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2 мая 2016 года в Одессе почтили 
память мирных жителей, погибших два 
года назад в столкновениях с укрофа-
шистскими убийцами. Впервые за два 
года Одесса оказалась под столь при-
стальным вниманием всей мировой 
общественности. Журналисты, предста-
вители общественных организаций не 
только России, но также Европы и Аме-
рики прибыли в город, чтобы осветить 
траурный митинг, посвященный страш-
ным событиям 2 мая 2014 года.

Чтобы нивелировать следы своих кро-
вавых преступлений и признаки окку-
пационного режима, киевская хунта 
отдала приказ местным так называе-
мым «властям» на «поддержание пра-
вопорядка» в городе в период май-
ских праздников. Во исполнение этого 
приказа грузинский преступник Саа-
кашвили завез в Одессу террористи-

Поздравляем жителей Донбасса, 
его защитников и гостей со второй 
годовщиной Референдума!
11 мая в столице Донецкой Народ-
ной Республики состоится празд-
ничное шествие, приуроченное к 
годовщине провозглашения госу-
дарственной независимости ДНР. 
Общественное движение «Сво-
бодный Донбасс» призывает всех 
граждан ДНР присоединиться к 
праздничному шествию и вместе 
с нами пройти единым строем по 
главной улице нашей Республики, 
демонстрируя нашу силу и един-
ство! 
Участники событий Русской 
весны, ветераны освободитель-
ного движения, бойцы Народного 
ополчения и все, кто разделяет 
радость празднования Дня Респу-
блики, берите флаги, цветы, хоро-
шее настроение и присоединяй-
тесь к нам!
Сбор участников шествия состо-
ится 11 мая в 10:00 на пересече-
нии бульвара им. Пушкина и про-
спекта им. Гурова.

Два года назад произошло событие, 
которое, несомненно, можно отнести 
к наиболее значимым в жизни. Такие 
вещи происходят раз в поколение, такие 
чувства испытываешь лишь единожды. 
Трудная весна, период неясности, шаткой 
реальности, окутанной плотным туманом 

безинформативности и тревоги. Всем 
хотелось мирного решения, все ждали 
«как в Крыму», но уже тогда становилось 
понятно, что никакого мира не будет. 

Из захваченного хунтой Киева прихо-
дили новости одна хуже другой. «Поезда 
дружбы», набитые бандеровцами, курси-
ровали по всей стране, устраивая охоту 
на инакомыслящих. СБУ, предавшая леги-
тимную власть за американские фантики, 
открыто занималась травлей и похище-
ниями людей. Даже здесь, в Донецке, мы 
знаем людей, проявлявших активную 
позицию и затем пропавших бесследно. 
Но Донецк не сдался. Лишь уверенность 
в праведности наших стремлений, отри-
цание той «новой украины», которая 
грязной копотью горелых покрышек 
стелилась под бандеровские камлания о 
«едности и неделимости», наша твёрдая 
основа Русского мира, общей истории, 
великих достижений народа, достижений 
Донбасса, мирная идея и желание жить 
по своим правилам, а не по горячечному 
бреду, написанному на западенщине, – 
эти принципы дали нам силу выстоять в 
те трудные месяцы, подготовиться, обе-
спечить и провести наш Референдум.

И главная заслуга в этом принадлежит 
народу. Лишь его очевидная, явная мас-
совая поддержка и желание прямо и 
окончательно изъявить свою волю не 
дали нам опустить руки, мотивировали, 
придавали сил. Тысячи людей про-
стыми волонтёрами вынесли эту вели-
кую дату на своих руках: обустраивали 
помещения для голосования, печа-
тали и распространяли агитационные 

материалы, занимались техническими  
и организационными вопросами, зача-
стую за собственные средства, без 
всякой поддержки. Приходилось пре-
одолевать и сопротивление «бывших», 
выражавшееся как в простом саботаже 
и мелких пакостях, так и в совершенно 
реальных угрозах активистам и состав-
лениях «черных списков участвовав-
ших в Референдуме» с дальнейшей их 
передачей в СБУ. Всё это было, и всё это 
мы пережили.

Были враги, но были и друзья. На кого 
можно было опереться в то трудное 
время? На свою семью, на поддержку и 
понимание друзей и близких. Конечно, 
огромное позитивное влияние оказало 
старшее поколение, по сути, никогда 
не мирившееся с ползучей украини-
зацией и разграблением построенной 
их руками страны. Но самую большую 
поддержку в те дни мы ощутили от 
нашего братского народа – населения 
России. «Не волнуйся, у тебя за спиной 
стоит большой бурый мишка. В трудную 
минуту он выйдет за тебя, не бросит», – 
так сказал мне в те дни один известный 
политик. 

Референдум. Мы пишем это слово с 
большой буквы. Это первый за послед-
ние десятки лет акт народного воле-
изъявления, в котором совершенно не 
присутствовал админресурс. Не было 
полностью слившейся «Партии регио-
нов» с её позорно бежавшим ставлен-
ником-президентом, не было прику-
пленных председателей избиркомов, 
не было лоснящихся ментов, засыпаю-
щих в урны пачки бюллетеней, не было 
«каруселей» и прочей мерзости. Просто 
приди и проголосуй.

Огромные, невиданные ранее в этой 
стране очереди к кабинкам для голо-
сования и практически единодушный 
результат дали жизнь новому государ-
ственному образованию – Донецкой 
Народной Республике. Мы построили 
её все вместе. Проходя сквозь бурю 
войны, через тяжкие трудности станов-
ления государственности, оглядываясь 
назад, вспоминая с горечью тех наших 
братьев и сестёр, кто пролили кровь за 
нашу свободу, мы повторяем – ни о чём 
не жалеем. Донбасс сделал свой выбор, 
и этот выбор был честен. Мы не хотим 
и никогда больше не будем этой бан-
деровской Украиной. Мы жили в той 
стране, но она умерла в 2014 году. 

Теперь мы живём в нашем собственном 
Государстве и наша цель – Новороссия. 
Земля свободных людей в составе Вели-
кой России. 

ОДЕССА. НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

НАМ ДВА ГОДА!!!
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Акция «Свеча памяти» в Луганске
Акция «Свеча памяти», посвященная па-

мяти мирных жителей, погибших в Доме 
профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, про-
шла в столице ЛНР у памятника жителям 
Луганщины, павшим от рук карателей из 
ОУН-УПА. В мероприятии приняли участие 
руководители Республики, официальные 
представители Всемирной Федерации про-
фсоюзов, трудовых коллективов, молодеж-
ных организаций, жители города.

Шествие и митинг по случаю 1 Мая в 
Донецке 

Участники торжественного мероприя-
тия прошли парадом от стадиона «Донбасс 
Арена» до площади им. Ленина. После это-
го начался праздничный митинг, в котором 
приняли участие десятки тысяч жителей 
Республики. «Сегодня у нас есть цель – по-
строить сильную и процветающую Респу-
блику. Для этого необходимо объединить 
усилия власти, профсоюзов и трудовых кол-
лективов. ДНР постепенно выходит из фазы 
тяжелого экономического кризиса, сложив-
шегося в результате военных действий и 
блокады со стороны Украины. Федерация 
профсоюзов готова к социальному диало-
гу с властью и работодателями во благо 
возрождения экономики, восстановления 
производства и обеспечения занятости», – 
заявил в ходе мероприятия председатель 
Федерации профсоюзов ДНР М. Паршин. 

Около 20 тысяч жителей ЛНР приняли 
участие в первомайском митинге 

Торжественный митинг и марш солидар-
ности трудящихся «Мир. Труд. Май» прошел 
1 мая в центре Луганска. В рамках празд-
нования Международного Дня солидарно-
сти трудящихся и 110-летия профсоюзного 
движения Луганщины на Театральной пло-
щади столицы состоялся парад трудовых 
коллективов ЛНР и торжественный митинг, 
завершившийся маршем.

Состоялась «прямая линия» Главы 
ДНР Александра Захарченко с жителями 
Одессы и Бессарабии

4 мая в 13:00 началась «прямая линия» 
Главы ДНР Александра Захарченко с жите-
лями Одессы и Бессарабии, которая продол-
жалась около 2 часов. В адрес Главы посту-
пило более 1,7 тыс. вопросов. Обращения 
поступали всю прошедшую неделю не толь-
ко из Одессы и Бессарабии, но и из других 
регионов Украины, РФ, европейских стран и 
США. С вопросами и ответами можно озна-
комиться на официальном сайте Главы ДНР.

Горняк погиб, 9 находятся под завала-
ми после взрыва на шахте в Переваль-
ском районе

4 мая министр здравоохранения Л. Ай-
рапетян сообщила: «В шахте находилось 
20 человек, четыре в больнице с ожогами, 
одно тело погибшего извлекли сегодня, де-
вять находится под завалами. Шансы найти 
в живых остальных невелики – там очень 
большая загазованность». 

В библиотеке им. Крупской состоится 
встреча писателей ДНР, ЛНР и России с 
творческой интеллигенцией

Встреча, посвященная юбилею романа 
А. Фадеева «Молодая гвардия», состоится 5 
мая в 14:00 в лекционном зале библиотеки. 
На встрече будут присутствовать: председа-
тель Союза писателей ДНР Федор Березин; 
сопредседатель Союза писателей России 

Сергей Котькало; председатель Белгород-
ского регионального отделения СПР Влади-
мир Молчанов; член СПР, член Союза журна-
листов России Александр Тарасов; писатель, 
член СПР Вера Кобзарь; член СПР Владимир 
Яковлев; председатель Луганской писатель-
ской организации им. В.И. Даля Владимир 
Казьмин. 

Выпускники школ ЛНР могут поступить 
в вузы РФ по программе «Соотечествен-
ник» без ЕГЭ

Начальник управления общего среднего 
и дошкольного образования Минобразо-
вания и науки ЛНР С. Цемкало отметил, что 
поступать в ряд российских вузов луганские 
выпускники могут на основании аттестата о 
среднем образовании, выданном в ЛНР. При 
этом они смогут поступить по специальным 
квотам, а при сдаче ЕГЭ они поступают на 
общих основаниях с российскими абитури-
ентами. Также выпускники могут поступить 
в вузы ЛНР, а затем при желании параллель-
но получить дипломы российского образца. 
Он также отметил, что вопросы, связанные 
с доставкой детей к пунктам сдачи ЕГЭ в го-
родах Ростовской области, решены. «Будут 
созданы пункты сбора, доставка будет осу-
ществляться централизованно автобусами», –  
сообщил Цемкало.

Приемные комиссии вузов ЛНР будут 
принимать документы от абитуриентов с 
27 июня по 8 августа

 На территории Республики есть семь 
вузов, техникумы и колледжи, обучение 
идет по 225 специальностям. Положение о 
правилах приема в вузы уже разработано, 
согласовано со всеми профильными мини-
стерствами и будет вынесено для утвержде-
ния на ближайшем заседании Совмина.

Выпускники ЛНР смогут поступить в 11 
вузов РФ по собеседованию

 «У нас определено 11 вузов в Российской 
Федерации, куда могут поступить наши дети 
на основания сдачи экзамена в форме собе-
седования. Это обучение будет проходить 
на бюджете», – сообщил зампредседателя 
Совета министров А. Мельник. При этом он 
подчеркнул, что выпускники Республики 
могут поступить в любой другой вуз России, 
но уже на общих основаниях.

С начала года шахтеры Республики до-
были 4 млн. тонн угля 

Последние тонны «черного золота» в счет 
4 миллионов подняты на-гора ночью с 24 на 
25 апреля. «Угледобывающие предприятия 
ДНР всех форм собственности по итогам 24 
апреля подняли на-гора 4 млн. 22 тыс. 222 
тонны угля. В том числе шахтами, подчинен-
ными Минугля и энергетики, выдано на по-
верхность 1 млн. 925 тыс. 466 тонн топлива. 
По сравнению с тем же периодом прошло-
го года горняки ДНР за неполные 4 месяца 
2016 улучшили результат угледобычи на 2 
млн. 182 тыс. 173 тонны», – сообщили в Ми-
нуглеэнерго.

Взрывотехники ЭКЦ МВД ЛНР за 2 
года обезвредили более 11 тыс. взрыву-
стройств

Подразделение было создано на базе 
«Беркута». Основным его направлением яв-
ляется поиск и разминирование взрывных 
устройств, а также проведение взрывотех-
нических и пожаротехнических экспертиз. 
Официально служба возобновила работу 
с сентября 2014 года. Подразделение уча-
ствовало в разминировании Чернухино, 
поселков в р-не Дебальцево, занимается 
разминированием на всей территории ЛНР.

Юные гимнастки из ДНР успешно вы-
ступили на турнире в Москве 

Спортсменки выступили на турнире горо-
дов России по художественной гимнастике 
«Надежда» в Москве. Представили команду 
из 8 человек, это юные гимнастки в возрасте 
от 4 до 10 лет. Девочки выступили успеш-
но, заняв по два первых, вторых и третьих 
призовых места. «Нас в Москве очень теп-

ло приняли, соревнования по-домашнему 
прошли, нашим детям москвичи аплодиро-
вали и всячески поддерживали», – рассказа-
ла тренер-преподаватель школы «Спартак» 
Ванда Толочко. 

В Госархиве ДНР откроется выставка 
документов, посвященная 71-й годовщи-
не Победы  

5 мая в 11:00 в читальном зале Государ-
ственного архива ДНР (г. Донецк, пр. Лагу-
тенко, 12) состоится презентация выстав-
ки, посвященной 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, где бу-
дут представлены уникальные документы 
из архивных фондов Госархива 1941-1945 
годов: листовки, газеты, книжное издание 
«История Великой Отечественной войны 
Советского Союза», военные карты, фото-
альбомы и т.п.

Старшеклассники Ясиноватской ОШ № 3 
работают над книгой «Страшно вспом-
нить, нельзя забыть»

 В рамках проекта «Герои нашего време-
ни» ученики, члены кадетского клуба «Па-
триот», собрали материалы о событиях 2014 
года, когда Ясиноватая подвергалась мас-
сированным обстрелам ВСУ, а войска про-
тивника неоднократно предпринимали по-
пытки захватить город. Ребята встречались 
с мирными жителями города, военнослу-
жащими Республики, записывали их воспо-
минания. Да и самим нашим ученикам есть 
что вспомнить. Собранные материалы лег-
ли в основу рассказов, очерков, интервью, 
собраны также фото- и видеоматериалы. 
Ребята в этой работе взаимодействуют со 
своими сверстниками в Дебальцево, кото-
рые осуществляют аналогичный проект. Об 
этом рассказала директор школы Зинаида 
Колесова.

