходимые органам исполнительной власти, судебным и правоохранительным
органам, выдаются по обоснованным
письменным запросам от этих органов
с приложением гербовой печати.
ятия «АРГО ПЛЮС», индентификац.
код 32716428, зарегистроированный
исполкомом Буденовского районного
совета в г. Донецк, рег. № 722/1 от
17.12.2003г., считать недействительным и сообщает об изменении наименования на Частное предприятие
«АРГО ПРИНТ».
● Частное предприятие «МИГ ДОНЕЦК»,
индентификац. код 54000760, сообщает о ликвидации юридического
лица. Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х недель по адресу:
ДНР, 83005, г. Донецк, ул. Пухова, д.39,
кв.57.
● ООО «ВАЛ 575», индентификац. код
38586413, сообщает об изменении
юридического адреса. Новый адрес:
ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт.
Тельманово, ул. Ленина, д.163.

«Горячая линия» МГБ ДНР

Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации,
сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР:

(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00; (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00;
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00; (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

4сентября Воскресенье 16:00
Ladies night. Только для женщин
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.
Продолжительность - 3.20 ч.
9 сентября Пятница 17:00
Шоу продолжается
На основе зарубежных хитов ХХ века
Продолжительность - 2.00 ч.

15 сентября Четверг 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Амвросиевка)
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч.

10сентября Суббота 16:00
Смертельный номер
О. Антонов
философский балаган в 1-м д.
Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

2 сентября Пятница 17:00
Edith Piaf. Репетиция любви
Л. Костенко
Продолжительность - 1.35 ч.
Малая сцена
3 сентября Суббота 16:00
ХАНУМА
А. Цагарели

11сентября Воскресенье 16:00
Как вернуть миллион
К. Манье
Мыльная комедия
Продолжительность - 2.30 ч.
------------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
20-26 августа 15:00
Фестиваль современной песни
в городах Донецкой Народной Республики
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
20.08 - г.Снежное (КДЦ «Снежинка»)
21.08 - г.Кировское (Городской КДЦ)
23.08 - г.Торез (ДК им. В.Маяковского)
25.08 - г.Горловка (Кинотеатр «Шахтер»)

3 сентября Суббота 16:00
Открытие 85-го концертного сезона
Д.Д. ШОСТАКОВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Симфонический концерт
Праздничная увертюра, сюита из музыки
к кинофильму «Овод», седьмая симфония
«Ленинградская»
4 сентября Воскресенье 16:00
МАГИЯ КОРОЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Концерт органной музыки
Известные органные произведения
разных эпох
------------------------------------------------------------Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека
им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39
ccd.drunb@gmail.com
Каждые среду и воскресенье, 11:00-14:00
Летний читальный зал
Б-р Пушкина (у Пальмы Мерцалова)
11-31 августа
«Город, в котором мы живем»
Худ. выставка
1

16 августа Вторник 14:00
Ю. Визбор, х/ф «Рудольфио»
Кинолекторий
17 августа Среда 13:00
Анна Нетребко
в опере Дж. Верди «Травиатта»
Видеопросмотр
20 августа Суббота 12:00
Встреча главного редактора газеты
«Новороссия» с читателями
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
11-15 августа
СИНИЙ ЗАЛ
10:30 м/ф «Рэтчет и Кланк: Галактические
рейнджеры»
12:25 м/ф «Рэтчет и Кланк: Галактические
рейнджеры»
14:20 х/ф «Тряпичный союз» (комедия)
16:15 х/ф «Чистое искусство» (детектив)
18:00 х/ф «Вакантна жизнь шеф-повара»
(триллер)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Angry Birds в кино» (70 руб.)
11:45 м/ф «Angry Birds в кино» (70 руб.)
13:30 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
15:25 х/ф «Первый мститель: Противостояние» (фантастика), (70 руб.)
18:00 х/ф «Экипаж» 3D (драма) (100руб.)
В репертуаре возможны изменения

2

3

5

29. Египетская бумага
30. Тема для статьи в газету
31. Профессия Юнны Мориц.

6

8

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Профессиональный литератор
2. Безымянное сообщение
3. Искусственная ткань
4. Заядлый книгочей
7. Переменное расстояние между
буквами
14. Перебор с краской при печати газеты
15. Устойчивая жизненная позиция
18. Вера в людей
20. Расстояние между строчками
21. Устройство связи, снабжённое
клавиатурой
22. Литера, составленная из двух знаков.

