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И я, даже будучи сторонником истинВиктор Соколов
ной демократии, не могу соглашаться
с подобной политикой. Да, в борьбе
между кандидатами, однозначно
выступающими за усиление своего
государства, за национальную политику и развитие, я совершенно спокойно пойму конкурентную борьбу
(в рамках закона и человеческой
совести) за электорат и продвижение
своих идей. Ну да ладно, в конце концов народ России своё слово сказал,
и наконец-то прозападная либерастия
изгнана из высшего законодательного
органа.

Осень 2016 года. Планета охвачена
выборами. Пока на заокеанском континенте вовсю развивается титаническая битва за одно и то же, пока
нескончаемый шторм избирательной
пропаганды полностью занял внимание немалой части земного шара,
ежесекундно ожидающей очередного
мощного компромата на участников,
нового ловкого хода или, наоборот,
нелепости, – мы тоже не сидим сложа
руки.
Как там сложится у американцев, в
принципе уже прогнозы есть, но ванговать раньше времени не буду, простите, немного суеверен. Зато про
состоявшиеся на днях наши выборы,
в России, в Государственную Думу уже
можно мнение выразить.
Эти выборы прошли штатно, достаточно предсказуемо, в целом ровно,
с явкой около 50 процентов избирателей, что по мировым стандартам
вполне неплохая цифра. Кроме того,
что половина населения записалась в
лентяи, она ещё говорит и о том, что
впервые за четверть века интерес к
политике у населения приостыл. Иначе
говоря, люди больше заняты собой,
чем вопросом, кто ими будет править
и решать государственные вопросы.
Тем более, будучи уверенными, что
их повестка всё равно формируется в
кабинете Владимира Владимировича.
Тем не менее вопросы будет решать
«Единая Россия». Партия, условно считающаяся «президентской», подтвердила свой высокий авторитет в политически активном обществе, получив
три четверти кресел в российском парламенте. Остальные прошедшие
в Думу партии
особого влияния
на ход голосований (при условии консолидации депу татов
ЕР) оказывать не
смогу т. Такова
воля народа.
Кроме ЕР прошли
все старые знакомые – КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» и
еще пара-тройка
кандидатов.
Отрадно, что за

бортом остались суицид-либералии
типа «Парнаса», «Яблока». Ну с этими
и так понятно. Им свои пролётные
ой-проценты нужны были не столько
для получения мандатов, сколько
для формирования страдальческого
образа на посольских вечеринках:
мол, обманутые, ограбленные, боролись с режимом, подайте Христа ради.
«Парнасовский» начальник Касьянов
был единственным, кто строил свою
предвыборную риторику на поругании имени и трудов действующего
президента нашей страны. Тут, по всей
видимости, игру играли заокеанские
друзья Михаила Михайловича, наобещавшие ему не менее 15 процентов
электората, готового преподнести
свои подписи на блюдечке. В борьбе
за это Касьянов и Крым пообещал
выпилить, и Донбасс сдать, и всё что
под руку попадётся. Ещё бы, с 15-то
процентами такие широченные перспективы открывались. Нет, полпроцента и точка. Как из душа окатило.
Обескураженный таким результатом
главный парнасовец вскоре сообщил,
что не видит смысла бороться за президентский пост в восемнадцатом
году. Конечно, сославшись на козни
власти.
О чем это говорит? Это говорит о кризисе пешек в посольствах. Американцы
циферки считать умеют здорово, и я
уверен, что достоверный прогноз о
результатах выборов в Госдуму у них
был готов давным-давно. А в итоге
выставить им было некого. Все пешки
оказались заведомо непроходными.
Что в свою очередь говорит об укреплении российского государства.

Теперь долгие пять лет Государственная Дума будет продолжать свою
законодательную деятельность, хотя,
конечно, радоваться рано – депутата
мало избрать, надо ещё заставить
работать и выполнять обещания.
А у нас в Республике вовсю идут мероприятия, связанные с предварительными выборами, назначенными на 2
октября. Укропов это бесит несказанно. Напомню, что тема выборов в
местные Советы актуальна с момента
принятия Минских соглашений. Мы
обязывались их провести и мы их
проведем: законные выборы мэров,
районных и городских депутатов подтвердят нашу приверженность общепринятым принципам государственного строительства. Хотят укры того
или нет, а Республика строится на кредите доверия людей, проголосовавших за неё в нескончаемых очередях
Референдума.
Мы строим не гестаповское государство, не овощную монархию, не клановый воровской синдикат, не казарму
силократии в духе троцкизма, и уж
точно не причиндал безумной Укропии.
Мы строим свою родную Донецкую
НАРОДНУЮ Республику. Мы строим её
для себя. Поэтому я прошу каждого из
вас подойти к предстоящим голосованиям со всей ответственностью и ещё
раз показать всему миру, как на самом
деле выражается народная воля.
Будьте осторожны. Следует ожидать провокаций от наших бывших
небратьев: например, звонками по телефону и предложениями проголосовать
за деньги за ту или иную кандидатуру.
Не забывайте, что в таких случаях вас
используют, а записи телефонных звонков будут применены для дальнейшего
шантажа и доказательств того, что
в ДНР голоса избирателей продают и
покупают. Засекайте номера телефонов, с которых вам поступали подобные
предложения, и незамедлительно передавайте их на горячую линию МГБ по
телефонам: (062) 297-82-51, (071) 300-1981, (071) 300-19-83.
Приходите на праймериз, приходите
на выборы и отдавайте свою подпись
за человека, которому вы доверяете, которого знаете, который будет
достойно представлять вас.
Это очень нужно Донбассу.
Дмитрий Дезорцев

10 выдающихся
российских
конструкторов
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оружия
Украина
на разборку
Лора Лобова
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Совсем белые,
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Игорь Карамазов
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Мемориал памяти погибших защитников Краснодона
Открытие Мемориала памяти погибших
ополченцев и бойцов Народной милиции
ЛНР состоялось 15 сентября в Краснодоне в
рамках проекта «Не забудем! Не простим!».
Мемориальный комплекс площадью более
950 кв. м построен на средства, собранные
жителями Республики и, в первую очередь,
Краснодона. Здесь же установлен Колокол
Победы над фашизмом, который передал
в дар городу Международный союз «Наследники Победы». Главный памятник комплекса выполнен в виде блокпоста из бетонных плит, на одной из сторон которого
местный скульптор Владимир Скасырский
создал барельеф с изображением солдат,
идущих в бой. Над расположенными рядом
мемориальными плитами с высеченными
фамилиями павших защитников Родины высится взлетающий журавлиный клин – символ памяти краснодонцев о своих земляках.
Священнослужители УПЦ МП отслужили панихиду по погибшим, а также освятили мемориальный комплекс. Участники митинга
почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили к стеле венки и
цветы, надолго задерживаясь у высеченных
в камне строк, выискивая имена родных,
знакомых, сослуживцев.
Минобразования ЛНР опробует систему электронных дневников
В качестве эксперимента будет опробована российская Единая информационная
система (ЕИС) электронных дневников
учащихся на базе столичной школы-коллегиума № 36 им. маршала Георгия Жукова.
«ЕИС позволяет родителям контролировать
процесс обучения дома, видеть оценки, замечания учащимся, позволяет обучаться
учащимся дистанционно и очно, – пояснила директор школы Т. Рубанова. – Классный
руководитель ведет учет посещаемости, и
родители смогут дома отслеживать посещение своего ребенка. С помощью этой системы дети могут даже дома выполнять тесты,
которые составляет сам учитель».
Ансамбль «Донбасс» представит ДНР
на фестивале в Липецке
С 21 по 23 сентября заслуженный Государственный академический ансамбль песни
и танца «Донбасс» будет представлять Донецкую Народную Республику на 5-м Международном фестивале «Друзья в гостях у
«Казаков России», который пройдет в г. Липецке (Российская Федерация). На одной
сцене с донецким коллективом выступят
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»
(Махачкала), Государственный ансамбль
песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя кыа» «Утренняя заря»,
(Сыктывкар), а также Государственный театр
танца «Казаки России».

Праймериз – это важный шаг в создании нового государства на Донбассе
Важность проведения предварительного
голосования (праймериз) для дальнейшего государственного строительства в ДНР
отметил международный наблюдатель на
праймериз Миодраг Заркович (Сербия).
«Мне очень приятно видеть, что очень много людей вовлечены в этот процесс. Они
задают вопросы, и это показывает, что им
действительно интересно. И я надеюсь, что
этот интерес сохранится и при проведении
предварительного голосования. Потому
что праймериз – это очень важный шаг в
создании нового государства в Донбассе. Я
думаю, что люди будут жить в мире и безо-
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пасности только тогда, когда киевский фашизм будет уничтожен. И вы построите свое
государство», – сказал Заркович.
Рабочая встреча с представителями
Минэкономразвития и торговли ЛНР
В Минэкономразвития ДНР состоялась
рабочая встреча с представителями Минэкономразвития и торговли ЛНР, на которой
обсуждались вопросы взаимодействия в
сфере экономики. Участники совещания
обсудили текущее состояние дел в сфере
торговли, динамику развития процессов по
повышению качества товаров и обслуживания, социальную политику и ряд других
насущных вопросов, которые возникают в
процессе финансово-хозяйственной деятельности торговых предприятий. Итогом
встречи стали не только обмен имеющимися наработками, но и намечены перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

В Донецке завершено строительство
18 новых домов для жителей, лишившихся жилья в результате обстрелов украинскими карателями
В торжественной обстановке Глава Республики А. Захарченко вручил ключи от новых
домов, построенных в Пролетарском р-не
Донецка, их законным владельцам. Их владельцами стали граждане ДНР, потерявшие
свое жилье в результате обстрелов украинскими карателями. В ближайшее время
жителям Петровского, Куйбышевского,
Киевского р-нов Донецка, а также поселка
Старомихайловка будут вручены ключи от
их новых домов, а также весь пакет необходимых документов. В ближайшее время
начнется строительство еще 7 новых домов
в Пролетарском р-не и 22 домов в Петровском р-не Донецка. По данному проекту
ранее было построено 111 жилых домов в
Углегорске, Иловайске, Дебальцево, Зугрэсе, Шахтерске. Всего на эти цели, включая
18 новых домов в Донецке, было затрачено
около 30 млн. рублей.
Почти 24 тысячи человек подписались
во втором этапе сбора подписей
Во всех городах ДНР продолжается кампания по сбору подписей под петицией о
невыполнении Украиной резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 г.
«Об одобрении Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». По состоянию
на вечер 19 сентября всего собрано 23 717
подписей. Напомним, что сбор подписей
был начат 2 июня во всех городах и районах
Республики.
Финполиция с начала года изъяла из
незаконных обменников 8,6 млн руб.
Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов
(ГКНС) ЛНР по результатам проверок субъектов хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг по обмену валюты с начала
года изъяли из незаконных обменников 8,6
млн руб. С начала года финансовой полицией проведено более 50 проверок по вопросу законности функционирования объектов
на рынке оказания финансовых услуг по обмену валюты.
Стройотряды ДонНАСА восстанавливают ОШ № 44 Макеевки
Строительные отряды студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры совместно с
Министерством строительства и ЖКХ восстанавливают школу № 44 Червоногвардейского р-на Макеевки, пострадавшую в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на
14 сентября 2016 года. От прямых попаданий снарядов значительные повреждения
получила кровля здания. На данный момент
ремонт находится на завершающей стадии,
полностью восстановлена кровля и установлены стеклопакеты. Однако внутренние
помещения требуют капитального ремонта.
Аграрии ЛНР приступили к севу озимых зерновых
В этом году озимый клин намечено разместить на площади 65 тысяч гектаров. Это

