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камне не осталось, одни
руины. В этом отношении Донецку и Луганску
повезло, они практически уцелели. Несмотря
на продолжающиеся
обстрелы, структуры
сохранились, порушенное реставрируется.
Пострадали прифронтовые районы, но в целом
мы держимся устойчиво. Интересующимся
я предлагаю найти в
интернете и почитать
недавний экспертный
доклад на конференции «III Евразийский
молодёжный инновационный Конвент»
Да, всем трудно. Мне, тебе, бабулечке Хотя украинские военные того пери- Лукьянова Алексея, в котором подс нижнего этажа. Женщине с тремя ода проявляли себя вяло, а то и робно с цифрами изложены мнодетишками, у которой в Марьинке открыто сочувствовали Донбассу (я гие позитивные начинания ДНР как
разнесли дом в хлам, живёт теперь в сам был свидетелем вполне друже- состоявшегося государства. И это –
общаге, вытягивает как может. Трудно ского разговора между представи- ещё раз к теме «Что дала тебе ДНР?».
по-разному, это ты верно говоришь: телями 25-й бригады ВСУ и ополченкому-то на еду собрать нужно, кому-то цами в Славянске). На их место были Не забывайте, уныние – смертный
зарплаты недодали, у кого-то началь- срочно рекрутированы упоротые грех. Именно очернить, заболтать,
ником поставили овоща безмозглого бандерлоги из Западены и уголов- внести сомнения в правильность сде(зато с инструкциями неведомо от ные аморалы, готовые стрелять в кого ланного выбора – одни из главных
кого), кто-то среди бушующего пла- угодно. Именно таких «воинов света» целей наших врагов. Простой пример.
мени войны мечтает просто выспаться, и привечали свинцом славянцы два На одном из пабликов появляется
сходить в увал, увидеть родных.
года назад на подходах к Донецку. статья с кричащим заголовком «Идея
30 процентов уголовников в рядах Новороссии похоронена навсегда». И
Мы натянуты, как леска, но всё-таки я карательных батальонов – такие в качестве доказательства не особо
не скажу, что мы на пределе. Поэтому цифры приводит украинский политик внятно приводится низкий уровень
заезжему любителю горячих сенсаций Дмытро Тымчук. То есть рекруты про- цитирования на российских каналах.
и платных разоблачений на вопрос: сто приходили в тюрьмы и предлагали Российские каналы – вообще отдель«А что дала тебе Республика?» – мне зэкам участие в карательной опера- ная тема. Извините, но там пляшущих
бы было что ответить. Хорошим длин- ции против Донбасса за помилование. нацистов показывают в прайм-тайм
ным списком реально сделанных Кто-то же должен был стрелять, если и объясняют это творческим креатидел. Да, я уже писал ранее, что мно- украинская армия этого не хотела? – вом. Какое отношение они к нашей
гие вещи делаются не так быстро и объясняет ситуацию «говорящая Новороссии имеют? Ровно никакое.
не так эффективно, как бы хотелось. У каска», как метко прозвали Тымчука.
Новороссия – это сжатая пружина
Республики есть проблема с кадрами,
нашей цели, придёт время, и она расесть моменты формально-бюрокра- И повторю: шанс у них был. Если бы прямится. Это наша идея, и она живёт
тического отношения отдельных лиц население Донбасса массово не под- в нас, а отнюдь не в говорящих голок своим обязанностям, есть попытки держало категорический отказ от вах из телевизора, читающих текст
явных и тайных недоброжелателей (а проводимой нацистской идеологии, с телесуфлёра. А мы держим свой
их тоже хватает) расшатать фундамент от распространяемого многие годы выбранный фарватер, мы стремимся
молодого государства, оклеветать и антироссийского угара, всё могло бы домой, в Россию.
возвести напраслину на активистов, сложиться гораздо печальней. Кадры
использовать любую зацепку, чтобы немыслимых очередей желающих Отмечается возросшая активность
подорвать доверие народа к власти.
отдать свой голос на Референдуме, интернетных червей, направленная
переданные крупнейшими информа- на российскую аудиторию. Этакая масВоенное время возлагает бремя осо- ционными агентствами мира, серьёзно совая атака на среднего россиянина,
бых взаимоотношений в обществе, остудили горячие головы европейских глубоко сопереживающего нашей
более жёстких мер, более радикаль- поборников «едности».
борьбе. Чтобы внушить мысль о том,
ных методов управления. Два года
что всё тлен, украинские проблемы
назад мы отдавали себе отчёт, какой И даже несмотря на судорожные яйца выеденного не стоят, а расходов
нелёгкий путь нам предстоит пройти. попытки «честнейших СМИ» предста- россияне несут очень много, что надо
Уже было понятно, что впереди кро- вить эти очереди ростовскими тури- больше о себе любимых заботиться.
вопролитная война с укрофашистами, стами или, как вариант, согнанными Что в ЛДНР на самом деле одни препервичной целью которых было не под автоматами местными жителями ступники, расхитители гуманитарки,
столько удержание Крыма и Донбасса окрестных домов, отношение к кон- оплачиваемой россиянами, пусть
в своих границах, сколько создание фликту изменилось. Если до того сами между собой разбираются. И
«красивой картинки» для Запада о том, «международное сообщество» транс- вообще они там не русские, а только
как горстка неадекватных террористов лировало картинку из Донбасса как примазываются.
при попустительстве и поддержке Рос- представление героических усилий
сии учиняет злодеяния на Донбассе. нового укроправительства в освобож- Что нам нужно делать в таких услоИ лишь быстрые и решительные дей- дении Востока от каких-то пророссий- виях, друзья? Нужно думать своей
ствия новой украинской власти (хунты) ских хулиганов, то теперь оно было головой, внимательно следить за
при полном одобрении «мирового вынуждено сменить имидж, а проще происходящим, критично относиться
сообщества» должны были оконча- говоря – просто закрывать глаза и к информационным вбросам, верить
тельно навести Новый Порядок в рус- делать вид, что ничего особого не только своим глазам. И самое главное,
ских областях. Буквально за несколько происходит. Ну разве что идёт война с опять обращусь к Писанию, – не твочасов, как убеждал так называемый невидимой российской армией, сидя- рить себе кумиров. Донбасс не сле«президент» Порошенко.
щей под каждым донецким кустом. пой, он знает цену и слову, и делу.
Такой подход очень нравится и украинВполне вероятный сценарий, кстати. ским небратьям, ведь всё-таки тяжело
Дмитрий Ди
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спасибо всем, кто продолжает это делать
сегодня», – добавил он. По словам главврача, заготовленного количества крови и ее
компонентов в 2015 году полностью хватило
для обеспечения процесса лечения тяжелых
больных, нуждавшихся в переливании. Он
также добавил, что в случае сохранения донорской активности, в 2016 году дефицита в
компонентах крови не возникнет.

НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Местные выборы в ДНР перенесены на
24 июля
Глава ДНР Александр Захарченко подписал
Указ № 108 от 18 апреля этого года о переносе выборов местных глав. День проведения
первых местных выборов переносится с 20
апреля 2016 года на 24 июля 2016 года.

В Донецке поздравили одаренных учащихся Республики
8 апреля в Министерстве образования и
науки ДНР состоялся торжественный прием учащихся, показавших высокие достижения в конкурсах международного уровня
в 2015-2016 учебном году, и их учителей. В
зале собрались победители и лауреаты ряда
престижных конкурсов и олимпиад. Так,
команда из Макеевки стала обладателем
Александровского стяга, показав высокие
достижения на VI Всероссийском молодежном военно-историческом форуме «Александровский стяг». Ученица донецкой ОШ №
49 Юлия Сарга завоевала призовое место в
Международном литературном конкурсе в
Могилеве. Также 12 учащихся лицея-интерната «Эрудит», 5 учеников донецкой ОШ №
20 и специализированной школы № 18 показали высокий уровень подготовки в заключительном этапе олимпиады школьников
«Ломоносов» в МГУ им. М.В. Ломоносова, учащийся лицея-интерната «Эрудит» Владислав
Дубас стал одним из победителей олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы».
Учащийся очно-заочной школы ДонРМАН
Иван Шептун занял II место в Всероссийской
олимпиаде школьников «Нанотехнологии –
прорыв в будущее!».
С начала года полицейские ДНР изъяли
107 единиц оружия и более 35 тонн взрывчатых веществ
В списке изъятого 1 самодельный миномет,
13 гранатометов, 2 пулемета, 15 автоматов,
21 карабин, 4 винтовки, 17 нарезных и 27
гладкоствольных пистолетов, а также 7 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия. Помимо этого было изъято порядка 16
000 патронов,конфисковано 35800 кг взрывчатых веществ, 511 детонаторов и взрывателей, 3 взрывных устройства, 33 снаряда,
646 гранат и 15 мин. Сотрудники полиции
регулярно проводят специальные операции,
направленные на пресечение незаконного
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Лугансквода» начала восстановление
шести скважин на ВНС-3 в Луганске
Данная насосная станция была построена
еще в 1953 году, и большая часть связанных
с ней скважин за это время была законсервирована. В состав станции входят 17 скважин первого подъема, которые потенциально имеют возможность добывать питьевую
воду, и насосная станция второго подъема,
которая обеззараживает и перекачивает
воду абонентам. На сегодняшний день в работе 8 скважин, приступили к восстановлению 6 скважин и замене участка водопровода протяженностью четыре километра.
То есть мы их расконсервируем, и при подтверждении качества воды из скважин будет
проводиться подача этой воды населению.
Об этом сообщил главный инженер ГУП «Лугансквода» А. Авершин.
Спортсмены ДНР заняли второе общекомандное место в Международном турнире по каратэ
Сборная команда ДНР приняла участие в
IX Международном турнире по каратэ им.
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко. Турнир проходил в г.

Люберцы Московской области. Команды из
России, Японии, Белоруссии, ДНР – всего 750
человек – соревновались в различных видах
программы. По итогам соревнований наши
спортсмены завоевали шесть первых мест,
семь вторых мест и десять третьих мест, что
позволило им занять 2 общекомандное место.
В Торезе ведет работу мобильный социальный офис
На текущей неделе состоялись 2 выезда
мобильного социального офиса в отдаленные районы города. В работе офиса приняли
участие специалисты управления труда и соцзащиты населения, центра занятости и фонда соцстрахования от несчастных случаев
на производстве. В ходе работы мобильного
социального офиса было предоставлено 56
консультаций и принято 5 комплектов документов, рассмотрены вопросы возможности
получения гуманитарной помощи, предоставления работы в городе, а также назначения и выплаты всех видов государственной
социальной помощи.
В Донецке школьники оказали благотворительную помощь прифронтовым
школам города
15 апреля школьники донецкой школы №
14 оказали благотворительную помощь трем
школам прифронтовых районов города.
Помощь была оказана в виде канцелярских
товаров, книг и игрушек, средства школьники собрали самостоятельно на школьной
ярмарке 7 апреля. «Мы призываем другие
школы города присоединиться к благотворительной помощи и поддержать наше начинание. Это благое дело, которое воспитывает
в детях добро, милосердие и сострадание. В
единстве – наша сила», – призвала замдиректора школы Елена Орлова.
Почти 6 тысяч жителей ЛНР написали
«Тотальный диктант»
«В первом «Тотальном диктанте», состоявшемся в ЛНР, приняло участие 5971 человек, –
отметила и.о. директора Научно-методического центра развития образования ЛНР О.
Колесникова. – Это в основном учащиеся и
родители, педагоги, также было много госслужащих, пожелавших проверить свои знания русского языка». При этом Колесникова
уточнила, что в указанную цифру не входят
жители Республики, написавшие диктант в
режиме онлайн. ЛНР впервые официально
приняла участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант», проводимой в сотнях городов России
и мира. Всего к акции присоединились 12
городов и районов Республики, в которых
было открыто 149 площадок. Всю информацию о проведении диктанта в Республике
можно получить на городской странице сайта http://totaldict.ru. Результаты также будут
загружены на этот сайт.
МВД ЛНР пресекло деятельность оптовиков, незаконно получивших 27,8 млн.
руб. дохода
«14 апреля 2016 года сотрудниками управления экономической безопасности МВД документально зафиксирован факт незаконной
предпринимательской деятельности субъектом внешнеэкономической деятельности», – отметили в ведомстве. «Должностные
лица предприятия организовали оптовую
торговлю продуктами без соответствующего специального разрешения Министерства
экономического развития и торговли ЛНР», –
рассказали в МВД.
Более 7 тыс. доноров ЛНР сдали кровь с
начала 2016 года
«За первый квартал 2016 года мы приняли
около 7200 доноров. При этом в 2015 году
кровь сдали 23386 человек. Эти цифры свидетельствуют о приросте доноров, о явном
повышении донорской способности населения», – сообщил главврач ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови»
С. Пицул. «Низкий поклон населению нашей
Республики за то, что даже в самые тяжелые
времена люди приходили к нам, безвозмездно сдавали кровь, проявляли мужество, спасая тем самым сотни жизней. И огромное

