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ЭТО НАШ ГОРОД
Два года назад, 6 апреля, состоялось
событие, ставшее важным фактором
развития Русской весны на Донбассе.
Тысячи дончан, собравшись на площади Ленина, выразили свою окончательную волю и вышли колонной к зданию облгосадминистрации.

Митингующие не стали слушать увещевания прежних властей с призывами
разойтись, а взяли инициативу в свои
руки и после короткого штурма вошли
в ОГА. На этот раз здание было взято
под полный контроль. Люди скандировали лозунг «Крым–Донбасс–Россия!»,
с флагштока навсегда был спущен ж/б
прапор и поднят российский флаг. На
козырьке входа активисты вывесили
баннер с изображением триколора
Республики. «Вилка» на фасаде ещё
висит, но ей там осталось недолго.
Это был настоящий праздник, день,
когда стало ясно, что Донецк не будет

сломлен, не ляжет жертвой «договорняков» между «слившимися» «регионалами» и бандеровцами. Даже многие
«космонавты», удерживавшие подходы
к зданию, прятали улыбки под стёклами
шлемов. Они, в отличие от их киевских
начальников, уже всё давно поняли и,
даже оставаясь в строю, поддерживали
нас, мы это знаем.
Два года, а кажется, что это было лишь
вчера. Огненные два года войны, гибель
лучших наших ребят, тяжкие раны Донбасса – всё это будет после. Дорогая
цена свободы нашего края ещё только
будет назначена, но в тот великий день
мы уже знали совершенно чётко – назад
дороги нет.

Ничего, кроме гордости, не испытываю
за тот день. Горжусь своими земляками.
В ноги кланяюсь каждому, кто пришёл
6 апреля 2014 года к зданию ОГА. Особенно тем, кто остался там и после,

охраняя занятую крепость от попыток
контрштурма украинскими силовиками. Молодые решительные парни,
напористые «дядьки», боевые подруги,
пожилые люди. Просматривая фотографии и видеохронику тех дней, радуюсь
за всех нас – какие же мы молодцы! Не
каждому поколению выпадает честь
участия в освободительном движении,
штурмах, тем более революциях. Многие пробовали, но не сдюжили.
А мы своё правило не нарушили:
«порожняк не гоним». И заслуга в этом
– целиком наша. То великое дело освобождения, начатое русским Донбассом 1 марта, направившим всю свою
протестную мощь против нацистской
хунты, олигархического болота, исторического забвения и грабежа региона,
обрело свой первый стратегический
плацдарм, на фундаменте которого
началась работа по построению Республики.
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Хотели и смогли!
Дмитрий Ди

УКРАИНА HET LAND VAN CORRUPTIE

Сегодня, 6 апреля, в далёких Нидерландах происходит важное мероприятие, связанное со всей дальнейшей
деятельностью государства, в котором
мы когда-то жили. По сути, там идёт
опрос общественного мнения на тему
«Нужна ли вообще кому-то в Евросоюзе
нынешняя Укропия?». Конечно, мероприятие носит рекомендательный
характер и направлено просто на то,
чтобы руководители Евросоюза чётче
понимали настроения в обществе. Не
факт, что оно вызовет однозначные
действия и резко повлияет на политику в отношении этой горе-страны, но
тем не менее по данным проведённого
референдума правительство Нидерландов примет решение о ратификаПродолжение на 3 стр
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
За I-й квартал 2016 года в ДНР зарегистрировано более 5,5 тысяч трудовых договоров между физлицами и работодателями
О заключении трудовых договоров, зарплате, предлагаемой работодателями, а также популярных вакансиях на рынке труда ДНР рассказала директор Республиканского центра
занятости Т. Козенко. «Средняя заработная
плата по всем вакансиям составляет около 5
тыс. рублей, по рабочим специальностям она
выше. Размеры зарплаты по специальностям
и отраслям также разнятся», – сказала она.
«По требуемым вакансиям лидирует здравоохранение. Большое количество вакансий поступает на общественный транспорт. Нужны
водители троллейбусов, трамваев, автобусов.
Кроме того, в связи с работами по восстановлению жилья, инфраструктуры будет спрос на
строительные специальности».
В ДНР добыто свыше 3 млн. тонн угля
Угледобывающие предприятия всех форм
собственности по итогам на 30 марта подняли
на-гора 3 млн. 13 тыс. 604 т угля. По сравнению
с первым кварталом прошлого года горняки
ДНР за неполные три месяца 2016 года более чем в два раза увеличили объемы выемки
угля.
За прошедшую неделю 32 вынужденных переселенца получили места в пунктах временного размещения ДНР
Вопросами вынужденных переселенцев
занимается аппарат Уполномоченного по
правам человека в ДНР под руководством Д.
Морозовой. За время работы офисом омбудсмена открыто 16 пунктов временного размещения, в которых проживают 1667 переселенцев, в том числе 309 детей возрастом
до 18 лет. Благодаря неравнодушным людям,
готовым прийти на помощь, в жилой массив
Республики поселили 274 гражданина, в том
числе 94 ребенка. В период с 26 марта по 1
апреля 2016 г. по вопросам вынужденных
переселенцев в офис омбудсмена обратилось 127 человек, 32 из них получили места
в пунктах временного размещения по всей
территории Республики. На территории ДНР
с начала военных действий официально зарегистрировано 8223 вынужденных переселенца, в том числе 2110 детей возрастом до 18 лет.
Всего в Республике открыто 86 пунктов временного размещения, 60 из них функционируют, 26 остаются резервом. Свободные места в
пунктах временного размещения ежедневно
уменьшаются. По состоянию на 1 апреля 2016
года свободных мест в ПВР Республики – 2027,
в ПВР аппарата Уполномоченного – 354.

Спортсмены ДНР стали финалистами
Чемпионата мира по спортивной акробатике
В Китае, в городе Путянь состоялся 9-й Чемпионат мира по спортивной акробатике. В
возрастной категории 13-19 лет приняли участие 143 спортсмена из 19 стран, в их числе
акробаты ДНР – смешанная пара Дорошенко
Антон и Ширшова Анастасия. По результатам
соревнований Антон и Анастасия стали финалистами Чемпионата мира и вошли в восьмерку сильнейших акробатов.
Около 700 луганчан уже получили стройматериалы по программе «2000 домов»
«На сегодняшний день 680 человек получили стройматериалы по программе «2000
домов», – сообщил начальник управления по
вопросам строительства горадминистрации
И. Гурский. Он также отметил, что необходимые строительные материалы для восстановления теплового контура имеются в полном
объеме. «Я думаю, по программе на этой неделе мы закончим выдачу всем 743 участникам и
будем заниматься программой «2000+».
ГИБДД МВД ЛНР пока не осуществляет
регистрацию и перерегистрацию транспортных средств
В настоящее время не осуществляется регистрация и перерегистрация транспортных
средств на территории Республики из-за отсутствия соответствующей нормативно-пра-
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вовой базы. О начале регистрации новоприобретенных транспортных средств или
перерегистрации в связи со сменой владельца транспортного средства с одновременной
выдачей технических паспортов и номерных
знаков республиканского образца будет сообщено дополнительно. В МВД подчеркнули,
что ни о какой срочной или принудительной
перерегистрации всех ТС в Республике речь
не идет. Пока производится только выдача
технических паспортов взамен утраченных.

Сотрудники МГБ передали Народной
милиции 94 ящика с минами, изъятые из
тайника
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и
пресечение незаконного оборота оружия и
боеприпасов на территории ЛНР, сотрудники МГБ совместно с военной комендатурой
Славяносербского района обнаружили схрон
с боеприпасами в селе Смелое. В результате
осмотра помещений на территории молочно-товарной фермы ООО «Племсовхоз имени
Литвинова» в фуражном ангаре выявлено и
изъято 94 ящика с минами 52, 82, 120 мм. В
МГБ сообщили, что обнаруженные боеприпасы были переданы на вооружение Народной
милиции ЛНР.
Генпрокуратура обеспечила возвращение в бюджет ЛНР более 2 млн. рублей
Генеральная прокуратура ЛНР обеспечила
возвращение в бюджет Республики более 2
млн. рублей ООО «Арта», которое вело незаконную хозяйственную деятельность, и возбудила против должностных лиц предприятия
уголовное дело. В ведомстве отметили, что
сумма причиненного ущерба в полном объеме зачислена на счет Госказначейства ЛНР.
Луганчанка не стала агентом СБУ
Жительница Луганска Любовь Долгоносова
14 марта при переходе в пункте пропуска на
Станице Луганской была задержана военнослужащими ВСУ и около двух часов незаконно
удерживалась на блокпосту. Используя методы психологического давления, Долгоносову
заставили дать согласие на работу в интересах СБУ. Как отметила пострадавшая, силовики оскорбляли и унижали ее, просмотрев при
этом содержимое ее женской сумочки, проверили списки контактов в мобильных телефонах и зафиксировали подписчиков ее аккаунта в социальной сети «Одноклассники». «Дали
мне листок бумаги и заставили писать, что я
люблю Украину и должна работать на Украину, то есть, быть их агентом. Сказали, если не
подпишу заявление, посадят меня в подвал
или буду я копать окопы», – рассказала она.
По возвращению в ЛНР Долгоносова приняла решение обратиться за помощью в МГБ
Республики. МГБ ЛНР просит жителей в случаях противоправных действий со стороны
ВСУ, добровольческих батальонов, правоохранительных органов и спецслужб Украины
сообщать об указанных фактах по телефону
+38 (0642) 34-51-64 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

Выставка-продажа изделий кировской
швейной фабрики состоялась в луганском
Доме профсоюзов
Выставка изделий швейной фабрики «Александра» организована рескомом отраслевого
профсоюза с целью изучения покупательского спроса и поддержки трудового коллектива предприятия. Фабрика представила на
выставке более 40 наименований продукции: подушки разных фасонов и размеров,
стеганые одеяла, покрывала, комплекты постельного белья, скатерти и многое другое.
Фабрика имеет большой потенциал и может
насытить внутренний рынок Республики текстильными товарами для дома.
Аграрии ЛНР в ходе весенней посевной
кампании засеяли более 6 тыс. га
«Из них ранними яровыми – ячменем, пше-

ницей, овсом, горохом − засеяно 5,8 тыс. га», –
сообщили в пресс-службе Минсельхоза, добавив, что также начат сев кормовых культур –
эспарцета и люцерны. «Всего под посев яровых
культур в текущем году запланировано 76,6
тыс. га, из них под зерновые и зернобобовые
культуры – 40,3 тыс. га, под технические культуры – 33,4 тыс. га, под кормовые культуры – 2,1
тыс. га», – отметили в ведомстве.
ЛНР выделяет на питание пациентов стационаров в 10 раз больше, чем Украина
Пациенты Луганской республиканской клинической больницы получают 4-разовое питание, на которое выделяется 150 руб. «Фактическая стоимость питания одного больного в
день составляет около 150 рублей. Из них 95% –
за счет бюджетных средств и 5% – за счет гуманитарных поставок», – сообщил главврач
больницы О. Вольман. «В довоенное время я
был руководителем одного из лечебных учреждений. В тот момент нас финансировали из
местного бюджета, и у нас был один из лучших
показателей – на питание одного больного в
сутки выделялось 7 грн. А были учреждения,
где этот показатель составлял 1,20 грн. И на сегодняшний день, насколько я знаю, в Украине
эти цифры не изменились», – рассказал он.
ЦРБ запустит систему денежных переводов между ДНР и ЛНР
В настоящее время банком прорабатываются юридические аспекты и технические конструкции для внедрения системы денежных
переводов для физических лиц между ДЛНР.
Запуск тестового режима функционирования
системы намечен на II-й квартал.