Семейная пара подорвалась на растяж-
ке вблизи Станицы Луганской

Молодая семейная пара погибла в резуль-
тате подрыва на растяжке, пытаясь обой-
ти закрытый украинский пункт пропуска у 
Станицы Луганской. Местным жителям «до 
сих пор не объяснили толком, из-за чего за-
крыли пункт пропуска и когда откроют». «Го-
ворят военные, что якобы из-за обстрелов с 
территории ЛНР, но оттуда ничего не приле-
тает, стреляют больше здесь. Как вечер, так 
понапиваются и давай шмалить куда попало 
из автоматов, бывает и чего-то потяжелее. 
Вон соседу все окна на днях изрешетили, 
и хоть бы что, управы нет на них никакой», 
– пожаловался житель Станицы Луганской.

Вооруженные силы ДНР в ночь на Пас-
ху отразили атаку украинских диверсан-
тов 

Украинская ДРГ в ночь с 30 апреля на 1 
мая провела неудачную атаку на позиции 
ДНР. В результате обстрела ВСУ в пасхаль-
ную ночь погибли двое военнослужащих 
ДНР. Еще четверо ополченцев Республики 
получили ранения. Ночью украинские кара-
тели силами ДРГ в количестве пяти человек 
предприняли попытку ликвидации сторо-
жевого охранения одного из подразделе-
ний ВС ДНР в районе пос. Старомихайловка. 
ДРГ была замечена на подступах к линии бо-
евого соприкосновения. Завязалась пере-
стрелка из стрелкового оружия, враг бежал, 
бросив на поле боя тело своего боевого то-
варища. Личность погибшего установлена.

Украинская сторона формирует удар-
ную наступательную группировку по 
всем направлениям 

Как заявил командующий оперативным 
командованием «Донецк» ВС ДНР гене-
рал-майор Д. Синенков, по имеющимся 
достоверным данным, на сегодняшний 
день сосредоточено: на Донецком направ-
лении – до пяти механизированных и до 
трех танковых батальонов, двух гаубичных 
артиллерийских и противотанковых ди-
визионов, а также гаубично-самоходный 
артиллерийский дивизион; на Горловском 
направлении – до четырех механизирован-
ных батальонов, до двух 122-мм реактивных 
дивизионов, до двух гаубичных артилле-
рийских и противотанковых дивизионов, 
на Мариупольском направлении – до че-
тырех механизированных и шести танко-
вых батальонов, двух реактивных, двух 
противотанковых и гаубично-самоходный 
артиллерийский дивизион». По его словам, 
общая численность группировки войск со-
ставляет свыше 40 тыс. В р-не н.п. Никола-
евка-Вторая, Семигорье, Первое Мая, Ды-
леевка, Новгородское, Правдовка, Жованка 
зафиксировано прибытие техники и лично-
го состава. Военнослужащие имеют черную 

форму одежды, часть из них общается на 
английском языке с американским акцен-
том. Не исключено, что под видом национа-
листов к линии боевого соприкосновения 
перебрасываются иностранные наемники. 
В Волновахе установлено прибытие под-
разделений полка «Азов» и националистов 
«Правого сектора» общей численностью от 
350 боевиков. 

ВСУ вдоль линии соприкосновения с 
ЛНР наращивают силы и средства 

«В населенный пункт Попасная в здание 
поселковой больницы прибыло подразде-
ление национальной гвардии «Кривбасс». 
Об этом сообщил официальный представи-
тель оборонного ведомства ЛНР майор А. 
Марочко. «Также в р-нах н.п. Сизое и Боло-
тенное отмечено размещение подразделе-
ния, предназначенного для спецопераций, 
основной задачей которых является веде-
ние диверсионной деятельности на терри-
тории Республик»,– добавил он. Кроме того, 
разведкой выявлено, что в Станицу Луган-
скую прибыла колонна техники с личным 
составом до роты включительно, в село 
Болотенное прибыло подразделение ино-
странных наемников, предположительно из 
Турции, численностью до 40 человек, в рай-
он Светлодарска прибыли до шести снай-
перских групп из стран Балтии и Польши. 
Группы вооружены крупнокалиберными 
винтовками иностранного производства. 

Сводка НМ ЛНР
27 апреля. Зафиксирован обстрел с на-

правления пгт. Луганское по р-ну с. Лозовое 
из миномета и БМП-2.

28 апреля. Огонь велся с направления 
пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка из воо-
ружения БМП, СПГ и стрелкового оружия.

29 апреля. С направления Попасной из 
АГС был обстрелян р-н с. Калиново.

30 апреля. Огонь велся с направления 
пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка. В ходе 
обстрелов было произведено 120 выстре-
лов из АГС и 17 выстрелов из СПГ. 

2 мая. Огонь велся со стороны с. Крым-
ское по р-ну с. Сокольники. От выстрела 
снайпера погиб военнослужащий НМ ЛНР. 
Вечером киевские силовики с направления 
пгт. Луганское из СПГ обстреляли  р-н с. Ка-
линовка.

Сводка МО ДНР
27 апреля. Украинские силовики 213 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 34 мины из минометов 82 и 120 мм, 
применяли БМП, различные типы гранато-
метов и стрелкового оружия. Наиболее ин-
тенсивный огонь с применением тяжелого 
вооружения открывался по н.п. Зайцево, 
Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Ясная, Са-
ханка, Коминтерново, Жабичево, р-ну ш-ты 
Гагарина и Петровскому р-ну Донецка. 

29 апреля. Украинские силовики 353 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустили 335 мин из минометов 82 и 120 
мм, применяли различные типы гранато-
метов и стрелкового оружия. Наиболее ин-
тенсивный огонь с применением тяжелого 
вооружения открывался по н.п. Зайцево, 
Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Саханка, 
Коминтерново, Жабичево, Старомихайлов-
ка, Александровка и Петровскому р-ну До-
нецка. 

30 апреля. Украинские военные 160 раз 
обстреляли прифронтовую территорию 
ДНР. Наиболее интенсивным обстрелам со 
стороны ВСУ подверглись н.п.: Зайцево, Са-
ханка, Октябрь и Коминтерново, Спартак, 
Веселое и р-н аэропорта.

1 мая. Украинские силовики 27 раз об-
стреляли территорию Республики, выпу-
стили 18 мин из минометов 82 и 120 мм, 
применяли различные типы гранатометов 
и стрелкового оружия. Наиболее интенсив-
ный огонь с применением тяжелого воору-
жения открывался по н.п. Зайцево, Широкая 
Балка, Жабичево, Еленовка, шахта 6-7 Гор-
ловки и по р-ну аэропорта Донецка.

2 мая. Украинские силовики 48 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 32 мины из минометов 82 и 120 мм, дваж-
ды применили танки. Кроме того, обстрел 
велся из различных типов гранатометов и 
стрелкового оружия. Огонь открывался по 
н.п. Зайцево, Страромихайловка, Ясинова-
тая, Жданово, Абакумово, ш-та Гагарина и 
р-ну аэропорта.

3 мая. Украинские силовики 60 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 3 артснаряда 122 мм, 10 мин из миноме-
тов 82 и 120 мм. Обстрел велся из различных 
типов гранатометов и стрелкового оружия 
по н.п. Зайцево, Ясиноватая, Озеряновка, 
Железная Балка, Саханка и р-ну аэропорта. 
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ческий батальон «Азов», на Куликовом 
Поле разместили военную технику, раз-
вернутую орудиями на митингующих, а 
по местному радио было объявлено, что 
в городе с 1 по 10 мая запрещены любые 
митинги и демонстрации. Также террори-
стическая банда, самопровозгласившая 
себя «правительством Украины», преду-
предила местное население о том, что 
«Азов» получил приказ стрелять на пора-
жение в случае провокаций. «Провока-
торами» хунта обычно обзывает любого 
местного жителя, открыто заявляющего 
о своем неприятии действующего «пра-
вительства».

Но как бы ни пытались запугать одесси-
тов, они все же приняли твердое реше-
ние собраться на митинг 2 мая в 15 часов 
на Куликовом Поле.

Понимая, что митинг неизбежен и что 
пристальное внимание всей мировой 
общественности не позволит хунте на 
этот раз повторить позапрошлогоднюю 
расправу над местным населением, 
верные псы своих фашистских хозяев – 
СБУшники – в пятницу 29 апреля провели 
обыски у нескольких активистов. У них 
забрали компьютеры, мобильные теле-
фоны и вручили повестки явиться в СБУ 
в 14 часов 2 мая. План был очень прост: 
журналисты и представители обществен-
ных организаций из Европы и Америки 
не должны увидеть активных людей, 

готовых четко сформулировать свое 
отношение к действующему киевскому 
режиму на телекамеры для западного 
зрителя. Кроме того, были предприняты 
дополнительные «профилактические 
меры»: некоторых западных журнали-
стов развернули на украинской границе 
и не пустили выполнить свой профессио-
нальный долг, даже миссию ОБСЕ блоки-
ровали в аэропорту Одессы.

Однако как бы ни старалась хунта 
сорвать траурное мероприятие, оно 
состоялось. Правда, само Куликово Поле 
традиционно объявили заминирован-
ным и за целый день так и не пустили 
туда людей. Но они собрались на аллее 
при входе. Целый день одесситы шли 
нескончаемым потоком к месту гибели 
своих сограждан, несли цветы, лампады. 
Кто-то сразу уходил, кто-то оставался в 
надежде, что оцепление снимут. Люди 
все время скандировали: «Не забудем! 
Не простим!», «Одесса – русский город! 
Одесса – город-герой!», «Вон из Одессы, 
бандеровские бесы!». Собравшиеся одес-
ситы выражали большую надежду, что 
Одесса, как и Крым, когда-нибудь вер-
нется домой, в состав Российской Феде-
рации. И если до трагических событий 2 
мая 2014 года идея федерализации Укра-
ины находила свой малый процент под-
держки среди участников Русской весны, 
то теперь таких и вовсе не осталось. Во 
всяком случае, если речь идет о настоя-
щем волеизъявлении народа, а не о про-

плаченном искусственном «мнении». 

Присутствовали на митинге и представи-
тели из Франции, Испании, Швейцарии, 
Израиля и т.д. Явившиеся на Куликово 
Поле правосеки, которых местное насе-
ление уже всех знает, как облупленных, 
стояли тихо, никого не провоцировали, 
свои политические взгляды держали 
при себе. Они понимали, что такая масса 
людей может их просто смести. Аресты 
пророссийски настроенных одесситов, 
которых хунта традиционно обзывает 
«провокаторами», в этот день проходили 
тихо, подальше от телекамер. Так, в тече-
ние дня арестовали порядка 40 чело-
век, обычных людей, привлекших к себе 
больше внимания, чем другие митингу-
ющие.

В поддержку одесситов 2 мая 2016 года 
в Донецке на площади Ленина Обще-
ственное движение «Свободный Дон-
басс» организовало концерт-реквием 
по погибшим в Доме профсоюзов. 
Мероприятие прошло в трогательной, 
душевной атмосфере. К стенду с фото-
графиями жертв Одесской Хатыни люди 
несли цветы и лампады. Кроме дончан на 
площади собрались и одесситы, которые 
вынуждены были покинуть свой родной 
город после начала укрофашистской 
оккупации. К ним обратился Глава Донец-
кой Народной Республики со словами 
поддержки. Также перед собравшимися 
выступили участники трагических собы-

тий 2 мая и депутаты ОД «Свободный 
Донбасс».

В эти тяжелые дни хотелось бы и нам под-
держать одесситов. 

Дорогие одесситы! В ваш город при-
шла беда. Одесса, как и во время Вели-
кой Отечественной войны, находится в 
оккупации. И в этот горький час, несмо-
тря на террор и правовой беспредел, 
вы остаетесь гордыми, свободолюби-
выми людьми. Русскими людьми! Как 
бы ни было тяжело сейчас, помните, вы 
– потомки тех, кто гнал фашистских гадов 
до самого Берлина, вы – потомки тех, кто 
сумел пережить фашистско-румынскую 
оккупацию и не сломаться. Вы сильные, у 
вас хватит сил пережить и бандеровскую 
оккупацию. Сегодня враги Новороссии 
стараются что есть мочи вас очернить, 
кричат на всех углах, что Одесса «сли-
лась». Этим они обнаруживают свою 
суть предателя и провокатора. Потому 
что народную волю, в отличие от их про-
плаченных заказных вбросов, купить 
или продать невозможно. Можно унич-
тожить организацию сопротивления, 
можно лишить сопротивление лидеров, 
но «слить» волю народа невозможно. 
Потому что Одесса – русский город. Был, 
есть и будет русским до тех пор, пока в 
нем живут одесситы. За вами – Правда! 
Значит, с вами Бог и Победа!

Марта Ветрова

Продолжение,  начало  на 1 стр

Я разочаровался в футболе. Простите 
меня, честные поклонники этого зрелищ-
ного вида состязаний, но положа руку на 
сердце, всякому очевидно, что за послед-
ние полвека спорт, особенно профессио-
нальный, уверенно трансформировался 
сперва в инструмент большого бизнеса, 
а затем в инструмент большой политики. 

Всякая власть с огромным интересом 
относится к большим скоплениям людей, 
так или иначе пытаясь использовать их 
потенциал в своих целях. Направляя и 
подталкивая их в нужную для себя сто-
рону, особенно пристально уделяя при 
этом внимание молодёжи. Воспитывая 
при этом в них патриотизм. Собственно, 
в этом нет ничего дурного, если патрио-
тизм естественно взращивается на исто-
рических корнях и добрых примерах, а 
целью ставит создание крепкой государ-
ственной основы, состоящей из грамот-
ных, идейных, способных мыслить само-
стоятельно людей.

Во что превратился футбол? Простой 
пример. Несколько дней назад бывшая 
донецкая команда «Шахтар» в очередной 
раз всухую обыграла киевский «Динамо». 
После окончательной точки, забитого 
третьего мяча в ворота соперника, футбо-
лист «Шахтаря» подбежал близко к три-
буне динамовцев и поцеловал логотип 
своей команды на футболке. Это мгно-
венно послужило поводом к нападению 
на него игроков «Динамо» и последую-
щей массовой драке. На самой трибуне 
началось несусветное. Клуб болельщи-
ков «Динамо» объявил поведение футбо-
листа неслыханной наглостью и пообе-
щал месть. К нему тут же присоединился 
львовский клуб, с командой которого 
«Шахтар» будет играть в ближайшие дни. 
Эти сразу дали понять, что будут резать.