примерно на уровне прошлого года.
По состоянию на 20 сентября засеяно
около 35 тыс. га. В Республике продолжается подготовка почвы под посев озимых
культур и приобретение необходимых материальных ресурсов. Подготовлено 80%
площадей, подлежащих засеву озимыми,
накоплено также около 3-х тыс. т минеральных удобрений, 1200 т ГСМ. Семенными
материалами озимых культур сельхозпредприятия обеспечены в полном объеме.
В ДНР прибудет 56-й гуманитарный
конвой МЧС РФ
22 сентября в ДНР прибудет 56-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Согласно предварительным данным, в
состав груза будет входить 225 тонн детского питания и 64 тонны медицинского оборудования.
На военном полигоне «Торез» прошли
состязания танковых подразделений
ЛДНР
Всего в соревнованиях приняли участие 7
танковых экипажей: 4 из ДНР и 3 из ЛНР. При
этом один из донецких экипажей был женским. В первый день соревнований были
выявлены победители в индивидуальных
гонках, в во второй – в эстафете. В ходе состязаний танки преодолевали различные
препятствия: «змейка», «минное поле», «колейный мост», «гребенка», а также провели
боевые стрельбы из орудий и крупнокалиберных пулеметов. По итогам состязаний
лидерами стали танкисты из ЛНР, танковый
экипаж из ДНР – на втором месте.
В ДНР формируется база данных преступлений украинских военных
«В соответствии с утвержденным порядком и номенклатурой наполнение единого
реестра базы данных по фиксации правонарушений со стороны Украины осуществляется по четырем направлениям: преступления, жертвами которых стали дети,
пострадавшие взрослые мирные граждане,
разрушения от рук ВСУ и незаконно удерживаемые лица. На сегодня собрано большое
количество материала, который нуждается в обработке и систематизации по всем
направлениям, в особенности по пострадавшим от обстрелов гражданским лицам и
разрушениям инфраструктуры в 2014-2015
годах … На данный момент сформировано
407 дел, из них по погибшим гражданским
лицам – 187 дел, по раненым гражданским
лицам – 191 дело, по погибшим детям – 5,
по детям раненым – 22, пленные и незаконно удерживаемые лица (гражданские) – 2
дела», – рассказала председатель Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинских
властей в Донбассе Н. Никонорова.
Киев снова в два раза сократил подачу
воды в ЛНР
Украинская сторона на 50% сократила подачу воды в Республику с расположенной
в р-не Лисичанска Западной фильтровальной станции и Петровского водозабора. В
настоящее время работают все внутренние
водоводы Республики. Но внешние водоводы ограничены на 50%. Как докладывают
территории, якобы в связи с ремонтными
работами.
Федерации бокса ЛНР и Ростовской области подписали договор
Представители Федерации бокса ЛНР имени Эдуарда Дидоренко подписали договор
о совместной деятельности с Федерацией
бокса Ростовской области РФ. Процедура
подписания договора состоялась в рамках
Всероссийского открытого турнира по боксу
класса «Б», который прошел в Ростове-на-Дону с 7 по 11 сентября.
Около тонны арбузов краснодонской
школе-интернату
Предприниматель ЛНР Леонид Корсун передал около тонны выращенных им арбузов
воспитанникам детского сада «Капитошка»,
действующего на базе школы-интерната
поселка Краснодон. Предприниматель совместно с профсоюзом намерен и впредь
помогать детям Республики, оставшимся без
родительской опеки.
Луганский цирк отремонтировал манежное покрытие и конюшни
Луганский государственный цирк впервые за 10 лет отремонтировал манежное
покрытие и конюшни. Активные восстановительные работы в цирке ведутся в связи с
празднованием 45-летия Луганского цирка и
120-летия со дня зарождения на Луганщине

циркового искусства. «За последние, наверное, лет 10 мы отремонтировали манежное
покрытие и конюшню, в результате чего стало возможным принимать большие конные
номера, которые мы сейчас и пригласили в
Луганский цирк для начала, для открытия сезона», – подчеркнул директор Касьян.
Шифер из РФ позволит отремонтировать кровлю 30 домов ЛНР
Шифер, полученный в качестве гумпомощи из РФ, позволит луганскому КП «Центрожилком» отремонтировать кровлю более
30 многоквартирных домов, пострадавших
от ураганов в 2015 и 2016 гг. Части Каменнобродского и Жовтневого р-нов Луганска
серьезно пострадали в результате ураганов,
произошедших 25 июня 2015 года и 28 июня
2016 года.
Между ЛДНР и Украиной состоялся обмен пленными
17 сентября на мосту в р-не г. Счастье
(ЛНР) состоялся обмен пленными между
представителями Народных Республик и
Украиной по формуле «2 на 4». Мы передали полковника СБУ Юрия Супруна, который
пытал наших ребят, вся доказательная база
по данным фактам собрана. Взамен Украина отдала нам 76-летнюю женщину и еще
несколько людей преклонного возраста,
которые просто не пережили бы дальнейшее нахождение в плену. ЛНР передала
Владимира Жемчугова – диверсанта, который подорвался на собственной растяжке.
Руководитель рабочей группы по обмену
военнопленными ЛНР отметила неравноценность произведенного обмена и подчеркнула, что возвращение на Родину всех
незаконно удерживаемых Украиной лиц станет возможным только после принятия Киевом закона об амнистии. «Нужно сказать, что
количество заключенных в Украине будет
увеличиваться до тех пор, пока Киев не примет закон об амнистии. Это единственный
выход из сложившейся ситуации».
Сводка НМ ЛНР
15 сентября. Позиции НМ в р-не Дебальцево обстреляны из минометов 120 мм.
Было выпущено 7 мин.
17 сентября. Огонь по р-нам Лозовое и
Нижнее Лозовое велся из минометов 120
мм и стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
14 сентября. Украинские каратели 518 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 160 артснарядов 152 и 122 мм, 277 мин
120 и 82 мм, сделано 10 танковых выстрелов.
Кроме того, огонь противником открывался
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Макеевка, Донецк, Докучаевск, Саханка, Ленинское, Коминтерново
и Петровский р-н Донецка. Разрушено СОШ
№ 3, здание Пенсионного фонда и 1 жилой
дом в Докучаевске; 9 жилых домов в Червоногвардейском р-не Макеевки, там же был
поврежден силовой кабель ЛЭП, который
обесточил шахту Щегловская-Глубокая, в результате чего под землей были заблокированы шахтеры.
16 сентября. Украинские каратели 53 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 13мин 120 и 82 мм. Кроме того, вражеский огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Зайцево, Ясиноватая, Саханка, шахта им.Гагарина в Горловке, окрестности аэропорта и
Петровский р-н Донецка.
17 сентября. Украинские каратели выпустили по территории Республики 42 мины
82 мм. Кроме того, вражеский огонь велся из
БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая,
Спартак, Горловка, Озеряновка, Широкая
балка, Железная балка, Зайцево и Петровский р-н Донецка.
18 сентября. В ночь украинские каратели предприняли попытку прорыва позиций
подразделений армии ДНР. Наши бойцы
были вынуждены открыть ответный огонь из
стрелкового оружия. В результате отражения
атаки, противник остался на своих позициях.
Враг 47 раз обстрелял территорию Республики из гранатометов различного типа и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Петровский
р-н Донецка.
19 сентября. Украинские каратели 53
раза обстреляли территорию Республики.
По н.п. Ясиноватая враг выпустили 10 мин 82
мм. Также огонь велся из БМП, гранатометов
различного типа и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка,
Железная Балка и Петровский р-н Донецка.
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Обмен сбушников на сбушников?

А что же в итоге? В итоге видим, что
укры меняют одних сбушников на
других. До чего же интересно, прямо
ротация какая-то под крылом обменного пункта. А мы получили измученную бабушку, двух мирных и Косяка в
придачу.
Приведу комментарий Павла Губарева о сложившейся ситуации:
«Братья Лужецкие почти два года
сидят в одиночных камерах! Вы представляете себе? Два года! В одиночке!
Спартак Головачев сделал уже четвертую ходку в карцер. Но держится
молодцом, духовитый парень.
Юрий Апухтин сидит там же.

2014 (арест П.Губарева)
17 сентября, со слов известного украинского деятеля Виктора Медведчука, были озвучены имена тех, кого
Республики получат взамен пойманного полковника СБУ Юрия Супруна,
маскировавшегося под сотрудника
Международной миссии ООН, подозреваемого в жестоких пытках стор о н н и к о в Н о в о р о с с и и , а та к ж е
диверсанта Владимира Жемчугова,
сумевшего подорваться на собственной растяжке и спасённого ополченцами.
На кого же обменяли столь «ценных»
пленных? Со слов присутствующей на
обмене Ольги Копцевой, руководителя рабочей группы по обмену пленными, «на гражданских лиц, которые
на Украине преследовались за свои
политические убеждения».
Нас редко приглашают на обмены.
Последний раз был на них аккурат
пару лет назад. В отличие от украинцев, которые из каждого обменного
мероприятия устраивают грандиозное шоу с брифингами, интервью об
«ужасах» донецкого плена, «живым»
видео, вручением цветов и разнообразной помощи, у нас всё проходит… тихо. Кого здесь больше
благодарить, даже не знаю: чиновников Министерства информации и
его министра, аппарат омбудсмена
Морозовой или ещё какие волшебные структуры.
Но куда не проникнуть простому
редактору, туда прорвётся наш родной британский журналист Гриша

2016 (обмен пленными)
Филлипс. Благодаря ему удалось Павла Губарева. Интернет бережно
увидеть невероятную вещь – обмен сохранил видео, на котором легко
одного сбушника на других.
опознать «освобожденное гражданское лицо», участвовавшее в аресте.
Вот обменянное гражданское лицо Присутствующий при этом соратник
Косяк Евгений Леонидович. В корот- Павла Сергей Цыплаков поделился
ком интервью Грэму он сообщил, что воспоминанием о поведении Косяка,
юрист, выехал из Донецка в Мариу- как тот лично препятствовал работе
поль «по приказу» весной 14-го, где и журналистов и игнорировал законпродолжал трудиться (где именно, не ные требования адвокатов.
сказал). На работе его повязали украинские силовики (у него даже есть Конечно, всего этого Косяк Грише не
видео, как это было), осудили, поса- рассказал. Но благодаря снятому бридили якобы за поддержку ДНР, выра- танцем видео его опознали. Именно
жавшуюся в передаче информации о с этого персонажа по сути началась
захваченных «террористах», опять же, карательная кампания на Донбассе.
с целью обмена. В темнице к нему отно- Как в Крыму силовики отказались
сились хорошо, запрещённых методов выступать против протестующего
не применяли, а потом вообще поме- народа, так и донецкая милиция вменяли. И вот он уже на свободе.
сте с внутренними войсками – отказались. «Беркут» отказался ехать на
Те п е р ь е щ е р а з . К о с я к Е в ге н и й подавление Славянска, я сам был в
Леонидович. Заместитель началь- это время на их базе и своими гланика следствия УСБУ. Трудился на зами видел, как «провожали» бойцы
поприще удушения любых пророс- инициаторов этой дурной идеи.
сийских общественных организаций
еще с 2007 года. Вёл «дело Донец- Косяк, мы знаем, кто ты.
кой Республики», принимал участие
в арестах протестующих во время Ты иуда, открывший дверь гражРусской весны. На известном сете- данской войне и насилию, предав
вом ресурсе ord-ua.biz, на страни- интересы Донбасса. Всё могло бы
цах которого общаются сотрудники закончиться мирно, без кровопроСБУ, пан Косяк упоминается в связи лития еще два года назад, были бы
с получением крупных взяток, орга- целы заводы, аэропорты, дома, мнонизацией травли подследственных, гие тысячи людей и с той, и с другой
сотрудничеством с криминалом и стороны были бы живы и здоровы.
коррупцией ещё задолго до событий Ты несёшь за всё это прямую ответна Донбассе.
ственность, именно ты. Косяк, твоё
место на скамье трибунала, и ты там
7 марта 2014 года этот «юрист» лично будешь вместе с Ярошем, Парубием,
арестовывал народного губернатора Турчиновым и прочими людоедами.
Теперь я видел их лица, никто меня не
бил по голове, мы нормально общались. Без крика и мата. Только на нашем
языке, не на мове. Меня везли лишь
русскоговорящие. «Альфовцы» говорили мне, что прекрасно понимают, за
что борется Донбасс. Мне сказали, что
даже в СБУ (а на дворе стояло самое
начало мая 2014-го) есть те, кто нам
сочувствует. Дело-то было уже после
чудовищной расправы в Одессе, когда
кадры сгоревших заживо и задохнувшихся обошли весь мир, когда сотни
миллионов людей уже содрогнулись
при виде «прокопченных» мертвых тел
с пузырящейся кожей.
– Так что мы тебя понимаем. Но и ты нас
пойми… – сказали мне.
– А что вам мешает сложить оружие и
уволиться? – спросил я в ответ.
– Этика подразделения. Что скажут
пацаны, с которыми мы столько лет
вместе прослужили? – прозвучал лаконичный ответ.

7 мая меня привезли в Славянск. Снова
в микроавтобусе.
Назад на обмен, меня везло, кажется, то
же самое отделение «Альфы», что схватило меня в Донецке двумя месяцами
ранее. Во всяком случае, несколько
голосов я узнал. С того дня, казалось,
минула вечность.