Спасатели МЧС ЛНР ликвидировали пожар на ж/д станции в Краснодоне
Спасатели МЧС ЛНР полностью ликвидировали возгорание цистерн с дизельным топливом и вагонов с углем на ж/д станции в Краснодоне. В МЧС уточнили, что площадь разлива
дизельного топлива в результате ЧП составила
640 кв. м. Вызов о возгорании двух цистерн с
дизельным топливом по 60 тонн в каждой поступил в дежурную часть МЧС, началась работа
по локализации пожара. В процессе горения
одна из горящих цистерн опрокинулась, из-за
чего огонь перекинулся на стоявшие рядом
вагоны с углем. В МЧС отметили, что график
движения поездов при этом не был нарушен.
Сводка НМ ЛНР
29 марта. Со стороны н.п. Попасная украинскими карателями был произведен обстрел по
мирному населению в н.п. Новоалександровка. В результате обстрела разрушены около
десяти домов, несколько жителей получили
ранения.
30 марта. Огонь по району с. Красный Лиман с направления с. Трехизбенка велся из минометов 82 мм и АГС.
31 марта. Киевские силовики 7 раз обстреляли позиции НМ. Четыре раза огонь велся с
направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка, применялись минометы 120 мм, вооружение БМП и СПГ-9. Также с направления Луганского дважды обстреляно с. Лозовое. Огонь
велся из вооружения БМП, минометов 82 мм
и АГС. С направления с. Новозванновка ВСУ
обстреляли из АГС и крупнокалиберного пулемета р-н западнее с. Калиново.
1 апреля. Не менее 10 реактивных снарядов из установки РСЗО БМ-21 «Град» были выпущены по р-ну Первомайска с направления
с. Богуславское. Трижды с направления пгт. Луганское подвергался обстрелам р-н с. Лозовое,
применялись минометы 120 мм, вооружение
БМП, АГС и стрелковое оружие. С направления с. Новозванновка ВСУ обстреляли из АГС
и стрелкового оружия р-н с. Калиново. Село
Красный Лиман было обстреляло из стрелкового оружия с направления с. Трехизбенка. В
результате обстрела Первомайска двое военнослужащих погибли, несколько ранены.
3 апреля. Огонь из АГС велся с направления
пгт. Станица Луганская по району памятника
князю Игорю.
4 апреля. Киевские силовики обстреляли
позиции НМ ЛНР. Четыре раза огонь велся с направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка
и трижды было обстреляно с. Лозовое. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм. Со стороны
Луганского из 82-мм минометов было обстреляно с. Логвиново. С направления с. Трехиз-

бенка обстрел велся из АГС по Т-образному
перекрестку дорог, а с направления Станицы
Луганской - из вооружения БМП по р-ну памятника князю Игорю.
Сводка МО ДНР
29 марта. Украинские силовики 515 раз обстреляли территорию Республики. Всего противник выпустил 35 артснарядов 122 и 152 мм,
6 танковых снарядов, 222 мины из минометов
82 и 120 мм. Также противник применял БМП,
различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Наиболее интенсивным обстрелам
подверглись н.п. Зайцево, Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Веселое, Жабуньки, Саханка, Коминтерново, р-н аэропорта и Петровский р-н г.
Донецка. В результате жесточайшего обстрела
со стороны ВСУ погиб один и ранен один военнослужащий ВС ДНР.
30 марта. Обстрел велся ВСУ из артиллерийских орудий, минометов и танков. Также
стрельба по населенным пунктам ДНР более
20 раз осуществлялась из вооружения БМП и
крупнокалиберных пулеметов. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка,
Жабуньки, Докучаевск, Коминтерново, инфраструктура и жилые дома Петровского р-на, а
также р-н аэропорта и «Вольво-центра» г. Донецка. В результате обстрелов со стороны ВСУ
погибло четверо и ранено пятеро военнослужащих ВС ДНР, 13 мирных жителей получили
ранения, повреждено более 60 жилых строений.
31 марта. Всего противник выпустил 313
мин из минометов 82 и 120 мм, 32 артснаряда 122 и 152 мм, также применял танки, БМП,
различные типы гранатометов и стрелкового
оружия. В результате обстрелов из артиллерийских и минометных орудий жилых кварталов пос. Гольмовский сильные повреждения
получили две 5-этажки, котельная, детская площадка и частные постройки. При обстреле Горловки пострадала городская инфраструктура
и жилой дом. В пос.Зайцево повреждено более
30 домостроений. Получили ранения 8 мирных
жителей. Наиболее интенсивным обстрелам
подверглись Горловка, Зайцево, Гольмовский,
Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Жабичево,
Саханка, Веселое, Коминтерново, р-н аэропорта и Петровский р-н Донецка.
1 апреля. Всего противник выпустил 163
мины из минометов 82 и 120 мм, также применял танки, БМП, различные типы гранатометов
и стрелкового оружия. Наиболее интенсивным
обстрелам подверглись н.п. Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Жабичево, Саханка, Веселое,
Коминтерново, Верхнеторецкое, Опытное, р-н
аэропорта, «Вольво-центр» и Петровский р-н г.
Донецка. В результате минометного обстрела
со стороны ВСУ получил ранение один военнослужащий армии ДНР и двое мирных жителей в Коминтерново.
2 апреля. Украинские силовики 170 раз обстреляли территорию Республики, противник
выпустил 133 мины из минометов 82 и 120 мм,
применял танки, БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Наиболее
интенсивным обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Григоровка, Луково, р-н аэропорта и Петровский
р-н Донецка.
3 апреля. Всего противник выпустил 66 мин
из минометов 82 и 120 мм, применял БМП, БТР,
различные типы гранатометов и стрелковое
оружие. Наиболее интенсивным обстрелам
подверглись н.п. Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, р-н аэропорта и
Петровский р-н Донецка. В результате обстрела погиб один военнослужащий ВС ДНР.
4 апреля. Украинские силовики 442 раза
обстреляли территорию Республики, противник выпустил 253 мины из минометов 82 и 120
мм и произвел 36 выстрелов из танков, применял БМП, различные типы гранатометов и
стрелкового оружия. Наиболее интенсивным
обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Горловка, Старомихайловка, Спартак, Ясиноватая, Коминтерново, Саханка, р-н аэропорта и Петровский р-н Донецка. В результате минометного
обстрела со стороны ВСУ н.п. Зайцево получил
множественные осколочные ранения мирный
житель.
5 апреля. Всего противник выпустил 259
мин из минометов 82 и 120 мм, также применял БМП, различные типы гранатометов и
стрелкового оружия. Наиболее интенсивным
обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Старомихайловка, Спартак, Ясиноватая, Коминтерново,
Саханка, р-н аэропорта Донецка. В результате
обстрелов со стороны ВСУ получили ранения
двое военнослужащих армии ДНР.
Приказы на обстрел территории Республики отдавали: Соколов – командир 72 бригады,
Красильников – командир 57 бригады, Шаптало – командир 128 горнопехотной бригады и
Мельник – командир 56 бригады.
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Продолжение, начало на 1 стр
ции соглашения об украинской ассоциации в ЕС.
В полвосьмого утра открылись участки
для голосования, вопрос в бюллетенях
звучит так: «Вы за или против закона
об утверждении договора ассоциации между Европейским Союзом и
Украиной?». Интрига сохраняется. По
предварительным оценкам, число противников и сторонников примерно
одинаковое. Но данные социальных
опросов говорят за то, что у Укропии
шансов не густо: две трети респондентов припомнили ей запредельный уровень коррупции, экономическую бесполезность и просто не желали видеть
её в ЕС. Для преодоления этого тотального неприятия в Нидерланды был брошен агитационный десант из артистов
и политиков. Хлопцы и дивчатки гарно
спивалы и давали гопака, политики
били себя кулаками в грудь и слёзно
клялись искоренять и утверждать.
Замечу, что негативное отношение европейцев к «нэньке» резко усугубилось
затеянным Западом оффшорным мегаскандалом, направленным против России. Но огромный ворох рассекреченных «панамских» бумаг, длинные списки
имён и организаций ударили совсем
по другой стороне. Удивительным
образом всплыли делишки так называемого «президента Украины». Причём
настолько явно, что даже в центральных
газетах этому факту уделили особое внимание. Так, например, нидерландская
газета NRC.NEXT опубликовала передовицу под названием «Панамские бумаги
+ Порошенко = «Нет» 6 апреля» с его же
грустным портретом. Предлагаю вам,
дорогие читатели, перевод.
«О том, что Украина является коррумпированной страной, мы знали и так. Но
то, что президент этой страны лично
использовал оффшоры на Британских
Виргинских островах для уклонения от
налогов, для нас явилось новостью. В
понедельник были обнародованы так
называемые «панамские документы».
Как это повлияет на проведение референдума по соглашению об ассоциации
между ЕС и Украиной? Не станет ли это
откровение похоронным звоном для
всей кампании по соглашению?».
С этим вопросом журналисты издания
обратились к известным нидерландским политикам.
«Это практически конец. Я думаю, что
эта информация увеличит явку голосующих против ассоциации. Шоколадный король, символический флагман
страны, тратит деньги направо и
налево на безопасность. Это явля-

ется прекрасной иллюстрацией моего
тезиса, что украинская политика продажна. Мы уже подготовили список олигархов. Порошенко тоже в этом списке».
Гарри ван Боммель, член Парламента
«Может, ещё и не смертельный удар,
но уже можно утверждать, что ничего
хорошего не предвидится. Имидж Украины как коррумпированной страны
ещё больше усилился, и проголосовавшие «нет» только подчёркивают
наше желание находиться от неё как
можно дальше. Новость об оффшорах
усиливает их аргументы. Скорее всего,
люди, собиравшиеся проголосовать
«за» теперь выскажут «нет». Или, что
более вероятно, останутся дома».
Геррит Картер, профессор политологии, Университет Гронингена
«Соглашение об ассоциации предназначалось в том числе и для борьбы
с коррупцией и олигархами. А Порошенко – один из них. Но соглашение не
для него, а для людей, чтобы дать им
возможность бороться с коррупцией.
Я хотел бы предполагать, что Порошенко не особо заинтересован в соглашении, потому что есть там положения, которые могут повлиять на
его собственное богатство. Молодое
поколение хочет перемен, надеясь на
взаимодействие с Европейским Союзом
в борьбе с олигархами. Это то, во что
хотелось бы верить. Мы верим в изменения, пусть и небольшими шагами,
но получается, что всё становится
только хуже. Лично я бы проголосовал
за народ, но не ради Порошенко».
Кис Верховен, член Парламента
«Среда – это особый день. Вместе мы
можем сказать «нет» ассоциации с
Украиной. Голосование «против» будет
лучше для всех: для Украины, для Европы
и для нас. Нам не нужен этот договор
по борьбе с коррупцией на Украине. В
самом деле, наибольший сторонник
соглашения на Украине – президент
Порошенко – влип в масштабный скандал по уклонению от уплаты налогов.
Кто солидарен с людьми на Украине,
заявит в среду «нет». Это соглашение
пойдёт на пользу транснациональным
корпорациям и коррумпированным
олигархам, но не обычным людям. Я за
сотрудничество и помощь Украине, в
частности, в борьбе с коррупцией. Но
залезать в далеко идущие политические и экономические договоры не
нужно. Этот референдум является возможностью вашему голосу заявить о
будущем Европы. Я беру этот шанс и
скажу «нет». Вы тоже?».
Эмиль Роммер, политолог
Что касается простого населения, то
нее одеяло и закутался в него. А потом
лег прямо на сетку. Из-за боли в позвоночнике мне и сидеть-то было трудно.
Сразу же наткнулся на окрик надзирателя: «Лежать не положено, только
сидеть можно днем, кровать должна
быть заправленной!». Подчиняться я
не собирался. Меня вывели в коридор
и избили резиновой дубинкой. Но я и
дальше не собирался им подчиняться.
Все время кутался в это убогое тюремное одеяло и лежал. Первые шесть
дней узилища растянулись в один кошмар. Ведь никакого адвоката ко мне не
допускали, к следователю не вызывали.
Вообще ничего не объясняли! Оставили
в полной изоляции, наедине с холодом
и болью, с надзирателями – шкурами
и садистами. Я сразу же объявил голодовку. Понятно, что таким образом
мне хотели сломать волю, превратить
в пугливое, вздрагивающее от любого
окрика существо. Но не на того напали!