9
10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

23

22
24

25
26

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Драгун 2. Инцидент 3. Двуполье 5. Тесак 6. Лепта
8. Романтика 9. Хамелеон 10. Яблоня 12. Статут 14. Румяна
17. Пескарь 18. Ротация 19. Тяжба 22. Гинея 25. Волкодав
26. Молибден 27. Сустав 28. Блюдце 29. Суеверие
30. Пятнашки 31. Теолог 32. Плазма 34. Радио 35. Смола.

4

7

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №99
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дриада 4. Столп 7. Брехня 11. Уксус 13. Паром 15. Дрова
16. Манул 20. Трест 21. Аркан 23 Жаворонок 24. Аккордеон
33. Квилт 36. Диван 37. Довод 38. Осетр 39 Гавана 40. Волан
41. Фемида.

13 августа Суббота 13:00
«Интернет-сокращения»
Speaking club

28 августа Воскресенье 16:00
«ДОНЕЦКИЕ САМОЦВЕТЫ»
ХХIV Международный фестиваль искусств,
посвященный Дню шахтера и Дню города
Ансамбль «Братья казаки»
Артисты белорусской эстрады
Ансамбль «Чаровницы»
Танцевальная группа «Контрданс»

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Трактат Аристотеля о государстве
3. Производитель полиграфической
продукции
5. Краткая смешная выдумка
6. Непременный атрибут журналиста
8. Древнерусский переводчик
9. Средство общения читателей с газетой
10. Автор комических историй
11. Стихи, выражающие чувства
12. Ощущение уже случавшегося
13. Одна из редакций текста
16. Штаб газеты
17. Пишущий очевидец
19. Устаревшее средство хранения
информации
23. Взаимное соглашение
24. Краткие фронтовые новости
25. Отдельный вид производства
26. Первый учебник
27. Полиграфическая "блоха"
28. Свидание "по-французски"

11 августа Четверг 14:00
Х/ф «Дневник памяти»

27 августа Суббота 16:00
«ПОЕТ ШАХТЕРСКАЯ ДУША»
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева, солисты филармонии

Муз.комедия-водевиль в 2-х д.
Продолжительность - 2.50 ч.

9 сентября Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Торез)
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч.

17 сентября Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Продолжительность - 2.50 ч.
Стоимость: 200, 240, 280 руб.
------------------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

26.08 - г.Енакиево (ДК им. 40-летия Победы)

9

27

28

30

29

31

По горизонтали:
1. Трактат Аристотеля о государстве 3. Производитель полиграфической продукции 5.
Краткая смешная выдумка 6. Непременный атрибут журналиста 8. Древнерусский
переводчик 9. Средство общения читателей с газетой 10. Автор комических историй 11.
Стихи, выражающие чувства 12. Ощущение уже случавшегося 13. Одна из редакций текста
16. Штаб газеты 17. Пишущий очевидец 19. Устаревшее средство хранения информации 23.
Взаимное соглашение 24. Краткие фронтовые новости 25. Отдельный вид производства 26.
Первый учебник 27. Полиграфическая "блоха" 28. Свидание "по-французски" 29.
Египетская бумага 30. Тема для статьи в газету 31. Профессия Юнны Мориц.
По вертикали:
1. Профессиональный литератор 2. Безымянное сообщение 3. Искусственная ткань 4.
Заядлый книгочей 7. Переменное расстояние между буквами 14. Перебор с краской при
печати газеты 15. Устойчивая жизненная позиция 18. Вера в людей 20. Расстояние между
строчками 21. Устройство связи, снабжённое клавиатурой 22. Литера, составленная из двух
знаков.