Вдумайтесь, кто эти люди, сидящие на 
трибунах? Откуда они взялись? Кто их 
вырастил? Здесь, конечно, велико иску-
шение отделить как бы плевелы от зёрен, 
мол, это там у них плохие, а у нас хоро-
шие. Нет, не хорошие. Такие же.

Начинающий политик Адольф Гитлер 
свою первую паству набирал в пивных 
заведениях Мюнхена, будучи талантливым 
оратором и хорошо зная болевые точки 
государства. Сейчас ему было бы гораздо 
проще, достаточно посещать футбольный 
клуб: там всё давно готово к его приходу, а 
уровень накала поддерживается именно 
такой, чтобы разжечь бунт в любом месте, 
в любое время, только дай сигнал.

Спортивные достижения давно отошли 
на второй план, куда как важнее принад-
лежность к определённой группе, к бое-

вому отряду ультрас с упором на чисто 
внешние признаки: атрибутику (цвета, 
шарфы, файеры), настенные граффити, 
татуировки, характерные стрижки. Обя-
зательна структурированность – те же 
сотники, десятники. Большие и малень-
кие внутренние бизнесы. И криминал. 
Иначе говоря, все признаки банд, форми-
рующихся вокруг субъектных фетишей, 
в данном случае – футбола. Не важно, 
богат ли клуб, имеет ли международные 
заслуги или не выходит за рамки район-
ных соревнований – его существование 
уже повод для концентрации вокруг него 
определённой прослойки молодёжи, 
склонной к стайному образу жизни. В 
стае легче выжить. Будь как все, делай 
что все, сам не думай, за тебя уже поду-
мали. Громче ори, демонстрируй ярость 
и беспрекословно подчиняйся выше-
стоящему. Всем своим видом показы-
вай, кто здесь хозяин. Всем своим видом 
показывай, что приехавшие поддержать 
другую команду – враги. Послематчевые 
побоища на пустырях и стройплощадках 
– обычное явление, призванное «укре-
пить дух» и закалить бойцов для будущих 
сражений. Основная задача рядового 
ультрас – унижать и доминировать.

Упомянул выше о киевских и львовских, 
но разве чем-то отличаются от них и наши 
местные донецкие ультрас? Особый слу-
чай. Богатейший гражданин умершей два 
года назад Украины, владелец одного из 
самых успешных футбольных клубов на 
территории страны, купец и продавец 
очень тщательно относился к фанатскому 
движению. Во всех районах были соз-
даны прекрасно оборудованные фили-
алы фан-клуба, проводились набор и 
тщательная подготовка с привлечением 
серьёзных профессионалов и при очень 
щедрой финансовой поддержке. Образ-
цовый порядок, строгие правила, чёткое 
взаимодействие – лучше, чем в армии, я 
уверяю. Кто бывал на «Донбасс Арене» во 
время матчей, наверняка наблюдал эту 
безукоризненную слаженность между 
фанатами «Шахтаря» и местной админи-
страцией. Правила у них были общие.

Конечно, фанатское движение имени 
Ахметова проявило себя в полной мере 
во время Русской весны. Четвёртого 
марта ультрас явились в ОГА с армату-
рой и битами по приглашению беглого 
бывшего мэра Лукьянченко для «под-
держания порядка». Но вскоре были 
выброшены оттуда, правда, успели раз-
вандалить комнату ветеранов на верх-
нем этаже (для чего, собственно, и были 
приглашены). Затем они присутствовали 
в организованных тем же беглым мэром 
акциях «за Еднисть», в том числе полу-
чали по шапке в День Гнева 13 марта, 

когда тысячи дончан окончательно дали 
понять Киеву, что никакой неоднознач-
ности на Донбассе не будет и выбор уже 
сделан. 

Я видел ультрас тех времён. Так же, как 
и мы, они были в ожидании прибытия 
российских танков. Только в отличие от 
нас готовили не букеты цветов, а спешно 
собирали манатки в Киев. Ожидали, что 
это ненадолго. Твёрдо были уверены, что 
вот-вот очнётся великий американский 
богатырь Барак Обама, и побегут русские 
аж до самой Сибири. А они вернутся на 
«Абрамсах» и будут здесь наводить поря-
док вместе с ковбоями. На мой вопрос, 
какого цвета на этот случай будут нарукав-
ные повязки – белые или желтые, – собе-
седник подвоха не уловил, но выразил 
уверенность, что лично будет расстре-
ливать «сепаратистов», невзирая на пол 
и возраст. Как обычно. А что, для кого-то 
новость, что в среде подобных «любите-
лей футбола» культивировалась вполне 
себе фашистская идеология? Казалось 
бы, какое отношение фюрер имеет к фут-
болу? Он пиво любил, а отнюдь не здо-
ровый образ жизни. Куда логичнее было 
бы наблюдать его последователей среди 
посетителей наливаек. Впрочем, конечно, 
одно другому не мешает. 

Особенно если спорт, по сути, всего лишь 
антураж, просто гербовое знамя отдель-
ных «околофутбольных» батальонов, при 
желании легко составляемых в дивизии. 
То, что побрезгуют делать силовики из 
охранительных структур или армии, 
легко можно доверить подобным. Бойню 
в Одессе 2 мая 2014 года совершили 
именно они. Было названо 48 жертв, и 
это как бы официальная версия, но оче-
видцы говорят о цифре гораздо большей. 
Людей жгли, забивали насмерть, расстре-
ливали, душили с особым остервенением 
с одной лишь целью – запугать до смерти 
Одессу. Иначе город стал бы вторым 
Донецком, что было недопустимо для 
американских хозяек. 

Исполнителей преступления особо 
искать и не нужно было: гарантии хунты о 

покровительстве и полном непреследо-
вании за совершённые злодеяния позво-
лили собрать в нужное время и в нужном 
месте как местных, так и приезжих «люби-
телей спорта». 

Два года прошло. Известны и сами пре-
ступники, и те, кто их покрывал, полно 
видеосвидетельств о нечеловеческих 
преступлениях. А толку? «Мировое сооб-
щество» молчит в тряпочку, политики 
делают вид, что всё прекрасно. Раскорм-
ленная людоедина Мосийчук вообще 
предложил объявить этот день наци-
ональным праздником всех людоедов. 
Ничего, Одесса, потерпи, пожалуйста, 
будет у тебя ещё День Победы.

Украинская армия отказывалась стре-
лять в жителей Донбасса весной 2014-го, 
я уже писал об этом. И как живой свиде-
тель ещё раз повторю: солдаты никакой 
войны не хотели. Войну разожгли всё те 
же нелюди – уголовники, западенские 
украинские националисты, ультрас. 
Одним пообещали всепрощение, вторым 
– власть, а третьим – нарукавные повязки 
и вседозволенность на бывшей родине. 
Из этих мерзавцев спешно собрали 
сбродное «вийсько», вооружили и отпра-
вили топить в крови Донбасс. Большая 
их часть уже в Аду благодаря ополчен-
цам, но часть всё ещё грозится в сторону 
Новороссии, надеясь на реванш и обе-
щанный так называемым «президентом» 
Порошенко блицкриг. И вот тогда уж эти 
полицаи себя покажут.

Да нет уж, пусть лучше катятся в Ад. Не 
стоит им возвращаться сюда.

Мы все любим Донецк. Наш город тра-
диционно проявлял себя в спорте, здесь 
жили великие спортсмены, здесь устанав-
ливались рекорды. Советский Союз вся-
чески поддерживал спортивную жизнь 
нашего города и региона в целом – стро-
ились стадионы, дворцы спорта, спорт-
площадки. Занятия спортом под руковод-
ством профессиональных наставников 
были доступны каждому. Украина пре-
вратила эту традицию в прах. Спорт стал 
формой коммерции, основанной на шоу. 
Торговля напитками и сопроводитель-
ной символикой во время матчей, пустая 
болтовня комментаторов и выходки уль-
трас вытравили спортивный дух сорев-
нований.

Я так хочу полюбить футбол снова. Таким, 
каким он был раньше, – без «папочек», 
без легионеров, без миллионеров, без 
топ-менеджеров. Просто футбол. Ничего 
больше. Сидеть на трибуне и следить за 
мячом.

Верните мне спорт.

Дмитрий Ди

О спорт, ты – мир?
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Сергей Ратник

На что предприятия «Укробо-
ронпрома» тратят деньги

«Укроборонпром» с помпой презенто-
вал и передал на испытания «новей-
шую» разработку – снайперскую 
винтовку ВМ МП-УОС. Рекламную кам-
панию для этой винтовки, нужно ска-
зать, приготовили более чем солид-
ную. Молодые военнослужащие ВСУ, 
поставленные перед камерами, неу-
станно утверждают, что ничего лучшего 
им в руках держать не доводилось, а 
руководство украинского государства 
им подпевает, высказывая хвалебные 
оды разработчикам. Изделие, именуе-
мое ВМ МП-УОС, разработали специа-
листы «Укроборонсервиса», а впервые 
на выставке оружия его представлял 
лично генеральный директор Госкон-
церна «Укроборонпром» Роман Рома-
нов. Эту винтовку, кстати, расхваливал 
и сам Турчинов, неоднократно подчер-
кивая, что «для изготовления такого 
оружия нет необходимости проводить 
закупки за рубежом, поскольку 100% 
деталей произведены на Украине». Кро-
вавый пастор вообще уверен, что с этой 
винтовкой украинские оружейники 
смогут пополнять бюджет государства, 
выставляя ее на экспорт. 

Так что же это за новое «чудо» укра-
инского ВПК? 

Открываем подконтрольные Киеву 
издания, которые крайне тяжело запо-
дозрить в «непатриотичном» освеще-
нии событий, и читаем дословно сле-
дующее: «Снайперская винтовка ВМ 
МП-УОС. Это давно известная всем 
«винтовка Мосина», над которой потру-
дились украинские специалисты». Стоп! 
Винтовка Мосина, пусть и модернизиро-
ванная!.. Кто не в курсе, тому напомним: 
винтовка Мосина была принята на воо-
ружение более века назад еще Русской 
императорской армией. «Мосинка», 
трехлинейка, винтовка Мосина (за 125 
лет с 1881 года ее называли по-раз-
ному) активно использовалась в обеих 
мировых войнах, а также состояла на 
вооружении Советской армии до 1965 
года. С конвейера Тульского оружей-
ного завода в период с 1881 по 1965 гг. 
было выпущено 37 миллионов «моси-
нок». Кстати, интересный факт: хоть во 
время Великой Отечественной войны 
«мосинка» широко использовалась, 
снайперы предпочитали ей снайпер-
скую винтовку Токарева или АВС-36. 
Позже уже после войны советским 
снайперам полюбилась СВД – снайпер-
ская винтовка Дегтярева.

И все-таки давайте без лишнего 
скепсиса постараемся найти отли-
чия между 125-летней «старушкой» 
и «новенькой» ВМ МП-УОС. Опять 

обратимся к пресс-релизам «Укробо-
ронпрома». Глубокая модернизация 
«мосинки», как можно увидеть, заклю-
чается в демонтаже механических 
прицельных приспособлений (то есть 
мушки и целика), замене деревянной 
ложи и приклада на изготовленные из 
алюминиевого сплава и полимерных 
материалов. Постоянный магазин, кото-
рый был у «старушки», конструкторы 
заменили отъемным коробчатым мага-
зином с однорядным расположением 
патронов. На верхней части ствольной 
коробки вместо мушки и целика теперь 
красуется планка Пикатинни, на кото-
рую можно прикрепить оптический 
или ночной прицел. Благодаря нарезке 
резьбы на дульной части ствола появи-
лась возможность установки дульного 
тормоза-компенсатора или глушителя. 
Не забыли конструкторы приладить 
к модернизированному «чуду» ВПК и 
складные телескопические сошки. 
А вот теперь сам собой напрашива-
ется вопрос: как все эти нововведе-
ния повлияли на тактико-технические 
характеристики винтовки? А никак! Как 
была начальная скорость пули 860-870 
метров в секунду, таковой и осталась. 
Как использовался патрон 7,62х54 мил-
лиметра, таковым и остался. Как весила 
винтовка 4,5 килограмма, так и весит. 
Не изменилась и прицельная даль-
ность винтовки. В «Укроборонпроме», 
правда, заявляют, что смогли увеличить 
скорострельность в два раза – с 10 до 
20 выстрелов в минуту, однако за счет 
чего удалось этого добиться, совер-
шенно непонятно. Ведь затворный 
механизм конструкторы не меняли, и 
стрелку придется для доставки патрона 
в патронник производить те же дей-
ствия, что и стрелку Русской импера-
торской армии. Ладно, оставим это на 
совести писак из «Укроборонпрома». 

Таким образом, мы выяснили, что 
«мосинка» отличается от ВМ МП-УОС 
лишь современным «обвесом», изго-
товленным из алюминиевого сплава и 
полимерных материалов. Интересно, 
станет ли лучше ездить и реже ломаться 
старый ржавый горбатый «Запорожец», 
если, скажем, его отмыть, покрасить, 
навешать на него спойлеров да поме-
нять внутреннюю обшивку? Ясное дело, 
что нет. Горбатый «Запорожец» как был 
«горбатым», таковым и останется. Мы, 
конечно, ничего против старого доброго 
«Запорожца» не имеем, но против фак-
тов не попрешь. 

Мы, кстати, и против винтовки Мосина 
ничего не имеем. Несомненно, что во 
времена Первой мировой войны трех-
линейка была более чем приемлемым 
оружием. Из нее, в принципе, и спустя 
125 лет можно очень даже прилично 
стрелять, не рогатка же она все-таки. Но 
несмотря на это, называть ее «новейшей 
разработкой» по меньшей мере нес-

кромно. Тем более что основные детали 
оружия – ствол и затвор – остались неиз-
менными. 

Так для чего нужен был весь этот цирк 
с рассказами о суперновой разра-
ботке? Ответ, как мы понимаем, лежит 
на поверхности. Как известно, дела на 
Украине, будь то в экономике, политике 
или ВПК, особо не блещут. На Донбассе 
укровойска несут потери, экономика 
рушится, социальные стандарты неиз-
менно снижаются… А рядовым укра-
инцам для успокоения, так сказать, 
нужно же показывать красивую кар-
тинку с «пэрэмогами»? Конечно, нужно. 
Вот, видимо, и придумали в «Укробо-
ронпроме» такую пиар-акцию: мол, 
какие мы молодцы, целую винтовку 
изобразили, и даже детали все наши, 
украинские. Вот только в ведомстве 
умолчали, что за основу взята винтовка, 
хранившаяся на военных складах еще с 
1960-х годов. 