Как ломают волю
Меня поместили в одиночку. Четыре
на два с половиной метра. Было очень
холодно, а я был в одной футболке. У
меня очень болела межпозвоночная
грыжа: заработал ее, не очень удачно
упражняясь со штангой. В тесной клети
камеры были две железные кровати, на
сетки которых «позабыли» положить
матрас. Чтобы не замерзнуть, стащил с

Спасаясь от боли, лежал. Надзиратели
орали: «Встать с койки!»
– Не могу сидеть, у меня грыжа. Хотите
– заходите и бейте! – Уверенно сказал я
в ответ. Они входили в камеру и принимались меня метелить. Потом сажали
под стенку. Чтобы, значит, соблюдал
строгий режим изолятора. Я опять поднимался и валился на койку, завернувшись в одеяло. Контролеры снова захо-

социальные сети просто забиты резкими высказываниями голландцев на
тему соглашения вообще и об украинцах в частности. Причём если издания
достаточно толерантно высказываются
лишь об украинском бизнесе, то обычные люди вспоминают и гражданскую
войну, затеянную хунтой, и манеры
украинских «беженцев», расселившихся по нидерландским провинциям,
и в целом малоевропейский стиль
жизни наших небратьев.
Конечно же, есть и другие мнения.
Премьер-министр Рютте отдал свой
голос в бывшей начальной школе в
Гааге. Премьер-министр, безусловно,
голосовал «за»: правительство в последние недели изо всех сил пыталось перенести возможные выгоды договора с
Украиной в центр всеобщего внимания.
На избирательном участке он сообщил
журналистам:
«Мы должны помочь Украине в строительстве правового государства,
демократии, еврейского меньшинства
и гей-сообщества, тем самым придав
ей дополнительную поддержку сзади,
так что я призываю Нидерланды:
идите голосовать и голосовать «за».
Я не буду брать на себя роль прорицателя и заранее предсказывать результаты голландского референдума. О них
мы узнаем в четверг. Но какими бы они
ни были, они окажут серьёзное влияние на результат другого референдума,
который повлияет на будущее всего
Евросоюза. А именно референдума
Великобритании 23 июня о возможности выхода из состава Евросоюза.
Англичане всегда были себе на уме,
всегда держались особнячком, кормидили и били меня. И так – несколько раз.
А потом им надоело. От меня отстали.
Никогда не забуду надзирателей. Прапоров и сержантов-контрактников,
наемников. Быдло с зарплатой в три
тысячи еще тех гривен, выходцев из
захолустных местечек Киевской области. Из Броваров или Борисполя. Бить
они любили: дубинками или кулаками,
причем по тем местам, где следов не
остается. По почкам. По пяткам. В
живот. Но больше они любили моральные издевательства. Выволочь голого в
коридор и минут на сорок поставить у
стенки. И рассказывать, что я – полное
дерьмо, ватник и колорад, сепаратист.
Но однажды я заметил, что когда они
так изгаляются, у них самих коленки
дрожат.
– Ты на меня давишь, – сказал я тогда
вертухаю. – Но у тебя самого поджилки
трясутся и ты сейчас обоссышься. Ты
же спинным мозгом осознаешь, кто я, а
кто – ты…
Конечно, я заработал несколько ударов. Но после такого жесткого морального давления уже не было.
Всего в тюрьме работали четыре смены,
сутки через трое. Из четырех только
одна была нормальной, прочие – просто уроды. В одной был отморозок, до
меня особо прицепившийся. Видать,

лись за отдельным столом и отдельно
считали денежки. Глядя на набирающие силу в ЕС негативные процессы,
свою шлюпочку подготовили давно и
к высадке готовы. В общем, будет интересно.
Символично, что судьбу «нэзалэжной»
будут решать в стране тюльпанов,
крепких косяков и белого порошка.
Немного исторически несправедливо.
Верней было бы, если б этим занималась Швеция как явный организатор всей этой хуторской недостраны,
мазепианства и даже раскраски флага.
Наблюдая же настроения украинских
любителей европейского качества
жизни, скажу, что в целом они уже
поняли. Их работа – быть собачьей
будкой между Россией и ЕС. За толику
малую. Вот и всё. Независимо от
каких-то референдумов.
Дмитрий Дезорцев
бесил я этого нелюдя. Может, он был
«национально свидомым», и был я
для него политическим врагом – уж
не знаю. Выводит на прогулку – обязательно подножку сделает. Упадешь
– обязательно ударит. Чего, мол, падаешь? То в наручники закует, руки потом
поднимет – заломает, как будто на дыбе.
Особенно любил этот козел ставить
подножки в темной зоне: есть там такая
в коридоре, где ничего не видно.
И других узников кошмарили. Пытался
я поднять бунт в тюрьме. Читал раньше
о том, как это делается. Начал колотить пустой миской в стальную дверь
камеры, орать: «Ребята, давайте бунт
устроим! Давайте поставим себя в этой
тюрьме!» Так, чтобы нас вывели, построили вдоль стен, чтобы меня вызвал кум
(начальник оперативной части) – и я бы
как зачинщик предъявил требования.
Чтобы прекратились издевательства
надзирателей. Чтобы мы могли сидеть,
ходить, переписываться друг с другом,
передавать в другие камеры пищу,
книги. Чтобы нас на прогулку вместе
выводили. Но меня не поддержали. Все
были неопытными, первоходами, меня
не поняли. А мне поставили в личном
деле красную линию: склонен к побегу.
И бить стали чаще.
Павел Губарев. Узник СБУ.
В кн.: Факел Новороссии. –
СПб.: Питер, 2016. – С. 119-121.
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«Краски жизни» Андрея Василенко

великого русского писателя Мария
Павловна. Поблагодарив начальника госпиталя и бойцов, определила
объем работ. Красноармейцы засыпали
воронки от авиабомб, разорвавшихся
в саду, разобрали завалы из погибших при бомбежке деревьев. Несмотря на военное время (шел май 1944
года), майор сумел достать нужные
материалы для ремонта дома-музея
А.П. Чехова. Воины отремонтировали
крышу здания, оштукатурили стены,
застеклили окна. Мария Павловна
попросила Андрея Василенко принять
участие в восстановлении экспозиций
музея. Он сделал таблички для фотографий и вывеску музея, а Мария Павловна
подарила ему при расставании (ведь у
советского солдата оставался воинский
долг – разгромить фашистов и освободить Европу от врага) путеводитель по
Ялтинскому дому-музею А.П. Чехова,
изданный еще в 1937 году в Москве.
Перекрестив Андрея, Мария Павловна
напутствовала его словами Антона
Павловича: «Веруй, терпи и неси свой
крест!». А.С. Василенко всегда носил эту
книжку в солдатском вещмешке и считает, что благодаря напутствию и книге
ни одна пуля, ни один осколок не коснулись его тела, несмотря на то, что воину
довелось участвовать в жестоких боях
по преодолению Карпатских гор, где
фрицы цеплялись за каждую высотку,
в боях за освобождение братских народов – словаков и чехов. Для всех Вторая
мировая война окончилась 8 мая, для
Советского Союза Великая Отечественная – 9 мая, но воины 1-го и 4-го Украинских фронтов еще 4 дня погибали от
оружия и техники группы войск фашистского генерал-фельдмаршала Шернера, пытавшейся сдаться в плен американским войскам. А книгу-подарок
Марии Павловны Андрей Степанович
хранит дома как реликвию.

70 лет

1945 - 2015
Так назвал свою книгу единственный в
Донецкой Народной Республике, да и
во всем Донбассе, художник-фронтовик, член Национального союза художников Украины и Международного
сообщества писателей и художников
Андрей Степанович Василенко.
Родился он 13 декабря 1922 года, в
день, когда Русская православная церковь отмечает День святого апостола
Андрея Первозванного, в селе Андреевка-Клевцово (ныне – село Искра)
Великоновоселковского района Донецкой области.
Андрюша рос любознательным мальчуганом. Еще задолго до поступления в
школу, едва научившись держать карандаш в руках, он начал рисовать. Вскоре
семья переехала в Сталино, и Андрей
пошел в украинскую школу № 4, сидел
за одной партой с будущим известным
поэтом Донетчины Владимиром Трухановым, который ушел на фронт сразу
после окончания десятилетки. Стихотворение Владимира Труханова «Госпиталь. Татария. Зима» и автобиографическая поэма «Под Изюмом» стали на
Донбассе хрестоматийными.
Андрей удивлял своими рисунками
учителей, которые посоветовали родителям отдать сына в кружок рисования,
а затем – в школу-студию на 9-й линии.
Здесь он и учился изобразительному
искусству с 1936 по 1940 год. Школьников учили рисовать с натуры, их вывозили на этюды на Пастуховку, Прохоровку (сейчас это Буденновка), а летом
открывался в Святогорске специальный детский лагерь для юных художников. В школе-студии были хорошие
преподаватели: они отбирали лучшие
работы студийцев для художественных
выставок не только в Сталино, но и в
Киеве. Работы юного Василенко также
экспонировались на них.
В 1938 году группа студийцев во главе с
руководителем школы-студии Борисом
Филипповичем Карпенко-Брегвадзе
поехала в Ленинград просить согласия директора Всероссийской академии художеств Исаака Израилевича
Бродского на присвоение студии его
имени. В числе семи студийцев был и
16-летний Андрей Василенко. Просьба
сталинских студийцев была удовлетворена, и к их отъезду домой в вагон
поезда доставили подарок И.И. Бродского – большое количество работ
известных советских художников: Александра Лактионова, Юрия Непринцева,
Анатолия Яр-Кравченко, Ивана Павлова, Мартироса Сарьяна и других. Со
временем эти картины вошли в собрание Сталинской картинной галереи.
В 1940 году, окончив школу-студию им.
Бродского и получив среднее образование, Андрей вместе с друзьями поехал в Ленинград подавать документы
на подготовительные курсы для поступления в Академию художеств.
В мире было неспокойно: фашистская
Германия 1 сентября 1939 года нападением на Польшу развязала Вторую
мировую войну. Нарком обороны
издал приказ: всех молодых людей,
имеющих среднее образование, призвать в Красную Армию. И А.С. Василенко вместо Академии художеств
попал в Киевское артиллерийское
училище, откуда по окончании курсов
младших командиров в марте 1941
года был направлен в артиллерийский
полк, дислоцировавшийся в городе
Каменце-Подольском. Здесь новоиспеченных артиллеристов усиленно
обучали всем премудростям: занятия
по 10-12 часов, учения, частые ночные
тревоги с выездом на «боевые позиции», марш-броски навстречу «противнику», боевые стрельбы…

ники сдерживали натиск
немецко-румынских войск.
А к вечеру артиллерийский
полк открыл огонь по врагу,
прорвавшемуся на советскую землю, затем огонь был
перенесен на территорию
Румынии. Там все горело,
грохотало, огонь и дым были
видны на километры. Фашисты засекли батареи полка и
обрушили на них бомбовый
самолетный удар. Появились
первые убитые и раненые
первого дня войны…

21 июня, в роковую субботу, после
ужина красноармейцы на открытой
площадке посмотрели кинофильм,
последовал отбой. А через час была
объявлена тревога. Бойцы думали, что
это очередная учебная тревога, а оказалась боевая. К полуночи артиллеристов
отвели в артпарк, где уже прогревались
двигатели тракторов. Спустя пару часов
полк колонной выехал к Днестру через
мост к бывшей границе.
Тракторы тянули орудия и прицепы со
снарядами, бойцы ехали на грузовиках,
строго соблюдая дисциплину и светомаскировку. Перед рассветом полк
остановился в небольшом лесу у села
Мамалыги, замаскировали орудия и
технику. Вдруг на горизонте из-за высокого правого берега реки Прут с румынской стороны показались самолеты,
сбросившие бомбы на находящийся
рядом город Черновцы. Чуть позже
раздались взрывы в Хотине и Каменце-Подольском.
Почти весь день 22 июня со стороны
Прута слышалась ружейно-пулеметная
перестрелка: это советские погранич-

Еще три дня артполк огнем
своих батарей поддерживал нашу пехоту, а когда
настала угроза окружения
фашистами, он был переброшен под Одессу и Николаев. В «Красках жизни» А.С.
Василенко пишет: «Да, мы
отступали, но били врага
до последней своей капли
крови. Это было героическое поколение, которое почти все осталось на
поле брани, ведь из ста ушедших на
фронт вернулись только двое». Андрей
Степанович тоже был дважды ранен, но
успел переправиться за Днепр. В госпиталях Андрей рисовал портреты воинов, и те отсылали их домой по всему
Советскому Союзу. После госпиталя А.С.
Василенко направили в 128-ю гвардейскую горнострелковую Туркестанскую
дивизию. В рядах 323-го гвардейского
Ялтинского горнострелкового полка
он участвовал в боях за освобождение
Крыма, был ранен, лежал в госпитале
в Ялте, который разместился в разрушенном санатории «Яузлар». Здесь А.С.
Василенко рисовал плакаты прямо на
стенах санатория.
Однажды человек пятнадцать выздоравливающих ранбольных во главе с
начальником госпиталя майором медицинской службы профессором Борисом Васильевичем Решовым пришли
в Ялтинский дом-музей Антона Павловича Чехова, чтобы навести порядок
и сделать ремонт после хозяйничанья
оккупантов. Встретила гостей сестра