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки

По горизонтали:
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

15 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
08:40, 10:50, 12:05, 13:05, 15:50,
21:00, 00:35 События
Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
07:45 Т/с "Гонка"
12:00, 16:55, 18:45 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/с "Тачки"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с " Хранилище 13"
17:00 Х/ф "Берегись автомобиля"
18:35 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
00:40 Х/ф "Ночь на Земле"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф "Неуловимые мстители"
08:30 Открытая студия
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
37с
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Хищники"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Неуловимые мстители"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
10:00 "Фотобитва"
10:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 Панорама
17:30 "Фотобитва"
18:00 "Герой нашего времени"
18:30 Д/ф "Без срока
давности"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:30 "Республиканский
футбол"
20:45 Х/ф "Лейтенант
Суворов"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Антарктическая
повесть"
00:15 Х/ф "Русский регтайм"
02:00 Х/ф "Ехали два шофёра"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Чудны дела твои,
Господи"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
14:05 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
17:40 Музыкальный портал

18:00 Т/с "Пуля-дура"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
00:50 Д/с "Ударная сила"
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 "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Письма на стекле"
00:50 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:40, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный
приговор"
12:15 Т/с "Улыбка пересмешника"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание.
Дуэты. Прямой эфир
19:00 "Давай поженимся!"
20:00, 21:30, 00:20 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
21:00 "Время"
22:15 Т/с "Нюхач"
01:20, 03:05 Х/ф "Воздушные
приключения"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Победоносцы"
06:25 Новости. Главное
07:05, 09:15 Х/ф "Крестоносец"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:40, 10:05, 13:15 Х/ф "Даурия"
10:00, 14:00 Военные новости
13:45, 14:05 Т/с "Белые волки"
18:25 Д/ф "Операция "ГКЧП"
19:15 "Теория заговора.
Гибридная война" "Как
убить государство"
20:00 Д/с "Америка контролирует всех"
21:35 "Специальный
репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века"
23:15 Х/ф "Конец императора
тайги"
01:00 Д/ф "Охота на Гитлера"
01:45 Х/ф "Свадебная ночь"
03:05 Х/ф "Баллада о старом
оружии"
04:40 Д/с "Города-герои"
------------------------------------------

ВТОРНИК

16 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:30, 12:15, 13:15,
18:30, 20:30, 21:30, 00:25
События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
07:45 Т/с "Гонка"
12:00, 16:55, 18:50, 21:55
"Любимый город"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:05, 18:20, 21:20 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "Тачки 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Х/ф "Громобой"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"

22:00 Новости
22:40 Х/ф "Крысиные бега"
01:00 Х/ф "Драйв"
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Новые приключения неуловимых"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
38с
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Волкодав"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Х/ф "Новые приключения неуловимых"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:00 "Республиканский
футбол"
11:30 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герой нашего времени"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "34-й скорый"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Антарктическая
повесть"
00:15 Х/ф "В небе ночные
ведьмы"
02:00 Х/ф "Гагарин. Первый в
космосе"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Чудны дела твои,
Господи"
06:30 Д/ф "Мир Библии"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР с
представителями исполнительных органов
государственной власти
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 "Пуля-дура"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
-----------------------------------------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 "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Письма на стекле"
00:50 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Улыбка пересмешника"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач"
23:40, 02:30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
00:40 Комедия "Прекрасный
мир"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Воздушный
извозчик"
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "Следователь Протасов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:45, 14:05 Т/с "Белые волки"
18:25 Д/ф "Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий "Грач"
19:15 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Михаил Громов
20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого"
"Наполеон"
23:15 Х/ф "Контрудар"
00:55 Х/ф "Их знали только в
лицо"
02:40 Х/ф "Белое проклятье"
04:20 Х/ф "Поздняя встреча"
------------------------------------------

СРЕДА

17 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:30, 12:05, 13:05,
15:40, 18:20, 21:20, 00:35
События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
07:45 Т/с "Гонка"
11:00, 12:00, 18:40, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Турбо"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Х/ф "Стритрейсеры"
18:45 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
20:30 Проект "ДНР"
21:10 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Need for Speed:
Жажда скорости"
01:00 Х/ф "Дуэль"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Корона Российской
империи или снова
неуловимые"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
39с
12:30 Образовательный
вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Робин Гуд"
23:30 Новости
00:00 Т/с "Жизнь и судьба"
01:00 Открытая студия
02:00 Х/ф "Корона Российской
империи или снова
неуловимые"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"

