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СЫГРАЙ ЕЙ БЛЮЗ ПЕЧАЛЬНЫЙ,
БИЛЛИ…
Начал писать статью только тогда,
когда точно узнал результат выбоНАРОДНОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ
ДОНБАССА
И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
ров.
Да простят
меня читатели
нашей
газеты за пристальное внимание к заокеанским
делам, но оноСООБЩЕСТВО
того стоит.
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
САЙТ ГАЗЕТЫ:
«НОВОРОССИЯ»:
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vk.com/p.novorossia

Итак, это случилось снова.
От этого уже
facebook.com/groups/p.novorossia
не отмахнуться. Это уже не может быть
списано на статистические вероятности. В мире происходит мятеж против
системы. Дональд Джонович Трамп
стал законно избранным 45-м президентом Соединённых Штатов Америки.
Второе за год событие, которого просто не должно было случиться. Первым
было отчаливание британской монархии от европейского айсберга, в которое тоже никто не верил до последней
минуты. Теперь вот – революционер
Трамп, которому в ближайшие время
предстоит принять присягу американскому народу на Библии.
Он не должен был выиграть вообще.
Никогда прежде админресурс не наваливался с такой яростью на конкурента. Известная схема выборов «я и
два придурка», где админресурс легко
и без напряга решает, кого ставить на
трон с помощью вытаптывания неугодных кандидатов, управляемых наблюдателей и примитивных махинаций в
подсчете бюллетеней, характерна для
«развивающихся» стран.
И, конечно же, совершенно не подходит для государств с развитой
клановой системой управления, где
давным-давно всё поделено, мосты
возведены и общие правила установлены. Один клан получает власть на
какое-то количество лет, правит, получает свои преференции, потом либо
продолжает править, либо передаёт
власть «партнёру», а сам копит силы и
готовится к новому витку этого увлекательного спортивного мероприятия
– выборам.
И админресурс здесь работает на
совершенно ином уровне. Это большое патриотическое шоу, авансовая
раздача государственных портфелей
и, разумеется, немалые деньги на
оплату целых армий специалистов по
прокачке.
Казалось бы, и в этот раз всё должно
пройти по накатанному. Всем и
каждому было давно понятно, что Хиллари должна королевой войти в Капитолий и наказывать оттуда Билла за
аморальное поведение во время его
президентства. Нормальная американская традиция – муж попрезидентствовал, потом жена, ещё братья есть,
сыновья… В общем, кланы, они хоть в
Сицилии, хоть в Америке. Всё понятно,
всё прозрачно.
И тут вдруг лезет этот рыжий Трамп.
Несёт какую-то чушь о переменах в
обществе, о желании снова сделать
Америку уважаемой и великой, говорит, что наведёт порядок в социальной сфере, круто разберется с иммигрантами и прочими «понаехавшими».
Обещает скорый капут ИГИЛ* и реальное участие в решении сирийского
вопроса. Да ещё и поднахватался
вредных идей об импортозамещении
у вероятных противников. Одним словом, популист и фантазёр.
В отличие от правильной Хиллари. В
поддержку которой выступили все
* Организация, запрещенная в РФ и Новороссии.
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Донецкому
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Украинская
карма
Рустам Губин

кто только мог – от общества собирателей пивных этикеток до действующего президента. Которой предрекали
убедительную победу. За которую
горой стояли популярные киноартисты, известнейшие телеведущие, орды
политиков и руководителей других
государств. Всевозможную поддержку
оказывали глобальные социальные
сети Google и Facebook.

Трампу оказали теледебаты между
кандидатами, обязательные в США.
Несмотря на попытки разного рода
экспертов выдавать желаемое за действительное, Дональд всегда был интересен, отвечал вдумчиво, вопросы
задавал по существу. В отличие от
Клинтон, устраивавшей показное шоу
с отрепетированными кривляниями.
Актриса плохенькая, прямо скажем.

Да что там говорить, даже так называемый президент Украины Порошенко жертвовал с барского плеча в
персональный фонд госпожи Клинтон
несколько миллиончиков. Впрочем, не
он один, ещё Пинчук, Аваков, Яценюк
и многие другие. Эх, плакали денежки.
Но больше всех в пролёте именно
Пеця. Впрочем, это тема отдельной
статьи.

Никто не верил, что Великобритания
выйдет из Евросоюза, но она это сделала, нанеся первый, но очень чувствительный удар по сложившемуся
мировому порядку. Спустя четыре с
половиной месяца следующий хук
нанесли американские выборы, так же
внезапно взломав все заготовки, прогнозы и убеждённость в незыблемости
политического мейнстрима.

В общем, победа Хиллари Клинтон
была предопределена, предсказана и
рассчитана вплоть до долей процента
окончательного голосования. Рыжий
клоун-неудачник Трамп должен был
быть публично осмеян за свои глупости и страшилки, получить свои жалкие
треть голосов и исчезнуть навсегда. А
непотопляемый авианосец Америка
продолжит нерушимый курс на доминирование, развитие транснациональных корпораций, захват ресурсов и
разрушение всего, что не поддаётся
прямому управлению.

Да, это мятеж, и в ближайшее время
нам предстоит масса интереснейших
исследований на тему «как это произошло». И уж точно нельзя отрицать
то, что американский народ действительно велик в своей способности
делать дело. Они смогли повернуть
штурвал.

Так что же случилось этим добрым
ноябрьским утром? А произошел,
дорогие читатели, самый натуральный
американский «брекзит». Случилось
восстание против системы. Америка
устала быть авианосцем, медленно,
но верно идущим на мель. Америка
поняла, что хищный образ неуравновешенно-агрессивной старушки
Хиллари, способной «забрать мир с
собой», совсем не то, что нужно стране.
На мой взгляд, очень большую услугу

Парад
на Красной
площади
7 ноября
1941 года

Три судьбы
моего города

Владимир Шелудько

Кем нам будет Трамп? Человек он
горячий, эмоциональный, склонный
к импульсивным действиям. По всей
видимости, из тех, кто предпочитает
последнее решение оставлять за
собой. Можно ли рассчитывать, что
новый президент сумеет погасить
текущую холодную войну и займётся
истинным, добропорядочным мироустройством? Хотелось бы в это верить.
Трамп не испорчен политическими
игрищами, он бизнесмен. А важнейшими чертами бизнеса являются умение договариваться, способность
понять, что кому нужно, и обеспечить
процессы, приводящие к наилучшему
для всех сторон результату. Дадут
ли новому президенту возможность
проявить свои лучшие качества? Увы,
мы знаем старый неписаный закон:
короля играет свита, роль которой в
США высока как нигде.
Но Бог за нас. Из этой американской
пары я всё-таки, как и большинство
русских, болел за Трампа, набравшего
свои убедительные 288 голосов. Будем
надеяться, что он нам станет если ещё
не другом, то хотя бы партнёром без
кавычек.
Партнёром, а не противником.
Дмитрий Ди

Ганебная
перемога
к годовщине
майдана
Игорь Карамазов

Телепрограмма
на 14-20 ноября
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Празднование Дня народного единства
в ЛНР
В г. Лутугино более 2-х тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях.
В колонне, возглавляемой музыкантами оркестра МВД ЛНР, по улицам города прошли
представители предприятий и организаций,
преподаватели и воспитанники учебных
заведений, жители города, сел и поселков
Лутугинского р-на. На празднике присутствовали гости из Абхазии и Израиля. В Красном
Луче в Марше единства и флешмобе приняли участие свыше 3-х тысяч жителей. Молодежь скандировала речевки «В единстве
наша сила!», «Вместе до конца!» и пели патриотические песни, которые подхватывала
колонна. В завершение краснолучане, взявшись за руки, выстроились в километровую
цепь, продемонстрировав таким образом
свое единство, стремление к миру и взаимопониманию. В Краснодоне во флешмобе приняли участие около тысячи человек. Горожане растянули огромные полотна голубого,
синего и красного цветов, композиционно
составляя флаг ЛНР. Собравшиеся хором исполнили гимн Республики.
Поздравления жителям ЛНР с Днем народного единства
Центр работников Бразилии и Всеобщая
федерация профсоюзов Сирийской Арабской Республики поздравили коллег по
профсоюзному движению и всех жителей
ЛНР с Днем народного единства, который
отмечается в Республике. «Мы знаем, что ваш
народ героически борется с украинскими
империалистическими силами, поддерживаемыми Европейским союзом и США. Мы
искренне верим, что вы сможете построить
свое государство и обеспечить мирное небо
над головой», – говорится в поздравлении.
«Позвольте сердечно поздравить наших
единомышленников от лица Всемирной федерации профсоюзов и профсоюзных организаций всех континентов. Ваш край был
вынужден пережить нелегкие испытания.
Жители Донбасса ценой нечеловеческих
усилий доказали право на свое мнение и
свои идеалы», – отмечается в поздравлении
подписанном генеральным секретарем ВФП
Г. Маврикосом. Праздничные приветствия
и пожелания мира, добра и благополучия
передали жителям Республики Федерация
организаций профсоюзов Оренбургской области, Дагестанский республиканский союз
организаций профсоюзов, Воронежский областной совет профсоюзов, Федерация профсоюзов Пензенской и Ростовской областей,
Республики Северная Осетия Алания и другие профсоюзные объединения Российской
Федерации.

Первый на Донбассе финский центр
Торжественное отрытие первого на Донбассе Центра истории Финляндии состоялось в Луганском национальном университете им. Т. Шевченко, где был подписан договор
о сотрудничестве между луганским вузом и
«Обществом дружбы Финляндии и Новороссии». «Мы очень признательны ЛНР за то,
что здесь открылся первый финский центр.
Среди обычных финнов существует большой
интерес к тому, что происходит в Луганской и
Донецкой Народных Республиках», – сказал
один из инициаторов создания центра, редактор агентства новостей DONi News Янус
Путконен.
В общественном транспорте Донецка
проводится контроль пассажиропотока
На вопросы граждан о талонах украинского образца, которые распространяют в
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транспорте Донецка, ответил замдиректора
«Донэлектроавтотранса». В общественном
транспорте Донецка работают контролеры,
у которых есть украинские талоны, использующиеся для контроля пассажиропотока.
Оплатившему проезд пассажиру выдается
талон красного цвета, льготнику, имеющему
право на бесплатный проезд, – синего. Контроль будет проходить в течение 2-х недель.
Для вынужденных переселенцев будет
упрощен порядок получения паспортов
Совместно с Минобороны и МВД обсуждается вопрос об упрощении порядка получения необходимых документов для переселенцев, – заявил Глава ДНР во время
«Прямого разговора» с жителями 4 ноября.
А. Захарченко также подчеркнул, что вопрос
о выдаче паспортов для переселенцев будет
взят под его личный контроль.
Минтранс ДНР приостановил действие
разрешений на пассажирские перевозки
у 4-х перевозчиков
Действие временных разрешительных документов приостановлено у перевозчиков,
осуществлявших пассажирские перевозки в
направлении Москвы, Ростова-на-Дону и Севастополя за нарушения законодательства
ДНР. Среди основных нарушений: отсутствие
у водителей автобусов, пересекающих границу, полного пакета документов и отсутствие у пассажиров билетов, приобретенных
в ГП «Автовокзалы Донбасса».
Делегация ДНР приняла участие в Х ассамблее Русского мира в Москве
Дискуссии и круглые столы объединили
800 делегатов ассамблеи из 93 стран для обсуждения тематических вопросов восприятия образа России, проблем исторической
памяти поколений, особенностей работы
русскоязычных СМИ за рубежом, создания
учебника русского языка и традиций российского кинематографа. В работе ассамблеи
приняли участие и.о. министра культуры М.
Желтяков, а также делегация Союза писателей ДНР.

Торговый центр «Мост» посетили тысячи жителей Республики
В Донецке состоялось открытие Центра
оптово-розничной торговли «Мост» (бывший
гипермаркет «Метро»), который расположен
по адресу: г. Донецк, пр-т Ленинский, 148. На
территории гипермаркета открылось представительство ГП «Почта Донбасса», которое
будет предоставлять услугу «Курьерская доставка» товаров, приобретенных в торговой
сети. Доставка действует по всей территории
Республики.
Подписание Меморандума о сотрудничестве в области связи
5 ноября в Донецке состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций между Министерством связи ДНР и Комитетом связи и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия. Министр связи ДНР В. Яценко рассказал,
что стороны планируют развитие отношений
в области почтовой связи, мобильной связи
и телекоммуникаций.
Готовы назвать имена организаторов
убийства Моторолы
ДНР располагает полной информацией
о сотрудниках силовых структур Украины,
причастных к организации убийства Арсена
Павлова. «В ближайшее время я предоставлю эту информацию. Что касается исполнителей, это тайна следствия, но я уверен, что все
они будут задержаны», – заявил Глава ДНР А.
Захарченко.
Утвержден Порядок переоформления
трудовой книжки
Приказ Минтруда и соцполитики ДНР устанавливает порядок проведения переоформления трудовой книжки в случаях, когда при
приеме на работу работник предъявил трудовую книжку или была оформлена книжка
образца, не соответствующего действующему законодательству ДНР.