А.С. Василенко гордится благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И.В.
Сталина за участие в освобождении
городов Чехословакии Моравска-Острава и Оломоуц. В Красной Армии
Андрею Василенко довелось служить
еще 2 года, он был прикомандирован к
дивизионному клубу в качестве художника. Демобилизован в 1947 году.
Андрей Степанович надеялся поступить в Ленинградскую академию художеств, но его документов, поданных
в 1940 году, там не оказалось, ведь
северная столица 900 дней находилась в блокаде. Тогда он вернулся в
Сталино, стал одним из основателей
общества художников-фронтовиков,
которое позже было преобразовано в
мастерские Донецкого художественного фонда СССР. С 1972 года в течение 10 лет А.С. Василенко был главным
художником Ворошиловского района города Донецка. Все эти годы его
плакаты украшали центр шахтерской
столицы. На его боевом счету сотни
различных картин, портретов, графических листов. Работы художника
находятся в музеях и частных коллекциях в России, на Украине, в Германии,
Финляндии, Чехии и США. А.С. Василенко участвовал во множестве художественных выставок, а также организовывал и персональные.
13 декабря 2012 года к своему юбилею
– 90-летию со дня рождения – Андрей
Степанович развернул в Доме художника выставку своих работ «90 лет – 90
картин». На открытие пришли многочисленные почитатели творчества
художника, в том числе и «оригиналы»
портретов, ветераны Великой Отечественной войны, собратья по кисти,
творческая молодежь.
И сейчас ветеран войны, художник Андрей Степанович Василенко
по-прежнему рисует, по несколько
часов в день отдает мольберту, кистям
и краскам.
Всеволод Козорез,
член президиума Донецкого городского
совета ветеранов
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Ненужное наследство
О. Шевкуненко
Каждое государство имеет свою территорию. Каждое государство имеет
свою историю. В истории государства
всегда есть обоснование присутствия
на этой территории. В основном это
либо завоевание территории, либо
первое появление на этой территории. Бывают и исключения в виде
подарков. Такой «царский подарок»
получило новое государство Украина. За землю, на которой находится
Донецк ая Народная Респу блик а,
Россия воевала с Турцией и заплатила кровью русских солдат. Дикое
Поле Россия обустроила и населила.
Построила шахты, заводы, фабрики,
основала города и села, проложила
железные дороги. Чем же Украине
обосновать право на эту территорию?
Правильно, заявить, что «украинцы»
были первыми, кто поселился на этой
земле.
Руководитель Донецкой областной
организации «Конгресс украинских
националис тов» Мария Олейник
нашла «краеведов» из Галиции, которые занимались этим вопросом. В
результате их «работы» многие населенные пункты Донецкой области
получили новые даты своего основания. Оказалось, что их основателями
стали «украинцы» – запорожские
казаки, которые всегда считали себя
русскими. «Москали» пришли сюда
значительно позже. Чтобы понять
ситуацию, приведу две типичные
истории изменения даты основания
наших населенных пунктов.
Город Макеевка – второй по величине
город Донецкой Народной Республики. Он возник как город благодаря
строительству в 1892 году металлургического завода. Вначале это был
поселок, затем город Дмитриевск. В
1931 году город Дмитриевск, в котором проживало 165 тысяч жителей,
переименовывают в Макеевку по
названию села Макеевка, которое
слилось с Дмитриевском. Объяснялось это тем, что на Украине было
несколько одноименных населенных
пунктов. Настоящая причина, по которой городу дали имя села, известна
только правящей тогда власти. Теперь
это свершившийся факт. В 1970 году
институт истории Академии наук УССР
выпускает многотомную «Историю
городов и сел УССР», где определена
дата основания Макеевки – 1815 год.

Архивные данные говорят, что земля,
на которой находится Макеевка, принадлежала знаменитой динас тии
донских казаков, родоначальником
которой был Иловайский Макей Осипович, старшина Войска Донского.
По мере роста города в черту Макеевки входят поселки Нижняя Крынка,
Землянки, Ясиновка… Город Макеевка получает новую дату основания
– 1777 год, когда на месте зимовника
запорожских казаков была образована государственная военная слобода Землянки. Никого не смущал тот
факт, что Макеевка и Землянки – разные населенные пункты.
Пришло время «нэзалэжности», и
опять что-то было не так. Это «что-то»
заключалось в том, что «украинцы»
должны поселиться первыми на этой
земле. Территория, на которой сейчас расположена Донецкая Народная Республика, была присоединена
к России в 1774 году. Что делать? И
вот «краеведы» Павлийчук А.К., Колодяжный Н.А. и Заремба С.А. из «Центра памяткознавства» (обратите внимание на «западэнские» фамилии
«краеведов»), проведя «исследования», утверждают, что дату основания
города надо считать со времени основания в 1690 году поселка Ясиновка.
То есть до прихода России на эти
земли. Основал зимник, а затем хутор
Ясиновка «легендарный» запорожский казак Макей. Письменных источников и сведений нет, есть легенда. С
этой легендой Мария Олейник идет
к городскому голове Макеевки Василию Джарты и рассказывает о последних «исследованиях» «краеведов».
Объясняет, как «престижно» увеличить возраст города на 87 лет, ведь
Макеевка будет старше Петербурга
на 13 лет! Василия Джарты в то время
больше интересовали финансово-денежные отношения, чем дата основания города, и он дает согласие, чтобы
показать свою лояльность к правящей
власти. На основании «исследований»
этих «краеведов» сессия городского
совета Макеевки в 2001 году утвердила год основания Макеевки – 1690й. Унизительная покорность депутатов официальному Киеву вызывает
только чувство сожаления. Ни один из
них не задумался и не задал вопросов.
Почему поселок Ясиновка, который
основал легендарный запорожский
казак Макей, не носит его имя? Каким
образом этому Макею удалось заниматься сельским хозяйством на земле,

где кочевала Ногайская Орда? Ведь
достоверно известно, что если казак
попадал к ногаям, то его продавали
в рабство или отрезали ему голову. И
еще вопрос: если населенному пункту
дают дату основания другого населенного пункта, то он должен же получить
и его название? То есть если Макеевке
дают дату основания Ясиновки, то по
логике Макеевка должна быть переименована в Ясиновку или Ясиновск.
Чтобы не было абсурда, поменяйте
дату основания города или название
города.
Ситуация с третьим по величине городом Донецкой Народной Республики
– Горловкой не менее интересна. На
подъезде к городу вас встречает стела,
на которой написано: «Горловка,
1779». Позвольте, Горловка и 1779 год,
когда инженер Петр Горлов еще не
родился… Чудеса! Петр Горлов, инженер, который в 1867 году руководил
строительством участка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги и
одновременно строительством Корсуньской копи, впоследствии получившей название шахта «Кочегарка».
Для обслуживания Корсуньской копи
бы ла пос троена же ле знодорожная станция Горловка, названная по
имени строителя. Возле станции в
1868 году возник поселок с таким же
названием, ставший затем городом.
Севернее Горловки были село Никитино, где появилась станция, и город

Никитовка, в черту которого входит
поселок Зайцево. В результате роста
Горловки город Никитовка с поселком
Зайцево вошел в состав последней и
стал Никитовским районом Горловки.
Украинские «краеведы» утверждают,
что поселение Зайцево было основано
запорожскими казаками в 1779 году.
Исходя из этого, город Горловка получает новую дату основания – 1779 год,
то есть становится старше на 89 лет.
Поселок Зайцево находится в 18 км
от Горловки, это разные населенные
пункты, но руководство города это не
смущает, потому как «престижно». Да
и не хотелось ссориться с правящей
властью. Горловке, как и Макеевке,
надо менять или дату основания, или
название города. С датой 1779 год
Горловку следует переименовать в
Зайцево или Зайцевск.
В приведенных историях понятия
«престиж» и «глупость» равнозначны.
Можно поменять даты основания городов и сел, можно сочинить
легенду о том, что Саур-Могила – это
не высота 277,9 м, а насыпной курган,
где похоронен, само собой разумеется, легендарный запорожский казак
Савур. Но здравый смысл всегда победит. Наша задача – отделить зерна от
плевел, вернуть русскую историю на
землю Донецкой Народной Республики. И это должны сделать донецкие краеведы и историки.

Если Донбассу развязать руки
«Боцман»,
командир 1 МСБ «Славянской»
бригады ВС ДНР
Я думаю, что по обеим сторонам конфликта человеческий материал практически одинаков. По социальным стартам в нынешней Украине люди такие
же, как и у нас в Республиках. Такие
же люди в Российской Федерации и в
Республике Беларусь. Я думаю, мы все
одинаковы. Если рассматривать потенциал Украины как противника Республик, то у нее есть преимущество. На
Украине в разы больше населения и,
соответственно, мужественных и решительных людей, там они тоже есть. По
количеству их больше, однозначно
больше. У них экономика посильнее,
значит, и ресурсов боевой подготовки
достаточно, снаряжения побольше.
Сейчас это в значительной мере уравнивается помощью гражданских лиц
из России, которые чувствуют ответственность за кусочек Русского мира,
находящийся в сложном положении.
Кто-то едет добровольцем, как ехали
добровольцами в Сербию в девяностых
годах, кто-то помогает своими руками,
непосредс твенно своей жизнью,
кто-то помогает финансами, кто-то эти
финансы превращает в столь необходимое имущество и находит способы его
сюда доставить. Мы получаем различную помощь, от «прорусского мира» в

основном, и это уравновешивает сильную сторону нашего противника. Но
это не уравновешивает его численное
превосходство.

Сейчас нас очень выручает то, что мы
находимся в обороне, у нас есть естественное преимущество. Поэтому у нас
большие тревоги вызывает помощь
Украине западных стран, и это заметно
нарушает равновесие. То, что там есть
люди не менее решительные, чем у
нас, я думаю, глупо отрицать, объективно глупо. То, что боевой дух у нас
выше, военные действия доказывали.
В частности, в августе, когда наше подразделение меньше мотострелкового
взвода отбило локальное наступление
противника. Соотношение сил точно
было более чем 1:12 в его пользу. По
военной науке мы не должны были
удержаться, но сила духа и Божья
помощь нам позволили одержать
победу. Поэтому пока не проверили
крепость духа очередными боевыми
действиями, я точно не скажу, как оно
сейчас есть.
Но в целом у нас боевой дух выше. А
если бы он у них зашкаливал, они бы
уже пошли вперед. Очень сложно удержать такое подразделение, несмотря
на всякие Минские договоренности.
Ведь у них есть отдельные батальоны,

которые не принимают Минские соглашения и производят обстрел нашей
территории. Это явно говорит о том,
что они полны решимости действовать, а это нельзя недооценивать.
Очень обидно, когда появляются,
например, в нашем районе ответственности такие подразделения, которые
ведут себя агрессивно, а мы не можем
им показать, чему тоже обучились.
Например, мы не можем устроить и
показать им один день общевойскового боя хотя бы с точки зрения применения артиллерии, чтобы у них
любое желание агрессии отпало. Мы
не можем этого сделать. И это дает им
еще большую решимость к дальнейшим действиям.
Я считаю, что это большая проблема,
потому что в атаке в значительной
мере исход решает решимость подразделения, насколько они готовы,
невзирая на потери, идти вперед.
Остановиться на полпути в наступлении, идти назад – такая атака превратится в мясорубку. Несмотря на
потери, пойти вперед – значит просто
получить героев посмертно.
Минские соглашения в том формате,
в котором они есть, нам очень сильно
вредят. Мое личное мнение как воен-

ного: должны быть четкие правила.
Например, в тебя прилетело один
раз из гаубицы – ты имеешь право в
этот день применить все меры контрбатарейной борьбы и побороться
с этой батареей, чтобы она больше
не стреляла. Но мы понимаем, что
политическая воля важнее, и мы это
принимаем. Если нам не разрешают
стрелять, мы не стреляем, к сожалению. Но, с точки зрения справедливости, было бы логично, если противник
решил на каком-то участке попробовать свои силы, дать ему адекватный
ответ и заявить в центр по контролю
над перемирием о том, что в нас
стреляли. Пусть приезжают и фиксируют, что мы один день по-честному
меряемся силами на участке фронта
и больше мы стрелять не можем. Но
я думаю, это нереально, это очень
сложный вопрос, болезненный.
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Когда плачут старики
Марта Ветрова

2 апреля 2016 года в Одессе на Куликовом поле состоялся траурный митинг,
посвященный памяти одесситов, погибших от рук нацистов 2 мая 2014 года.
В тот день погибло несколько сотен
человек (хотя киевские самозванцы
утверждают, что только сорок восемь),
не меньше просто пропало без вести.
Среди них женщины, старики и даже
дети.
Несмотря на угрозы СБУ и «Правого
сектора», каждую субботу и воскресенье одесситы собираются на Куликовом
поле, чтобы почтить память погибших
сограждан, а также воинов Великой
Отечественной войны. К сгоревшему
Дому профсоюзов горожане несут
цветы и лампады. Всегда дружный
город сегодня превратился в большую
семью, объединенную общим горем и
фашистской оккупацией. Свезенные в
Одессу укронацисты чувствуют себя
здесь очень неуютно, жалуясь, что находятся «в самом сердце «сепаратизма»,
что «девять человек из десяти – «кремлевские агенты».
Наверно, нацисты и мстят за свой
дискомфорт, глумясь над горем одесситов, чьи друзья, родные и близкие
погибли в тот страшный день. С маниакальной навязчивостью эти особи
регулярно возвращаются на место
своего преступления, ломают цветы,
уничтожают лампады, кощунствуют
над пришедшими на митинг людьми:
в ход идут оскорбительные речевки,
забрасывание яйцами, многочисленные провокации с рукоприкладством.
Так называемая «полиция», как и 2 мая
2014-го, молча наблюдает за тем, как
два десятка спортивного телосложения
парней и молодых мужчин издеваются
над пожилыми людьми и женщинами.