08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герой нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Фотобитва"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф
"Фанфан-тюльпан"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Антарктическая
повесть"
00:15 Х/ф "Простая девчонка"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Девять дней одного
года"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Чудны дела твои,
Господи"
06:30 Д/ф "Христианские
святыни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
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 "Пуля-дура"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Зеркало
фараона"
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 "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Письма на стекле"
00:50 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный
приговор"
12:15 Т/с "Улыбка пересмешника"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00, 02:45, 03:05 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач"
23:40 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
00:40 Х/ф "Банда шести"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Зимородок"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Следователь Протасов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Теория заговора"
13:45, 14:05 Т/с "Белые волки"
18:25 Д/ф "Ледяное небо"
19:15 "Последний день"
Анатолий Папанов
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный
репортаж"

22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 Х/ф "Седьмая пуля"
00:55 Х/ф "Три дня на размышление"
03:35 Х/ф "Маленький беглец"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

18 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:20, 13:15, 15:45,
02:20 События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
07:45 Т/с "Гонка"
11:10, 13:05, 15:40, 16:55, 18:50,
20:35 "Любимый город"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:10, 18:40, 23:30 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Самолеты"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Х/ф "Гонщики"
18:20 Проект "7 вопросов
юристу"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Большие гонки"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Корона Российской
империи или снова
неуловимые"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
21:00 Х/ф "Век Адалин"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Жизнь и судьба"
00:30 Точка зрения
02:00 Х/ф "Корона Российской
империи или снова
неуловимые"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Мой чужой
ребёнок"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Крах операции
"Террор"
00:15 Классика кино. Х/ф "За
двумя зайцами"
02:00 Х/ф "За чужие грехи"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Чудны дела твои,
Господи"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы

№100 11 АВГУСТА 2016
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Зеркало фараона"
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 "Пуля-дура"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Женщины
против мужчин"
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 "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Письма на стекле"
00:50 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Улыбка пересмешника"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач"
23:40, 02:30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
00:40 Х/ф "Беглый огонь"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская императорская армия"
06:10 Х/ф "Витя Глушаков друг апачей"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Следователь Протасов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный
репортаж"
12:25 "НЕ ФАКТ!"
13:45, 14:05 Т/с "Белые волки"
18:25 Д/ф "Ледяное небо"
19:15 "Легенды музыки"
Людмила Гурченко
20:00 "Прогнозы"
21:35 "Теория заговора"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони"
00:50 Х/ф "Вдовы"
02:35 Х/ф "Рыжик"
04:20 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

19 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:40, 10:30, 12:10, 13:05,
15:40, 00:35 События
Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
07:45 Т/с "Гонка"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
11:00, 18:55 "Любимый город"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Х/ф "Форсаж"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости

19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
20:35 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая
позиция"
22:00 Новости
22:40 Проект "История в
лицах"
22:45 Х/ф "Смертельная гонка"
01:00 Х/ф "Кристина"
02:45 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "В небе ночные
"ведьмы""
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Д/ф
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф "Беременный"
23:30 Новости
00:00 Т/с "Жизнь и судьба"
02:00 Х/ф "В небе ночные
"ведьмы""
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Визит к Минотавру"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Фотобитва"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Медвежонок"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:45 Х/ф "Фермер-астронавт"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Крах операции
"Террор"
00:15 Х/ф "Монолог"
02:00 Х/ф "Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее"
04:00 Т/с "Василиса"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Василиса"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Женщины против
мужчин"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Пуля-дура"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
18:00 Д/ф "Великие империи
мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Папаши"
-----------------------------------------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 "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"

21:00 "Петросян-шоу"
23:00 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь"
01:00 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:30
Новости
09:20, 04:55 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "Модный
приговор"
12:15, 15:15 Т/с "Улыбка пересмешника"
16:10, 19:10, 21:30 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
18:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание.
Группы. Финал. Прямой
эфир
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
01:30 Х/ф "Отбой"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Вылет задерживается"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Следователь Протасов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Военная приемка"
13:20, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам. Скрытый враг"
18:25 Х/ф "Шестой"
20:05, 22:25 Х/ф "Тайна двух
океанов"
23:30 Х/ф "Сын за отца..."
01:05 Х/ф "1812. Уланская
баллада"
03:05 Х/ф "Город Зеро"
05:05 Д/ф "Тайна гибели дирижабля "Гинденбург"
------------------------------------------