Школьники из ДНР приняли участие в
детском дипломатическом модуле
Более двух лет в Донецке существует детский дипломатический проект «Миру-мир!»,
в рамках которого школьники и студенты
из ДНР имеют возможность пообщаться со
своими сверстниками из разных стран мира:
Германии, Франции, России и т. д. Для развития проекта Министерство иностранных
дел ДНР предоставило ребятам возможность
побывать в Международном детском центре
«Артек», где проходила специальная смена
юных дипломатов, организованная при участии МИД Российской Федерации.
Очередное заседание Спецкомиссии по
сбору доказательств военных преступлений Украины
2 ноября в Министерстве иностранных
дел ДНР состоялось 11-е заседание Спецкомиссии по фиксации и сбору доказательств
военных преступлений украинской власти
на Донбассе. В ходе заседания внесено предложение создать единую закрытую программу-реестр для оперативного наполнения
базы по фактам преступлений украинской
власти. Телефон горячей линии комиссии:
(071) 320-39-90. Также работают территориальные подразделения Министерства юстиции ДНР, куда граждане могут обратиться за
юридической консультацией.
Число восстановленных перерабатывающих предприятий ЛНР за 2 года возросло в 6 раз
«Невероятными усилиями работников
предприятий и жителей Республики в течение 2015-2016 годов удалось восстановить
работу большинства этих предприятий. В
2016 году динамичную работу перерабатывающей промышленности обеспечивает 304
предприятия из 523 существующих», – сообщил Глава ЛНР И. Плотницкий.
Больницам ЛНР – от московского фонда
Московский благотворительный фонд «Ни
шагу назад» передал медицинским учреждениям ЛНР 60 тыс. систем для переливания
крови и инфузионных растворов. Привезли
и шесть игровых площадок, также доставлена школьная форма и детская одежда. Основная масса гуманитарной помощи была
направлена в луганские республиканские
больницы и диспансеры, а детская одежда и
школьная форма предназначены для детей
погибших ополченцев.
Прокуратура возбудила ряд дел после
проверки поликлиники в Луганске
Жовтневая прокуратура Луганска возбудила ряд уголовных дел после проверки столичной стоматологической поликлиники №
3, в ходе которой установлено большое количество нарушений законодательства. Кроме
прочего, «за предоставленные стоматологические услуги врачи, лаборанты-рентгенологи, являясь в первую очередь работниками
государственного учреждения, брали с населения деньги, по расценкам лишь немногим
уступающие частным клиникам», – отметили
в Генпрокуратуре. Ведомство обращается к
жителям с просьбой сообщать обо всех подобных фактах в органы прокуратуры и напоминает жителям, что в ЛНР «медицинская
помощь оказывается гражданам бесплатно
за счет соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».
Сводка НМ ЛНР
2 ноября. Р-н с. Смелое подвергся обстрелу с направления с. Орехово из 152-мм самоходной установки 2С3 «Акация». Трижды
обстрелян р-н памятника князю Игорю из
минометов 120 мм и 82 мм. Из СПГ киевские
боевики обстреляли р-н с. Калиновка, по
р-ну с. Калиново велся огонь из АГС. Позиции НМ в р-не с. Сокольники подверглись
обстрелу из 122-мм гаубицы Д-30 с направления с. Крымское.
3 ноября. С направления Станицы Луганской по р-ну памятника князю Игорю велся
огонь из СПГ. При обстреле украинскими боевиками наших позиций в р-не с. Логвиново
ранен военнослужащий.
4 ноября. С направления Светлодарска
более 50 минометных мин 120 мм украинские каратели выпустили по р-ну с. Лозовое.
Огонь по р-ну с. Калиново велся из 120-мм
миномета и стрелкового оружия с направлений сел Новозвановка и Новоалександровка.
5 ноября. Р-н с. Калиново дважды обстрелян из арторудий 152 мм, СПГ и 120-мм
миномета. С направления Троицкого из вооружения БМП и СПГ велся огонь по р-ну с. Веселогоровка. С направления пгт. Луганское
киевские боевики дважды обстреляли из 82мм минометов р-н с. Калиновка. Р-н с. Долгое

попал под обстрел из РПГ с направления с.
Желтое. По р-ну с. Логвиново с направления
пгт Мироновский велся огонь из стрелкового оружия.
6 ноября. Р-н с. Калиново подвергся обстрелу с направления с. Троицкое из арторудий 152
мм. Трижды с направления Станицы Луганской
обстрелян р-н памятника князю Игорю, огонь
велся из СПГ, РПГ и стрелкового оружия. Р-н с.
Калиновка дважды обстрелян с направления
пгт. Луганское и Светлодарска из минометов 82
мм. Из РПГ обстрелян р-н с. Желтое. Получили
ранения двое военнослужащих.
7 ноября. По р-ну с. Калиновка велся огонь
из 82-мм минометов с направления пгт. Луганское.
8 ноября. Р-н с. Калиново-Борщеватое 4
раза подвергся обстрелу с направлений Новоалександровки и Новозвановки. Огонь велся
из 82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелкового
оружия. С направления с. Троицкое из минометов 120 мм обстреляны р-ны Алмазной и
с. Калиново. По р-ну Калиновки велся огонь
из вооружения БМП и стрелкового оружия
с направления пгт. Луганское. Подверглось
обстрелу с. Желтое из 82-мм минометов и вооружения БМП с направления с. Лобачево.
Сводка НМ ДНР
2 ноября. Украинские боевики 402 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 22 артснаряда, 260 мин. Кроме того,
огонь велся с применением танков, гранатометов, БМП и различных видов стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Широкая Балка, Озеряновка, Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка и Петровский р-н г. Донецка.
Интенсивному обстрелу подверглись н.п. юга
Республики. Произошло возгорание кровли
дома, повреждено три домостроения.
4 ноября. Украинские боевики 800 раз обстреляли территорию Республики, выпустив
166 артснарядов, 585 мин. Кроме того, обстрел велся с применением танков, гранатометов, БМП и различных видов стрелкового
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Верхнеторецкое, Гольмовский, Спартак,
Ясиноватая, Оленовка, Докучаевск, Безыменное, Ленинское, Саханка, Коминтерново,
Октябрь, шахта Гагарина, р-н аэропорта и
Петровский р-н. Ранение получил мужчина,
повреждены 3 дома, нарушена система энергоснабжения, без света остаются 30 домов.
Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая,
Оленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское и Безыменное. В Коминтерново повреждено газоснабжение и ЛЭП.
5 ноября. Украинские боевики 602 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 30 артснарядов 152 и 122 мм, 350 мин
120 и 82 мм, 42 танковых снаряда. Кроме
того, обстрел велся с применением гранатометов, БМП и различных видов стрелкового
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Еленовка,
Ясное, Коминтерново, Саханка, Ленинское
и Петровский р-н. Огонем из танков велся
по Еленовке и Петровскому р-ну. Повреждения получили 4 дома в Петровском р-не.
В Докучаевске повреждены дом и система
газоснабжения. 6 населенных пунктов остаются без света.
6 ноября. Украинские боевики 754 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 85 артснарядов, 302 мины и 13 танковых снарядов. Кроме того, применялись
гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка,
Ясиноватая, Жабичево, Старомихайловка,
Докучаевск, Ясное, Оленовка, Григоровка,
Саханка, Ленинское и пос. Трудовские. В Докучаевске получили повреждения 2 дома,
в Оленовке повреждено 3 жилых дома. В
результате минометного огня ВСУ погиб
один военнослужащий ДНР и один получил
ранения.
7 ноября. Украинские боевики 1072 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 112 артснарядов 152 и 122 мм, 392 мины
120 и 82 мм и 6 танковых снарядов. Также
применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Веселое, Докучаевск, Оленовка, Саханка,
Ленинское, Октябрь, Коминтерново и пос.
Трудовские. Повреждены 9 домов. Ранение
получил 1 мирный житель. Без света остались более 70 жилых домов в Саханке.
Приказы на обстрел территории Республики отдавали украинские военные преступники Панченко, Брусов, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов, Делятицкий
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Три судьбы моего города
Владимир
Шелудько,
подполковник
запаса,
строитель
Донецка

55 лет назад столица Донбасса получила имя Донецк. 55 относительно
недолгих для истории лет как для
Донецка, так и для всей нашей Родины
(большой и малой) оказались и триумфальными, и трагическими. Поэтому
есть повод оглянуться на прожитые
годы, проанализировав сделанное и
случившееся и, самое главное, осмыслить перспективу. Ибо за это время
сменилась, более того, сломалась
судьба не только Донецка, но всей
страны и ее людей. Три периода – три
совершенно противоположных образа
жизни: социализм – капитализм –
Народная Республика.
Историческая справка:
1870-1872 гг. – поселок Юзовка или
Юзовский поселок (по имени Дж. Юза,
официально название нигде не зафиксировано).
1917 г., июнь – город Юзовка (получает
статус города).
1924 г., март – город Сталин. Позже –
Сталино (безо всяких решений добавили букву «о»).
1932 г., июль – получает статус административного центра образованной
за две недели накануне Донецкой области (поскольку в нее вошли и Луганщина, и весь Донецкий бассейн, то имя
«Донецкая» присвоили только области (первого созыва).
1938 г., июнь – Донецкую область разделяют на две: Сталинскую и Ворошиловградскую (с соответствующими
административными центрами – г.
Сталино и г. Ворошиловград).
1961 г., ноябрь – Сталино наконец переименован в город Донецк (Сталинская
область – в Донецкую).
Расцвет (1961-1985 гг.)
Это был период бурного развития
одного из крупнейших городов УССР во
всех сферах его жизни. То была эпоха
талантливых, неистово влюбленных в
свой край руководителей: Владимира
Дегтярева, Василия Миронова, Николая
Шульгина. Они сделали для Донецка
столько добрых и значительных дел,
что их просто трудно осмыслить.
К этому времени полной мощности
достиг крупнейший в УССР технически оснащенный комбинат «Донецкжилстрой». Созданный в 1937 г., трест
осуществлял стратегическую задачу
– решал социальные проблемы региона. У его штурвала стоял так же преданный шахтерскому краю харизматичный и неуемный Н. Медзмариашвили.
«Сменив мечи на орала», десятки тысяч
ветеранов войны, освоив строительное
дело в героической битве за восстановление города из руин и пепла, влились в 63-тысячный коллектив строительного гиганта. Люди, объединенные
патриотической целью, за 20 лет совершили трудовой подвиг – создали в
донецкой степи цветущий оазис, город
для людей, город «миллиона роз». В
этот период признаны архитектурными
памятниками здания театра оперы и
балета, кинотеатра им. Т. Шевченко,
городского дворца ДиЮТ, библиотеки
им. Н. Крупской, центрального крытого
рынка.
Построенные руками строителей объекты стали визитной карточкой шахтерской столицы: гостиница «Шахтер»
с пресс-центром в виде «тарелки»;
дворец спорта «Дружба»; торговый
центр «Белый лебедь»; кинотеатр «Звездочка». А сколько построено жилья,
улиц, бульваров, проспектов! Набережная реки Кальмиус, донецкие Черемушки и целые микрорайоны с полным
социальным комплексом: Черемшинный, Солнечный, Мирный, Первомайский, Широкий, Цветочный, Донской,

рвавшись к власти, не только изуродовал Украину, но сломал стабильность
и расколол ее по живому, реабилитировав ОУН и УПА. Он стал вожаком
порождения наследников Бандеры
– необандеровцев. Президентство
Ющенко началось с «оранжевой революции», когда националисты использовали демократические лозунги в качестве булыжника в борьбе за власть с
помощью США. И если первый период
Ющенко характеризовался как мрачные годы разбойного разграбления
страны и рождение олигархических
кланов, то второй – это оголтелое, возмущающее людей наступление бандеровского фашизма, русофобии и оскорбляющая русских украинизация.