«Правоохранительные органы» в упор
не видят нарушений правопорядка ни
в нанесениях оскорблений, ни в физическом воздействии на мирных людей.
Скажите, кто может работать на преступное «правительство» самозванцев
и оккупантов? Нормальному человеку
такой хлеб поперек горла встанет. И это
еще раз доказывает, что Одесса сегодня
оккупирована самыми настоящими
нацистами, разделяющими людей на
«щирых патриотив» и «ватников».
2 апреля 2016 года мирный митинг
пожилых людей и женщин поджидал
ворованный черный джип «Правого
сектора», из которого выскочили молодые бандеровцы и устроили «яичную
бомбардировку». Следует отметить,
что в Одессе бросаться продуктами
питания на сегодняшний день могут
позволить себе только обеспеченные
люди, которых в городе осталось очень
немного. Простой одессит работает
в среднем за зарплату 2 000 грн., что
никак не совместимо с уровнем расходов на весьма дорогостоящие коммунальные услуги, продукты питания, элементарные лекарственные препараты,
стоимость которых выросла в 12-15 раз.
Но судя по всему, услуги по террору
мирного населения столь дорого оцениваются хунтой, что на фашиствующих
бандеровцев общий низкий социально-экономический уровень не распространяется.
После «яичной атаки» главарь правосеков рыком ворованного мотоцикла
пытался заглушить митинг, но и это не
заставило людей разойтись. Матерные
кричалки, провокации давно не производят на одесситов впечатления. И
на этот раз фашисты решились на другую «меру воздействия». Все знают, что
если правосеки поломанные цветы с
лампадками не выбрасывают в мусорный бак, то после их ухода люди возвра-

щаются и заново красиво выкладывают
все это возле самодельного мемориала. На митинге 2 апреля вандалы все
скинули под ель и удалились. Но среди
лампад подбросили замаскированный
взрывпакет. Эту «лампаду» зажег пожилой мужчина. Взрывом ему оторвало
два пальца. Когда плачут женщины,
тяжело смотреть, но когда плачут старики, – это просто невыносимо.
«Правоохранители» не замедлили
обвинить пострадавшего Александра
в том, что это он принес взрывпакет на
Куликово поле с целью провокации и
дискредитации «Правого сектора». По
факту взрыва на него уже завели уголовное дело. И эти моральные калеки
в погонах называются «правоохранительными органами»?
10 апреля 2016 года Одесса будет отмечать день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно люди соберутся на Куликовом
поле, куда непременно приедут отра-

Майданаки – парии, а не пассионарии
Юрий Жуковский

После раздела ослабевшей
Речи Посполитой в Российской империи с гайдаматчиной
было покончено. Ее ренессанс
наступил лишь в годы Гражданской войны. Тогда всякого
рода сиркы и рагули, завладев
хлынувшим с развалившегося
фронта Первой мировой войны
оружием, сбились в банды,
снова назвали себя гайдамаками и принялись грабить, убивать, насиловать.

Как говорится, доскакались. Уже на
склонах украинского властного Олимпа
из уст некоторых депутатов и представителей исполнительной власти звучат
предложения окончательно и бесповоротно передать Украину под внешнее
управление. Правда, одни считают, что
лучше всего объединиться с Польшей,
другой же «патриот» требует немецкой
оккупации на Украине сроком лет на
пятьдесят. Однако как наиболее предпочтительный вариант предлагается
вхождение Украины в состав США в
качестве присоединенной территории:
«а что, мы триста лет лежали под Россией, полежим и под Америкой».
Ну ладно, украинская элита во все века
отличалась продажностью и стремлением побыстрее найти себе хозяина со
стороны. А что же народ, те самые граждане, которые радовались «революции
достоинства», одобряли все меры по
разрыву отношений с Россией? Как
они относятся к намерению ряда представителей властей пустить «нэньку»
по рукам? Мы связались со своими
знакомыми, проживающими в разных
регионах Украины, и с огромным удивлением отовсюду услышали ответ, который можно сформулировать следующим образом: «А нам по барабану кто
командовать будет, лишь бы зарплата
капала». И это называется свидомистью
и патриотизмом?
Как свидетельствует история, на Украине все мятежи и прочие массовые
движения заканчивались тем, что их
рядовых участников загоняли обратно
в стойло. Впрочем, многие из них сами
охотно отправлялись туда, вдоволь
побузив и пограбив.
Так было в ХVII веке после Богдана
Хмельницкого, когда верхушка украинского казачества заменила собой
изгнанных польских панов. Многие

Эта серая масса сделала своей
добычей целые города, русскоязычные по преимуществу, что
хорошо описано и в исторической, и в художественной литературе, например, в «Хождении
по мукам» Алексея Толстого и в
«Белой гвардии» Михаила Булгакова.

захваченные волной бунта рядовые
жители Малороссии пошли в гайдамаки, поскольку в казаки, которые
стали привилегированным сословием,
кого зря уже не принимали. «Гайдамак», как и «казак», – термин тюркского
происхождения. Благодаря Кобзарю
гайдамаков стали считать борцами
за народную волю. Но сам-то термин
по-татарски означает «грабитель». Собственно говоря, таковыми они и были.
Грабили, убивали, иногда не брезговали людоедством. И в смутное время
охотно продавали в рабство своих же
соотечественников крымским татарам
и туркам.

Любители пограбить и погулять
за чужой счет не могли противостоять регулярной армии и
снова исчезли с исторической
арены на долгие десятилетия.
И уже в наши дни их потомки
сначала порезвились от души
на «оранжевом» Майдане, а
потом спустя десятилетие перетекли на Евромайдан. Еще в
2004 году был популярен один анекдот.
Бомжа, орущего во всю беззубую пасть
«Ю-щен-ко!», спрашивают: «Ты что, так
его любишь?» – «Не-а, – отвечает бомж.
– Просто хочу, чтобы сказка не кончалась». И правда, их бесплатно поили,
кормили, подбрасывали деньжат и коечто из одежонки.
Более серьезное финансирование
пошло уже на Евромайдан. И тогда,
словно воронье на падаль, налетели в
бурлящую столицу стаи маргиналов со
всех сторон Украины. Скакали, орали,
жрали, пили. Центр Киева заселили,
словно ворвавшаяся в цивилизован-

батывать свое жалование правосеки.
Чем ознаменуется очередная акция
запугивания мирного населения, остается только предполагать. Но многим одесситам после пережитого за
последние два года уже просто нечего
терять.
Мы знаем, что одесситы находят возможность читать нашу газету. Поэтому
хотим выразить слова поддержки
этим людям. Держитесь! Вы – потомки
победителей в Великой Отечественной войне! В вас течет кровь тех, кто
гнал врага со своей земли, несмотря на
его техническое и военное превосходство, и тех, кто пережил почти трехлетнюю фашистскую оккупацию и не сломался! Будьте сильными! Помните, что
никогда не бывает так темно, как перед
самым рассветом!
ный город дикая орда. А когда был объявлен карательно-грабительский поход
на Донбасс, майданные гайдамаки (для
краткости введем неологизм «майданаки») начали формироваться в националистические батальоны.
Воевали они по большей части плохо,
как и их предшественники, зато грабили, насиловали, убивали очень резво
и, можно сказать, с упоением. Особенно
нравилось им, когда политики и пропагандисты именовали их «истинными
патриотами», «элитой нации», «украинскими пассионариями» (пассионарии – люди, обладающие повышенной
энергией, обычно направленной на
достижение политических и военных
целей).
Буйные банды, называемые батальонами, а порой разраставшиеся до полков и бригад, быстро стали головной
болью киевской хунты, которая стремилась утилизировать их в Иловайском и прочих «котлах», но цели своей
не достигла. Майданаки слишком
резво удирали от реальной опасности.
Потому пули и осколки поражали их в
основном в задницы, как пресловутого
комбата Семенченко.
Судя по всему, майданаки еще долго
будут бузить по всей Украине, способствуя дальнейшему ухудшению криминальной обстановки. В немалой степени именно это стало причиной тяги
властных структур к окончательному
переходу под внешнее управление. У
самих-то ни ума, ни сил утихомирить
майданацкую стихию нет.
Но почему-то нет сомнений и в том, что
и сами майданаки легко примирятся с
узаконенным колониальным статусом
Украины. Ведь они не пассионарии, а
парии, отбросы общества, другим словом. И стоит появиться настоящему
хозяину и скомандовать «к ноге!»,
они с готовностью упадут на брюхо и
поползут лизать его ботинки. Ведь, как
говорится, от пана хоть в пыку.
Вот и вся «революция достоинства».
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Невидимые войска
Марта Ветрова
Вот уже без малого как два года вся
«свидомая» общественность Украины
во главе со своим самопровозглашенным правительством настойчиво
утверждают, что якобы на Донбассе
расположены воинские подразделения Российской Федерации. Конкретные места дислокаций, даты и время
пребывания этих войск киевской хунте,
естественно, не ведомы. Однако это не
мешает им продолжать убеждать в этом
себя, граждан Украины, всю западную
общественность и все международные
правозащитные организации. В поисках данных подразделений Донецкую
и Луганскую Народные Республики уже
вдоль и поперек избороздили миссии ООН и ОБСЕ, все глаза проглядели
международные гуманитарные организации, однако поиски «путинских
войск» пока успехом не увенчались.
«Экс-премьер» Украины Арсений Яценюк объясняет отсутствие фактов, подтверждающих присутствие российских
войск, просто: «Войска есть, но они
невидимые». Заявляет он это на полном
серьезе, уверенно и безапелляционно.
Помните, как в старой комедии: «Ты суслика видишь?» – «Нет». – «И я не вижу. А
он есть».
Если сегодня спросить свидомита, кто
воюет на Донбассе, он без запинки
ответит: «Российские террористы, Россия напала, оккупировала, убивают
мирное население. А наши хлопцы
пришли освобождать». Все доводы и
аргументы об ополчении, сопротивлении местного населения Донбасса
бандеровскому режиму будут пропущены мимо ушей. К сожалению, логика
обычного свидомита не самая сильная
сторона в общении. И даже если вы
приведете неопровержимые факты и
весомые аргументы, это все равно не
включит ему мозг и не заставит думать
самостоятельно. Последней репликой свидомита будет «я вам не верю,
не хочу, я верю нашим захысныкам»
и все в этом духе. В этой точке общения у меня всегда возникали вопросы:
«Где их логика? Почему так сложно
донести до их сознания элементарные вещи? Почему они не хотят думать
там, где их аргументы закончились?
Ведь это же так естественно – искать
ответы на вопросы, если образовался
пробел в информационной достоверности! Почему они этого избегают?».
Чтобы понять это, нам нужно вернуться
в конец 2013 года, когда на Майдане
вовсю бесновался антиправительственный шабаш.
Итак. Киев, майданный городок:

палатки, кормежка, сцена, посередине
каркас огромной городской елки, где
вместо веток и новогодних гирлянд –
плакаты «патриотычного» содержания.
Тогда еще никто не знал, что внутри каркаса находился повешенный человек, к
смерти которого давно потерян интерес «правоохранителей». На Майдане
куча народу: зеваки, студенты, бомжи
и проститутки – все пришли посмотреть на «мирных протестующих», а за
дополнительную плату с «волшебным»
чайком многие не прочь и присоединиться. Все СМИ сконцентрированы
на «анижедетях», в социальных сетях
кипят споры. Дебаты на политические
темы носили, естественно, самый оживленный характер. Но суть их в основном заключалась не столько в том, кто
прав, а кто ошибается, сколько в «своеобразном» отношении к пророссийски настроенным оппонентам, которых
майдауны обзывали «кремлевскими
рабами», «москальским быдлом»,
«тупой массой», в фарватере которой
они не собираются плыть навстречу
Таможенному Союзу и т.д. Конечно,
можно было не обращать на это внимания, списав неуважительную форму
общения на элементарную невоспитанность оппонента. Однако уже тогда это
носило довольно массовый характер,
и по мере разрастания беспорядков на
Майдане хамская форма общения стала
перерастать в откровенные угрозы.
Так, например, преподаватель истории
из Ужгорода, не стесняясь, рассказывал, как несколько лет обучался в подпольных военных лагерях, как мечтает
«вылечить» русских, как вырежет всем
«ульянам громовым» звезды на спинах
и т.д. Доцент, кандидат исторических
наук из Киева с воодушевлением вещал,
что уровень поддержки населения в
юго-восточном регионе Украины для
«власти с Майдана» не имеет никакого
значения, потому что «метод кнута способен творить чудеса с политическими
настроениями людей». И особенное
вдохновение этот человек испытывал
от подробного описания конкретных
мер подчинения несогласных. Представители менее интеллектуальной и
интеллигентной прослоек свидомого
социума и вовсе не отказывали себе в
оскорбительных угрозах. Заявления же
таких пациентов психиатрии, как Ирина
Фарион, Таня Черновил, Олег Тягныбок,
и вовсе не нуждаются в комментариях.
Всех этих людей объединяло одно: они
относились к русскому населению как
к людям «второго сорта». Себя же они
считали «прогрессивным меньшинством», миссия которого заключается
в том, чтобы вести за собой «серую и
тупую быдломассу большинства».