Смотрел я тогда на них и думал: а ведь
эти профи из СБУ – не бешеные, как
какой-нибудь «Айдар» или другая банда
правосеков. Не упертые бандеровцы. Я
видел это, когда мы приехали в лагерь
Национальной гвардии в Изюме и
пересаживались в другой микроавтобус, чтобы ехать уже в Славянск. Я шел
в сопровождении «моих» спецназовцев

СБУ, а рядом маршировали с речевками
нацгвардейцы, хором скандировавшие
бандеровское: «Слава Украине! Героям
слава!». На что эсбэушники принялись с
издевкой кричать в ответ:
– Какое, на х…, «героям слава?» Валите
отсюда, чмошники!
Занюханные нацгвардейцы-вевешники,
опасливо поглядев на мощные фигуры
бойцов СБУ и на их экипировку, предпочли промолчать.
Тогда и подумалось: а ведь такие люди
вполне могли принять Новороссию.
Если допустить, что Российская Федерация решилась бы на то, чтобы в мае
признать ЛНР и ДНР и молниеносно, до
выборов президента Порошенко, ввести на Юго-Восток силы для предотвращения расправ над совсем не бандеровскими жителями Новороссии, если
бы оказала нам такую же помощь, как
Южной Осетии и Абхазии, то большинство вот таких профи сейчас служило
бы в Новороссии. Просто появилось
бы государство, которому они могли
бы законно служить. Понятно, что
разрушения памятников, садистские
расправы нацистов над безоружными
людьми, все эти скакания с портретами
Бандеры нравились далеко не всем.
Но, увы, момент был упущен. ЛНР и
ДНР остались непризнанными даже

Дмитрий Сапего (дончанин, попавший в плен, осужден на 15 лет) сидит
на зоне в Западной Украине, три ходки
в карцер. И, думаю, не следует объяснять прелести отсидки по его статье на Западной Украине. А служил,
между прочим, под началом самого
генерал-майора Александра Владимировича Захарченко, главы ДНР. У Димы
нет родственников и некому похлопотать за его обмен.
И ещё больше тысячи наших.
Во избежание будущих «косяков» при
обменах предлагаю:
1. Создать временную комиссию для
расследования прошедших обменов.
Тогда мы узнаем, почему мы меняем
всушников на сбушников, бомжей и
левых чайников.
2. Опубликовать список людей, которых мы хотим видеть на свободе. Мне
непонятно, почему это не должно
быть прозрачным. Наш сайт – база
политзаключенных – в помощь:
http://sp-pz.ru.
3. Сделать обмен прозрачным и
публичным. Руководителям обмена
докладывать народу Республики обо
всех событиях.
Волю политзаключенным, отдавшим
свои годы свободы борьбе за право
быть русскими, за право быть собой!».
От себя добавлю: журналисты Республики теперь будут гораздо пристальнее наблюдать за обменами. С какой
целью Украина «командирует» сюда
сбушников, на которых клейма поставить негде, даже я догадываюсь.
Хочется надеяться, что не только я.
Дмитрий Ди
Москвой. И события пошли по пути раскручивания мясорубки долгой гражданской войны, и такие вот вполне вменяемые люди все-таки оказались по ту
сторону линии фронта…
В Изюме, на базе Нацгвардии, мы – уже
без сопровождения «альфовцев» , но с
генералом Вовком и его ординарцем
– пересели на автобус, за рулем коего
сидел шофер-ополченец. На подъезде
к Славянску увидел первые блокпосты
ополчения Новороссии, небольшие
вооруженные группы. То были лучшие
люди Русского мира. Кто – с «калашами», кто – со старыми самозарядками СКС, кто – с охотничьими ружьями
и вовсе самопалами. Я смотрел на лучших людей земли Русской.
А потом нас встретили две БМД и бронированный инкассаторский автомобиль с логотипом «Приватбанка» на
борту, реквизированный ополчением
для своих нужд. Мы отправились в
ставку Стрелка…
Прямо там меня обмундировали
полностью: носки, трусы, камуфляж,
берцы, пистолет. Тюремную одежду
выбросили всю. Зашли к Стрелкову.
Павел Губарев. Узник СБУ. Путь в
Славянск. В кн.: Факел Новороссии. –
СПб.: Питер, 2016. – С. 132-134.
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Предательство века

Виктор Соколов

Светило яркое летнее солнце. С букетом
полевых цветов я пришел в небольшой
ухоженный парк возле Дворца пионеров на Калиновке. У аллеи установлена
мемориальная плита, на которой высечены фамилии и имена детей, погибших
от снарядов, посланных укронацистскими палачами и карателями на мирный Донбасс. Мой букет был не первым.
Здесь уже пестрели ромашки и розы,
чернобривцы и гвоздики. А с обеих сторон мемориала приютились детские
игрушки и куклы. Они здесь всегда есть
и будут, пока жива память у героических
жителей Донбасса. Эта тропа называется
«Аллея ангелов. Памяти погибших детей
Донбасса». Из десятков имен я выделил
несколько с украинскими фамилиями:
Жук К. – 1 год, Костенко А. – 2 года, Кухарчук В. – 3 года, Терещенко Д. – 5 лет, Коваленко С. – 6 лет.
За время этой войны на Донбассе
погибло более 100 детей. Для обезумевших бандеровцев даже младенцы –
сепаратисты и пособники Кремля.
…Мне было почти четыре года, когда
нас с братишкой накрыло осколками
итальянской гранаты. Брата приняли к
себе небесные ангелы, а ко мне судьба
оказалась благосклонной. Но следы от
тех ранений остались как свидетели
страшной войны с гитлеровцами. Раны
зажили на теле, но не в душе и сердце.
Тогда нас убивали чужеземные оккупанты. А сегодня нас убивают соотечественники. Безжалостно, жестоко. Те,
кто продался США и Европе за грязные
зеленые купюры. Обработанные ложью,
продались и миллионы украинцев с
Западной Украины. Это они везли на
пылающий майдан сало и мед, соленья и
варенья, подкармливая будущих убийц,
одевая их в теплые носки и варежки.
Это они дружно скандировали, одобряя
своих «вождей», призывающих убивать
«донецких», обносить колючей проволокой, уничтожать русских. Для них трудовой Донбасс и его жители были лишь
территорией и людьми второго сорта,
«колорадами».
Впрочем, чего можно было ожидать от
президента-иуды, этого подкаблучника
США и Европы? Вчитайтесь в крамольный текст одного из его выступлений:
«… у нас работа будет, у них – нет. У нас
забота о детях, поддержка пенсионеров будет, у них – нет. У нас дети пойдут в школы, детсады, у них они будут
сидеть в подвалах. Они ничего не умеют
делать. Так и только так мы выиграем эту
войну». Сколько в этом угарном запале
ненависти, человеконенавистничества,
откровенного презрения и обычного
цинизма. И это сказал не какой-то недоумок в пьяной перепалке, а президент
огромной страны, который должен быть
гарантом безопасности людей и прежде
всего детей.
Можно предположить, что он не питает
добрых чувств к ополченцам, которые
встали на защиту своей земли, своих
семей, на защиту своей русской идентичности, корни которой заложены
их русскими предками, основавшими
Древнюю Русь. Но дети-то причем? Но
этот украинский фюрер не только загнал
детей в подвалы. Он стал безжалостно
их расстреливать, калечить, сжигать.
Порошенко оказался вторым Иродом
после библейского.
Какая причина толкнула его на масштабное предательство и преступления?
Какая бы ни была, но основная из них
просматривается явно: необузданная
страсть к власти и наживе. Пожалуй, это
и предопределило его дела и поступки
задолго до полученного президентства.
Сравнивая Порошенко с Иудой, следует
обозначить значимость цели предательства: у Иуды это было 30 сребреников, у
Порошенко – «трон» президента. А став
президентом, в ранг государственной
политики он возвел человеконенавистническую идеологию бандеровцев, установив жестокий нацистский режим и
став кровавым диктатором.

Эгоистическое карьерное устремление
победило здравый смысл шоколадного барона, который отверг жестокую
правду об уничтожении его единокровного еврейского народа бандеровцами,
тем самым одобрив их «подвиги» во
время Великой Отечественной войны.
Ему плевать на память о жертвах холокоста, устроенного оуновскими головорезами на Украине. Ведь идейные их
потомки с помощью США и Европы вознесли его на главный пост страны.
Укропатриоты умалчивают, что при
Януковиче Порошенко был министром
экономического развития и торговли и
именно он нес ответственность за договор об ассоциации с ЕС. Видимо, предчувствуя негативные последствия своей
деятельности, не без ценного совета
Вашингтона он вовремя умывает руки
и из правительства перебегает в Раду,
создав свою партию. Хитрый и изворотливый, как аспид, он прилагает максимум усилий, в том числе и через свой
ТВ-канал, для дискредитации власти, в
которой еще вчера занимал пост главного министра страны и которую опустил ниже плинтуса. Однако майданутые
активисты это не хотели замечать. Еще
бы, ведь он щедро оплачивал тех, кто
на майдане сжигал, расстреливал, издевался. Будущий президент уже тогда
успешно сдал экзамен на кровавого
палача и убийцу. А его 5-й канал превратился в пропагандистскую машину, изо
дня в день выдавая в телеэфир огромные порции русофобии, защищая и
восхваляя бандеровские преступления,
разжигая межнациональную рознь.
Оппозиция, основной силой которой
была «Батькивщина» Юлии Тимошенко
и спонсировавший ее олигарх Коломойский, после сдачи власти Януковичу
стала назойливым раздражителем не
только в парламенте, но и в обществе.
Никто из них не думал о планах по
выведению страны из глубоко экономического кризиса, к которому привело
бездарное правление Ющенко-Тимошенко, когда ВВП упал на 15%. Наоборот,
составленная Вашингтонским обкомом
программа стала выполняться с повышенной активностью – США явно спешили прибрать к рукам Нэньку.
Америка не скупилась. На миллиарды
баксов были созданы различные НКО,
щедро финансировались продажные
средства массовой информации, политологи, историки, которые вели целенаправленную спецпропаганду среди
населения, молодежи о порочном Януковиче и талантливой оппозиции. Украина потеряла самостоятельность и переходила под ручное управление США.
Для оппозиционеров братская помощь
России считалась вмешательством во
внутренние дела Нэньки, а их лизоблюдство и предательство интересов народа
– борьбой за незалежность и демократию. Департамент США и их посольство
в Киеве стали теми органами, куда за
консультациями, как челноки, шныряли
Порошенко и Яценюк, Кличко и Парубий… А под полный контроль страна
попала после того, как США помогли
совершить военный переворот, о чем
говорил сам Обама.
По сути, это стало самым масштабным
и гнусным предательством ХХI века.
Нацистская хунта продала и предала и

страну, и ее народ. Нынешние «гетманы» остались
верны предательским
традициям своих земляков-казаков, которые на
протяжении веков использовали предательство в
своих личных конъюнктурных целях.

циничная политика двойных стандартов американских и европейских радетелей не знает предела. Так вот, если бы
не «отцовская забота и помощь» янки,
на Украине не было бы ни оранжевого
шабаша 2004 года, ни кровавого – 2014
года, ни победных маршей нацистских
молодчиков, ни гражданской войны, ни
десятков тысяч убитых мирных жителей.

Американский историк
и журналист Эрих Зюсс
не случайно отметил,
что для администрации
Обамы резня и сожжение выступающих против
киевского режима были
очень важны: именно они
помогли американскому
президенту укрепить контроль над Украиной. «Сейчас Украина – всего лишь
часть американской империи, ее последний штат. Украинец, который так не считает, должно быть, глупец.
Это – самая нацистская часть американской империи, но все же это ее часть.
Резня в Одессе стала важным шагом к
установлению нацистского режима на
Украине». Заметьте, это сказал не журналист из «Российской газеты» или ведущий Первого канала.

Спонсируемая американскими и европейскими патронами продажная украинская хунта, боясь за свою шкуру, как
Гитлер в 1941-м, двинула против мирного, трудолюбивого Донбасса свои
вооруженные силы, в составе которых
танки и тяжелая артиллерия, «Грады»
и самоходные установки, и даже авиацию… Нацистские батальоны «Правого
сектора» и Коломойского демонстрировали на землях Донбасса невиданную жестокость по отношению к старикам, детям, женщинам. Они исправно
выполняли директиву главы СБУ Наливайченко: «Мы будем использовать
опыт и методы спецслужб ОУН-УПА!».
И использовали по полной: убивали,
мучили, сжигали под стать своим предкам бандеровцам. Они знали, что останутся безнаказанными, ведь за их спинами такие высокие покровители за
рубежом.

Майданную же массовку просто надули.
А потом нагнули. Она думала, что делает
историю. А это «сделали» ее. А потом,
как пушечное мясо, послали убивать
своих соотечественников на Донбассе,
обработав откровенной ложью. И
полилась кровь ни в чем не повинных
мирных жителей Донбасса, Одессы…
Баптист Турчинов вместе с продажной
Верховной Радой, нарушая Конституцию, устроили невиданный террор против собственного народа.

Это чудовищно, дико. Ратующие за
демократические ценности США и
Европа помогли укронацистам совершить вооруженный переворот, утвердив нацистский режим, развязав кровавую бойню. Они подливали масла в
огонь, субсидируя и потворствуя разжиганию гражданской войны. А что гибнут мирные жители, так не свои же. США
уже «внедрили» свою кровавую демократию в Ираке и Ливии, Югославии и
Египте. И вот теперь пылает Украина.
Это, по мнению хунтовской верхушки,
демократия, европейские ценности.