СУББОТА

20 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15 Т/с "Гонка"
08:20, 13:40, 15:45, 00:15
События Новороссии
08:30, 18:30 Проект "Путь
правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Такси"
11:30 Х/ф "Такси 2"
11:20, 15:35, 21:50 "История
государства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриотическая позиция"
14:00 М/ф "Аэротачки"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Золотой теленок"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:40 "Любимый город"
19:30 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости"
21:25 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:40 Х/ф "Скорость"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Финист – Ясный
Сокол"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Реальная сказка"
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Помню – не
помню!"
17:30 Служу Республике
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Стиляги"
00:00 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф "Век Адалин"
03:00 Народный контроль
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03:30
04:00
04:30
05:30

Точка зрения
Открытая студия
Темы недели
Х/ф "Финист – Ясный
Сокол"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "Фотобитва"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "Неразрезанные
страницы"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Это твой день"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Спасти или уничтожить"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герой нашего времени"
20:45 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Простая история"
02:00 Х/ф "Империя Солнца"
04:00 Т/с "Василиса"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Василиса"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Королевство
кривых зеркал"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Знахарь"
10:20 Х/ф "Любовь и голуби"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Малефисента"
16:00, 02:10 Х/ф "Барышня-крестьянка"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 04:10 Х/ф "Кавказская
пленница"
20:00 Х/ф "Экипаж"
22:20 Х/ф "Красавец и чудовище"
00:50 Д/ф "Великие империи
мира"
01:40 Д/с "Ударная сила"
05:30 Д/с "Дикий мир"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:25 Х/ф "Шпион"
07:40, 11:25, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20 Россия. Местное время
09:25 "Утренняя почта"
10:05 "Сто к одному"
11:35 "Измайловский парк"
14:30 Х/ф "Любовь нежданная
нагрянет"
18:05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20:35 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Наедине со
всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:55 Т/с "Охотники за головами"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Александр Зацепин.
Мне уже не страшно..."
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора"
14:10 "На 10 лет моложе"
15:15 Х/ф "Законный брак"
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:00, 23:00, 02:40 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
19:00 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
00:45 Х/ф "Дьявол носит
Prada"
04:40 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф "Тимур и его
команда"

09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Канатоходцы Волжанские
09:40 "Легенды музыки"
10:15 "Последний день"
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:20, 13:15 Х/ф "Ошибка
резидента"
15:30, 18:20 Х/ф "Судьба резидента"
19:05 Х/ф "Возвращение резидента"
21:50, 22:20 Х/ф "Конец
операции "Резидент"
01:00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
04:35 Х/ф "Хлеб, золото,
наган"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Цена мечты"
08:00, 11:10, 13:10, 15:30, 00:35
События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Такси 3"
11:00, 13:05, 15:20 "Любимый
город"
11:30 Х/ф "Такси 4"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Том и Джерри:
Быстрый и бешенный"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Перевозчик"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Гонка"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40¬ Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Авария"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "После дождика в
четверг"
09:30 Детям обо всем на
свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зверобой"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
16:00 Парламентский вестник
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Сапожник"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:00 Служу Республике
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Форест Гамп"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Беременный"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "После дождика в
четверг"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Неразрезанные
страницы"
13:00 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Белка и Стрелка.
Лунные приключения"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Спасти или уничтожить"
19:30 Панорама
20:00 "Фотобитва"
20:45 Х/ф "Валентина"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Тарас Бульба"
02:00 Х/ф "Благословите
женщину"