Поэтому когда в Киеве раскачивали
Майдан, русское население не забыли
спросить, а вообще не собирались
ни о чем спрашивать. И все наши
предупреждения о том, что антиконституционная смена власти на Украине приведет к гражданской войне,
свидомые воспринимали со смехом.
Они не верили в нашу способность к
сопротивлению. Однажды один из них
накануне подписания договора между
Януковичем и хунтой сказал мне: «Мы
сейчас погоним Януковича, и увидишь:
москальское быдло и это проглотит.
Потому что эта скотомасса должна
работать, их задача – обслуживать нас,
своих хозяев». Речь шла о русском населении бывшего Юго-Востока Украины.
А вот начало Русской весны стало для
свидомитов большой неожиданностью. И чтобы как-то объяснить это,
их нездоровая фантазия тут же в пророссийски настроенном населении
«обнаружила» «агентов РФ», которым
платят за участие в митингах. «Чэсни»
укроСМИ даже называли суммы вознаграждения. Правда, адресов, свидетельств ни один из укротелеканалов
так и не привел, но уверять самозабвенно продолжали. Когда же ополчение Донбасса встало на защиту своей
Родины и в первых же боестолкновениях практически голыми руками
стало захватывать у врага оружие и
без подготовки, без экипировки одерживать свои первые победы, панике
свидомых не было предела.
Как может небольшая группа людей
удерживать оборону Славянска? Как
может идти в бой вчерашний таксист,
охранник, профессор, шахтер, да еще
и выигрывать этот бой? Ведь «свидоми
хлопци» из подпольных военных лагерей тренировались годами! Их тренерами-командирами были опытные
головорезы, прошедшие чеченские
войны! Как такое может быть, чтобы

безоружные люди скопом разворачивали танки? Почему они не только не
разбегались, но еще и атаковали? Как
может быть, чтобы в ополчение пошли
даже женщины, старики и инвалиды, а
некоторых из них даже приходилось
выгонять домой, поскольку добровольно уходить они не хотели? Почему
известная всем доброволец с позывным «Дед Мороз» вместо того, чтобы
вязать носки и жаловаться, помогает
землякам во время обстрелов, не
боясь бомбежек?
На эти и многие другие вопросы ни
у киевской хунты, ни у их хозяев, ни
у свидомитов ответов не было. Крах
стереотипного восприятия русского
населения как безмолвного и послушного раба происходил прямо на глазах.
Ответов не было. Зато были дрожащая
нижняя губа, красный от слез нос и
перепуганные глазенки Сени-кролика, которому для начала нужно было
как-то объяснить мобилизованному
и гражданскому населению Украины,
что происходит на Донбассе и почему
«операция зачистки» не закончилась
за несколько часов, как обещал Порошенко. Укронацизм, разделяющий
людей на «полноценных украинцев»
и «недочеловеков-москалей», сломал
зубы о наше Народное ополчение.
Поэтому и пришлось Сене клепать
про российские войска на Донбассе,
которых не видать нигде, но они якобы
есть!
Пусть же бандеровцы знают, что
теперь, когда наши ребята идут в бой
не в джинсах и майках, а серьезно экипированы, когда научились воевать за
эти два года, когда уже создана армия
ВСН, мы – стопроцентная российская
армия! Потому что свидомитам легче
удавиться, чем признать, что лупят их
на Донбассе вчерашние учителя, священнослужители, продавцы магазинов и водители троллейбусов.

БОЛЬНАЯ ВЫШИВАНКА
На днях на аккаунте Instagram Папы Римского Франциска
была опубликована эта трогательная фотография с подписью: «Нежность – почти забытое слово, в котором сегодня
нуждается мир, все мы нуждаемся».

Украинские пользователи интернета тут же начали
яростно «лайкать» фото, писать в комментариях
«Слава Украине!» и даже негодовать по слегка
порванному флагу.
Далее эстафету подхватили укроСМИ, тиражируя
новость: «Папа Римский сфотографировался с
украинским флагом!», «Папа Римский Франциск
опубликовал фото, на котором он обнимает двух
женщин с украинским флагом!»
От сего события души свидомых наполнились благоговением, а понтифик почти стал кумиром всея
Украины.
Но тут фанатов «нэньки» настигла жестокая
правда…она же Зрада.
Согласно католическому испаноязычному изданию Aletia это событие произошло в Мексике, и на
снимке Папа обнимает двух девочек с синдромом
Дауна (желто-голубая ленточка во всем мире является символом этого заболевания), а не с флагом
Украины!
Ну зачем им сказали? Зачем разочаровали так
рано? Они бы пригласили понтифика на Украину.
Умилили бы его Папское сердце усердно раскрашенными улицами, обилием лент на прохожих. И
все в известных цветах. Он бы обнимал и сочувствовал, сочувствовал и обнимал, искренне удив-

ляясь столь широкому распространению болезни
в «европейском» государстве. А на пышной
встрече с президентом Укропии тайком спросил
бы того: «И вы тоже?»
По теме…
Читательница газеты «Нью-Йорк
пост» Мэрайя Симпсон высказала
свое возмущение по поводу того,
что украинские военные используют
ленточки желто-голубого цвета.
«Я вижу по новостям и на фото в
прессе, что эти украинские военные люди носят
цвета, которые во всем мире ассоциируются с
солнечными детками, родившимися с болезнью
Дауна. Желтый и голубой – это их цвета, цвета
мирного неба и солнца. Сначала я неправильно
поняла, почему украинские военные надевают
желто-голубые ленточки, которые символизируют солидарность с больными людьми. Я думала,
что они носят эти цвета, чтобы поддержать
тех, кто страдает этим психическим расстройством. Затем я увидела кадры, когда эти люди,
прикрываясь символикой синдрома Дауна, участвуют в боевых действиях и, похоже, надеются
избежать ответственности. Мы, родители
детей с синдромом Дауна, должны решительно
заявить, что украинские военные используют
желто-голубые сочетания незаконно!»
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Ворошиловский РИК) Приемные дни:
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1 этаж
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 13:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16
(Буденновский РИК) Приемные дни:
понедельник с 10:00 до 14:00

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Ленина, д. 12
(управление ж/д) Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1
Приемные дни: вторник, четверг 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
Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, Куйбышева, д. 31
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00
Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул.Бессонова, д. 2, 3
этаж (Калининский РИК) Приемные дни:
1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 3-й
четверг месяца с 13:00 до 16:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 39
Приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 10:00 до 15:00
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а,
каб. 104 (Куйбышевский РИК)
Приемные дни: понедельник, среда с
10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147, каб. № 202 (горадминистрация)
Приемные дни: понедельник, пятница с
9:00 до 12:00

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»:
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.
Донецкий финансово-экономический техникум ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»
9 апреля 2016 года в 10 часов ждет
выпускников 9-х и 11-х классов по адресу:
г. Донецк, ул. Васнецова, 2а (проезд
тролл. № 14, авт. № 10, 32, 63, 8, 16, 100,
26, 35), остановка «Площадь Бакинских
комиссаров». Информация по тел.: (062)
253-03-27, (062) 253-35-37, (066) 54-55059; на сайте www.dfudufmt.dn.ua.

Об особенностях совершения
нотариальных действий в ДНР
О возможности купли-продажи
недвижимости, расположенной на
территории Республики, по документам, оформленным на Украине.

Нотариус Макеевского городского
нотариального округа ДНР Александр
Исаев рассказал о некоторых особенностях совершения нотариальных
действий на территории Республики.
О совершении нотариальных действий с движимым имуществом
граждан Республики.
«Процедура купли-продажи движимого имущества не претерпела
серьезных изменений. Если человек
хочет продать автомобиль, он обращается в МРЭО, там транспортное
средство снимается с учета и может
быть перерегистрировано на нового
владельца. То есть такие операции
очень редко проходят через нотариусов. Что касается документов, необходимых для управления автомобилем, достаточно иметь технический
паспорт на транспортное средство,
довереннос ть на управление не
нужна».

«Все операции, которые совершаются на территории Украины государственными органами или нотариусами, являются недействительными и
не признаются в ДНР. Поэтому я бы не
советовал людям заключать подобные
сделки. Я еще раз повторю: с 3 ноября
2015 года все документы, оформленные на территории Украины, в Республике недействительны».
О регистрации прав собственности
на имущество, которое находится
на территории Республики, но владельцы его постоянно проживают
на территории Украины.
«У некоторых жителей Украины осталось имущество на территории Республики. И на сегодня это действительно
проблемный вопрос, поскольку эти
люди по разным причинам не хотят
приезжать в ДНР, а доверенности,
выданные на украинской территории,
в Республике не признаются. Соответственно, регистрация прав собственности не представляется возможной.
Причиной тому является отсутствие
возможности проверить информацию
по базам данных, которые Украина
де-факто украла у нас».

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ

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

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Медицинские услуги в ДНР
Уважаемые жители Донецкой Народной
Республики!

Напоминаем вам, что медицинские
услуги в государственных учреждениях
здравоохранения нашей Республики
являются бесплатными. Благотворительные взносы, которые могут вносить
пациенты, производятся исключительно
на добровольной основе и посредством
заключения договора о благотворительном пожертвовании между вами и
медицинским учреждением с выписыванием квитанции/чека при оплате через
Центральный Республиканский Банк
или через кассу. Внимательно изучайте
документы. В них должно быть указано
именно то медицинское учреждение,
в котором вы получаете медицинские

Объявления:
Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Куплю аккордеон, баян, гармошку.
Тел.: (066) 261-14-06
Центр выдачи всех видов документов. Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка переселенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. Ул.
Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС», идентификац.
код 50000919, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83017, Донецк, бул.
Шевченко, д.25.
● ООО «БЕЛЫЙ ЛЕВ ТРЕЙД», идентификац. код 50007249, сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии
могут быть предъявлены в течение
2-х мес. по адресу: ДНР, 83092, Донецк,
ул. Независимости, д.19, кв.29.
● Утерянный Устав ООО «БЕЛЫЙ ЛЕВ
ТРЕЙД», идентификац. код 39734045,
в редакции от 07.04.2015г., рег. №
12741020000011538, считать недействительным и сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83092, г. Донецк, Буденовский р-н, ул.
Независимости, д.19, кв.29.
● Утерянный Устав ООО «ВААСАН»,
идентификац. код 39734092, в
редакции от 07.04.2015г., рег. №
12741020000011539, считать недействительным и сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83092, г. Донецк, Буденовский р-н, ул.
Независимости, д.19, кв.29.
● Утерянный Устав ООО «МЕГАПРИНТ»,
идентификац. код 40307397, в редакции от 29.02.2016г., рег. № 846, считать
недействительным.
● Утерянный Устав Государственного высшего учебного заведения
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
идентификац. код 02070826, в
редакции от 01.10.2013г., рег. №
12661050034004935, считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ХОЗХИМСЕРВИС», идентификац. код 24157485,
в редакции от 13.03.2012г., рег. №
12661050012005860, считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «АСТОРИЯ»,
идентификац. код 23415376, в
редакции от 24.01.2012г., рег. №
12661050016005453, считать недействительным.

услуги. Любые оплаты в пользу обществ
с ограниченной ответственностью (ООО),
частных предприятий (ЧП), физических
лиц-предпринимателей (ФЛП, СПД), акционерных обществ (ОАО, ЗАО) и т.д. являются противозаконными. Название получателя должно совпадать с официальным
названием медицинского учреждения,
которое вы видите на информационной
таблице при входе. Избегайте передачи
денежных средств на руки сотрудникам
здравоохранения. Помните, что порядок
в нашей Республике зависит от каждого
из нас.
Если вы столкнулись с нарушением, незамедлительно обращайтесь в прокуратуру или общественную приемную депутата вашего района.

● Утерянный Устав ООО «ГОРОДСКОЕ
ЖИЛЬЕ», идентификац. код 34777655,
в редакции от 26.03.2013г., рег. №
12661050022022522, считать недействительным.
● ООО «СМАРТ КОМПАНИ ЛТД», идентификац. код 39577305, сообщает
о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский
р-н, ул. Университетская, д.80.
● ООО «ПРАЙМСЕЛ», идентификац. код
50015532, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр.
Мира, д.17, офис 62.
● Республиканский центр реабилитации детей с ревмокардиологической
патологией Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, идентификац. код 51005085,
сообщает о смене наименования на
Республиканский детский кардиоревмотологический санаторий Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
● Утерянный Устав ООО «СИСТЕМЫ
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»,
идентификац. код 37254914, в
редакции от 27.10.2015г., рег. №
12661050005036959, считать недействительным и сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83080, г. Донецк, Ленинский р-н, пр.
Ленинский, д.146, кв.119.
● ООО «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ ДОНБАССА» идентификац. код 50006093,
сообщает об уменьшении Уставного
капитала до 10 000, 00 руб.
● Утерянный Устав Малого частного
предприятия «ЯСПИС», идентификац. код 22014712, в новой
редакции от 08.09.2006г., рег. №
12661050002007407, считать недействительным.
● ООО «МЕГАПРИНТ», идентификац. код
40307397, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр.
Мира,13.
● ООО «БФ-УСПЕХ», идентификац. код
50014083, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр.
Мира,15, офис 81.
● ООО «УСПЕХ ГРУПП», идентификац.
код 50015710, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83015, г. Донецк, Ворошиловский р-н,
пр. Мира,15, офис 81.
● ООО «АСТА ГРУПП», идентификац. код
50016248, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр.
Мира,15, офис 82.