Строитель, Гладковский, Победа, Магистральный, Парковый. Для них построены и введены в эксплуатацию сотни
объектов инженерного обеспечения.
Выполнения таких объемов работ мы
достигали за счет повышения индустриализации и механизации строительства. Эту задачу выполняли два
управления треста «Спецстроймеханизация». Одно из них в течение 10 лет
возглавлял автор статьи.
Творчество строителей города завершал коллек тив «Зеленс троя». Их
работа оценивалась как искусство.
Город – улицы, проспекты, бульвары,
скверы – покрывался коврами из цветов и других зеленых насаждений. К
80-м годам Донецк по праву стали именовать городом миллиона роз, а ЮНЕСКО присвоило ему звание «Лучший
промышленный город по благоустройству и озеленению».
Руина. Трагедия поколения победителей (1985-2013 гг.)
Донецкая сказка оборвалась неожиданно – в первые месяцы перестройки.
В 1985г., вернувшись с Севера, я не
узнал Донецк. Из светлого, ухоженного, величественного, приветливого
города он превратился в суматошный,
неопрятный и какой-то нервозный. Так
начались трагические перестроечные
годы, когда наше поколение уходило
поголовно на пенсию и передавало
своим наследникам благополучную
Родину, а их руководящая элита предала наши идеалы.
Сегодня либералы и националисты преступно фальсифицируют этот период,
утверждая распад Союза. Правда в
том, что это был развал страны. Трагедия! Перестройка – это первый майдан, подготовивший государственный
переворот и гибель СССР. Режиссер и
финансист – США, исполнитель – иуда
Горбачев. Фальсификаторы вопиют:
как мог один человек развалить такую
Державу? А так. Как можно развалить
новый автомобиль, посадив за руль
водителя-разрушителя?
Но лучше факты.
США еще в «звании» «союзника» в декабре 1945 г. готовили атомный удар по
СССР, затем все 40 лет держали нас под
ядерным прицелом, ставя целью уничтожение СССР. Не вышло! Победило
всемирное движение «За мир – против
войны!».
Но «ястребы» подготовили холодную
войну. Сердцевиной кампании был
заговор «распад коммунистической
империи». По сценарию, из орбиты
Москвы вырвать Польшу (исполнитель
Лех Валенса и его «Солидарность»), развалить социалистический лагерь европейских стран, а затем перестройка
– «реформаторская деятельность М.
Горбачева».
В результате «гласность» и «свобода
слова» открыли двери, окна и даже
щели для пропаганды и идеологических диверсий буржуазным внутренним мощным низменным силам. Молодежи насаждались самые низменные
интересы. Очень скоро все наши христианские ценности, наши идеалы и
патриотизм были с осквернением растоптаны, мы стали «совками».
Развалить СССР до конца в Беловежской Пуще берутся три предателя и
тайно подписывают «шпаргалку» «О
ликвидации Союза ССР». Вместо того
чтобы арестовать преступников и остановить беззаконие, Горбачев слагает
полномочия Президента СССР, таким
образом поддержав подписчиков-предателей. Союз ликвидирован. Задание
заказчика выполнено. Горбачев обрел
статус «отступника всех времен и народов».
После провозглашения независимости
перед самостийной властью Украины
стояла исключительно сложная задача
территориально-политической консолидации запада, востока и юга страны.

Родившийся во время перестройки
националистический Рух загорелся
соблазном «захватить» для «истинных
украинцев» всю территорию УССР. За
дело взялся опытный «сепаратист»,
«хитрая лиса» Кравчук. Ловкость рук,
и Леонид Макарович объявляет «незалежну Украину», причем строит ее на
националистическом фундаменте.
Успел Макарыч за время президентства
и утвердить «частную собственность».
Вот так, был социализм – и не стало. Без
спроса у людей. Отобрал у народа все
и отдал на произвол «новых» алчных
украинцев.
Власть имущие, используя право
частной собственности, с помощью
мошеннической ваучеризации быстро
прибрали к рукам народное добро.
Совершен классовый раскол общества:
имущие – неимущие, «хозяева» – работники, богатые – бедные. Передел собственности продолжается, пропасть
между богатыми и бедными стремительно увеличивается.
Новые «хозяева», получив народную собственность, извлекают из нее
деньги немедленно: сотни тонн оборудования режутся на металлолом и вагонами отправляются за рубеж. Нет оборудования – нет производства. Тысячи
рабочих превращаются в безработных.
Экономика рушится.
Взять, к примеру, наш комбинат «Донецкжилстрой». Это огромные материальные средства. Были у нас крупные пансионаты, базы отдыха, общежития, ДК,
библиотеки и даже салоны-магазины
спецодежды. А теперь все рухнуло.
Новые «хозяева» присвоили основные
средства и даже средства социальной защиты. От этого гиганта остались
обломки.
В первый период 90-х шла бурная руйнация всей национальной экономики.
В Донецке разрушены заводы машиностроения, строительной индустрии
и др. Оборудование демонтировалось
и продавалось на Запад. А «новоукраинцы» превращались в миллионеров
и миллиардеров. В Донецке за этот
период ничего не построено! Извините, один маслозавод на Петровке.
Вот размах!
А вот националистическое «строительство» шло полным ходом. Националистические партийные группировки
пытались захватить жизненное пространство «демократическим путем».
Шла непрерывная борьба за власть
и за «национальное богатство», его
перераспределение. Жизнью народа
заниматься было некогда, да и некому.
Конгресс украинских националистов
поставил задачу: «перевоспитание
украинского народа в нужном направлении – «прочь от москалей».
Уродовали «незалежну» все президенты. Кучма убил сельское хозяйство,
уничтожив колхозы, совхозы и само
село. Подыграл националистам и политически – написал книгу «Украина – не
Россия». Морально поддержал гнилое
укрочванство.
Ющенко, прошедший учебу в США, про-

Донецк сопротивлялся разрозненно.
Были движения местной администрации по «защите русского языка». Антифашистское сопротивление исходило в
основном от ветеранских организаций.
Ветераны-фронтовики активно работали со школьной молодежью, хотя
директора школ опасались гонений.
Поэтому искали возможность внеклассной воспитательной работы. Например, в Калининском районе Донецка
был создан филиал при музее «Донбасс непокоренный», оборудованный
специальными экспозициями, раскрывающими Великую Победу Союза. Шли
непрерывно экскурсии школ района,
где фронтовики-пропагандисты знакомили ребят с правдой, защищая их
сознание от бандеровско-фашистского
дурмана.
Бурные события развернулись в
Донецке перед выборами 2006 года.
Весь Юго-Восток, русскоязычная Новороссия поднялись против националистической киевской «оранжевой»
власти, против эпатажной пиарщицы
Малороссии Тимошенко. Надежда была
на «своего» Януковича. Народ Донбасса
самоотверженно отстаивал победу
Януковича. К сожалению, тот обманул
надежды поверивших ему людей.
Несмотря на идеологические заигрывания Януковича с западноукраинским
электоратом, его правление вылилось
в оголтелое сопротивление националистических партий. Галицийско-украинские националисты обратились за
помощью к США. Это был для американцев желанный плацдарм для разрушения «непокорной России». Немедленно
заработал проект «Повстань, Украино!».
Национал-бандеровские группировки
начали рыскать по всем регионам,
будоражить народ.
Информационно-идеологическ а я
и психологическая война полыхнула через край. Откровенно, нагло,
активно начинают действовать ультра-националистические организации,
организуют провокации, митинги, массовые беспорядки. 9 Мая 2011 г. в день
Победы демонстрируют свою силу –
разгоняют демонстрацию. Угрожают
высадить десант в Донецке и навести
свой «порядок». Фашизм на Украине
открывает лицо, становится реалистичным.
Терпимость официальных государственных органов к таким экстремистским действиям, по сути, потакание
неофашизму, более чем странно. Обращение Организации ветеранов Украины к президенту «общими усилиями
остановить расползание неонацизма»
осталось без внимания. Дальнейший
разгул неофашизма на Украине довел
до «Евромайдана». К концу 2013 г. почти
в открытую Запад и США управляют
Украиной.
Украина рухнула в пропасть. Напомнила Германию 1933 г. Донецк и весь
Донбасс тревожно смотрели в будущее.
Вперед в будущее
Перекос для движения опасен. Поэтому
нужно срочно устранить причину –
несправедливость, т.е. вернуть все отобранное трудовому народу. И жизнь
пойдет уверенно. Ведь с благополучным народом легко строить благополучную жизнь и справедливый цветущий город для людей – Донецк – оазис
в Диком Поле.
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Донецкому ветерану 99 лет!

71 год

1945 - 2016

Его называют человеком-историей.
Даниил Николаевич Мельников родился
в памятный день 7 ноября 1917 года. На
своем жизненном пути длиной в 99 лет
он познал, по его словам, и голод, и холод:
сначала Октябрьская революция и Гражданская война, потом голодные 20-е,
НЭП, коллективизация, трудные 30-е и
подъем индустриальной мощи Донбасса,
а затем Великая Отечественная война
– от первого до последнего дня. Пережив
столько тяжелейших испытаний, он
скромно отмечает: «Я ничего особенного не делал, просто хорошо работал и
исполнял свой долг перед Отечеством».
Октябрь, НЭП и строительство
Донецка
Родился Даниил Николаевич в Днепропетровске в рабоче-крестьянской семье.
Когда в 1918 году началось репрессирование помещиков, они всей семьей –
родители и семеро детей – переехали в
Запорожскую область, где была организована коммуна. Обрабатывали землю,
делили урожай поровну. Так и выжили.
В 1921 году, когда настала голодовка
– ловили сусликов, делали лепешки из
перекати-поле, отец со старшим братом
ездили в Полтавскую и Сумскую области
распиливать лес на доски и привозили
оттуда муку.
А затем – НЭП. Нераспаханных земель
было очень много. Семья получила 18 га
земли, на каждого по два гектара! Работали все – от мала до велика, и к 1928
году семья Мельниковых разбогатела,
они продавали уже свое зерно, овощи.
Даниил Николаевич вспоминает: «У нас
было две лошади и две коровы, это уже с
избытком. И гектар баштана, мы не знали,
куда его девать».
А в 1928 объявили коллективизацию, и
отец перевез семейство в Донецк. Окончив 8-й класс, Даниил пошел учиться в
кулинарное училище. В 14 лет он уже
трудился поваром первой категории в
столовой для рабочих белого карьера,
из которого добывался глиняный камень
для строительства. Сейчас в Ленинском
районе Донецка осталось еще много
домов вдоль трамвайных путей из этого
камня. И это не единственная память,
которую оставила трудолюбивая молодежь 30-х годов. Даниил Николаевич смеется: «Я самый активный участник насаждения парка им. Щербакова, каждые
выходные там, где был пустырь, мы высаживали саженцы». До сих пор в парке
растут деревья, посаженные руками учащихся и студентов того времени.
Даниила Мельникова всегда тянуло к
знаниям, и параллельно с работой он
посещал рабфак, а в 1937 году поступил в военное училище. Тогда уже, в
связи с обстановкой, Советский Союз
начал интенсивно готовить военные
кадры. И хоть была разнарядка посылать своих допризывников в Сумское
военное училище, судьба распорядилась так, что Даниил Николаевич туда не

попал: «Никто из тех, кто учился в Сумах,
в Донецк больше не вернулся. А меня
перевели в Ленинградское краснознаменное техническое училище».

Оборона Москвы: теперь он готовил
«еду» для «катюш»
В 1939 году молодой солдат проходил
практику на границе с Финляндией во
время боев за Карельский перешеек,
где приобрел бесценный опыт работы в
мороз и стрельбы по закрытым целям.
По окончании училища в 1940 году его
направили пиротехником на арсенал
в Можайск помощником начальника
отдела. Здесь и встретила его война.
Даниил Николаевич вспоминает: «Мы
принимали от промышленных заводов
снаряды, доукомплектовывали их взрывателями, которые поступали с других
заводов… Взрывпакеты, снаряды, гранаты, патроны – все было на нашем арсенале. В первые дни приходилось очень
тяжело: вагоны, вагоны – одни принимали, другие отправляли. А потом немцы
начали налеты на Москву делать. Над
Можайском сбили один самолет – и мы
увидели впервые немецких офицеров,
такие надменные».
Были и неожиданные случаи: «Самолеты
летали через Можайск, и на нас немного
бросали. Мы должны были находиться
возле хранилищ, вдруг сбросят на нас.
Но не сбросили. Сбросили на вокзал и
попали в туалеты. Все смеялись: вот же
нашли цель».
В конце сентября молодого пиротехника
вызвали для службы в военно-полевом
складе гвардейских минометных частей
под Москвой – нужно было собирать
реактивные снаряды для нового и грозного оружия – «катюш». Тяжеленные снаряды по 42 кг, требовались высочайшая
ответственность и точность в сборке:
«Какая силища это была! Как правило,
«катюши» объединялись в дивизионы по
16 штук. Представляете, если они вместе
«запевали»? Одна стреляет или все сразу
– накрывали огромную площадь».
Заводов, поставляющих порох, было
всего два – Шосткинский пороховой
завод и Пермский. Но когда немцы
заняли Шостку, остался один Пермский:
«Порох получали порциями, где получат, туда нас и направляют на сборку.
Приходилось комплектовать прямо у
линии фронта. Уже сентябрь-октябрь,
страх большой был, продовольственные склады освобождали под Москвой
и вывозили в сторону Горького. Дорога
все время была забита машинами. И мы
еле по этому шоссе добрались до Добрынинского аэродрома, чтобы переправить
ракетные снаряды под Тулу».
Условия были очень тяжелые: мороз стал
доходить до 30, а потом и до 40 градусов.
А солдаты как попали на фронт в ситцевых гимнастерках и хлопчатобумажных
брюках да кирзовых сапогах, так и работали у сколоченных наспех конвейеров.
Нужно было наполнить ракетную часть
пороховыми зарядами. Свинчивали
снаряды немедленно, как только они
поступали. В землянках обогрели руки
от холодного металла – и назад, на комплектацию.
Немецкие наводчики выслеживали и
обстреливали расположения артиллеристов. И под один обстрел, 3 ноября 1941
года, попал и наш герой: «А у нас задача –
находиться около снаряда. Можно было
находиться или в окопчике, или за штабельком. Мы были уже в более теплом
обмундировании, меня и зацепило:
снаряд пробил шинель, куртку и ватные брюки в районе колена. И немного
задело голову и контузило. В ближайшем санбате меня перевязали, отогрели.
Было обморожение ног, которое до сих
пор дает о себе знать: нарушено кровообращение, понижено давление. Дней
через десять вернулся на фронт, и опять
– сборка за сборкой. И так всю оборону
Москвы. А к Новому году войска Красной
армии начали уже более инициативно
держать оборону. Пошел перелом в
войне».