Только вдумайтесь: против маленького острова свободы – героического
Донбасса, – не принявшего военный
переворот и установившуюся нацистскую власть, объединился чудовищный
монстр в составе США и Европы. Они
плевать хотели на гибнущих мирных
жителей Донбасса, им нужна вся Украина, чтобы использовать ее как удобный рычаг для давления на Россию. Я
не преувеличу, если сравню: в 1941 году
против мощного СССР выступила коалиция во главе с Гитлером, в 2014 году
против Донбасса ополчились США, ЕС и
«родная» страна, ведомая продавшейся
им нацистской хунтой. Помните героическую Кубу и ее блокаду со стороны
США? Только там не было войны. А на
Донбассе пролилась большая кровь.
Из-за введенной правительством Украины транспортной и экономической
блокады нарушены права людей на
свободное перемещение, на получение
пенсий и иных обязательных социальных выплат, произошло удорожание
товаров первой необходимости. Сотни
тысяч людей лишились рабочих мест и
были поставлены на грань выживания.
Около 1 тысячи человек, выражавших
тем или иным способом лояльность
народу Донбасса, до сих пор являются
политическими заключенными и незаконно удерживаются спецслужбами
Украины. Список этих лиц был передан
представителям Украины в Минске для
обмена по принципу «всех на всех», но
такой обмен до сих пор не состоялся под
разными формальными предлогами. До
сих пор не действует закон «Об особом
порядке местного самоуправления на
отдельных территориях Донецкой и
Луганской областей».
Лукавство Америки и Европы продолжается. Порошенко с Обамой и Меркель
высказывают удовлетворение выполнением Украиной Минских договоренностей. Усиление украинских войск на
линии соприкосновения, ежедневные
обстрелы мирного населения Донбасса
со стороны ВСУ, гибель людей – это для
западных хозяев Украины называется
прогрессом. Наглым выпадом следует
считать заявление Кэрри на пресс-конференции в Варшаве на саммите НАТО,
который выдал, что США оказали Украине неоценимую услугу в построении
демократии, помогли избежать кровопролития. И если бы не они, кто бы
маршировал на майдане. Лживая,

За кровь ни в чем не повинных мирных
жителей рабочего Донбасса, массовое сожжение людей в Киеве и Одессе
никто не понес наказания. Да и не понесет, пока у власти находятся фашистские
отморозки. При попустительстве заокеанских хозяев на Украине давно перейдена грань. С каждым днем преступные
деяния все более явно обретают завершенную форму преступлений против
человечности и человечества.
Сегодня на Украине убийства неугодных уже даже не маскируют под самоубийства. Циничные и безнаказанные
убийства среди белого дня имеющих
другое мнение и открыто несогласных
с антинародной политикой стали системой и нормой. СБУ и МВД всячески прикрывают, потворствуют, провоцируют
террор и циничные расправы над инакомыслящими. Именно под политическим руководством США и Европы на
землю Украины привнесены воинствующий сатанизм и фашизм.
Всего этого могло не быть, если бы
не предательство политической верхушки, которая сдала с потрохами свою
страну и народ заокеанским кровавым
покровителям. Вальцман (Порошенко),
Гройсман… (Яценюк) оказались иродами и иудами по сути. Они залили
кровью Украину, разожгли национальную рознь и гражданскую войну,
уничтожили экономику, довели народ
до обнищания. Что еще должно произойти, чтобы украинцы почесали свою
залысину, подумали да и решили: может,
хватит терпеть предавших их «гетмана»
и «старшину»? И выкарабкиваться из
этой вязкой трясины «борьбы за европейские ценности» им придется самим,
потому как правители и покровители
не подадут им спасательный крючок.
***
… С лазури летнего неба струились
лучи нежного доброго солнышка,
согревая безвинные детские души
убиенных. И грустили по ним детские
игрушки. И вместе с ними свой печальный голубоглазый взгляд посылали им
полевые колокольчики, символизирующие радость, свет и жизнелюбие.
Мы никогда не забудем вас, наши родные, милые, любимые ангелочки. Мы
никогда не простим тех, кто послал
убить вас, и тех, кто хладнокровно
нажал на спусковой крючок.

№106 22 СЕНТЯБРЯ 2016

10 выдающихся российских конструкторов
стрелкового оружия
19 сентября в России отмечается
День оружейника

Праздник появился благодаря создателю легендарного автомата АК-47
М и ха и л у Ка л а ш н и ко ву в о в р ем я
беседы с Владимиром Владимировичем Путиным в Ижевске в 2010 году.
Датой праздника выбрали 19 сентября – день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.
ТАСС собрал топ-10 выдающихся российских и советских конструкторов
стрелкового оружия.

Сергей Мосин
Родился в 1849 г., умер в 1902 г.
В 1889 г. Сергей Мосин предложил
на конкурс Военного министерства
Российской империи новую винтовку
калибра 7,62 мм (в старых мерах
длины – три русские линии, отсюда
название «трех линейка»). Другим
участником конкурса стал бельгиец
Леон Наган. Комиссия остановила
выбор на «трех линейке» Мосина,
постановив дополнить ее деталями из
проекта Нагана, который продал русской стороне свои патенты и чертежи.
В 1891 г. доработанная «трехлинейка»
была принята на вооружение русской армии. После Первой мировой
войны выпуск продолжался в СССР,
свои модернизированные варианты
выпускали Финляндия, Польша и др. В
разные годы винтовки Мосина состояли на вооружении около 30 стран, а в
Белоруссии «трехлинейка» была официально снята с вооружения только в
2005 г.

Федор Токарев
Родился в 1871 г., умер в 1968 г. Герой
Социалистического Труда (1940 г.).

ружение в 1951 г.), авиационной пушки
АМ-23 (совместно с Николаем Афанасьевым), участвовал в создании противотанковых ракетных комплексов
«Фагот», «Конкурс» и др. В числе гражданских изобретений конструктора –
серийно производившиеся в СССР
машинки для ручной закатки крышек
для консервирования.

Василий Дегтярев
Родился в 1880 г. (21 декабря 1879 г. ст.
ст.), умер в 1949 г. Герой Социалистического Труда (1940 г.), лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 1944 гг., 1949 г.
– посмертно).
В 1916 г. изобрел автоматический
карабин, в 1918 г. возглавил опытную
мастерскую оружейного завода в Коврове, в дальнейшем ставшую проектно-конструкторским бюро автоматического стрелкового оружия, где
под началом Дегтярева были созданы
ручной пулемет ДП («Дегтярева, пехотный») калибра 7,62 мм, авиационные
пулеметы ДА и ДА-2, танковый пулемет
ДТ, пистолет-пулемет ППД-34, 12,7 мм
крупнокалиберный пулемет ДК (после
доработки Георгием Шпагиным – ДШК),
станковый пулемет ДС-39, противотанковое ружье ПТРД, ручной пулемет
образца 1944 г. (РПД) и др.

Еще в офицерской стрелковой школе
в 1907 г. на базе винтовки Мосина
образца 1891 г. разработал автоматическую винтовку, которую затем
совершенствовал на Сестрорецком
заводе с 1908 г. по 1914 г. Неоднократно побеждал на открытых конкурсах по разработке стрелкового
оружия.
Всего за годы конструкторской работы
Федор Токарев создал порядка 150
образцов стрелкового вооружения,
серийно производившихся в СССР
и других странах мира миллионами
экземпляров. В числе сконструированных им образцов оружия – ручной
пулемет МТ («Максима-Токарева»,
1925 г., на основе станкового пулемета
Максима), первый советский пистолет-пулемет (пистолет-пулемет Токарева, 1927 г.), самозарядный пистолет
ТТ («Тульский, Токарева», 1930), самозарядная винтовка СВТ-38 (1938 г.), ее
модификация СВТ-40 (1940 г.) и др.

Окончил индустриальный техникум в
Ижевске, в годы Великой Отечественной войны служил старшим оружейным
мастером на Дальнем Востоке. В 1949 г.
разработал спортивную винтовку С-49,
в 1957–63 гг. – самозарядную снайперскую винтовку калибра 7,62 мм (СВД),
которая в модернизированном виде
эксплуатируется и в настоящее время.
Всего при участии Драгунова на Ижевском машиностроительном заводе
(ныне в составе концерна «Калашников») были созданы не менее 27
конструкций стрелковых систем, в
том числе спортивная винтовка С-49,
снайперские винтовки МС-74 и ТСВ-1,
винтовки «Зенит», «Зенит-2», «Стрела»,
«Стрела-3», «Тайга», пистолет-пулемет
«Кедр» и др.

Аркадий Шипунов
Родился в 1927 г., умер в 2013 г. Герой
Социалистического Труда (1979 г.),
академик Российской академии наук
(1991 г.), лауреат Ленинской (1982 г.)
и трех Государственных премий СССР
(1968, 1975, 1981гг.).
Выпускник машиностроительного
факультета Тульского механического
института, в 1950 г. начал работу в
НИИ-61 (ныне – АО «ЦНИИТОЧМАШ»,
Климовск, Московская обл.), в 1962 г.
возглавил ЦКБ-14 (ныне – ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», Тула). Совместно с Василием
Грязевым разработал семейство авиационного пушечного вооружения
ГШ – пушки ГШ-23, ГШ-30-1 и ГШ-6-23,
которые устанавливаются на большинство современных российских боевых
самолетов и вертолетов. Кроме того,
конструкторским дуэтом Грязева и
Шипунова был создан пистолет «Грач»
калибра 9 мм.

Игорь Стечкин
Родился в 1922 г., в 2001 г. Заслуженный
конструктор РФ (1992 г.), кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1971
г.) и Почета (1997 г.), лауреат Сталинской
премии (1952 г.).
Автор более 60 разработок и свыше 50
изобретений. В рамках защиты институтского диплома разработал оригинальную конструкцию армейского
автоматического пистолета калибра
9 мм (АПС, принят на вооружение в
СССР в 1951 г.); занимался проблематикой бесшумной стрельбы и созданием
систем оружия, замаскированных под
предметы обихода; в 1960-х гг. участвовал в создании противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс»,
разработал автоматы «Абакан» и «ТКБ0116», револьверы «Кобальт» и «Гном»,
пистолеты «Дротик», «Бердыш», «Пернач» и др.

Николай Макаров
Родился в 1914 г., умер в 1988 г. Лауреат
Сталинской премии (1952 г.), Государственной премии СССР (1967 г.), Герой
Социалистического Труда (1974 г.).
В годы Великой Отечественной войны
работал в Загорске на заводе, занимавшемся изготовлением пистолетов-пулеметов Шпагина, в дальнейшем окончил Тульский механический институт
и начал конструировать оружие сам.
Разработчик пистолета калибра 9 мм
(«Пистолет Макарова», принят на воо-

На базе АК конструктором создано
свыше ста унифицированных образцов
автоматического стрелкового оружия
(модернизированный автомат АКМ и
АКМС со складным прикладом, АК-74,
АК-74 с гранатометом, укороченный
АКС-74У, ручные пулеметы Калашникова ПК, ПКМ / ПКМС и др). Калашников
также занимался созданием охотничьего оружия: самозарядные карабины
«Сайга» на базе АК завоевали популярность в России и за рубежом.

Родился в 1920 г., умер в 1991 г. Лауреат Ленинской премии (1964 г.),
Государственной премии РФ (1998 г.,
посмертно).

Родился в 1897 г., умер в 1952 г. Герой
Социалистического Труда (1945 г.), лауреат Сталинской премии (1941 г.).

Создал самое массовое автоматическое оружие Красной Армии времен
Великой Отечественной войны –
пистолет-пулемет образца 1941 г.
(ППШ, состоял на вооружении Советской армии до 1951 г.).

Разработчик легендарного автомата АК
(«Автомат Калашникова») калибра 7,62
мм, поступившего в Советскую армию в
1949 г. Автомат принят на вооружение
в 55 странах, вошел в Книгу рекордов
Гиннесса как самое распространенное
оружие в мире.

Евгений Драгунов

Георгий Шпагин

Из-за травмы не участвовал в Первой
мировой войне, проходил службу в оружейных мастерских. После революции
служил в Рабоче-крестьянской Красной
Армии оружейным мастером. В 1924 г.
упростил танковый пулемет системы
Иванова. Усовершенствовал ранее снятый с производства из-за выявленных
недостатков крупнокалиберный пулемет Василия Дегтярева, разработав для
него модуль ленточного питания (ДШК,
на вооружении с 1939 г.).
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Михаил Калашников
Родился в 1919 г., умер в 2013 г. Герой
РФ (2009 г.), дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976 гг.).

Владимир Ярыгин
Родился в 1950 г. Заслуженный конструктор РФ, почетный оружейник,
изобретатель СССР. Имеет 17 авторских свидетельств на изобретения и
два свидетельства на промышленные
образцы.
Окончил Ижевский механический
институт в 1973 г. по специальности, инженер-механик. С 1973 г. – в
отделе главного конструктора Ижевского механического завода. Разработал произвольные и стандартные
самозарядные пистолеты калибра 5,6
мм моделей Иж-34 и Иж-35, поставленные на производство в 1979 г. На
базе пистолета М. В. Марголина МЦ-1
под его руководством был разработан пистолет «Марго», линейка газовых пистолетов 6П36, 6П37, Иж-77-8,
Иж-77-7,6, Иж-78-7,6.
В 1998 г. приступил к работе над пистолетом 6П35 «Грач». В 2003 г. под наименованием «9-мм пистолет Ярыгина»
(ПЯ) этот пистолет был принят на вооружение Вооруженных сил РФ.
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Украина на разборку
Именно под лозунги «соблюдения прав
национальных меньшинств», «борьбы с
диктатом» американцы чинно высаживали свой «доблестный» демократический десант в других странах мира, под
томагавки сея «мир», «процветание» и
«демократию».
Югославия, Сирия, Ливия, Вьетнам,
Никарагуа, Афганистан – страны, в
которых под те самые лозунги воцарились политическая нестабильность,
экономический хаос, национальное
противостояние.
«Светоносцы» не обошли в этот раз
стороной и «нуждающуюся» в счастье
и процветании «вечно эксплуатируемую Москвой» Украину. И под сладкие
речи Обамы о прекрасном будущем
Незалежная не задумываясь прыгнула
в «осчастливленный» список теперь
уже «демократических» стран. Проголосовав за сомнительную американскую поддержку, украинцы, опьяненные сказками о своей уникальности
и будущем процветании, забыли, что
после бурной пьянки следует туманное
похмелье со всеми вытекающими. И вот
уже третий год находясь в глубоком
запое, жовто-блакитна не видит, куда
катится ее так яро «поддерживаемая
Западом» экономика, политика, общество. А катится, вернее, уже прикатилась в долговой долларовый неоколониализм.
История еще не помнит случая, когда
США действовали против своих интересов в угоду другому государству. Сама
сущность этой страны предполагает ее
существование исключительно за счет
других государств и народов, за счет
их ресурсов. Касательно Украины речь
идет о таком ресурсе, как сланцевый
газ. Еще в 2013 году американская компания Royal Dutch Shell Pls приступила
в Харьковской области к бурению и
разведке сланцевого газа, залежи которого, по мнению западных экспертов,
сосредоточены на Юго-Востоке Украины (Донецкой и Харьковской обл.).
Отметим, что добыча сланцевого газа
происходит путем применения технологии гидроразрыва, которую, кстати,
Франция законодательно запретила
как экологическое варварство. Как
причинно-следственная связь, вполне
вписывающаяся в картину начала Майдана и так называемой АТО, выступает
факт того, что в декабре 2013 года началась волна протестов населения. Так, в
с. Еремовка местные жители не пустили
Shell к месту проведения разведки.
Обычному украинскому человеку, находящемуся за театром таких хитрых дей-