В Свердловском районе обнаружен тайник с большим количеством взрывчатки
«Из тайника изъято: 24 кг тротила, инженерный боеприпас, 14 противопехотных
мин, большое количество боеприпасов к
огнестрельному оружию, ручные гранаты с
запалами, электродетонаторы и 64 взрывателя», – отметили в МГБ ЛНР.
Сборная ЛНР стала чемпионом первенства и чемпионата по каратэ в Ростове-на-Дону
Сборная команда ЛНР заняла первое общекомандное место на открытом первенстве и чемпионате в Ростовской области по
всестилевому каратэ. Ребята привезли 11
золотых медалей, завоевали семь вторых
и пять третьих мест. ЛНР на соревнованиях
представляли два клуба каратэ – «Олимпиец» и «Бусикан». «Мы обыграли 20 клубов, не
только из Ростова, но и из Краснодара, Волгодонска, Чертково, Владикавказа», – отметил
президент Федерации каратэ ЛНР М. Скляр.
Он также подчеркнул, что юные спортсмены
официально представляли на соревнованиях Луганскую Народную Республику.
Госкомзем ЛНР начал госрегистрацию
земельных участков и прав на них
Территориальные органы Госкомитета по
земельным отношениям ЛНР с 12 апреля
2016 года начали госрегистрацию земельных
участков и прав на них. За предоставление
услуг по внесению сведений/изменений о
земельных участках в Госземельный кадастр
и предоставление сведений из кадастра, необходимых для оформления прав на земельные участки, взимается плата. С перечнем услуг и размерами платы за их предоставление
можно ознакомиться на сайте Госкомзема
ЛНР goskomzemlnr.wix.com/gkzlnr в разделе
«Перечень платных услуг». Заявления об оказании вышеуказанных услуг принимаются в
территориальных органах Госкомзема ЛНР
по месту расположения земельного участка.
Пограничники рекомендуют гражданам пересекать границу через Должанское и Червонопартизанск
Служба пограничной охраны МГБ ЛНР
рекомендует жителям Республики, выезжающим за ее пределы, пересекать государственную границу в международных пунктах
пропуска «Должанский» и «Червонопартизанск» в связи с увеличением пассажирского
и транспортного потока на пункте «Изварино», сообщили в Министерстве госбезопасности ЛНР. Закрытие пункта перехода «Станица Луганская» повлекло за собой увеличение
пассажирского и транспортного потока в
пункте пропуска «Изварино» практически в
два раза, что повлияло на пропускную способность пункта пропуска.

За первый квартал 2016 года в ЛНР родилось 1667 детей
«В ЛНР за I квартал 2016 года отделами
ЗАГС территориальных управлений юстиции
зарегистрировано 1667 рождений детей, что
на 351 больше, чем за аналогичный период
2015 года». Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске – 510, в
Свердловске – 177, в Краснодоне – 144, Алчевске – 133, Красном Луче – 129, в Первомайске – 20.
Сводка НМ ЛНР
13 апреля. Семь раз огонь велся с направления с. Трехизбенка по р-ну с. Красный Лиман, применялись минометы 120 и 82 мм, АГС
и стрелковое оружие. Также со стороны Трехизбенки киевские силовики обстреляли из
СПГ р-н с. Пришиб. С направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка велся огонь из АГС.
14 апреля. Киевскими силовиками из
ПТРК произведено 10 выстрелов с направления н.п. Новозвановка по позициям в р-не
с. Калиново, также огонь велся из АГС - 300
выстрелов. В результате обстрела четыре

военнослужащих НМ погибли и восемь ранены. Кроме того, трижды обстрелян район
с. Молодежное. Огонь из минометов 120 мм
и ПТРК велся с направлений Попасной и с.
Катериновка. Обстрелу из АГС со стороны с.
Крымское подвергся пгт. Фрунзе.
15 апреля. Киевские силовики обстреляли из снайперского оружия с направления
пгт. Новотошковское наши позиции в районе с. Желобок. Погиб один военнослужащий. Кроме того, в районе с. Калиново под
обстрел из ПТРК попали машины СММ ОБСЕ.
16 апреля. С направления пгт. Луганское
из СПГ обстрелян район с. Логвиново. Обстрелу из АГС с направления Станицы Луганской подверглось с. Веселенькое. С направления Попасной киевские силовики из
стрелкового оружия обстреляли район с.
Молодежное. Из стрелкового оружия был
обстрелян р-н с. Красный Лиман, огонь велся
с направления с. Трехизбенка.
17 апреля. С направления с. Троицкое из
миномета 82 мм и АГС обстрелян р-н с. Калиново, по р-ну Калиново огонь велся с направления с. Новозвановка из СПГ.
18 апреля. Обстрелам из минометов 82
мм и стрелкового оружия с направления с.
Трехизбенка подверглось с. Пришиб.
Сводка МО ДНР
13 апреля. Всего противник выпустил
205 мин из минометов 82 и 120 мм, 7 артснарядов 122 и 152 мм, применял танки, БМП,
различные типы гранатометов и стрелкового
оружия. Обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись н.п. Горловка,
Спартак, Ясиноватая, Веселое, Пантелеймоновка, Жабичево, Старомихайловка, Петровское, Саханка, р-ны Донецка – Петровский,
«Вольво-центра» и аэропорта.
14 апреля. Украинские силовики 261 раз
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 165 мин из минометов
82 и 120 мм, 7 артснарядов 122 мм, сделал
17 танковых выстрелов, применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового
оружия.
15 апреля. Украинские силовики 144 раза
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 77 мин из минометов
82 и 120 мм, применял БМП, различные типы
гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам с применением тяжелого вооружения
подверглись н.п. Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Старомихайловка,
Саханка, Коминтерново, р-ны Донецка – Петровский, «Вольво-центра» и аэропорта.
16 апреля. Украинские силовики 365 раз
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 267 мин из минометов
82 и 120 мм, применял БМП, различные типы
гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам с применением тяжелого вооружения
подверглись н.п. Зайцево, Озеряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Докучаевск, Ясное,
Веселое, Ясиноватая, Спартак, Жабичево,
Саханка, Коминтерново, р-ны Донецка – Петровский, «Вольво-центра» и аэропорта.
17 апреля. Украинские силовики 329 раз
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 252 мины из минометов
82 и 120 мм, 6 артснарядов 122 мм, произвел 7 танковых выстрелов, применял БМП,
различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения
подверглись н.п. Горловка, Зайцево, Докучаевск, Озеряновка, Широкая Балка, Веселое, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Саханка, Ленинское, р-ны Донецка – Петровский,
«Вольво-центра» и аэропорта. Множественные тяжелые ранения получила мирная жительница Зайцево.
18 апреля. Всего противник выпустил 202
из минометов 82 и 120 мм, произвел 18 танковых выстрелов, применял БМП, различные
типы гранатометов и стрелкового оружия.
Интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения, подверглись н.п. Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка,
Михайловка, Докучаевск, Еленовка, Ясное,
Пантелеймоновка, Веселое, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, р-ны Донецка – Петровский, «Вольво-центра» и аэропорта.
19 апреля. Украинские силовики 449 раз
обстреляли территорию Республики, всего
выпустили 261 мину из минометов 82 и 120
мм, 22 артснаряда 122 и 152 мм, 31 выстрел
из танков, применяли БМП, различные типы
гранатометов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам с применением тяжелого
вооружения подверглись н.п. Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Гольмовский, Никитовка, Верхнеторецкое, Веселое, Жабичево,
Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново, р-ны Донецка – Петровский, «Вольво-центра» и аэропорта.
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«Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь…»

Игорь Карамазов
И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
«Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин».
Николай Гумилев
26 августа 1921 года в Петрограде были
расстреляны 57 участников так называемого «Таганцевского заговора». Среди
них был ярчайший поэт Серебряного
века, воин, путешественник, мореплаватель Николай Степанович Гумилев.
И почти на 70 лет его вычеркнули из
нашей эпохи. И даже после ХХ съезда
КПСС, когда были реабилитированы
деятели искусства, репрессированные в 30-е годы, а Есенина вернули в
школьную программу, дело Н.С. Гумилева было отложено в сторону. Против
реабилитации поэта был, к примеру, К.
Симонов: «Гумилев участвовал в контрреволюционном заговоре, – это факт
установленный. Примем этот факт как
данность». Но правда в том, что это не
было установлено даже на уровне элементарных доказательств. Следствие
вменяло ему в вину, что он не донес о
существовании организации. И только
в 1989 году по ходатайству академика
Д.С. Лихачева прокуратура вернулась
к этому делу. В 1992 году Н.С. Гумилев
был полностью реабилитирован. Но его
стихи стали появляться в печати уже с
1986 года. Состоялось возвращение
Н.С. Гумилева в отечественную литературу, без поэзии которого ее нельзя
было считать полной.
Николай Степанович Гумилев родился
3(15) апреля 1886 года в Кронштадте в
семье флотского врача ночью во время
бури. По семейным рассказам, старая
нянька предсказала, что у Коленьки
будет бурная жизнь. Дети в семье воспитывались в строгих принципах православия. Н.С. Гумилев с детства был
религиозен и остался таким до конца
своих дней. Его детство прошло в Царском Селе и Санкт-Петербурге, отрочество в Тифлисе, а юность – снова в
Царском Селе. С ранних лет он впитал
впечатления имперской мощи и воинской доблести в сочетании с южной
экзотикой. Все это наложило отпечаток
на его литературные вкусы. Учился Н.С.
Гумилев без должного усердия и окончил гимназию с большим опозданием в
1906 году. За год до этого вышел в свет
его первый сборник стихов «Путь конкистадора», изданный на собственные
средства. И хотя юный поэт удостоился
похвалы самого В.Я. Брюсова, сам считал его пробой пера и никогда не переиздавал. После окончания гимназии
Н.С. Гумилев уезжает в Париж учиться
в Сорбонне, где слушает лекции по
французской литературе, много путешествует. В это же время издает небольшой журнал под названием «Сириус»,
где печатает собственные стихи и
рассказы, а также первые стихи Анны
Андреевны Горенко, ставшей вскоре
его женой и прославившейся под именем Анны Ахматовой.
В 1907 году Н.С. Гумилев приезжает
в Россию, чтобы пройти призывную
военную комиссию, но из-за проблем
со зрением (косоглазие) он был освобожден от службы. Тогда же Н.С. Гумилев
совершил свое первое путешествие в
Африку. В Россию в 1908 году он возвращается сформировавшимся поэтом и
критиком и сразу после приезда издает
свой второй сборник «Романтические
цветы». В журнале «Аполлон» выступает
со статьями и рецензиями, ведет постоянную рубрику «Письма о русской поэзии». В этом же году он предпринимает
свое второе путешествие в Африку,
закончившееся в Каире. Позже он
предпринял две поездки в Абиссинию
и Сомали с целью изучения быта африканских племен. Собранные коллекции
он передал в Музей антропологии и
этнографии, где многие из них хранятся
до сих пор. В годы между путешествиями (1910-1913 гг.) он продолжает обучение в Петербургском университете
на юридическом, а затем на историко-филологическом факультетах. В 1910

году выходит сборник стихов «Жемчуга», принесший автору уже широкую
известность. Книга была посвящена В.Я.
Брюсову, которого автор назвал своим
учителем.
Н.С. Гумилев был одним из основателей
«Цеха поэтов», который потом и возглавил. В объединение входили Анна
Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий и другие. Возникшая
в 1910 году полемика вокруг символизма выявила глубокий кризис этого
направления. Как реакция на это возникает новое течение – акмеизм (от греч.
акме – апогей, расцвет, высшая точка),
созданное Н.С. Гумилевым и С. Городецким. Акмеизм противопоставлял себя
и появившемуся до этого футуризму. К
заслугам Гумилева-поэта можно отнести введение в русскую поэзию элементов мужественного романтизма, а
также создание собственной традиции
на принципе особенно строгого отбора
поэтических средств.
В наше время весьма популярно словосочетание self-made man (человек, сделавший себя сам). А ведь еще в начале
прошлого века Н.С. Гумилев сказал: «В
18 лет каждый из себя делает сказку».
И он полностью сделал себя сам. Болезненный, некрасивый, комплексующий
мальчик сумел вырасти в необычайно
обаятельного человека. Самые красивые женщины были от него без ума.
Известная актриса и художница Ольга
Арбенина, знавшая Н.С. Гумилева многие годы, признавала его одним из наиболее ярких своих артистических впечатлений. По ее воспоминаниям, когда
поэт начинал говорить, сразу забывались его легкая шепелявость, болезненность, а становились приметны
удивительно ясный взгляд, утонченные
руки, безупречный и небывалый ум.
Противостоять этому очарованию было
невозможно.
Началась Первая мировая война. С
лета 1914 года в ее окопах уже лилась
русская кровь, а в Петербурге, переименованном в Петроград, при попустительстве и под присмотром полиции били витрины немецких лавок, в
знатных домах отменяли пышные балы
и праздники. Однако многие члены
литературных кружков и художественных обществ продолжали веселиться
и наслаждаться жизнью. Продвинутые интеллектуалы знали, что война
империалистическая, что супруга российского императора – урожденная
принцесса немецкая, и что приличные
люди всегда имеют возможность отвертеться, отмазаться, откупиться от призыва в армию.
Можно было, например, устроиться в
важную государственную структуру на
должность какого-нибудь чертежника
или толмача. Многие вполне здоровые и годные к службе деятели культуры пристроились в такие учреждения и отважно трудились там. Среди
них слишком известные имена. Другие,

не менее известные и по сей день
почитаемые, храбро и самоотверженно выступали с патриотическими и военными стихами перед
публикой на всевозможных встречах. А многие просто банально и
пошло постарались уклониться от
участия в боевых действиях.