Свою первую награду за оборону Москвы
– орден Красной Звезды – фронтовик
получил в 1942 году. Награды особо отличившимся солдатам вручал в Кремле
первый секретарь ВЦСПС, председатель
Совета национальностей Верховного
Совета СССР Николай Шверник. Памятной фотографией Даниил Николаевич
гордится до сих пор.
«Русские ящиками стреляют!»
В 1942 году после успешной обороны
столицы военно-полевой склад, где служил Даниил Мельников, обосновался
на Люберецком тракторном заводе, там
планировалось наладить сборку танков.
Сначала обслуживали Западный фронт. В
это время начались бои за Донецк: немцы
рвались к Сталинграду, пытаясь отрезать
Красную армию от Кавказа. А затем их
перебросили на Калининский участок
1-го Прибалтийского фронта.

Ветеран вспоминает, как собирали снаряды для «ванюш»: «300-мм ракетные
снаряды поступали прямо в ящиках. Снарядом с этих полозьев делали прицел,
поджигали сзади воспламенитель, и снаряд с направляющих летел на 1,5-2 километра. Но самое смешное было, когда
заклиненные ящики не успевали или
забывали расклинивать, т.е. не снимали
поперечные перекладины, и ящик летел
вместе со снарядом. Можно представить
себе одновременное удивление и ужас
немцев: «Русские ящиками стреляют!».
В 1943 году войска Красной армии
подошли под Ржев, в 1944-м зашли в
Великие Луки, потом в город Невель, а
артиллеристы обосновали базу в городе
Торопце. Они отвозили на линию фронта
снаряды машинами, иногда по железнодорожной веточке. Там же, под Невелем,
и встретили Великую Победу.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей Даниил Николаевич
Мельников получил медаль «За боевые
заслуги», а в конце войны его наградили
орденом Отечественной войны II степени.
Одна любовь на всю жизнь
В 1942 году на складе не хватало пороха,
и в Перми стали строить новый цех
пороховых зарядов. От части, где служил Мельников, командировали роту с
тремя взводами на двухмесячное строительство. Их расположили в общежитии,
и в Закамск, где велась стройка, ездили
машинами. Работали в одну смену, а по
выходным ходили на танцы.
Ветеран до сих пор вспоминает с теплотой в голосе: «Познакомился там с одной
девушкой – Ниночкой, она работала на
судозаводе в механическом цехе, занималась изготовлением пороховых зарядов. И ответное чувство у нее появилось.
Есть же любовь с первого взгляда!». И
молодая пара, несмотря на обстановку,
не побоялась связать свои судьбы –
в 1942 году в Перми они расписались.

В 1969 году ответственного специалиста
хотели послать в Забайкальский округ на
генеральскую должность по ракетному
обеспечению. Но здоровье было уже
не то, и после 31 года верной службы в
звании полковника артиллерии Даниил
Николаевич с семьей приехал в Донецк.
Здесь он немного поработал в облвоенкомате, а потом стал старшим инженером
в Горнорудном институте в Калининском
районе.
Трогательную и нежную любовь Нина и
Даниил пронесли через всю свою нелегкую жизнь. Чета Мельниковых прожила
вместе 64 года, последние 12 лет после
инсульта жены были особенно тяжелыми, и Даниил Николаевич до последнего вздоха любимой был рядом.
Возраст уму не помеха
Даниил Мельников и по сей день отличается острым умом, ясной памятью и
чувством юмора. До недавнего времени
помогал правнуку в учебе, объясняя
тригонометрию и стереометрию, решал
сложнейшие уравнения. И во время
нашей встречи с легкостью продекламировал на языке оригинала отрывок из
баллады Гете «Лесной царь» и «Ялинку»
Александра Олеся.
На прощание ветеран делится своим
«секретом молодости»: «Долгожителем был отец матери – Сазон, он жил в
Белоруссии в Гомельской области. Он
тоже воевал – в Крымской войне, тоже
был слегка ранен, не пил, не курил и
дожил до 107 лет. И все время был занят
в работе. И я тоже пил и курил только во
время войны. И достаточно поздно ушел
на пенсию – в 78 лет, занимался примерным садоводством, проводил военно-патриотические занятия с учениками 8-й
школы».
Пример жизненной стойкости этого
достойного человека вдохновляет, низкий поклон и глубокая благодарность
ветерану Великой Отечественной войны
Даниилу Николаевичу Мельникову.
***
Депутаты Народного Совета от фракции
«Свободный Донбасс» Мирослав Руденко
и Екатерина Губарева поздравили с 99-м
днем рождения Даниила Николаевича
Мельникова. От имени фракции они
пожелали долгожителю крепкого здоровья и вручили ему подарки.
По словам депутатов, такие встречи –
очень важное событие, это бесценный
опыт общения с людьми, за плечами
которых целая эпоха.
«Даниил Николаевич – замечательный
человек, который готов делиться своими знаниями и житейской мудростью.
Он рассказал об истории военных лет, о
своем участии в обороне Москвы, о том,
как его поколение строило и возрождало
страну», – поделился своими впечатлениями Мирослав Руденко.

Даниил Николаевич тогда нес службу
на базе возле станции Усат. Артиллеристы обосновались в здании санатория,
а в лесу хранились снаряды. Потом в
1943 году их перевели на Калининский фронт, и в новом штате нашли
Нине должность – делопроизводитель
секретного производства. И дальше
молодые уже жили вместе.

Екатерина Губарева пожелала имениннику благополучия и хорошего настроения: «Я всегда прислушиваюсь к советам
старшего поколения, нам всем есть чему
у них поучиться. Пока они с нами – мы
из первых уст узнаем правдивые факты
истории о том, как героически жили наши
деды и прадеды, как они ковали Победу
над фашизмом».

После окончания войны Даниил Мельников остался в армии, поступил в
Ленинградскую военную академию
на факультет «Боевые ракеты». Здесь
изучал от артиллерийской и простой
ракетной техники до боевых головок,
снабженных атомными зарядами. Служил сначала в Богдановке, а потом его
направили в Хмельницкую область:
«Мы работали в основном в ночное
время, чтобы нашу деятельность не
зафиксировали спутники и другая видеотехника. Наша задача была – принимать для Западноукраинского округа
атомные боеголовки, ракеты, проверять, располагать, снабжать войска и
отвечать за боевое состояние».

Екатерина Миронова
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Невидимая власть:
война, пропаганда, Клинтон и Трамп
John Pilger,
австралийский писатель, публицист

ками. Посмотрите на фотографии разрушений Мисураты и Сирта, массовых
захоронений, выявленных Красным
Крестом. В докладе ЮНИСЕФ об убитых детях сказано, что «большинство
из них в возрасте десяти». Как прямое
следствие этих событий, Сирт стал столицей ИГИЛ.

Американского журналиста Эдварда
Бернейса часто называют человеком,
который изобрел методы современной пропаганды. Племянник пионера
психоанализа Зигмунда Фрейда, он
был тем, кто придумал термин «паблик
рилейшнз» как эвфемизм для понятий
«уловки» и «хитрости».
В 1929 году он убедил феминисток
рекламировать сигареты для женщин,
массово куря во время Нью-Йоркского
пасхального парада. Тогда этобыло
недопустимым. Одна феминистка, Рут
Бут, заявила: «Женщины! Зажжем еще
один факел свободы! Боритесь с секстабу!».
Влияние Бернейса простиралось
далеко за пределы рекламы. Самым
большим его успехом было участие в
убеждении американской общественности присоединиться к бойне Первой
мировой войны. Секрет, по его словам,
заключался в специально разработанной «инженерии согласия» людей,
чтобы «контролировать и ранжировать
их согласно нашей воле, без их ведома».
Он описал это влияние «настоящей
правящей силой в нашем обществе» и
назвал «невидимой властью».
Представьте себе два разных города.
Оба находятся под осадой правительственных сил. Оба захвачены фанатиками, которые совершают такие ужасные зверства, как обезглавливание
людей. Но есть между этими городами
принципиальное отличие. В одном
случае штурмующих проправительственных солдат западные журналисты, находящиеся среди них, называют
героями-освободителями и с восторгом сообщают о боях и воздушных
ударах. На первых страницах мировых
изданий мы видим фотографии этих
храбрых бойцов, показывающих пальцами V – знак победы. О жертвах среди
гражданского населения практически
не упоминается.
В другом городе – в соседней стране
– происходит почти то же. Правительственные войска ведут осаду города,
контролируемого той же породы фанатиками. Разница в том, что эти фанатики поддерживаются, снабжаются и
вооружаются США и Великобританией.
У них имеется даже свой медиацентр,
финансируемый Британией и Америкой. Но есть еще одно отличие: правительственные солдаты, осаждающие
этот город бармалеев, осуждаются за
агрессию и бомбежки. То есть за то же
самое, за что «хороших» солдат в первом городе нахваливают.
Странно? Не верится? Двойные стандарты – это и есть суть пропаганды.
Я имею в виду, конечно, нынешнюю
осаду города Мосула правительственными силами Ирака, которые поддерживаются Соединенными Штатами и
Англией, и осаду Алеппо правительственными войсками Сирии при поддержке России. Одни хорошие, другие
– плохие.
И крайне редко говорят о том, что оба
города не были бы заняты радикалами
и разорены войной, если бы Британия
и США не вторглись в Ирак в 2003 году.
И что преступная деятельность была
начата со лжи, поразительно похожей
на пропаганду и теперь искажающей
наше осмысление гражданской войны
в Сирии. Без этого барабанного боя
пропаганды в новостях чудовищный
ИГИЛ, Аль-Каида, Аль-Нусра* и остальные джихадистские банды просто
не могли бы существовать, а народу
Сирии не нужно было бы сегодня
бороться за свою жизнь.
Некоторые вспомнят, как в 2003 году
череда репортеров BBC поддержала
премьер-министра Великобритании
* Организация, запрещенная в РФ и Новороссии.
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Тони Блэра в том, что позже оказалось
преступлением века. Телевизионные
сети США провели такой же финт для
Джорджа Буша, а ТВ-канал Fox News
погасил неприятности Генри Киссинджера за вранье Колина Пауэлла.
В том же году, вскоре после вторжения, я снимал интервью в Вашингтоне
с Чарльзом Льюисом, известным американским журналистом-расследователем. Я спросил его, что случилось
бы, если бы самыми свободными СМИ
в мире было серьезно оспорено то,
что оказалось грубой пропагандой.
Он ответил, что если бы журналисты
сделали свою работу, «был бы очень
хороший шанс, что мы бы не пошли на
войну в Ирак». Это было смелое заявление, и его повторили другие известные журналисты, которым я задал тот
же вопрос, – Дэн Резер из CBS, Дэвид
Роуз из Observer, журналисты и продюсеры из BBC, пожелавшие остаться
неназванными.
Другими словами, если бы журналисты
честно сделали свое дело, то вместо
усиливающейся пропаганды те события были бы исследованы и опровергнуты, а сотни тысяч мужчин, женщин
и детей были бы живы сегодня. И не
было бы ни ИГИЛ, ни осады Алеппо и
Мосула. Не было бы зверств в лондонском метро 7 июля 2005-го. Не было
бы миллионов беженцев, не было бы
лагерей беженцев.
После террористических актов, произошедших в Париже в ноябре прошлого года, президент Франсуа Олланд
немедленно направил самолеты бомбить Сирию, что вызвало еще большую
волну терроризма, как и ожидалось.
Что государственное насилие и джихадистское насилие подпитывают друг
друга – это правда, как и то, что нет
национального лидера, способного
сказать правду.
«Когда истина заменяется молчанием,
то молчание становится ложью», –
говорил советский диссидент Евтушенко.
Нападение на Ирак, нападение на
Ливию, Сирию произошли потому,
что лидер в каждой из этих стран не
был марионеткой Запада. Соблюдение
прав человека по отношению к Саддаму или Каддафи не имеет значения,
ведь они не подчинились приказу
отдать контроль над своими независимыми странами. Такая же судьба ждала
Слободана Милошевича после того,
как он отказался подписывать «соглашения», требовавшие оккупации Сербии и ее перехода к рыночной экономике. Сербов бомбили, а его судили
в Гааге. Независимость такого рода
недопустима.
Как выявил WikiLeaks, сирийский лидер
Башараль-Асад в 2009 году отверг план
нефтепровода, проходящего через его
страну из Катара в Европу, за что был
атакован. С тех пор ЦРУ планирует
уничтожение правительства Сирии с
помощью фанатиков-джихадистов. Те
же фанатики в настоящее время дер-