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

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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Афиша Донецка
Донецкий национальный
академический театр
оперы и балета
им. А. Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

8 апреля Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Енакиево)
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

8 апреля Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

9 апреля Суббота 14:00
ПЕР ГЮНТ
Э. Григ
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

9 апреля Суббота 16:00
Премьера
ХАНУМА
А. Цагарели
муз. комедия-водевиль в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

10 апреля Воскресенье 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

10 апреля Воскресенье 16:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ,
ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве
муз. комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.10 ч.

16 апреля Суббота 14:00
АИДА
Д. Верди
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

15 апреля Пятница 17:00
ПРЕМЬЕРА!
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
НЕкомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

17 апреля Воскресенье 11:00
Премьера!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

16 апреля Суббота 16:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Р. Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.00 ч.

23 апреля Суббота 17:00
К 125-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева
Концерт с участием Валентины Лисицы
(фортепиано)

17 апреля Воскресенье 16:00
Премьера
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века
Продолжительность - 2 ч.

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

С 1 апреля 2016 года отменяется
дизель-поезд №6931/6932 ЯсиноватаяКвашино-Успенская.
Для обеспечения перевозки пассажиров ж/д транспортом с 1 апреля 2016
года и до отмены назначается пассажирский поезд №620/619 (6931/6932)
сообщением Ясиноватая-Квашино-Успенская в составе из пассажирских
вагонов круглогодичного обращения.
Пассажирский поезд №620/619 отправляется со станции Ясиноватая в 07:47,
прибытие на станцию Успенская в 11:30.
Следует через станции:
• Ясиноватая Западная (07:52)
• Макеевка пасс. (08:05–08:07)
• Криничная (08:17– 08:19)
• Ханженково (08:29)
• Харцызcк (08:38 – 08:40)

• Иловайск (08:58 – 09:36)
• Кутейниково (09:56 – 09:58)
• Амвросиевка (10:18 –10:20)
• Квашино (10:32 – 11:17).
Отправление со станции Успенская в
13:30, прибытие на станцию Ясиноватая
в 17:12. Следует через станции:
• Квашино (13:43 – 14:28)
• Амвросиевка (14:40 – 14:42)
• Кутейниково (15:00 – 15:02)
• Иловайск (15:20 – 15:58)
• Харцызcк (16:16 – 16:18)
• Ханженково (16:29)
• Криничная (16:39 – 16:41)
• Макеевка пасс. (16:51 – 16:53)
• Ясиноватая Западная (17:06).
Уважаемые пассажиры! Информацию о
движении пассажирского поезда уточняйте в билетных кассах перед отправлением.

16 апреля Суббота 11:00
Премьера!
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова
17 апреля Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК
В. Сутеев
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru

10 апреля Воскресенье 16:00
ОХ, УЖ ЭТА АННА!
Малый драматический театр «Актер Холл»
Комедия М. Камолетти в 2-х действиях
11 апреля Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Школа искусств № 7

7 - 11 апреля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 Ретроспектива фильмов
Михалкова Н.С.
13:05 М/ф «Элвин и бурундуки: бурундуключение» (США, 2015)
14:40 Х/ф «Ставка на любовь»
(комедия, Россия, 2015)
16:20 Х/ф «Игра на понижение»
(драма, США, 2015)
18:35 Х/ф «45 лет»
(драма, Великобритания, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:10 М/ф «Побег с планеты Земля» 3D
(Канада, 2013)
11:40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 3D
(США, 2015)
13:15 М/ф «Рио-2» 3D (США, 2013)
15:00 Х/ф «Первый мститель» 3D
(США, 2014)
17:20 Х/ф «Аватар» 3D
(фантастика, США, 2009)
Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

12 апреля Вторник 16:00
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
Концерт органной музыки
Произведения И.С. Баха, И. Пахельбеля, И.К.
Ринка, Ж. Аллена, В. Назарова
13 апреля Среда 15:00
ПРОКОФЬЕВ И ЕГО ВРЕМЯ
Концерты в художественном музее
Произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковча, Г. Свиридова, Ю. Шапорина, Р. Глиера
и др.
13 апреля Среда 16:00
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Школа искусств № 8
15 апреля Пятница 16:00
ПРИНОШЕНИЕ ПРОКОФЬЕВУ
125-летию со дня рождения композитора
Донецкая государственная музыкальная
академия им. С.С. Прокофьева
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рифмоплет 2. Нувориш 3. Дьякон 4. Эскалоп 5. Здравница
7. Репитер 9. Сахароза 11. Проброс 12. Кашалот 13. Авоська
15. Арапник 18. Велосипед 19. Реклама 20. Демпинг 21.
Коллектор 24. Антидот 25. Гимнаст 26. Прерия.

Пассажирский поезд
Ясиноватая-Квашино-Успенская

10 апреля Воскресенье 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА
Ю. Титаров

9 апреля Суббота 16:00
ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ
Песни из репертуара Тамары Миансаровой
и Валерия Ободзинского

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Наука о происхождении небесных тел
3. Медицинская пушка
4. Игра за Кубок Стэнли
5. Полное изнеможение
7. Коммерческий движитель недвижимости
8. Исследователь природы
9. Компактный художественный фильм
11. Научное предсказание
14. Гражданская фуражка
15. Источник власти
16. Царица полей
19. Убежденный сторонник царизма
21. Текст, читаемый напевом
23. Внезапное наитие
24. Войсковой суд
26. Драчливый индивид
27. Прозвище иконописца.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №81

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рубикон 4. Эпикриз 6. Фидер 8. Воляпюк 9. Гипюр 10.
Спорткомплекс 11. Поташ 14. Проза 16. Халва 17. Лекарство
22. Сотка 23. Секта 25. Гамак 27. Картоприемник 28. Прима 29.
Диорама 30. Грант 31. Диктант 32. Траулер.

9 апреля Суббота 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
В. Лифшиц, И. Кичанова

8 апреля Пятница 16:00
КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ –
СЕРГЕЮ ПРОКОФЬЕВУ
Закрытие Международного фестиваля
inTONus
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Произведения Э. Коргуевой, В. Ходоша, А.
Кусякова, Г. Толстенко, Б. Милки, Ю. Машина

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Угол зрения
4. Философское стихотворение из трех строк
6. Сыр из овечьего молока
9. Треугольный шейный платочек
10. Шаблон мышления
12. Славяне называли этот месяц Бокогреем
13. Размножитель розетки
16. Синтетический пух для мебели
17. Умеренный музыкальный темп
18. Долговременная осада
20. Белое испанское вино
22. Овсяная мука
25. Сибирский олень
28. Управление методом прямой демократии
29. Сорт кофе
30. Примечание к тексту
31. Чудный миг
32. Высшее партийное мероприятие
33. Короткий промежуток
34. Театральная профессия.

Донецкий академический
театр кукол
пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
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С 1 апреля
2016 г. возобновляется автобусный маршрут
По горизонтали:

«Красногоровка-Марьинка-Донецк»
с пересадкой
КПП
«Александровка».
1. Угол зрения 4. Философское стихотворение
из на
трех
строк
6. Сыр из овечьего молока
Время отправления
с АЦ шейный
«Южный»
(яма) 10.
– 6:30,
10:30,
14:00, 12. Славяне называли этот месяц
9. Треугольный
платочек
Шаблон
мышления
Время отправления
(старый
рынок) – 6:30,пух
10:30,
14:00. 17. Умеренный
Бокогреем из
13.Красногоровки
Размножитель розетки
16. Синтетический
для мебели
Стоимость проезда
от АЦ
до КПП «Александровка»
– 45 рублей.
музыкальный
темп«Южный»
18. Долговременная
осада 20. Белое испанское
вино 22. Овсяная мука

25. Сибирский олень 28. Управление методом прямой демократии 29. Сорт кофе
30. Примечание к тексту 31. Чудный миг 32. Высшее партийное мероприятие 33. Короткий
промежуток 34. Театральная профессия.
Если выПо
стали
свидетелем террористического акта, диверсии или провокации,
вертикали:
сообщайте
«горячую
линию» Министерства
безопасности
2. на
Наука
о происхождении
небесных телгосударственной
3. Медицинская пушка
4. Игра заДНР:
Кубок Стэнли
Полное изнеможение
7. 21:00;
Коммерческий
недвижимости
8. Исследователь
(095)5. 750-14-02
с 9:00 до
(093)движитель
908-60-28
с 9:00 до 21:00;
9. Компактный
художественный
фильм 11. Научное
предсказание
(095)природы
176-30-27
с 18:00 до
9:00; (093) 463-07-29
с 18:00
до 9:00. 14. Гражданская
фуражка 15. Источник власти 16. Царица полей 19. Убежденный сторонник царизма
21. Текст, читаемый напевом 23. Внезапное наитие 24. Войсковой суд 26. Драчливый
индивид 27. Прозвище иконописца.

«Горячая линия» МГБ ДНР
«Горячая линия» МГБ ЛНР

--------

(0642) 34 -51-64

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоохранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10;
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях:
(095) 045-54-51; (093) 078-36-69.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

11 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 «Время Победы»
09:55 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
10:45 События Новороссии
11:05 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 « Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:35 «Герои льда»
14:00 М/ф «Тарзан»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Глас народа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 « Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Пятиминутка
19:35 Т/с «Не покидай меня»
20:20 «Путь Правды»
20:40 События Новороссии
21:00 «Русские Герои»
21:10 Авторская программа
21:20 «История в лицах»
21:25 « Время Победы»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Метро»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «Гнев титанов»
22:30 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Темы недели
02:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Тихий Дон»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Страх высоты»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недоступен»
00:15 Х/ф «Две женщины»

02:00 Х/ф «Выкрутасы»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Зеркало фараона»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Чкалов»
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Светофор»
22:00, 03:40 Х/ф «Соловей-разбойник»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Особый отдел. Контрразведка». «Иные. На пределе
чувств»
02:25 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:25 «Пугачёва, Распутина: Все
звёзды Дербенёва»
04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 Таблетка
13:55, 15:15, 01:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Новости. Главное
06:45 Х/ф «Горячая точка»
08:15, 09:15, 10:05 Т/с «В июне
41-го»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Д/с «Освобождение»
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
18:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Теория заговора»
20:05 Т/с «Охота на Вервольфа»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
00:45 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет»
01:45 Х/ф «Земля моего детства»
04:45 Д/ф «С Земли до Луны»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ВТОРНИК

12 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
10:25 События Новороссии
11:00 «Любимый город»

11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Любимый город»
12:10 «История государства
Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «Звездные собаки:
Белка и Стрелка»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 Док. Цикл «История Государства Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Не покидай меня»
20:20 События Новороссии
20:55 «Время Победы»
21:00 «7 вопросов юристу»
21:20 Док. Цикл «История Государства Российского»
21:30 «Русские идут»
21:40 События Новороссии
21:55 «Любимый город»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Луна 2112»
00:05 События Новороссии
00:35 «Путь Правды»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Парламентский вестник
10:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
16:00 Док.фильм
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:45 Специальный репортаж.
Республика
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Новости
02:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Точка зрения
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Тихий Дон»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители.
Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Без вины виноватые»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недоступен»
00:15 Х/ф «Вооруженное сопротивление»
02:00 Х/ф «Отдать концы»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Монастырские стены»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Соловей-разбойник»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Берегись автомобиля»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:55 Вести.doc
01:40 «Год на орбите». «Приключения тела. Испытание
жарой»
03:15 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:40 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 «Звезда по имени Гагарин»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем
06:55 Д/с «Сделано в СССР»
07:10, 09:15, 10:05 Т/с «Паршивые
овцы»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
18:30 Д/ф «Космонавт Комаров»
19:20 «Легенды армии с Александром Маршалом»
20:05 Т/с Охота на Вервольфа»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Порох»
01:10 Х/ф «Самые первые»
03:10 Х/ф «Корабль пришельцев»
05:05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все»
-------------------------------------------

СРЕДА

13 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 « Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
10:25 События Новороссии
10:50 «Камуфляж»
11:00 «Глас народа»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Вежливая Зеленая Студия»
14:00 М/ф «Шевели ластами!»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Глас народа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Пятиминутка
19:35 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Не покидай меня»
20:55 «Глас народа»
21:00 «Русские Герои»
21:10 «История в лицах»