успехам. В апреле он был переведен в
5-й Гусарский Александрийский полк,
позже был командирован в Николаевское кавалерийское училище. Но после
того как не выдержал экзамен по фортификации, был вновь переведен на
фронт, где и оставался в окопах вплоть
до января 1917 года.

Честь русской поэзии тогда отстояли Николай Гумилев и Бенедикт
Лившиц. Из всех русских поэтов того
времени только они идут на фронт
добровольцами. Н.С. Гумилева не
берут, у него «белый билет». Но он
добивается зачисления на военную
службу и разрешения стрелять с
левого плеча. Он выбирает кавалерию.

Сразу после возвращения с войны Н.С.
Гумилев включается в литературную
жизнь Петрограда. По предложению
М. Горького он входит в редколлегию
издательства «Всемирная литература»,
выступает с лекциями, руководит поэтической студией, создает второй «Цех
поэтов», занимается переводами французских поэтов. В 1921 году опубликовал
сборники «Шатер» и «Огненный столп»,
ставшие вершиной его творчества. При
этом Николай Гумилев не скрывал своих
политических взглядов. При виде церковных куполов он всегда осенял себя
знамением. Однажды присягнув царю,
он оставался монархистом до последнего, не скрывал этого даже от своих
пролеткультовских слушателей.

«Мало того что он добровольно
пошел на современную войну, он –
один он! – умел ее поэтизировать.
Да, надо признать, ему не чужды
были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее
было то, что он по этим трем пунктам
всегда готов был заплатить собственной жизнью», – написал А.И. Куприн
сразу после гибели Н.С. Гумилева.
Поэт, романтик верил, что не погибнет:
«Я, носитель мысли великой, Не могу,
не могу умереть». К своему участию
в войне Н.С. Гумилев отнесся очень
серьезно. Он подготовил себя к сражениям. За отдельную плату, частным
образом, он обучился владению шашкой и пикой. Он был отличный стрелок.
Он был отважен. Уже в декабре 1914 г.
улан Гумилев был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, а в январе
1915 г. произведен в младшие унтер-офицеры.
Николай Гумилев ставил героику превыше всего. Героизм для него – спасение духа и чести. Поэт не упоминал ни
в стихах, ни во фронтовых корреспонденциях о грязи фронтовой жизни, а
писал, что самые счастливые минуты
– перед боем. «…Меня поддерживает
только надежда, что приближается
лучший день моей жизни, день, когда
гвардейская кавалерия одновременно
с лучшими полками Англии и Франции
вступит в Берлин», – писал Н.С. Гумилев
из действующей армии. Он ведет подробнейший военный дневник, который
печатался весь 1915 год в петербургской газете «Биржевые ведомости» под
названием «Записки кавалериста».
17 октября 1914 г. Н.С. Гумилев принял
«боевое крещение».
«Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда:
«Ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал,
а только стрелял и заряжал, стрелял и
заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет,
как нужно, что в должный момент нам
скомандуют идти в атаку или садиться
на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней
победы».
Н.С. Гумилев говорил, что храбрость
заключается в том, чтобы подавлять
страх и делать то, что надо. Бой – это
умение справиться со страхом. Вот как
Н.С. Гумилев описывает наступление:
«Наступать – всегда радость, но наступать по неприятельской земле – это
радость, удесятеренная гордостью,
любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах, лошади
прибавляют шаг». С внутренним убеждением выходил Н.С. Гумилев на поле
брани, сражаясь за веру, царя и Отечество, как его отцы и деды.
В 1915 году поэт воевал на Западной
Украине, был награжден Георгиевским
крестом 3-й степени и в марте 1916
года произведен в прапорщики. Георгиевские кресты просто так не давали,
и Николай Степанович радовался
наградам больше, чем литературным

В нем было много жадного интереса к
жизни. Он любил в жизни все: красивое, жуткое, опасное, контрасты. Его
пленила опасность, а героизм казался
ему вершиной духовности. Он играл со
смертью так же, как играл с любовью.
Видел смерть лицом к лицу и уцелел.
Шел навстречу опасности, но смерть
прошла мимо него, как миновала его и
в Африке, тропических лесах, раскаленных пустынях.
Знал он муки голода и жажды
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулями нетронутую грудь.
В августе 1921 года Н.С. Гумилева арестовали. Позднее из материалов следствия стало известно содержание
приговора поэту: «…не донес органам
советской власти, что ему предлагали
вступить в заговорщическую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался». Мотивы поведения поэта зафиксированы в протоколе.
Понятия дворянской офицерской чести
не позволили ему пойти с доносом. 25
августа 1921 года Н.С. Гумилев был казнен. Алексей Толстой написал позже: «Я
не знаю подробностей его убийства, но,
зная Гумилева, знаю, что, стоя у стены,
он не подарил палачам даже взгляда
смятения и страха. Мечтатель, романтик, патриот, суровый учитель, поэт.
Хмурая тень его, негодуя, отлетела от...
страстно любимой им Родины».
Н.С. Гумилев прожил 35 лет. В отличие
от своих собратьев по перу, принявших
почти безоговорочно советскую власть
и ставших к ней на службу, он избежал
разочарований, преследований, травм
и позора. Это в полной мере ощутили
трагически погибшие Есенин и Маяковский, репрессированные и сгинувшие
в лагерях Мандельштам, Бабель, Павел
Васильев и многие другие. Говорят, что
даже чекистов, расстреливавших Н.С.
Гумилева, потрясло его самообладание
в последние минуты: «И чего он с контрой связался? Шел бы к нам, нам такие
нужны!». Они называли это «шикарно
умер».
Царскосельскому Киплингу
Пофартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.
...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал... и в августе,
В двадцать первом, к стене
Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.
(В. Корнилов, 1967 г.)
Так погиб блестящий русский поэт
Николай Степанович Гумилев, так погиб
еще один «невольник чести».
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История Украины – история измен и предательств. Часть 1
«Народе без пуття, без честі і поваги,
Без правди у завітах предків диких,
Ти, що постав з безумної одваги
Гірких п’яниць та розбишак великих!»
П. Кулиш
Э то об украинских к азак ах. Д ля
большинства украинцев, особенно
д л я поко лени я пос ле дних дес яти летий, так а я оценк а ок ажетс я
удручающей. Им с детства знаком
образ Тараса Бульбы, бойкого и бесстрашного борца за независимость
своей страны. Таким же предстает в
их сознании и все казачество. Этот
бесшабашный и узнаваемый образ
создан художниками, писателями,
кино, украинскими образовательными программами. В этом есть доля
правды, но именно доля, а в основном же – выдумки и фальсификация,
перевернувшие историю Украины с
ног на голову. Украинские лжеисторики, сочиняя историю и отстаивая
свои оценки, не предвидели всю
трагичность навязывания своих воззрений. А именно это приводило к
расслоению общества, смутам, восстаниям и даже войнам, в которых
мы стали не только свидетелями, но
и участниками.
Бомбой замедленного действия оказалось разукрашивание ис тории
казачества и их гетманов, самых
настоящих каинов. Об этом умалчивалось и в советское время, тем
более умалчивается сейчас. С приходом к власти нацистской хунты
превращение жестоких убийц и предателей в герои нации стало государственной политикой. А именно убийцами и предателями были казаки и их
«вожди». Однако свидомые историки
считают, что казачество является
родником будущей Украины и украинцев. Таким образом, для очищения
исторического сознания людей, для
понимания того, кем же на самом
деле были казаки, необходимо снять
маски.
Стихи в начале публикации принадлежат Пантелеймону Кулишу. В
начале ХIХ века он считался ярым
националистом, даже придумал знаменитую «кулишовку» – «фонетическое правописание» для ускоренного
обучения неграмотных. Когда ее
применение в жизни стало работать
против общности русского народа,
Кулиш отказался от своего «изобретения». Отдав долг юношеской идеализации казачества, в зрелые годы
он сумел развенчать мифы, которые
сам и порождал вместе с Шевченко.
После тщательнейших исследований документальных материалов
он издает «Историю воссоединения Руси», «Отпадение Малороссии
от Польши» и др. «С одной стороны,
ярый казакофил и собиратель народного фольклора. С другой – его же
беспощаднейший критик, назвавший
всех кобзарей скопом «п’яними і темними», а их творчество – «п’яницькою
бреходурнопеєю про людожерів-козаків». Теперь он не видит ничего
прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Казаки стали для него бандитами
и убийцами. Ни о каком государстве
они не мечтали. Их идеалом было
выпить и пограбить. Единственной
же профессиональной силой на Украине, покончившей с татарскими набегами и с ляшским засильем, Кулиш
признал Российскую империю. Ни
один из украинских классиков не
говорил своим землякам таких жестоких и нелицеприятных истин, как он.
В т р а к та те « Ху то р с к а я ф и л о с о фия» Кулиш писал: «Ми залишалися
татарськими недобитками навіть
і тоді, коли татари, у свою чергу,
були нами побиті і придушені». Даже
Богдана Хмельницкого он называет
«украино-по льским Батыем». Он
хорошо знал по мемуарам ХVII века
оборотную с торону «национально-освободительной войны»: как
Хмельницкий расплачивался своими

храмы разграблены. Проходя через
Калужскую губернию, гетман устроил
такую резню мирным жителям, что
край опустел на многие годы.

земляками с ханом, разрешая ему
собирать ясырь (пленных) по селам.
Стоит напомнить, что, по исследованиям историков, казаки за время своего существования продали туркам
и татарам более 2 миллионов своих
соотечественников.
Для убедительности раскрытия темы,
выраженной в заголовке, прибегнем
к беспристрастному изложению рассказов о гетманах Украины и их так
называемой деятельности, а значит,
и о казаках. Всего гетманов насчитывается более тридцати, и заметим,
что большая часть из них – шляхтичи.
Также поляками были и большинство полковников. А вообще казачество представляло собой настоящий
интернационал. Командирами полков были серб Милорадович, румын
Иван Подкова, турок Павло Бут, татарин Кочубей, крещеный еврей Марк
Жмайло. Примечательно, что первым, кто собрал под свои знамена
украинских казаков, был черкасский
наместник из татарского рода Богдан
Глинский по прозвищу Мамай.
Казаки почти все время своего существования верно служили Речи Посполитой, находясь на ее иждивении. Да
и восставали лишь тогда, когда поляки
сокращали их реестровый список. В
зависимости от изменяющейся конъюнктуры казаки и гетманы, не задумываясь, клялись в верности то одним,
то другим, заодно, не моргнув глазом,
изменяли и спокойно предавали и тех
и других. Я бы даже сказал, и самих
себя. Ради своей выгоды казаки не
прочь были подработать и на продаже
своих гетманов. Так они поступили с
Наливайко, Сулимой, Павлюком и другими, сдав их королю на растерзание.
Политика «и нашим и вашим» – это
своего рода феномен в мировой истории. Однако трехсотлетний период
казачества уникален внутри этого
феномена: неисчислимое количество раз они предательски совершали побеги от поляков к татарам и
обратно, от московитов к полякам, от
поляков к туркам, от русских к шведам и т.д. Есть выражение «слуга двух
господ». Так вот казаки были слугами
поляков, турок, татар, шведов, русских и др. Всем каждый раз изменяли
и всех каждый раз предавали.
Убедиться в этом можно на примере
жизни нескольких гетманов. Рассказывать обо всех нет смысла, редко
кто из них оставался верным своему
слову.
Вишневецкий
В начале ХVI века Польша наняла на
службу казаков, так как они обходились дешевле, чем польские или
русские профессионалы. Дело превращения степных полубандитов в