жат в заложниках жителей Мосула и
удерживают восточную часть Алеппо.
Почему же это не в новостях? Как сказал мне бывший руководитель британского МИД Карн Росс, ответственный за действующие санкции против
Ирака, «мы можем продезинфицировать мозги журналистам, а можем заткнуть их. Вот как это сработало».
Саудовская Аравия, которой США и
Великобритания продают оружия на
миллиарды долларов, прямо сейчас
уничтожает Йемен – страну настолько
бедную, что даже в лучшие времена
половина ее детей голодала. Посмотрите в YouTube, какими огромными
бомбами, нашими бомбами, саудиты
накрывают нищие деревушки, свадьбы
и похороны. Это выглядит, как небольшие атомные взрывы. Бомбы снаряжаются в Саудовской Аравии при помощи
британских офицеров. Этот факт тоже
не попадет в вечерние новости.
Пропаганда наиболее эффективна,
когда «наше согласие» проектируется теми, у кого хорошее образование (Оксфорд, Кембридж, Гарвард) и
карьера в СМИ, известных как либеральные (BBC, Guardian, New York
Times, Washington Post). Они считают
себя просвещенными, прогрессивными трибунами моральной духовности. Они антирасистские, профеминистские и за голубых. И они любят
войну. Трещат о феминизме, но тут же
поддерживают грабительские войны,
попирающие права бесчисленного
множества женщин, включая право на
жизнь.
В 2011 году Ливия, современное государство, была уничтожена под предлогом того, что Муаммар Каддафи
собирался совершить геноцид собственного народа. Это была большая,
непрерывная новость без всяких доказательств. То есть ложь. На самом деле
Британия, Европа и США хотели совершить в Ливии, крупнейшей производительнице нефти в Африке, то, что они
любят называть «сменой режима». Влияние Каддафи на континенте и, прежде
всего, его независимость были для них
невыносимы. Так он был убит ножом в
спину фанатиками, поддерживаемыми
Америкой, Англией и Францией. Хиллари Клинтон радовалась его ужасной
смерти, заявив: «Мы пришли, мы увидели, он мертвый!».
Уничтожение Ливии стало триумфом средств массовой информации.
Словно под бой барабанов обозреватель Джонатан Фридланд написал
в Guardian: «Несмотря на реальный
риск, вопрос вмешательства остается
важнейшим».
Вмешательство (интервенция. – Ди) –
такое вежливое, доброкачественное
слово-хранитель, а на самом деле в
Ливии были смерть и разрушения. По
собственным данным, НАТО произвел
9700 боевых вылетов против Ливии, и
более трети из них были направлены
на гражданские объекты. В том числе
запуски ракет с урановыми сердечни-

Украина – это еще один медийный триумф. Респектабельные либеральные
газеты (New York Times, Washington
Post и Guardian) и основные телевещатели (BBC, NBC, CBS, CNN) сделали все,
чтобы их потребители приняли развязываемую холодную войну. События на
Украине были намеренно искажены и
представлены как враждебный акт со
стороны России, когда, по сути, государственный переворот в 2014 году
был делом рук США при помощи Германии и НАТО.
Такое выворачивание реальности
уже настолько обыденно, что военные запугивания Россией – вообще
не новость. Тем более что человека,
родившегося в годы первой холодной
войны, таким не удивишь. Не удивишь
очередными байками, что русские идут
захватить нас, возглавляемые новым
Сталиным, которого The Economist
изображает как дьявола.
Подавление всякой правды об Украине – одно из самых значимых на моей
памяти. Фашисты, задумавшие переворот в Киеве, – те же самые, что поддержали нацистское вторжение в СССР
в 1941 году. Всех пугает рост фашистского антисемитизма в Европе, но ни
один государственный руководитель
никогда не упоминает об украинских
фашистах, кроме Владимира Путина.
Но он же не в счет?
Многие западные СМИ усиленно трудились над тем, чтобы представить
этническое русскоязычное население Украины чужаками в собственной
стране, агентами Москвы, никакими
не украинцами, выступавшими зафедерацию в составе Украины и сопротивлявшимися свержению избранного
правительства. И все искренней клокочет карнавал медийных поджигателей войны. Боевые барабанщики из
Washington Post, ратующие за разжигание войны с Россией, – это те же самые
редакторы, которые ранее публиковали вранье о Саддаме Хусейне, якобы
обладавшем оружием массового уничтожения.
В американской президентской медийной фрик-шоу-кампании Дональд
Трамп обозначен главным злодеем.
Те, кто обладает властью в США,
ненавидят его по причинам, которые
имеют мало общего с его несносным
поведением и мнением. Для носителей невидимой власти в Вашингтоне
непредсказуемый Трамп является препятствием для американских проектов
XXI века, в числе которых главными
являются поддержание господства
США, порабощение России и, если возможно, Китая.
В лице Трампа у вашингтонских милитаристов есть реальная проблема с
тем, что он, очевидно, не хочет войны
с Россией, желает общаться с российским президентом, а не сражаться. К
тому же сообщил, что намеревается
поговорить с президентом Китая. В
первых дебатах с Хиллари Клинтон
Трамп заявил, что первым не отдаст
приказ на использование ядерного
оружия в конфликте. Он сказал: «Я,
конечно, не нанесу первый удар.
После того как возникла ядерная
альтернатива, все кончено». Это не
было новостью. Что он имел в виду?
Кто знает? Он часто противоречит сам
себе. Но ясно то, что Трамп является
серьезной угрозой для статус-кво
обширной службы национальной безопасности, которая работает в США,
Продолжение на 6 стр
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Продолжение, начало на 5 стр
независимо от того, кто находится в
Белом доме.
ЦРУ хочет, чтобы его били. Пентагон
хочет, чтобы его били. СМИ хотят,
чтобы его били. Даже его партия хочет,
чтобы били. Он представляет угрозу
сложившимся мировым правилам в
отличие от Клинтон, которая не оставила сомнений, что готова пойти на
войну с имеющими ядерное оружие
Россией и Китаем.
Клинтон имеет богатый послужной
список, чем часто хвастается. Действительно, ее анкеты подтверждены.
Будучи сенатором, она поддержала
бойню в Ираке. Когда конкурировала с Обамой в 2008 году, пригрозила «полностью уничтожить» Иран.
Как госсекретарь она ответственна за
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уничтожение правительств Ливии и
Гондураса, за травлю Китая.
Она уже обязалась обеспечить бесполетную зону в Сирии, прямо провоцируя войну с Россией. Клинтон вполне
может стать самым опасным президентом Соединенных Штатов в моей
жизни. Без малейших доказательств
она обвинила Россию в поддержке
Трампа и взломе ее почты. Эти письма,
обнародованные WikiLeaks, говорят
о том, что сказанное Клинтон в частном порядке, на закрытых собраниях
и вечеринках прямо противоположно
тому, что она выдает на публике.
Вот почему им так важно заставить молчать Джулиана Ассанжа. Как редактор
WikiLeaks, он знает правду. И позвольте
мне заверить тех, кто его боится,
WikiLeaks работает на всю катушку.

Сегодня происходит наибольшее со
времен Второй мировой наращивание
американских военных сил. Оно идет
полным ходом на Кавказе, в Восточной
Европе, на границах с Россией, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай
является мишенью.
Вот увидите, когда цирк президентских выборов дос тигнет своего
финала 8 ноября, то в случае победы
Клинтон хор безмозглых комментаторов будет праздновать ее коронацию
как большой феминистский успех.
Однако ее жертвы упоминаться не
будут: ни женщины Сирии, ни женщины Ирака, ни Ливии. Не вспомнят
и об учениях гражданской обороны,
проводимых в России. И никто не
вспомнит «факелы свободы» Эдварда
Бернейса.

Российский политик Сергей Шаргунов
презентовал дончанам свою книгу
Анастасия Валуева

8 ноября в Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской состоялась встреча с
российским писателем, общественным
и политическим деятелем, депутатом
Госдумы Российской Федерации Сергеем Шаргуновым, где была представлена его книга «Катаев. Погоня за вечной весной».
Сергей Шаргунов – лауреат независимой
премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии
Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno»
и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги
Шаргунова переведены на английский,
итальянский и французский языки.
Презентуя свою новую книгу, писатель
рассказал, что использовал архивные
документы и биографическую литературу. «Катаев. Погоня за вечной весной» – это биография советского поэта,
драматурга, члена Союза писателей
СССР, Героя Социалистического Труда.

туре, прирожденный художник. Его
проза – это приключения в красках. И
в этом смысле обидно, что он оказался
где-то в тени забвения. Также мне
было досадно, что нет полноценной
биографии Валентина Петровича, той
книги, где вся его приключенческая
и сюжетная жизнь была бы представлена полно и честно. Я и решил такую
книгу написать».

«Валентин Катаев, пожалуй, мой любимый писатель, он же ученик Ивана
Бунина. Крепчайший автор, первоклассный стилист в русской литера-

Во время военных действий Сергей
Шаргунов неоднократно приезжал к
нам в Республику и знает о трагических
событиях не понаслышке. В дальней-

шем он планирует издать книгу о войне
на Донбассе и провести в Республике
литературный фестиваль с участием
других представителей современной
русской литературы: «Многие мои друзья и знакомые из литературной среды
поддерживают жителей Донбасса.
Некоторые уже бывали здесь, другие
же хотят побывать. Так вот, я намерен
провести в Донецке литературный
фестиваль, на который приедут известные современные писатели – Захар
Прилепин, Александр Проханов, Роман
Сенчин, Юрий Поляков, Михаил Елизаров, Алексей Иванов и другие».

Пресс-секретарь Д жорд ж а Буша
однажды назвал СМИ «соучастниками
происходящего».
Ложь высокопоставленных чиновников, переданная в средствах массовой
информации, приводит к таким страданиям, что стоит привести историческое предупреждение.
В 1946 году, во время Нюрнбергского
трибунала, прокурор сказал о немецких СМИ: «Перед каждым серьезным нападением они организовали
в прессе кампанию, рассчитанную на
ослабление своих жертв и психологическую подготовку немецкого народа
к агрессии. В системе пропаганды
ежедневная пресса и радио были
самым действенным оружием».
Автор перевода: Дмитрий Ди
Затем Сергей Шаргунов ответил на
вопросы представителей СМИ, которые касались общественно-политической жизни, признания Россией
Народных Республик, выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР,
создания специального комитета по
Донбассу в Государственной Думе Российской Федерации.
«Надеюсь, это вопрос недолгого времени. Я сделаю все, что в моих силах,
чтобы жители ДНР и ЛНР получили
российские паспорта», – заверил
Шаргунов. – «Я далеко не в первый
раз в городе-герое Донецке. Уже была
встреча в Горловке. Вчера мы встречались с руководителем ДНР – Александром Захарченко. Сегодня я побывал на передовой. Бои, к сожалению,
продолжаются, и грохот войны до
сих пор в ушах. Я делаю и буду делать
все для того, чтобы никто не забывал
Донбасс, потому что боль Донбасса
– это моя боль. И сейчас благодаря
тому, что есть Госдума, я буду делать
все для того, чтобы больше людей
знали и слышали о происходящем
здесь. Я считаю, что кроме помощи
медикаментами и продовольствием
есть еще общение, есть книги, есть та
гуманитарная сфера, которая предполагает преподавание в университетах, встречи в библиотеках, презентации недавно вышедших книг. Очень
хочется слышать вас! Эти голоса и
живые свидетельства заглушают с
каждым днем, но эти голоса должна
слышать вся Россия, должен слышать
весь мир! Спасибо вам огромное за то,
что вы сегодня пришли».

В Республике открылась
московская выставка «Курская дуга»

Виктория Любимова
3 ноября в одном из залов Донецкого
республиканского художественного
музея открылась выставка, посвященная битве на Курской дуге. Организаторами выступили Министерство культуры ДНР совместно с Министерством
культуры Российской Федерации. На
торжественной церемонии присутствовали заведующий отделом военно-исторических экспозиций Центрального
музея Великой Отечественной войны
Владимир Киселев, заместитель министра культуры ДНР Ольга Кобец, председатель Комитета Народного Совета

по образованию, науке и культуре
Мирослав Руденко, а также курсанты
Донецкой академии внутренних дел
МВД ДНР.
Со слов Мирослава Руденко, это уже
пятое мероприятие, организованное в
сотрудничестве с российскими коллегами: «Я выражаю благодарность за организацию таких мероприятий, за братскую
поддержку нашим друзьям из Российской Федерации. Трудно переоценить
значение подобных мероприятий для
Донецкой Народной Республики».
Экспозиция содержит14 стендов с

фотографиями, на которых можно увидеть копии личных документов участников сражения, наградных листов,
благодарностей Верховного Главнокомандующего СССР, агитационных листовок и плакатов, газет, карт и схем боевых действий. Также демонстрируются
фотографии и карты оборонительных
сражений Cоветской армии, отразившей крупное наступление немецких
соединений и сорвавшей попытку противника окружить и уничтожить наши
войска на «огненной дуге».

цев, участвовавших в Курской битве,
среди которых Герои Советского Союза
Николай Иванов, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Николай Ватутин.

Особое место на выставке занимают
портреты советских солдат и полковод-

Выставка «Курская дуга» продлится до
конца ноября 2016 года.