Плюс, конечно же, кто-то из ведомства 
на этом неплохо заработает. Проект, 
изготовление и т.д., сами понимаете, 
стоят денег. Кстати, интернет-пользо-
ватели весьма скептически отнеслись 
к «новинке». Комментарии, нужно ска-
зать, оставляют весьма злые. Пользо-
ватель Максим Кравцов написал: «Без 
производства стволов и патронов все 
эти модернизации – всего лишь попытка 
«попилить» бюджет. Согласен, что лучше 
распродать со складов эти раритеты 
(еще неизвестно, в каком состоянии) и 
закупить хотя бы линию по производ-
ству стволов (или патронов). В крайнем 
случае закупить небольшие партии 
снайперок у западных производителей». 
Дмитрий Хлебцевич в свою очередь 
написал: «Видел сию поделку и держал 
в руках на выставке «Зброя та безпека». 
Издали выглядит красиво, вблизи виден 
хорошо проеденный ржавчиной ствол 
и затвор с датой выпуска первой поло-
вины прошлого века, что внутри ствола 
... ну, видимо, то же, что и снаружи. Заме-
чательное оружие для прицельного 
поражения госбюджета». А Александр 
Гречко и Денис Дубровский и вовсе с 

юмором подошли к теме. «Думаю, что 
следующим шагом будет «штурмовая 
винтовка «Компакт» на базе Маузера 
К-96», – написал один. А второй доба-
вил: «Ну не все так плохо! Если тенден-
ция сохранится, так и вовсе хорошо! 
Не ровен час, через год-другой стану 
поставщиком МО: сегодня «мосинка», 
завтра, глядишь, и фитильный мушкет!».

Так что, дорогие украинцы, с очередной 
вас фейковой пэрэмогой. 

***

Комментарий снайпера N:

Основа любой современной снайперской 
винтовки – ствол. Претенциозность 
исполнения, качество обработки 
поверхностей и использование осо-
бых сплавов определяет возможности 
винтовки. А именно выполнение глав-
ной ее функции – совершение точного 
выстрела. Мировые производители 
постоянно соревнуются в достижении 
высокой точности нарезки и лучшей 
прочностной структуры металла 
ствола. Применяются особые техно-
логии и ухищрения, не используемые 
при производстве массового оружия. И 
только украинцы догадались в снайпер-
ском ружье использовать ствол ста-
ринной массовой винтовки…  Выпу-
скаемой на не шибко точных станках, 
отчасти в военное время, когда каче-
ство жертвовалось в пользу количе-
ства. Да еще и пролежавшей на сладах 
как минимум более полувека, а значит и 
усталость металла тоже даст о себе 
знать. Также стоит заметить, что в 
свое время в Красной Армии снайперами 
использовались не обычные «мосинки», 
а особые «снайперские модификации», 
в которых ствол изготавливали по 
специальной технологии, не допускав-
шей погрешности при нарезке каналов 
ствола, насколько позволяла тогдаш-
няя технология производства. 

Хотя… для пьяных «пострелушек» пья-
ных снайперов вполне сойдет. ВСУ точ-
ность не нужна.

Виктория Панова

В конце апреля 2016 года по инициа-
тиве и при поддержке профильного 
Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству прошел второй этап 
научно-практического тренинга для 
юристов и учащихся вузов Республики 
«Защитник в уголовном процессе: 
получение опыта в представлении 
интересов граждан на стадии предва-
рительного следствия и в суде первой 
инстанции». Ведущим тренинга высту-
пил практикующий адвокат, доцент, 
кандидат юридических наук С. Шестак.

В мероприятии приняли участие депу-
таты Народного Совета ДНР, члены 
Совета адвокатов ДНР, председатель 
Ассоциации предпринимателей ДНР, 
научные сотрудники высших учебных 
заведений и представители ведущих 
правовых компаний Донецкой Народ-
ной Республики.

По окончании тренинга председатель 

Ассоциации предпринимателей ДНР 
А. Бухтияров предложил участникам 
сотрудничество в сфере оказания юри-
дической помощи предпринимателям: 
«…важно, что вы постоянно совершен-
ствуете свои навыки. Ваша компетент-
ность в условиях становления сред-
него и малого бизнеса в Республике 
позволит предпринимателям успешно 
функционировать и избегать «подво-
дных камней», действовать в соответ-
ствии с законодательством». 

Итог мероприятия подвел депу-
тат Народного Совета ДНР от фрак-
ции «Свободный Донбасс» С. Рубин. 
Выдав всем участникам сертификаты 
об успешном прохождении тренинга, 
он сказал: «Вы приобрели те допол-
нительные практические навыки, 
которые позволят вам оказывать 
качественную юридическую помощь 
жителям нашей Республики. Надеюсь, 
что в ближайшее время мы с вами смо-
жем отойти от такого общепринятого 
стандарта, как получение диплома 
исключительно для повышения сво-

его социального статуса, а начнем 
руководствоваться своим кодексом 
компетентности».

Участники тренинга высказались 

позитивно относительно результатов 
совместной работы, выразили свою 
заинтересованность в подобных меро-
приятиях, а также обсудили план даль-
нейших действий и новых встреч.

Винтовка Мосина vs ВМ МП-УОС

Тренинг для юристов  
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2 мая. Черный день в истории русского 
народа. Да только ли русского? Два 
года назад обугленные тела убиенных 
одесситов разделили бывшую Украину 
на два лагеря.

Недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.
 (А.Т. Твардовский)

Те, кто испытал боль и горе от огненного 
ужаса Дома профсоюзов, оставили за 
собой право считать себя людьми. А те, 
кто убивал и сжигал людей, топил пре-
ступление хунты под тоннами пропаган-
дистской лжи в укроСМИ, злорадствовал 
в соцсетях или просто сказал себе «меня 
это не касается, это все политика»…, – 
эти перешли в разряд иных существ, 
чуждых виду homo sapiens, стали «вели-
кими украми». Нет, не украинцами или 
малороссами, хохлами или как-то еще, 
а именно другим видом, чуждым чело-
вечеству, лживо мимикрирующим под 
человека и потому еще более опасным.

Когда случилась трагедия, стало всем 
понятно, что сгорели в огне не только 
граждане старой «домайданной» Укра-
ины, в огне сгорела сама Украина. Укра-
ины больше нет. Всем стало оконча-
тельно понятно, что выживем либо мы 
– люди, либо они – нелюди. О чем бы там 
ни болтали в Минске…

Говорят, горе оставляет в душе раны. 
Одесса оставила в душах новороссов не 
рану, а обугленную черную дыру. Этот 
провал в душах воет скорбью. Эта дыра 
поглотила восприятие нацистских пала-
чей как людей и оставила жажду возмез-
дия, инстинкт оси «мы или они». Одесса 
стала для Украины точкой невозврата. 
Одесса в одну трагическую дату 2 мая 
открыла всему миру звериный оскал 
украинского фашизма, сорвав с него все 
маски.

За что боролись при жизни убиенные 
одесситы? За Веру Православную, за 
русский язык, за наш Русский мир. 
«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни». Так говорит Святое 
Писание. Близится день, когда Укра-
ина падет, пожрет сама себя. И тогда 
память о Доме профсоюзов объединит 
народ. Заработают на освобожденной 
от фашизма земле комиссии по кано-
низации. Одесситы приняли мучени-
ческую смерть, и верю, что Господь 
прославит их в лике святых, как Собор 
новомучеников Одесских, фашистами 
убиенных.

А пока надо бороться с фашистской 
чумой

Новороссии быть! Те, кто говорят о 
«заморозке» Новороссии, сегодня 
занесли ногу для следующего шага 
и заявляют, что нам «будет выгодно 
остаться в составе Украины». Гово-
рите, «ВЫГОДНО»?

Расскажите о «выгоде» одесситам 2 
мая, расскажите Харькову, где звер-
ствуют нацистские карбаты! Расска-
жите Донецку, Первомайску, Луганску, 
Зайцево, Коминтерново, Еленовке 
о «выгоде»! Кое-что эти разговоры о 
«выгоде» напоминают. Например, 
интервью Анны Герман в 2014-м: «Дон-
басс может быть счастлив только в 
единой Украине. И для этого нужно 
сделать все возможное»…

Да, олигархам всех мастей и хунте это 
выгодно, они бы хотели, чтобы Донбасс 
вернулся в Украину отрабатывать их 
долги перед МВФ, отрабатывать долги 
за оружие и за все те разрушения, что 
преступники из ВСУ сами и совершили. 
Хочется сказать подобным «умникам» 
прямым текстом: вам выгодно остаться 
в Украине? Так и катитесь туда! А народ 
Новороссии видит свое будущее 
только с Россией! Вы что, думаете, что 
ваше «выгодно» в виде дешевых мака-
рон заставит мать, у которой укропы 

убили детей, признать Порошенко 
своим президентом?!

Не судите о нас по себе, «укроинтегра-
торы»! Мы ни собой, ни своей землей, 
ни памятью о погибших торговать с 
Украиной не будем! Если Бог и Россия 
за нас, то никто не выстоит против 
нас! А Одесса – это Россия! Одесская 
Народная Республика будет в составе 
Новороссии!

Надо стать Новороссией не на 
бумаге, а на деле 

Более того, Новороссия не просто 
важна, а жизненно необходима! И не 
как рыхлая конфедерация «удельных 
княжеств», а как действующее единое 
союзное государство с централизован-
ной обороной, экономикой и социаль-
ной сферой. Необходимо восстановить 
деятельность парламента Новороссии 
и… провести выборы на оккупирован-
ных территориях Харьковской, Одес-
ской и других Народных Республик! 
Спросите, как? Кандидаты могут при-
ехать в ЛДНР и выставить свои канди-
датуры, а голосование для оккупиро-
ванных Народных Республик провести 
в электронном виде через интернет. 
Пока так, но выбранные депутаты смо-
гут организовать правительства в 
изгнании и быть полноправным пред-
ставительством оккупированных тер-
риторий в действующем парламенте 
Новороссии.

И необходимо также начать оказывать 
системную поддержку партизанам и 
подпольщикам на оккупированных 
Украиной территориях, как об этом уже 
говорил Глава ДНР Александр Захар-
ченко. Необходим Центр поддержки 
народно-освободительных движений 
на временно оккупированных украин-
ско-фашистскими захватчиками терри-
ториях Новороссии.

Новороссии быть!

Дмитрий Молчанов

Игорь Карамазов

Северный Габон продолжает возглав-
лять всевозможные антирейтинги: по 
коррупции, ВВП на душу населения, 
средней и минимальной зарплатам 
украинского населения. В Европе рав-
ных им уже нет, а в мире подбираются 
к самой вершине. Дошло дело и до 
самых уязвимых рейтингов – выми-
рания нации. В ежегодном американ-
ском справочнике «Всемирная книга 
фактов» ЦРУ в графе «показатель 
смертности» Руина занимает второе 
место в мире с показателем 14,46 на 
1000 человек. Судя по всему, их тоже 
«Кремль купил» вместе с фактами. 
Хуже Украины только королевство 
Лесото – маленький анклав, окружен-
ный Южно-Африканской Республикой. 
Но в Европе опять на первом месте, 
и это подтверждает, что «Украйина – 
цэЭвропа». А уже по уровню рождае-
мости она занимает 182 место из 224 
с показателем 10,72 рождений на 1000 
человек. Продолжительность жизни – 
68 лет – ниже, чем в России и Белорус-
сии. И даже в «тоталитарном клятом 
Совке».

В середине 90-х годов на телеканале 
«1+1 Украина» непрерывно шла соци-
альная реклама: «Ты не один. Нас 52 
миллиона». В принципе, на тот момент 
это соответствовало действительно-
сти. В «нэзалэжной» проживало 52,241 
млн. человек. Но уже перепись населе-
ния, проведенная в 2001 году, зафик-
сировала численность населения 48 
млн. человек. Ющенко пытался финан-
сово простимулировать рождаемость, 
но за время его правления население 
сократилось до 46 млн. человек. При 
«кровавой банде Януковича» темпы 
вымирания немного снизились, но 
полмиллиона опять недосчитались. 
А уже после революции «огыдности», 
по данным Госкомстата, в недостране 
осталось 42,76 млн. (без учета Крыма, 

Севастополя и территорий, контроли-
руемых ДНР и ЛНР). Из 5 городов-мил-
лионников осталось только два – Киев 
и Харьков. А Донецк, Одесса и Днепро-
петровск стараниями «влады» выбыли 
из их числа.

В итоге за 25 лет «нэзалэжности» было 
потеряно почти 20% населения. Темпы 
вымирания впечатляют. Это уж точно 
первое место по самоуничтожению в 
мире. Стремительность процесса гро-
зит обезлюдить УкрРуину в недалеком 
будущем.

Вице-король Северного Габона, а по 
совместительству посол США Пайетт, 
назначил ему быть аграрной держа-
вой. А оптимальная численность для 
пахарей мировых запасов чернозема – 
максимум 20 млн. человек. Для батра-
ков, надсмотрщиков, обслуги инфра-
структуры и менеджеров среднего 
звена это более чем достаточно. Еще 
в 2010 году Министерство молодежи 
и спорта заявило, что при сохранении 
нынешних темпов к 2050 году насе-
ление сократится до 25 млн. человек. 
Для этого все средства хороши. Тут и 
начали помогать «нэзалэжной» избав-
ляться от «избыточного населения», а 
выражаясь научным языком, оптими-
зировать демографическую нагрузку 
на ландшафт. Предлагаемые рецепты 
МВФ просты до невозможности: если 
не можете прокормить свое населе-
ние, то надо его утилизировать. Для 
этого и создаются условия, рассчи-
танные на физическое уничтожение 
«мирного населения». Строго следуя 
указаниям Фонда, урезаются пенсии и 
материальные пособия, растут долги 
по зарплатам и тарифы ЖКХ, инфля-
ция измеряется десятками процен-
тов. Жить становится просто невыно-
симо. По данным укропского МИДа, 
только в РФ находятся 4 млн. человек 
(каждый 10-й!), а более миллиона – в 
Европе. Последняя цифра сдержива-

ется только отсутствием рабочих виз и 
незнанием языка. Многие из уехавших 
могут и не вернуться. 

По сведениям миграционных служб, 
в прошлом году 146 тысяч человек 
оформили российское гражданство. И 
процесс только запущен. Подавляю-
щее большинство из выехавших – муж-
чины молодого и зрелого возраста. 
Они и тысячи утилизированных и «сва-
ренных» в «котлах» на Донбассе укро-
пов детородного возраста уменьшают 
шанс украинок выйти замуж и родить 
украинцев. Это приведет к тому, что 
«файни дивчата», известные своей 
привлекательностью, будут уезжать 
за границу искать там свое семейное 
счастье.