регулярную военную силу осуществил
отпрыск богатого русско-литовского
рода князь Вишневецкий по прозвищу Байда. Польский король, которому номинально подчинялся Вишневецкий, в его дела не вмешивался,
поэтому тот промышлял набегами
на крымские земли. Однако набеги
казаков обозлили татар, и те осадили
построенный казаками замок, разрушили крепость. Сам князь уцелел и с
группой казаков поступил на службу
к царю Ивану Грозному. Вскоре начинается Ливонская война. В 1561
году Вишневецкий получил приказ
выступить на западную границу для
действий против Литовского княжества. Воевать против родни Байда не
захотел и со своим отрядом оставил
царскую службу, перейдя на сторону
польского короля. Воевать с русскими
князь не желал, но без дела долго не
сидел. Вместе со своими наемниками
ввязался в авантюру по захвату трона
в Молдавском княжестве. Тут его
отряд был разбит, а сам Байда попал в
плен. Молдаване передали его в Стамбул, где он и был казнен.
Наливайко
Его набеги жестокостью и хладнокровием убийств ничем не отличались
от других «подвигов» казачества. В
1594 году Наливайко присоединился
к польским войскам против турок.
Но эти отношения продержались
недолго. После смерти отца от жестокого «наезда» посполитов гетман
грозит отмщением и под Брацлавом
одолевает поляков. Но это их не остановило. В следующей схватке шляхтичам удалось расколоть старшину на
две части. Одна из них пошла на переговоры с поляками, подписала капитуляцию, сдала оружие и выдала своего
гетмана с соратниками королю. Итог
был жестоким. На глазах у предателей
королевской семьи и большой толпы
мещан Наливайко отрубили голову,
тело четвертовали и каждую отсеченную часть развесили по Варшаве.
Сагайдачный
Как писал один из историков, он был
гетманом из шляхтичей, возведен и
поставлен над казаками от польской
стороны. Газета «Новороссия» уже
рассказывала о злодеяниях этого
украинского каина на московских землях. Я лишь добавлю к этому образу
несколько штрихов, ярко дополняющих описание звериной сущности как
самого гетмана, так и его обезумевшего казачества.
При походе на Москву казаки захватили Лебядин, Скопин, Данков и
Ряжск, вырезали всех жителей, вплоть
до младенцев, потом сожгли Рязанщину, перебили московских священников. В захваченном Молчанском
монастыре все монахи были убиты, а

После неудачного штурма Москвы
поляки и казаки вернулись восвояси.
Запорожцы получили от польского
короля за учас тие в московском
разгроме щедрые дарения. По другим данным, не получив достойной
оплаты, казаки начали разбегаться:
некоторые ушли грабить на север в
Архангельский край (где были разгромлены в 1619 году), некоторые
объявили о переходе на московскую
службу, часть запорожцев ушла в
Европу и нанялась к австрийскому
императору, некоторые отряды нанялись на службу к персидскому шаху.
Впоследствии теряющий поддержку
казаков гетман попытался сменить
хозяина и в 1620 году просился с
войском на службу к русскому царю,
но получил отказ. Это каким же надо
быть отморозком, чтобы пойти на
такой шаг после совершенных им
жестоких преступлений на московской земле? Оставшись не у дел,
Сагайдачный помчался в Варшаву,
где выбил обещание об увеличении
реестра и предоставлении различных льгот казакам. Вернувшись в
войско, он на одном из военных советов захватил конкурента и казнил. В
одном из боев с турками гетман получил смертельную рану.
Брюховецкий
Трудно заподозрить кого-то из гетманов в любви к отечеству, верности своему народу и союзникам. Главная цель
их борьбы – власть, страсть к наживе,
ради чего они никогда не придерживались джентльменских соглашений
и договоров. Яркий пример – кровавые разборки в борьбе за трон после
отца и сына Хмельницких. Сначала на
пост гетмана решился забраться Яким
Сомко. К нему присоединился полковник Золотаренко со своими людьми и
пушкой. Брюховецкий засел с другой
стороны города, показывая, что он
тоже метит на булаву. Грамота о выборах еще не была дочитана и до половины, как пехота Сомка, проникнув
с его бунчуком и знаменами вперед,
покрыла Сомка знаменами, посадила
на скамью и провозгласила гетманом.
(Помните спектакль с первой «инаугурацией» Ющенко?)
Но недолго продержался самозванец. Его тут же оттеснили казаки
Брюховецкого, применив не только
сабли, но и гранаты. Это позволило
очистить место перед палаткой, на
котором остались убитые и раненые.
Предводительский жезл и литавры
были захвачены отрядом Брюховецкого. Три дня чернь грабила богатых
казаков, а старшина скрывалась, где
могла. При победившей «демократии»
новый гетман расставил везде своих
людей и велел казнить Сомка и Золотаренко. А что же произошло с их подданными? Да они просто сдались на
милость победителю.
Вспомните постоянные перебежки в
Верховной Раде депутатов-меньшевиков в правящую коалицию. Выходит,
через сотни лет ничего не изменилось. Ровно через пять лет в результате подобных «выборов» был убит и
сам Брюховецкий. И все закончилось
грабежом. Вот такую кровавую «демократию» поднимали на ура как советские, так и современные лжеисторики
Украины.
Пожалуй, самой заметной и яркой
фигурой был Богдан Хмельницкий.
Главная его заслуга – воссоединение единого русского народа в одну
историческую общность. Однако эта
личность была не так проста и однозначна.
Виктор Соколов,
по материалам исследований
и публикаций
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Помогут ли патриоты Украины своей Родине?
Сергей Ратник

Журнал «Форбс Украина» недавно опубликовал новый рейтинг 100 богатейших людей Украины. Слов нет. В стране
разруха, старики получают платежки и
сводят счеты с жизнью, а у тех, кто при
власти, все не просто хорошо, а превосходно! Смотрю на суммы с множеством
знаков, и с языка срывается одна нецензурщина. Однако необходимо успокоиться и постараться выразить свои
мысли литературными словами. Вот что
можно сказать о воре, укравшем такое
количество денежных знаков, что их
сумму даже назвать страшно? И это в то
время когда каждый шестой рядовой
гражданин страны влачит нищенское
существование! Внешний долг государства растет в геометрической прогрессии, а в украинском рейтинге «Форбс» мы
видим, как одни и те же толстосумы из
года в год увеличивают свое состояние.
Это у населения Украины кризис и война,
а у них все хорошо и постоянно увеличивающееся состояние. Но давайте уйдем
от лирики и посмотрим на цифры.
На сегодняшний день, по данным аналитического отчета компании Case Ukraine
«Цена государства», доля государственного долга в расчете на каждого трудоспособного украинца по состоянию на
31.12. 2015 года составляет 94,2 тыс. грн.
Это на 54,6%, или на 33,3 тыс. грн. больше
по сравнению с 2014 годом. В целом же
объем государственного и гарантированного государством долга Украины на
текущий момент составляет 65,7 млрд.
долларов.
А теперь давайте возьмем первую
десятку опубликованного рейтинга и
произведем простые математические
операции. Итак. На счетах у Рината Ахметова 2 млрд. 300 млн. долларов, у Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова –
по 1 млрд. 300 млн., у Виктора Пинчука – 1
млрд. 200 млн., у Юрия Косюка – 1 млрд.,
у президента Украины Порошенко – 858
млн. долларов (его состояние чуть ли не
у единственного из олигархов за минувший год выросло на 100 млн.), у Алексея Вадатурского – 840 млн., у Александра Ярославского – 721 млн. и у Андрея
Веревского – 694 млн. долларов. Плюсуем и получаем 10 млрд. 213 млн. долларов. Вы только вдумайтесь в эту цифру!
10 миллиардов 213 миллионов! Это почти
17% внешнего государственного долга
Украины. А если сюда приплюсовать
и оставшихся 90 человек? Как думаете,
наберем еще чуть более 55 миллиардов?
Думается, если каждый из участников
данного рейтинга скинется, так сказать,
не словом, а делом, то долговое бремя
Украины уменьшится в разы.
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приятия, мы бы сами их построили за
госсредства, и они принадлежали бы
народу, то есть нам!
Думаете, Ринат Ахметов так просто гуманитарку на Донбасс поставляет? Спасибо ему, конечно! Но прежде всего он
надеется, что потом при «разборе полетов» это ему зачтется, и, возможно, его
оставят у «корыта», которое он себе смог
сколотить за годы так называемой «независимости».

Чтобы остановить злопыхателей и убрать
все недомолвки, что, мол, кто вам не дает
зарабатывать, сразу расставим все точки
над i. Все эти деньги были заработаны
на Украине и с использованием труда
украинцев. Если посмотреть на историю
страны за последние 25 лет, то мы увидим, что в 1991 году у государства Украина было все для нормального обеспечения своего народа. Нынешние олигархи
не имели таких состояний. Папа Порошенко вообще сидел в тюрьме за хищения государственного имущества в особо
крупных размерах. И вот после 1991 года
по странному стечению обстоятельств
вся страна начинает беднеть, а олигархи
– богатеть. Мне кажется, что все, что они
нажили «непосильным» трудом, украдено у нас или приобретено за копейки
на закрытых аукционах.
Все нынешние порошенки, пинчуки,
ахметовы и им подобные то и дело кричат о прозрачности, публикуют свои
декларации с явно заниженными доходами, а потом возникают всевозможные
скандалы с оффшорами. О продаже кондитерского бизнеса Порошенко уже пора
документальный фильм снимать. Он два
года рассказывал о том, как не может
продать в России липецкую фабрику
«Рошен», затем вроде бы как передал ее в
слепой траст, а совсем недавно журналисты выкопали информацию, что никуда
компания и не передавалась. Как он
управлял ею, так и управляет.
А Ринат Ахметов!? Тот самый Ринат Леонидович, который занимает первую
строчку в рейтинге! Его структуры объединяют сотни предприятий, работающих

в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях,
в банковском, страховом секторах, медиабизнесе, розничной торговле, в сфере
недвижимости и других направлениях
экономической деятельности. Он на
сегодня, как пишут многие СМИ, является
крупнейшим налогоплательщиком Украины. Он учредитель многих благотворительных фондов и различных благотворительных программ. Но скажите, где
он взял стартовый капитал, с которого
и начал путь крупнейшего украинского
бизнесмена? Все и так прекрасно помнят, как добывались уставные капиталы
буквально всеми олигархами Украины!
Все эти миллиарды вкупе с предприятиями, приносящими этим самым миллиардерам сверхприбыли, были украдены
у нас. Да, да! Это все было украдено у
каждого рядового украинца. От футбольных фанатов довольно часто приходится
слышать, как они благодарны Ахметову
за строительство «Донбасс Арены». Но
подождите! Ахметов в начале 90-х сколотил состояние, затем легализовался
путем скупки предприятий и резко стал
уважаемым предпринимателем. Скажите, имея на своих счетах миллиарды,
можно построить стадион за 400 тысяч?
Конечно, можно! Тем более что он в первую очередь не о народе думал, а о себе.
Футбол – это ведь тоже бизнес и немалый. А кому принадлежит футбольный
клуб «Шахтер», никто не забыл? Товарищи футбольные фанаты, у вас забрали
то, что строили ваши деды и отцы, и
стоило оно миллиарды. А теперь дали
попользоваться, не подарили городу,
а именно только дали попользоваться.
Ребята, это наш стадион, это наши пред-

А что делать с Донбассом, который при
непосредственном участии или с молчаливого согласия всех этих олигархов
полит кровью простых людей? Не нужно
забывать, что война на Донбассе началась в том числе и из-за заигравшихся
Ахметова, Коломойского, Порошенко
и других. Думаете, так просто тот же
Коломойский спонсировал и продолжает спонсировать батальоны «Днепр»
и «Донбасс»? Думаете, он такой сильный
патриот и радетель за «Едыну Украину»?
Дело в том, что на «неподконтрольной территории Украины» (а именно
так и называют территории Донецкой
и Луганской Народных Республик на
Украине) остались его предприятия. К
примеру, тот же завод ферросплавов в
г. Стаханове. Как считаете, ради такого
лакомого кусочка можно финансировать войну?
Уже 25 лет мы от всех олигархов и их
прислуги слышим, какие все они патриоты и как любят Украину. Тогда предлагаю следующее: пусть каждый олигарх
передаст в счет погашения внешнего
долга Украины и на восстановление
Донбасса 50% своего состояния. На восстановление Донбасса сумма вообще
небольшая нужна – 1,5 млрд. долларов,
а для олигархов это копейки. Пусть покажут, какие они патриоты страны. А мы
посмотрим и списки составим на будущее. А не передадут, то станет понятно,
кто патриот, а кто вор и грабитель. А вор,
как известно, должен сидеть в тюрьме.
Многие, конечно, успеют удрать за границу, но, во-первых, предприятия они
никуда не увезут, а во-вторых, можно
вспомнить практику НКВД и Моссада,
когда преступников, которые смогли
избежать уголовного наказания, находили и наказывали сразу и на месте.
Сейчас готовится петиция на сайт украинского «недопрезидента» с предложением издать указ с обращением к олигархам помочь украинскому народу.
Посмотрим, что они выберут. Вернуть
половину наворованного сейчас или
лишиться всего позже. А ведь будет
вариант лишиться не только имущества,
но и свободы, а то и жизни!