21:20
21:25
22:00
22:30
00:00
00:45
01:10

«Время Победы»
События Новороссии
Новости
Х/ф «Мужчина с гарантией»
События Новороссии
«Герои льда»
Т/с «Твин Пикс». 8 серия,
США 1990г
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Точка зрения
09:30 Открытая студия
10:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Последний из могикан»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Наша марка
02:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Тихий Дон»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители.
Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «Девять
дней одного года»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недоступен»
00:15 Х/ф «Простить за всё»
02:00 Х/ф «О любви»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Святыни христианского мира»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Вдребезги»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
22:55 «Специальный корреспондент»
00:35 «Частные армии. Бизнес на
войне». «Как оно есть. Соя»

02:50 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Структура момента
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем
06:55 «Служу России»
07:30 «Научный детектив»
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «Переправа»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:05 Т/с «Ловушка»
12:00 «Особая статья»
13:15 «Теория заговора»
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
18:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым»
19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Операция «Горгона»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
00:50 Х/ф «Полет птицы»
03:30 Х/ф «Обелиск»
05:30 Д/с «Москва фронту»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

14 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
10:25 «Любимый город»
10:30 События Новороссии
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Любимый город»
12:10 «История государства
Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Шевели ластами 2»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 «7 вопросов юристу»
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «История государства
Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Не покидай меня»
20:25 События Новороссии
20:50 «Время Победы»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«ГлавТема»
23:00 Новости
23:30 «История государства
Российского»
23:45 «Путь Правды»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Служу Республике
09:30 Наша марка
10:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Служу Республике
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
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19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:40
23:30
00:30
01:30

Новости
Точка зрения
Образовательный вектор
Стратегия возрождения
Х/ф «Помпеи»
Новости
Т/с «Ленинград 46»
Точка зрения
Специальный репортаж.
Республика
02:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Тихий Дон»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 «Политкухня»
15:10 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители.
Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «За чужие грехи»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Отец солдата»
02:00 Х/ф «Казачья быль»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Царица Небесная»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Вдребезги»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Чкалов»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
03:40 Х/ф «Географ глобус
пропил»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:30, 23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
21:30 Т/с «Следователь Тихонов»
01:05 «Севастополь. Русская
Троя». «Владимир Зельдин.
Кумир века»
03:15 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:35, 03:05 «Модный
приговор»
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:15 «Время покажет»
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
22:15 Политика
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Леонид дербенев. «этот мир
придуман не нами...»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем
06:50, 09:15 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 20:05 Т/с «Операция
«Горгона»
12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Освобождение»
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
18:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым»
19:20 Ток-шоу «Поступок»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Тайная прогулка»
00:55 Х/ф «Русь изначальная»
03:50 Х/ф «Поезд милосердия»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА

15 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
10:25 События Новороссии
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 «Незнайка на Луне»
15:30 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Пятиминутка
19:35 Х/ф «Девушка с гитарой»
20:55 «Время Победы»
21:00 Авторский проект «Патриотическая позиция»
22:00 Новости
22:30 «Русские Герои»
22:40 Х/ф «ПЯТНИЦА»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Земля. Территория
загадок»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Док.фильм
08:00 Парламентский вестник
09:30 Образовательный вектор
10:00 Док.фильм
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Док.фильм
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Приличные люди»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
01:30 Открытая студия
02:00 Док.фильм
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Док.фильм
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители.
Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»

20:45
23:00
23:30
00:15

Х/ф «Империя Солнца»
Панорама
Т/с «Небо в огне»
Х/ф «Неуловимые.
Последний герой»
02:00 Х/ф «Хроника «Ада»
04:00 Т/с «Батальонъ»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Батальонъ»
06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Гороскоп на
удачу»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
22:30 «Сны о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачёвой
01:05 Х/ф «Бедная Liz». 2013г
03:20 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового»
04:40 Х/ф «Двое в пути»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:25 Х/ф «Я Али»
02:30 Х/ф «Пятая власть»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем
06:50, 09:15 Х/ф «И на камнях
растут деревья»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Операция «Горгона»
12:10 Д/с «Герои России»
13:15 Д/с «Освобождение»
13:45, 14:05 Т/с «Охота на
Вервольфа»
18:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым»
19:20 Х/ф «Перед рассветом»
21:00, 22:20 Х/ф «Караван смерти»
23:10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны»
00:00 «Абсолютное превосходство»
00:45 Х/ф «Небо падших»
03:20 Х/ф «Солдаты»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

СУББОТА

16 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Сокровища Древнего
Египта»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Ученик чародея»
11:15 Авторский проект «Сделано
в Новороссии»
11:30 События Новороссии
11:50 «История государства
Российского»
12:00 «Время юмора»

12:55
13:00
13:05
13:10

«Время Победы»
Лента новостей
«Любимый город»
Авторский проект «Патриотическая позиция»
14:00 М/ф «Астерикс против
Цезаря»
15:30 «История государства
Российского»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Статский советник»
18:15 «Время Победы»
18:25 События Новороссии
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Соловей-разбойник»
21:00 «История государства
Российского»
21:10 События Новороссии
21:55 «Время Победы»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия
ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Финист Ясный
сокол»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 М/ф «Рапунцель: Запутанная
история»
13:00 Д/ф «Россия от края до
края»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Покорители волн»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Гладиатор»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Помпеи»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Финист Ясный сокол»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Дом для куклы»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Амели»
02:00 Х/ф «Жестокий романс»
04:00 Т/с «Батальонъ»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Батальонъ»
06:30 Благовест
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Варвара-Краса,
длинная коса»
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:45, 01:50 Х/ф «Воин»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
14:30 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
16:00, 03:20 Х/ф «Все включено»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
22:20 Х/ф «Львиная доля»
01:00 Д/с «Ударная сила»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 РОССИЯ. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Людмила Чурсина»
11:20 Х/ф «Свой-Чужой»

13:05, 14:30 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре»
17:00 «Один в один. Битва
сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ненавижу»
00:55 Х/ф «Личный интерес»
02:55 Т/с «Марш Турецкого»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Трын-трава»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Сергей Никоненко. «Мне
осталась одна забава...» К
75-летию актера
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Без страховки»
21:00 «Время»
21:20 Сегодня вечером
23:00 Подмосковные вечера
23:55 Х/ф «Хорошее убийство»
01:50 Х/ф «Неуправляемый»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Царевич Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «Не факт!»
11:00 «Научный детектив»
11:25, 13:15 Х/ф «Ванечка»
13:50 Х/ф «Это мы не проходили»
15:50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:15, 22:20 Т/с «Два капитана»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Сокровища Древнего
Египта»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:30 «Герои льда»
08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
11:05 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:45 «Время юмора»
12:50 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 «Время Победы»
13:15 События Новороссии
14:00 М/ф «Крякнутые каникулы»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 «Путь Правды»
16:30 Х/ф «Тор». США 2011г
18:20 «Время Победы»
18:25 «7 вопросов юристу»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект «Сделано
в Новороссии»
20:10 Х/ф «Воин». Россия 2015г
21:40 «Герои льда»
22:00 Итоги недели
22:55 «Время Победы»
23:00 Х/ф «Трасса 60»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Алые паруса»
09:20 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 М/ф «Большое путешествие»
13:00 Д/ф «Россия от края до
края»
14:00 Новости
14:30 Док. Фильм
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Джуманджи»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Приличные люди»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Алые паруса»
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------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натуралиста»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Дом для куклы»
13:00 Х/ф «Разиня»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натуралиста»
15:40 М/ф «Крякнутые каникулы»
17:00 «Республиканская мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Ехали два шофёра»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «День радио»
02:00 Х/ф «Девять дней одного
года»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Царская дорога»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Золушка»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 02:25 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом Кожуховым
14:30 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
16:00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе»
21:45 Х/ф «Все включено-2»
00:45 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
03:40 Х/ф «Львиная доля»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Без срока давности»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф «Тили-тили тесто»
15:20 «Пародии! Пародии!
Пародии!»
17:30 «Танцы со Звёздами». Сезон
2016
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Убить Пол Пота»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Т/с «Обнимая небо»
16:50 Праздничный концерт к
Дню космонавтики
18:45 «КВН». Высшая лига
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр
23:40 «Кронштадт 1921»
00:40 Х/ф «Хищники»
02:40 Х/ф «Просто Райт»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф «Сто солдат и две
девушки»
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:40 «Научный детектив»
11:00 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж»
13:40 «Теория заговора»
14:00 Х/ф «Марш-бросок-2»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:35 «Легенды советского сыска.
Годы войны»
20:20, 22:20 Д/с «Легенды советского сыска»
00:50 Х/ф «Цель вижу»
02:40 Х/ф «И на камнях растут
деревья»
05:35 Д/с «Москва фронту»
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Первая годовщина создания клуба «Патриот»
Виктория Любимова

30 марта 2016 года в военно-историческом музее Великой Отечественной
войны г. Донецка состоялось торжественное заседание, посвященное
первой годовщине клуба «Патриот»,
созданного 26 марта 2015 года при
Донецком республиканском краеведческом музее.
В течение года со дня своего основания
клуб уже проделал большую работу,
направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения, в
его рамках проведено 12 заседаний, в
которых приняли участие более двух
тысяч человек. Эти собрания были
посвящены увековечиванию памяти
героев Великой Отечественной войны
и мужеству сегодняшних защитников
Донбасса.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны
ДНР, Министерства молодежи, спорта
и туризма, Союза ветеранов Афганистана, члены Общественного молодежного движения «Патриоты Донбасса»,
учащиеся школ № 30, № 101, образовательного лицея № 22. Почетными
гостями стали бойцы армии ДНР, среди
которых также экипаж танкистов в
составе Героев ДНР командира Валерия Быбко, механика Сергея Ракуленко
и наводчика Андрея Зайцева. После
вступительного слова они рассказали
ребятам, как сражались под Дебальцево, как шли на таран, когда закончился боекомплект, и как нелегко
бороться за свободу.

В честь знаменательного события ребята
подготовили для гостей концертные
номера. С теплотой и трепетом звучали
стихотворения и песни, посвященные
военным событиям. Также с музыкальным поздравлением выступил автор-исполнитель Владимир Пшеничный, под
аккомпанемент гитары исполнив уже
полюбившийся всем гимн Донбасса.
После торжественной части патриотов
поздравил заместитель начальника
отдела по работе с личным составом корпуса Минобороны ДНР Аркадий Федосеев и передал в дар памятные почтовые конверты с автографами министра
обороны ДНР и знаменитых командиров

подразделений Республики. Дети были
очень рады такому подарку и не скрывали эмоций.
Бойцы армии ДНР в свою очередь подарили шевроны, карту, знамя, а также
фотографии погибших боевых товарищей. Эти экспонаты сможет увидеть
каждый, они будут размещены в экспозиции музея.
Можно с уверенностью сказать, что
такие патриотические клубы с детства
прививают любовь к своему народу,
чувство гордости и ответственности за
свою Родину, воспитывают истинных и
надежных граждан нашей Республики.

Открытие мемориальной доски защитнику Родины

Простите мне, мама,
Друзья и родные,
Сердечные раны,
Что вам наносил я.
Бессонные ночки,
Тревожные дни,
«ВКонтакте» ни строчки,
Обстрел, не звони.
Вот выйдем из боя,
Я сам позвоню:
Живой что, здоровый
И вас всех люблю.
Вот только Сережка…
Не плачь, и так тяжко.
Чуть влево с дорожки,
Ну, в общем – растяжка.
Что сделали твари!
Вовек не забуду!
Патронов не станет,
Зубами рвать буду!..
А помнишь, читала
Ты сказки мне в детстве,
Где зло побеждали
Отвага и честность.

Торжественное открытие памятной
доски бойцу Шестого казачьего полка
Евгению Машину состоялось 31 марта в
Брянковской школе № 5, где он учился.
2 апреля 2015 года ополченец, боец-доброволец с позывным «Дайвер» погиб,
защищая свою Родину.
Евгений Машин был в высшей сте-

пени достойным человеком, истинным
патриотом Новороссии. Не раздумывая
и не боясь взглянуть в лицо опасности,
он встал на защиту родной земли.
Из служебно-боевой характеристики
Евгения: «За образцовое исполнение
воинского долга, безупречное выполнение служебных обязанностей, высокие личные показатели в служебной
деятельности рядовой Машин Евгений Викторович достоин награждения
государственной наградой Луганской
Народной Республики».

А я ведь поверил
И в сердце запало.
За долг, что имею,
Прости меня, мама.

7 января 2016 года ему исполнилось бы
33 года.
На открытии присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, боевые
товарищи Евгения, земляки, учащиеся
и педагоги школы. Присутствовавшие
возложили цветы к мемориальной
доске и почтили память воина минутой
молчания.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»,
обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора. Тел.: (095) 748-73-84.

Прости, и сестренка,
За этот листок,
Что вырвал не с «двойкой»,
Отмазать не смог.
Неровные строчки,
Не там запятые
Меж слов, что вам ночью
Оставил, родные:
«Я прежним не стану.
Как все, не умею.
Прости меня, мама.
Ушел в ополчение...»

ПОГОДА

М. Предзимний

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Луганск

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.
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