В день открытия выставки директор
художественного музея Надежда Анищенко была награждена Почетным
знаком Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Для гостей выставки творческие коллективы Донецка исполнили песни
военных лет.
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Украинская карма

В финском языке есть слово, аналогов которому нет в русском. Это слово
«меотохапия», означающее чувство
стыда за нелепые и глупые поступки
других. И каждый раз, получая новости
с Украины, невольно подвергаешься
очередному приступу меотохапии за
всех сочувствовавших евромайдану.
31 октября на Украине закончился первый этап подачи электронных деклараций о доходах топ-чиновников за 2015
год, предусмотренный новым украинским законодательством о борьбе с
коррупцией. Обнародованные данные
доходов чиновников поражают своими астрономическими величинами
по сравнению с нищенскими пенсиями
и зарплатами населения. При полном
крахе страны во всех сферах жизни
власть имущие Украины продолжают
набивать свои карманы, что называется, с горкой, при этом абсолютно не

стесняясь публиковать свои успехи на
этом поприще. А креативные украинские психологи предлагают гражданам
провести психоанализ своего раздражения по этому поводу.
Психолог Ольга Перекопайко: «В
голове ворох мыслей: «Как же так, мы
же сделали майдан… Ребята гибнут…
а ничего не меняется…». Бессилие.
Но у медали всегда две стороны, и те
чувства, которые мы проецируем на
других, на самом деле обращены на
нас самих. Хоть и признаваться себе
в этом достаточно болезненно. Ну
вот как можно взять и сказать, да
еще и вслух: «Я злюсь на себя, что не
имею определенных качеств характера, чтобы делать большие деньги.
Я злюсь на себя, что во время выборов
сделал неправильный выбор. Я злюсь
на себя, потому что мои иллюзии
разрушаются, а это означает, что я

ошибся». Свои ошибки признавать ой
как нелегко».
Душевно, не правда ли? То есть украинцам уже в лицо говорят, что если не
умеешь делать большие деньги, значит,
ты неудачник, который сам виноват, что
тебя кинули. Это бесспорно перемога!
Такой прозрачности процесса обворовывания населения нет ни в одной
стране мира. Прогрессивная Европа
может позавидовать. Ну что тут можно
сказать? Вот и доскакались.
Еще во времена майдана мы, жители
Донбасса, предупреждали еврофилов:
не надо скакать – козленочками станете.
И сегодня вышеупомянутая публикация
деклараций документально это подтвердила. Нынешняя киевская власть
сделала весь украинский народ козлом
отпущения, который расплачивается за
растущие нули в активах чиновников
гражданской войной и социально-экономическим кризисом.

скачи не скачи, все равно очередной
правитель будет восседать на золотом
унитазе и посыпать головы украинцев
кучей шоколада.

Судя по всему, это украинская карма:

Рустам Губин

Ганебная перемога к годовщине майдана
Игорь Карамазов
Нынче так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.
Даже сроки предсказали:
Кто – лет двести, кто – пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.
Саша Черный, 1908 год
Приближается годовщина майдана. А
предъявить населению хоть какие-то
положительные результаты «революции гидности» не представляется возможным ввиду полного отсутствия
таковых. Нужна хоть какая-то перемога.
И Порошенко решил пойти проверенным путем.
25 мая, когда исполнялось два года со
дня избрания (назначения) его президентом Укропии, он привез в Киев недоделанную пародию на Жанну Д'Арк в
лице Нади Савченко. И хотя вопрос о
ее обмене был решен задолго до этой
даты, но, как говорится, дорого яичко
ко Христову дню. В дальнейшем эта
троянская кобыла выпила у недопрезидента немало крови, но свою задачу на
тот момент она выполнила: в атмосфере
всеобщего ликования и эйфории «пересични» украинцы как-то позабыли стребовать с него отчет о результатах его
двухлетнего царствования.
Вот и сейчас в качестве сувенира к
годовщине майдана он торжественно
заявил, что незалежные граждане
после 24 ноября (не уточнив, правда,
какого года) будут таки ездить в Европу
без виз. Поскольку все требования ЕС,
по его словам, выполнены. А одним
из главных условий было введение
системы электронных деклараций о
доходах.
Депутаты долго и упорно сопротивлялись принятию закона о декларировании. Лично им безвизовый режим
абсолютно параллелен. Многим из них
вместе с членами кабмина шенген не
нужен, они ездят в страны ЕС по дипломатическим паспортам. Остальные спокойно оплатили пошлины и оформили
многолетние визы.
Однако не принять закон было невозможно: это был один из главных элементов антикоррупционного пакета.
США и ЕС просто надоело выбрасывать
деньги в прорву, где все разворовывается. В результате закон вступил в силу,
и к концу октября слуги украинского
народа сообщили о своих доходах.
И сразу выяснилось – життя существенно покращилось. Во всяком случае, у некоторых особей. Они задекларировали многочисленные квартиры,
особняки, земельные участки, предметы искусства и роскоши и гигантские
суммы наличных денег. И все это лишь

вершина айсберга. Хорошо, если они
показали хотя бы десятую часть нажитого непосильным трудом.
Но если собрать до кучи всю задекларированную наличку и продать с аукциона
коллекции часов, картины, предметы
старины, то можно вернуть все государственные кредиты, набранные в 2015
году. Более того, глядя, как чудно зажили
незалежники, Крым начнет проситься
обратно, а страны Балтии и Восточной
Европы проведут референдум о вхождении в состав Украины. Наверняка.
Оставим пока в стороне представителей крупного бизнеса. Свои состояния
они наворовали (пардон, сколотили)
еще до хождения во власть, а в Раде
защищают свою собственность и лоббируют бизнес-интересы. А вот к новой
волне политиков, пришедших в парламент, у правоохранительных органов
должны появиться вопросы. Откуда,
интересно, у этих нищебродов с майдана культурные ценности в подвале
дома, которого не было еще год назад?
Так, вломившийся в Раду прямо из
тюрьмы Мосийчук был наг, сир и убог.
А теперь, судя по его декларации, владеет несколькими картинами, иконами,
коллекцией раритетного оружия. А в
заначке 780 тыс. грн., 183 тыс. долларов
и 145 тыс. евро.
Главный борец с коррупцией Лещенко
два месяца доказывал, что 7 млн грн.
на покупку квартиры он занял у мамы,
коллеги и любимой девушки. А сейчас,
согласно декларации, у него в тумбочке
лежит 100 тыс. долларов.
Хероический комбат Сема Семенченко
(в миру Костя Гришин) зимой 2014 года

брал кредит на покупку мобильного
телефона. А сегодня только в валюте
показал 49 тыс. баксов при годовой зарплате 76 тыс. грн.
Самым нищим из них оказался новоявленный фюрер Билецкий. Что удивительно, учитывая, сколько возглавляемый им карательный полк «Азов»
награбил на Донбассе. Он либо шифруется, либо берет пример со своего
кумира Адольфа Алоисовича, ведшего,
как известно, аскетический образ жизни.
Поставленный надзирать за этими
безобразиями генеральный прокурор Луценко с супругой заработали на
государственной службе на двоих 163
тыс. грн., а задекларировали в 30 раз
больше.
Любимец публики, «адекватный» украинец Мураев показал 2 млн. долларов,
1 млн. евро, 13,5 млн. грн., два автомобиля Lexus. При этом не погнушался
взять у несчастного государства 167
тыс. грн. материальной помощи.
Правда, скромность и скупость желаний продемонстрировала, как всегда,
Тимошенко. Из транспортных средств,
кроме лабутенов, она задекларировала
потрепанный джип тысяча девятьсот
лохматого года выпуска и «инвалидный
визок» немецкой фирмы Meyra за 48
тыс. грн. Именно на нем она притарахтела на майдан из Качановской тюрьмы.
Короче, лохов в очередной раз развели
кто как мог. Опасения, что это вызовет
массовые протесты, оказались напрасными. Биомассу придавили коммунальными тарифами, уничтожением социалки и бесплатной медицины. Теперь
им не до бунтов. Заняты вопросом

выживания и сидят тихо, как мышки под
веником.
А вот майданные активисты негодуют.
Известие о доходах своих более удачливых побратимов приложило их на
всю голову. Зазвучали призывы типа
«взять и поделить» и «грабь награбленное». Но даже эти недоумки поняли, что
«это вам не тут», и, случись что, эксплуататоры влегкую перестреляют экспроприаторов. Поэтому выпустили пар в
социальных сетях и успокоились.
То, что слуги украинского народа не
вкладывают средства в развитие собственной страны, а выводят за рубеж
и хранят гроши в тумбочке – плохой
сигнал для инвесторов. Особо отличилась глава укронацбанка Гонтарева.
Она задекларировала 1,8 млн долларов
налички. То, что главный банкир страны
и чиновники держат деньги под матрацем, да еще и в иноземной валюте, означает только одно: видимо, ждут дефолта.
При этом банкиры выводят из банков
не только свои, но и чужие деньги.
Так, по данным Фонда гарантирования
вкладов физических лиц, им удалось
за короткий срок вывести миллиарды
гривен, принадлежащих вкладчикам.
Интересно, у кого-то есть сомнения,
что в Укропии не осталось надежных
банков?
В известном британском издании
Guardian депутатский корпус Украины
и других участников е-декларирования
назвали «моральными дегенератами».
А другая британская газета Financial
Times отметила, что прискорбно, когда
страна, которая находится в состоянии
войны, и солдаты которой за 270 долларов (7 тыс. грн.) умирают на передовой,
имеет таких депутатов и чиновников.
А вот америкосы своего добились.
Они подвесили эту публику на крюк. А
то совсем распоясались и пытаются в
Раде игнорировать прямые приказы из
Вашингтона. И если теперь будут голосовать не так, как надо, то ФБР ими займется всерьез.
Власть на Украине всегда была вороватой. Но «попередники» все же хищали
из прибылей. А эти политические
лузеры захватили власть к окончанию
банкета, когда на столе остались только
объедки. Им ничего не остается, как
отбирать у лохтората последнее. А разворовывая кредиты, они лишают шансов на достойную жизнь их внуков и
правнуков.
Вот и аукнулись кастрюлеголовым тварям SМS-ки по 5 гривен на убийства
стариков, женщин и детей на Донбассе.
Р.S. Ну а безвиз ближе так и не стал.
Вопрос о нем даже не внесли в ноябрьский распорядок сессии ПАСЕ. Скачите
дальше, панове.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Ворошиловский РИК).
Приемные дни: вторник, среда с 10:00
до 15:00
Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00
до 15:00
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
1 (здание исполкома), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00
Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный».
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 до
14:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 237
(бывш. приемная «Партии регионов»).
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00
Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4
(горадминистрация). Приемные дни:
четверг с 12:00 до 15:00
Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 101.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с
9:00 до 12:00
Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00
Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова, д. 2
(Калининский РИК), 3-й этаж. Приемные
дни: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00,
3-й четверг месяца с 13:00 до 16:00
Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж. Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник месяца с 10:00 до 13:00

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в НОЯБРЕ 2016 года розничных
тарифах на электрическую энергию для потребителей
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за 1 МВтч потребленной
электроэнергии, рос.руб./МВтч
1 класс
2 класс

Группы потребителей
Для всех групп потребителей (кроме
населения и населенных пунктов, городского электрического транспорта)

3063,18

3758,86

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы
на электрическую энергию для расчетов с потребителями I и II класов напряжения (кроме населения и населенных пунктов):
Период времени
ночь
день
полупик
пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
1072,113
5513,724
2 класс напряжения
1315,601
6765,948
Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
765,795
3124,4436
5513,724
2 класс напряжения
939,715
3834,0372
6765,948
С уважением, администрация
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Мелкий
ремонт крыш гаражей, балконов,
домов. Доставка материала.
Опыт 12 лет. Тел.: (099) 120-29-91.
● Утерянный Устав Частного предприятия «МЕДСЕРВИС», идент. код
23345865, зарегистрированный
исполкомом Буденовского районного совета народных депутатов г. Донецка Распоряжением от
05.10.1995г. №405р, с изменениями
и дополнениями, зарегистрированными исполкомом Буденовского районного совета г. Донецка: Решение
№54 от 10.02.1999г., Решение №340
от 30.06.1999г., Решение №593/1
от 17.11.1999г., Решение №261/3
от 24.05.2000г., считать недействительными.
● Утерянный Устав ООО «ДОНЕЦКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
«ЛИК», идент. код 20325495, в
редакции от 01.02.2011 г., рег. №
12661050010000707, считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия АА01 №26396 ФЛП
Кондрашова Юлия Евгеньевна, считать недействительным.
● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР
№000188 от 05.02.2015г., на имя
Николаева Галина Гариевна, считать
недействительным.
● ООО «СТК-ДОН», идент. код 50017209,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83058, г. Донецк,
ул. Левобережная, д.96а, каб.№3.
● ООО «ТОРГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ», идент. код 50013399,
сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 83058, г. Донецк,
Кировский р-н, ул. Петровского, д.61.
● ООО «ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНБАСС», идент. код
50015925, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83058,
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, д.61.