ствий, все может показаться достаточно
правильным. Ведь украинское правительство давно борется за энергетическую независимость, а американские
технологии вполне помогут решить
эту задачу. Вопрос добычи сланцевого
газа давно поднят в США. Вторгнувшись
в Украину, Америка решает сразу две
задачи: экономическую и геополитическую. Перекрытие поставок российского газа в Европу и, как следствие,
зависимость Европы от Америки. То
есть Украина в этой цепи, как жертвенный баран, охотно приносящий сам
себя на алтарь. Ведь по договору 70%
добычи отправляется
на Запад, а какие-то
жалкие 30% остаются
в стране, и в качестве
«бонуса» – отравленная вода, земля, опустевшие от животного
мира пролески и леса.
А после «зачистки»
более активного, способного оказать сопротивление «лишнего»
населения транснациональный олигархат в
союзе с Радными неоф а ш и с та м и в п о л н е
м ож е т р е ш и ть эти
задачи. А население
для них, на примере
Славянска и Краматорска, да и вообще
всех жертв Донбасса,
ничего не с тоящая
биомасса. «Ос тальные» украинцы, находящиеся за театром боевых действий,
убежденные в своей уникальности и
считающие, что участь жителей Донбасса их не постигнет, – глубоко ошибаются. Пока этот народ не перечит
замыслу американо-финансового неофашизма, он во главе со своим коллаборационистским правительством медленно, но уверенно идет ко дну. И если
кто-то считает, что западные подачки
спасут экономику Украины, то у нас
есть один не хитрый, но достаточно
весомый аргумент, не требующий высшего экономического образования.
Если долгое время не форсировать
инвестиции в основные фонды и человеческий капитал, то такую экономику
ждет неминуемый крах. Пока происходит деградация только социально-экономической политики Украины. По
требованиям МВФ продавливаются
пенсионная реформа, предполагающая
повышение уже повышенного пенсионного возраста, проведение «взвешенной налоговой политики», предполага-

ющей не снижать налоговую нагрузку.
Теперь полноправный хозяин Украины
настаивает отказать в помощи школам,
больницам и детсадам с оплатой коммунальных услуг.
Как стало известно, 16 сентября Украина таки получила долгожданный
третий транш в размере 1 млрд долларов, вместо запрашиваемого у МВФ
1,7 млрд. На фоне вышеизложенного
достаточно комично выглядит заявление Лагард о причине перевода
транша. Директор-распорядитель
МВФ заявила, что экономика Украины возрождается и, оказывается,
реформы совершили экономическое
чудо, а доходы населения растут ускоренными темпами. Только забыла ось X

нарисовать (Зеленскому впору бы задуматься о новом члене «95 квартала»).
Куда же пойдет эта сумасшедшая сумма?
Как заявила глава НБУ, вся сумма полностью будет направлена на увеличение
международных резервов Нацбанка.
Немаловажным является тот факт, что
миллиард был перечислен в виде SDR
(тех самых специальных прав заимствования), сумма которых составила 716,11
млн SDR. А это значит, что в действительности МВФ никаких денег не дала!
SDR –специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights) – это
искусственное резервное и платежное
средство, эмитируемое Международным валютным фондом исключительно
в безналичной форме в виде записей
на банковских счетах. Для обналичивания SDR Украине надо договариваться
с одной из стран-участников МВФ (скорее всего, со Штатами) об обмене SDR
на доллары или иную свободно конвертируемую валюту. Другими словами,
Украина получает возможность занять

Чем глубже прячешь голову в песок…

Марта Ветрова

зей. И это при том, что
уровень социальной
защищенности и так
сильно упал с момента
провозглашения «незалежности». Поэтому
отступать нам некуда.
Вариантов всего два:
либо сдать родную
землю западным колонизаторам и их нацистским прихвос тням,
либо защитить Родину
и напомнить врагу его
место.

Третий год на Донбассе идет война. За
это время многое в наших Республиках
изменилось. Да и сами мы уже не те, что
были до преступного государственного
переворота в Киеве зимой 2013-2014 гг.
Во многих из нас пробудились личностные качества и способности,
о которых до этих событий мы и не
подозревали. Кто-то из нас взял на
себя ответственность поднять народные массы на Русскую весну. Кто-то
принял активное участие в освобож дении зданий бывших ОГА и
СБУ от врагов и предателей Родины.
Нашлись и те, кто, откинув все страхи
и сомнения, игнорируя угрозы, объявил о создании Народных Республик
и организовал проведение по-настоящему Народных Референдумов. Многие из тех, кто еще вчера был учителем, слесарем, шахтером, встали на
защиту Родины с оружием в руках. И
сегодня почти у каждого из нас среди
родных и близких есть тот, кто служил,
служит в республиканской армии или
работает в органах государственной
власти, участвуя в построении Республики.

События 2014 г. дали нам четко понять:
23-летняя игра в «нэзалэжну украйину»
закончилась, нет больше такого суверенного государства «Украина». Есть
кучка негодяев, продавшихся за 30 сребреников, которые посредством подписания договоренностей об ассоциации
с ЕС официально закрепили за Украиной
статус колонии Запада. Процесс глобализации – это уже не абстрактное понятие из параллельной жизни где-то там,
далеко. А очень нелицеприятная реальность, загоняющая среднестатистического гражданина глубоко в нищету,
уносящая жизни наших знакомых и дру-

Вместе с тем как ни горько констатировать, но нашлись среди нас и те,
кто не смог осознать перемены, произошедшие после антиконституционного государственного переворота в
Киеве. Отрицая реальность, сначала
они пытались бежать на Украину. Затем,
прочувствовав на себе всю «любовь
и заботу» «нэньки», вернулись назад.
Теперь, ненавидя всех и вся, проклинают Народные Республики. Но самое
печальное, что проклинают и тех, за чьи
спины спрятались.
Основной аргумент таких людей: «Хочу,

деньги у США, причем большая их часть
даже не попадет в страну, а останется
на счетах в американских банках.
Что дает этот кредит для обычного
населения? Да ровным счетом ничего,
кроме увеличения налогов, коммунальных платежей, цен на продовольственные товары.
На каждого украинца уже приходится
более 1000 долларов госдолга по
внешним долгам и более 500 долларов по внутренним государственным
обязательствам. Можно утверждать,
что программа закабаления Украины
выполнена: высокотехнологичные
отрасли промышленности разрушены,
связи с традиционными партнерами
разорваны, стране навязан
неподъемный груз долгов.
Страной полностью управляют международные кредиторы и стоящие за ними
транснациональные корпорации. И все это благодаря
великолепной антикризисной программе не менее
великолепного Кондитера.
За зеленые фантики Киев
расходует свои золотовалютные резервы, которых
от силы хватит еще на год. В
2016 году Украина погашает
только проценты по кредитам МВФ, а ведь уже в 2017
году она должна будет погасить тело кредита.
Для справки, дабы развеять
мечты о светлом будущем
«нам далы гроши»: МВФ, как
основной мировой ростовщик, контролируемый частной структурой фининтерна
ФРС, призван обеспечить перекачку
ресурсов порабощенных стран в США.
Ни одно государство, взявшее кредиты
МВФ, не стало жить лучше. Этот монстр
разорил десятки стран, включая Аргентину, Чили, Эквадор, Грецию. Так что
же на самом деле за помощь этот миллиард? Это всего лишь нашатырь, на
короткий срок продлевающий агонию.
По оценкам экспертов, украинская
экономика требует немедленного вливания от 35 до 150 млрд долларов.
Помимо неподъемных внутренних и
внешних долгов в стране наблюдается
усиливающийся процесс деиндустриализации, который ставит жирный крест
на инвестициях и на экономическом
росте.Эффективной украинская экономика могла быть только в составе
политико-экономического союза Россия-Белоруссия-Украина. Сама по себе,
как осколок этого союза, она катастрофически неэффективна.
Лора Лобова
чтобы все было, как в 2013 году!».
«Хочу!», понимаете? Вот кто-то хочет
звезду с неба, кто-то хочет, чтобы лето
не кончалось и всегда за ним мчалось, а эти граждане хотят отменить
события, ставшие уже историей. Вот
так, не заморачиваясь, закрыть глаза,
открыть, и все отменить. Их совершенно не смущает то, что отрицание
взрос лым человеком реальности
– признак шизофрении. Как маленькие дети, которым строгие родители
не купили петушок на палочке, эти
люди закатывают истерики, изводят
себя и окружающих. Ведь это только
им плохо, а всем остальным хорошо!
Зачем же себе в чем-либо отказывать?
Вот представьте: человек пошел в лес
и заблудился. У него есть три варианта
действий: первый – искать виноватых;
второй – во всем винить себя; третий –
успокоиться, собраться и сориентироваться на местности. Вариант, который
даст шанс не только выжить, но и найти
выход из леса, очевиден. Сегодня таким
лесом для нас стали последствия террористического государственного переворота в Киеве. И те, кто сумел собрать свои
эмоции в кулак, самоорганизоваться,
теперь служит общему делу – защищает
и строит наши Народные Республики.
Т.е. выводит Донбасс из того самого дремучего леса колониальной зависимости
Продолжение на 7 стр
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Продолжение, начало на 6 стр
на государственном уровне и нищеты.
Наблюдая же за истеричками в мужском
и женском облике, отказывающимися
принимать объективную реальность,
начинаю понимать, почему с паникерами
во время Великой Отечественной войны
поступали так же, как с провокаторами и
предателями. Все хотят жить. Разве есть
те, кто не боится войны и смерти? Разве
не страшно было в 1941 году 18-летнему
солдату в окопе? Страшно, и еще как.
Ведь жизнь его только начиналась, впереди приключения, любовь, познание
мира. Но он шел на фронт. Шел, несмотря на запреты и слезы матери, которая
не хотела его отпускать. Потому что он
– мужчина. Он принимает решение сам.
Как положено настоящему мужчине, а не
подкаблучнику или слюнтяю, прячущемуся за женскую юбку.

И я уже слышу возмущенный крик
некоторых женщин: мол, у нас – дети,
кто их содержать будет и т.д.? Отвечу
сразу: если наши ребята, упаси Боже!,
не удержат фронт, то вряд ли кого-либо
вообще придется содержать. Это –
во-первых. А во-вторых, признайтесь
сами себе, положа руку на сердце: неужели вы сможете уважать мужчину,
который из-за ваших слез вместо того
чтобы защищать вас остался рядом с
вами? Придумать тысячу оправданий
всегда можно. Но продолжать уважать
уже нереально. А если «реально», значит, либо вы лжете себе, либо вы – не
женщина. Потому что любая из нас
нуждается в защите со стороны своего
мужчины. Такова наша с вами природа.
И если в критической ситуации он эту
функцию не исполняет, то она автоматически ложится на ваши плечи. То есть
«мужчиной» становитесь вы. И хотите вы

того или нет, но мысль о том, зачем вам
такое «счастье» в доме, вас не оставит
до тех пор, пока вы не оставите само это
«счастье». Если вы, конечно, не склонны
к садомазохизму.
Есть, безусловно, и те, кто все это понимает, осознавая, что встать на защиту
родной земли – долг каждого нормального мужчины. Но страх смерти,
увечья все равно выше. Даже выше
чести мужчины. Такие люди из страха
рассуждают так: главное – ни во что
не вмешиваться, держаться подальше
от всякого рода рисков, авось пронесет. Однако закрываться от реальности – самое деструктивное, что можно
предпринять в критический момент.
Потому что чем глубже прячешь голову
в песок, тем уязвимей другое место. И
по законам природы именно крайняя
хата имеет свойство гореть первой.

Совсем белые, совсем горячие

Незалежной или, не дай Бог, конца
Света. Обработка сознания паствы проводится массово и агрессивно. Такое
ощущение, что охлосу даже не лапшу на
уши вешают, а жестко втирают шурупы
и начиняют пропагандой ненависти и
насилия.
Более всего подвержены внушению
малограмотные слои населения. Образование создает некоторый барьер.
Но если воздействовать долго и регулярно, таковой обязательно будет пробит. Оболванивание приводит к тому,
что свидомые перестают логически
рассуждать, критически мыслить и
воспринимать аргументы.