Государственная медицина на УкрРу-
ине, похоже, вмэрла, как та «щеня». 
Снижение финансирования стало 

просто угрожающим. Лекарств не хва-
тало все годы «нэзалэжности», но уже 
недостает врачей и медсестер. Уже не 
только старики, но и молодые умирают 
от отсутствия своевременно оказан-
ной помощи. Следствием этого стал 
рост детской и материнской смертно-
сти. А торговля детьми (в том числе 
и на органы) скоро примет массовый 
характер. Решительный же настрой 
украинской власти евроинтегриро-
ваться также внесет свою лепту. Как 
известно, у семейных пар традицион-
ной европейской ориентации потом-
ства не бывает. Так что прогнозиру-
емая численность 25 млн. человек к 
2050 году выглядит на этом фоне даже 
оптимистично.

Украинцы обосновались и прижились 
на всех континентах. Самые крупные 
диаспоры находятся в России, Канаде, 
США, а также в Бразилии, Казахстане, 
Молдове. Там они с разной степенью 
успешности живут и развиваются. 
Вымирают украинцы только на своей 
«самостийной» территории.

Дом профсоюзов нам завещал Новороссию!

Демографическое бремя Украины 



6 №86   5 МАЯ 2016

Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

Чернобыль стал уже 
понятием нарицатель-
ным и даже культо-
вым. Как в смысле бес-
примерного подвига, 
проявленного спаса-
телями-чернобыль-
цами, так и в смысле 
непосредственного 
наглядного напомина-
ния всему миру, на что 
примерно (в самом 
скромном приближе-
нии) будет он похож, 
если вдруг кому при-
дет в голову безумная 
идея устроить термо-
ядерный Армагеддон.

Владимир Путин в теле-
грамме, посвященной этой трагической 
дате, подчеркнул: «Мы с полным правом 
считаем участников ликвидации послед-
ствий этой страшной катастрофы 
настоящими героями и склоняем головы 
перед светлой памятью погибших».

Безусловно, это так: 30 лет назад страна 
ценой самоотверженного труда спаса-
телей и благодаря своему огромному 
технологическому и организационному 
потенциалу сумела справиться с беспре-
цедентной опаснейшей аварией и во 
многом свести смертоносные ее послед-
ствия к минимуму.

Но ведь то была действительно великая 
и мощная страна – СССР. И Чернобыль-
ская станция находилась на территории 
этого могучего государства. Понимаете, 
к чему клоню? Совершенно верно: та 
территориальная единица, на которой 
пребывают останки Чернобыльской 
АЭС, а также еще четыре атомные стан-
ции – наследия Советского Союза –  
не обладает и мельчайшей долей того 
потенциала, каким обладала наша 
общая Родина.

Мало того, говорить о государственно-
сти (в самом широком смысле) совре-

менной Украины при-
ходится вообще в очень 
условном понимании. 
Только представьте, в 
этой стране были уре-
заны льготы и субсидии 
оставшимся в живых 
спасателям-ветеранам 
Чернобыльской аварии. 
А главный «гарант» госу-
дарственности прези-
дент Порошенко лично 
своей «государственной 
десницей» наложил вето 
на законопроект, при-
званный восстановить 
былые льготы!

О  ч е м  е щ е  м ож н о 
говорить? Кто будет 

бороться с аварийной ситуацией и 
устранять ее последствия, случись, не 
дай Бог, таковая?

А обстановка в современной атомной 
энергетике Украины, говоря коротко, 
чрезвычайная. Оставшиеся в строю 
атомные станции: Запорожская, Ровен-
ская, Хмельницкая и Южно-Украинская –  
работают практически в экстремаль-
ном режиме. В стране, испытывающей 
постоянный дефицит электроэнергии, 
нагрузка на них стала критически высо-
кой. С целью преодоления энергетиче-
ского дисбаланса операторы станций 

на свой страх и риск вынуждены экс-
периментировать с уровнем загрузки 
и мощностью энергоблоков. В резуль-
тате фактически нормой стали их ава-
рийные остановки. А два месяца назад 
пришлось вообще почти на сутки оста-
новить работу Южно-Украинской АЭС.

Не добавляет позитива и решение о 
переходе украинских станций на ядер-
ное топливо, производимое в США. 
Это при том, что советские реакторы 
«затачивались» под исключительно 
советское/российское, по многим пока-
зателям качественно отличающееся от 
американского. Да и сам срок работы 
реакторов уже близок к завершению 
регламентного периода. Некоторые 
блоки на некоторых станциях уже его 
перекрыли.

Украинские энергетики считают положе-
ние крайне опасным, а вероятность воз-
никновения ЧП, подобного чернобыль-
скому, на любой из работающих станций 
исключительно высокой. И реальных 
возможностей контролировать такую 
без преувеличения взрывоопасную 
ситуацию фактически не имеется.

Вот такие думы приходят на ум в этот 
трагический атомный юбилей.

Игорь И,
Politikus.ru

О чем заставляет задуматься Чернобыльская катастрофа
    30 лет трагедии на Чернобыльской АЭС

Марта Ветрова

О России и русских существует множество 
стереотипов, мифов и выдумок, странных 
и не соответствующих реальности. Якобы 
нравы и обычаи благополучной Европы 
всегда были прогрессивнее русской исто-
рической действительности. Эта мысль, 
занесенная сквозняком евроинтеграции в 
«нэзалэжную» украинскую прессу и столь 
же «нэзалэжные» организации «просве-
щения», сегодня находится на пике попу-
лярности среди ленивой и преступно 
невежественной массы свидомых на Укра-
ине. Цвести бы этой мысли и развиваться, 
перевирая историю и искажая факты, 
доходя не просто до абсурда, но и откро-
венной шизофрении, если бы не пророс-
сийские издания «сепаратистов» и «крем-
левских агентов». Всю прессу ДЛНР уже 
почти два года ревностно штудируют при-
кормыши киевской хунты в поисках хоть 
каких-нибудь зацепок, которые помогли 
бы найти то, что даст возможность ули-
чить во лжи или дискредитировать жите-
лей ДЛНР и правительство Народных 
Республик. Но не находя ничего, болез-
ные вырывают из контекста какую-нибудь 
фразу, обсасывают ее и в отсутствие кон-
кретных контраргументов давятся злобой, 
захлебываясь эмоциями, как говорится, 
не солоно хлебавши.

Будем милосердными и поможем этим 
горемыкам забыться в сладкой неге само-
обмана, где евроукраинец – потомок вели-
ких древних укров, цивилизация которых 
возникла за сорок тысяч лет до появления 
первого человека на Земле. Где он первый 
познал основы скотоводства, одомашнив 
динозавров. Где он, веселый пастушок 
с галушкой на трезубце, выпасает дино-
завров верхом на птеродактиле, громко 
распевая «щэ нэ вмэрла», рассекая воз-
дух над вершинами ростовских гор. Где он 
– великий укр, сверхчеловек и существо 
высшей расы, неземной природы. А также 
потомок создателей котлована Черного 
моря и творцов могучих величественных 
гор Кавказа, властелин мира, счастливый 
обладатель девятого кольца и прочая, 
прочая, прочая. Ну и где русские – дикие 
варвары, завистливо поглядывающие на 
весь остальной успешный и продвинутый 
мир.

Итак, начнем. Вообще русские всегда 
отличались от культурной Европы. В своих 
городах русские зачем-то рыли сточные 
канавы для помоев и нечистот, тогда 
как в цивилизованных городах Европы 
было принято выплескивать их прямо из 

окон на улицу, учтиво приветствуя таким 
образом проходящих мимо горожан. 
Безусловно, развитые европейцы всегда 
выгодно отличались на фоне русских. Так, 
без всяких комплексов и пещерных пред-
рассудков европейцы без стеснения сле-
довали своим природным потребностям 
даже на крыльце королевского дворца во 
время пышного пира.

Да, европейцы всегда были образованней 
русских. Поэтому когда наша «необразо-
ванная» княжна Анна Ярославна выходила 
замуж за французского короля Генриха I, 
то с удивлением обнаружила, что супруг 
ее читать не умеет и цивилизованно под-
писывается крестиком. Скандально-вар-
варское невежество этой русской проя-
вилось уже на свадебном пиру, когда, 
вместо того чтобы, как все, культурно есть 
руками из общего блюда, княжна зачем-то 
использовала индивидуальные столовые 
приборы и посуду. Чем ужасно напугала 
«просвещенных» и «образованных» пред-
ставителей высшего общества Франции. 
Неудивительно, что за эту выходку ее чуть 
на костер не отправили как ведьму. Но рус-
скую «невоспитанность» будущей коро-
левы не удалось пресечь. Анна Ярославна 
продолжила наводить свои «варварские» 
порядки в цивилизованной Франции: 
заставила построить бани и вымыться 
начисто всех придворных. Приучала при-
дворных дам к добродетели и стыдила за 

распутство и нечистоплотность. Школы 
открыла для обучения детей и взрослых 
и заставила обучаться грамоте. В письме 
отцу Анна писала: «В какую варварскую 
страну ты меня послал, здесь жилища 
мрачны, церкви безобразны и нравы 
ужасны». Что тут скажешь? Дикарка она и 
есть дикарка.

До реформ Петра I русские вообще жили 
невесть как. А Петр взял и все облагоро-
дил. Привез, так сказать, в Россию евро-
пейскую культуру: злоупотребление 
алкоголем, табак, бордели, русофобию. 
Но главное – флот! А до этого князь Олег 
да княгиня Ольга в Византию, наверное, 
вплавь на руках добирались. Послушать 
укроисториков, так русский царь перед 
крымским ханом, своим сувереном, на 
коленях стоял вплоть до 1700 года! Встре-
чал крымского посла на Поклонной горе, 
усаживал на коня, вел прямо в Кремль и 
там усаживал на царский трон. И не было 
битвы при Молодях в 1572 году, где рус-
ские войска разбили наголову 120-тысяч-
ное войско крымского хана Девлет Гирея, 
предопределив дальнейшую судьбу не 
только России, но и Европы! Ну да, потом-
кам великого князя галицкого, более 500 
лет гордо носящим статус уборщиков 
свиных сараев у польских панов, конечно, 
виднее! Цивилизованные потомки древ-
них укров во время Великой Отечествен-
ной войны фашистов встречали с пиро-
гами, а невоспитанные русские грубо 
накинулись на немецкую армию и погнали 
ее до самого Берлина, доведя несчастного 
Гитлера до самоубийства. «Ватники», да и 
только.

И США всегда отличались от России. 
Американцы гуманно и добродетельно 
окультурили всю Северную Америку, 
уничтожая коренное население и обратив 
оставшихся в живых индейцев в скотопо-
добных рабов. И конечно же, Штаты побе-
дили Гитлера! А что? Во всех американских 
фильмах об этом рассказывается! Вообще 
Америка выполняет на планете Земля, 
можно сказать, высокую миссию защит-
ника мира от «террористов». Защитила и 
Сирию, и Ливию, и Ирак, и Югославию от 
местного населения, выступающего про-
тив ее сердобольного доминирования в 
мире и признания хозяином всей планеты. 
Уму и проницательности американцев 
учиться и учиться! Вот обозвала Америка 
местное население какой-нибудь страны 
«террористами» – и готово! Есть страшные 
и ужасные «террористы», и есть «добро-
детельные» американские «миротворцы». 
И сколько же этих «террористов» выпало 
на долю бедолажных «миротворцев»! Вот 
теперь еще и в Новороссии. Ну как их, рус-
ских, заставить быть счастливыми? Прихо-
дится уничтожать зло на корню: стрелять 

по школам и детским садам, роддомам и 
домам престарелых.

«Гигант мысли» с Евромайдана Настасия 
Дмитрук так и рубанула о русских: «Духа 
нет у вас быть свободными». Вот разва-
лился СССР, и все свободны! А русские 
этого не понимают. Жители всего постсо-
ветского пространства могут быть абсо-
лютно свободными от всех социальных 
гарантий, норм этики и морали, свобод-
ными от достойного уровня жизни. А 
зачем все это свободным людям? Они 
могут свободно нигде не учиться, оде-
ваться, как шуты гороховые, употреблять 
алкоголь и наркотики. Могут свободно 
экспериментировать, вступая в однопо-
лые связи. Так сказать, внося посильный 
вклад в регулировку численности насе-
ления планеты. Могут разговаривать 
матом, в том числе и дети с родителями. 
А если «предки» попробуют за это голос 
повысить, десерта лишить или, еще чего 
не хватало, ремнем проучить, то у свобод-
ного человека живо найдется номер теле-
фончика ювенальной юстиции. Уж там с 
родителями поговорят как надо за при-
менение насилия к свободному ребенку. 
Еще свободный человек может без зазре-
ния совести нарушать законы. Захотел – 
украл, захотел – использовал служебное 
положение для личной выгоды, захотел –  
наладил на рабочем месте систему взя-
ток и «откатов». Все должно быть про-
сто: ворюги жируют, трудяги голодают. 
Промышленность вся ушла с молотка 
в лапы олигархов? Не беда! Только бы 
визы отменили для работы в цивилизо-
ванной Европе, там же спектр профес-
сий разнообразнейший, выбирай – не 
ленись: уборщицы, сиделки, дворники. А 
для тех, кто выучит язык, и того больше: 
сантехники, официантки. Подумаешь, 
государственный строй твоей страны 
разрушается! Какое свободному чело-
веку до этого дело? Захотел – убил, захо-
тел – переворот устроил, и наплевать, 
что тысячи людей заплатят за это своими 
жизнями. Разве человека свободного это 
должно волновать? Пусть нормами этики 
и морали гнетутся отсталые «ватники» со 
своими принципами. Это у них принято 
что-то там созидать всю жизнь, это они 
вечно смысл бытия ищут, патриотизмом 
каким-то страдают. Ведь человека не 
патриотизм украшает, а золотой запас в 
банке и респектабельное имущество! Но 
русским этого не понять.

Что тут скажешь? Примеров «отсталости» 
и «некультурности» русских – тьма-тьму-
щая! И было бы это смешно, если бы не 
было так грустно. Ведь сарказм этой ста-
тьи свидомые даже не поймут, потому что 
у них просто не хватит интеллектуаль-
ного фильтра.

Ох уж эти русские!