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Установление факта постоянного
проживания на территории
Донецкой области по состоянию
на 7 апреля 2014 года
В последнее время участились обращения граждан с вопросом установления
факта постоянного проживания на территории Донецкой области по состоянию на 7 апреля 2014 года. В первую
очередь это связано с тем, что жители
нашей Республики массово стали обращаться в отделы Миграционной службы
для получения паспорта гражданина
ДНР. Однако, как известно, не всем
обратившимся сразу выдают паспорт.
Тем лицам, которые не имели регистрацию (прописку) на территории Донецкой области по состоянию на 7 апреля
2014 года, отказывают в выдаче паспорта
гражданина ДНР и рекомендуют обратиться в суд для получения решения.
Согласно с подпунктом 2 пункта 2.1.
Временного положения о паспорте
граж данина Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12
февраля 2016 года № 1-13, право на
получение паспорта граж данина
Донецкой Народной Республики
имеют граждане Украины, проживавшие без регистрации по месту жительства на территории Донецкой области
по состоянию на 7 апреля 2014 года.
Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением Миграционной службы, на
территории обслуживания которого
заявитель зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по
месту жительства, при предъявлении
паспорта гражданина Украины и решении суда о признании факта проживания на территории Донецкой области
по состоянию на 7 апреля 2014 года,
документов, подтверждающих регистрацию или намерение регистрации
по месту жительства, после сверки с
имеющимися учетами.
Примеры из практики
Пример № 1. Женщина на протяжении последних нескольких лет проживает в городе Донецке с мужем и
детьми, имеет постоянную работу. Но
регистрация у нее в одном из городов
Западной Украины. Когда она обратилась в Миграционную службу для
получения паспорта гражданина ДНР,
ей посоветовали обратиться в суд и
установить факт проживания на территории Донецкой области по состоянию
на 7 апреля 2014 года.
Пример № 2. Молодой человек имел
регистрацию в городе Луганске, а фактически на протяжении длительного
времени проживал в городе Енакиево.
Также, когда обратился за получением
паспорта, получил отказ. Молодой
человек проживает на территории
ДНР и хочет иметь паспорт именно
этой Республики.
Пример № 3. Семья из нескольких
человек в 2014 году снялась с регистрации и не успела зарегистрироваться
по новому месту проживания в связи
с начавшимися боевыми действиями.
В настоящий момент они обратились
с заявлениями в суд и в дальнейшем
получат решения.
Пример № 4. Много случаев обращений, связанных с молодыми людьми,
только достигшими 16-летнего возраста, которые будут получать свой
первый паспорт.
Это те молодые
люди, которые
также не имели
регистрации.
О самом судебном процессе и
о решении суда,
которое необходимо для получения паспорта
ДНР

В первую очередь обращаю внимание,
что эта категория дел – особое производство. В суд подается не исковое
заявление, а заявление. Существует
разница между исковым и особым производством. Например, наименование
сторон. В исковом – истец, ответчик,
третье лицо, а в особом – заявитель,
заинтересованное лицо. Как правило,
срок рассмотрения дел в порядке
особого производства не превышает
2 месяцев.
Какие требования предъявляются к
такому заявлению
Требования к заявлению установлены в Гражданском процессуальном
Кодексе Украины, нормы которого
мы применяем на территории нашей
Республики. Сначала нам необходимо
определиться с судом и заинтересованным лицом. В данном случае заинтересованным лицом будет сектор
Миграционной службы того района,
где проживает заявитель.
Например, Иванов Иван Иванович с
самого рождения проживал без регистрации в городе Донецке по улице
Артема, дом 70, квартира 2 (на территории Ворошиловского района города
Донецка). Он обращается в Ворошиловский межрайонный суд города
Донецка ДНР и указывает в своем
заявлении заинтересованным лицом
сектор Миграционной службы Ворошиловского РО МВД ДНР.
В заявлении Иванов описывает, что
по вышеуказанному адресу без регистрации он проживает с рождения,
что решение суда ему необходимо для
получения паспорта гражданина ДНР.
Кроме того, заявитель должен предоставить суду доказательства того, что
он действительно проживал по состоянию на 7 апреля 2014 года по этому
адресу (на территории Донецкой области).
Какие именно доказательства в данном случае могут подтвердить проживание
Док азате льс твом будет с лу жить
паспорт или свидетельство о рождении, в которых указано место рождения. Идентификационный код, по
которому видно, налоговая инспекция
какого района его выдавала. Свидетельство о заключении или расторжении брака. Различные аттестаты,
дипломы учебных заведений, свидетельства о регистрации СПД, решения
судов. Не стоит забывать о справках,
которые могут выдать ЖЭКи или квартальные о фактическом проживании
лица, а также об Актах о фактическом
проживании. И, конечно, свидетели.
Какова сумма судебного сбора при
обращении с таким заявлением в
суд
Сумма судебного сбора составляет 400
рублей.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист и
правозащитник
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

26 ноября Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях
-----------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

12 ноября Суббота 16:00
Премьера!
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
13 ноября Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян
Балет в 2-х действиях
13 ноября Воскресенье 16:00
МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ
Дж. Пуччини
Опера в 2-х действиях
19 ноября Суббота 16:00
ПЕР ГЮНТ
Э. Григ
Балет в 2-х действиях
20 ноября Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях
20 ноября Воскресенье 16:00
Премьера!
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА
Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях (сценическая
версия)

10 ноября Четверг 17:00
Премьера!
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро
Новая сцена
11 ноября Пятница 17:00
ХАНУМА
А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х действиях
Услуга «Театральный экспресс»
(тел.: 305-25-01)
12 ноября Суббота 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ
Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях
13 ноября Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ближайший родственник ястреба
4. Глухая сторонка
7. Техническое устройство
10. Длительность кинофильма
11. Военный, вышедший на пенсию
13. Общее собрание участников
международной организации
17. Наследник французского короля
18. Рубящее холодное оружие
19. Типографское изделие
20. Популярный сорт сельди
21. Речная колея
27. Отвергнутый родиной
29. Столица Дагестана
31. Себяшка, в исполнении художника
32. Вершина Кавказа
33. Оплата за грузовые перевозки
34. Спортивный снаряд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пильщик государственных средств
2. Небольшое доходное производство
3. Крутой характер
5. Антироссийская разновидность
меньшевизма
6. Метод решения проблем путем
повторений одного действия
7. Узбекская кружка
8. Палочкообразная бактерия
9. Спортсмен, сдавший ГТО
12. Не существующий остров, давший
название океану
14. Отсрочка выполнения намерений
15. Последний индеец Купера
16. ЧП в курятнике
20. Задувщик свечей на торте
22. Цветок, олицетворяющий
парашютизм
23. Охранник ворот
24. Странствующий актер на Руси
25. Старое название иконописцев
26. Казацкий разведчик
28. Полезное умение
30. Последователь учения.

16 ноября Среда 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по М. Старицкому
Эксцентрическая комедия в 2-х д.

18 ноября Пятница 16:00
ЗОЛОТЫЕ СНЫ
АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО
Стихотворения и песни

17 ноября Четверг 17:00
Премьера!
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА
О. Пчилка
Водевиль-модерн в 1-м действии
Новая сцена

19 ноября Суббота 16:00
ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН
Абонемент «Дирижирует маэстро Анатолий Оселков»
В программе: Симфония № 1, Концерт
для скрипки и фортепиано с оркестром

10 ноября Четверг 16:00
ШЕКСПИР И ЕГО ЭПОХА
Ансамбль «Барокко»
Дуэт гитаристов
Музыка И.С. Баха, Д. Доуленда, Г.Ф.
Генделя, Г. Пёрселла
Малый зал филармонии

До 20 ноября, с 9:00 до 18:00
«Бесконечность света»
Выставка Натали Шиптуховской

-----------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Архонт 3. Браунинг 4. Дренаж 6. Обычай 7. Импеданс
8. Уценка 14. Просторечие 16. Прорубь 17. Яйцевод 18.
Мортира 19. Курение 25. Реверанс 27. Смекалка
28. Колода 29. Хищник 30. Мачете 31. Капкан.

14 ноября Понедельник 11:00
«Осенний бенефис талантов»
(в рамках клуба «Чаровница»)
15 ноября Вторник 15:00
Д/ф «Девственность»
(реж. В. Манской)
Кинолекторий

13 ноября Воскресенье 13:00
ДЮЙМОВОЧКА
Г. Х. Андерсен
Муз. сказка
Билеты 50-100 руб.

16 ноября Среда 13:00
«Великий танцовщик Михаил
Барышников и «Американский театр
балета»
Видеопросмотр

16 ноября Среда 15:00
ОТ ГЕНДЕЛЯ ДО ЧАЙКОВСКОГО
Арии из опер Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка,
Дж. Верди, П. Масканьи, П. Чайковского…

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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По горизонтали: 1. Ближайший родственник ястреба 4. Глухая сторонка 7. Техническое устройств
10. Длительность кинофильма 11. Военный, вышедший на пенсию 13. Общее собрание участников
международной организации 17. Наследник французского короля 18. Рубящее холодное оружие 19
Типографское изделие 20. Популярный сорт сельди 21. Речная колея 27. Отвергнутый родиной 29.
Столица Дагестана
31. Себяшка,
в исполнении
32.необходимых
Вершина Кавказа
33. Оплата за
Право на получение материальной
– семьи, имеющие
на иждивении
треххудожника
и пакетом
документов
грузовые иперевозки
34. Спортивный
снаряд. По вертикали:
1. Пильщик
средств
помощи имеют следующие категории
более детей
несовершеннолетнего
в комиссии при
местныхгосударственных
администранаселения:
возраста;
циях.
2. Небольшое
доходное производство 3. Крутой характер
5. Антироссийская разновидность
меньшевизма 6. Метод решения проблем путем повторений одного действия 7. Узбекская кружка 8
– граждане, не имеющие право на пен- – граждане, оказавшиеся в тяжелой За более детальной информацией по
Палочкообразная
бактерия
сдавший
ГТО 12. Не
существующийцелевой
остров, давший
сию;
жизненной
ситуации9.вСпортсмен,
результате боевопросам
предоставления
название вых
океану
14. Отсрочка выполнения намерений
15. Последний
индеец Купера
16. ЧП в
действий.
гуманитарной
и материальной
помощи
курятнике
20. Задувщик свечей на торте 22. Цветок,
олицетворяющий
23. Охранник
– инвалиды, состоящие на учете
в
в денежном
выражениипарашютизм
граждане могут
управлениях труда и социальной
обратиться
управления труда
и соци- разведчик
ворот 24. Материальная
Странствующийпомощь
актер наназначается
Руси 25. Старое
названиевиконописцев
26. Казацкий
защиты населения;
исключительно
на
заявительной
основе
альной
защиты
населения
по
месту
28. Полезное умение 30. Последователь учения.
по месту регистрации. Для рассмо- регистрации или месту фактического
По горизонтали:
1. Коршун
4. предоставлении
Отшиб 7. Прибор 10.
Хронометраж 11. Отставник 13. Ассамблея 17.
– пенсионеры, получающие пенсию
в трения вопроса
о ее
проживания.
Дофин 18.необходимо
Тесак 19. Издание
20. Иваси
21. Русло 27. Изгнанник 29. Махачкала 31. Автопортрет 32.
минимальном размере;
обратиться
с заявлением
Казбек 33. Фрахт 34. Турник.
По вертикали: 1. Казнокрад 2. Ремесло 3. Норов 5. Троцкизм 6. Итерация 7. Пиала 8. Бацилла 9.
Разрядник 12. Атлантида 14. Мораторий 15. Могиканин 16. Переполох 20. Именинник 22.
Одуванчик 23. Голкипер 24. Скоморох 25. Богомаз 26. Пластун 28. Навык 30. Адепт.

Гуманитарная и материальная помощь в ДНР
Министерство труда и социальной
политики ДНР продолжает оказывать
гуманитарную и материальную помощь
социально незащищенным категориям
граждан. Данная помощь предоставляется отдельным категориям граждан и
семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в денежном выражении либо в виде детских продуктовых
наборов детям от 0 до 3 лет. Размер
денежной материальной помощи
составляет 1,5 тысячи рублей.