На Украине можно пройти курс молодого фашиста
Из-за политической обстановки в
стране Порошенко (впрочем, как и все
вместе взятые) совсем перестал обращать внимание на радикалов и националистов, которых в последнее время
не видно и не слышно. Глупо думать, что
они изменили своим идеалам, они просто ждут подходящего момента и ведут
масштабную подготовку. Вот только к
чему они готовятся? Пока вопрос остается открытым.

Теперь, чтобы стать настоящим националистом, недостаточно одного веления сердца и неукротимого рвения.
Нужно пройти школу. Кстати, сейчас
для этого есть неограниченные возможности, так как в столице Украины
открылась учебно-тренировочная база
полка «Азов». Курс обучения боевика
длится три месяца: в него входит тактическая, физическая и техническая подготовка, после чего каждого «ученика»
ждет выпускной экзамен.
Что характерно, в Верховной Раде
заявили, что данная школа не финансируется государством, но почему-то
курсантов на подготовку присылают
из Национальной гвардии. Тогда за
чей счет вся эта богадельня финан-

сируется? Кто оплачивает курсы
будущих фашистов? К тому же стоит
отметить, что инструкторы, которые
будут обучать вояк, – иностранцы.
Это и грузины, воевавшие в Ираке и
Грузии, и американцы, которые прибыли с программой «зеленых беретов». Неужели они приедут с благотворительной миссией, чтобы обучать
украинцев? Конечно же нет. Поэтому
вопрос о финансировании пока остается неразрешенным, и наверняка за

этим всем стоит украинский олигарх
с большими амбициями и планами на
будущее.
Перед тем как стать курсантом новоявленной школы, нужно пройти обряд
посвящения. Он проходит по привычной для радикалов схеме: факельное
шествие, клятвы на верность Украине
и покойному духовному вдохновителю Бандере, дальше – подготовительные будни.

Из этого всего видно, что радикализм процветает, и его никто даже
не думает останавливать или как-то
препятствовать ему, а совсем наоборот. Кому-то это выгодно и очень даже
удобно взращивать вояк с навыками и
умениями убийц. Если бы все было не
так, тогда как объяснить то, что в центре Киева образовалась учебная база
для радикалов?
Арина Матвеева
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Наша русская роспись
Когда заходит разговор о русских народных промыслах, в частности о росписи,
то первым делом все обычно вспоминают гжель и хохлому. При этом мы
почти наверняка можем описать, что для
этих двух стилей характерно. Но дальше
обсуждения синих завитков на белом
фоне и ярких рыже-золотистых цветов
на черном разговор обычно не идет.
Русские народные промыслы – это
именно то, что делает русскую культуру
богатой и неповторимой. Почти каждый уголок России имеет собственный
вид рукотворчества. Этим материалом
мы открываем серию статей о самых
ярких и известных из них. Пришла пора
вспомнить или узнать.

Городецкая роспись – роспись по
дереву, при которой насыщенными
цветами на золотистом фоне изображаются жанровые сцены из жизни русского купечества, а также звери и цветы.
Название стиля происходит от города
Городец в Нижегородской области.
Основные предметы, на которые наносится городецкая роспись: сундуки,
прялки, детская мебель.

ные предметы, на которые наносится
роспись, – разнообразные подносы.

Гжель – роспись по керамике, при
которой растительные орнаменты разных оттенков синего цвета с завитками
рисуются на белом фоне. Название
стиля происходит от района «Гжельский
куст», который образуют 27 деревень в
Раменском районе Московской области.
Основные предметы, на которые наносится гжель: посуда, вазы, статуэтки, чайники, разделочные доски, матрешки.
Хохлома – роспись по дереву, при которой яркими тонами по черному лаковому фону наносятся ягоды рябины и
земляники, цветы и ветки, а также иногда птицы, рыбы и звери. Название стиля
происходит от одноименного округа
Нижнего Новгорода. Предполагают, что
хохломская роспись возникла в XVII
веке в деревнях на левом берегу Волги.
Деревня Хохлома была крупным центром сбыта, куда свозили готовые изделия. Оттуда и пошло название росписи.
В настоящее время родиной хохломы
считается поселок Ковернино в Нижегородской области. Основные предметы,
на которые наносится хохлома: посуда,
мебель, статуэтки, матрешки.

Федоскинская роспись – роспись по
дереву, при которой портреты людей
изображаются на черном лаковом
фоне. При этом на основу наносится
светоотражающий материал – металлический порошок, сусальное золото,
поталь, перламутр, что придает работе
эффект свечения и глубины. Название
стиля происходит от подмосковного
села Федоскино. Основные предметы,
на которые наносится Федоскинская
роспись: ларцы, шкатулки, коробочки,
крышки альбомов, очечники, кошельки,
пасхальные яйца.
Роспись Северной Двины – роспись
по дереву, при которой сказочные персонажи и растения наносятся красными
и оранжевыми цветами на желтый фон.

Название стиля происходит от реки
Северная Двина, протекающей в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Основные предметы, на
которые наносится роспись: посуда, сундуки, ларцы, подголовники.
Мезенская (Палащельская) роспись –
роспись по дереву, при которой неокрашенный фон покрывается архаичным
дробным узором: звездами, крестиками,
черточками. Они рисуются в два цвета:
черным – «сажей» и красным – «земляной краской». Традиционные элементы
Мезенской росписи – солнечные диски,
ромбы, кресты. Название стиля происходит от реки Мезень, протекающей в
Архангельской области и Республике
Коми. Основные предметы, на которые наносится роспись: прялки, ковши,
коробы для хранения, братины (ковши
для вина).

Прикамская роспись – роспись по
дереву, при которой изображения растений и зверей рисуются красными красками по оранжевому фону. Название
стиля происходит от территории, прилегающей к реке Кама в Пермском крае.
Основные предметы, на которые наносится роспись: мебель, двери и стены
дома.
Жостовская роспись – роспись металлических подносов, при которой на черном фоне изображаются простые композиции из крупных и мелких цветов.
Название стиля происходит от деревни
Жостово Московской области. Основ-

Палех – роспись по дереву, при которой на темном фоне изображаются темы
русских народных сказок или исторических событий. Название стиля происходит от села Палех в Ивановской области. Основные предметы, на которые
наносится роспись: шкатулки, солонки,
тарелки, матрешки, панно, брошки.

Журналист «Звезды» Андрей Лунев сам делает первые шаги после ранения на Донбассе
война, он отправился на передовую, чтобы
говорить людям
правду. Его оружием были слово
и телекамера.

Год назад, в середине апреля 2015
года, тяжелые ранения получил корреспондент телеканала «Звезда» Андрей
Лунев, подорвавшись на растяжке,
которую отступавшие из Широкино
украинские военные оставили для мирных жителей. Андрей был обычным
жителем Донецка, когда же началась

Военные врачи
с уме ли спас ти
жизнь журналисту, и все эти
месяцы Андрей
проходит реабилитацию в ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского»
Минобороны
России. Сегодня
военкор сам делает первые шаги после
тяжелого ранения.
Еще недавно для Андрея это было
невозможно, поскольку правая половина тела была парализована. Но
совмес тными усилиями медиков
госпиталя удалось добиться хороших

результатов. По длинным просторным
коридорам Андрей передвигается
либо в кресле-каталке, либо сам буквально по полшажка, но никогда не
сидит на месте, борется, как может.
«То, что я жив, – это заслуга врачей. То,
что я разговариваю и строю планы на
будущее, – это просто чудо», – говорит
Андрей.
Год назад журналист телеканала
«Звезда», сопровождая в Широкино
сотрудников миссии ОБСЕ, подорвался
на растяжке. Осколки гранаты, заложенной в полуразрушенном доме,
сильно повредили ему руки и ноги.
Один застрял в голове. Бесконечные
операции и переезды из больницы в
больницу. События того страшного дня
он не помнит, но точно знает, кто за
этим стоит.
«Там стоял «Правый сектор», мы это
видели. А наша часть – там были простые дома. Я понимаю, для кого эти капканы, для кого эти растяжки были сде-

ланы! Конечно, для мирных жителей!»
– рассказывает Андрей.
Весь этот год рядом с ним находится
мама. Светлане Луневой приходится
жить здесь же, в больнице.
Андрей вышел из комы через две
недели после ранения. Год спустя все
так же предан своей мечте – вернуться
в профессию. «Я для них приравнен к
террористу! Несмотря на то что у меня
была возможность взять в руки оружие еще в Славянске, я этого не делал,
потому что моя миссия заключается в
другом. На Украину я, конечно же, не
поеду, потому что там я в неофициальных расстрельных списках», – говорит
Андрей.
С коллегами на Донбассе он поддерживает связь через интернет, поскольку
в зоне военного конфликта включать
телефон до сих пор небезопасно. Печатает сообщения Андрей пока только
левой рукой: правая еще не восстановилась.
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Во время памятных событий зимы
2013-2014 гг. тройка горе-«лидеров»
Майдана усердно вешала евролапшу
на уши доверчивым и не особо обремененным интеллектом свидомым
украинцам. Среди наиболее веских
аргументов в пользу ассоциации с ЕС
были обещания пятикратного роста
зарплат и пенсий, обильные иностранные инвестиции в украинскую
экономику, дешевые кредиты, высокий уровень социально-экономической защищенности и, конечно же, в
качестве десерта – безвизовый режим.
Откуда взялись эти фантазии, неизвестно, но Кулявлоб самозабвенно
кричал: «Ни кроку назад!».
Первые же попытки сверить обещания
Сени с самим текстом Соглашения об
ассоциации принесли немало «сюрпризов», среди которых:

При этом заметьте, что заботиться об
уровне жизни простых людей задача
не стоит. Важен ресурс и право на
доступ к нему. Что будет с простыми
людьми, европейским и заокеанским
«хозяевам жизни» неинтересно. Так
что такие понятия, как «демократия»,
«социальная защищенность», «свобода
слова», «свобода выбора» – это для них
пустой звук, всего лишь популистский
инструмент для работы с сознанием
масс.

1. Замораживание роста пенсий и зарплат;
2. Повышение тарифов на коммунальные услуги до европейского уровня;
3. Сворачивание почти всех отраслей
отечественной промышленности;
4. Обязанность закупать ряд групп
товаров у конкретных производителей из Европейского Союза;

Вот и обандеривание из той же оперы.
Это всего лишь средство, которое
позволяет держать сознание украинцев в определенном состоянии.
Им нужны не люди, а их территория
со всеми ресурсами. Сколько людей
погибнет, умрет из-за плохих жизненных условий, им это не важно.

5. Запрет стихийных рынков, которые
за все года оккупации Украиной
нашей Родины служили подспорьем
для выживания наиболее незащищенным слоям населения, в первую
очередь – пенсионерам;
6. Заоблачные требования к выращиванию животных и птицы в личных
подсобных хозяйствах: постройка –
из определенного материала, корм
– конкретного производителя, условия выращивания и забоя – в строгом соответствии с «образцовыми»
европейскими стандартами.
И ни единого слова о безвизовом
режиме. Это и многое другое порядком
удивляло тех, кто не поленился текст
Соглашения прочесть самостоятельно,
не веря на слово. И тут же все заявлявшие о несоответствии обещанного
реальным пунктам Соглашения попали
в список «москалей» и «врагов, уничтожителей евромечты». Как бы там ни
было, но к великой радости свидомых,
преступный государственный переворот состоялся, и самозваный президент Порошенко не глядя подмахнул важный исторический документ,
так сказать, не создавая препятствий
укросоциуму на пути к евромечте.
Прошло два года. Как же обстоят дела
с выполнением обещаний с Майдана
в обевропеизированной Украине? А
никак! Пенсии и зарплаты, замороженные в гривневом эквиваленте по
состоянию на 1 января 2014 г., на сегодняшний день не позволяют выжить в
условиях подорожавшего более чем
в три раза доллара, повысившихся
в десять раз тарифов на коммунальные услуги, выросших в 12-15 раз цен
на лекарства, сильно подорожавших
продуктов питания. Массово закрылись предприятия среднего бизнеса,
крупные предприятия в значительном
количестве перешли в собственность
американских и европейских компаний. Практически уничтожен малый
бизнес. Как следствие, увеличилось
количество безработных. Исчез средний класс, существенно возросло
количество людей, живущих за чертой
бедности. При этом страна обросла
неподъемным внешнеэкономическим
долгом, который будут выплачивать
несколько поколений граждан Украины. Заметим, что все эти явления
наблюдаются на территории, где нет
войны, разрушений инфраструктуры,
нет экономической блокады, где евровыбор – в свободном доступе: бери –
не хочу, все, как мечтали!