худ. К.Васильев «Евпраксия»
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В. Шелудько,
почетный  
ветеран- 
фронтовик

Оборона
В тяжелейших усло-
виях для совет-
ских войск нача-
лось фашистское 
вторжение в нашу 
страну. Под покро-

вом ночной темноты, грубо нарушив 
советско-германский Договор 1939 года 
о ненападении, вероломно и внезапно 
190 вражеских дивизий вторглись в пре-
делы СССР по всей западной границе, 
на огромном пространстве от Балтий-
ского до Черного морей. Войска втор-
жения в составе групп армий «Север», 
«Центр», «Юг» имели огромное техни-
ческое оснащение: танков и САУ – 4300 
единиц, самолетов – 4980. Артиллерия 
различных калибров по количеству в 
два раза превышала нашу, причем наша 
была на конной тяге, а немецкая – мото-
ризованная. Внезапный удар военной 
силы в таких масштабах, притом сразу 
всеми имеющимися и заранее развер-
нутыми стратегическими силами и на 
таком огромном протяжении, гаран-
тировал Гитлеру осуществление блиц-
крига, который предусматривал взятие 
Москвы уже через месяц! К зиме пла-
нировалось бесповоротно покончить с 
государством Союз Советских Социали-
стических Республик.

Однако героическая оборона Советской 
армии в этих неимоверно труднейших 
условиях уже с первых дней сорвала 
наглые планы «молниеносной войны». 
С первых дней эта война стала поис-
тине Отечественной, и советский народ 
начал «ковать» Победу.

Вот основные очаги героической обо-
роны:
Брестская крепость – с 22 июня по 23 
июля 1941 г. (месяц!)
Смоленское сражение – с 10 июля по 10 
сентября 1941 г.
Оборона Киева – с 7 июля по 26 сентября 
1941 г.
Ельнинская оборона – с 30 августа по 8 
сентября 1941 г.
Донбасская оборонительная операция – 
с 29 сентября по 4 ноября 1941 г.
Вяземская операция – с 2 по 13 октября 
1941 г.
Калининская операция – с 10 октября по 
4 декабря 1941 г.
Оборона Севастополя – с 30 октября 
1941 г. по 4 июля 1942 г.

Как величайший образец патриотизма, 
мужества и отваги советского народа 
вошли в историю Великой Отечествен-
ной войны эти и другие примеры герои-
ческой обороны.

Партизанское движение
Партизанское движение в Великой Оте-
чественной войне – важная составляю-
щая вооруженной борьбы советского 
народа против фашистских захватчиков 
на временно оккупированной терри-
тории СССР. В борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками в годы войны на 
оккупированной территории Украины 
принимали участие свыше 500 тысяч 
партизан. Всего на территории, занятой 
фашистами, действовали 60 партизан-
ских соединений и около 2 тысяч пар-
тизанских отрядов и разведыватель-
но-диверсионных групп, не входивших 
в состав соединений. Свыше 183 тысяч 
патриотов награждены медалями и 
орденами, 95 удостоены звания Героя 
Советского Союза, а руководители пар-
тизанского движения С.А. Ковпак и А.Ф. 
Федоров – дважды.

Битва за Москву является одной из 
самых значительных за время войны 
по количеству участвовавших войск и 

понесенным потерям. 5 декабря 1941 
года войска Калининского фронта 
(командующий генерал-полковник И.С. 
Конев), а 6 декабря – Западного (гене-
рал армии Г.К. Жуков) и правого крыла 
Юго-Западного фронтов (командующий 
маршал С.К. Тимошенко) перешли в кон-
трнаступление.

В ходе сражения немецкие войска потер-
пели ощутимое поражение. В результате 
контрнаступления и общего наступле-
ния они были отброшены на 100-250 км. 
Полностью были освобождены Москов-
ская, Тульская и Рязанская области, мно-
гие районы Калининской, Смоленской и 
Орловской областей.

Сталинградская битва занимает осо-
бое место среди важных событий оте-
чественной и мировой истории. Под-
виг защитников Сталинграда известен 
всему миру. Именно здесь в 1942-1943 
гг. решались дальнейшие судьбы пла-
неты. Для гитлеровцев этот город имел 
особое значение не только как важный 
военно-политический, экономический 
и транспортный центр. Они прекрасно 
понимали, что город, где взошла звезда 
Сталина, город-символ, носящий его 
имя, играет ключевую роль в патрио-
тическом сознании советского народа. 
События Сталинградской битвы имели 
колоссальное значение для дальней-
шего хода Второй мировой войны. Это 
была точка великого перелома в войне.

В Северо-Кавказской операции в 
январе – начале февраля 1943 года уча-
ствовали войска Северо-Кавказского 
фронта. В Краснодарской операции 
они нанесли поражение 17-й немецкой 
армии и в ходе дальнейшего наступле-
ния к началу мая отбросили противника 
на Таманский полуостров. В сентябре-ок-
тябре 1943 года Северо-Кавказский 
фронт осуществил Новороссийско-Та-
манскую операцию, в ходе которой 16 
сентября освободил Новороссийск, 
очистил от войск противника Таманский 
полуостров и завершил освобождение 
Северного Кавказа. В ноябре 1943 года 
фронт провел Керченско-Эльтигенскую 
десантную операцию и, захватив пла-
цдарм на Керченском полуострове севе-
ро-восточнее Керчи, создал выгодные 
условия для освобождения Крыма.

Курская битва занимает в Великой Оте-
чественной войне особое место. Она 
продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля 
по 23 августа 1943 года. По своему оже-
сточению и упорству борьбы эта битва 
не имеет себе равных. В советской и 
российской историографии принято 
разделять сражение на три части: Кур-
скую оборонительную операцию (5-23 
июля); Орловскую (12 июля – 8 августа) и 
Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) 
наступательные операции. В ходе Кур-
ской битвы было разгромлено 30 отбор-
ных дивизий противника. Немецко-фа-
шистские войска потеряли около 500 

тыс. человек, 1500 танков, 3000 орудий 
и 3700 самолетов. Битвой под Курском 
завершился коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне.

Белорусская наступательная операция 
«Багратион» – крупномасштабная совет-
ская наступательная операция Великой 
Отечественной войны, проводившаяся 
23 июня – 29 августа 1944 г. Советские 
войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го 
и 1-го Белорусского фронтов (генерал 
армии И.Х. Баграмян, генерал-полков-
ник И.Д. Черняховский, генерал армии 
Г.Ф. Захаров, генерал армии К.К. Рокос-
совский) при поддержке партизан 
прорвали на многих участках оборону 
немецкой группы армий «Центр», окру-
жили и ликвидировали крупные группи-
ровки противника в районах Витебска, 
Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточ-
нее Минска, освободили территорию 
Белоруссии и ее столицу Минск.

Блокада Ленинграда. Военная бло-
када Ленинграда немецкими, финскими 
и испанскими войсками длилась с 8 сен-
тября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти 
900 дней! В январе 1943 г. Красная 
армия силами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов прорвала блокаду 
города. В январе 1944 года блокада 
была полностью снята. В результате 
мощного наступления Красной армии 
немецкие войска были отброшены от 
Ленинграда на расстояние 60-100 км, 
и через 872 дня после начала блокада 
закончилась. Общее число жертв среди 
гражданского населения в городе за 
время войны превышает 1,2 млн. чело-
век.

Крымская наступательная операция 
1944 года проводилась с 8 апреля по 
12 мая силами 4-го Украинского фронта 
и Отдельной Приморской армии во 
взаимодействии с Черноморским фло-
том и Азовской военной флотилией. 
Крымская операция завершилась пол-
ным разгромом 17-й немецкой армии, 
потери которой составили свыше 140 
тысяч человек, из которых более 40 
тысяч погибли в море при эвакуации, 

а 61580 были взяты в плен. В резуль-
тате освобождения Крыма была снята 
угроза южному крылу советско-гер-
манского фронта, а также возвращена 
главная военно-морская база Черно-
морского флота – Севастополь.

Штурм Берлина – завершающая часть 
Берлинской наступательной операции 
1945 г., в ходе которой Красная армия 
овладела столицей нацистской Герма-
нии и победоносно завершила Вели-
кую Отечественную войну. Операция 
продолжалась с 25 апреля по 2 мая. С 
падением Берлина и утратой жизненно 
важных районов Германия утратила 
возможность организованно сопро-
тивляться и вскоре капитулировала. С 
завершением Берлинской операции 
создались благоприятные условия для 
окружения и уничтожения последних 
крупных группировок противника на 
территории Австрии и Чехословакии.

Приказ Верховного Главнокомандую-
щего 22 июня 1945 года № 370

В ознаменование победы над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
назначаю 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск Действу-
ющей армии, Военно-Морского Флота и 
Московского гарнизона – Парад Победы.
На парад вывести: сводные полки фрон-
тов, сводный полк наркомата обороны, 
сводный полк Военно-Морского Флота, 
военные академии, военные училища и 
войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заме-
стителю Маршалу Советского Союза 
Жукову.

Командовать Парадом Победы Мар-
шалу Советского Союза Рокоссовскому.
Общее руководство по организации 
парада возлагаю на командующего вой-
сками Московского военного округа и 
начальника гарнизона города Москвы 
генерал-полковника Артемьева.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. Сталин

Героическое сопротивление 
героического народа

70 лет
1945 - 2015
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), 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.

 Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.

● Куплю аккордеон, баян, гармошку. 
Тел.: (066) 261-14-06.

● Утерянное удостоверения оперуполно-
моченного ОБНОН Донецкого ГУ МВД 
ДНР № 005515 на имя Торубаров Мак-
сим Игоревич, выданное 05.04.2016г., 
считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ЛИВАДИЯ- 
ПЛЮС», идентификац. код 32939606, 
в редакции от 10.07.2013г., рег. № 
12661050007025500, считать недей-
ствительным, и сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83003, г.Донецк, Калининский р-н, 
пр.Ильича, д.85.

● Утерянный Устав частного пред-
приятия  «СТРОИТЕЛЬ-7», иденти-
фикац. код 24470213, в редакции 
от 22.11.1996г., рег. № 888 и изме-
нения к Уставу: от 19.09.2003г., 
рег. № 608, от 02.12.2009г., рег. № 
12661050003007284, от 01.12.2014г., 
рег. № 12661050008007234, считать 
недействительными.

● Частное предприятие «СТРОИТЕЛЬ-7», 
идентификац. код 24470213, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 

адрес: ДНР, 83102, г. Донецк, Куйбы-
шевский р-н, ул. Стадионная, д. 1-Р.

● ООО «КОНТРАКТ ТРАНС», иденти-
фикац. код 40146461, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, 
Калининский р-н, пр. Ильича, д.103-Д.

● Частное предприятие «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА», 
идентификац. код 32576750, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83117, 
Донецк, ул. Петровского, д.136-А, кв.32.

● Утерянное свидетельство ООО 
«ЭСТЕЙТ ДОН», идентификац. код 
38769669, о праве собственности на 
недвижимое имущество, индексный 
номер 9015259, выданное регистра-
ционной службой Ворошиловского 
районного управления юстиции в г. 
Донецке 06.09.2013г., считать недей-
ствительным.

● ООО «МОСТ», идентификац. код 
50016887, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83015, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. 
Мира, д. 17, офис 121.

● ООО «ДОНДИВО», идентификац. код 
34267468, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83062, 
г. Донецк, Кировский р-н, пр. Ленин-
ский, д. 4-А, офис 504.

Объявления:

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

обеспечивает льготные категории насе-
ления ДНР на безоплатной основе высо-
кофункциональными протезами верх-
них и нижних конечностей, протезами 
молочной железы, швейно-бандажными 
изделиями, корсетами и ортопедиче-
ской обувью. 

Сотрудники центра окажут помощь и 
поддержку во время и после протези-
рования. 

Адрес: г. Донецк, пр. Освобождения Дон-
басса, 11А. Тел.: (062) 311-68-65, 311-68-63, 
311-35-24.

7 мая
10:00 – митинг на мемориальном ком-
плексе «Саур-Могила»

9 мая (г. Донецк)

10:00 – военный парад (ул. Артема) 

11:00 – акция «Бессмертный полк» (ул. 
Артема) 

12:00-12:40 – митинг (у монумента 
«Твоим освободителям, Донбасс!»)

14:00-16:00 – праздничное меропри-

ятие «Отзвуки Победы» (б-р Пушкина, 
амфитеатр)

14:00-17:30 – спортивный праздник 
(сквер Дворца детского и юношеского 
творчества) 

14:00-18:00 – соревнования по парус-
ному спорту «Паруса Победы» (аква-
тория р. Кальмиус между пр. Ильича и 
пр. Дзержинского) 

14:00-19:00 – патриотическое меро-
приятие «Заря Победы» (парк им. Щер-
бакова)

14:00-22:00 – концертная программа 
«И помнит мир спасенный» (парк им. 
Щербакова). При участии российских 
исполнителей: Владимира Михайлова 
(ВИА «Надежда»), Глеба Корнилова 
(группа «Опасные»), Джанго (в сопро-
вождении симфонического оркестра 
Донецкой филармонии) 

22:00 – праздничный салют Победы 
(парк им. Щербакова)

11 мая 

11:00-13:00  – праздничное шествие 
делегаций городов и районов Респу-
блики (ул. Артема)

13:00-15:00 – праздничный концерт 
«Сердце земли моей» (пл. им. Ленина)

14:00-16:30 – фестиваль спорта (парк 
им. Щербакова, 1-й городской пруд)

15:00-21:30 – театрализованная кон-
цертная программа «С любовью к 
Республике!» (парк им. Щербакова)
При участии российских исполни-
телей: Рады Рай, Юлии Андреевой 
(группа «Архипелаг»), музыкального 
коллектива «Бахыт-Компот», Вадима 
Самойлова (группа Агата Кристи»), ВИА 
«Добры молодцы»

21:30 – праздничный фейерверк (парк 
им. Щербакова)

12 мая 

10:00-17:00 – конвент-форум «Страте-
гия будущего»  (парк культуры и отдыха 
им. Ленинского комсомола)

12:00-17:00 – фестиваль спорта (парк 
им. Щербакова)

14:00-19:00 – 1-й этап чемпионата ДНР 
по картингу (фан-зона стадиона «Шах-
тер»)

14:00-19:00 – фестиваль экстремаль-
ных видов спорта (парк им. Щерба-
кова, площадка экстремальных видов 
спорта)

14:00-21:00 – открытый фестиваль 
ди-джеев «Территория свободы» (парк 
им. Щербакова)

16:00 – заключительный гала-кон-
церт телепроекта «Звезда Республики» 
(Центр славянской культуры)

Сбор участников на площади 
им. Ленина в 13:30.

Маршрут: площадь им. Ленина – Дом 
правительства (там пройдет зарядка) – 
парк им. Щербакова. 
Маршрут немного более 3 км.

Темп бега легкий, бежим с флагами, 
дружно кричим речевки, на финише 
поем «Катюшу»! 