--------------------------------------------------------------Донецкая республиканская
универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39
ccd.drunb@gmail.com

10 ноября Четверг 14:00
Х/ф «Гусарская баллада»

12 ноября Суббота 16:00
КУЗБАСС-ДОНБАСС
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева
В концерте: В. А. Моцарт, М. Глинка, Ж.
Бизе, П. Чайковский, А. Хачатурян, И.
Дунаевский и др.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №112

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
11. Сарабанда 5. Континуум 9. Схема 10. Перерыв
11. Пикет 12. Анион 13. Расплав 15. Драка 20. Перигей
21. Обскура 22. Турникет 23. Штемпель 24. Эмбарго
26. Рислинг 32. Досье 33. Минерал 34. Казан 35. Хорда
36. Кнессет 37. Лавка 38. Зарисовка 39. Регламент.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45 Проект "Военные
преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:30, 18:10,
21:00, 00:35 События
Новороссии
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:10 Т/с "Беглые родственники"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты"
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
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Миссис Даутфайр"
01:00 Х/ф "Одной левой"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Обнимая небо"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Васёк Трубачев и
его товарищи"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Парламентский вестник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "День независимости"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Идентификация
Борна"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Обнимая небо"
03:15 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
17:00 Панорама
17:30 "Возвращенцы"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Загадки века"
19:30 Панорама
20:00 "Республиканский
футбол"
20:45 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Мне не больно"
02:00 Х/ф "Душа шпиона"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Городская рапсодия"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:05 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 Этюды о вечном

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, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Офицеры"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Марьина роща"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Специальный корреспондент"
00:00 "Расследование Эдуарда
Петрова"
03:05 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:55, 03:00 Новости
09:20, 04:05 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:10 "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 "Мажор"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Zоннентау"
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Мины в фарватере"
18:30 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны"
19:20 "Теория заговора. Вторжение в мозг"
20:05 "Специальный
репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Неизвестный Рихард
Зорге"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы"
01:45 Х/ф "Торпедоносцы"
03:40 Х/ф "Какое оно, море?"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК

15 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:35,
18:10, 20:30, 21:30, 00:05
События Новороссии
07:10 М/с "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый
город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Беглые родственники"
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 "Король Лев 3:
Акуна Матата"
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
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Королева бензоколонки"
00:25 Проект "Путь правды"
00:40 Х/ф "Скорый "МоскваРоссия""
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обнимая небо"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Точка, точка,
запятая…"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Превосходство
Борна"
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Обнимая небо"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора"
10:00 Панорама
10:30 "Республиканский
футбол"
11:30 "Возвращенцы"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Старший сын"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Дикое поле"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Цель вижу"
02:00 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Городская рапсодия"
06:30 Д/ф "Христианские
святыни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Марьина
роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Офицеры"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с

главами администраций
городов и районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
23:55 "Команда"
03:05 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный
приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское/Женское"
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Румынии
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "Команда навсегда"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Zоннентау"
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Мины в фарватере"
18:30 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны"
19:20 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Юнус-Бек Евкуров
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Улика из прошлого"
"Пётр I"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить"
01:55 Х/ф "Впереди день"
03:50 Х/ф "Командировка"
------------------------------------------

СРЕДА

16 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05,
15:35, 18:10, 21:20, 00:05
События Новороссии
07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
11:10 Т/с "Беглые родственники"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Топ Кэт"
15:30 Проект "ИМХО!"
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
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
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 "Девять ярдов 2"
00:30 Х/ф "Война невест"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обнимая небо"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Образовательный

вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Приключения
маленького Мука"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за бриллиантами"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Дуэлянт"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Ультиматум Борна"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Обнимая небо"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Охотники за бриллиантами"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора"
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 "Республика"
14:00 Т/с "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Старший сын"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф
"Полёты во сне и наяву"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска"
02:00 Х/ф "Перегон"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Городская рапсодия"
06:30 Д/ф "Царица Небесная"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина
роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
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
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:15 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный
приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское/Женское"
17:00, 02:25, 03:05 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "Александр Блок. Я
медленно сходил с ума"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Мины в
фарватере"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Клянемся защищать"
18:30 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны"
19:20 "Последний день"
Эдуард Хиль
20:05 "Специальный
репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Завтрак с видом на
Эльбрус"
01:35 Х/ф "Педагогическая
поэма"
03:50 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую..."
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

17 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20,
13:15, 15:40, 18:10, 01:20
События Новороссии
07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
11:00, 13:05, 15:30, 18:50, 20:30
"Любимый город"
11:10 Т/с "Беглые родственники"
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 "101 далматинец 2:
Приключения Патча в
Лондоне"
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 "Остров ненужных
дюдей"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "День радио"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обнимая небо"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Алеша Птицын
вырабатывает характер"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за бриллиантами"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
21:00 Х/ф "127 часов"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Эволюция Борна"
02:00 Т/с "Обнимая небо"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Охотники за бриллиантами"
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-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Вий"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й
сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Гараж"
02:00 Х/ф "Блокпост"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Городская рапсодия"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 "Мы с вами где-то
встречались"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина
роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:40 Этюды о вечном
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Укол
зонтиком"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Поединок"
03:10 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское/Женское"
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "Семь морей Ильи Лагутенко"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Мины в
фарватере"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Клянемся защищать"
18:30 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны"
19:20 "Легенды кино" Леонид
Гайдай

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Груз "300"
01:35 Х/ф "Мертвый сезон"
04:25 Х/ф "Комета"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

18 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:10,
13:05, 15:40, 18:10, 00:15
События Новороссии
07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Беглые родственники"
13:00 Лента новостей
13:50, 22:30 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"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
20:30 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
22:40 Х/ф "Подарок с характером"
00:30 Х/ф "День сурка"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обнимая небо"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Судьба барабанщика"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за бриллиантами"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Экипаж"
23:20 Новости
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Обнимая небо"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Охотники за бриллиантами"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам.
Лисья нора"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Брестская крепость"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Однажды двадцать
лет спустя"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Максим Перепелица"
04:00 Т/с "Без права на ошибку"
05:00 Панорама

05:30 Т/с "Без права на ошибку"
06:30 Д/ф "Апостолы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 "Укол зонтиком"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Офицеры"
18:00 Д/ф "Нацизм. Предостережение истории"
20:00 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"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Райские кущи"
03:35 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 "Мужское/Женское"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 "Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество"
01:30 Х/ф "Короли улиц 2:
Город моторов"
03:15 Х/ф "Дневник слабака:
Дни собаки"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Оленья охота"
07:35, 09:15 Х/ф "Педагогическая поэма"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Хозяин тайги"
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:25, 14:05 Д/ф "Война в Корее"
18:30 Х/ф "Акция"
20:20 Х/ф "Контрабанда"
22:25 Х/ф "Туз"
00:20 Х/ф "Город принял"
01:55 Х/ф "Жаворонок"
03:45 Х/ф "Груз "300"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СУББОТА

19 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10 Д/ф "Хроники будущего"
08:00, 10:40, 17:50, 21:00, 00:30
События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен"
11:00, 15:45, 18:40 "История
государства Российского"
11:25 Проект "7 вопросов
юристу"
11:35 "Время юмора"
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 "Смурфики"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Покровские ворота"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Джорж из джунглей"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "Призрачный
патруль"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Личный номер"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "В поисках Дори"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Герника"
23:00 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "127 часов"
03:40 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Война после
Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Уроки французского"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Дольше века"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "ПЯТНИЦА"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Метро"
02:00 Х/ф "Без вины виноватые"
04:00 Т/с "Без права на ошибку"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Без права на ошибку"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Про кота"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 01:40 Х/ф "Легенда Зорро"
10:20 Х/ф "Невероятные
приключения
итальянцев в России"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:20 Х/ф "Джуманджи"
17:00, 00:50 Д/ф "Египет. Тайны
фараонов"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Тартюф"
20:40 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты"
23:00 Д/ф "Намедни"
03:40 Х/ф "Было у отца три
сына"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Малахольная"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:20 Х/ф "Нелюбимый"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Валькины несчастья"
00:55 Х/ф "Любовь на два
полюса"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости

06:10 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:10 "Голос"
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:20 "Ледниковый период"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:55 Х/ф "Потомки"
02:05 Х/ф "Приятная поездка"
04:15 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Два капитана"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды кино" Леонид
Гайдай
09:45 "Легенды спорта" Эдуард
Стрельцов
10:15 "Последний день" Эдуард
Хиль
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Генрих Гиммлер. Исчезновение"
12:15 "Улика из прошлого"
"Диана"
13:25 Т/с "Благословите
женщину"
18:20, 22:20 Х/ф "Живые и
мертвые"
22:45 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина"
00:25 Х/ф "Контрудар"
02:05 Х/ф "Хозяин тайги"
03:45 Х/ф "Акция"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Хроники
будущего"
08:00, 13:10, 15:40, 20:40, 00:50
События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Большой и добрый
великан"
11:20, 13:05, 15:45 "Любимый
город"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Смурфики 2"
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Типа крутые
легавые"
21:00 Проект "Военные преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Другая женщина"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Веселые ребята"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тайна темной
комнаты"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Звездные врата"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Призрак"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Веселые ребята"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
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11:00 Т/с "Злая судьба"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Крепость. Щитом и
мечом"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Дольше века"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
21:30 Х/ф "День Д"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Без границ"
02:00 Х/ф "Амелия"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после
Победы"
06:30 Д/ф "Паломничество в
вечный город"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Мама"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты"
10:20 Д/ф "Египет. Тайны фараонов"
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Джуманджи-2"
16:20 Х/ф "Легенда Зорро"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Дом, который
построил Свифт"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Солнечный удар"
05:00 Д/ф "Великие империи
мира"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Версия полковника
Зорина"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:45 "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 "Сломанные судьбы"
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
23:50 Д/ф "Патриарх"
01:30 Т/с "Без следа"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 "Мужское/Женское"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Мы все равны перед
Богом. К 70-летию Патриарха Кирилла"
13:25 "Теория заговора"
14:20 Концерт "Я хочу, чтоб это
был сон..."
16:10 "Точь-в-точь"
19:20 "Лучше всех!"
21:00 "Время"
22:30 "Подмосковные вечера"
23:30 "Владимир Скулачев.
Повелитель старости"
00:30 Х/ф "Не угаснет надежда"
02:25 Х/ф "Зажигай, ребята!"
04:15 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Колыбельная для
брата"
07:20 Х/ф "Город принял"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:30, 13:15 Д/ф "Война в
Корее"
13:00, 22:00 Новости дня
16:15 Х/ф "Мираж"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды
советского сыска. Годы
войны"
23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Уснувший
пассажир"
01:35 Т/с "Благословите
женщину"
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Открытое письмо Главе ДНР Александру Захарченко
Уважаемый Александр Владимирович, Вы руководите Республикой уже
два года. За это время на Украине провели декоммунизацию, дерусификацию и четко определились, кто у них
враги. Это коммунисты, русские и православные.
А каким образом граждане Донецкой Республики могут понять, кто их
враги? Какие мысли должны посещать, когда они в столице Республики
– городе Донецке – идут по улице,
носящей имя Ефима Звягильского? За
что ему, при жизни, такая честь?
Ефим Звягильский финансировал ВО
«Свобода» Олега Тягнибока, дружил
с одиозной бандеровкой и националисткой Ириной Фарион, целовал ей
ручки, привозил ее в Донецк, опла-

чивая приезд и организацию выступлений. На своей шахте им. Засядько
под угрозой увольнения собирал
шахтеров после отработанной смены
и заставлял их слушать ее бред о том,
что в шахте надо говорить на украинском языке. Финансирование бандеровцев, наших врагов, – это прямое
предательство народа Донбасса.
Исполняя обязанности премьер-министра Украины в 1994 году, Ефим Звягильский делил русский Черноморский флот, выступая как враг России
и наш враг.
В должности и.о. премьер-министра Звягильский из-за махинаций
с бюджетом тогда еще нашей общей
страны был вынужден эмигрировать
в Израиль. Отсидевшись там, вер-

нулся на Украину, чтобы продолжать
свою «выдающуюся» деятельность.
Единолично владея шахтой им.
Засядько, он экономил на технике
безопасности. В результате такой экономии погибли сотни шахтеров.
Возглавляя город Донецк, Звягильский отдал под частную застройку
резервную зону парка им. Щербакова.
Сейчас на этом месте известный поселок Демьяна Бедного.
И вот такого предателя, махинатора,
врага Русского мира и пособника
бандеровцев вынуждают почитать в
Донецкой Народной Республике. Терпеть такое невозможно, это оскорбляет участников Русской весны и
всех граждан Республики.

Мы предлагаем переименовать улицу
Ефима Звягильского на улицу Арсена
Павлова – Героя Донецкой Народной Республики. Это будет наш ответ
националистам всех мастей и бандеровцам, которых поддерживал Звягильский, и тем приспособленцам, кто
назвал улицу его именем.
Инициативная группа депутатов
первого созыва Верховного Совета
Донецкой Народной Республики
Шевкуненко О., Аладин А., Подколзин
В., Скорик Н., Куц С.
Фракция «Свободный Донбасс»
Народного Совета ДНР, а также
редакция газеты «Новороссия»
присоединяются к предложению
инициативной группы

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Осенью 1941-го Гитлер объявил на весь
мир, что 7 ноября 1941 года германские «непобедимые» войска проведут
на Красной площади победный парад.
Гитлер должен был принимать его лично.
С этой целью фашисты везли с собой
парадное обмундирование. Был отдан
приказ напечатать пригласительные
билеты на парад в Москве, после которого враг планировал уничтожить нашу
столицу, оставив на ее месте огромное
озеро.

ПОГОДА

Парад прошел вовремя. Только по
Красной площади шли другие войска.
Наши. Свои. Те самые, которые 24 июня
1945 года принесут сюда же знамена
поверженного врага.

Полегли под Яхромой и Клином,
Штабелем промерзшим вдоль дорог…
Может, к мамам клином журавлиным
Души их вернулись на порог?
Отомстят за них другие роты,
Защитят страну и отчий кров,
И на Бранденбургские ворота
Бросят взгляд с имперских куполов.
И парад Победы состоится,
А салют услышит вся страна.
Покажите крупным планом лица,
Чтобы не забыть их имена!..

Тысячи пройдут за ротой рота
И погибнут в яростном бою.
Вы вглядитесь, люди, в эти фото:
Там герои замерли в строю!

Николай Бутылин

Луганск
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

В ноябре под Крюковом и Пешках,
В снежных склонах и полях нагих
Вырыли окопы парни в спешке,
Чтобы навсегда остаться в них.

Снег на Красной площади, поземка,
Молчаливый пеший строй солдат.
За плечами тощая котомка
И набор страданий не почат.

Донецк

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Мальчики безусые в шинелях,
Прямиком в озябшие поля
Шли в строю, и трепетали ели
Снежными ветвями у Кремля.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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