Но все-таки что-то пошло не так.
«Справжни патриоты» сегодня удивляются: как могло так статься, что после
изгнания «корня всех бед» Януковича
уровень жизни упал ниже некуда? Так
и ходят, горемычные, по замкнутому
кругу в поисках новых «врагов» для
оправдания своего скудоумия. Все это
напоминает слова из песни известной
сказки: «На дурака не нужен нож, ему
с три короба наврешь – и делай с ним
что хошь!».
А между тем все намного проще.
Уровень жизни украинцев упал и
продолжает ухудшаться в строгом
соответствии с выполнением условий Соглашения об ассоциации с ЕС.
В последствиях реализации каждого
из пунктов нет ничего удивительного,
все вполне закономерно. Другое
дело, что сами условия Соглашения не
предусматривают заботы об уровне
жизни граждан Украины. Убрав все
политкорректные формулировки,
видим, что Украина добровольно
согласилась на статус колонии в Европейском Союзе. Поклонники Европы
скажут: «Не может такого быть! Мы
живем в цивилизованном мире, где
давно прошел процесс деколонизации». Не витайте в облаках. Принципы
развития капиталистической экономики можно свести к двум направлениям: снижение себестоимости и расширение рынка сбыта. И тот и другой
принципы отображены в Соглашении
Украины об ассоциации с ЕС.
Простой пример. Согласно договоренностям с ЕС Украина среди прочего
обязана была свернуть и автомобилестроительную промышленность. В
прошлом году несколько украинских
предприятий с удивлением узнали,
что не могут зарегистрировать данный вид деятельности. Подняли крик
по этому поводу, привлекли прессу,
но как-то очень быстро затихли. Оказывается, государственный регистратор имел все законные основания на
отказ в регистрации. Украине нужно
стать членом ЕС?! Значит, никакого отечественного автомобилестроения! А

почему? А потому что автомобильные
заводы на Украине имеют право строить только немцы. Чем, собственно,
они и планируют заняться в Харькове
и на западной Украине.
Преподносится это с ликованием: ура,
появятся новые рабочие места и все
в этом духе. Вот только европейские
зарплаты украинцам никто платить не
собирается, поскольку их труд тогда
будет просто невыгоден. Это также
вовсе не означает, что немецкие автомобили, собранные на Украине, подешевеют пропорционально сниженной
себестоимости и станут доступней для
украинцев. А вот увеличение прибыли
для соответствующих немецких компаний очевидно.
На по лит экономическом уровне
система капиталистических стран
довольно консервативна. В этой
системе всегда были страны привилегированные (Великобритания,
Германия, Италия) и страны-доноры
(Греция, Румыния, Сербия и т.д.). По
мере уничтожения экономики в странах-донорах, а также роста запросов
к уровню жизни капиталистическая
система нуждается в привлечении
(захвате) новых колоний, из которых
можно будет качать дешевый ресурс.
Это можно наблюдать на примере
всех стран постсоветского пространс тва, вс т упивших в Европейский
Союз, а также Ливии, Сирии, Югославии и т.д.
Еще один пример из тысячи подобных.
С приходом к власти киевской хунты
с прилавков магазинов исчез отечественный сахар из сахарной свеклы.
Заменил его очень дорогой тростниковый сахар, который Украина закупает за доллары. Доллар подорожал
– тростниковый сахар тоже. Зачем стране-производителю сахара из сахарной
свеклы нужно закупать сахар худшего
качества за очень дорогую валюту в
Европе? Куда делись сахарная свекла
и перерабатывающие заводы? Урожай
сахарной свеклы по дешевке сбыли в
Европу, а перерабатывающий завод
закрыли.

Историческая Новороссия восстала
против превращения своего края в
колонию Запада, чем сорвала маски
«добродетели» с западных «покровителей»-«радетелей за демократию» и
спровоцировала обнажение истинных
мотивов Соглашения об ассоциации с
ЕС. Попирая все нормы международного права и свою же хваленую «демократию», западные хозяева без колебаний отдали приказ киевской хунте на
кровавое подавление воли русского
населения Новороссии.
Сегодня ДНР и ЛНР – маленький оазис,
куда на защиту Русского мира от фашистской сволочи съехались добровольцы со всего континента. Здесь,
вычищая и выметая из всех уголков
«наследие» прогнившей насквозь
Украины, мы с вами строим новое
социально справедливое государство.
Без фанатичных лозунгов, радикальных призывов и «розовых очков». Мы
знаем, как дорого такие ошибки стоили населению той же Украины.
Есть желание защитить Родину, восстановить ее, развивать и укреплять.
Есть осознание того, что ДНР и ЛНР
– это наш шанс оставить после себя
крепкое справедливое государство с
достойным уровнем жизни, а не коррумпированное болото, в котором
каждый тащит для себя. Есть понимание, что упустить такую возможность – настоящее преступление. На
сегодняшний день перед нами стоит
задача поднять уровень жизни наших
граждан и не допустить сюда возврат
олигархов с их безалаберным и вороватым чиновничьим аппаратом. Все
наши действия осознанные, мы четко
знаем, чего хотим и куда идем. Поэтому, несмотря на войну и экономическую блокаду, которые устроила нам
здесь «благополучная» и «преуспевающая» «евроУкраина», гражданам
наших Республик уже живется легче,
чем жителям Украины без войны и
экономической блокады.
А оккупированной части Новороссии
хотелось бы пожелать сил и крепости
духа. Держитесь! Мы всегда с вами.
Знаем и верим в вас. Вы – русские! А
это как сущность – на всю жизнь!
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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) 452-11-59, (066) 217-85-19.

Объявления:
Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел.: (099) 120-29-91
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
● Куплю аккордеон, баян, гармошку.
Тел.: (066) 261-14-06.
● Просим откликнуться свидетелей
ДТП 16.04.2016г. на перекрестке пр.
Панфилова и ул. Куйбышева в 15:40.
Участники ДТП: ВАЗ 2106 вишневого
цвета и КIА Rio синего цвета.
Тел.: (099) 374-53-03.
● Утерянное удостоверение пострадавшего вследствие Чернобыльской
катастрофы на имя Мами Дмитрий
Дмитриевич, серия А №088243 и
вкладыш №630880 с, считать недействительными.
● Утерянный Устав ООО «СИЕРА
ГРУПП», идентификац. код 35514414,
в редакции от 21.08.2014г., рег. №
12661050009027812, считать недействительным и сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83041, Донецк, Пролетарский р-н, ул. Рудокопов, д. 1.
● Утерянный Устав ООО «СИМЕКС»,

В последнюю
неделю апреля под
эгидой Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ) и Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) проводится
Всемирная неделя
иммунизации.

На протяжении многих веков массовая иммунизация населения спасала
миллионы человеческих жизней.
Благодаря иммунизации население
планеты избавилось от натуральной
оспы, почти ликвидирован полиомиелит, успешно реализуется программа
по элиминации кори. По данным ВОЗ,
вакцинопрофилак тика населения
позволяет ежегодно предотвращать
миллионы случаев смерти от инфекционных заболеваний. О со б е н н о
важна своевременная иммунизация
детей: по данным ВОЗ, она ежегодно
предотвращает как минимум 3 млн.
детских смертей и избавляет 750
тысяч малышей от инвалидности.
Однако некоторые родители отказываются от прививок себе и своим
детям. Подумайте, стоит ли это делать
и как это скажется на здоровье и
судьбе ваших детей. Согласно законодательству, непривитым детям

● Утерянный Устав ООО «ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»,
идентификац. код 39161387,
в редакцииот 02.04.2014г., рег.
№ 12661020000053539, считать
недействительным.
● ООО «Розовская птицефабрика»,
идентификац. код 38434866, сообщает о смене наименования на ООО
«РОЗ-АГРО».
● ООО «МДМТОРГ», идентификац. код
39508865, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83085, г.
Донецк, Буденовский р-н, ул. Майская,
д. 66.
● ООО «БУДГРУПСЕРВИС ЛТД», идентификац. код 34456493, сообщает
о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Ахтырская, д.19 Б.
● Частное предприятие «РИЗАЛИТ»,
идентификац. код 35151223, сообщает
о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Складская, д. 5.
● ООО «ДОНСТРОЙМЕХСНАБ», идентификац. код 01242018, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83054, Донецк, пр. Киевский, д. 40.

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

Размещение объявлений в бегущей строке

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

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

могут временно отказать в приеме в
образовательные и оздоровительные
учреждения (в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения
эпидемий), они не смогут выехать на
учебу за рубеж, т.к. во всех развитых
странах мира также действуют программы иммунизации населения.
Иммунизация населения Донецкой
Народной Республики проводится
на основании принятого 4 сентября
2015 года Закона ДНР «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
и действующего календаря прививок.
Всю информацию о мероприятиях по
вакцинопрофилактике в Республике
можно получить в городских поликлиниках по месту жительства в рамках Всемирной недели иммунизации
(с 24 по 30 апреля 2016 г.).
Благодаря гуманитарной помощи из
Российской Федерации медучреждения ДНР обеспечены высокоэффективными и безопасными вакцинами
для иммунизации детей и взрослых.
Так, недавно в Донецке была успешно
проведена дополнительная туровая
иммунизация детей до 6 лет против
полиомиелита.
Татьяна Недбай,
врач Донецкого городского
центра здоровья

Оплата коммунальных улуг – только в рублях!
же Постановления, все субъекты хозяйствования, осуществляющие свою
деятельность на территории ДНР, вне
зависимости от формы собственности
обязаны принимать плату за оказанные
услуги в российских рублях.

идентификац. код 31714723,
в редакции от 18.01.2007г., рег.
№ 12421050002000054, считать недействительным и сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83071, Донецк, Куйбышевский р-н,
пр. Кремлевский, д.2 А.

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия»

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

24-30 апреля –
Всемирная неделя иммунизации

Напоминаем жителям Донецкой Народной Республики, что согласно Указу
Главы ДНР от 31.08.2015 г. № 329-1 «Об
утверждении тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и
горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и
водоотведения», а также п. 4.1. Постановления Совета Министров ДНР от
28.09.2015 г. № 18-3 «О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики», тарифы на
коммунальные услуги указываются в
российских рублях. Согласно п. 4.2. того

Начисление и оплата коммунальных
услуг всеми жителями ДНР, в т.ч. и жильцами жилищно-строительных кооперативов, осуществляются исключительно
российскими рублями.
Если вы столкнулись с требованием
произвести оплату коммунальных
услуг в украинской гривне, незамедлительно обращайтесь в депутатскую
приемную, работающую в вашем районе. Адреса и графики работы приемных депутатов Народного Совета ДНР
можно найти в местных средствах массовой информации.

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в АПРЕЛЕ 2016 года розничных
тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)
РП «Региональная энергопоставляющая компания»
Группы потребителей

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

Для всех групп потребителей (кроме
населения и населенных пунктов, город2858,88
3060,38
ского электрического транспорта)
Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы
на электрическую энергию для расчетов с потребителями I и II классов
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):
Период времени
ночь
день
полупик
пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
1000,608
5145,984
2 класс напряжения
1071,133
5508,684
Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
714,720
2916,0576
5145,984
2 класс напряжения
765,095
3121,5876
5508,684
С уважением, администрация
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

«Горячая линия» МГБ ДНР

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

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

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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Афиша Донецка
Донецкий 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

21 апреля Четверг 14:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х
действиях
Продолжительность - 2.45 ч.
Действует услуга «Демократичный билет»

23 апреля Суббота 17:00
К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева
Концерт с участием Валентины Лисицы
(фортепиано)
24 апреля Воскресенье 14:00
ДОН КИХОТ
Л. Минкус
Балет в 3-х действиях
Длительность: 2.20 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

22 апреля Пятница 17:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.25 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

30 апреля Суббота 14:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

23 апреля Суббота 16:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

6 мая пятница 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

24 апреля Воскресенье 16:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Р. Хоудон
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

7 мая Суббота 16:00
Праздничный концерт
к 71-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне
В 2-х отделениях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

27 апреля Среда 17:00
Премьера
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
О. Антонов
философский балаган в 1-м действии
Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

8 мая Воскресенье 16:00
НАБУККО
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

28 апреля Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
21 апреля Четверг 14:30
ВСЕЙ ШКОЛОЙ – В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(Что такое ария, романс, песня…)

23 апреля Суббота 11:00
КОШКИН ДОМ
С. Маршак

22 апреля Пятница 16:00
КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Исполнитель – Валентина Лисица (США)
Произведения С. Прокофьева,
П. Чайковского, С. Рахманинова,
Ф. Листа…

24 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ
Б. Сударушкин, В. Сударушкин

27 апреля Среда 16:00
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
НА НОВОЙ СЦЕНЕ
Открытие малого концертного зала
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР», Фортепианный дуэт, Струнный квартет, Фортепианное трио, солисты-вокалисты и инструменталисты филармонии
28 апреля Четверг 15:00
НАД ПОЛЯМИ, ДА НАД ЧИСТЫМИ
Концерты в художественном музее
Русская народная песня
30 апреля Суббота 16:00
ШЕДЕВРЫ АВСТРИЙСКОЙ
И НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКИ
Симфонический концерт
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Произведения В.А. Моцарта, Ф. Шуберта,
К. Вебера.