Будет организована машина, куда вы 
сможете на время пробежки положить 
личные вещи, она проследует к финишу.

Донецкий республиканский 
протезно-ортопедический центр 

Мероприятия, посвященные 
Дню Победы

Мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
Дня Республики 
в Донецке

9 мая. Русская пробежка 
за здоровый образ жизни, 
посвященная Дню Великой Победы!

Размещение объявлений в бегущей строке  

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

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

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

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

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

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

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

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

«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.

Товарная биржа «ДОНБАСС»
С 5 мая по 6 июня  2016 г. проводит торги по продаже бесхозяйного  (конфи-
скованного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театральный, 15:
– Платежные терминалы, бывшие в эксплуатации, 2 шт.,  на общую сумму 96 
500  (девяносто шесть ты-сяч пятьсот)  руб. 00 коп. Ознакомиться с ассорти-
ментом и количеством по наименованиям имущества можно на web-сайте: 
http://donbasstb.com.ua/bezxoz.html.
Регистрационный сбор 34,00 руб. для регистрации участников торгов вно-
сится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, иденти-
фикац. код 31907023, ТБ «ДОНБАСС».  
Первые торги – 16 мая 2016 г. 
Регистрация участников – с 10:00 до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. 
Театральный,15.  Справки по телефону: (062) 349-30-01.



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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Главное управление экологии и при-
родных ресурсов ДНР обращается к 
жителям Республики с предупрежде-
нием об ответственности за сжигание 
опавшей листвы и сухостоя в черте 
населенных пунктов. 

Напоминаем, что дымящие кострища 
являются источниками загрязнения 
атмосферного воздуха и причиной 
ухудшения самочувс твия людей, 
обострения некоторых хронических 
заболеваний. 

Вместе с обычными продуктами сго-
рания в атмосферный воздух выбра-
сываются токсичные вещества (пыль, 
окись азота, угарный газ, тяжелые 
металлы, ряд канцерогенных соеди-

нений), накопленные листвой. Листва 
прекрасно адсорбирует токсины, 
содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей. Таким образом, люди, 
жгущие листья, подвергают опасно-
сти не только здоровье окружающих, 
но свое и своих детей. 

С целью недопущения самовольного 
выжигания сухой природной расти-
тельности, стерни и сухих листьев с 
1 апреля 2016 года по 1 декабря 2016 
года в Республике проводится опера-
ция «Антипал-2016».  В рамках опера-
ции государственными инспекторами 
в сфере охраны окружающей среды 
проводятся рейдовые проверки по 
выявлению нарушений природоох-
ранного законодательства. 

Управление экологии ДНР предупреж-
дает, что сумма штрафа за данный вид 
нарушения требований природоох-
р а н н о го  з а ко н о -
дательства в соот-
ветствии со ст. 77-1 
КУоАП составляет: 
для частных лиц – от 
340 до 680 рублей, 
а для должностных 
лиц — от 1700 до 
2380 рублей. Те же 
действия на тер-
ритории объектов 
природно-заповед-
ного фонда влекут 
за собой штрафные 
санкции: для част-
ных лиц – от 680 до 

1360 рублей, для должностных лиц — 
от 2380 до 3400 рублей.

Сжигание опавшей листвы в черте населенных пунктов ДНР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Аутсайдер 7. Медосмотр 9. Ротор 10. Дрозд 11. Конкистадор 
12. Пектораль 15. Батисфера 18. Триллер 21. Грунтовка 
23. Прецедент  25. Карусельщик 27. Марал 28. Навар 
29. Мастодонт 30. Коммюнике.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Штормовка 2. Фантик 3. Осмотр 4. Гондольер 5. Архетип 
6. Рашпиль 7. Масштаб 8. Разлука 13. Охват 14. Актив.   
16. Турне 17. Сырье 19. Публицист 20. Дендрарий  21. Газпром 
22. Абсолют 23. Полдник 24. Течение 25. Компот 26. Курдюк.  

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самоедство как психическая 

деятельность 
6. Участник военных действий с правом 

применения оружия 
7. Весеннее явление на реке 
12. Процесс непрофессионального 

прогнозирования 
15. Аквариум для людей 
16. Сторожевая порода собак 
20. Город-герой 
21. Населенный пункт 
22. Логическое завершение этой строчки 
25. Поощрительный лист 
26. Первая русская печатная книга 
29. Торжественный финал 
31. Затуманенные земли 
33. Воздушное судно 
34. Противник просвещения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Блюдо на сладкое 
2. Промежуток между лекциями 
3. Часть формы греческих гвардейцев 
4. Цвет джинсов 
8. Троекратный пасхальный поцелуй 
9. Город-крепость 
10. Изменение одного в другое 
11. Официальные мемуары 
12. Горшечный мастер 
13. Подпись анонима 
14. Высшая форма отваги 
17. Грустный концерт 
18. Граница между водой и сушей 
19. Район древнерусского города 
23. Искусственная часть тела 
24. Христианский праздник 
27. Матрас из еловых веток 
28. Трап из досок для схода на берег 
30. Полудрагоценный камень 
32. То, что пьяный не свяжет. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №84

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

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.

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.

8 мая Воскресенье 16:00
НАБУККО
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

14 мая Суббота 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

15 мая Воскресенье 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

21 мая Суббота 16:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.30 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

6 мая Пятница 17:00
Премьера

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века 

Продолжительность - 2 ч.

7 мая Суббота 16:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

10 мая Вторник 17:00
Премьера

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

Мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 1.45 ч.

Малая сцена
  

13 мая Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена 

 
14 мая Суббота 16:00

LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.20 ч.

  
14 мая Суббота 15:00

ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» в 1 действии

Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

15 мая Воскресенье 16:00
ПРЕМЬЕРА!

CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов

НЕкомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
filarmonia.dn.ua 

6 мая Пятница 16:00
МУЗЫКА ВЕСНЫ

Дню Победы посвящается
Духовой оркестр Донецкого 

музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева 
Песни военных лет, музыка из к/ф

7 мая Суббота 16:00
НАШИ ПЕСНИ - ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева  

Прозвучат любимые песни: 
«День Победы», «Катюша», «Синий плато-

чек», «Темная ночь», «Майский вальс»

10 мая Вторник 16:00
«РАДОСТЬ ЛЮБВИ»

Малый Зал
Романсы и песни о любви

12 мая Четверг 14:30 
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

«Всей школой – в концертный зал»
Музыкально-литературная композиция

14 мая Суббота 16:00
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Лучшее из европейского шансона
Песни из репертуара М. Матье, Ш. Азнавура, 

И. Монтана, Д. Дассена

15 мая Воскресенье 12:00
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО…

Театрализованная программа для детей и 
родителей

15 мая Воскресенье 16:00
ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ…

Струнный ансамбль «Ричеркар» 
Произведения Ж. Массне, И. Штрауса, Э. 

Вилла-Лобоса, Ф. Тости, Ф. Сартори, 
П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Таривер-

диева, А. Пахмутовой.

16 мая Понедельник 16:00
NEW SPIRIT OF JAZZ

Концерт молодых донецких музыкантов
Джазовые стандарты, эвергрины, 
кавер-версии известных мелодий

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

7 мая Суббота 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский 

11 мая Среда 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек 

14 мая Суббота 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

15 мая Воскресенье 11:00
Премьера!

ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова

-------------------------------------------------------------
КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;   
Сайт: kinocult.ru 

5 - 15 мая *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Норм и несокрушимые» (США, 
2016)
11:40 Х/ф «Земля будущего» (фантастика, 
США, 2016)
14:00 Х/ф «Чемпионы: быстрее, выше, силь-
нее» (драма, Россия, 2016)
16:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год» 
(комедия, США, 2015)
18:00 Х/ф «СуперБобровы» (комедия, 
Россия, 2015)
  Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:10 М/ф «Книга жизни»  3D (США, 2014)
11:50 М/ф «Университет монстров»  3D 
(США, 2013)
13:45 Х/ф «В сердце моря» 3D  
(приключения, США, 2015)
15:55 Х/ф «На гребне волны» 3D   
(боевик, США, 2015)
17:55 Х/ф «Стражи галактики» 3D   
(фантастика, США, 2013)
  Цена билета – 100 руб.

* В репертуаре возможны изменения
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По горизонтали:
5. Самоедство как психическая деятельность 6. Участник военных действий с правом
применения оружия 7. Весеннее явление на реке 12. Процесс непрофессионального
прогнозирования 15. Аквариум для людей 16. Сторожевая порода собак 20. Город-герой 21.
Населенный пункт 22. Логическое завершение этой строчки 25. Поощрительный лист 26.
Первая русская печатная книга 29. Торжественный финал 31. Затуманенные земли 33.
Воздушное судно 34. Противник просвещения.
По вертикали:
1. Блюдо на сладкое 2. Промежуток между лекциями 3. Часть формы греческих гвардейцев 4.
Цвет джинсов 8. Троекратный пасхальный поцелуй 9. Город-крепость 10. Изменение одного
в другое 11. Официальные мемуары 12. Горшечный мастер 13. Подпись анонима 14. Высшая
форма отваги 17. Грустный концерт 18. Граница между водой и сушей 19. Район
древнерусского города 23. Искусственная часть тела 24. Христианский праздник 27. Матрас
из еловых веток 28. Трап из досок для схода на берег 30. Полудрагоценный камень 32. То, что
пьяный не свяжет.
- - - - - - - -

По горизонтали:



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 07:35, 11:50, 13:15, 15:40, 

16:30, 00:35 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
08:00, 12:25, 15:55, 18:45,  

«9 дней до Победы»
08:05, 16:55, 18:50, «Глас 

народа»
08:10 Праздничный концерт
08:40, 10:45, 13:10, 16:50, 18:35, 

21:20 Автор. прогр. 
«Наши Герои Победы»

08:45, 11:40, 13:25, 15:30, 21:10 
Автор. прогр. «Русские 
идут»

09:00 Новости
09:50, 13:05, 18:30, 21:50, 

«Время Победы»
09:55, 10:50, 04:20 Д/ф 

«Великая Война»
12:30 Автор. прогр.  

«Саур Могила»
13:00 Лента новостей
13:35 Автор. прогр. «Освобо-

ждение Донбасса»
14:00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом»
16:00 Лента новостей
16:05 Автор. прогр. «Освобо-

ждение Донбасса»
17:00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»»
21:30 «Русские Герои»
21:40 Автор. прогр. «История 

в лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Брестская 

крепость»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
01:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Д/ф. Победа 1945г
08:00 Открытая студия
09:00 Концерт к 9 Мая
10:00 Парад Победы в Москве
11:00 Парад Победы в 

Донецке
13:00 Наша Победа
14:30 Х/ф «На пути в Берлин»
16:00 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Концерт к 9 Мая
19:00 Новости
19:30 Открытая студия 

«Победа»
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Парад Победы в 

Донецке
23:30 Наша Победа
00:30 Открытая студия
01:00 Концерт к 9 Мая
03:00 Новости
03:30 Х/ф «На пути в Берлин»
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Благовест
10:00 Д/ф «Забытые герои»
10:30 «Политкухня»
11:10 Д/ф «Несущие смерть»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за респу-

блику»
14:00 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Звезда»
17:00 Панорама
17:30 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
19:00 «Герой нашего времени»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Белый тигр»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Сталинград»
02:00 Х/ф «В августе 44-го»
04:00 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Несущие смерть»
06:30 Д/ф «Крест над 

Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Телемарафон «Земля 

героев»
00:00 Х/ф «Иди и смотри»
02:30 Д/с «Ударная сила»
03:00 Т/с «СМЕРШ.Легенда для 

предателя»

РОССИЯ 1
05:30, 11:00, 18:00, 20:30, 23:30 

Т/с «Истребители»
07:00 «День Победы». Празд-

ничный канал
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
71-й годовщине победы 
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945гг

13:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 71-й 
годовщины Великой 
Победы

22:00 Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы

22:15 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского

01:40 Х/ф «Мы из будущего»
03:50 «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
04:35 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:50 Новости
05:10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10:00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11:00 Новости с субтитрами
11:15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
15:00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
18:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
21:00 Время
22:00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
23:30 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
01:10 Х/ф «Перед рассветом»
02:30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
03:45 «Война священная»
03:46, 04:35 «Песни Весны и 

Победы»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Два бойца»
07:20, 11:30 «Я помню...»
07:45 Х/ф «Небесный тихоход»
09:00 Подготовка к Параду 

Победы. Информаци-
онный канал

10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне  
1941-1945 гг

11:45, 13:15, 16:10, 18:15, 19:00, 
20:45, 22:20 Т/с «Жуков»

13:00, 18:00, 22:05 Новости дня
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

22:00 Праздничный салют
01:25 Все о главном Параде
01:45 Х/ф «Баллада о солдате»
03:30 Х/ф «Нежный возраст»
05:05 Д/ф «Голоса»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
10 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:30, 12:20, 13:15, 

15:35, 16:30, 18:40, 21:30, 
00:05 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 11:00, 12:00, 15:30, 18:55, 

21:55 «Любимый город»
09:00 Новости
09:40 Д/ф «Загадочные 

кошки»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:30, 21:20 «История 

государства Россий-
ского»

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Автор. прогр. «История 

в лицах»
14:00 М/ф «Замбезия»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
21:00 Авторская программа 

«7 вопросов юристу»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Афоня»
00:30 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
00:15 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв

05:00 Д/ф «Загадочные 
кошки»

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Август восьмого»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Белая гвардия»
05:00 Наша марка
06:00 Д/ф
-----------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего 

времени»
14:00 Д/ф «Война после 

победы»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещён»

17:00 Панорама
17:30 Х/ф «Связь времён»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Шпион»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:00 Х/ф «Две женщины»
04:00 Т/с «Ялта-45»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Война после 

победы»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
-----------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Тигеран-43»
08:25, 00:50 Д/с «Ударная 

сила»
08:50 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
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 Х/ф «Офицеры»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Республика мастеров
18:00 Д /с «Великая война»
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Светофор»
22:00, 03:40 Х/ф «Летят 

журавли»
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, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:30 Евровидение 2016
00:55 «А ну-ка, бабушки! От 

Бураново до Баку». 
«Эдита Пьеха. Русский 
акцент»

02:45 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона»

03:45 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»

------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:30 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 

со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:30 Т/с «Война и мир»
22:40 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия»
06:10 Х/ф «Зимородок»
07:50, 09:15, 10:05 Т/с «Дивер-

санты»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15, 14:05 «Военная 

приемка. След в 
истории» «Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя»

15:30 Х/ф «Буду помнить»
17:35 Все о главном Параде
18:30 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои»

19:20, 20:05 Т/с «Лето волков»
22:30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем
23:15 Х/ф «Без видимых 

причин»
00:50 Д/ф «Гибель «Курска» 

Следственный экспери-
мент»

01:45 Х/ф «Майские звезды»
03:40 Х/ф «Первый день 

мира»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

СРЕДА 
11 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:35, 10:20, 12:05, 

13:05, 15:30, 16:30, 
18:40, 21:35, 00:25 
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 

18:35, 21:20 «Глас 
народа»

09:00 Новости
09:40 Д/ф «Катание по Марсу»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:30 Автор. прогр. 