04:00
05:00
05:30
06:30

11

Т/с "Собачья работа"
Панорама
Д/ф "Города-герои"
Д/ф "Грамматика
семейной жизни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "После дождичка в
четверг"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Маша и море"
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф "Кавказская пленница"
11:30 День здоровья
12:15, 00:50 В поисках
приключений с Михаилом Кожуховым
14:20 Х/ф "Мой домашний
динозавр"
16:00 Д/ф "Великие империи
мира"
17:00, 01:30 Х/ф "Вот это
любовь"
19:30 Д/ф "Полководцы
России"
20:00 Х/ф "Черная молния"
22:00 Х/ф "Бой с тенью-3"
03:10 Х/ф "Знахарь"
05:30 Д/с "Дикий мир"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Облако-рай"
07:00 МУЛЬТ утро
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, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Любовь и Роман"
16:10 Х/ф "Всё вернётся"
21:10 Х/ф "Отогрей моё
сердце"
23:10 Х/ф "45 секунд"
01:15 Х/ф "Тихий омут"
03:45 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Охотники за головами"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли"
13:20 "Роберт Рождественский. "Желаю Вам..."
15:10 Х/ф "Здравствуй и
прощай"
17:00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика.
Групповое многоборье.
Финал. Прямой эфир
18:30 "Голосящий КиВиН"
21:00 "Время"
21:30 "Аффтар жжот"
22:35 Х/ф "Восстание планеты
обезьян"
00:30 Концерт "Би-2"
02:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
Прямой эфир
04:00 "Виталий Смирнов.
Властелин колец"
04:50 "Россия от края до края"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Потрясающий
Берендеев"
07:25 Х/ф "Город принял"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 Д/ф "Операция "ГКЧП"
11:35, 13:15 Т/с "Смерть
шпионам. Скрытый
враг"
13:00, 22:00 Новости дня
16:20 Х/ф "Заказ"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Чаклун и Румба"
00:45 Х/ф "Мертвое поле"
03:00 Х/ф "Нейтральные
воды"
05:05 Д/ф "Вернусь после
победы... Подвиг
Анатолия Михеева"

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала

«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71
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НАША ПЕРВАЯ СОТКА

фория ведущего в никуда украинского
государства. И вместо жизнерадостных,
хоть и жуликоватых, но братских хохлов
внезапно обнаружились оскаленные в
ненависти ко всему русскому морды одичалых бандерлогов, задача была одна –
брать ситуацию в свои руки, создавать
очаги сопротивления, строить первую
крепость на пути распространения укрофашизма.
Верующие в Минские мощи зачастую
приводят в аргумент, что, мол, если... в
случае… вдруг… государство Укропия
выполнит последовательно все пункты
соглашений и наш Донбасс будет включён в её состав… Дескать, это станет
сокрушительным оружием влияния на
расслабленные украинские умы, воцарит
правда и добродетель под могучей российской дланью.

На фоне солидных изданий с вековыми
периодами печатной деятельности
наше достижение не кажется, конечно,
настолько впечатляющим, но с учетом
военной обстановки, плотности событий, общей нервозности и желания осуществлять самостоятельную редакционную политику, я полагаю, сто выпусков
всё-таки серьезная веха.
Вот мы и взяли первую сотню. Газета
выходит по жесткому графику, и в наших
календарях дата 11 августа была обведена красным фломастером ещё год
назад. Медленно, но верно мы подбирались к нашей первой красивой цифре.
Всё-таки, дорогие читатели, скажу вам,
сделать сто номеров силами маленького
коллектива – это большой труд. Не меньшим трудом было и вывести газету с
иглы спонсорского содержания на самостоятельные хлеба. Честно признаюсь,
особых доходов пока нет, но ощущение,
что ты ничего, кроме благодарности
покупателям и подписчикам, не должен
за тираж, очень согревает редакторское
сердце. А если вдруг доходы появятся,
то вы же первыми это и увидите: увеличится количество полос, улучшится
качество бумаги и печати, может быть,
и размер всего издания, расширится
ареал распространения. У нас большие
планы на развитие Новороссии.
В преддверии этого номера я не поле-

нился перечитать некоторые выпуски
прошедших двух лет. Отмечая общую
положительную тенденцию профессионального роста редакции, всё-таки
сделал наблюдение, что многие материалы даже первых выпусков всё ещё
актуальны, читабельны и интересны.
Историю Новороссии, борьбы против
хунты, доблестный путь освобождения
Донбасса от украинского ига можно изучать и по нашей газете.
В мае четырнадцатого года, работая над
первым выпуском газеты, которую мы с
Павлом Губаревым сразу определяли как
настоящее периодическое многотиражное издание, ставилась одна-единственная цель – донести до граждан Республик
смыслы происходящего, значение нашей
борьбы, необходимость участия в ней
и защите народного волеизъявления,
свершившегося 11 мая на Референдуме.
На волне грандиозной народной поддержки нашими российскими братьями
удалось обеспечить и большие тиражи
на стартовых этапах, и бесплатное распространение. Газета была кислородом
во времена, когда не было ясности даже
о том, что происходит в соседнем районе.
Мы были первыми. Тогда ещё не было
Минской заболоченности, многие вещи
казались простыми и совершенно очевидными. Удивительно яркий период
Русской весны, когда рухнула вся бута-