------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
21 – 30 апреля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Богатырша» (Россия, 2016)
11:25 М/ф «Элвин и бурундуки: бурундуключение» (США, 2015)
13:00 Х/ф «Бруклин» (Ирландия, 2015)
15:00 Х/ф «30 свиданий» (комедия, Россия,
2016)
16:35 Х/ф «Телохранитель» (боевик, Франция, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:10 М/ф «Книга жизни» 3D (США, 2014)
11:50 М/ф «Побег с планеты Земля» 3D
(Канада, 2013)
13:40 Х/ф «В сердце моря» 3D (США, 2013)
15:40 Х/ф «На гребне волны» 3D (боевик,
США, 2015)
17:40 Х/ф «Человек из стали» 3D (фантастика, США, 2013)
Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения
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37. Ищущий уединения
38. Цистерна для жидкостей
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Отклонение от нуля
3. Город возле Везувия
4. Шкафчик для белья
6. Племенной герб
7. Гордость коллекции
8. Комариный страх
9. Начальная ступень к высшему
образованию
13. Электрический импульс, формирующий
изображение на экране
14. Вид боевых действий
23. Нелегальный конспект
25. Боевая жилетка с карманами
28. Охотная птица
30. Вещество для опытов
32. Документ на право пользования жильем
33. Художественный декламатор
34. Часть ружья
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №83

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Партнер 5. Раструб 8. Фашизм 9. Шарпей 10. Аврал
12. Тропики 13. Семья 14. Архаизм 18. Атлетика 19. Десятина
20. Мельбурн 22. Ихтиолог 25. Соблазн 28. Питон 29. Белград
31. Цадик 33. Трость 34. Свекор 35. Абордаж 36. Сородич.

30 апреля Суббота 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ
С. Ковалев

24 апреля Воскресенье 16:00
АВЕ МАРИЯ
Концерт вокальной и органной музыки
Произведения И.С. Баха, Ф. Шуберта,
А. Вивальди, В.А. Моцарта, Д. Каччини,
Э. Вилла-Лобоса…

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Расхититель денежных средств
5. Куда все проваливается
10. Официальный распорядитель
11. Колкий инструмент
12. Теория о происхождении видов
15. Оружейный город
16. Порода бойцовых собак
17. Характерный вид преступлений ВСУ
18. Заветное желание
19. Стальной сустав
20. Березовая смазка
21. Щебень под склоном
22. Шапка-раскладушка
24. Почетное сопровождение
26. Невинный барашек
27. Регулятор часового хода
29. Цирковая шутка
31. Полудрагоценный камень
32. Защитник Донбасса
35. Ореол биополя
36. Разведка в эфире

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помпа 2. Реформа 3. Розетка 4. Тулуп 5. Реализм 6. Рейсмус
7. Бремя 11. Легат 13. Сакля 15. Арсенал 16. Гамма 17. Тайга
21. Барон 23. Истец 24. Детство 25. Саботаж 26. Недовес
27. Водород 28. Пасха 30. Гурия 32. Кижуч.
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Премьера спектакля «Страсти по Торчалову»
По горизонтали:

режиссерских идей, которые добавили
изюминку в постановку пьесы. Так,
заранее был проведен кастинг собак
1. Расхититель денежных средств. 5. Куда все проваливается. 10. Официальный
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12. Теория
о происхождении
видов. 15.
прошедшему
конкурс
псу по кличке
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Виктория Любимова

15 апреля 2016 года на Большой сцене
Донецкого государственного академического музыкально-драматического
театра состоялся премьерный показ
нового спектакля «Страсти по Торчалову».
Зрителя ожидала своеобразная история в так называемом жанре «некомедия», которая приключилась с главным героем Максимом Торчаловым.
Этот человек при жизни был видным
государственным деятелем. Внезапно
умирая от инфаркта, он попадает в
«чистилище». Здесь он и его товарищи
обречены маяться до тех пор, пока не
вспомнят свой основной грех. И если
не смогут вспомнить, их отправляют
жить по второму, а то и третьему кругу,
но только новая жизнь станет намного
хуже. Их пребывание в этом «отстойнике» и воспоминания составляют

основную часть постановки.
Автором пьесы с необычным названием является современный российский драматург Никита Воронов, который написал ее еще в 90-е годы, когда
в стране происходил водоворот перемен: менялся не только общественный

Охотная птица. 30. Вещество для опытов. 32. Документ на право пользования жильем.
игра известных актеров
33. Художественный декламатор. Потрясающая
34. Часть ружья.

строй, но и устоявшиеся представления
о добре и зле.

Спектакль с успехом собирает полные
залы в театрах Российской Федерации,
а на сцене Донецкого театра ставится
впервые. При подготовке этого спектакля было проработано несколько

театра – Владимира Швеца, Игоря Рыбчинского, Анны Якубовской-Васиной,
Марии Мартыновой и других артистов,
а также замечательная постановка
режиссера Василия Маслия обязательно заставят зрителя задуматься,
переживать все происходящее на
сцене и изменить себя, пока еще есть
на это время.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

25 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый
участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 «Время Победы»
09:55 Д/ф «Великая Война»
10:45 События Новороссии
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
13:45 «Герои льда»
14:00 М/ф «Тарзан 2»
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 «Святыня»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Военная
разведка: Первый
удар»
20:35 «Путь Правды»
21:00 «Русские Герои»
21:10 «История в лицах»
21:20 «Время Победы»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Матрица»
00:45 События Новороссии
01:15 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по
мукам»
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»
15:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
18:30 Парламентский
вестник
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 «Выживший»
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Т/с «Хождение по
мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
---------------------------------------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 «Фарфоровая
свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Бронзовая
птица»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы

России»
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 «Третья ракета»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Возвращение
резидента»
02:00 Х/ф «Легенда о
пианисте»
04:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы
России»
06:30 Д/ф «Крест над
Европой»
---------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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 «Мышиная охота»
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 «Спас под
березами»
17:40 Студенческие
новости
18:00 Т/с «Граница:
Таежный роман»
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
22:00, 03:40 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни»
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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деньги»
23:00 «Жириновский»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи».
«Иные. Особое измерение»
02:25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона»
03:25 «Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов»
04:25 «Комната смеха»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «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, 02:05, 03:05 «Наедине
со всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
--------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Новости. Главное
06:40, 09:15 «Кодовое
название «Южный
гром»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня

09:35, 10:05, 13:15 «Маршбросок. Охота на
«Охотника»
10:00, 14:00 Военные
новости
14:05 Т/с «Главный калибр»
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны»
19:20 «Специальный
репортаж»
19:45 «Теория заговора»
20:05 «Смерть шпионам.
Крым»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
00:55 Д/с «Герои России»
01:45 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
05:05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
----------------------------------------

ВТОРНИК

26 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый
участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
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
13:20 «История в лицах»
13:30 Д/ф «Верните нам
детство»
14:00 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога»
15:40 «Любимый город»
15:45 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 «История Государства
Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Святыня»
19:35 Т/с «Военная
разведка: Первый
удар»
20:40 События Новороссии
20:55 «Время Победы»
21:00 «7 вопросов юристу»
21:20 «История Государства
Российского»
21:30 «Русские идут»
21:40 События Новороссии
21:55 «Любимый город»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «От 180 и выше»
00:05 События Новороссии
00:40 Д/ф «Верните нам
детство»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по
мукам»
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 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
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 «Старое ружье»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия

01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «Хождение по
мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
04:30 Точка зрения
05:00 Наша марка
06:00 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
---------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего
времени»
14:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Бронзовая
птица»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы
России»
18:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на
ответ»
20:45 Х/ф «Ленинград»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Возвращение
резидента»
02:00 Х/ф «Авантюристы»
04:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы
России»
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 «Кое-что из
губернской жизни»
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 «Граница:
Таежный роман»
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 «Спас под
березами»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Я
объявляю вам войну»
---------------------------------------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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деньги»
23:00 Вести.doc
00:45 «Чернобыль. До и
после». «Приключения тела. Испытание холодом»
02:20 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона»
03:15 «Тайна лагеря
Бадабер. Афганский
капкан»
04:15 «Комната смеха»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 Модный
приговор

12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со
всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на
«Звезде»
07:05 «Служу России»
07:35, 09:15 «Служили два
товарища»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 «Смерть
шпионам. Крым»
10:00, 14:00 Военные
новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/ф «Чернобыль. О
чем молчали 30 лет»
14:05 Т/с «Главный калибр»
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны»
19:20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом»
23:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы»
00:55 Т/с «Апостол»
05:05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
----------------------------------------

СРЕДА

27 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый
участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 События Новороссии
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
13:35 «Русские идут»
13:45 «Герои льда»
14:00 М/ф «Долина папоротников: Последний
тропический лес»
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»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Святыня»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 «Зиновьевские
студии»
20:10 Т/с «Военная
разведка: Первый
удар»
21:00 «Глас народа»
21:05 «Русские Герои»
21:15 «История в лицах»
21:25 «Время Победы»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Телеспектакль
«Прощание с
бумагой»
01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Хождение по
мукам»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Алые погоны»
15:30 Парламентский
вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»

18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
23:30
00:30
01:00
01:30

Наша марка
Информбюро
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Х/ф «Тарас Бульба»
Новости
Т/с «Ленинград 46»
Открытая студия
Служу Республике
Т/с «Хождение по
мукам»
03:00 Новости
03:30 Док.фильм
04:30 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
---------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 «Звезда Республики»
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Бронзовая
птица»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы
России»
18:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф
«Восхождение»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент»
02:00 Х/ф «Волкодав»
04:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы
России»
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 «Я объявляю вам
войну»
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 «Граница:
Таежный роман»
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 «Спас под
березами»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Игра в
правду»
---------------------------------------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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деньги»
23:00 «Специальный корреспондент»
00:45 «Ожог». «Научные
сенсации. Потепление
обратный отсчёт»
03:00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона»
03:55 «Комната смеха»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 Модный
приговор
12:15 «Пусть говорят»

13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со
всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на
«Звезде»
06:55, 09:15 «Слуга государев»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:40, 10:05, 20:05 «Смерть
шпионам. Крым»
10:00, 14:00 Военные
новости
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Специальный
репортаж»
14:05 Т/с «Главный калибр»
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны»
19:20 «Последний день»
23:15 Х/ф «День командира
дивизии»
01:00 Т/с «Апостол»
05:10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
----------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

28 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый
участок»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 «Любимый город»
10:30 События Новороссии
11:10 Т/с «Склифосовский»
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 «Русские идут»
13:40 «Полигон»
14:00 М/ф «Долина папоротников: Волшебное
спасение»
15:30 «Любимый город»
15:35 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 «Святыня»
19:35 Т/с «Военная
разведка: Первый
удар»
20:30 «Русские идут»
20:35 «Путь Правды»
20:55 «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 «Великая Война»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Хождение по
мукам»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Алые погоны»
15:30 Служу Республике
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
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18:30 Парламентский
вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Стратегия
возрождения
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «Хождение по
мукам»
03:00 Новости
03:30 Док.фильм
05:00 Парламентский
вестник
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади»
---------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский
перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция
по применению»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказки старого
волшебника»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы
России»
18:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Придел ангела»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент»
02:00 Х/ф «Старший сын»
04:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы
России»
06:30 Д/ф «Сретенье.
Прощение»
---------------------------------------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 «Игра в правду»
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 «Граница:
Таежный роман»
13:40 Православный календарь
14:10 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
15:40, 02:00 Т/с «Спас под
березами»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР
с главами территорий
00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
03:40 Х/ф «Легенда о
княгине Ольге»
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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деньги»
23:00 «Поединок»
00:45 «Вторая мировая.
Русское сопротивление». «Человеческий фактор. Звуки
музыки». «Человеческий фактор.
Радиоактивность»
02:55 Т/с «Срочно в номер.