«Вежливая зеленая 
студия»

14:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Автор. прогр. «Зино-

вьевские студии»
20:10 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
21:25 Автор. прогр. «История 

в лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Скалолаз»
00:50 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
01:15 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Катание по Марсу»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Точка зрения
09:30 «День Республики». 

Прямой эфир с пл. 
Ленина. Донецк

11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 «День Республики». 

Донецк
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
03:00 Новости

03:30 Х/ф «Белая гвардия»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Д/ф «Война после 

победы»
15:00 Панорама
15:10 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
17:00 Панорама
17:30 Х/ф «Военный корре-

спондент»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Родня»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:00 Х/ф «Вооружённое 

сопротивление»
04:00 Т/с «Ялта-45»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Война после 

победы»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского 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, 18:00 Д /с «Великая 

война»
10:00 Х/ф «Летят журавли»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Торпедо-

носцы»
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, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Х/ф «Нелёгкое счастье»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Война 2.0. Пиратская 

версия». «Научные 
сенсации. Хакеры 
смерти»

02:50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

03:45 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:50 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:50, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Война и мир»
23:55 «Вечерний Ургант»
00:45 Х/ф «Чак и Ларри: 

пожарная свадьба»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде» с Леонидом 
Якубовичем

06:55 «НЕ ФАКТ!»
07:25, 09:15 Х/ф «Школьный 

вальс»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
09:40, 10:05 Х/ф «Чистое небо»

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Битва за Севасто-

поль»
14:05 Т/с «Застава»
18:30 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан»
19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Лето волков»
23:15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
00:45 Х/ф «Полонез Огин-

ского»
02:35 Х/ф «Городской романс»
04:30 Д/с «Города-герои»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
12 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:35, 10:25, 12:20, 13:05, 

15:35, 23:45 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 10:20, 12:00, 15:30, 16:55, 

18:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:40 Д/ф «Тайны подводного 

мира»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:35, 23:30 «История 

государства Россий-
ского»

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Автор. прогр. «Герои 

льда»
14:00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Автор. прогр. «7 

вопросов юристу»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
20:35 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
00:30 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Тайны подводного 

мира»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Д/ф
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 «Джой»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Белая гвардия»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Д/ф «Война после 

победы»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ялта-45»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Чистая победа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

Телепрограмма
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02:00 Х/ф «Простить за всё»
04:00 Т/с «Ялта-45»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Война после 

победы»
06:30 Д/ф «Сретение»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 21:30, 23:30, 01:30 Лица 

Луганщины
06:40 Х/ф «Турецкий гамбит»
10:00 Х/ф «Торпедоносцы»
11:30 Т/с «Молодая гвардия»
22:00 Х/ф «Небесный тихоход»
00:00 Х/ф «Два бойца»
02:00 Х/ф «Белый тигр»
04:00 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
------------------------------------------
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 «Верни мою любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:30 Евровидение 2016
00:00 «Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту.»
02:05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
03:00 «Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор 
Бартини»

04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:40 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Война и мир»
23:55 «Вечерний Ургант»
00:45 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05, 22:30 «Звезда на 

«Звезде» с Леонидом 
Якубовичем

06:50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»

08:25, 09:15, 10:05, 20:05 Т/с 
«Лето волков»

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Битва за Победу»

13:15 Д/с «Битва за Севасто-
поль»

14:05 Т/с «Застава»
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели»
19:20 «Теория заговора»
19:40 «Специальный 

репортаж»
23:15 Х/ф «Бессонная ночь»
01:05 Х/ф «Весенний призыв»
03:00 Х/ф «Дорога на Рюбе-

цаль»
04:55 Д/с «Города-герои»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
13 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:20, 12:10, 13:05, 

15:40, 16:30, 18:30, 00:20 
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 12:00, 15:30 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:40 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар»
11:00, 18:55 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Автор. прогр. «История 

в лицах»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:35 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
20:50 Автор. прогр.  

«7 вопросов юристу»
21:00 Автор. прогр. «Патрио-

тическая позиция»
22:00 Новости
22:40 Автор. прогр. «История 

в лицах»
22:45 Х/ф «Тринадцать приви-

дений»
01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Остров лемуров: 

Мадагаскар»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
08:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белая гвардия»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Белая гвардия»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Д/ф «Война после 

победы»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Пацаны»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ялта-45»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Вам письмо»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02:00 Х/ф «Соловей-раз-

бойник»
04:00 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Лица Луганщины
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:25 Д /с «Великая война»
09:15 Х/ф «Берег»
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

13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
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 «В зоне 

особого внимания»
------------------------------------------
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 «Верни мою любовь»

18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»
22:50 «Репортёр. К 25-летию 

«Вестей»
00:40 Х/ф «Кандагар»
02:50 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»
03:50 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Всем спасибо!...»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00, 04:25 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Т/с «Война и мир»
23:00 «Вечерний Ургант»
23:40 «Красная машина»
01:20 Х/ф «Расплата»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем
06:50 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Лето 

волков»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:15 Д/с «Битва за Севасто-

поль»
14:05 Т/с «Застава»
18:30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
20:00 Х/ф «Единственная 

дорога»
22:20 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик «

23:10 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны»

00:00 «Мир Танков: Большой 
финал»

00:45 Х/ф «Генерал»
02:55 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений»

04:55 Д/с «Города-герои»
------------------------------------------

СУББОТА 
14 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Планета Земля»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 11:30, 15:35, 18:15, 21:20, 

00:35, 05:00 События 
Новороссии

08:25 Автор. прогр.  
«Путь Правды»

08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Частное пионер-

ское 2»
11:15 Автор. прогр.  

«7 вопросов юристу»
11:55, 15:25, 21:10 «История 

государства Россий-
ского»

12:05 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Автор. прогр. «Патрио-

тическая позиция»
14:00 М/ф «Астерикс и 

викинги»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Собака на сене»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Лжец, лжец»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Цирк»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 М/ф «Савва: Сердце 

воина»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Ширли-мырли»
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 «Экстрасенсы»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Джой»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Савва: Сердце 

воина»
------------------------------------------
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 «Город с характером»
11:20 Т/с «Приговор 

идеальной пары»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
19:15 «В ответе за респу-

блику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «ПЯТНИЦА»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Два пистолета»
02:00 Х/ф «Человек дождя»
04:00 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30, 01:50 Х/ф «Дуэнья»
12:15, 00:00 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Вам и не снилось»
20:05 Х/ф «Василиса»
22:00 Х/ф «День радио»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:20 Х/ф «Лион»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 РОССИЯ. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Гоша Куценко»
11:20 Х/ф «Маша и Медведь»
13:00, 14:30 Х/ф «Чужая 

женщина»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:30 Евровидение 2016
02:10 Х/ф «Плохая соседка»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 «Наедине со 

всеми»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:30 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
16:55 «Кто хочет стать милли-

онером?»

18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Без страховки»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Городские пижоны». 

«АВВА»
00:50 Х/ф «Форсаж»
02:50 Х/ф «Отбой»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Хотите верьте, 

хотите нет...»
07:20 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
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 Д/ф «Владимир 

Комаров. Неизвестные 
кадры хроники»

11:55, 13:15 Т/с «Не отрекаются 
любя...»

16:00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18:20 «Процесс»
19:15, 22:20 Т/с «Совесть»
04:10 Х/ф «Праздники 

детства»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Планета Земля»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 13:10, 15:40, 18:40, 21:40, 

01:00, 05:00 События 
Новороссии

08:40 Автор. прогр.  
«Герои льда»

08:50, 12:50, 16:05 «Глас 
народа»

09:00 Новости
09:40 Х/ф «Руслан и Людмила»
10:55, 13:05, 15:35 «Любимый 

город»
11:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
12:05 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Вверх»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Автор. прогр. «Сделано 

в Новороссии»
20:15 Х/ф «Помню не помню!»
21:30 Автор. прогр.  

«Герои льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Три икса»
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Веселые ребята»
09:20 Детям обо всем на свете
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 М/ф «Крякнутые кани-

кулы»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Самый лучший 

день»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Вне себя»
01:00 Новости
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Веселые ребята»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 «Звезда Республики»
09:00 «В ответе за респу-

блику»
09:30 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Приговор 

идеальной пары»
13:00 Х/ф «Выкрутасы»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Карлик Нос»
17:00 «Республиканская 

мамочка»

17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Ночные забавы»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Сицилиец»
02:00 Х/ф «Отец солдата»
04:00 Т/с «Ялта-45»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Война после 

победы»
06:30 Д/ф «Царская дорога»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Д/с «Ударная сила»
10:00 Х/ф «Вам и не снилось»
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

16:00 Х/ф «День радио»
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Список Шиндлера»
01:00 Х/ф «Мой личный враг»
04:20 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:55 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Теле-

игра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт»
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!»
18:00 Х/ф «Возраст любви»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01:00 Т/с «По горячим 
следам»

02:55 «Последний солдат. 
Афганистан»

04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Курьер из «Рая»
07:50 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:50, 15:15 Х/ф «Анна Каре-

нина»
18:00 «Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Михаил Булгаков. 

Великий мистифи-
катор»

00:40 Х/ф «Дилемма»
02:45 Х/ф «Начинающие»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Тайна железной 

двери»
07:30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Стая»
13:00, 22:00 Новости дня
15:50 Х/ф «Рысь»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00:45 Х/ф «Риск без контракта»
02:25 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин»
03:45 Х/ф «Дуплет»

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

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com
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Анна Долгарева 

Южный город, теплый. Летом на улицах 
множество кошек. Жмутся поближе 
к рынкам и магазинам, валяются на 
солнышке. Худые, облезлые, но непу-
ганые. Когда летом 2014 года Луганск 
нещадно обстреливали и люди мас-
сово покидали город, без хозяев оста-
лось много зверья. Уезжали в основ-
ном в пустоту. Из блокадного города, 
опустевшего под обстрелами, стреми-
лись вырваться туда, где нет войны. 
Домашние животные оставались. 
Вынужденно. Даже сейчас в луган-
ских группах в соцсетях можно найти 
объявления: «Ищу кошку, потерялась 
летом 2014 года…».

Зверью было тяжело под обстрелами. 
Нисколько не легче, чем людям. Сна-
ряды ложились по городу. У кошек и 
собак не выдерживало сердце. От 
инфарктов погибло множество живот-
ных. Самое удивительное, пожалуй, то, 
что в этом аду продолжали работать 

приюты для зверей. Продолжали рабо-
тать ветеринары. Оставшиеся в городе 
люди беспокоились не только за себя, 
но и за брошенных без присмотра 
собак и котов. Особенно котов.

Луганск – южный город множества 
кошек.

Было, конечно, всякое. Хозяйка одного 
кошачьего приюта, например, с нача-
лом войны уехала в Харьков, оставив 
зверье на попечение своей 80-летней 
бабушки. Две трети животных погибло. 
А вернувшись, горе-хозяйка не нашла 
ничего лучше, кроме как выбросить 
выживших котов на улицу. К счастью, 
луганчане вовремя узнали об этом. 
В социальных сетях поднялся шум. 
Животных разобрали по рукам.

Удивительный народ, эти луганчане. 
Голод, обстрелы, безработица, а в 
сердцах у людей по-прежнему нахо-
дится тепло, жалость, любовь к тем, кто 
меньше и слабее. Да в общем, и сами 

луганчане немного напоминают этих 
брошенных котов. Луганская Народная 
Республика – маленькая, беззащитная 
(хоть и с когтями, и с зубами, а пузико 
– мягкое). Республика-котик. С наде-
ждой смотрит на Россию: возьмешь, 
мол, на руки? Погладишь? Котику в 
миску наливают молочка. Идут белые 

«КамАЗы», гуманитарная помощь. Но 
вот в дом котика не пускают, закры-
вают перед ним дверь. Не время, мол.

Ходят луганские котики, коты-луган-
чане, потерянные, обездомевшие. 
Жмутся друг к другу, греют друг друга 
своим теплом. Так и живут.

Виктория Любимова

4 мая 2016 года в военно-историческом 
музее Великой Отечественной войны 
по инициативе Союза ветеранов Афга-
нистана ДНР был проведен урок муже-
ства «Памяти героев посвящается». 
Данное мероприятие было приурочено 
ко второй годовщине образования 
Донецкой Народной Республики. 

Вспомнить погибших героев и поч-
тить их память минутой молчания 

пришли родные и близкие, боевые 
товарищи, учащиеся донецкой обще-
образовательной школы № 53, а также 
ребята из военно-исторического клуба 
«Патриот».

Участники встречи общались с род-
ственниками погибших защитников 
Республики, известных воинов-интерна-
ционалистов Олега Гришина, Алексан-
дра Ротмирова и Игоря Бурденюка. 

Также для ребят была проведена экс-

курсия по выставке «Защитники Донец-
кой Народной Республики», на которой 
представлены удостоверения, благодар-
ности, фотографии погибших воинов. 

В завершение экскурсии организаторы 
музея продемонстрировали фильм о 
легендарном Герое ДНР Олеге Гришине, 
который был командиром взвода и 
героически погиб 28 июля 2014 года, 
вызвав огонь на себя во время кро-
вопролитного сражения за высоту 
Саур-Могила.
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Донецк Луганск
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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.
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Луганск-город котов

Памяти героев посвящается

Уже мы все обожжены
Тобой, воинственное пламя.
У жизни мира в дни войны
Круги чернеют под глазами,

Тревожен взгляд и горек рот,
Все реже тронутый улыбкой.
Теперь пришел и наш черед
Узнать, что мир, как контур, зыбкий

Вот-вот исчезнет. И война
Законы страшные навяжет.
И что поэт на это скажет?
И чья в том скажется вина,

Что жизнь не стоит нечего
На этой гибельной планете?
И все ж попробуй быть, как дети,
И верить в правды торжество.

И коль тебе достанет сил,
Поймешь – путей не так уж много:
Кому-то в бой, кому-то в тыл,
Кому-то – в небеса дорога.

  Ирина Дубровская

Онлайн-приемная Общественного дви-
жения «Свободный Донбасс» – odsd.ru. 
Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!