Иначе говоря, примерно 2 процента
заведённых в Раду донецких депутатов (без ахметовской финансовой поддержки) мощно нагнут остальные 98.
На кого рассчитаны эти уверения, мне
лично не ясно. Два прошедших года
рисуют обратную картину. Разве что
традиционные драки перед трибуной
приобретут более фатальную окраску.
В Киеве будут мочить сепарских депутатов, а в околофедеральном Донбассе –
всех остальных, кто не станет на колени.
Измена выглядит именно так. Совершенно игнорируемые украинской стороной Минские соглашения себя изжили.
Жду чего-нибудь более действенного от
политиков и дипломатов.
Никогда не думал, что стану ястребом. В
прошлой жизни был совершенно мирным человеком, любил творчество, старался побольше проводить времени с
семьёй. И в редакции сотрудники – самые
обычные люди.
Украина-Украина, что же ты натворила?
Ты уж прости, мы к тебе не вернёмся
никогда. А возникнет необходимость –
выключим свет в редакции и пойдём на
передовую. Думаю, так поступят и многие наши читатели. В этой войне не будет
согласия, слишком полярны принципиальные отличия сторон. Можно сколько
угодно делать ставки на ожесточённые
«перемирия», договорняки, тихушную
торговлю и так далее, но это не приближает мир. Договариваться о чём-то с
бандеровскими людоедами уже само по
себе чем-то гадким пахнет, не находите?
Настоящий мир приблизит наша победа
на всех фронтах.
Поэтому газета продолжает и будет про-

Газета «Новороссия» приглашает
друзей и читателей на творческую
встречу с главным редактором,
посвященную выходу сотого
выпуска.

ПОГОДА

ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА

Хорошо, что на Донбассе это не забывают. Мы – первая крепость. Слава Новороссии!
Дмитрий Дезорцев
Я – русский. Я тот самый «колорад».
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и Парад,
Я – отпрыск победившего солдата.
Я самый натуральнейший москаль,
Воспитанный на «мама мыла раму».
Я тот, кому детей донецких жаль,
Кто презирает Штаты и Обаму.
Не радуйтесь. Мы – не перевелись.
Нас много – не привыкших жрать от пуза.
Нам человечность прививала жизнь
В палатах умиравшего Союза.
Мы выжили, конечно же, не все.
Но выжившие – стали крепче стали.
Мы, русские, трёхкратно обрусев,
Из праха вашей совести восстали…
Для нас святое – Родина и мать,
Нас мир боится, потому что знает:
Кому «умом Россию не понять»,
Тому она привычно объясняет,
Что есть на свете, окромя жратвы,
Порядочность, достоинство и совесть.
И наше русское «иду на вы» –
Для вас, тупых, увы, плохая новость.

На вшивость нас не стоит проверять.
Американец, ты не есть мессия.
Подумай, брат: не Сирия – РОССИЯ.
Подумай. И не трогай нашу Мать.
Владимир Кобец
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

А уж в идеологии мы были сильнее
всегда. В нас течёт кровь истинных
героев, мы дети великой страны.

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

И очень много людей, которых хочется
поблагодарить за то, что газета живёт,
наполняется, растёт. Благодаря их
моральной поддержке, творческому
участию, неравнодушию, уверенности
в правильности однажды сделанного
выбора мы сами осознаём прочность
нашей позиции и смотрим в будущее с
оптимизмом.

Не трогайте Россию, господа.
Запомните: нас бьют, а мы – мужаем.
Услышьте нас. А если нет, тогда
Нагрянет смерть за новым урожаем…

Встреча состоится 20 августа в 12:00 в Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеке им. Крупской.

Донецк

должать поддерживать вооружённые
силы Республик, будет способствовать
укреплению государственной власти,
экономической состоятельности, будет
знакомить вас с людьми, которых мы
считаем достойными и полезными для
республиканского строительства. Мы
будем работать над улучшением обратной связи между читателями и редакцией, будем развивать отношения с
органами власти. Полно идей, которые
мы планируем воплотить к следующей
нарядной цифре выпуска.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

zaotvagu.ru
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