На службе закона»
03:55 «Комната смеха»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
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, 01:25 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине
со всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 На ночь глядя
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на
«Звезде»
06:50 «Научный детектив»
07:15 «Теория заговора»
07:35, 09:15 «Тайна «Черных
дроздов»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 «Смерть
шпионам. Крым»
10:00, 14:00 Военные
новости
12:00 «Военная приемка»
13:20, 14:05 «Мины в фарватере»
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны»
19:20 «Теория заговора.
Битва за космос»
«Как мы вернулись в
космос»
23:15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
01:00 Т/с «Апостол»
05:10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
----------------------------------------

ПЯТНИЦА

29 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии.
+ Зарисовка
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый
участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 События Новороссии
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
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
13:45 «История в лицах»
14:00 «Калейдоскоп мультфильмов»
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 «Святыня»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Военная
разведка: Первый
удар»
20:30 «7 вопросов юристу»
20:55 «Время Победы»
21:00 «Патриотическая
позиция»
22:00 Новости
22:30 «Русские Герои»
22:40 «История в лицах»
22:45 Х/ф «Страсти
Христовы»
00:50 События Новороссии
01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Великая Война»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Док.фильм
08:00 Парламентский
вестник
09:30 Т/с «Хождение по

мукам»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Алые погоны»
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 «Астерикс и
Обеликс на олимпийских играх»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «Хождение по
мукам»
03:00 Новости
03:30 Док.фильм
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 «Русский
перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказки старого
волшебника»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы
России»
18:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Орда»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Царь»
02:00 Х/ф «Реальный папа»
04:00 Т/с «Переводчик»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Переводчик»
06:30 Д/ф «Уроки Православия. Страстная
Седмица»
---------------------------------------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 «Граница:
Таежный роман»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий
мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
15:40, 02:00 Т/с «Спас под
березами»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров
ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мужики»
00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
---------------------------------------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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
22:55 Большой концерт
Филиппа Киркорова
01:35 Х/ф «Нинкина
любовь»

03:35 «Комната смеха»
04:15 Х/ф «Родня»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:35 «Наедине со всеми»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 04:50 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» Финал
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 «Сепе818»
02:40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний»
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде»
06:55 «Специальный
репортаж»
07:15, 09:15 «В созвездии
Быка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:40, 10:05 «Смерть
шпионам. Крым»
10:00, 14:00 Военные
новости
12:00 Ток-шоу «Поступок»
13:20, 14:05 «Мины в фарватере»
18:30 Х/ф «Государственный
преступник»
20:20 Х/ф «Пропавшие
среди живых»
22:20 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
00:20 Х/ф «Под каменным
небом»
02:05 Х/ф «Воскресная
ночь»
04:05 Х/ф «Летняя поездка к
морю»
----------------------------------------

СУББОТА

30 апреля
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «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 «Бетховен»
11:00 «Сделано в Новороссии»
11:15 События Новороссии
11:50 «История государства
Российского»
12:00 «Время юмора»
12:55 «Время Победы»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 «Патриотическая
позиция»
14:00 М/ф «Большой бой
Астерикса»
15:30 «История государства
Российского»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней»
18:15 «Время Победы»
18:25 «Путь Правды»
18:55 «Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Я остаюсь»
21:25 «Русские идут»
21:30 «История государства
Российского»
21:35 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 М/ф «Князь
Владимир»
10:00 Детям обо всем на
свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Дерсу Узала»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Гороскоп на
удачу»
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 «Иерей-сан. Исповедь самурая»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Князь
Владимир»
---------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Начало пути»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказка странствий»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Х/ф «Восхождение»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Остров»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Поп»
02:00 Х/ф «Молчание моря»
04:00 Т/с «Переводчик»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Переводчик»
06:30 Благовест
---------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Золушка»
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР
с главами территорий
10:30 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке»
12:15 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
14:30 Открытое заседание
Совета Министров
ЛНР
16:00 Х/ф «Мужики»
17:30 Д/ф «Пасха: чудо
воскресения»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Д/ф «Тайны любви»
20:05 Т/с «Спас под березами»
21:30 Д/ф «Пасха»
22:25 Д/ф «Туринская
плащаница»
23:15, 05:30 Хор «Благовест»
23:45 Пасхальное богослужение. Прямая трансляция из Свято-Петро-Павловского
собора г.Луганска
01:30, 03:20 Д/ф «Евангелие
от Матфея»
01:35 Рок-опера «Иисус
Христос суперзвезда»
03:30 Х/ф «Поп»
---------------------------------------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, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное
время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Филипп
Киркоров»
11:20 Х/ф «Сильная слабая
женщина»
13:00, 14:30 Х/ф «Отпечаток
любви»
17:00 «Один в один. Битва
сезонов»
20:25 Х/ф «Служебный
роман»
23:30 «Пасха Христова»
02:30 Х/ф «Находка»
04:35 «Крест»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 «Русалим. В гости к
Богу»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:35 Х/ф «Доброе утро»
08:10 «Играй, гармонь
любимая!»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке»

12:15 Х/ф «Полосатый рейс»
14:00 «Теория заговора»
15:15 «Путь Христа»
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Без страховки»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
23:30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из
Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Настя»
04:10 «Пасха»
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Последняя
двойка»
07:15 Х/ф «Три толстяка»
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 Х/ф «Яблоко раздора»
13:15 Х/ф «Волга-Волга»
15:25 «Легенды музыки»
Микаэл Таривердиев
16:00 «Легенды музыки»
Юрий Маликов
16:30 «Легенды музыки»
Анна Герман
17:00 «Легенды музыки»
Олег Митяев
17:30 «Легенды музыки»
«Юнона и Авось»
18:20 «Легенды музыки»
ВИА «Пламя»
18:50 «Легенды музыки»
Максим Дунаевский
19:15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Финал
22:20 Х/ф «Большая семья»
00:30 Х/ф «Рано утром»
02:30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
04:25 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе»
----------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 мая
---------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:40 «Герои льда»
08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Выкрутасы»
11:05 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:40 Д/Ф «Пасха»
12:50 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 «Время Победы»
13:15 События Новороссии
14:00 М/ф «Необыкновенное путешествие
Серафимы»
15:25 «Любимый город»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 «Путь Правды»
16:30 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
18:40 «Время Победы»
18:55 «Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 «Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Крепкий
орешек»
21:30 «Герои льда»
22:00 Итоги недели
22:55 «Время Победы»
23:00 Х/ф «Троя»
01:45 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
---------------------------------------ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
Царица»
09:20 Детям обо всем на
свете
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Аленький
цветочек»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Девичья весна»
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Королева бензоколонки»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Титаник»
01:00 Новости
01:30 Новости культуры
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02:00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс на олимпийских играх»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
Царица»
---------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 «Звезда Республики»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного
натуралиста»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Афоня»
13:00 Х/ф «Притчи»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного
натуралиста»
15:40 М/ф «Чебурашка»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Х/ф «Орёл и решка»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Мимино»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Взмах крыльев
мотылька»
02:00 Х/ф «Не может быть»
04:00 Т/с «Фарфоровая
свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы
России»
06:30 Д/ф «Двунадесятые
праздники. Пасха»
---------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 06:00, 03:15 Д/ф
«Евангелие от
Матфея»
08:30 Слово
08:50 Д/ф «Евангелие от
Иоанна»
11:00 Х/ф «Иисус»
13:00 Евангелие от Луки
15:30 Х/ф «Поп»
17:30 Д/ф «История: наука
или вымысел?»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Спецрепортаж
20:15, 00:00 Х/ф «Иисус из
Назарета»
---------------------------------------РОССИЯ 1
05:25, 03:45 «Комната
смеха»
06:15 Х/ф «Кубанские
казаки»
08:35 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России»
10:50 «Disco дача».
Весенний концерт
12:45, 14:20 Х/ф
«Служебный роман»
14:00, 20:00 Вести
16:25, 21:00 Х/ф «Затмение»
01:10 Х/ф «Свадьбы не
будет»
03:15 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
---------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Х/ф «Трембита»
08:15 Х/ф «Полосатый рейс»
10:10 Первомайская демонстрация на Красной
площади
10:50, 12:15 «Играй,
гармонь, в Кремле!»
Праздничный
концерт
13:10 Х/ф «Приходите
завтра...»
15:15 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
17:10 «Голос. Дети» На
самой высокой ноте»
18:25 «Голос. Дети» Финал
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Х/ф «Если любишь
прости»
01:00 Х/ф «Притворись
моим парнем»
02:45 Х/ф «Зубная фея»
04:40 «Модный приговор»
---------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Чук и Гек»
06:55 Х/ф «Большая семья»
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА» Финал
13:00, 22:00 Новости дня
13:50 Т/с «Россия молодая»
18:00 Новости. Главное
18:35, 22:20 «Россия
молодая»
03:35 Х/ф «Запасной игрок»
05:15 Д/ф «Прерванный
полет «Хорьков»
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Активисты и депутаты
ОД «Свободный Донбасс» на субботниках

16 апреля силами актива ОД «Свободный Донбасс» был организован субботник в Центрально-Городском районе
Макеевки, в ходе которого участники
собрали мусор и привели в порядок
территорию бульвара 8 Сентября.
Депутат Народного Совета ДНР от
фракции «Свободный Донбасс» Максим
Кныш также принял активное участие в
мероприятии и был доволен проделанной работой.
«Нас было не много, но наши активисты
хорошо потрудились – мусора убрали
целый ЗИЛ. На достигнутом останавливаться не собираемся. Мы планируем
делать такие субботники регулярными,
и я думаю, что наши ряды пополнятся», –
заявил Максим Кныш.

Маргарита Григорьянц
15 апреля 2016 года в г. Торезе был
организован субботник, в котором
приняли участие активисты Торезской городской организации ОД «Сво-

бодный Донбасс». Субботник проходил в парке поселка шахты «Красная
звезда». Активисты ОД «Свободный
Донбасс», преподаватели и учащиеся
ПТУ облагородили территорию парка,
очистив ее от мусора, а также при-

вели в порядок легендарную скульптуру матери с ребенком, кормящих
голубей. Эта скульптурная композиция установлена еще в советские времена, но до сих пор почитается всеми
горожанами.

Военно-патриотический клуб в Торезе

В то время пока на Украине, как с ветряными мельницами, борются с памятниками прошлого и проводят так называемую «декоммунизацию», на Донбассе
бережно и с уважением относятся к
своей культуре и истории. Важно понимать, что страна, которая не чтит свою
историю, не помнит своего прошлого, в
итоге не будет иметь будущего.
этих занятиях, помогут при необходимости спасти жизнь свою и других
людей. Особое внимание клуб уделяет
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Стоит отметить, что курсанты клуба
регулярно принимают участие в соревнованиях по гражданской обороне,
проходящих в Донецкой Народной
Республике и Российской Федерации.
Маргарита Григорьянц

Война

Социально активное общество – это
залог развития и процветания любого
государства. Со времени становления
наших Республик на Донбассе появилось немало общественных организаций, инициативных групп, профильных
клубов и других социально ориентированных общественных объединений.
Одной из таких организаций стал военно-патриотический клуб «Патриот»
в г. Торезе, который по праву можно
назвать едва ли не самым активным и
перспективным общественным объединением Республики, направленным
на развитие и поддержку молодежного

движения. В настоящее время благодаря инициативе председателя ВПК
«Патриот» генерал-есаула Василия
Бондаренко и его соратников, несмотря на финансовые и другие сложности, успешно восстанавливаются база
ДОСААФ и объекты гражданской обороны города, которые все годы «независимости» Украины пытались разграбить и уничтожить.
Молодежь города проявляет большой
интерес к работе клуба «Патриот»:
среди его активистов учащиеся школ,
студенты техникумов и профтехучилищ. На сегодняшний день клуб насчиОнлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.
Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;

тывает более 50 курсантов, и их число
постоянно растет.
Военно-патриотический клуб
«Патриот» проводит занятия по гражданской обороне, оказанию первой
медицинской помощи, физической подготовке, строевой подготовке, сборке
и разборке автомата, а также обучает
преодолению полосы препятствий,
стрельбе из пневматического оружия
по мишеням и т.д. И с каждым днем все
больше молодых людей записываются
на занятия по гражданской обороне,
ведь в условиях военной агрессии со
стороны ВСУ знания, полученные на
2. Обратиться за помощью к депутатам
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные
действия чиновников.
«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!

ПОГОДА

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.

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.
А «ура» вдали – как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это – мирное селенье
В самый благостный из вечеров.
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих
Ныне, Господи, благослови.
Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.
Но тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»

Луганск

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.
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