Игорь Карамазов
Люди, которые голосуют за неудачников, воров и мошенников, не являются
их жертвами.
Дж. Оруэлл
В последнее время некоторые представители экспертного сообщества в РФ
призывают искать адекватных украинцев и начинать с ними диалог. В обиходе появился даже такой невнятный
термин, как «умеренные украинцы».
Другие политологи, наоборот, утверждают, что «адекватный украинец» – это
оксюморон. Но не все так однозначно.
В Незалежной существует прослойка
вполне адекватных особей. В первую
очередь это власть придержащие от
членов правительства до глав райадминистраций. Они отлично осознают,
что время их панування ограничено как
внутренними, так и внешними факторами. Поэтому надо как можно быстро
наворовать побольше и обеспечить
себе пути отхода, не дожидаясь, пока
их поведут к ближайшему фонарю. И
пример Сени Яценюка их вдохновляет.
Компанию им составляют многочисленные барыги, контрабандисты и сволонтеры, для которых тоже «война, что
мать родна». Они отлично понимают,
что время уходит, кормовая база схлопывается и обувать лохов все труднее. К
тому же боятся любой законной власти,
угрожающей их маленькому гешефту.

Но все равно, при любом исходе противостояния будут стараться приспосабливаться к новым реалиям. Если,
конечно, выживут.
Основная же часть мешканцев Незалежной истово демонстрирует отсутствие наличия мозгов и наличие
отсутствия вменяемости. Они в очередной раз выбрали себе во власть
воров, мошенников и убийц. Однако
считают, что в том виноваты не они,
а внешние факторы, в первую очередь – москали. Кто-то сказал, что
лох – это судьба. Поэтому скупой платит дважды, тупой трижды, а лох –
всю свою жизнь. И только они сами
виноваты в том, что их стараются низвести до состояния селюков столетней
давности.

Во всем мире пропагандисты стараются придумать хоть что-то напоминающее реальность. Укрогеббельсы
этим особо не заморачиваются: главное – объявить перемогу, и плебс скушает за милую душу. Так же хорошо
идут зрады, если в них можно обвинить москалей. Это дает возможность
выплеснуть очередную порцию злобы
и ненависти. Одно время укропрезидент сокрушался, что выполнить
Минские соглашения ему мешает
общественное мнение, настроенное
критически. Но если в привычном
русле обработать этот гурт, то через
пару недель они согласятся не только
на особый статус, но и на независимость Донбасса. Память у свидомых
еще короче, чем у простодушной
блондинки. Информация не удерживается и полгода.

Топоним «Украина» и термин «украинцы» придумали в Австрии в 1863 году
в противовес России и русским, проживающим на территории Австрийской
империи. И если бы австриякам дано
было знать, как реализовался их проект
через 150 лет, они были бы полностью
удовлетворены: Антироссия успешно
состоялась.

Недавно в годовщину «Иловайского
котла» было объявлено о великой
укроперемоге. Оказывается, под Иловайском сокрушительное поражение
потерпела… российская армия. Ее
элитные войска были уничтожены, и
Кремль запросил перемирие. И тогда
укропрезидент принудил РФ согласиться на унизительное для нее перемирие и разработал Минские соглашения. Эта стая уникальна. Любой
позор они назовут перемогой.

А сегодня украинство – это не нация
на самом деле, а тоталитарная секта
какая-то. Такое себе Белое братство в
масштабах немаленькой страны. У них
даже лозунг соответствующий: «Разом
до кінця». Правда, не уточняется, до
какого – Российской Федерации, самой

Как и всякая уважающая себя секта,
свидомые имеют в своем арсенале
шаманские заклинания. В переможном экстазе исполняют ритуальные
танцы в виде скачков и хоровое пение
любимой песни лютых зоофобов про
«щеня вмерла».

В с п о м н и те п еч а л ь н ы й о п ы т те х
наших мужчин с временно оккупированной территории, которые боялись вступать в Народное ополчение
и при нашем отступлении расплачивались за свой страх своими детьми,
женами, да и самими своими жизнями. Сколько общих могил по всей
территории бывшей Донецкой области! Истерзанные, изувеченные, с
отсутствующими органами мужчины
покоятся в них. Царствие Небесное
им,нашим землякам!
Сегодня наступило относительное
перемирие. Но война продолжается.
Каждый день продолжают гибнуть
наши люди. И главная наша битва –
еще впереди. Выйти, поборов страх,
и принять бой или же быть забитыми
насмерть в тех норах, в которых пытаетесь укрыться, – выбирать вам.
Каждой секте присущ и определенный
вид одеяния. Украинство выбрало для
себя вышиванку. Балахон сельского
жителя стал национальным символом.
Гениальный Ницше не знал о существовании Незалежной, но точнее о ней
не скажешь: «Везде, где процветает
невежество, грубость нравов и суеверие, где торговля хромает, земледелие
влачит жалкое существование, там и
встречаем мы национальный костюм».
На Западе уважают собственные традиции, но национальные одежды накидывают только на большие праздники. А
на Украине царит какой-то рубашечный
психоз.
19 мая всенародно отмечается день
вышиванки. Чуть ли не каждую неделю
проводятся марши вышитой сорочки.
На одном из них по улицам таскали
самую большую в мире вышиванку,
которая пришлась бы впору и самому
Кинг-Конгу. Предмет гардероба предстает как краеугольный камень государственности. Ее рекомендуют носить
не только на официальные мероприятия, но и в повседневной жизни.
Одначе для полного дресс-кода не хватает шаровар и чоботив. Потому что
расшитая распашонка, заправленная в
джинсы и под пиджаком выглядит все
же не комильфо.
Вышиванка также выдается за национальный оберег. Но чем их больше, тем
ниже уровень жизни украинцев. Оберег из нее, мягко говоря, никакой. Она
не избавляет от нищеты, коррупции,
жирующих олигархов и дебилоидных
депутатов. Некоторые утверждают, что
она защищает от «сепарской пули». А
расскажите это сотням туповатых, но
некогда задорных рогулей, над которыми «кача» проплыла окончательно.
Еще один сектантский ритуал, вошедший в последнее время в тренд – ползание на коленях перед проезжающими
катафалками с утихомирившимися
хероями. Это старая западноукраинская традиция. Поляки в свое время
приучили галичан становиться на
колени, когда вмерлого пана везли
на «цвинтар», выражая покорность и
преданность своему хозяину до самой
могилы. Типично рабский комплекс.
В период бытовой неустроенности,
социально-экономического кризиса,
внутреннего политического брожения
внушаемость общества резко повышается. И возможности вывести эту толпу
из кайфа переможной интоксикации
не видно даже в перспективе. Свидомые будут продолжать нагнетать русофобию, гробить историческую память,
приближать страну к окончательному
распаду. А радетелям «умеренных украинцев» хочется сказать: «Как надо не
любить русский народ, чтобы называть
этих холопов братьями». (Сеня, сволочь, где твоя стена?).
Р. S. Кстати, немного о заборах. Белорусы начали обустраивать 300 км границы с Незалежной. Возводится целый
комплекс инженерных сооружений. Это
контрольно-следовая полоса шириной
25 метров и забор из сварной сетки с
установленными на нем видеокамерами и сигнализационным оборудованием. Может, Бацька что-то знает?
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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

Предупреждение пожаров в быту

которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и
пожароопасные вещества и материалы.

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

Запрещается эксплуатация газовых приборов при утечке газа.

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

Огромную опасность представляет
курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

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

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

Чтобы беда не пришла в ваш дом, всегда
строго соблюдайте требования пожарной безопасности. Помните, что так
называемая экономия на починке электрооборудования или печей, забытая
непотушенная сигарета или включенные и оставленные без надзора электроприборы могут стоить жизни!

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

В целях предупреждения пожаров в
жилом секторе, гибели и травматизма
людей особое внимание необходимо
уделять электронагревательным приборам.
В целях предупреждения пожаров гражданам следует помнить, что использовать неисправные электрообогревательные приборы и приборы кустарного
изготовления запрещено. Они должны
быть только заводского производства и
в исправном состоянии.

Позаботьтесь и о безопасности ваших
детей – обеспечьте им досуг и не оставляйте без присмотра.

В квартирах, жилых домах запрещается
обустраивать различного рода производственные и складские помещения, в

Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101.

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях Стартовал конкурс детского литературного творчества
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.

• дети 7-9 лет;
• дети 10-12 лет;
• дети 13-15 лет.

Ответы на часто задаваемые вопросы
Минэкономразвития

На официальном сайте Министерства экономического развития ДНР создан раздел
«Часто задаваемые вопросы». Разработка
раздела является механизмом, способствующим конструктивному решению
актуальных вопросов, связанных с экономической сферой жизнедеятельности
общества. Наполнение раздела «Часто
задаваемые вопросы» осуществляется
путем обобщения и анализа поступающих в Министерство обращений.
Каждый житель ДНР может направить
свои вопросы и предложения по телефону (062) 334-98-62 с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00, а также заполнив
специальную форму на официальном
сайте http://mer.govdnr.ru/index.php в разделе «Обращения».

Объявления:

● Утерянный Устав ООО «РЕЛАКС»,
идент. код 30793081, в редакции от 24.08.2005г., рег. №
12661050001002515, считать недействительным.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность. Доступная цена. Тел.: (095)-52354-87, (063) 522-82-45.

● ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», идент.
код 40304357, сообщает о смене
местонахождения.. Новый адрес: ДНР,
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н,
ул.Челюскинцев, д.184.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит.
Орех. Семечка. Кулак. Доставка от 10
мешков и от 2т. Пенсионерам скидка.
Тел. (050) 477-12-58.
● СРОЧНО РАБОТА! Краснодарский
край, Волгоградская обл. на тепличное хозяйство. З/п от 12 до 20 тыс.
руб. Проживание, питание, проезд –
бесплатно. Тел.: (050) 70-89-332;
(050) 022-69-62.

С 15 сентября по 5 октября в детских
библиотеках ДНР проходит Республиканский конкурс детского литературного творчества «Сказка ложь, да в ней
намек…». Конкурс проводится в рамках
Года чтения и II Международного фестиваля российской детской книги «Книгоморье-2016».
Конкурс проводится с участием детских
библиотек городов и районов ДНР по
следующим номинациям:
• «Рецензия» (на любое литературное
произведение);
• «Свободное сочинение» (о народной
или авторской сказке);
• «Эссе» (размышление о сказках или на
тему литературного произведения).
Конкурс проводится с учетом следующих возрастных категорий:

За подозрительными животными ухаживайте исключительно в одноразовых
перчатках и немедленно обращайтесь
в ветеринарное лечебное учреждение

С 15 сентября 2016 года назначены пригородные поезда в ежедневном обращении:
• № 6132 Менчугово-Новый Свет
отправлением в 06:40 и прибытием в
07:05;
для осмотра специали• № 6131 Новый Свет – Менчугово
стами.

Санэпидслужба г. Донецка

Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются памятными дипломами и призами. Кроме
того, их материалы будут опубликованы в литературном альманахе «Артбухта» и на сайте Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М.
Кирова.
Подробная информация по участию
в конкурсе размещена на сайте www.
libkirova.ru. Телефон для справок: (062)
305-28-68.

отправлением в 07:35 и прибытием в
08:00;
• № 6134 Менчугово – Новый Свет
отправлением в 16:40 и прибытием в
17:02;
• № 6135 Новый Свет – Менчугово
отправлением в 17:30 и прибытием в
17:55.

● Утерянный Патент плательщика
патентной системы, серия АА02,
№ 22859, ФЛП Фатеева Светлана
Дмитриевна, идент. код 2058218667,
считать недействительным.

Если укус, ослюнение,
оцарапывание подозрительным животным все
же произошли, немедленно обращайтесь в
лечебные учреждения
по месту жительства по
поводу назначения вам
лечебного курса антирабических прививок, эффективность которого напрямую зависит от вашей оперативности.

Итоги конкурса подводятся оргкомитетом до 10 октября и будут оглашены
в рамках II Международного фестиваля
российской детской книги «Книгоморье-2016», который пройдет в Донецке
с 12 по14 октября 2016 г.

Возобновлено движение пригородного
поезда Менчугово-Новый Свет

28 сентября – Всемирный день борьбы
с бешенством
Санэпидслужба г. Донецка
напоминает, что укус или
ослюнение человека
животным, кровь и слюна
которого содержат вирус
бешенства, смертельно
опасны. Поэтому с целью
профилактики бешенства
рекомендуем избегать контакта с дикими и бродячими животными.

Участники предоставляют материалы в Донецкую республиканскую библиотеку для детей им. С.М. Кирова по
адресу: 283001, г. Донецк, ул. Артема, 84
либо по адресам электронной почты
libkirova@mail.ru; biblioteka.kirova@
yandex.ru до 5 октября 2016 г.

Пригородные поезда во время рейсов в обоих направлениях выполняют
остановки длительностью полминуты
на остановочных пунктах Горбачево и
Вересовский.
Уважаемые пассажиры! Информацию о
движении пригородных поездов уточняйте в билетных кассах перед отправлением.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

№106 22 СЕНТЯБРЯ 2016

Афиша Донецка

ТАРТЮФ
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч.

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

30 сентября Пятница 17:00
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Ги де Мопассана
музыкальная адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

22 сентября Четверг 16:30
Собор Парижской Богоматери (г. Енакиево)
Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях
Продолжительность - 2 ч.
24 сентября Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч
25 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ
Концерт в 2-х отделениях
2 октября Воскресенье 11:00
Стойкий оловянный солдатик
С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
------------------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru
23сентября Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
музыкальная программа о жизни
и творчестве Петра Лещенко
Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена

Ко Дню освобождения Донбасса
1- 30 сентября
Чтобы помнили…
Газетный дайджест

30 сентября Пятница 16:00
ОРГАННАЯ КЛАССИКА
Концерт органной музыки
Константин Волостнов (Москва)

22 сентября Четверг 14:00
Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
Из цикла «Искушение книгой»

2 октября Воскресенье 16:00
ЭХО ЛЮБВИ
Анна Герман
Абонемент «Старые песни о главном»
--------------------------------------------------------------Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com

2 октября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
------------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

24 сентября Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК
Р. Киплинг
25 сентября Воскресенье 11:00
КОЛОБОК
А. Чеверноженко
------------------------------------------------------------Донецкая республиканская
универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39
ccd.drunb@gmail.com

23 сентября Пятница 16:00
ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ…
Поэзия Сергея Есенина в музыке
24 сентября Суббота 16:00
МИРОВЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ШЕДЕВРЫ
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Дирижер - Александр Щуров (Луганск)

Каждую Субботу 13:00
Speaking club
Клуб разговорного английского языка

25 сентября Воскресенье 16:00
МИНИАТЮРЫ
Абонемент «Памятные даты»
к 110-летию со дня рождения
Д.Д. Шостаковича
Камерный оркестр «ВИОЛА»

1-30 сентября
«Тебе, любимый Донбасс!»
Праздничная экспозиция

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Священное почитание животных
4. Искусственный язык
9. Тонкая хлопковая ткань
11. Часть действия
12. Нашивка на штанах
13. Европейская столица
14. Направление в русской литературе 1920-х
17. Рыбацкая артель
18. Торговая наценка продавца
19. Беличий тренажер
20. Грустное лирическое произведение
23. Винный аромат
25. Поисковая игра
27. Водные обитатели
30. Подпольная продуктовая база
32. Старинный русский воин
33. Город, связанный с именем Жанны д’ Арк
34. Съезд партийной элиты
35. Мракобес, противник просвещения
36. Положение, противопоставляемое
встречному суждению.

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Книга, ценою в 4 сольдо
2. Мыслительная способность
3. Непредвиденный разворот
5. Масличное растение
6. Отеческое наставление
7. Обратный ход от выстрела
8. Акробатический баланс
10. Застекленный огород
11. Животное или растение, встречающееся
только в определенной местности
15. Элементарная частица
16. Театральный фонарь
21. Многомиллионный город
22. Лицо, обладающее неограниченной
властью
24. Украинский военнослужащий на Донбассе
25. Штурм крепости
26. Перемещение предметов силой мысли
28. Самый пластичный металл
29. Емкость для чая
31. Пенная волна
32. Административная территория.

В отделе искусств библиотеки им. Н.К.
Крупской открылась персональная
выставка молодой донецкой художницы
Ольги Крутенко.
В экспозиции под общим названием
«Абсолютная» представлено 30 работ,
выполненных в разных техниках и жанрах. Автор – член клуба «Художник»
Донецкого республиканского учебно-методического центра культуры и искусства. Выставка продлится до 15 октября.

В Донецке пройдет спортивное соревнование «Готов к труду и обороне»

24 сентября в 14:00 в Донецке на площади им. Ленина состоится спортивное соревнование «Готов к труду и
обороне».
По завершении курса упражнений
участники будут награждены знаками
отличия в соответствии с полученными результатами.

26 сентября Понедельник 11:00
«В ожидании осени»
Выставка декоративно-прикладного
искусства
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (066) 573-15-06
vk.com/kino.cult;
Сайт: kinocult.ru
22 -30 сентября
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних животных»
11:45 х/ф «Любовь и дружба» (драма)
13:25 х/ф «Капитан Фантастик» (драма,
комедия)
15:30 х/ф «Пятница» (комедия)
17:05 х/ф «Отмель» (ужасы)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
11:50 м/ф «Тайная жизнь домашних животных» (70 руб.)
13:20 х/ф «Иллюзия обмана 2» (детектив)
(70 руб.)
15:35 х/ф «День независимости: Возрождение» (фантастика) (70 руб.)
17:40 х/ф «Первый мститель: Противостояние» 3D (триллер) (100руб.)
В репертуаре возможны изменения!
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Антанта 3. Тушенка 4. Морилка 5. Лишенец 6. Позумент
7. Канистра 11. Число 12. Санки 13. Сноха 14. Анчар
19. Синдикат 20. Округ 21. Иваси 23. Стезя 24. Егерь
25. Резонанс 26. Ксерокс 27. Рамаяна 28. Семинар
29. Салазки.

Персональная выставка картин Ольги Крутенко

2

28 сентября Среда 13:00
«Щелкунчик» в постановке
Мариинского театра
Видеопросмотр
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №105

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Манифест 4. Молекула 8. Острога 9. Кукушка 10. Зефир
15. Метрика 16. Нонсенс 17. Тектоника 18. Диафрагма
19. Светосила 22. Диспетчер 30. Дискурс 31. Зеркало
32. Сатир. 33. Авоська 34. Лимузин 35. Эстакада 36.
Реквизит.

23 сентября Пятница 14:00
Кинолекторий по х\ф «Каждый вечер в
11:00»

1 октября Суббота 16:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Международный день музыки
К 85-летию Донецкой государственной
академической филармонии

1 октября Суббота 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

24 сентября Суббота 16:00
25 сентября Воскресенье 16:00

29 сентября Четверг 16:00
ФИЛАРМОНИЯ – СУДЬБА МОЯ
ОЛЕГ БАХТИОЗИН
Творческий вечер

9
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Комендантский час действует!

По горизонтали: 1. Священное почитание животных 4. Искусственный язык 9. Тонкая хлопковая
ткань 11. Часть действия12. Нашивка на штанах 13. Европейская столица 14. Направление в
русской литературе 1920-х 17. Рыбацкая артель
Торговая
наценка продавца
19. Беличий
ния18.
фактов
совершения
преступлений
тренажер 20. Грустное лирическое произведение
23. Винный аромат
Поисковая
игра 27.
и правонарушений
в 25.
ночное
время
Водные обитатели 30. Подпольная продуктовая
базана32.
СтаринныйРеспублики
русский воиндей33. Город,
суток,
территории
связанный с именем Жанны д’ Арк 34. Съезд партийной
элиты 35. Мракобес,
противник
ствует комендантский
час.
просвещения 36. Положение, противопоставляемое встречному суждению.

С 23:00 до 5:00 часов запрещается

передвижение
по улицам
граждан,
По вертикали: 1. Книга, ценою в 4 сольдо 2. Мыслительная
способность
3. Непредвиденный
и частного
транспорта,
разворот 5. Масличное растение 6. Отеческоеобщественного
наставление 7. Обратный
ход
от выстрела 8.
Вниманию жителей
Народ- огород
а также
такси безили
специального
проАкробатический
балансДонецкой
10. Застекленный
11. Животное
растение, встречающееся
ной Республики!
Напоминаем,
что
в пуска, выданного
только
в определенной
местности 15.
Элементарная
частица 16. уполномоченными
Театральный фонарь 21.
целях выявления город
диверсионно-развегосударственными
органами.
Многомиллионный
22. Лицо, обладающее
неограниченной властью
24.НарушиУкраинский
дывательных групп, а также недопуще- телей задерживают на срок до 15 суток.
военнослужащий на Донбассе 25. Штурм крепости 26. Перемещение предметов силой мысли 28.
Самый пластичный металл 29. Емкость для чая 31. Пенная волна 32. Административная
территория.
---------

По горизонтали:
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

26 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения
мишек Гамми"
07:45 Проект "Военные преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:30, 18:10,
21:00, 00:20 События
Новороссии
08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Человечество:
История всех нас"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Укрощение строптивого"
01:00 Х/ф "Распутин"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Обратная сторона
луны"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Григорий Р."
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Война и мир" фильм
1
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
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 "Обратная тяга"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Война и мир" фильм
1
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Григорий Р."
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
10:00 "Моё хобби"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва"
17:00 Панорама
17:30 "Моё хобби"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Личные враги
Гитлера"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:30 "Республиканский
футбол"
20:45 Х/ф "Господа офицеры Спасти императора"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Клуши"
02:00 Х/ф "Униженные и оскорблённые"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Человеческий
фактор"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы

07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
09:20, 17:40 Музыкальный
портал
10:05 Х/ф "Особенности национальной рыбалки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
13:00 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
18:15 Т/с "Ликвидация"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Тема дня
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Вечерняя сказка
20:30 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:20 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Любить нельзя ненавидеть"
23:00 Д/ф "Ядовитый бизнес"
02:20 Т/с "Семейный детектив"
04:15 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:30, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:45 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:10 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:50 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:25 Новости. Главное
07:10, 09:15 Х/ф "Республика
ШКИД"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Смертельная схватка"
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Офицеры"
18:25 Д/ф "Штурм неба. Выжить
в пятом океане"
19:15 "Теория заговора" Темная
сторона медицины"
"Болезни, которых нет"
20:00 "Эксклюзивное
интервью. Хуберт
Зайпель"
21:00 Д/ф "Агент "Листопад"
Чужой среди чужих"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Адольф Гитлер. Тайны
смерти"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Инспектор ГАИ"
01:45 Х/ф "Простая история"
03:35 "Приезжайте на Байкал"
ХХф
05:00 Д/с "Города-герои"
"Керчь"
------------------------------------------

ВТОРНИК

27 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:30,
18:10, 20:30, 21:30, 00:25
События Новороссии
07:10 М/с "Приключения
мишек Гамми"
08:05 Т/с "Сватьи"

12:00, 18:50, 21:55 "Любимый
город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Человечество:
История всех нас"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
12:05, 15:50, 21:20 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "Иван Царевч и
Серый Волк 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "РЭД 2"
01:00 Х/ф "Ловушка для одинокого мужчины"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Григорий Р."
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Война и мир" фильм
2
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Война и мир" фильм
2
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Григорий Р."
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Операция "Горгона"
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 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Тётушки"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Третья ракета"
02:00 Х/ф "Никто кроме нас"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Человеческий
фактор"
06:30 Д/ф "Христианские
святыни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
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 Тема дня

12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
17:40 Служба спасения
20:15 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, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Любить нельзя ненавидеть"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
03:55 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 01:55 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:40 "Вечерний Ургант"
03:00 Кубок мира по хоккею
2016. Финал. Первый
матч. Прямой эфир
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Ветер "Надежды"
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-2"
"До первой крови"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:25 "Специальный репортаж"
13:50, 14:05 Т/с "Офицеры"
18:25 Д/ф "Штурм неба.
Выжить в пятом океане"
"Последний шанс"
19:15 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Андрей Еременко
20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого"
"Луна"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Шестой"
01:40 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе"
04:20 Х/ф "Без особого риска"
------------------------------------------

СРЕДА

28 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05,
15:50, 18:10, 21:20, 00:05
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:10 Т/с "Сватьи"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Боевые
машины. Эволюция
танков"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Рапунцель: Запутанная история"
15:35 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:30 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А.Зиновьева

21:10 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "В спорте только
девушки"
00:30 Х/ф "Блэйд 3: Троица"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Григорий Р."
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Война и мир" фильм
3
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Исходный код"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Война и мир" фильм
3
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Григорий Р."
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Операция "Горгона"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Верный друг Санчо"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф
"Суета сует"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Отставник"
02:00 Х/ф "Первый после Бога"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Человеческий
фактор"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу
Бытия"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
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 Тема дня
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Дублер"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время.

Вести-Москва
12:00, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Любить нельзя ненавидеть"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
04:00 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:10, 15:15, 00:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:40 "Вечерний Ургант"
03:05 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Следы на снегу"
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-2"
"Охота на невидимку"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих"
18:25 Д/ф "Полуостров
сокровищ"
19:15 "Последний день" Ольга
Аросева
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
"Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Пятеро с неба"
01:55 Х/ф "Полет с космонавтом"
03:35 Х/ф "Кочубей"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

29 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20,
13:15, 15:40, 18:10, 02:00
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:10 Т/с "Сватьи"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Супер корабли
древних цивилизаций"
11:00, 13:05, 15:35, 18:50, 20:30
"Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво…"
12:10, 18:40, 23:30 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "В поисках Дори"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Подмена"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Док .фильм
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Война и мир" фильм
4
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Док .фильм
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Зеленая карета"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
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02:00 Док .фильм
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Война и мир" фильм
4
05:30 Образовательный вектор
06:00 Док .фильм
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Операция "Горгона"
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 "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Кольца Альманзора"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Я шагаю по Москве"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Верные друзья"
02:00 Х/ф "Они сражались за
Родину"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Человеческий
фактор"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Х/ф "Дублер"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Тема дня
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Реальный
папа"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Любить нельзя ненавидеть"
23:00 "Поединок"
02:55 Т/с "Семейный детектив"
03:55 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:40 "Вечерний Ургант"
03:00 Кубок мира по хоккею
2016. Финал. Второй
матч. Прямой эфир
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дожить до рассвета"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-2"
"На грани безумия"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный репортаж"
12:25, 21:35 "Теория заговора"
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих"

18:25 Д/ф "Полуостров
сокровищ"
19:15 "Легенды кино" Евгений
Леонов
20:00 "Прогнозы"
22:25 д/с "Поступок" "Якутский
дед Мазай"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Родня"
02:00 Х/ф "Зайчик"
03:45 Х/ф "Отцы и деды"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

30 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 07:40, 10:15, 12:10,
13:05, 15:40, 18:10, 00:05
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 15:30, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Чудеса ХХI
века: Уникальные вертолеты"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво…"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:35 Проект "ИМХО!"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:35 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Проект "История в
лицах"
22:40 Х/ф "Джунгли"
00:30 Х/ф "Полтора шпиона"
02:15 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Док .фильм
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Док .фильм
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Малавита"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома
№1"
00:30 Народный контроль
02:00 Док .фильм
03:00 Новости
03:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Док .фильм
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Операция "Горгона"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Закон. Инструкция по
применению"
14:00 Т/с "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Утро без отметок"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:45 Х/ф "Повелители снов"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Я - учитель"
02:00 Х/ф "Коробка"

04:00 Т/с "Небесная жизнь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Небесная жизнь"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Х/ф "Реальный папа"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Тема дня
12:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
18:15 Д/ф "Великие империи
мира"
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 01:20 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Оазис любви"
03:20 Т/с "Семейный детектив"
04:20 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
11:00 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 Концерт "Гудгора"
02:05 Х/ф"Тайный мир"
03:55 Х/ф "Крутой чувак"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Приказано взять
живым"
08:00, 09:15 Х/ф "Цель вижу"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Немец"
18:30 Х/ф "Один шанс из
тысячи"
20:05 Х/ф "Это было в
разведке"
22:25 Х/ф "Доброе утро"
00:10 Х/ф "Встретимся у
фонтана"
01:50 Х/ф "Земля, до востребования"
04:55 Д/с "Города-герои"
"Новороссийск"
------------------------------------------

СУББОТА

1 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15 Д/ф "Подводный флот
Отечества"
08:00, 10:50, 15:35, 17:40, 00:15
События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Лиловый шар"
11:15 Проект "7 вопросов
юристу"
11:30 Х/ф "Дети шпионов"
15:30, 21:50 "История государства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный

Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Побег с планеты
Земля"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Завещание профессора Доуэля"
18:10 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Гравитация"
21:20 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:40 Х/ф "Армагеддон"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Angry Birds в кино"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Восстание планеты
обезьян"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Брат"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Брат 2"
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Зеленая карета"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Angry Birds в кино"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "Моё хобби"
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 "Поговори со мною о
любви"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Революции XXI века"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Юность Бемби"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Ладога - дорога
жизни"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Поддубный"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Укрощение строптивого"
02:00 Х/ф "Легенда о пианисте"
04:00 Т/с "Небесная жизнь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Небесная жизнь"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Ученик лекаря"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40, 02:10 Х/ф "Летучая
мышь"
10:00 Х/ф "12 стульев"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:50 Х/ф "Неуловимые мстители"
17:20 Д/ф "Полководцы
России"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Три плюс два"
20:00 Х/ф "Москва слезам не
верит"
22:30 Х/ф "Лара Крофт- расхитительница гробниц"
00:50 Д/ф "Великие империи
мира"
01:40 Д/с "Ударная сила"
04:10 Х/ф "Убить дракона"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Аэлита, не
приставай к мужчинам"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Семейный альбом"

11:30
14:30
18:05
20:00
21:00
00:50

"Юмор! Юмор! Юмор!"
Х/ф "Слабая женщина"
"Субботний вечер"
Вести в субботу
Х/ф "Неваляшка"
Х/ф "Поверь, всё будет
хорошо"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-3"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Судьба"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Непобедимые русские
русалки"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос". Спецвыпуск
16:55 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Ледниковый период"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:45 "МаксимМаксим"
23:45 "Подмосковные вечера"
00:40 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье"
02:35 Х/ф "Роллеры"
04:40 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Шутки в сторону"
07:20 Х/ф "Золушка"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Канатоходцы Чижовы
09:40 "Легенды кино" Евгений
Леонов
10:15 "Последний день" Ольга
Аросева
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:20, 13:15 Х/ф "Воскресный
папа"
14:15 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска"
16:20 Х/ф "Небесный тихоход"
18:20 Х/ф "Петровка, 38"
20:10 Х/ф "Огарева, 6"
22:20 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс"
00:15 Х/ф "Круг"
02:10 Х/ф "Пацаны"
04:05 Х/ф "Комиссар полиции
и Малыш"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 09:30, 17:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15, 05:00 Д/ф "Подводный
флот Отечества"
08:00, 11:05, 13:10, 15:35, 21:00,
00:35 События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
10:50, 13:05, 15:30 "Любимый
город"
11:30 Х/ф "Дети шпионов 2:
Остров несбывшихся
надежд"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Город героев"
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Прометей"
21:10 Проект "Военные
преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Мафия: Игра на
выживыние"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 М/ф "Крепость: Щитом и
мечем"
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "За витриной
универмага"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Призрак"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Отмель"

00:00
01:30
02:00
04:30
05:30
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Новости
Народный контроль
Х/ф "Малавита"
Темы недели
М/ф "Крепость: Щитом и
мечем"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 "Герои нашего времени"
08:00 Праймериз-марафон
15:00 Панорама
15:20 Праймериз-марафон
17:00 Панорама
17:20 Праймериз-марафон
20:00 Панорама
20:45 Х/ф "Чемпионы"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:00 Х/ф "На море!"
02:00 Х/ф "Патриоты"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Революции XXI
века"
06:30 Д/ф "Добротолюбие"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Сказка о потерянном времени"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Д/ф "Великие империи
мира"
08:50 Х/ф "12 стульев"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:30, 15:30, 17:30 "Вести-экспресс"
14:30 Х/ф "Неуловимые мстители"
16:30 Д/с "Ударная сила"
17:00, 02:00 Х/ф "Отпуск летом"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
22:50 Д/ф "Намедни"
03:30 Х/ф "Стакан воды"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Женская дружба"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30, 03:00 "Сам себе
режиссёр"
08:20, 03:50 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Теория невероятности"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с "Без следа"
04:20 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Судьба"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Непутевый ДК"
11:30 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 Концерт "Я хочу, чтоб это
был сон..."
15:30 Т/с "Ищейка"
18:20 "КВН". Летний кубок во
Владивостоке
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Одинокий рейнджер"
02:20 Х/ф "Двадцатипятиборье"
03:50 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Возьми меня с
собой"
07:35 Х/ф "Мой добрый папа"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:20, 13:15 Т/с "Объявлены в
розыск"
13:00, 22:00 Новости дня
15:40 Х/ф "Между жизнью и
смертью"
17:35 "Теория заговора"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Адвокат"
03:25 Х/ф "Ралли"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
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Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке

группа «Наощупь». Исполнители поразили зрителей вокальными данными
и виртуозной игрой на музыкальных
инструментах.
Сразу за ними выступила группа «Эхо
Радуги», которая подарила зрителям
свою умиротворяющую музыку. Группа
«Братья Емелины» зарядила всех позитивом и заворожила голосами вокалистов.

17 сентября в Парке кованых фигур
прошел XVIII Международный фестиваль кузнечного мастерства «Парк
кованых фигур-2016». Открылся праздник презентацией новой скульптуры –
«Перекуем мечи на орала». Новая достопримечательность выглядит довольно
необычно, но пришлась по душе гостям
мероприятия.
На протяжении дня в парке звучал
приятный звон кузнечного молота по
раскаленному металлу: кузнецы показывали всем желающим, как они создают
шедевры и какая это нелегкая работа.
Здесь выступали музыканты, а на аллеях
парка проходила выставка handmade
«Аллея мастеров» и «Медовый ряд».
Праздничную атмосферу создало веселое шоу ходулистов «Гиганты Донбасса».
Особенно запомнилось выступление
клуба исторической реконструкции
«Триумф». Люди замирали при каждом
ударе меча о меч, все было очень правдоподобно и захватывающе. Романтичности и теплоты добавил кузнечный свадебный обряд. Специально
для молодоженов кузнец выковал два
сердца и подарил на долгое счастье и
вечную любовь.

Нельзя не отметить спортивно-силовое
шоу и одного из самых сильных и выносливых людей планеты Дмитрия Халаджи.
Он не впервые выступает в Донецке, но
его всегда встречают толпы фанатов и
любители его трюков.
Всем запомнился этот теплый осенний
день, а впечатлений и положительных
эмоций хватит надолго.
Ольга Ларенкова

Кому что, а кузнецу наковальня
Как известно, Донбасс полон талантов.
В этом очередной раз убедили кузнецы.
Так, участники осеннего фестиваля
кузнечного мастерства представили
ряд композиций и провели серию
мастер-классов.
Алексей Симоненко, кузнец исторического клуба реконструкции «Триумф»,
рассказал гостям мероприятия о плетении кольчуг. Виктор Михалев провел мастер-класс по созданию кованой розы. А Виталий Позняк и Виктор
Шолохов сначала сделали ножи, а потом
провели еще один мастер-класс, про-

демонстрировав горожанам изготовление журавлей и аистов. Сергей Каспрук
изготовил полезную в хозяйстве вещь
– тяпку. Михаил Васильев с помощниками выковали открывашки для пива.
А вот Вадим Тищенко, Николай Жуков и
Виктор Куличенко изготовили подковы
на счастье. Еще Дмитрий Романюк показал, как куются гвозди. Даниил Карпов и
Роман Лукин сделали красивую обувную
ложку в форме головы барана.
Донецкие кузнецы – простые и добродушные люди, а их профессиональное
мастерство вызывает восхищение и
заслуживает уважения.
Ольга Колпачёва

Музыка для настоящих кузнецов
Помимо возможности выпить горячего
чая и попробовать выпечку, всевозможные сладости, а также послушать
звонкий стук молотков, ударяющих по
будущим произведениям искусства, на
фестивале кузнечного мастерства жителей города ожидало выступление музыкантов на «Рок-кузне».
Открыла концерт яркая и добродушная

Активисты «Свободного Донбасса»
и участники праймериз провели субботник
Парк отдыха им. Щербакова – это любимое место отдыха горожан. К сожалению, некоторые жители считают, что
бросить мимо урны мусор – вполне нормально и за чистотой города должны
следить только коммунальные службы.
Активисты «Свободного Донбасса» против такого неуважительного отношения к труду коммунальщиков, к нашему
городу и к окружающим людям.

ПОГОДА

17 сентября в лесной зоне парка им.
Щербакова активисты Общественного
движения «Свободный Донбасс» и участники праймериз провели субботник. Это
мероприятие собрало неравнодушных
людей, которые хотят сделать наш город
красивее и чище.

«Я пришел сегодня сюда помочь товарищам облагородить территорию
и убрать мусор, который не очень
сознательные граждане здесь оставляют. Каждый человек должен помнить: чтобы что-то изменить в лучшую сторону, нужно начинать с себя,
со своей личной культуры. Только
так можно сделать этот мир лучше», –

поделился участник праймериз Иван
Копыл.
«Цель сегодняшнего мероприятия – не
словом, а делом показать общественности, что необходимо следить за
чистотой, стремиться сделать родной
дом лучше, даже несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны
ВСУ. В дальнейшем мы планируем сделать такие мероприятия регулярными
и будем стараться привлекать как
можно больше граждан», – поддержала
единомышленника Виктория Постовая.
Субботник собрал людей со всех районов города Донецка. Активисты ОД
«Свободный Донбасс» призывают всех
граждан помнить, что чистота и порядок зависят от каждого из нас.

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

Ну а завершили концерт всеми любимые
«ирландцы» – «Спички». Невозможно
было устоять перед музыкой этих ребят!
Не зря участников группы объединил
дух ирландского панка.
В перерыве между выступлениями
музыкантов зрители окунулись в средние века, во времена королей и замков, во времена доблестных рыцарей.
Помогли в этом участники клубного объединения Донбасса по историческому
средневековому бою «Бастион».
Могучие рыцари в кольчугах и шлемах,
взяв в руки стальные мечи, дрались храбро, вызывая трепет и восторг горожан.
Яна Ермашова
Материалы подготовлены
в Молодежной школе журналистики
Апостол
«Держись, держись, прорвёмся, братик,
Ещё зубами будем рвать их,
Ведь на войне, не на кровати,
Навылет, а не наповал.
Жизнь тяжела, а смерть крылата,
Плевать ей, кто укроп, кто вата,
Кому Россия виновата,
А кто Донбассу задолжал.
Ждут нас небесные альковы,
Да снайперы, видать, хреновы,
И песни пуль для нас не новы,
И мы со смертью не на вы.
Ты покури, а я прикрою,
Смотри: за первою звездою
Гуманитарные конвои
Везут усталые волхвы.
И Ирод цел и жив покуда,
Гешефт свой делает Иуда,
И мы с тобой не верим в чудо,
И на войне, как на войне...»
Разорван в клочья мира атом,
Нещадно кроя небо матом,
Апостол в должности медбрата
Мессию тащит на спине.
Владимир Скобцов

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Потом пришло время донецкой группы
«Dуглас». Музыканты покорили земляков безупречным вокалом и очаровали
«вечными» романсами. Дальше приняли эстафету «Дети Донецка», которые
продолжили радовать присутствующих
своей прекрасной музыкой.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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